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ЛЕС ПОБЕДЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Отменили 6 автобусных маршрутов

БУДЬ В КУРСЕ!

ВОРОНЕЖСКИЙ МАСКАРАД
Наши земляки привезли в родной город сразу две
престижные театральные награды.
Губернатор Алексей Гордеев получил специальную
премию фестиваля «Золотая Маска» в номинации «За
поддержку театрального искусства России». Награду руководитель региона получил на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где
проходила торжественная церемония вручения премий,
из рук министра культуры Владимира Мединского.
Жюри фестиваля, в состав которого вошли драматурги, искусствоведы, признанные актеры и режиссеры, отметило развитие театральных проектов в регионе. По
инициативе губернатора в Воронеже отреставрировали
историческое здание Театра драмы имени Кольцова и
построили новое для Камерного театра, готовится ремонт Воронежского театра оперы и балета.
— Мне очень приятно получать эту премию. Когда
я пришел служить в Воронежскую область, понял: для
того, чтобы было больше думающих людей, на первом
месте должна стоять культура, а на втором — экономика. И к месту здесь будет цитата Андрея Платонова: «Все
возможно — и удается все, но главное — сеять души в
людях», — отметил Алексей Гордеев.
Награда губернатора оказалась не единственной для
воронежцев. Спектакль Камерного театра «День города»
также получил специальную премию жюри.

СПРАВКА
«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства
(драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл,
театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном
фестивале спектаклей-номинантов.

ФОТОФАКТ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами
8-960-54-99-777 реклама

Донорский
марафон «70
лет Победы»
прошел в Воронеже во вторник, 21 апреля.
В акции приняли участие
около 100 человек, в том числе двукратный
олимпийский
чемпион Дмитрий Саутин.
Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды.
Тел. 22-22-500
реклама

Уникальный
геоглиф будет
виден при
взлете с полосы
воронежского
аэропорта
Дань памяти

Надпись из деревьев «70 лет Победы», которую
высадили воронежцы в районе Кожевенного кордона в рамках Всероссийской акции «Лес Победы»
в прошлую субботу, станет единственной в России.
Эта инициатива принадлежит самим воронежцам
и в других регионах повторяться не будет, сообщил
председатель
Общероссийского экологического
общественного движения
«Зеленая Россия» Констан-

тин Курченков. Организаторы акции планируют посадить еще один геоглиф
— изображение больших
размеров, видимое только
с высоты, — в Приднестровье, но он будет выполнен
в форме звезды.

КСТАТИ

Под Воронежем появились
аллеи в честь ветеранов
В Семилуках появилась Аллея Славы из 70 елей — по числу
лет, прошедших со дня Победы. Перед ними высадили кусты
можжевельника, которые станут живой изгородью. А в микрорайоне Придонском ученики местной школы № 81 при поддержке ветеранов и депутатов облдумы высадили у мемориала погибшим в годы войны 50 саженцев липы и клена.

В посадке геоглифа «70
лет Победы» в районе Кожевенного кордона под Воронежем приняли участие
около 500 человек, среди
них — представители власти, общественники, дети и
ветераны.
— Это дань памяти тем,
кто не вернулся с войны,
тем, кто вернулся и восстановил разрушенное хозяйство. Сегодня здесь нет равнодушных, — подчеркнул
вице-губернатор Геннадий
Макин.
Место для геоглифа
готовилось заранее. Оно
было выбрано так, чтобы
будущая надпись «70 лет
Победы» была видна со
взлетающих из воронежского аэропорта самолетов.

12 тысяч деревьев
Площадь посадки —
около 5 га. Для того чтобы
заполнить заранее размеченные контуры букв, понадобилось 12 тыс. саженцев сосны.
— Сегодня как никогда
важно помнить и говорить
о Великой Победе. Пока мы
помним, пока мы делаем
хорошие дела, я думаю,

Валентина СТАХОРЛОВА, пенсионер
1. Моя самая большая радость — правнучка Настя. Я сижу с ней целыми днями. Ей
уже два с половиной года, а воспитываю я
Настеньку с пятого дня ее появления на свет.
2. На этой неделе слышала в воронежских новостях о тарифах на ЖКУ. Люди жалуются: многие говорят, что не в состоянии
платить такие суммы. А вот почему они постоянно повышаются, внятно не объяснили ни корреспонденты, ни те, кого журналисты опрашивали.

БУДЬ В КУРСЕ!

По задумке акции «Лес
Победы» каждое высаженное дерево должно быть
именным, в память о советском солдате, погибшем в
годы Великой Отечественной войны. В Воронежской
области с 1941 по 1945
годы, по официальным данным, погибли 319 тыс. человек, но принять участие
в акции и посадить дерево
изъявили желание намного
больше воронежцев, поэтому в рамках акции появится
800 тыс. новых деревьев.
Акция пройдет не только
в разных регионах России.
К акции присоединятся и
другие страны. В Германии
именные деревья будут высажены 25 апреля на кладбище, где похоронены красноармейцы. Затем эстафету
подхватят Чехия, Бельгия,
Португалия, Греция, Болгария и страны СНГ.
мы не допустим повторения тех страшных событий,
— отметил руководитель
департамента имущественных и земельных отношений Максим Увайдов, принимавший участие в акции.

Самый масштабный
в России
Воронежский
проект «Леса Победы» станет
самым масштабным в России. В его рамках в регионе
высадят 800 тыс. деревьев
разных пород.
— Я считаю, что Воронежская область станет
хорошим примером для
других регионов и эта эстафета будет перениматься
везде. На добрых делах, на
созидании мы всегда построим и объединим нацию, воспитаем поколение,
за которое нам не будет
стыдно, — заявил руководитель «Зеленой России»
Константин Курченков.

Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Елена ТЮРИНА, РИА «Воронеж»
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Резко сокращу
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ответить

Аркадий
ПОНОМАРЕВ

6,1%

вышли на общегородской субботник 18 апреля.
Он стал самым массовым за последние годы. Его участники
очистили 485,22 га парков, скверов, бульваров и лесных массивов, привели в порядок 42,975 га территорий, прилегающих
к предприятиям промышленности, потребительского рынка и
организациям социальной сферы — школам, больницам, детским садам.

Сергей КОРОТКИХ, студент
1. За минувшую неделю в моей жизни
произошло много интересных событий. Пожалуй, самое важное из них то, что я стал
призером олимпиады студентов и выпускников ВШЭ. Маме, у которой был день рождения, такой подарок очень понравился!
2. Если честно, я не особо слежу за СМИ.
Больше опираюсь на новости, которыми делятся друзья. В последнее время читаю всякую полезную литературу, которая и заменяет мне последние известия.

Алексей
ЖУРАВЛЕВ

Буду тратить
сбережения

горожан

Марина БУСОВА, молодая мама
1. Хорошо, что организовали субботник.
Мне кажется, можно проводить такие уборки
не раз в сезон, а раз в месяц, например. Единственное, что мне не понравилось, — организация опиловки деревьев. Ветки падали на
тротуар, а никакого ограждения не было.
2. Смотрела пресс-конференцию Путина.
Для себя отметила, что дали слово каждому
региону. Одна девочка с ДЦП попросила дорогостоящий аппарат. И президент ей его подарил.

Олег
ПАХОЛКОВ
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1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС? 2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
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Постараюсь найти дополнительные
источники дохода
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(4) ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

НА МИНУТОЧКУ

Депутат

48,3%

ЦИФРА

Запад использует конфликт на
Украине для ослабления авторитета и влияния России в мире. Поэтому не следует рассчитывать
на скорый отказ США и их ближайших союзников от давления
на Россию. Скорее наоборот — попытки негативного воздействия
на нашу экономику, финансы, социальную и политическую
сферы будут нарастать.

Руслан
ГОСТЕВ

ЕСЛИ ВАШЕ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ УХУДШИТСЯ,
ЧТО ВЫ ПРЕДПРИМЕТЕ?
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СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ДЕПУТАТЫ
ГОСДУМЫ ОТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутаты Госдумы отчитались в доходах за 2014
год: официальные данные опубликованы на сайте
нижней палаты российского парламента.
Интересы нашей области в Госдуме представляют девять депутатов. От
партии «Единая Россия»
в состав нижней палаты
парламента
избирались
Аркадий Пономарев, Оксана Хоронжук, Илья Костунов и Сергей Чижов, а также Алексей Журавлев (в
настоящее время возглавляет партию «Родина»). От
КПРФ в Госдуме — Сергей
Гаврилов и Руслан Гостев,
от ЛДПР — Сергей Журавлев, а «Справедливую Россию» представляет Олег
Пахолков.
Самым
обеспеченным депутатом от Воронежской
области
в
Госдуме стал основатель
холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев. В 2014
году он заработал 48,093
млн рублей. Парламентарий увеличил доходы на
34,413 млн рублей. В 2013
году Аркадий Пономарев
также был самым богатым
парламентарием в Госдуме от Воронежской области.
Парламентарий также
лидирует по площади
зарегистрированной недвижимости. На Аркадия Пономарева записано
30 земельных участков
различного назначения,

семь домов общей площадью 1 тыс. 195,1 кв. м
и шесть квартир (общая
площадь 633 «квадрата»),
причем три из них находятся в Испании.
Самые скромные доходы по декларации у
единоросса Оксаны Хоронжук, которая получила
мандат в Госдуме в середине 2014 года. Парламен-

тарий заработала 3,239
млн рублей.
Заметнее всего снизились доходы у лидера
реготделения ЛДПР и основателя финансовой компании «Аксиома» Сергея
Журавлева. Парламентарий заработал на 4,514 млн
рублей меньше, чем в 2013
году. Его доходы упали с
12,48 млн рублей до 7,966
млн рублей. Заработок супруги депутата снизился
более чем в 3,5 раза — с
760,4 до 210,6 тыс. рублей.

Вместо них городские власти открыли четыре новых
направления и возобновили три старых.
Отменены маршруты:
№ 70 («Ул. Перхоровича» — «Ул. Березовая Роща») —
с 15 апреля
№ 74а («ВГУ» — «Ул. Тверская») — с 15 апреля
№ 77 («ДК им. Кирова» — «Петровский сквер») —
с 15 апреля
№ 77в («Петровский сквер» — «ДК им. Кирова») —
с 15 апреля
№ 77т («ВАСО» — «Петровский сквер») — с 15 апреля
№ 31к («Ул. Антонова-Овсеенко» — «Ул. АнтоноваОвсеенко») — с 20 апреля
Новые маршруты:
№ 64а («Ул. Малаховского» — «Ул. Малаховского») —
в апреле
№ 77к («ВАСО» — «Петровский сквер») — в апреле
№ 114 («Юго-Западный рынок» — «Ул. Пушкинская») —
в апреле
№ 115 («Ул. Перхоровича» — «Мкр. «Дубрава») —
в апреле
Возобновлены маршруты:
№ 72 («Ул. Комарова» — «Областной роддом») —
с 13 апреля
№ 22 («Ж/д вокзал Воронеж I» — «ВРТТЗ») — в апреле
№ 1 («Областная больница» — «ВГУ») — в апреле

КОРОТКО
Запущены три «дачные»
электрички: Курбатово —
Воронеж-Курский в 19.50 по
субботам и воскресеньям;
Лиски — Воронеж I в 14.02
ежедневно, кроме понедельников и четвергов; Воронеж I
— Колодезная в 7.02 по субботам и воскресеньям.
Во всех почтовых отделениях участники и инвалиды войны могут оформить
бесплатные авиабилеты на
перелет по России с 3 по 12
мая. Кроме ветерана бесплатный билет может получить его сопровождающий.
Рядом с Дворцом творчества детей и молодежи появится литературный парк.
Студентка экономфака
ВГУ Анастасия Найденова стала второй вице-мисс
конкурса «Мисс Россия —
2015».
Перед входом в здание
юридического факультета
ВГУ (площадь имени Ленина,
10а) появилась скульптура
«Скамья семь пядей» — она
представляет собой скамью
в виде открытой книги. Создал «Скамью...» скульптор
Максим Дикунов.
Памятная доска поэту
Самуилу Маршаку вернулась
на фасад дома № 72 на улице Карла Маркса. Поэт жил в
нем с 1915 по 1917 год.

КСТАТИ

Бывшие воронежские сенаторы
вошли в список «Форбс»
Два бывших сенатора, ранее представлявших в Совете
Федерации Воронежскую область, вошли в рейтинг богатейших предпринимателей России, по версии журнала
Forbes.
Экс-владелец «Моего банка» Глеб Фетисов, представлявший интересы региона в
верхней палате российского парламента с
2001 по 2009 годы, занял 71-е место. Эксперты Forbes оценили состояние 48-летнего бизнесмена в 1,2 млрд долларов. За год Фетисов
поднялся сразу на пять строчек в списке, хотя
стоимость принадлежащих ему активов снизилась на 0,2 млрд
долларов.
Николай Ольшанский расположился на
125-м месте. Состояние экс-совладельца россошанского ОАО «Минудобрения» (политик с
партнерами продали предприятие в 2011 году
за 1,3 млрд долларов структурам Аркадия
Ротенберга) Forbes оценил в 0,75 млрд долларов. За год стоимость активов 75-летнего
бизнесмена не изменилась, однако в рейтинге влиятельного
журнала он поднялся на 16 строчек.
Фото: Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж», пресс-служба облправительства

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА
«ВКонтакте» с «Одноклассниками»
Дорогие друзья! Напоминаем, что
теперь нашу газету вы можете найти и
в социальных сетях.
Там вы можете прочитать последние
новости о жизни Воронежа и воронежцев, оставлять свои комментарии, выкладывать фотографии, задавать вопросы, участвовать в конкурсах. Наша
группа в «Одноклассниках»: ok.ru/
group/57360751198254, «ВКонтакте»: vk.com/semerochka_vrn.
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КАССЫ ЗАКРЫЛИ

Незаконный доход от сервиса,
проводившего коммунальные платежи,
составил 100 млн рублей

НА ПОМОЩЬ!

Погибают деревья!
Читатель «Семерочки» Евгений Коломейцев
прислал в редакцию фотографии и сообщение:
При производстве работ по асфальтированию дворовой территории на ул. Никитинской, 25, в октябре
2014 года были заасфальтированы приштамбовые
квадраты двух деревьев. Подрядной организацией
было ООО «Строй Сервис», а заказчиком выступал
МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». Работники ООО «Строй Сервис»
вручную лопатами обкидали стволы деревьев горячим асфальтом, да так, что у одного из деревьев не
осталось даже кусочка земли. Вода попросту не попадает к дереву, а это приведет к тому, что деревья
засохнут. Нет денег латать дороги — а тут обкладывают стволы деревьев асфальтом. В городе и так
сложная экологическая ситуация, а таким образом
губят два живых дерева.

ПРОШУ СЛОВА

Читательница «Семерочки» Екатерина Одинцова позвонила в редакцию
с жалобой, что на Юго-Западном кладбище грязно, есть могилы с ржавыми
оградами, старыми цветами, которые никто не убирает.
В пресс-службе мэрии ответили: «Каждый год перед праздником Пасхи на
кладбище завозят воду и песок. Люди убирают могилы родственников и знакомых. После уборки в проходах остается мусор, за которым приезжает специальная машина и вывозит его с кладбища. Однако средства для того, чтобы следить
за порядком на каждой отдельной могиле, бюджетом не предусмотрены. Если
могила заброшенная — значит, родственники по каким-либо причинам перестали ухаживать за ней. Помочь с облагораживанием могилы администрация
может, если там захоронен, например, ветеран войны. По этому вопросу можно
обратиться в электронную приемную граждан на сайте www.voronezh-city.ru».

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Галина Дмитриева,
Нина Прыткова и
другие читатели «Семерочки» интересуются:
куда делись «Городские
кассы оплаты»? По их
словам, после закрытия
касс стало неудобно
оплачивать квитанции:
пенсионерам трудно освоить терминалы, а на
почте и в банках всегда
очереди.
Действительно, оплатив в марте коммунальные услуги через пункты
ООО «Городская касса»,
многие воронежцы с удивлением обнаружили в новых жировках долги перед поставщиками. Кому
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предъявлять
претензии
— непонятно: ни один из
35 существовавших в Воронеже пунктов ООО «Городская касса» сегодня не
работает.
Афера вскрылась 24
марта, когда в Воронеже,
Липецке и Москве прошли обыски во всех пунктах
приемов платежей «Городской кассы». Тогда же
они и закрылись. Полиция завела уголовное дело
по статьям «Незаконная
банковская деятельность»
и «Организация преступного сообщества». Схема
по обналичиванию денежных средств была разработана двумя учредителями ООО. Коммунальные
деньги, которые граждане
перечисляли через «Городскую кассу», сразу на
специальный счет в банке
не зачислялись, а шли на
микрокредитование — его

— Куда движется наш город? Он скоро
утонет в грязи! Грязь в город тащат автомобили, разносят ее на колесах. Водители паркуются на газонах и детских площадках, а
там тоже — земля и грязь. И во всех дворах
такое. Я не один десяток лет проработал водителем и никогда такого себе не позволял. А
замечание сделаешь — сразу в ответ: «Дед,
иди отсюда, а то как дам — полетишь!». У воронежцев просто хамское отношение к окружающим.
Иван Егорович Киселев, пенсионер

клиенты получали займы
со ставкой от 2,5% до 6%.
А поступившие от клиентов безналичные средства
уже переводились поставщикам услуг ЖКХ. Таким
образом, незаконный доход организации составил
около 100 млн рублей.
Заместитель начальника ГУ МВД по области Вячеслав Воронцов рассказал о ходе расследования.
По его словам, арестованы
пять человек, двое находятся под домашним арестом. Все фигуранты — из
разных городов.
— В ходе обысков в
офисах и дома у подозреваемых были изъяты документы, печати фиктивных юрлиц, наличные в
разных валютах на сумму
более 140 млн рублей, а
также оружие и вещества,
похожие на наркотики, —
рассказал Воронцов.

Всех людей, у кого появился долг после оплаты коммуналки через
«Городские кассы», сотрудники полиции просят обращаться к ним с
заявлением. К нему необходимо
приложить
квитанции с начислениями, чеки проведенной
оплаты и квитанции, в
которых прописан долг.
Заявления
присылать
по адресу: г. Воронеж,
ул. Володарского, д. 39, —
на имя Сысоева А.Н.
Получается,
горевать
о закрытии «Городских
касс» не стоит. А осваивать терминалы оплаты
все-таки нужно: это пока
самый быстрый способ
оплаты различных услуг.
При трудностях просите
помощи у консультантов
и работников банка —
они, как правило, находятся в зале.

ЧТО ДЕЛАТЬ

…с теми, кто паркуется на тротуарах?
Многие читатели «Семерочки»
спрашивают: «В нашем дворе машины
паркуют прямо на тротуаре. Из-за этого очень сложно переходить дорогу.
Водители на проезжей части просто
не видят пешеходов из-за плотного
ряда машин. Разговоры с владельцами припаркованных авто ни к чему не
приводят. Что нам делать?».
Случаи, с которыми сталкиваются
наши читатели, отнюдь не единичные.
Все больше и больше водителей из-за
дефицита места для парковок, а иногда и по собственной лени оставляют
автомобили на тротуарах. При этом в
большинстве случаев они делают это
незаконно: остановка и стоянка машин
на тротуаре запрещена (п.12.1. ПДД).
Как пояснили в ГИБДД, стоянка на
краю тротуара, граничащего с про-

езжей частью, разрешается только
легковым автомобилям, мотоциклам,
мопедам и велосипедам в местах,
обозначенных специальным знаком
и одной из табличек. А парковка разрешена, если установлены и знак, и
табличка.
— Если ваш тротуар не оборудован
специальными знаками, а машины на

него все равно ставят — значит, водители совершают административное
правонарушение. Вы вправе обратиться в ГИБДД. Сотрудники приедут
и наложат на нарушителей административное взыскание, — сообщили в
управлении ГИБДД ГУ МВД России по
Воронежской области.
Правда, наказание за неправильную
парковку серьезным не назовешь. Нарушителям грозит лишь внушение или
штраф до 500 рублей. Хотя есть надежда, что и такая ответственность подействует как воспитательная мера. В
некоторых случаях сотрудники ГИБДД
также могут вызвать эвакуатор и отправить неправильно припаркованные
автомобили на штрафстоянку. Такая
мера тоже способна помочь образумить автолюбителей и заставить их поискать другие места для парковки.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а также сообщений обо всем интересном, что происходит в нашем
городе, по тел. 8-929-011-25-55 и по электронной почте
v-kurier7@mail.ru. Давайте делать нашу газету еще интересней вместе!

Дорогие друзья! Закончился наш
конкурс «Пасхальное творчество». Напомним, что по его условиям надо было
выложить на нашей страничке в соцсети
«Одноклассники» фотографии своих пасхальных изделий — куличей, крашеных
или расписных яиц. Посетители странички
голосовали за понравившиеся фотографии,
выбирая победителя. Им стал Александр
Мелешкин. Он получает контрамарки в кинотеатр «Люксор» на два лица.
Ну а наши конкурсы, в которых вы можете
выиграть призы и подарки, продолжаются.
Подготовили: Светлана ТАРАСОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Дмитрий КУЗЬМИНЧУК, фото с сайта aif.chr.ru
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БУДЬ В КУРСЕ!

КАК ЗАПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ

ВНИМАНИЕ! «Регионгаз», «ВЭСК»,
телекоммуникационные
компании
продолжают выставлять счета без
комиссий. Поэтому квартиросъемщик
не обязан оплачивать проценты банку по их счетам, даже если они включены в общую квитанцию ЕПСС или
иного расчетного центра.
Собственные платежки «без комиссий» рассылают МИВЦ, УК ИВЦ
«Северный» и некоторые ТСЖ. В
Сбербанке и на почте их также принимают без комиссий.
«Мои коммунальные
платежи составили
приблизительно 3 тыс.
рублей, а комиссия за
прием платежа в банке,
которой раньше не
было, — полторы сотни
рублей», «На «Почте
России» с меня взяли
комиссию за воду в
размере 4,5% — и самое
главное: ничего не
смогли объяснить».

ДЕНЬГИ 5
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Комиссии
Сбербанка

Комиссии
«Почты России»

по системе «Сбербанк онлайн», при
оплате картой через банкоматы и
терминалы.
1,5% — при оплате через
терминалы наличными
2% — при оплате картой через
оператора
2,2% — наличными через
оператора

квитанциям ЕПСС (без
учета НДС)
1–5% — по другим
категориям получателей
(также без учета НДС)
Процент зависит от
категории и удаленности
населенного пункта, а
также от суммы платежа.

1% — при автоплатеже и платеже

КСТАТИ

Комиссии
«Россельхозбанка»

0,93% — по

1,5% — при

оплате
в офисе
«Россельхозбанка»

15–20 руб.
— по автоматизированной
системе
«Город»

Величина комиссий указана на момент подготовки номера к печати.

ПЕРЕСТАНОВКА
МЕСТ СЛАГАЕМЫХ
Почему цивилизованный процесс вывода из тени
коммунальных платежей вызвал протесты плательщиков

Обращения такого рода
начали поступать в редакцию недавно, хотя проблема возникла, судя по
всему, вместе с коммунальными счетами за январь 2015 года. В них появились дополнительные
комиссионные сборы в несколько десятков рублей
при оплате тепла, воды
и услуг по содержанию
жилья. Многие граждане
восприняли это как досадную, но малосущественную техническую ошибку
или что-то вроде эксперимента. Но, осознав, что это
не ошибка, а система, заговорили об очередной коммунальной «обдираловке».

НаклАдные
расходы
— Операция по приему
и перечислению платежей никогда не являлась
бесплатной, — поясняет
юрист, консультант Общественной палаты Воронежской области Сергей
Подболотов. — Но раньше комиссионные сборы
были за пределами квитанции, их оплачивали
сами участники взаиморасчетов в системе ЖКХ.
К примеру, управляющая
компания
выписывала
квитанцию и за то, что ее
приняли к оплате, вносила в среднем около 2% от
суммы начислений — по
агентскому соглашению,
о существовании которого
рядовой плательщик и не
догадывался.
Психологически гражданину так было комфортнее, у него создавалось
впечатление, что он пользуется бесплатной услугой. Но беда в том, что эти
2% чаще всего просто не
попадали к поставщикам
воды, тепла, коммунальных услуг. Такой подход
стал одной из причин са-

мого большого кризиса
неплатежей в коммунальном хозяйстве Воронежа.
Десятки миллионов рублей повисли в качестве
убытка на поставщиках
тепла просто потому, что
участники цепочки не договорились, кто несет накладные расходы по расчетам и транзакциям.

Платежи за тепло
вытащили на свет
В конце прошлого года
Единый расчетный центр
«ЕПСС ЖКХ» разослал в
адрес управляющих компаний
распорядительные письма, в которых
предложил убрать строку
«Комиссионный сбор» из
платежных требований.
Именно с этого в регионе началась «комиссионная реформа», поскольку
ЕПСС — ключевой эмитент на рынке коммунальных платежей. Он

обслуживает
областной
центр. Вслед за УК отказались от «скрытых комиссий» «РВК-Воронеж»,
«Воронежская теплосетевая компания», несколько
мелких поставщиков.
А возмещать доселе
скрытые 2% предложили
непосредственно населению. Девушки в окошках
касс миролюбиво убеждали плательщиков, что ничего противозаконного не
происходит. Мол, раньше
комиссия была включена
в структуру тарифа, а теперь вынесена в отдельную строку. А от перемены
мест слагаемых сумма не
меняется. Оказывается, в
коммунальном хозяйстве
у этого правила возможны
варианты.

Что за комиссия,
создатель?
Опрашивая поставщиков ресурсов и услуг, мы

столкнулись с категорическим неприятием такой
формулировки, как «комиссии, скрытые в структуре платежа». Потому что
официально закладывать
в структуру тарифа комиссионные платежи и раньше было нельзя, и сейчас
не положено.
«Росводоканал»
подчеркнуто именует пропавшие комиссии «доходами от нерегулируемой
деятельности», то есть
деньгами, никак не связанными с регулируемой
и жестко контролируемой
сферой тарифов. По формулировке ВЭСК, компания относит агентское
вознаграждение
банку
«на общие расходы». У
«Ростелекома» они «учитываются в общих расходах компании» и т. д.
УК готовы признать, что
деньги на комиссионный
сбор они берут из средств,
предназначенных постав-

щикам ресурсов, — лишь
бы никто не говорил, что
это часть тарифа.
Но с точки зрения потребителя сути это не меняет.
— Да, УК охотно убрали
строчку «Комиссионный
сбор» из своих платежек,
но сумма денежных требований к плательщику
от этого не уменьшилась,
— утверждает руководитель воронежского Центра
общественного контроля в
сфере ЖКХ Ольга Фролова. — И управляющие компании не стали больше
перечислять денег поставщикам ресурсов и услуг.
По крайней мере, нашему
центру такие факты неизвестны. Значит, фактически тарифы выросли на
эти самые 1–2%.

Берут все
Почему именно с начала нового года с платель-

Услуги ведомственных
расчетных центров можно оплатить в корпоративных терминалах и в кассах
«райгазов», «водоканалов»
и управляющих компаний
на местах. Там комиссии с
вас не возьмут. Но ведомственные «окошки» не рассчитаны на массовый поток
плательщиков. Более того,
по закону они могут и отказать в приеме платежа.
щиков стали требовать
комиссию за услуги ЖКХ,
нам доподлинно выяснить не удалось. Разные
организации ссылаются
на разные документы —
от рекомендаций антимонопольной службы до
приказа Минрегионразвития. Но все это директивы 4–5-летней давности, и ни одна из них (мы
внимательно
изучили
первоисточники) не носит
директивного характера!
Отмашки не было, но
было беспримерное ужесточение экономических
условий деятельности. В
2014 году в нашей стране
коммунальные
тарифы
были практически заморожены на фоне усиливающейся инфляции.
Но «скрытые комиссии» могли бы просуществовать еще долго, если
бы не конкретный повод
для их ревизии. Вступил
в силу закон о Фонде капитального ремонта, в
котором содержится прямое и жесткое требование: ни копейки из денег,
перечисленных в фонд,
на сторону тратить нельзя, даже если эта трата —
обязательная
комиссия
банка. Ну а вслед за строкой о капремонте пришлось «светить» и остальные строчки стандартной
платежки. Бедствующие
УК жадно ухватились за
возможность
получить
лишние пару процентов
сверх суммы платежа. А
ссылками на ветхие постановления, надо понимать, оправдали непопулярные действия.

ПЕНЯ
Некоторые из поставщиков — например, «Водоканал» — стали пользоваться
правом начисления пени
за просроченные платежи.
Каждый день просрочки
нерадивым собственникам
обходится в одну трехсотую
от ставки рефинансирования ЦБ. Раньше эту возможность игнорировали —
не столько из-за гуманизма,
сколько из-за низкой ставки
рефинансирования.
Сегодня ставка рефинансирования вдвое выше докризисной — и игра начала
стоить свеч.

Подготовили: Александр САУБАНОВ и Иван АНЧУКОВ (карикатура)

23 АПРЕЛЯ 2015 №4

4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

23 АПРЕЛЯ 2015 №4

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОТВЕТИЛИ НА ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРА ГОРОДА КРИКОМ
Активисты общественного движения
«Архдозор» организовали флешмоб против разрушения исторического облика
Воронежа перед открытием публичных
слушаний по проекту застройки центральной части города. Участники прикрылись бумажными масками в виде
кричащего в отчаянии лица с известной
картины «Крик» норвежского художника
Эдварда Мунка.
— Мы не преследуем наивной цели
что-то изменить, этого все равно не выйдет, — говорит организатор акции, краевед Ольга Рудева. — Но проигнорировать

слушания мы не могли. Маску «Крик» мы
выбрали потому, что это популярный, узнаваемый образ, а здесь будет много молодежи.
Массовой акции протеста в конечном
итоге не вышло, люди старались быстрее
попасть в зал. Основное внимание флешмобу уделили журналисты.
СПРАВКА «7»: проект застройки
предусматривает планировку участка
площадью 613 га, ограниченного улицами 20-летия Октября, Кольцовской, проспектом Революции, улицами Степана
Разина, Софьи Перовской и Выборгской.

Участок размечен на 180 кварталов,
по которым определены структура застройки и разрешенная высота зданий.
Проект, разработанный специалистами института «Воронежпроект»
по заказу мэрии, получил одобрение
регионального градостроительного совета в начале марта. В документе учли
развитие городской улично-дорожной
сети, красные линии (границы, отделяющие территорию застройки от улиц)
и предельные параметры застройки (в
частности, этажность зданий) на ближайшие пять-семь лет.

7 ПРЕДСКАЗАНИЙ О БУДУЩЕМ

Какие изменения проект планировки центра города внесет в транспортную и архитектурную сферы столицы Черноземья
На прошлой неделе специалисты института «Воронежпроект» (ВПИ) на публичных слушаниях в Доме
архитектора представили горожанам проект планировки центральной части Воронежа. Документ регулирует
максимальные параметры этажности зданий, охранные зоны архитектурных памятников и учитывает
расширение дорожной сети. Журналисты «Семерочки»
выбрали семь наиболее заслуживающих внимания
предложений проектировщиков.

1

Вокруг центра города
появится полукольцевая трасса
Магистраль пройдет по
улице Урицкого, проспекту
Труда, улицам Машиностроителей, Космонавтов,
Колесниченко и Чапаева.
Планируется, что это позволит решить проблему
наплыва автомобилей в
центре Воронежа. В дополнение к этой трассе проектировщики предложили
создать сеть перехватывающих парковок на подъездах
к центральной части города. Тогда приоритет в движении по центру получит
пассажирский транспорт.

2

Петровская набережная расширится до
шести полос
Планируется
реконструировать развязку возле ВОГРЭСовского моста,
а дорогу расширить. На
участке от моста до Адмиралтейской
площади
ширина улицы в красных
линиях составит 90 м. В
середине предполагается
разместить разделительную полосу шириной в 40
м — в ее границах проложат магистральные сети и
организуют парковки (более 1,2 тыс. машино-мест).
На участке до Чернавского
моста из-за стесненности
застройки ширина Петровской набережной в красных линиях уменьшится
до 40–45 м.

3

Ленинский район обретет вторую ключевую магистраль
Функцию альтернативной дороги для транспортной артерии Ленинского
района возьмет на себя
планируемая магистраль
от улицы Красноармейской
до улицы Веры Фигнер. Однако конкретных данных о

ширине дороги, сроках ее
строительства и стоимости
в проекте нет.

4

Парковки в центре Воронежа
расширятся
почти на 10 тыс. машиномест
Всего на проектируемой
территории разработчики
предусмотрели
создание
9 тыс. 330 машино-мест.
Они расположатся на многоуровневых, подземных
и надземных паркингах.
Число мест для стоянки
автомобилей может увеличиться — размеры парковок будут уточняться
для каждого объекта при
разработке проектной документации. В многоуровневых стоянках количество
машино-мест может возрасти на 4 тыс., и еще около 1,2 тыс. мест могут дополнительно появиться на
наземных стоянках на Петровской набережной.

5

Главный корпус ВГУ и
здание облправительства прирастут высотками
В качестве перспективных высотных «доминант»
авторы документа предложили
строительство
30-этажной высотки на территории главного корпуса
ВГУ, надстройку к зданию
облправительства (высота
25 этажей) и строительство
17-этажного здания отеля
Mariott на проспекте Революции. Однако о реализации первых двух проектов пока речи не идет: они
предложены лишь в качестве вариантов развития.

6

Строительство в центре Воронежа получит прочную правовую
основу
По словам начальника
отдела реализации генпла-

на проектного института
«Воронежпроект» Галины
Котенко, документ даст
возможность регулировать
дальнейшую застройку центральной части. Его принятие создаст правовую базу,
ограничивающую аппетиты застройщиков. К примеру, чтобы получить разрешение на строительство,
инвестор должен будет
представить проект реконструкции целого квартала
— причем сначала придется согласовать проект
с экспертами, а потом убедить в необходимости своего предложения горожан.
Пока такого механизма нет
— за последние 45 лет ни
один из разработанных для
этой территории проектов
не был утвержден.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олеся КОЗУЛЕВА,
директор турагентства:
— Устроить себе санкционированный
мини-отпуск в майские деньки — особое удовольствие.
Поэтому, несмотря на кризис, люди хотят отдыхать в мае.
Отдых за границей вовсе не обязательно должен быть дорогим — многие агентства предлагают скидки, и, если
изучать предложения обстоятельно, а не за два дня до
праздников, можно подобрать приемлемый по ценам тур.

Перед новогодними каникулами, когда нестабильная
ситуация с валютой была темой номер один, число
желающих поехать за границу резко уменьшилось.
Но к майским праздникам воронежцы осмелели —
бронирование туров идет довольно активно.

— Постепенный рост
рубля дает возможность
отдохнуть даже тем, кто
зимой отчаялся это сделать. Цены по сравнению
с теми, что были полгода
назад, радуют, — рассказала сотрудница агентства
путешествий Мария Иванова.
Директор одного из воронежских
турагентств
Олеся Козулева считает,
что помимо экономических у роста популярности
заграничного отдыха есть
и психологические причины:
— Кто ж не хочет отдыхать? В отпуск — пусть
и небольшой — старается
поехать каждый, у кого
есть такая возможность.
По наблюдениям Козулевой, отложить майский
отдых решили в основном
те, кто внезапно остался
без работы в связи с сокращениями. Остальные
же — даже те, у кого бизнес привязан к капризной
нынче валюте, — интересуются турами и планируют путешествия.
Некоторые
проявили
предусмотрительность и
позаботились о майском
отдыхе за несколько месяцев. И очень правильно: в
последнее время туропе-

7

КСТАТИ

Отдых не должен быть
дорогим

Цены радуют

Этажность новых зданий ограничится высотой существующих и
заложенных домов
Разработчики предложили прописать параметры по
высоте зданий отдельно для
каждого из 182 кварталов на
проектируемой территории.
К примеру, на зоне спуска к
водохранилищу будет разрешена малоэтажная застройка — до четырех этажей.
Однако в части кварталов
проектировщики предусмотрели строительство многоэтажек — зданий высотой
от 11 до 24 этажей. В проекте учтен 51 объект высокой
этажности, строительство
которых уже началось.

ПУТЕШЕСТВИЯ 7
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раторы перестали снижать
цены на горящие путевки,
так что бронировать их заранее стало куда выгоднее.
Однако любителей откладывать все на последний момент по-прежнему
хватает.

Сильнее препятствий

Туристы требуют пересчета

Яна ЛИСЕЦКАЯ,
любительница путешествий:
— Для меня стремление путешествовать сильнее всех препятствий. Для
майского отдыха мы с другом выбрали
Армению. Были и другие варианты: Греция, Абхазия. Но
прикинули по расходам — маленькая Армения вышла
только в 80 тыс. рублей на двоих в неделю, остальные
страны — от 100 тыс. Кстати, по России тоже путешествовать нынче недешево: Алтай, например, обошелся бы нам
в 110 тыс.

По сообщениям СМИ, россияне требуют от туроператоров
пересчитать стоимость заранее купленных путевок из-за стабилизации курса национальной валюты.
В Российском союзе туриндустрии отметили, что клиенты
также требуют аннулировать заранее купленные путевки или
перенести отдых на другие даты. Реакция на это разная: ктото идет навстречу, кто-то штрафует за отказ от туров.
В ряде случаев операторы предоставляют бонусы: бесплатные экскурсии или лучшие номера в гостиницах.
Основной поток обращений идет от россиян, которые приобрели путевки в начале года.

В МАЕ  ЗА ГРАНИЦУ
Где собираются отдыхать воронежцы на майских праздниках

Из расчета 11 дней
и 10 ночей на двух человек
в трех-четырехзвездных
отелях (перелет включен):
Турция — от 34 тыс. руб.
Египет — от 38 тыс. руб.
Испания — от 85 тыс. руб.
Греция — от 312 тыс. руб.
Доминикана — от 32 тыс. руб.

Дешево и тепло
Большинство воронежцев остановили свой выбор на Турции и Египте.
Основной плюс обоих
курортов в том, что туда
можно улететь прямо из
Воронежа. Это существенно экономит не только
деньги, но и время, а для
прерывистых
майских
праздников (в этом году
отдыхаем четыре дня с 1
мая и три — с 9-го) это особенно важно. Не всякий
работодатель отпустит сотрудников на четыре межпраздничных рабочих дня.
— Лететь куда-то на три
дня, в общем, бессмысленно. А дадут ли мне отпуск
между праздниками, я не
уверена, — призналась менеджер Елена Горковенко.
Впрочем, как утверждают
в турагентствах, понимающих начальников все-таки
большинство.
Выбирая Турцию для
майского тура, стоит обратить внимание на то, что в

Любители экзотического отдыха должны посетить Драконовы пещеры
на острове Майорка: путешествие в подземный мир
сталактитов и сталагмитов
подарит
незабываемые
впечатления на всю жизнь.

ЦЕНА ВОПРОСА

Любителям
экзотики

(без перелета)

это время года здесь низкие цены и комфортная
температура воздуха, а вот
море еще прохладное.
Зато в Египте разгар
пляжного сезона — сюда
лучше всего отправляться
как раз в мае, так как летом слишком жарко. Стоит
побывать в Сафаге, расположенной в 60 км к югу
от египетского курорта
Хургада. Сафага снискала
себе популярность благодаря уникальному, экологически чистому песку,
помогающему вылечить
заболевания кожи и опорно-двигательной системы.
Вода в заливе насыщена
солью, а высокие горы за-

щищают курорт от сильного ветра и песчаных бурь.

Интересно
и красиво
Еще один отличный вариант для майского тура
— Испания.
— Даже если не получится искупаться в море,
отдых будет незабываемым, — обещает Олеся Козулева, — ведь в Испании
так много интересных и
необычных мест. К тому
же цены на туры в эту страну сейчас не очень высоки.
В Барселоне нельзя
пройти мимо парка Гуэль,
внесенного в Список насле-

дия ЮНЕСКО. Необычная
архитектура, красивая растительность, затененные
аллеи, скульптуры — каждая деталь парка является
произведением искусства.
Желающим
прикоснуться к истории страны
стоит увидеть Испанскую
деревню в той же Барселоне, где 100 уникальных
копий испанских зданий
представлены в уменьшенном и оригинальном
размере. Тут и жилые
дома, и соборы, а еще
дворцы и замки разных
эпох. В Испанской деревне туристов ждут также
мастер-классы национальных ремесленников.

В Таиланд и на Гоа турагенты
отправляться
пока не советуют: там как
раз начинается сезон дождей. В Греции и на Кипре,
как и в Турции, море еще
не слишком теплое.
Если позволяют средства,
любители экзотики могут
полететь в Доминиканскую
республику. Спокойный отдых на пляже с белым песком здесь гарантирован.
Что немаловажно, для посещения Доминиканы россиянам не понадобится виза.
Для семейного отдыха подходит юго-восточная часть
острова — Пунта-Кама. Самое известное курортное
местечко в Пунте — Плайа
Баваро, где туристов ждут
30 км пляжей и коралловые
рифы в обрамлении кокосовых пальм. Единственным
минусом майской Доминиканы могут стать кратковременные
тропические
ливни.

Подготовила Оксана КИРИЛЛОВА

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Галина КОТЕНКО, начальник отдела реализации
генплана ВПИ:
— Свободного места для
строительства в центральной
части города практически
не осталось, хотя инвестиционная привлекательность
территории только растет. В
проекте предусмотрено сохранение существующих и
создание новых высотных
акцентов. После войны самыми высокими зданиями
были башня ЮВЖД и Покровский собор, а основная
часть зданий имела высоту
от пяти до девяти этажей.

ɔȴɪȵɩȳɨȷ ɑɒɔɕȫԕԎȪ ɨȲȵȷȸɩɳ  ɨȶȳɪ ɦ ɢȳɩɴ ɡȴɥɣȳɧȷɬɡȸȳɬ
ɫȲ ȷȸȷɬȲɡɳ ɦɥɫȸɬȶɦ ɦ ȷɫȲȶȸɤɦ 
ɥȲȵȸȷɨȲɷ ɪȳȹȲɫɦɥɪ ȴɠɫȴɡɩȳɫɦɷ
ȹȶɷɱȳɡȴɧɬɨȲɫɦ 

ДИКЛОЗАН КОМПЛЕКСНО
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА СУСТАВНОЙ
АППАРАТ, СПОСОБСТВУЯ
УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИНЫ БОЛИ
И ВОСПАЛЕНИЯ
ɔԎȬȮɖɕɀ ɑɒɔɕȫԕԎȪ ̸͎̊̆̈̈́̆̈́ ̾̽̓̌̈́̊̾  ̺̉̈͂̈̆͏ ̋̈̍̊̆̓͏̈́͌ ̾
̹̻̹̺͎̹̌̋̾́̾̆̈́͌̾̆̈́̇́͌̓̌̆̀̈́̾̓̈̋̈́͌
̹̹̋̌̋̈́̆̈  ˿̹̋̓̈̌ ̀̆̉̋̌́ ̹̋̈̋̈́̆́͏͎̈́

͆̇̓̓͋̇ ̊̆̋̈́̾̈́̇́͌̓͋̇ ̀̈͂̉̈̓̇̓̈́͋ 
̀̈̈́̈̊͋̇ ̀̈͂̉́̇̀̋̓̈ ̹̻̹͎̈̽̇̿̋̈́̌̈́
̓̆ ̹̋̌̋̈́̆̓̈̿ ̆̉̉̆̊̆̈́ ̾ ̺̈̊̆̓̾̽͂ ̹
͆̇́̈͂ ͇͈͎̌́̌̆̈́ ̉̾̈́̆̓̾̇ ̹̹̋̌̋̈́̆̈
̾̍̊͏͉̹̹̻̇̿͋̈͏̸̻̈́̉̊̈̌̀̈́͋̈͂̇̓̆ 
̸͈͇́̆̀̾̾̾̽͋̈́̈̓͋̇̋̈́̾̀̆́͌͆̾͏
̾̽̍̊͏͉̹̻̻̼̹͎̹̇̈̿̈́̀̆̓̾̉̈̇̊̾̆̈́
̹̹̼̻̓̈̊͂̇̌̊̈̇̓͌̋̌̋̈́̆̓̈̿̾̀̈̋̈́̾ 
ɔȭԑȩ ɑɒɔɕȫԕԎȪ ̻̹̇̿̋̈́̌̇̈́
͇̇̊̇̽ ̼̀̈̌  ̦̺̻́̆̈̆̊͏ ̋̉̇͆̾̆́͌̓̈͂̌ ̈́̊̆̓̋̉̈̊̈́̓̈͂̌ ̇̊͂̇̓̈́̌ͅ ̉̈́̇̽̓͋̇ ̹͉̹̇̇̋̈́̆ ̻̹̈̋̈́̆́͏͎̈́̋͏ ̻̹̓̇̉̈̋̊̇̋̈́̇̓̓̈ ̹ ͇̺̈̆ ̹̈̋̉̆́̇̓̾͏ 
їѤѫѬѪњѤѬѵˍ ѦњѪѬѢѧѢѢˍ ўѭѲѢѫѬѨѣ ˍ
ѤѨѪѵˍ ћџѥѨѣˍ Ѣќѵ ˍ ѬњќѨѥѝѢ ˍ ѷѮѢѪѧѵџˍ
Ѧњѫѥњˍ ѱњѣѧѨѝѨˍ ўџѪџќњˍ Ѣˍ ўѪѭѝѢџˍ ѤѨѦѩѨѧџѧѬѵ  ͎̋̓̾͂̆̈́ ̹̈̋̉̆́̇̓̾̇ ̹

̸̉̊̈́̇͂̓̈̿̽̈̓̇ ̸̹͎̹͉̹̹̹͉̹̌̋̾́̾̆̈́̀̊̈̈̈̊̆̇̓̾̇̾̉̾̈́̆̓̾̇̈́̀̆̓̇̿̋̌̋̈́̆̈͆̇̓̓͋͂̾̇̇̋̈́̆͂̾ 
Ԑԑɕɜ ɑɒɔɕȫԕԎȪ ̸̻̈́̆̆̇̈́
͂̇̋̈́̓͋͂ ̻̼͎͉̊̆̽̊̆̆̾͂ ̻̹̇̿̋̈́̾̇͂  ̺̹̊̆̽̈̊̇̆͏ ͈͂͋͆͋ ̾ ̹̋̌̋̈́̆͋ 
˿̓ ̸̈̋̈̇̓̓̈ ̉̈́̇̽̇̓ ̉̊̾ ͉̽̆̇͂́̇̓̾͏̍  ̻̹̉̈̋́̇̋̈́̾͏̍ ̺̉̇̊̇̊̌̽̈̀ ̾
͈͇̉̊̈̋̈́̈͂͋̇̓̈̿̌̋̈́̆́̈̋̈́̾
ɑɒɔɕȫԕԎȪZȷȸȷɬȲɡɳȴɮȳɫɷɬ
ȷɦȷɬȳɪɫɳɧȵȴɣȹȴɣ

Спрашивайте в аптеках города!

Телефон горячей линии 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)
Подготовили: Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, Софья УСПЕНСКАЯ (фото), РИА «Воронеж»

Аптеки: ООО «УК Здоровые Люди» - 8 (800) 100-02-11; АС Ригла - 8 (800) 777-03-03; Власта Фарма Плюс - 8 (473) 228-11-45
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6 НАШ ГОРОД

8 ЭТО ИНТЕРЕСНО

23 АПРЕЛЯ 2015 №4

ПРЕДЫСТОРИЯ

4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

КАК ПОПАСТЬ?

Появление выставки «Детство Земли» стало возможным благодаря гранту на сумму 1 млн 900 тыс. рублей, выигранному в
2014 году музеем-заповедником «Дивногорье» во всероссийском
конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Воплотили
задумку музейщиков специалисты из мастерской художественного проектирования Николая Селиванова, известной разными музейным проектам по всей России. В самом Дивногорье экспозиция под открытым небом «Детство Земли» появится в конце июля
2015 года и займет площадь 900 кв. метров.
Кстати, это не первый грант, который выиграл наш музей-заповедник. Проект «Лики меловых храмов — реальные и мультимедийные», а также издание «Музейного гида» c текстом о Дивногорье Андрея Бильжо также финансировались фондом Потанина.

Успеть посетить мобильную выставку «Детство
Земли» в Воронеже можно до 27 апреля. Она открыта в юношеской библиотеке им. Кубанева: ул.
Никитинская, 32 (2-й этаж). Тел. для справок 25217-13. Выставка бесплатная, вас ждут в будни с
9.00 до 19.00, в выходные — с 9.00 до 18.00. Экскурсовод работает с 14.00 до 18.00 по будням и с
12.00 до 18.00 в выходные. Групповые экскурсии
(не более 20 человек) проходят по предварительной записи по тел. музея-заповедника «Дивногорье» 220-52-97.
Кроме того, по воскресеньям для школьников
проводится урок «Секретная меловая лаборатория».

7 ФАКТОВ О ДЕТСТВЕ ЗЕМЛИ
О прошлом родного края можно узнать на выставке в библиотеке им. Кубанева

5

Выставка «Детство Земли», подготовленная
специалистами музея-заповедника «Дивногорье»,
рассказывает воронежцам о жизни на нашей
планете на протяжении 3,8 млрд лет.

1Палеонтологические
находки
Позвонки ихтиозавров (древних морских ящеров), достигавших при жизни 2 метров и живших 250 млн лет назад. А
вот динозавры на территории нашей области не водились.
Строматолиты — окаменелости с рельефными орнаментами (их возраст — 3,8 млрд лет).
Трилобит — гигантская мокрица, обитавшая на нашей
земле 540–250 млн лет назад.
Иноцерамус — окаменелая ракушка (водилась в наших
краях 230–66 млн лет назад).
Морские лилии, обитавшие на Земле 450 млн лет назад.
Папоротники — эти растения зародились 420 млн лет назад и дожили до нашего времени.
Аммонит — крупная ракушка (420–66 млн лет назад).
Кости древних лошадей, живших в Дивногорье 14–12 тыс.
лет назад.
Большинство экспонатов — из музея Дивногорья, часть
— из других фондов коллекций России (музей Вернадского,
Академия наук Башкирии).
Кости лошадей, мел, белемнитов (родственники современных осьминогов) можно потрогать руками.

2

Четыре
моря

Обилие морских находок
объясняется тем, что на территории Воронежской области в
разные периоды существовало четыре моря, пояснил «Семерочке» старший научный
сотрудник музея-заповедника
«Дивногорье» Игорь Назаров.
Первое море образовалось
в девонский период (410 млн
лет назад) и характеризовалось отложением песчаника.
Второе море появилось в каменноугольный период (350 млн
лет назад) и ознаменовалось отложением песков и глин. Третье — в меловой период (137 млн лет назад): жившие в нем
микроорганизмы, водоросли и корненожки (нечто среднее
между растениями и животными) превратились в мел. Четвертое море образовалось в палеогеновый период (65–62
млн лет назад) — тогда не было мощных отложений, появлялись только пески.

СЕМЕЙСТВО СУРИКАТОВ В ОКЕАНАРИУМЕ

Современные
художники

3

«Зона
неизвестного»

На мобильной выставке можно увидеть макет и отдельные части конструкций экспозиции «Зона неизвестного». В
реальном размере она появится под открытым небом Дивногорья.
— Композиция представляет собой набор из пяти прозрачных контейнеров (по количеству отображаемых палеонтологических периодов), размещенных внутри стальных
труб, — пояснила заведующая отделом музейной деятельности «Дивногорья» Софья Кондратьева. — Контейнеры
приводятся в движение при помощи «волшебной палочки»,
действие которой основано на работе магнитов. Внутри
контейнеров — модели палеонтологических объектов, «напечатанные» на 3D-принтере. Их можно трогать руками, что
делает экспозицию доступной даже для незрячих посетителей. Эти конструкции — философское осмысление жизни на
Земле, напоминание о том, что жизнь в ходе эволюции выбирает наиболее приемлемые и оттого универсальные формы.

4

Конструктор
Фребеля

Еще один интересный раздел
выставки — это
«Дары (или конструктор) Фребеля». Внешне он напоминает
детский
конструктор (разноцветные шары, кубики,
цилиндры). Он помогает
понять принцип, по которому
творит сама природа, «от простого
к сложному». Ведь все формы, используемые ныне человеком, придумала природа: например, соты — это шестиугольники, расположение семечек в подсолнухе — спираль.
В конструкторе Фребеля заложен принцип саморазвивающейся познавательной системы. Этот конструктор одинаково полезен как в дошкольных учреждениях (именно
Фребель основал первые в истории детские сады), так и в
мастерской архитектора.

Выходные

Где: сити-парк «Град» (ул. Парковая, 3)
Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00
Р Сколько: от 200 руб.
В океанариуме пополнение в дружной семейке
сурикатов — очень активных, жизнерадостных и
любопытных зверьков, которые умеют так забавно
вытягиваться на задних лапках по стойке «смирно».
Прошлой весной малыши-сурикаты уже дважды
радовали своим появлением на свет посетителей и
сотрудников океанариума. Но на этот раз появление
малюток стало еще более трогательным, так как зоологи наконец смогли полностью доверить заботу о
новорожденных их уже опытной маме.

В I Международном турнире по эстетической гимнастике «Айседора-2015» примут участие команды Воронежа, Тулы, Волгограда и Новороссийска, а также
гимнастки из Белоруссии и Казахстана. Помимо соревновательной программы зрителей ждут показательные
выступления. Для справки: эстетическая гимнастика —
групповой женский вид спорта, в котором гимнастки
без предметов выполняют синхронно упражнение под
музыку.

Где: у ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)
Когда: 24–25 апреля с 20.00 до 23.00
Р Сколько: бесплатно
Астрономы бесплатно покажут воронежцам в телескопы звездное небо и прочитают научно-популярные
лекции. Специалисты проведут для зрителей мастер-

«Секретная
меловая
лаборатория» — интерактивное занятие с демонстрацией химических
превращений мела. Познавательный урок дает детям возможность почувствовать себя палеонтологами, подержать в
руках кости древних лошадей, обитавших на воронежской
земле. Игорь Назаров поясняет ребятам, что за миллионы
лет морские водоросли разложились и уплотнились, превратившись в тот самый мел, который они держат в руках.
Юным естествоиспытателям предлагается сделать из мела
гипс путем добавления уксусной кислоты. Обычную соль
учат превращать в разноцветную — чтобы использовать ее
в дизайнерских целях. А смешав мел с водой, нетрудно получить краску, которой можно рисовать.

Прекрасным дополнением проекта стало звуковое
сопровождение. Композитор Олег Макаров из Москвы сочинил музыку «Детство Земли», использовав
записанные на территории
музея-заповедника шорохи, шелест ветра, птичьи
перепалки, звуки шагов в
гулких коридорах мелового храма. Музыка звучит на
любой выставке. Ее можно
будет также услышать уже
в самом музее с помощью
аудиогида.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АСТРОНОМИИ

Где: СК «Звездный» (ул. Южно-Моравская, 3)
Когда: 25 апреля в 11.00
Р Сколько: бесплатно

6«Секретная
меловая
лаборатория»
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Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует
посетить своим читателям в ближайшие дни

ТУРНИР ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ

Свое осмысление формы, пространства и времени предложили и современные
художники
— Николай Селиванов,
Ольга Хан, Григорий Черетов, Татьяна и Вера Лапунькины. Художники за год сделали
11 композиций, на которые их вдохновили воронежская земля и мудрость природы, умеющей гармонично сочетать простое и сложное. В своих работах художники экспериментируют с самыми простыми материалами (гипс, дерево, бумага,
гвозди) и формами (волны, спирали). Ими они постарались
напомнить, что естественное развитие природы — экономия
и простота средств, приводящие к богатству и разнообразию
результатов.

Музыка

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ 
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУНИБУДЬ НУЖНО?

СПРАВКА 7
Палеонтология
—
наука о древних организмах,
сохранившихся в виде ископаемых
останков, а также следов их жизнедеятельности. Одной из задач
палеонтологии является
реконструкция внешнего вида, биологических
особенностей, способов
питания, размножения
и т. д. этих организмов,
а также восстановление
на основе этих сведений
хода биологической эволюции.
Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА

ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЛОТА
БИБЛИОНОЧЬ2015
Где: библиотеки и книжные магазины Воронежа
Когда: 24 апреля с 20.00
Р Сколько: бесплатно
Свое участие в «Библионочи-2015» подтвердили
ведущие библиотеки (имени Никитина, имени Платонова, имени Кубанева и др.) и книжные магазины
(«Амиталь», «Читай-город», книжный клуб «Петровский») Воронежа. Посетители Никитинки будут собирать книжные пазлы и участвовать в литературном квесте, гости магазинов «Амиталь» — слушать
выступления джазменов-саксофонистов и учиться
делать фигуры из воздушных шаров, библиотеки
имени Кубанева — читать дневники писателей и
бродить по выставке »Детство Земли», а магазинов
«Читай-город» — читать вслух отрывки из любимых
произведений. Также в рамках акции магазины снизят цены на книги — скидки достигнут 30%.

Где: от главного корпуса ВГУ
(Университетская пл., 1)
Когда: 25 апреля с 13.00 до
16.00
Р Сколько: 200 руб.
На этой экскурсии вы узнаете о
строительстве кораблей на реке Воронеж, подробности пребывания
Петра I в нашем городе и о том,
как жили воронежцы в конце XVII
— начале XVIII века. Завершится
прогулка посещением корабля-музея «Гото Предестинация» (билет
в корабль-музей не входит в стоимость экскурсии и стоит 100 и 200
руб. — детский или взрослый соответственно). Подробнее об экскурсии можно узнать на сайте: vk.com/
event91750493.

класс по ориентированию в звездном небе и покажут
Луну, Венеру и Юпитер, если будет ясная погода. Правда, если начнется дождь, организаторы перенесут акцию. В облачную погоду астрономы прочитают только
лекцию с 20.00 до 21.00. Впрочем, метеорологи обещают
пока сухую, но облачную — правда, с прояснениями —
погоду.

КОНЦЕРТ ФРЕДЕРИКА КЕМПФА
Где: Воронежский
концертный зал (ул. Театральная, 17)
Когда: 23 апреля в
19.00
Р
Сколько: от 300 до
900 руб.
Известный
британский
пианист Фредерик Кемпф
сыграет на рояле «Стейнвей», который первым в
столице Черноземья опробовал Денис Мацуев. Кемпф сегодня один из
самых востребованных музыкантов мира. Он запомнился воронежцам
своим выступлением на I Платоновском фестивале. В этот раз музыкант исполнит шедевры русской и западноевропейской классики в программе «Классика, романтизм, авангард...».

КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
Когда: 25 апреля в 18.00
Р Сколько: от 500 до 3 тыс. 200 руб.
Лев Лещенко — певец, которому не нужны дополнительные представления, ведь
понятие «классика советской эстрады» ассоциируется именно с песнями этого легендарного исполнителя. Каждый концерт
Лещенко — настоящий подарок всем ценителям отечественной музыки и почитателям таланта яркого и харизматичного
артиста. В Воронеже певец представит программу, посвященную 70-летию Победы.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ЧАС РАСПЛАТЫ

(США — Канада, 2003) (12+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.04.15
21.00

Ученый Майкл Дженнингс
принимает участие в разработке специальных научных проектов. За свою последнюю работу он должен
получить 92 миллиона долларов, после чего пройти
процедуру очистки памяти.
Завершив работу и потеряв память, Майкл получает
не чек, а лишь пакет с набором, казалось бы, случайных
предметов. С помощью полученных предметов Майкл пытается восстановить картину
прошлого, при этом защищаясь от людей, нанявших его
— ведь им совсем не выгодно, чтобы он все вспомнил…
Режиссер — Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек,
Ума Турман, Аарон
Экхарт, Пол Джаматти.

ТЕЛЕКАНАЛ
REN TV

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

(США — Канада, 2011) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.04.15
20.00

Солдат по имени Коултер
мистическим образом оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего
в железнодорожной катастрофе. Коултер вынужден
переживать чужую смерть
снова и снова до тех пор,
пока не поймет, кто зачинщик катастрофы.
Режиссер — Дункан
Джонс.
В ролях: Джейк
Джилленхол, Мишель
Монахэн, Вера Фармига,
Джеффри Райт.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
4.05 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
3.05 «Модный приговор»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.... Сериал (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00
«Познер» (16+)
1.00
Ночные новости

РОССИЯ-1

5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА. Сериал (12+)
23.55 «Как убивали Югославию. Тень
Дейтона» (12+)
0.55
«Сухой. Выбор цели»
2.00
ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ. Худ. фильм. 1-я серия
3.40
«Иван Черняховский. Загадка
полководца» (12+)
6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40, 23.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30
ДОРОГАЯ. Сериал (16+)
1.25
«Ахтунг, руссиш!» (0+)
2.30
«Дикий мир» (0+)
3.15
НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10
«Утро на «5» (6+)
9.30
«Место происшествия»
10.30 СНАЙПЕРЫ. Сериал (16+)
19.00, 1.35 ДЕТЕКТИВЫ.
Сериал (16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. Сериал
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10
«Место происшествия. О главном» (16+)
1.10
«День ангела» (0+)
3.00
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)

СТС

6.00,
7.00

0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
«Смешарики». Мультсериал (0+)

7.10

«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
7.30
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
8.00, 5.15 «Животный смех» (0+)
8.30
«Аладдин». Мультсериал (0+)
9.30
МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 18.00 «Миллионы в сети»
(16+)
11.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. Худ.
фильм (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК — 3.
Худ. фильм (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+)
21.00 ЧАС РАСПЛАТЫ. Худ.
фильм (12+)
23.10 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал
(16+)
0.30
«Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
1.45
УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ. Худ. фильм (18+)
3.25
ВО ИМЯ КОРОЛЯ — 2.
Худ. фильм (16+)
5.45
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ. Худ. фильм (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
Худ. фильм (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
ЗАЛОЖНИКИ. Сериал
(16+)
1.50
СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ.
Худ. фильм (18+)
3.55, 4.50, 5.40 БЕЗ СЛЕДА
— 4. Сериал (16+)
6.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.30,
12.15,
12.45,
13.10
13.25
14.30,
15.15,
18.15,
18.30,
20.30,
21.30
3.45
4.40

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов (12+)
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35 «Утро
вместе» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «Клуб дилетантов» (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
23.00 «Формула здоровья»
(12+)
«Наша марка» (12+)
«Государственный совет Российской империи» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45 «Полицейский вестник»
(12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Люди РФ» (12+)
3.00 «Эффект времени» (12+)
ДЕЛО В ТЕБЕ. Худ.
фильм (16+)
«Марафон» (12+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV

5.00
«Какие люди!» (16+)
6.00
«Любовь 911» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
*7.19, 12.44, 19.14 «Прогноз погоды» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Божественная трагедия» (16+)

12.00
*12.45
*12.50
14.00
15.00
16.00,
18.00
*19.15
*19.20
20.00,
21.45,
1.15
2.15

Информационная программа
«112» (16+)
«ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
«Секреты красоты» (16+)
«Засуди меня» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«О главном. Слово архипастыря» (0+)
«Пульс» (16+)
23.25 ИСХОДНЫЙ
КОД. Худ. фильм (16+)
4.30 «Смотреть всем!» (16+)
«Москва. День и ночь» (16+)
ДНЕВНИК ПАМЯТИ.
Худ. фильм (16+)

ТВЦ

6.00
8.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.45
21.45,
22.30
23.05
0.00
0.30
1.45
4.05

«Настроение»
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. Худ. фильм (12+)
«Ирина Купченко. Без свидетелей». Док. фильм (12+)
«Доктор И...» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
«В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
«Линия защиты» (16+)
19.30 «Город новостей»
«Городское собрание» (12+)
17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
«Право голоса» (16+)
ПОД КАБЛУКОМ. Сериал (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
«Сделано в России». Спецрепортаж (12+)
«Без обмана». «Адское зелье»
(16+)
«События. 25-й час»
«Тайная миссия Сергея Вронского». Док. фильм (12+)
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА. Худ. фильм
(16+)
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. Сериал (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30,

6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 2.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00, 3.25 «Свидание для мамы»
(12+)
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ.
Сериал (16+)
17.35, 5.55 «6 кадров» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
0.30
ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА. Худ. фильм (12+)
4.25
«Тратим без жертв» (16+)
5.25
«Умная кухня» (16+)

ТВ-3

6.00
9.30
10.30
13.00
14.00,
15.00
16.00,
17.00,
18.00,
18.30
19.30,

ТВ

28 АПРЕЛЯ

27 АПРЕЛЯ

НТВ

ИСХОДНЫЙ КОД
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Мультфильмы (0+)
«Вокруг света. Места силы».
Док. фильм (16+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)
«Городские легенды. Грибоедовский ЗАГС. Счастливая
свадьба» (12+)
14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории» (16+)
16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)
17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)
1.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
20.30 13. Сериал (16+)

21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.15 НОЧНОЙ РЕЙС. Худ.
фильм (16+)
1.30
ГОСТЬ С КУБАНИ. Худ.
фильм (12+)
3.00, 4.00, 5.00 ГАВАЙИ 5-0.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА

7.00
10.00
10.15
11.15
12.40,

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
БАЙКА. Худ. фильм
1.35 «Камиль Писсарро». Док.
фильм
12.50 «Линия жизни». Нина Чусова
13.45, 1.20 «Укхаламба — Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей». Док. фильм
14.05, 1.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Давид
Самойлов»
15.40 ОТЕЦ СОЛДАТА. Худ.
фильм
17.15 «Андрей Туполев». Док. фильм
17.55, 0.25 П.И. Чайковский. Симфония «Манфред»
18.50 «Гай Юлий Цезарь». Док. фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Великий князь Николай Николаевич (младший). Рад доказать свою любовь к России».
Док. фильм
21.20 «Ассизи. Земля святых». Док.
фильм
21.35 «Тем временем» с Александром
Архангельским
22.25 «Атомная бомба Адольфа
Гитлера. Версии». Док. фильм
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
23.30 «Иван Жданов. Девять стихотворений». Док. фильм
2.40
«Pro memoria». «Отсветы»

РОССИЯ-2

6.30
8.20,

«Панорама дня». Live
23.00 ОТДЕЛ С.С.С.Р..
Сериал (16+)
10.10, 0.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. Сериал (16+)
15.35 ЗЕМЛЯК. Худ. фильм (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Казань) — «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
22.05 «Восход победы. Советский
«блицкриг» в Европе»
2.25
«24 кадра» (16+)
2.55
«Трон»
3.25
«Наука на колесах»
3.55
«Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
4.40
ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
Сериал (16+)

ПЕРЕЦ

6.00,

8.30, 5.00 «Улетное видео»
(16+)
7.30
«Не будь овощем!» (16+)
8.00
«Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
9.30
«Есть тема!» (16+)
10.00 РОККИ-5. Худ. фильм
(16+)
12.10 РОККИ БАЛЬБОА. Худ.
фильм (16+)
14.15 «Среда обитания» (16+)
16.20 УБОЙНАЯ СИЛА. Сериал (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР.
Сериал (16+)
21.00, 23.30, 4.00 «+100500»
(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30
«Стыдно, когда видно!» (18+)
2.30
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО. Худ. фильм (16+)

ЗВЕЗДА

6.00

«Товарищ комендант». Док.
сериал (12+)

6.50
7.15
9.00,
9.15
11.00
13.15
17.00
19.20
21.10
23.20
0.55
1.45
3.40
5.30

«Москва — фронту». Док.
сериал (12+)
ЧЕМПИОН МИРА. Худ.
фильм (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ.
Худ. фильм (6+)
ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ. Худ. фильм
(12+)
РАЗВЕДЧИКИ. Сериал
(16+)
«Неизвестная война». Док.
сериал (16+)
ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА. Худ. фильм
(12+)
ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ.
фильм (0+)
«Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
«Военная приемка» (6+)
САМЫЕ ПЕРВЫЕ. Худ.
фильм (0+)
ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ.
Худ. фильм (12+)
«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)

РОССИЯ-24

7.30
7.45
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.15

«Вести. Факты». Воронеж
«Вести. Культура». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Образование». Воронеж
«Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА

6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
7.20
«Школа доктора Комаровского» (16+)
8.00, 13.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30, 17.00 «Мир наизнанку. Латинская Америка» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05, 18.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
19.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
ГОРОД ХИЩНИЦ. Сериал (16+)
4.40
«Разрушители мифов» (16+)
5.40
Music (16+)

2Х2

6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 4.35 «Блич» (12+)
8.05
«Юная Лига справедливости»
(12+)
8.30
«Громокошки» (12+)
8.55
«Космомартышки» (12+)
9.25
«Бэби луни тюнз» (12+)
10.25 «Монстры против пришельцев»
(12+)
12.10 «Аватар: Легенда об Аанге»
(12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
14.55 «Футурама» (16+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
19.45 «Американский папаша» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40, 1.25 «Южный парк» (18+)
0.05
«Банши» (18+)
1.10
«Титан Максимум» (16+)
1.55
Рестлинг WWE RAW (16+)
2.40
«Космобольцы» (16+)
3.25
«Городские приматы» (16+)
3.50
«Рыцари Марвел» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20,

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
4.15 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
3.15 «Модный приговор»
21.35 У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК.... Сериал (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10
Ночные новости
0.25
«Структура момента» (16+)

РОССИЯ-1

5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА. Сериал (12+)
0.00
«Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга» (12+)
1.00
«Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису» (12+)
2.00
ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ. Худ. фильм. 2-я серия
3.25
«Горячая десятка» (12+)
4.30
«Комната смеха»

НТВ

6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40, 23.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30
ДОРОГАЯ. Сериал (12+)
1.25
«Главная дорога» (16+)
2.10
«Квартирный вопрос» (0+)
3.15
НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00,
6.10
9.30
10.30
16.00
17.30
19.00
20.20
22.25
23.15
0.00
1.55
3.55

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР. Сериал (16+)
«Открытая студия»
«Города-герои. Сталинград»
(12+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ТАКАЯ РАБОТА. Сериал
(16+)
СЛЕД. Сериал (16+)
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!. Худ.
фильм (12+)
БУМЕРАНГ. Худ. фильм
(16+)
«Право на защиту» (16+)

СТС
6.00,
7.00
7.10
7.30
8.00,
8.30
9.30
10.30,
11.00
13.15
15.00,
16.00
17.00
19.00,
21.00,
0.30
5.50

0.00, 2.20 «6 кадров» (16+)
«Смешарики». Мультсериал (0+)
«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
4.50 «Животный смех» (0+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
18.00 «Миллионы в сети»
(16+)
ЧАС РАСПЛАТЫ. Худ.
фильм (12+)
«Ералаш» (0+)
20.00 КОРАБЛЬ. Сериал
(16+)
«Нереальная история» (16+)
«Галилео» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.45 ЗАЛОЖНИК. Сериал (12+)
ВО ИМЯ КОРОЛЯ — 2.
Худ. фильм (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
Худ. фильм (12+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ. Худ. фильм
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
ЗАЛОЖНИКИ. Сериал
(16+)
1.50
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. Худ. фильм
(16+)
4.20, 5.15 БЕЗ СЛЕДА — 4.
Сериал (16+)
6.05
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.30,
12.15,
12.45
13.10
14.30,
15.15,
18.15,
18.30,
20.30,
21.30
3.45

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов (12+)
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35 «Утро
вместе» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «...в шесть часов вечера
после войны». Док. фильм (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
«Эффект времени» (12+)
«Люди РФ» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45 «Клевое место» (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Крупным планом» (12+)
3.00 «Клуб дилетантов» (12+)
РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал
(16+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
*6.00 «В строю» (16+)
*6.10, 12.50 «Календарь природы»
(16+)
*6.20 «Место действия» (16+)
*6.33 «Фитнес-разминка» (16+)
*6.35 «ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
*6.40 «Русский вопрос» (16+)
*6.50 «Хорошие новости» (16+)
*6.55 «Кулинарный гороскоп» (16+)

*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
*7.09, 12.49, 19.14 «Прогноз погоды» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Месть Вселенной» (16+)
12.00 Информационная программа
«112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 23.25 БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА. Худ. фильм
(16+)
21.50, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.20
«Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ

6.00
8.10
9.40,
11.30,
13.40,
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.45
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
5.25

«Настроение»
МОЯ МОРЯЧКА. Худ.
фильм (12+)
11.50 ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО. Худ.
фильм (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
4.40 «Мой герой». Ток-шоу
(12+)
19.30 «Город новостей»
«Без обмана». «Адское зелье»
(16+)
17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
«Право голоса» (16+)
ПОД КАБЛУКОМ. Сериал (12+)
«Петровка, 38» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Прощание. Людмила Зыкина»
(12+)
«События. 25-й час»
РАСПЛАТА. Худ. фильм
(12+)
«Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30,

6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 2.15 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00, 3.15 «Свидание для мамы»
(12+)
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ.
Сериал (16+)
17.40, 5.55 «6 кадров» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30
ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА. Худ. фильм (12+)
4.25
«Тратим без жертв» (16+)
5.25
«Умная кухня» (16+)

ТВ-3

6.00
9.30,

Мультфильмы (0+)
10.30, 19.30, 20.30 13.
Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Пророчества
о Судном дне» (12+)
12.30 «Городские легенды. Заколдованный круг Садового кольца»
(12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Док. фильм (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.15 НА КРЮЧКЕ. Худ. фильм
(16+)
2.15
ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ. Худ. фильм (0+)
4.00, 5.00 ГАВАЙИ 5-0. Сериал (16+)

21.00, 23.30, 2.30, 4.00
«+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30
«Стыдно, когда видно!» (18+)

КУЛЬТУРА

9.15

6.30
10.00
10.15
11.15,

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
23.30 КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА. Худ. фильм
12.50 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах» Док. фильм
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Сергей
Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Душа Петербурга». Док.
фильм
17.15 «Великий князь Николай Николаевич (младший). Рад доказать свою любовь к России».
Док. фильм
17.40 «Лики неба и земли». Док.
фильм
17.55 П.И. Чайковский. Романсы для
голоса и фортепиано. Ирина
Архипова, Игорь Гусельников
18.40 «Дубровник. Крепость, открытая для мира». Док. фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и Алла
Ларионова
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.25 «Яков Крейзер. Забытый генерал». Док. фильм
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
1.00
«Андрей Туполев». Док. фильм
1.40
«Бандиагара. Страна догонов».
Док. фильм
2.50
«Фенимор Купер». Док. фильм

17.00

РОССИЯ-2

6.30
8.20,

«Панорама дня». Live
23.00 ОТДЕЛ С.С.С.Р..
Сериал (16+)
10.10, 0.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. Сериал (16+)
16.30 ЗЕМЛЯК. Сериал (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Казань) — «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
22.05 «Крымская легенда»
1.50
Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков
(Россия) против Тони Джонсона
(США), Александр Сарнавский
(Россия) против Марчина Хелда
(Польша) (16+)
4.40
ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
Сериал (16+)

ПЕРЕЦ

6.00,

8.30, 5.00 «Улетное видео»
(16+)
7.30
«Не будь овощем!» (16+)
8.00
«Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
9.30
«Есть тема!» (16+)
10.05, 14.05 «Среда обитания» (16+)
11.05, 16.15 УБОЙНАЯ
СИЛА. Сериал (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР.
Сериал (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ
ТНТГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

6.00
6.55
9.00,

19.20
21.15
23.20
0.55
2.35
4.20

«Товарищ комендант». Док.
сериал (12+)
АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ. Худ. фильм (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
РАЗВЕДЧИКИ. Сериал
(16+)
«Неизвестная война». Док.
сериал (16+)
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА. Худ. фильм (12+)
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. Худ. фильм (6+)
«Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ. Худ. фильм (6+)
ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ.
Худ. фильм (6+)
ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24

7.30
7.45
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00

«Вести. Образование». Воронеж
«Закон и мы». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
8.00, 13.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30
«Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05, 18.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
ГОРОД ХИЩНИЦ. Сериал (16+)
4.40
«Разрушители мифов» (16+)
5.40
Music (16+)

2Х2

6.00,
6.45
7.10,
8.05
8.30
8.55
9.25,
10.25
11.15,
13.05
15.50,
16.40
17.30,
18.50,
19.45
22.45
23.10
23.40,
0.05
1.55
2.40
3.25
3.50
4.35

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
«Генератор Рэкс» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Громокошки» (12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
«Царь горы» (16+)
14.55 «Футурама» (16+)
«Время приключений» (12+)
1.00 «Клиника» (16+)
«Американский папаша» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
«Шоу Кливленда» (16+)
«Кит Stupid show» (16+)
«Смотрящий» (16+)
1.25 «Южный парк» (18+)
«Банши» (18+)
Рестлинг International
SmackDown (16+)
«Космобольцы» (16+)
«Городские приматы» (16+)
«Рыцари Марвел» (16+)
«Блич» (12+)

МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ
(США, 2010) (16+)
ВТОРНИК, 28.04.15
21.00

В 2010 году четверо гениев научились управлять
пространственно-временным континуумом. Портал, расположенный непосредственно в джакузи
на горнолыжном курорте,
как им показалось, позволяет вернуться в далекий
1986 год.

Режиссер — Стив Пинк.
В ролях: Джон Кьюсак,
Кларк Дьюк, Крэйг
Робинсон, Роб Кордри.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВ3

НА КРЮЧКЕ

(США, 2008) (16+)
ВТОРНИК, 28.04.15
23.15

Юный бездельник живет беззаботной жизнью,
пока его брат-близнец не
погибает при загадочных
обстоятельствах.
Режиссер — Ди Джей
Карузо.
В ролях: Шайа ЛаБаф,
Мишель Монахэн,
Билли Боб Торнтон,
Розарио Доусон.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ЗАЛОЖНИЦА2
(Франция, 2012) (16+)
СРЕДА, 29.04.15
21.55

Спасая свою дочь, Брайан
Миллс убил главаря банды, у которого есть отец
по имени Мурад. Мурад
жаждет отмщения и берет
в заложники Миллса с супругой. Теперь уже Ким
Миллс нужно будет спасать
своих родителей.
Режиссеры: Люк
Бессон, Роберт Марк
Кэмен.
В ролях: Лиам Нисон,
Мэгги Грэйс, Фамке
Янссен, Лиленд Орсер.

ТЕЛЕКАНАЛ
REN TV

(Гонконг — Турция) (12+)
СРЕДА, 29.04.15
20.00

Сирота Бак даже не предполагал, что окажется
впутанным в дело, связанное с похищением
опасного вируса из американского
научного
департамента. И теперь
ему придется использовать свои умение и храбрость, чтобы остановить
вирус от попадания в посторонние руки.
Режиссер — Тедди Чан.
В ролях: Джеки Чан,
Эрик Цан, Вивиан Су,
Мин Ким.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20,

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
4.20 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
3.20 «Модный приговор»
21.35 У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК.... Сериал (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10
Ночные новости
0.25
«Политика» (16+)

РОССИЯ-1

5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА. Сериал (12+)
23.00 «Специальный корреспондент».
К годовщине трагических событий в Одессе (16+)
1.05
ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ. Худ. фильм. 3-я серия
2.30
«Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису» (12+)
3.30
«Комната смеха»
6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40, 3.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30
ДОРОГАЯ. Сериал (16+)
1.25
«Дачный ответ» (0+)
2.30
«Дикий мир» (0+)
3.15
НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10
«Утро на «5» (6+)
9.30
«Место происшествия»
10.30 СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ. Сериал (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 1.35 БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ. Худ. фильм (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00
ЗАПАСНОЙ ИГРОК.
Худ. фильм (12+)
3.05
«Право на защиту» (16+)

СТС

6.00,
7.00

0.00, 2.35 «6 кадров» (16+)
«Смешарики». Мультсериал (0+)

7.10

«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
7.30
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
8.00, 5.00 «Животный смех» (0+)
8.30
«Аладдин». Мультсериал (0+)
9.30
МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30, 0.30 ЗАЛОЖНИК. Сериал (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал
(16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00, 23.30 «Миллионы в сети»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.55 ЗАЛОЖНИЦА-2. Худ.
фильм (16+)
3.25
БОГИ АРЕНЫ. Худ.
фильм (16+)
5.30
Музыка на СТС (16+)

7.30,
8.30,
9.00
11.00
12.00
*12.50
14.00
15.00,
16.00,
18.00
*19.10
20.00,
21.40,
1.10

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

10.05

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ. Худ. фильм
(16+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. Худ. фильм (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
ЗАЛОЖНИКИ. Сериал
(16+)
1.50
ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ. Худ. фильм (16+)
3.55, 4.45, 5.35 БЕЗ СЛЕДА
— 4. Сериал (16+)
6.25
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)

10.55
11.30,

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.30,
12.15,
12.45
13.10
14.30,
15.15,
18.15,
18.30,
20.30,
21.30

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов (12+)
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35 «Утро
вместе» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «Открытая наука» (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
«Клуб дилетантов» (12+)
«Крупным планом» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45, 3.45 «Золотой фонд»
(12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Люди РФ» (12+)
3.00 «Территория успеха»
(12+)
РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал
(16+)

REN TV

5.00,
*6.00
*6.10
*6.20
*6.33,
*6.35,

4.00 «Не ври мне!» (16+)
«В строю» (16+)
«Календарь природы» (16+)
«Место действия» (16+)
7.13 «Фитнес-разминка» (16+)
7.20 «О главном. Слово архипастыря» (16+)
*6.40, 19.20 «Русский вопрос» (16+)
*6.50 «Хорошие новости» (16+)
*6.55 «ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
*7.12, 12.49, 19.09 «Прогноз погоды» (0+)
*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Документальный проект»:
«Земля. Смертельный магнит»
(16+)
Информационная программа
«112» (16+)
«Налоговый ликбез» (16+)
«Засуди меня» (16+)
3.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Депутатский журнал» (16+)
23.25 СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН. Худ. фильм (12+)
2.10 «Смотреть всем!» (16+)
«Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ

6.00
8.15

11.50
13.40,
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.45
21.45
22.30
23.05
0.00
0.25
1.10
2.55
5.25

«Настроение»
ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. Худ. фильм
«Зиновий Гердт. Я не комик...».
Док. фильм (12+)
«Доктор И...» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. Худ. фильм (12+)
4.40 «Мой герой». Ток-шоу
(12+)
19.30 «Город новостей»
«Прощание. Людмила Зыкина»
(12+)
17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
«Право голоса» (16+)
ПОД КАБЛУКОМ. Сериал (12+)
«Петровка, 38» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Хроники московского быта.
Съедобная утопия» (12+)
«События. 25-й час»
«Русский вопрос» (12+)
ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ. Худ. фильм (16+)
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. Худ. фильм (12+)
«Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30,

6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 3.10 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00, 4.10 «Свидание для мамы»
(12+)
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ.
Сериал (16+)
17.40, 5.55 «6 кадров» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.00
«Одна за всех» (16+)
0.30
ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ. Худ. фильм (12+)
5.10
«Умная кухня» (16+)
5.40
«Тайны еды» (16+)

ТВ-3

6.00
9.30,
11.30
12.30
13.30,
14.00,
15.00
16.00,
17.00,

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ

30 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

НТВ

СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН
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Мультфильмы (0+)
10.30, 19.30, 20.30 13.
Сериал (16+)
«Загадки истории. Секреты
пирамид» (12+)
«Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»
(12+)
18.00, 1.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории» (16+)
16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)
17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)

18.30

ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.15 БИТВА ЗА СОКРОВИЩА. Худ. фильм (16+)
1.30
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ. Худ. фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА

6.30
10.00
10.15
11.15,

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
23.30 РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ. Худ. фильм
13.00 «Карл Фридрих Гаусс». Док.
фильм
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Александр Межиров»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Константин Паустовский. Последняя глава». Док. фильм
17.00 «Дубровник. Крепость, открытая для мира». Док. фильм
17.15 «Больше, чем любовь». Яков
Сегель и Лилиана Алешникова
17.55 П.И. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
18.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива». Док.
фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка». Док. фильм
21.40 «Власть факта»
22.25 «Цвингер. По следу дрезденских шедевров». Док. фильм
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
1.15
П.И. Чайковский. Романсы для
голоса и фортепиано. Ирина
Архипова, Игорь Гусельников
2.50
«Кацусика Хокусай». Док.
фильм

РОССИЯ-2

6.30
8.20,

«Панорама дня». Live
22.50 ОТДЕЛ С.С.С.Р..
Сериал (16+)
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Большой футбол
12.05 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ — 2. Сериал (16+)
15.30 «Полигон». Пулеметы
16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Газовик» (Оренбург) —
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Кубань» (Краснодар)
— ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 «Последний бой Николая Кузнецова»
2.10
«Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
2.40
Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина)
4.40
ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
Сериал (16+)

ПЕРЕЦ

6.00,
7.30
8.00
9.00,
9.30
10.00,
11.05,
13.15
19.30
20.00,
21.00,
22.00
0.30

8.30, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
«Не будь овощем!» (16+)
«Как надо» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
(16+)
«Есть тема!» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 УБОЙНАЯ
СИЛА. Сериал (16+)
«КВН. Играют все» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
1.30 КРУТОЙ УОКЕР.
Сериал (16+)
23.30, 2.30 «+100500»
(16+)
СВЕТОФОР. Сериал (16+)
«Голые и смешные» (18+)

1.00
4.00

«Стыдно, когда видно!» (18+)
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО. Худ. фильм (16+)

ЗВЕЗДА

6.00
7.05
9.00,
9.15
17.00
19.20
21.10
23.20
0.55
2.30
4.25

«Товарищ комендант». Док.
сериал (12+)
ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ.
фильм (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
РАЗВЕДЧИКИ. Сериал
(16+)
«Неизвестная война». Док.
сериал (16+)
ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ.
Худ. фильм (6+)
БЕЗОТЦОВЩИНА. Худ.
фильм (0+)
«Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. Худ. фильм (6+)
АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ. Худ. фильм (0+)
ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ. Худ.
фильм (0+)

РОССИЯ-24

7. 30
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.10
10.20

«Вести. Интервью». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Наш рецепт». Воронеж
«Потребительское обозрение».
Воронеж
«Перспективы. Новости УГМК»

ПЯТНИЦА

6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
7.20
«Школа доктора Комаровского» (16+)
8.00, 13.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30, 17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
ГОРОД ХИЩНИЦ. Сериал (16+)
4.40
«Разрушители мифов» (16+)
5.40
Music (16+)

2Х2

6.00,
6.45
7.10,
8.05
8.30
8.55
9.25,
10.25
11.15,
13.05
15.50,
16.40,
17.30,
18.50,
22.45
23.10
23.40
1.25
2.20
2.40
3.25
3.50
4.10

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
«Генератор Рэкс» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Громокошки» (12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
«Царь горы» (16+)
14.55 «Футурама» (16+)
«Время приключений» (12+)
1.55 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
«Смотрящий» (16+)
«Level up» (16+)
«Неприкрытый показ: Фильм со
мной в главной роли» (16+)
«Южный парк» (16+)
ATHF (16+)
«Космобольцы» (16+)
«Городские приматы» (16+)
«Рыцари Марвел» (16+)
«Блич» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15
9.45
10.55,
12.20,

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
4.35 «Модный приговор»
21.35 У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК.... Сериал (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30
ЛЮДИ ИКС. Худ. фильм
(16+)
2.20
БРАТЬЯ НЬЮТОН. Худ.
фильм (16+)

РОССИЯ-1

5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 САЛЯМИ. Худ. фильм (12+)
2.35
МОЯ УЛИЦА. Худ. фильм
4.05
«Сухой. Выбор цели»
5.05
«Комната смеха»

НТВ

6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
23.35 ЧЕРНАЯ РОЗА. Худ.
фильм (16+)
1.30
ДОРОГАЯ. Сериал (16+)
2.30
«Дикий мир» (0+)
3.10
НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00,
6.10
7.00
9.30
10.30
12.30
14.00
16.00

19.00
1.45

10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
«Момент истины» (16+)
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
ЗАПАСНОЙ ИГРОК.
Худ. фильм (12+)
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. Худ. фильм (12+)
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ.
Худ. фильм (12+)
КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ.
Худ. фильм (12+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)

СТС

6.00
7.00

«6 кадров» (16+)
«Смешарики». Мультсериал (0+)

7.10

«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
7.30
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
8.00, 5.20 «Животный смех» (0+)
8.30
«Аладдин». Мультсериал (0+)
9.30
МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30, 18.00 «Миллионы в сети»
(16+)
11.50 ЗАЛОЖНИЦА-2. Худ.
фильм (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.55 СМОКИНГ. Худ. фильм
(12+)
23.45 СУДЬЯ ДРЕДД. Худ.
фильм (16+)
1.35
БОГИ АРЕНЫ. Худ.
фильм (16+)
3.10
ИНТЕРНЭШНЛ. Худ.
фильм (16+)
5.50
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. Худ. фильм (16+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Магистраль» (12+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
ЗАЛОЖНИКИ. Сериал
(16+)
1.50
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ. Худ. фильм (16+)
4.00, 4.55, 5.45 БЕЗ СЛЕДА
— 4. Сериал (16+)
6.40
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сериал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.15,
11.30,
12.15,
12.45
13.10
14.30,
15.15,
18.15,
18.30,
18.45,
19.00
21.15
21.30
23.45
3.15

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов (12+)
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35 «Утро
вместе» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 21.00, 1.30 «Губернские новости» (12+)
0.15 «Инструктаж» (12+)
0.30 «Клевое место» (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
«Территория успеха» (12+)
«Люди РФ» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45, 3.45 «Золотой фонд»
(12+)
3.00 «Журналистское расследование» (12+)
0.45 «Обзор «Российской
газеты» (12+)
1.00 «Земская реформа» (12+)
Чемпионат России по футболу.
«Факел» (Воронеж) — «Арсенал-2» (Тула) (12+)
«Магистраль» (12+)
РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал
(16+)
«Вечер вместе» (12+)
«Адрес истории» (12+)

REN TV
5.00
*6.00
*6.10
*6.18,

«Не ври мне!» (16+)
«В строю» (16+)
«Календарь природы» (16+)
6.38 «Фитнес-разминка»

*6.20
*6.25
*6.30,
*6.37,
*6.40
*6.50
*6.55
7.00
7.30,
8.30,
9.00
12.00
*12.50
15.00
17.00
*19.20
20.00
22.00
23.00,
1.00

«Хорошие новости» (16+)
«О главном. Слово архипастыря» (16+)
12.30, 19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
12.49, 19.19 «Прогноз погоды» (16+)
«Налоговый ликбез» (16+)
«ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
«Кулинарный гороскоп» (16+)
СЛЕДАКИ. Сериал (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
19.30 Новости (16+)
Документальный проект «Великие тайны Ватикана» (16+)
Информационная программа
«112» (16+)
«Рецепты здоровья» (16+)
«Враг человечества. Секретный
агент № 1» (16+)
«Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы»
(16+)
«Парламентский дневник» (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
3.00 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР. Худ. фильм (16+)
КУКУШКА. Худ. фильм
(16+)

ТВЦ
6.00
«Настроение»
8.20
КАРНАВАЛ. Худ. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ. Худ. фильм (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта.
Съедобная утопия» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ПОД КАБЛУКОМ. Сериал (12+)
21.45, 4.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 12 СТУЛЬЕВ. Худ. фильм
1.40
ЗОЛОТАЯ МИНА. Худ.
фильм
5.20
«Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 2.10 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00, 3.10 «Свидание для мамы»
(12+)
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ.
Сериал (16+)
17.35, 5.55 «6 кадров» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30
ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ. Худ. фильм (12+)
4.25
«Тратим без жертв» (16+)
5.25
«Умная кухня» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30,

Мультфильмы (0+)
10.30, 19.30, 20.30 13.
Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Серые» (12+)
12.30 «Городские легенды. Воробьевы горы. Связанные одной
клятвой» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.15 ЗАБЛУДШИЕ. Худ. фильм
(16+)
1.45
БИТВА ЗА СОКРОВИЩА. Худ. фильм (16+)
3.30
«Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»
(12+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА

6.30
10.00
10.15
11.1,

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
23.30 ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ.
Худ. фильм
12.55 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
Док. фильм
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Николай
Тряпкин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Юрий Лобачев. Отец русского
комикса». Док. фильм
17.00 «Бандиагара. Страна догонов».
Док. фильм
17.15 «Танцевальный провокатор. Евгений Панфилов». Док. фильм
17.55 П.И. Чайковский.
Симфония № 5
19.00 Новости культуры
19.15 «Блокадный матч»
20.00 «Фидий». Док. фильм
20.10 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. Худ. фильм
21.45 «Романтика романса». Театру
«Геликон-опера» — 25!
22.40 «Знамя Победы над Рейхстагом
водружено!»
23.10 Новости культуры
1.05
П.И. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
1.40
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива». Док.
фильм

РОССИЯ-2

6.30
8.20,

«Панорама дня». Live
22.50 ОТДЕЛ С.С.С.Р..
Сериал (16+)
10.10, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ — 2. Сериал (16+)
16.30 «Восход Победы. Курская буря»
17.20 «Восход Победы. Днепр: крах
Восточного вала»
18.15 ЗАГОВОРЕННЫЙ. Худ.
фильм (16+)
21.45 «Перемышль. Подвиг на границе»
0.35
Большой спорт
2.30
«За кадром». Гватемала
4.05
Профессиональный бокс

ПЕРЕЦ

6.00,
7.30
8.00
9.00,
9.30
10.00,
11.05,
13.15
19.30
20.00,
21.00,
22.00
0.30

8.30, 5.00 «Улетное видео»
(16+)
«Не будь овощем!» (16+)
«Как надо» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
(16+)
«Есть тема!» (16+)
14.15 «Среда обитания» (16+)
16.25 УБОЙНАЯ
СИЛА. Сериал (16+)
«КВН. Играют все» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
1.30 КРУТОЙ УОКЕР.
Сериал (16+)
23.30, 2.30, 4.00
«+100500» (16+)
СВЕТОФОР. Сериал (16+)
«Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА

6.00

«Товарищ комендант». Док.
сериал (12+)

7.05

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА. Худ. фильм (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15
РАЗВЕДЧИКИ. Сериал
(16+)
13.15 «Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
13.50 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы — 2». Док. сериал
(6+)
17.10 «Выдающиеся летчики. Александр Федотов». Док. фильм
(12+)
18.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. Худ.
фильм (0+)
20.10 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. Худ. фильм (0+)
22.00, 23.20 КО МНЕ, МУХТАР!. Худ. фильм (6+)
0.00
ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ.
Худ. фильм (6+)
1.45
БЕЗОТЦОВЩИНА. Худ.
фильм (0+)
3.35
РЯДОМ С НАМИ. Худ.
фильм (6+)
5.15
«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)

РОССИЯ-24
7.30
7.40
7.50
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00

«Наш рецепт». Воронеж
«Потребительское обозрение».
Воронеж
«Перспективы. Новости УГМК»
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

СМОКИНГ

(США, 2002) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30.04.15
21.55

Пока агент Кларк Девлин
находится в коме, ньюйоркскому таксисту Джимми Тонгу приходится взять
на себя секретную миссию
по заказу правительства
США. К Тонгу переходит
компьютеризованный смокинг Девлина, который
придает его носителю необычайные способности.
Джимми начинает захватывающую жизнь секретного агента в компании такой же дилетантки,
как он сам.
Режиссер — Кевин
Донован.
В ролях: Джеки Чан,
Дженнифер Лав Хьюитт,
Джейсон Айзекс, Деби
Мейзар.

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
8.00, 13.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30, 17.00 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
ГОРОД ХИЩНИЦ. Сериал (16+)
4.40
«Разрушители мифов» (16+)
5.40
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
7.10,
8.05
8.55
9.25,
10.25
11.15,
13.05
15.50,
16.40,
17.30,
18.50,
22.45
23.10
0.15
2.00
2.40
3.25
3.50
4.10

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
8.30 «Громокошки» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
«Царь горы» (16+)
14.55 «Футурама» (16+)
«Время приключений» (12+)
1.10 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
«Бессмертное кино» (16+)
«Богатство курицы» (16+)
«Банши» (18+)
ATHF (16+)
«Космобольцы» (16+)
«Городские приматы» (16+)
«Рыцари Марвел» (16+)
«Блич» (12+)

СУДЬЯ ДРЕДД
(США, 1995) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 30.04.15
23.45

В третьем тысячелетии
Земля превратилась в
выжженную пустыню. Миллионы людей сосредоточились в нескольких огромных
городах, на улицах которых
царит хаос. Система правосудия не смогла справиться
с анархией, и был создан
новый порядок — элитные
подразделения,
которые
сами задерживают, судят,
выносят приговор и приводят его в исполнение.
Режиссер — Дэнни
Кэннон.
В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Арманд
Ассанте, Роб Шнайдер.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
ТВГУБЕРНИЯ
ТРИКОЛОР ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
8.10
10.10

14.15

(США, 2010) (16+)
ПЯТНИЦА, 1.05.15
21.10

София оказывается в Вероне в группе волонтеров,
отвечающих на письма,
адресованные Джульетте.
Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором
некая Клэр Смиф пишет
о своей безумной любви.
Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски
давно потерянного возлюбленного.
Режиссер — Гари Виник.
В ролях: Аманда Сайфред,
Кристофер Иган, Ванесса
Редгрейв, Гаэль Гарсиа
Берналь.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВ3

ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР…

(Германия — США, 2005) (16+)
ПЯТНИЦА, 1.05.15
23.00

Несмотря на ум и красоту,
попытки Шарлотты «Чарли»
Кантиллини найти подходящего мужчину оказываются неудачными. И вот
она встречает Кевина — красивого, заботливого, преуспевающего и свободного
молодого человека.
Кевин делает Чарли предложение. Казалось бы, все безупречно. Но не тут-то было.
Вместе с Кевином появляется Виола — властная мамаша, которая пытается помешать предстоящей свадьбе
сына.
Режиссер — Роберт
Лукетич.
В ролях: Дженнифер
Лопез, Джейн Фонда.
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10.50
11.35
12.15

ПИСЬМА
К ДЖУЛЬЕТТЕ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ

15.45
17.30
19.10
21.00
21.20
23.00
1.05
3.30
5.05

10.00, 12.00 Новости
ЦИРК. Худ. фильм
ТРЕМБИТА. Худ. фильм
Первомайская демонстрация на
Красной площади
«Пока все дома»
Новый «Ералаш»
У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.... Сериал (16+)
КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ. Худ. фильм
СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН. Худ. фильм
БЕЛЫЕ РОСЫ. Худ.
фильм (12+)
Юбилейный концерт оркестра
«Фонограф» (12+)
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
«Григорий Лепс и его друзья»
(16+)
ЛЮДИ ИКС — 2. Худ.
фильм (16+)
ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
— 2. Худ. фильм (16+)
«Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.40

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. Худ.
фильм
8.30
Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной
гимнастики
10.00, 14.15 КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ. Худ. фильм (12+)
14.00 «Вести»
15.55 «Disco-дача». Весенний концерт (12+)
18.05 «Измайловский парк» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 ВМЕСТО НЕЕ. Худ. фильм
(12+)
0.20
Юбилейный концерт Полада
Бюль-Бюль оглы
1.55
БЕДНАЯ LIZ. Худ. фильм
(12+)
4.00
«Комната смеха»

НТВ
6.00
8.00,
8.15,

13.20
14.15
15.10

16.05
19.25
23.15
3.00
3.10
5.05

ХОЗЯЙКА ТАЙГИ — 2.
К МОРЮ. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ. Худ. фильм
(16+)
«Я худею!» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Вторая мировая. Великая
Отечественная. Оружие возмездия. Предмет торга Бормана»
(16+)
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
ЛЕСНИК. Сериал (16+)
Всенародная премия «Шансон
года — 2015» (16+)
«Дикий мир» (0+)
КАТЯ. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55
7.00
8.00

Мультфильмы (0+)
«Первомай». Док. фильм (12+)
«Мое советское детство». Док.
фильм (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН. Сериал (16+)
18.40 СПЕЦНАЗ. Сериал (16+)
21.40 СПЕЦНАЗ-2. Сериал (16+)
1.25
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. Худ. фильм (12+)

2.50

4.20

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ.
Худ. фильм (12+)
КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ.
Худ. фильм (12+)

СТС
6.00
7.35
7.55
8.30
9.00
9.10
10.30
12.10

14.10
16.00
16.30
18.20
18.50
19.15
20.55
22.40

0.30
2.40
4.30
5.50

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
«Том и Джерри». Мультсериал
(0+)
«Шевели ластами!».
Мультфильм (0+)
«Индюки: Назад в будущее».
Анимационный фильм (0+)
«Приключения Тинтина. Тайна
единорога». Анимационный
фильм (12+)
СМОКИНГ. Худ. фильм
(12+)
«Ералаш» (6+)
«Валл-И». Анимационный
фильм (0+)
«Сказки Шрэкова болота».
Мультсериал (6+)
«Шрэк. Страшилки».
Мультфильм (12+)
«Шрэк». Анимационный фильм
(12+)
«Шрэк-2». Анимационный
фильм (0+)
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ — 2. Худ. фильм
(16+)
ИНТЕРНЭШНЛ. Худ.
фильм (16+)
ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ. Худ. фильм (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
10.00
11.00

«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. Сериал (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Арт-проспект»
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. Сериал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. Худ. фильм (16+)
3.25, 4.15, 5.10, 6.00 БЕЗ
СЛЕДА — 4. Сериал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00
«Утро вместе» (12+)
11.00, 1.40 «Открытая наука» (12+)
11.30, 0.30 «Неизвестная Россия».
Док. фильм (12+)
11.45 «Телеэкскурсия» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости»
(12+)
14.10, 2.10 Международный фестиваль хореографических училищ
«Антре» (12+)
15.55, 0.05 «Журналистское расследование» (12+)
16.15, 3.50 Чемпионат России по волейболу. Лучшие матчи сезона
(12+)
18.10, 5.35 «Клуб дилетантов» (12+)
18.40 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. Худ. фильм (12+)
21.10 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ. Худ. фильм (12+)

22.50

0.45

Юбилейный вечер к 100-летию
народной артистки СССР Марии
Мордасовой (12+)
«Такие разные». Ток-шоу (12+)

REN TV
5.00,
16.00

18.00

20.00

22.00

0.00

1.40

3.00 АПОСТОЛ. Сериал
(16+)
«Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова (16+)
«Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ.
Худ. фильм (16+)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. Худ. фильм (16+)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Худ. фильм (16+)
ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. Худ.
фильм (16+)

ТВЦ
5.50

МОЯ МОРЯЧКА. Худ.
фильм (12+)
7.20
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ. Худ. фильм (16+)
9.10
СТАРИК ХОТТАБЫЧ.
Худ. фильм
10.35 «Короли эпизода. Рина Зеленая». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50, 14.50 12 СТУЛЬЕВ. Худ.
фильм
15.50 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ. Худ. фильм (12+)
17.35, 21.15 ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ. Худ.
фильм (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.
Худ. фильм
2.55
«Фабрика советских грез». Док.
фильм (12+)
4.35
«Тиранозавр Рекс с морских
глубин». Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,
7.30
8.00,
9.05
11.40

13.55
15.55
18.00
19.00
20.45
22.40
23.40
0.30
2.30
4.30

6.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
«Секреты и советы» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
ЕСЕНИЯ. Худ. фильм (16+)
АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ. Худ. фильм
(12+)
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА. Худ. фильм (12+)
АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ. Худ. фильм (12+)
«Моя правда» (16+)
НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА. Худ. фильм (12+)
АНЖЕЛИКА И СУЛТАН. Худ. фильм (12+)
«Религия любви». Док. фильм
(16+)
«Одна за всех» (16+)
НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ. Худ. фильм (12+)
«Идеальная пара» (16+)
«Умная кухня» (16+)

ТВ-3
6.00
8.00
9.30
23.00

ТВ

2 МАЯ

Мультфильмы (0+)
ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ. Худ. фильм (0+)
СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ —
МОНСТР…. Худ. фильм
(16+)

1.00
2.00
4.00,

«Европейский покерный тур
(18+)
ЗАБЛУДШИЕ. Худ. фильм
(16+)
5.00 ГАВАЙИ 5-0. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.05

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. Худ. фильм
12.05 «Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина». Авторская программа Виталия Вульфа
12.50 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего
хора в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
13.50 «Крым. Загадки цивилизации».
Док. сериал
14.25 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома»
17.05, 1.05 «Дикая Бразилия». Док.
сериал
17.55 «Больше, чем любовь». Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская
18.35 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
Худ. фильм
20.10 Гала-концерт детского фестиваля танца «Светлана»
21.30 «Линия жизни». Светлана Захарова
22.25 ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ.
Худ. фильм (16+)
0.05
«Хью Лори: пусть говорят»
1.55
«Загадка «подмосковного
Версаля»
2.40
«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.05

«Панорама дня». Live
«В мире животных» с Николаем
Дроздовым
8.35
«Диалоги о рыбалке»
10.05 БАЙКИ МИТЯЯ. Сериал
(16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
16.45, 20.40 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
— Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.35, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Латвия. Трансляция
из Чехии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Норвегия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — Швеция. Трансляция из
Чехии
1.50
«ЕХперименты». Дирижабли
2.50
«Человек мира». Гуам
3.45
«Максимальное приближение».
Тунис

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
11.45

8.00 Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. Худ.
фильм (0+)
13.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Худ. фильм (0+)
19.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
1.30
БАБНИК-2. Худ. фильм
(16+)

3.00

ПЛЕННЫЙ. Худ. фильм
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00
6.40,

Мультфильмы
9.15 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО. Сериал (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.50 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО. Сериал (0+)
13.45 МЫ ИЗ ДЖАЗА. Худ.
фильм (0+)
15.35, 18.20 Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА. Худ.
фильм (12+)
21.15 ДОБРОЕ УТРО. Худ.
фильм (0+)
23.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ. Худ.
фильм (0+)
1.10
СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. Худ. фильм (0+)
2.55
КОМАНДИРОВКА. Худ.
фильм (6+)
4.40
ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!. Худ.
фильм (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
7.55
8.50
9.00
9.45
10.15
12.15
13.55
15.50

18.15

21.00
21.20
23.00
1.10

РОССИЯ-24
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52

«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час

ПЯТНИЦА
6.00
9.30
11.30
13.50
15.20
17.15
19.00
20.00
23.00
1.00
2.00
3.40
5.40

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
«Мир наизнанку. Индия» (16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
«Мир наизнанку. Индонезия»
(16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Большая разница» (16+)
«Звезданутые» (16+)
КЛИНИКА. Сериал (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 8.30 «Громокошки» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.05
«Юная Лига справедливости»
(12+)
8.55
«Космомартышки» (12+)
9.25, 12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
10.25 «Царь горы» (16+)
11.15, 14.55 «Футурама» (16+)
13.05 «Симпсоны» (16+)
15.50 «Симпсоны моей молодости»
(16+)
21.00 «Гриффины» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
1.25
«Бриклберри» (18+)
1.55
ATHF (16+)
2.20
«Космобольцы» (16+)
3.25
«Городские приматы» (16+)
3.50
«Рыцари Марвел» (16+)
4.10
Блич» (12+)

3.00
4.55

10.00, 12.00 Новости
СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН. Худ. фильм
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.
Худ. фильм
БЕЛЫЕ РОСЫ. Худ.
фильм (12+)
ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ. Худ. фильм
«Коллекция Первого канала».
«Лучшее, любимое и только
для вас!». Концерт Филиппа
Киркорова (16+)
«Коллекция Первого канала».
«Большая разница» в Одессе.
Фестиваль пародий (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
Концерт Валерии в «АльбертХолле» (16+)
ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. Худ. фильм
(16+)
НОЧЬ С БЕТ КУПЕР.
Худ. фильм (16+)
«В наше время»

РОССИЯ-1
5.00
6.35
7.05
8.00
*8.10,
8.25
8.50
9.25
*10.05
*10.20
*10.30
*10.45
11.00
11.20
13.00,
14.00
15.25
20.00
20.35
0.20
1.55
3.50
4.20

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ.
Худ. фильм
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
«Вести»
11.10, 14.20 «Местное
время. Вести-Воронеж»
«Военная программа» Александра Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Вести». Образование
«Проселки»
«Сезон забот»
«Закон и мы»
«Вести»
100-летие Владимира
Зельдина
14.30 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ. Худ. фильм (12+)
«Вести»
БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ.
Сериал (12+)
«Вести»
ВМЕСТО НЕЕ. Худ.
фильмг (12+)
«Небо на ладони». Юбилейный
концерт Сосо Павлиашвили
МАЙСКИЙ ДОЖДЬ.
Худ. фильм (12+)
«Планета собак»
«Комната смеха»

НТВ
6.00,
8.00,
8.15
8.45
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20

15.50
19.25
23.10
2.55
3.15
5.10

1.00 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
«Главная дорога»
«Поедем, поедим!» (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2014/2015. «Спартак»
— «Зенит». Прямая трансляция
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
ЛЕСНИК. Сериал (16+)
АНТИСНАЙПЕР. Худ.
фильм (16+)
«Дикий мир» (0+)
КАТЯ. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.55
Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10
18.40

СЛЕД. Сериал (16+)
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ.
Худ. фильм (16+)
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
— 2. Худ. фильм (16+)
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
— 3. ГУБЕРНАТОР. Худ.
фильм (16+)
«Мое советское детство». Док.
фильм (12+)
«Первомай». Док. фильм (12+)
«Живая история: «Маленький
автомобиль большой страны».
Док. фильм (12+)
«Живая история: «Певцы соц.
стран». Док. фильм (12+)
«Живая история: «О вкусной и
здоровой пище». Док. фильм
(12+)

20.20
22.05

0.05
2.10
3.10

4.05
5.05

СТС
6.00
7.35

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
«Индюки: Назад в будущее».
Анимационный фильм (0+)
«Приключения Тинтина. Тайна
единорога». Анимационный
фильм (12+)
«Валл-И». Анимационный
фильм (0+)
«Шрэк». Анимационный фильм
(12+)
«Шрэк. Страшилки».
Мультфильм (12+)
«Ералаш» (0+)
«Сказки Шрэкова болота».
Мультсериал (6+)
«Шрэк-2». Анимационный
фильм (0+)
«Взвешенные люди» (16+)
«Шрэк Третий». Анимационный
фильм (12+)
ДЖУНГЛИ. Худ. фильм
(6+)
ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ. Худ. фильм (16+)
«6 кадров» (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

7.55
8.30
9.00
10.30

12.30
14.20
16.00
16.30
16.50
17.15
19.00
20.30
22.10
23.45
1.35
4.05
5.35

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
10.00
11.00
12.00,
12.30
*19.30
*19.35
*19.55
23.00
0.00
1.00
3.20,
6.00,

«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
0.30 «Такое кино!» (16+)
«Холостяк» (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Клуб дилетантов»
«Погода в губернии» (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. Худ. фильм (16+)
4.10, 5.05 БЕЗ СЛЕДА
— 4. Сериал (16+)
6.30 «Турбо-агент Дадли».
Мультсериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00
«Утро вместе» (12+)
11.00, 1.40 «Открытая наука» (12+)
11.30, 0.30 «Неизвестная Россия».
Док. фильм (12+)
11.45 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. Худ. фильм (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости»
(12+)
14.10, 2.10 Ф.М. Достоевский «Бедные люди». Спектакль (12+)
15.55 «Журналистское расследование» (12+)
16.15, 3.50 Чемпионат России по волейболу. Лучшие матчи сезона
(12+)
18.10, 5.35 «Клуб дилетантов» (12+)
18.40 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО. Худ. фильм (12+)
21.10 ПЕНЕЛОПА. Худ. фильм
(16+)

22.50
0.45

ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ. Худ. фильм (12+)
«Такие разные». Ток-шоу (12+)

REN TV
5.00,
7.00

9.00

10.30

12.15

14.15

16.00
19.15
21.00
0.15
2.15

4.00 АПОСТОЛ. Сериал
(16+)
«Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова (16+)
ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. Худ.
фильм (16+)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ.
Худ. фильм (16+)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. Худ. фильм (16+)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Худ. фильм (16+)
«Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова (16+)
РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. Худ.
фильм (16+)
ДЕНЬ ВЫБОРОВ. Худ.
фильм (16+)
ДЕНЬ РАДИО. Худ.
фильм (16+)
НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ.
Худ. фильм (16+)

ТВЦ
5.20
5.45
6.15

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДейка»
ПРИНЦЕССА НА БОБАХ. Худ. фильм (12+)
8.35
«Православная энциклопедия»
(6+)
9.00
«Мелодии весны». Праздничный концерт (6+)
10.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин».
Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45, 14.45 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. Худ. фильм
15.20 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ.
Худ. фильм (16+)
17.25 ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ. Худ. фильм (16+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)
1.05
«Девять граммов майдана».
Спецрепортаж (16+)
1.40
КАРНАВАЛ. Худ. фильм
4.45
«Короли эпизода. Рина Зеленая». Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ. Худ. фильм
(12+)
10.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА. Худ. фильм (12+)
12.20 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ. Худ. фильм (12+)
14.25 НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА. Худ. фильм (12+)
16.05 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН. Худ. фильм (12+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
18.55, 5.50 «6 кадров» (16+)
19.00 КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА. Сериал (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
0.00
«Одна за всех» (16+)
0.30
ВАНЬКА. Худ. фильм (16+)
2.20
«Идеальная пара» (16+)
4.20
«Умная кухня» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30
10.00

11.15
17.00
19.00

Мультфильмы (0+)
«Школа доктора Комаровского» (12+)
МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА. Худ.
фильм (0+)
ТАЙНЫЙ КРУГ. Сериал
(12+)
ВЕДЬМЫ. Худ. фильм (0+)
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. Худ.
фильм (12+)

21.00

23.00
0.45
3.00

4.00,

АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД. Худ.
фильм (12+)
ЭОН ФЛАКС. Худ. фильм
(12+)
ПИВНОЙ БУМ. Худ.
фильм (16+)
«Городские легенды. Воробьевы горы. Связанные одной
клятвой» (12+)
5.00 ГАВАЙИ 5-0. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 ПОПРЫГУНЬЯ. Худ.
фильм
12.00 «Больше, чем любовь». Людмила Целиковская
12.40 «Иван Айвазовский». Док.
фильм
12.50 «Большая семья». Ольга Яковлева
13.50 «Крым. Загадки цивилизации».
Док. сериал
14.15 «Песни России на все времена». Концерт на Исаакиевской
площади
15.15 «Пешком...». Москва храмовая
15.50 «Она написала себе роль... Виктория Токарева». Док. сериал
17.10, 1.05 «Дикая Бразилия». Док.
сериал
18.00 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд
18.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Худ. фильм
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ.
Худ. фильм
0.05
Группа «2CELLOS». Концерт
1.55
«Завещание Баженова»
2.40
«Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Док. фильм

21.00, 23.30, 3.15, 3.45
«+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
1.30
ПЛЕННЫЙ. Худ. фильм
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00
6.25

Мультфильмы
КО МНЕ, МУХТАР!. Худ.
фильм (6+)
7.55, 9.15 ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ. Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня
9.50
«Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
11.00, 13.15 ЖУКОВ. Сериал
(16+)
18.10 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА.
Худ. фильм (0+)
19.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!. Худ.
фильм (0+)
21.20 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни.
Второй полуфинал (6+)
23.25 ЗАНУДА. Худ. фильм (12+)
1.05
МЫ ИЗ ДЖАЗА. Худ.
фильм (0+)
2.50
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН. Худ. фильм (6+)
4.40
ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА. Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24
9.00
9.10
9.20,
9.30
9.33,
9.48
10.20,

РОССИЯ-2

10.33

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Норвегия. Трансляция из
Чехии
10.05 БАЙКИ МИТЯЯ. Сериал
(16+)
12.30, 16.45, 19.35 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА.
Сериал (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия — Словения. Прямая
трансляция из Чехии
19.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Белоруссии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Чехия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — США. Трансляция из
Чехии
1.50
«Опыты дилетанта»
2.50
«Прототипы». Капитан Врунгель
3.20
«Мастера». Лесоруб
3.45
«Максимальное приближение».
Рига
4.30
Хоккей. Чемпионат мира. Латвия — Чехия. Трансляция из
Чехии

11.20,

6.30
7.55

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
9.00

8.00 Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. Худ.
фильм (0+)
10.35 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН.
Худ. фильм (12+)
13.30, 5.45 «Улетное видео» (16+)
14.50 31 ИЮНЯ. Худ. фильм (0+)
17.40 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. Худ. фильм (12+)
19.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ
ТНТГУБЕРНИЯ

11.33
11.54
12.20,
12.33,
13.20,
14.20,

«Вести сейчас». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
15.20, 21.20, 3.20 «Вести.
Космос»
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
15.33, 21.33, 3.33 Кирилл
Танаев. СНГ
«Вести. Интервью». Каждый час
16.20, 22.20, 4.20 «Вести.
Медицина»
«Исторические хроники» Николая Сванидзе. Каждые 3 часа
17.20, 2.20, 8.20 «Вести.
События недели»
«Вести. Экономика. Итоговая
программа». Каждые 3 часа
«Вести. Спорт». Каждые 3 часа
18.20, 0.20, 6.20 «Вести.
Наука и техника»
18.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
19.20, 1.20, 7.20 «Вести.
Росвооружение»
23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00
8.55
9.30
11.30
12.30
16.30
23.00
1.00
2.00
3.40
5.40

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«Большая разница» (16+)
«Звезданутые» (16+)
КЛИНИКА. Сериал (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 3.30 «Царь горы» (16+)
8.05
«Бэби луни тюнз» (12+)
8.30
«Покемон» (12+)
9.25, 0.30, 2.40 Рестлинг WWE
RAW (16+)
10.25 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
12.10 «Симпсоны» (16+)
15.50 «Симпсоны моей молодости»
(16+)
21.00, 1.25 «Гриффины» (16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 ATHF (16+)
0.05
«Южный парк» (18+)
1.55
«Японские забавы» (12+)
4.55
«Блич» (12+)

РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ
(США, 2000) (16+)
СУББОТА, 2.05.15
1.00

Крутой и готовый на все
Хан не без взаимности влюблен в Триш О’Дэй, несмотря на то что их семьи ведут
жестокую войну за передел
в Окленде. Опасности объединяют влюбленных, когда они пытаются выяснить
истинные причины кровавых разборок.
Режиссер — Анджей
Бартковяк.
В ролях: Джет Ли,
Алия, Исайя Вашингтон,
Расселл Вонг.

ТЕЛЕКАНАЛ
REN TV

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
(Россия, 2007) (16+)
СУББОТА, 2.05.15
21.00

Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает
заказ от загадочного клиента. Необходимо раскрутить на региональных выборах своего кандидата,
отобрать голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание нового губернатора. За выполнение
задачи
государственной
важности берутся лучшие
умы радиостанции.
Режиссер — Олег
Фомин.
В ролях: Леонид
Барац, Ростислав Хаит,
Александр Демидов,
Камиль Ларин.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА
(Россия — Украина, 2012)
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.05.15
23.00

Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. И вот со своей армией он оказывается у ворот
Первопрестольной. Русские
полководцы решают внедрить к нему неприступную
красавицу, la femme fatal,
чтобы отвлечь узурпатора
от захватнической деятельности. Только какая женщина устоит перед обаянием
великого бабника? Ненастоящая! В смысле — переодетый мужчина! И такой
мужчина нашелся — поручик Ржевский.
Режиссер — Марюс
Вайсберг.
В ролях: Павел
Деревянко, Владимир
Зеленский, Светлана
Ходченкова.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВГУБЕРНИЯ
ТРИКОЛОР ТВ

ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА

(США, 2007) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.05.15
21.10

Дэн — вдовец, отец трех дочерей, остроумный журналист, ведущий популярной
колонки в престижной газете. Но когда Дэн влюбляется
(и не в кого-нибудь, а в невесту собственного брата),
то с удивлением для себя
обнаруживает, что советы,
которые на протяжении
многих лет он давал своим читателям, в его случае
не действуют.
Режиссер — Питер
Хеджес.
В ролях: Стив Карелл,
Жюльет Бинош, Дейн
Кук, Элисон Пилл.
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3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00

Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни Пакьяо. Прямой эфир (12+)
7.00
«В наше время»
8.10
«Армейский магазин» (16+)
8.45
«Смешарики. ПИН-код»
8.55
«Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни Пакьяо (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Коллекция Первого канала».
«Лед и пламень» (12+)
16.50 АФОНЯ. Худ. фильм (12+)
18.30 «Коллекция Первого канала».
«Голос. Лучшее» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
0.00
Концерт Димы Билана (16+)
2.00
ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА. Худ. фильм
(16+)
4.00
ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ.
Худ. фильм (16+)

РОССИЯ-1
5.20
7.20
7.30
8.20

МИМИНО. Худ. фильм
«Вся Россия»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.50
«Утренняя почта»
9.30
«Сто к одному». Телеигра
*10.20 «Местное время. Вести-Воронеж». События недели
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 Юбилейный концерт. «Лев
Лещенко и Владимир Винокур
приглашают...»
14.00 «Вести»
14.25 Юбилейный концерт. «Лев
Лещенко и Владимир Винокур
приглашают...». Продолжение
15.15 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ.
Сериал (12+)
20.00 «Вести»
20.35 ИСТИНА В ВИНЕ. Худ.
фильм (12+)
0.20
МАМА, Я ЖЕНЮСЬ.
Худ. фильм (12+)
2.15
ДОМОПРАВИТЕЛЬ.
Худ. фильм (12+)
4.05
«Россия. Гений места»
5.00
«Комната смеха»

НТВ
6.00,

8.00,
8.15
8.50
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20

15.50
19.25
23.10

2.50
3.10
5.05

0.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2014/2015. «Кубань» —
«Динамо». Прямая трансляция
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
ЛЕСНИК. Сериал (16+)
АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ. Сериал (16+)
«Дикий мир» (0+)
КАТЯ. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00
Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10
18.40
2.40

4.35

ОСА. Сериал (16+)
СМЕРШ. Сериал (16+)
ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. фильм
(16+)
«Живая история: «Советские
фетиши. Дачи». Док. фильм
(16+)

22.50
0.45

6.50

СТС
6.00
7.35

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро».
Мультсериал (0+)
7.55
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
8.30
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
9.00
«Том и Джерри». Мультсериал
(0+)
9.30
«МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.10 ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ — 2. Худ. фильм
(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 ДЖУНГЛИ. Худ. фильм
(6+)
18.05 «Шрэк Третий». Анимационный
фильм (12+)
19.45 «Шрэк навсегда». Анимационный фильм (12+)
21.25 «Кот в сапогах». Анимационный
фильм (0+)
23.00 РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА. Худ. фильм
(16+)
0.35
«6 кадров» (16+)
2.05
МЕКСИКАНЕЦ. Худ.
фильм (16+)
4.25
«Животный смех» (0+)
5.40
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
10.00
11.00
12.00
13.00,

«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Сделано со вкусом» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
13.30 САШАТАНЯ.
Сериал (16+)
14.00 ЧОП. Сериал (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени»
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 ЧОП. Сериал
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
БУБЕН, БАРАБАН. Худ.
фильм (16+)
3.15
БЕЗ СЛЕДА — 4. Сериал
(16+)
4.05, 4.55 БЕЗ СЛЕДА — 5.
Сериал (16+)
5.50
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сериал (16+)
6.00, 6.30 «Турбо-агент Дадли».
Мультсериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00
«Утро вместе» (12+)
11.00, 1.40 «Открытая наука» (12+)
11.30, 0.30 «Неизвестная Россия».
Док. фильм (12+)
11.45 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО. Худ. фильм (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости»
(12+)
14.10, 2.10 Балет «Гала-classic» (12+)
15.55 «Журналистское расследование» (12+)
16.15, 3.50 Чемпионат России по волейболу. Лучшие матчи сезона
(12+)
18.10, 5.35 «Клуб дилетантов» (12+)
18.40 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ. Худ. фильм (12+)
21.10 ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА. Худ. фильм
(16+)

8.50
10.50
14.10
16.00
19.10
21.15
23.10
1.30

3.10 АПОСТОЛ. Сериал
(16+)
«Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
ДЕНЬ РАДИО. Худ.
фильм (16+)
ДЕНЬ ВЫБОРОВ. Худ.
фильм (16+)
РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. Худ.
фильм (16+)
«Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова (16+)
ЖМУРКИ. Худ. фильм
(16+)
БРАТ. Худ. фильм (16+)
БРАТ-2. Худ. фильм (16+)
СЕСТРЫ. Худ. фильм (16+)

ТВЦ
5.35

НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ.
Худ. фильм (16+)
7.40
«Фактор жизни» (12+)
8.10
СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ. Худ. фильм (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. Худ.
фильм
14.45 «Тайны нашего кино». «Блондинка за углом» (12+)
15.20 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Худ.
фильм (16+)
17.30 ПЛЕМЯШКА. Худ. фильм
(12+)
21.15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. Сериал (12+)
23.05 ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ. Худ. фильм (12+)
2.55
«Петровка, 38» (16+)
3.05
«Нюрнбергский процесс. Вчера
и завтра». Док. фильм (12+)
5.00
«Короли эпизода. Эраст Гарин».
Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,
7.30
8.00,
8.55
18.00
19.00
20.55
22.55
23.55
0.30
2.35
4.35

6.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
«Секреты и советы» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. Сериал (0+)
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
БОМЖИХА. Худ. фильм
(16+)
БОМЖИХА-2. Худ. фильм
(16+)
«Звездная жизнь» (16+)
«Одна за всех» (16+)
ПРИВЕТ, КИНДЕР!.
Худ. фильм (12+)
«Идеальная пара» (16+)
«Умная кухня» (16+)

ТВ-3
6.00,
8.00
8.30
9.30
11.15
17.00
19.00

21.15
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ПРОЦЕСС
ПЕНЕЛОПА. Худ. фильм
(16+)
«Такие разные». Ток-шоу (12+)

REN TV
5.00,
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5.45 Мультфильмы (0+)
«Школа доктора Комаровского» (12+)
«Вокруг света. Места силы».
Док. фильм (16+)
ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ. Худ. фильм (0+)
ТАЙНЫЙ КРУГ. Сериал
(12+)
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. Худ.
фильм (12+)
ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ. Худ.
фильм (12+)
ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. Худ. фильм
(12+)

23.45
1.30
3.30

КОРОНАДО. Худ. фильм
(16+)
ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД. Худ. фильм (16+)
ПИВНОЙ БУМ. Худ.
фильм (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 КОЛЛЕГИ. Худ. фильм
12.10 «Василий Лановой. Вася высочество». Док. фильм
12.50 «Большая семья». Олеся Железняк
13.50 «Крым. Загадки цивилизации».
Док. сериал
14.20 Концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого
15.20 «Пешком...». От Москвы до
Берлина
15.50 «Она написала себе роль... Виктория Токарева» Док. сериал
17.10, 1.05 «Дикая Бразилия». Док.
сериал
18.00 «Больше, чем любовь». Борис и
Зоря Васильевы
18.40 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. Худ. фильм
20.05 Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская
филармония» в Государственном Кремлевском дворце
21.30 «Больше, чем любовь». Симона
Синьоре и Ив Монтан
22.10 ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО. Худ. фильм
0.05
Нино Катамадзе и группа
«Insight». Концерт в Москве
1.55
«Загадка парка Монрепо»
2.40
«Гробницы Когуре. На страже
империи». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.15
9.45

«Панорама дня». Live
«Моя рыбалка»
БАЙКИ МИТЯЯ. Сериал
(16+)
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Словения. Прямая трансляция из Чехии
16.05 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Белоруссии
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — Германия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
— Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Словения. Трансляция из
Чехии
1.50
«Смертельные опыты». Карта
мира
2.20
«НЕпростые вещи». Соль
2.45
«Угрозы современного мира».
Звезда по имени Смерть
3.15
«За гранью». Еда: альтернатива
3.40
«Максимальное приближение»
4.30
Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия — Словакия. Трансляция из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
9.15

8.00 Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Худ. фильм (0+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН.
Худ. фильм (12+)
17.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
21.00, 23.30, 3.30, 4.00
«+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

0.30
1.30

«Голые и смешные» (18+)
СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. Худ. фильм
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00
7.15

Мультфильмы
ДОБРОЕ УТРО. Худ.
фильм (0+)
9.00
«Служу России»
9.55
«Военная приемка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 ЖУКОВ. Сериал
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
21.55, 23.15 Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА. Худ.
фильм (12+)
3.15
КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ. Худ. фильм (6+)
5.10
«Последний бой неуловимых».
Док. фильм (16+)

РОССИЯ-24
9.00
9.10
9.20,
9.30
9.33,
9.48
10.20,
10.33
11.20,
11.33
11.54
12.20,
12.33,
13.20,
14.20,
18.00
18.35
18.48

«Вести сейчас». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
15.20, 21.20, 3.20 «Вести.
Космос»
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
15.33, 21.33, 3.33 Кирилл
Танаев. СНГ
«Вести. Интервью». Каждый час
16.20, 22.20, 4.20 «Вести.
Медицина»
«Спецрасследование». Каждые
3 часа
17.20, 2.20, 8.20 «Вести.
События недели»
«Вести. Экономика. Итоговая
программа». Каждые 3 часа
«Вести. Спорт». Каждые 3 часа
0.20, 6.20 «Вести. Наука и
техника»
0.33, 6.33 «Нацпроекты»
19.20, 1.20, 7.20 «Вести.
Росвооружение»
23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
«Вести-Воронеж». События
недели
«Вести. Факты». Воронеж
«Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
8.50
«Школа доктора Комаровского» (16+)
9.25
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
11.30, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
1.00
«Звезданутые» (16+)
2.00
КЛИНИКА. Сериал (16+)
3.40
«Разрушители мифов» (16+)
5.40
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 3.30 «Царь горы» (16+)
8.05
«Покемон» (12+)
9.25, 0.30, 2.40 Рестлинг
International SmackDown (16+)
10.25 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.05 «Симпсоны» (16+)
15.50 «Симпсоны моей молодости»
(16+)
21.00, 1.25 «Гриффины» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.35 «Смотрящий» (16+)
0.05
«Южный парк» (18+)
1.55
«Японские забавы» (12+)
4.55
«Блич» (12+)

СПРАВКА

Обвинение просит девять лет для виновника ДТП у кафе «Дон Кихот»
Железнодорожный райсуд завершил судебное расследование резонансного ДТП с пятью погибшими у
кафе «Дон Кихот».
На прениях сторон гособвинитель
Лариса Малесикова попросила для
Александра Лосева максимальное из
возможных по его статье наказание —
девять лет колонии-поселения.
Сам Александр Лосев частично
признал вину, настаивая, что поли-

цейские так и не нашли «серебристую
пятнадцатую». По его версии, он попал в аварию из-за этой машины, разворачивавшейся перед ним. Поэтому
у Лосева «есть сомнения», что все пострадали от его машины. Кроме того,
он категорически отрицал, что пьяным
сел за руль. По словам Лосева, он выпил 250 граммов водки после ДТП. На
основании сомнительной экспертизы,
касающейся алкогольного опьянения,

адвокат Лосева Елена Грошева попросила суд смягчить для водителя квалификацию на ту, где максимальное
наказание — до семи лет колонии-поселения.
Александр Лосев публично попросил прощения у родных погибших и выразил им соболезнования. Однако при
этом продолжал придерживаться своей
версии событий, чем сильно возмутил
родственников погибших.

Резонансное ДТП произошло в ночь на 9 марта 2014
года: 29-летний Александр Лосев на своей машине врезался в людей, стоявших у кафе «Дон Кихот» на улице Богдана
Хмельницкого. В результате погибли пять человек: Денис
Читов, Евгений Заволожин, Михаил Соколов, Инесса Козина
и Надежда Паневина.
Следствие инкриминировало 29-летнему Александру
Лосеву нарушение в состоянии опьянения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух
и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Родные и друзья погибших
настаивают, что Лосев умышленно въехал в людей, поэтому
его нужно судить за убийство.

В ЕГО ГЛАЗАХ
НЕ ВИДНО РАСКАЯНИЯ

В Воронеже продолжается суд над виновником ДТП, в результате которого погибли пять человек
Сбивший насмерть троих
парней и двух женщин
Александр Лосев не
раскаялся, заявили
гособвинитель Лариса
Малесикова и родные
жертв в судебных
прениях по делу о
нашумевшем ДТП у
кафе «Дон Кихот».

«Забери свои
500 рублей!»
Перед прениями мама
покалеченного в аварии у
«Дон Кихота» Алексея Струкова, Галина Струкова, подошла к Лосеву:
— Забери свои 500 рублей, они мне не нужны! После того, что ты натворил,
мне и сына, и его дитя кормить всю жизнь.
Переводы от Лосева после его выхода из СИЗО
пришли всем потерпевшим
— по 500 рублей каждому.
Люди отказались их принимать, а Леша Струков расписался не глядя. Поэтому
его мама и решила вернуть
деньги, назвав перевод издевательством.

Экспертиза
проведена
с нарушениями
Когда судья объявила
начало прений, гособвинитель Лариса Малесикова
произнесла яркую, нетипичную для обычных сухих выступлений прокурора речь. Она напомнила,
что трагедия потрясла весь
город и что в суде она увидела убитых горем людей,
жизнь которых после того
страшного дня разделилась
на «до» и «после». Прокурор
отметила, что официальная
формулировка квалификации преступления «не отражает всей тяжести совершенного преступления».
— Никто не застрахован
от таких горе-водителей, —
заявила Малесикова. — Ду-

Елена
Грошева
мают ли они о чем-то, когда
садятся за руль пьяными?
Конечно, нет. Подсудимый
признает свою вину частично. Не так часто встретишь
человека, который дает
признательные показания,
но в его глазах не видно
раскаяния,
Отдельно
гособвинитель остановилась на нарушениях при проведении
экспертизы на состояние
опьянения: Лосев был у
эксперта в сопровождении
не сотрудника ГИБДД, а
своей матери. После чего
эксперт не смогла достоверно установить, когда
пил водитель — до или после аварии. Вопрос принципиальный, так как за ДТП в
состоянии опьянения предусмотрено более жесткое
наказание. У Лосева же обнаружили в крови не только содержание алкоголя, но
и наркотиков.

Александр
Лосев
«Доказать убийство
невозможно»
После речи прокурора
начали говорить родные
погибших. Школьная учительница Ирина Читова
потеряла в аварии у «Дон
Кихота»
единственного
сына. Его жена Настя долго
находилась в реанимации
между жизнью и смертью.
Читова заявила: потерпевшие считают, что было
совершено
умышленное
убийство. По их версии, в
кафе была драка, после которой Лосев угрожал расправой, а потом въехал на
полной скорости в толпу
людей. Ирина признала,
что понимает: доказать
убийство невозможно. Поэтому, как и гособвинитель,
попросила суд приговорить
Лосева к максимальному
наказанию — девяти годам
лишения свободы, но не

Родственники пострадавших

в колонии-поселении, а в
тюрьме. Все остальные выступающие просили судью
о том же — «хотя бы в колонию общего режима».

Отец не признан
потерпевшим
Ольга Келейникова потеряла в аварии 9 марта
2014 года сестру — Надежду Паневину. Женщина
умерла в машине «скорой».
В суд ее сестра пришла с отцом, который что-то хотел
спросить про свою «девочку», но ему не дали слова,
так как он «не признан потерпевшим». После гибели
Надежды семья воспитывает ее детей — 3 и 13 лет.
Инга Саблина взяла на воспитание брата, сына погибшей Инессы Козиной.

«Наши дети
были хорошими,
а не быдлом»
Наталья Андреева лишилась в ДТП брата, Евгения
Заволожина. По ее словам,
им с матерью «за год не
стало легче ни на грамм».
Нина Заволожина попросила признать потерпевшей дочь, так как сама все
время плачет и ей трудно
говорить.

Наталья Соколова, мать
погибшего Михаила, рассказала, что сын мечтал после колледжа служить мичманом — как отец.
— Он вернулся из армии
за девять месяцев до гибели, хотел окончить учебу и
уйти служить по контракту.
Он стал бы гордостью отца.
Наши дети были очень хорошими, но мы не несем
сюда их положительные
характеристики, как мать
Лосева, — отметила Наталья.
Потерпевшие напомнили, как Антонина Лосева
на всю страну по телевидению, когда они хоронили
детей, называла их «пьяным быдлом».

«Пусть они тебе всю
жизнь снятся!»
После выступлений потерпевших слово дали и
самому Александру Лосеву. Тот рассказал, что ушел
с места ДТП, так как «испугался и был в шоке». После
чего выпил 250 граммов
водки. Подсудимый категорически отрицал, что
сел за руль пьяным. Как и
то, что был в кафе до аварии.

— Я не пытаюсь оправдать свои действия — признаю вину. Еще раз прошу
прощения и приношу свои
соболезнования, — отметил Лосев.
— Посмотри сюда, посмотри на нас. Посмотри
на наших детей, пусть они
тебе всю жизнь снятся! —
откликнулись из зала.
Лосев впервые за все заседание повернул голову в
зал (до этого старался смотреть в стол). На него с портретов, которые принесли
матери, смотрели Женя
Заволожин и Денис Читов.

Адвокат просит
наказать
по минимуму
Завершила прения адвокат Лосева Елена Грошева,
которая более официально и четко обозначила позицию по поводу другой
машины и отсутствия алкогольного опьянения. На
основании экспертизы она
попросила суд смягчить
для водителя квалификацию на «безалкогольную»,
где максимальное наказание — до семи лет колонии-поселения.
В качестве смягчающих
обстоятельств она назвала
признание Лосевым вины,
мать-инвалида и положительные характеристики с
работы и от соседей.
Суд объявил судебное
следствие завершенным и
назначил последнее слово
для подсудимого на 7 мая.
После него Светлана Леденева уйдет в совещательную комнату для постановления приговора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«К полицейским много вопросов»
Ирина ЧИТОВА, мать погибшего Дениса:
— Мы считаем, что совершено предумышленное убийство. В кафе была драка, после которой
Лосев угрожал расправой. Через 15–20 минут он
въехал в толпу людей. Есть свидетели, которые
отказались давать показания. А следователи и
не пытались рассмотреть эту версию, сразу же
утверждая, что это «банальное ДТП». К полицейским много вопросов. Почему они взяли мать Лосева на освидетельствование,
после которого эксперт точно не может высказаться: пил Лосев
до аварии или после? Почему не допросили всех, кто был в кафе?
Многие приходили в полицию сами, а им говорили: «В ваших показаниях не нуждаемся». Никто не взял на экспертизу одежду
наших детей, в которой они погибли. Вот уже год мы храним ее в
черных пакетах. Как мать, потерявшая единственного сына, могу
сказать, что жизнь человека ничего не стоит.
Подготовили: Оксана ГРИБКОВА, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)
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4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

БУДЬ В КУРСЕ!
писал 34 сценария, снял 27 фильмов, сделал восемь
нашумевших театральных постановок, опубликовал
шесть книг и более 100 публицистических статей.
Международное признание ему принесли фильмы «Романс о влюбленных» (1974, Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах) и «Сибириада» (1979,
Гран-при Каннского кинофестиваля).
С 1980 года режиссер работает в Голливуде
(«Возлюбленные Марии» (1985), «Поезд-беглец»
(1985), «Гомер и Эдди» (1990), «Танго и Кэш» (1989)
— с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в
главных ролях). В начале 1990-х возвращается в
Россию.

В 2002 году на Венецианском кинофестивале
лента Кончаловского «Дом дураков» была удостоена Гран-при жюри. В 2014-м там же, в Венеции, картина «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
получила «Серебряного льва» — за лучшую режиссерскую работу.
Андрей Кончаловский — народный артист России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997), академик Национальной
академии кинематографических искусств и наук
(2002), офицер ордена Искусств и литературы Франции (2005), ордена Почетного легиона Франции
(2010), президент киноакадемии «Ника» (2013).

Андрей Кончаловский рассказал в Воронеже о великом искусстве и неумелых подражателях

Кино убивает театр

Нужно говорить
о добрых чувствах
— Вы бы могли спокойно почивать на лаврах, тем не менее активно
работаете, гастролируете
с творческими вечерами.
Что дают вам эти встречи
с поклонниками?
— Мне бы хотелось побеседовать с каждым, потому что у каждого человека
своя судьба. Лев Толстой
хорошо сказал, что «к каждому встречному человеку нужно относиться как к
своему учителю». Вообще, я
мечтаю о том, чтобы взять
рюкзак, пойти по земле и
просто встречаться с людь-

ми. Вот такие у меня сладкие грезы.
— А для чего вы творите?
— Сейчас это единственный способ заработать на
хлеб. И мне очень хочется,
чтобы на какое-то время
люди поверили в то, что
добро — это не чудо. Нужно говорить о добрых чувствах. Это врачевание. Добро лечит. Как добрый врач
дает надежду. Или учитель.
Или настоящий художник.
В этом я убежден. О зле с
удовольствием
говорить
нельзя. Поэтому мне не дорог Квентин Тарантино.

Искусство не туда
поехало
— Что такое искусство,
на ваш взгляд?
— Вот вы смотрите американское кино и едите
попкорн. Потом выходите с
мыслями: «Классное кино!
Пойдем еще поедим!». И
больше об этой картине
не вспоминаете. Это не искусство, а развлечение. Я
не хочу делать кино, под
которое едят попкорн. Ког-

Русские люди
непобедимы
— В вашей картине
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
красной нитью проходит тема глубинной русской тоски. А что с ней
делать-то?
— Выпить рюмашку, и
все! Русский человек — он
же мечтательный. Сидит
и думает: вот если бы мне
дали, конечно же, я бы
врезал! У русского человека никогда не было собственности — цари землей
управляли. А нет собственности — нет свободы. Отсюда русская тоска. Русский человек непрактичен
и одновременно с этим
феноменально
изобретателен. Русский не может
улучшить
инструменты,
которыми пользуется, зато
он умеет использовать их

— Что такое счастье в
вашем понимании?
— Нам часто кажется,
что счастье — это иметь
все, что хочешь. А надо довольствоваться тем, что
имеешь. Я привык слышать: Кончаловский — барин, живет в Италии. Ну,
конечно, я не жалуюсь на
свою жизнь. Хотя мог бы.
Вы знаете, у меня есть на
то причины...
— Какие ценности
прививаете своим детям?
— Сложный вопрос. Они
не растения, мы не мичурины. Надо, чтобы дети
подражали тебе и не знали
о том плохом, что в тебе
есть. Хотя они все равно видят. Самое важное — чтобы
дети учились думать, а не
сидели в айпаде и интернете. Я у своего Пети отнимаю все: у него нет ни
айфона, ни айпада. Выдаю
на полчаса в субботу, на час
в воскресенье. Чем больше
ребенок сидит в айпаде —
тем меньше думает, читает.
Гаджеты мешают понять
человеку, про что, вообще,
жизнь. Самое главное для
ребенка — чтобы он умел
заставлять себя работать.
Еще труднее — научить говорить правду.

Подготовила Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Отечество. Имена из солдатских
медальонов — отечестворт.рф/izdat/
ism.htm
Победители — www.pobediteli.ru
На сайтах поисковых отрядов вы можете найти данные о месте захоронения
вашего родственника, дате смерти. На
некоторых ресурсах публикуются найденные личные документы и фотографии
военнослужащих, письма с фронта, вкладыши из солдатских медальонов, фотографии личных вещей.

В редакцию нашей
газеты пришел
родственник Героя
Советского Союза
Митрофана Петровича
Краснолуцкого —
Николай Краснолуцкий.
Он собрал информацию
о своем доблестном
предке и решил
поделиться ею
с читателями.

Боевая задача

Шел 52-й день войны. От
Баренцева до Черного моря
гремели сражения. Летчики
65-го штурмового авиационного полка, действовавшего на Петрозаводском
направлении Карельского
фронта, уже совершили десятки боевых вылетов.
В то утро летчики сидели возле машин, обсуждали
вчерашнюю штурмовку заправочного пункта в районе Палалахти. Штурмовка
была удачной и интересной
с тактической точки зрения.
— Капитан Краснолуцкий, к командиру! — крикнул дежурный.
Эскадрилья получила боевую задачу: нанести удар
по отходящей колонне пехоты противника в районе
Наниле.
В воздух поднялись семь
самолетов И-15-бис — на
таких машинах наша штурмовая авиация начинала
войну.

Воздушный подвиг
При подходе к цели
штурмовики были встречены и атакованы шестью
истребителями
Ме-109.
«Мессершмитты» превосходили по тактическим данным И-15. Тем не менее капитан Краснолуцкий решил
принять бой.
При третьей атаке один
истребитель пошел прямо
в лоб на самолет Митрофана Краснолуцкого. Фашист
хотел сломить волю советского летчика, заставить
его свернуть, чтобы затем
прошить машину по борту
очередью. Но штурмовик
твердо шел на врага. Краснолуцкий решил таранить
его лобовым ударом. Вотвот самолеты врежутся друг
в друга.
Нервы у фашиста не выдержали. Метрах в 15 он
резко отвалил в сторону. Но

Письма с фронта
К 70-летию Победы компания Google совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) запускает
сайт «Живая память» (pisma.may9.ru). На нем будут собраны
письма с фронта солдат Великой Отечественной войны.
По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, фронтовые письма — это не просто ценный исторический источник,
это та хрупкая нить, которая связывала солдат и офицеров с теми,
кого они защищали. Подобные письма хранятся у десятков тысяч
наших сограждан, детей и внуков участников войны, и попытка
собрать их на одном интернет-ресурсе предпринята впервые.
Родственники могут самостоятельно загрузить письма в архив.

СПРАВКА
Митрофан Петрович КРАСНОЛУЦКИЙ родился 4 июня
1906 года в городе Калаче в семье крестьянина-бедняка.
Окончил Краснозагоренскую
школу начального обучения и
год проучился в неполной средней школе. Затем работал в хозяйстве отца, ремонтником на
железной дороге, землекопом,
грузчиком и возчиком на мельнице, в колхозе.
В комсомол вступил в 1927 году. Член КПСС с 1931 года.
В Красную армию пошел добровольцем в 1930 году. Вначале служил в стрелковой части, а в 1931 году был направлен в
авиацию. Участвовал в боях с белофиннами. Во время Великой Отечественной войны сражался на Северо-Западном направлении, на Карельском и 2-м Белорусском фронтах
Помимо звания Героя Советского Союза награжден восемью орденами и шестью медалями.
Умер 11 марта 1987 года в Киеве.

НА ЗАМЕТКУ

Где найти информацию
о родственниках,
участвовавших в войне?

Читатели
«Семерочки»
продолжают

!

— А в кино?
— В кино главное —
лицо. Если Тома Круза выпустить на сцену с монологом Гамлета, через пять
минут вы поймете, что он
ничего не умеет. В кино актер — спринтер, а в театре
— марафонец, ему нужно
выдержать на сцене три
часа да еще убедить зрителя в том, что чувствует режиссер.

Гаджеты мешают
ребенку

Поисковый отряд «Рубеж» (Курская
область) — rubezh.fecity.ru
Отряд «Звезда» (Новгородская область) — zvezda.borovichi.ru/Itog.htm
Поисковое объединение «Тризна»
(Санкт-Петербург) — trizna.ru
Московский военно-поисковый отряд
«Дозор» — http://alpha.sinp.msu.
ru/~ptr/dozor/
Поисковая организация «Курган»
(Нижний Новгород) — kurgan.clan.
su

Н
РА
ТА

Я хочу делать кино
для тех, кто
сидит тихо

да я работал над фильмом
«Щелкунчик и Крысиный
король», продюсер попросил сделать музыку громче,
чтобы западная молодежь,
хрумкая в кинотеатрах попкорн, могла расслышать
слова. Я хочу делать кино
для тех, кто сидит тихо.
— А каков ваш критерий настоящего искусства?
— Если после просмотра
картины у вас осталось чувство благодарности, вы хотите помолчать, подумать
— вот это искусство. Искусство — это то, что вызывает
в нас настоящие чувства.
Именно поэтому я не верю
в «Черный квадрат» Малевича, я его не понимаю.
«Черный квадрат» — хорошая пиар-акция. Сейчас в
галереях какие-то пружинки выставляют, какашки, называя это концептуальным
искусством. Нет, я, конечно,
уважаю современных художников. Но современное
искусство не туда поехало.

на 200 процентов! Терпение
у русских феноменальное.
Если русским выключить
электричество, телевизор,
газ, отопление — ничего не
случится. Во Франции, если
такое произойдет, люди с
ума сойдут, государство
просто кончится. Поэтому
мы непобедимы, ребята!
— Как относитесь к современной кинокритике?
— Знаете, мне ее не хватает. Рецензентов много,
критиков — мало. Критик
— это не только тот, кто
критикует, а тот, кто уважает художника, пытается понять, в чем он велик или в
чем ошибся. Когда я читаю
умную, сочувствующую и
даже очень суровую критику моей картины, я благодарен. Но когда пишут:
«Чайка» Кончаловского пролетела над Москвой, как фанера», — что это? Критиков
потому мало, что нет среди
них образованных людей,
разбирающихся в художественных ассоциациях.

Имена многих пропавших без вести
солдат устанавливают поисковые отряды. Некоторые объединения поддерживают сайты, на которых публикуют отчеты о результатах своих исследований.
Забытый полк — www.polk.ru
Группа военной археологии «Искатель» — www.1942.ru/solder.htm
Поисковый отряд «Патриот» —
westfront.su/relations.htm
Поисковое объединение «Дон» (Воронеж) — poisk-don.narod.ru/index.htm

БУДЬ В КУРСЕ!

НА

МЕЧТАЮ ВЗЯТЬ РЮКЗАК
И ПОЙТИ ПО ЗЕМЛЕ

— Андрей Сергеевич,
вы — автор восьми спектаклей, в том числе пяти
опер. Насколько отличается работа режиссера в
театре и в кино?
— Театр с кино не имеет ничего общего. Критики
часто пишут, что Кончаловский — режиссер, который
использует в кино приемы
театра. Это глупости. Кино
я снимаю как кинорежиссер. Спектакли я ставлю
как театральный режиссер.
Кино убивает театр. А театр
должен быть живым. Я не
понимаю тех режиссеров,
которые ставят произведения Чехова в современных
костюмах или «Аиду» с «калашниковым» наперевес,
говоря, что это актуально.
— Почему?
— Я видел в Испании оперу Верди «Балмаскарад», в которой король
сидит на унитазе с газетой
в руках и поет. Это, конечно,
здорово, но не имеет никакого отношения к музыке
Верди. Режиссер должен
быть бережным по отношению к автору. Даже если
автор давно умер. Когда я
работаю в театре, всегда стараюсь представить, будто за
моей спиной стоит Антон
Павлович Чехов. Я даже
«вижу» его пенсне.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Андрей Сергеевич КОНЧАЛОВСКИЙ родился 20
августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской.
Кинообразование получил в 1965 году, окончив режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила
Ромма).
Во время учебы снял короткометражку «Мальчик и голубь», которая получила главный приз на
конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля
для детей и юношества в 1962 году. Написал с Андреем Тарковским сценарий фильма «Иваново детство», позже — к фильму «Андрей Рублев». Всего
за свою творческую биографию Кончаловский на-

Известный
кинорежиссер
встретился со зрителями
в Воронежском
концертном зале. Свою
двухчасовую исповедь
он посвятил искусству:
кино, театру и опере,
в которых за 77 лет
жизни сделал очень
многое. Мэтр рассказал,
для чего творит сейчас,
почему не понимает
творений современных
художников и какие
ценности важно
прививать детям.
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о героях Великой
Отечественной
было уже поздно. Митрофан Краснолуцкий бросил
штурмовик на таран. Плоскостью своего самолета он
срубил «мeccepy» половину
хвостового оперения. Истребитель упал в лес.

Летчики-герои
Отважно сражались и
другие советские летчики. Участь протараненного
Краснолуцким истребителя
разделил еще один, сбитый
в групповом бою. Но оставшиеся стали набрасываться
на наших летчиков с еще
большей яростью. Им удалось подбить машину лейтенанта Горюна. Двое из
них подстроились в хвост
командиру звена младшему
лейтенанту Королеву…
Несмотря на полученные после тарана повреждения самолета, капитан

Краснолуцкий не вышел
из боя, а поспешил на выручку боевому товарищу. И
третий стервятник упал на
землю, объятый пламенем.
Уцелевшие фашисты бросились наутек.
После боя Митрофан Петрович смог посадить свою
поврежденную машину на
аэродром.

Золотая звезда
За смелые и решительные действия в воздушном
бою, за таран немецкого
истребителя, за взаимовыручку 16 января 1942 года
Митрофану Краснолуцкому
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Вскоре его назначили заместителем командира 65го штурмового авиаполка
7-й армии. В том же 1942
году он стал командиром

вновь
сформированного
828-го штурмового авиационного полка Карельского
фронта. А через два года,
уже в звании подполковника, занял должность заместителя командира 260-й
смешанной авиационной
дивизии.
После войны Митрофан Петрович продолжил
службу в ВВС. В 1948 году
он окончил курсы усовершенствования
командиров и начальников штабов
авиасоединений, в 1954-м
— Высшие академические
курсы при Военной академии Генерального штаба.
В октябре 1957-го вышел
в запас в звании генералмайора.
В родном Калаче в 1995
году, через восемь лет после смерти Митрофана Петровича, установили бюст
Героя.

Продолжаем рассказывать о сайтах в интернете, на которых воронежцы могут узнать о судьбе близких, павших
на полях сражений или пропавших без вести в годы войны.

Книги памяти
Книги Памяти содержат списки погибших военнослужащих,
призванных из разных регионов страны.
Поисковое движение России — rf-poisk.ru/page/34/
Чижовский плацдарм — www.placdarm1942.ru
Солдат.ru — www.soldat.ru/links
Боевые действия Красной армии в Великой Отечественной войне — bdsa.ru
Рабоче-крестьянская Красная армия — www.rkka.ru
Чтобы помнили. Книга Памяти павших в боях за Воронеж
(1942–1943) и похороненных в братских могилах — pomnivrn.ru/?page_id=3880
Искать в Книгах Памяти имеет смысл, если вам известно, из
какого населенного пункта солдат ушел на войну или где он был
похоронен. Имена в них расположены в алфавитном порядке.
Как правило, имеется строка поиска.
Могут быть указаны дата и место рождения, звание, род
войск и номер части, дата и причина смерти, место захоронения, иногда координаты родственников.

Воинские мемориалы
Ряд сайтов публикует фотографии мемориалов, памятников,
братских могил и списки имен тех, кто в них похоронен.
«Помните нас!» — www.pomnite-nas.ru
Крымский виртуальный некрополь —
memento.sebastopol.ua
Если вы знаете, где погиб ваш родственник, то можете найти
на сайте название населенного пункта, где он похоронен, и увидеть фотографии места его захоронения.
На подобных ресурсах публикуют фотоснимки и описание
мемориала, список имен похороненных воинов. Указаны год
рождения, дата смерти, звание, иногда причина смерти: например, «умер от ран в госпитале».
Подготовили: Дмитрий КУЗЬМИНЧУК, Галина САУБАНОВА

20 КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ЕСТЬ ПОВОД!
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Плата за достоверность
Когда корреспондент «Семерочки» искала лабораторию, куда можно отправиться на репортаж о ДНК,
поисковик в интернете выдал несколько адресов.
— В Воронеже действительно есть частные лаборатории, где обещают провести исследование ДНК. При этом
проводится именно исследование, а не экспертиза: лаборатория чаще всего не имеет лицензии на право заниматься этим видом деятельности, не всегда указываются
методики и специалисты, проводившие исследование.
Соответственно, появляются сомнения в достоверности.
Кроме того, биологические образцы собираются в Воро-

неже, а на исследование отправляются в другие города,
что может привести к путанице при транспортировке, —
объясняет заведующая отделом судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств Ирина Кныш.
Чтобы сделать анализ ДНК в областном бюро судмедэкспертизы, необходимо прийти сюда с заявлением. В течение 30 дней результаты экспертизы — с указанием всех
методик, статистической оценки и исполнителей — будут
готовы. Процедура платная: при стандартном случае (когда люди, чьи образцы ДНК исследуются, живы) стоимость
экспертизы составит 27,7 тыс. рублей, при сложном — 39,9
тыс. рублей.

ЖИЗНЬ ОДНОЙ МОЛЕКУЛЫ
Где и как в Воронеже исследуют ДНК
В Воронежское областное
бюро судебно-медицинской экспертизы корреспонденты «Семерочки»
отправились с одной и
довольно простой целью
— увидеть ДНК. Однако
приветливые сотрудники бюро одарили нас
таким багажом знаний,
о котором мы и мечтать
не могли.

Ксения МАРЕНКОВА,
кактусовод-любитель:
— Уход за кактусами достаточно прост: нужно вовремя поливать и следить за температурой
и светом. И почва должна быть
специальная для кактусов. Желательно купить готовый субстрат в
магазине. Правда, и его сначала
стоит подготовить — прокалить
в духовке. Таким образом почва
дезинфицируется. Самое главное
— забыть мифы о том, что кактус

нужно поливать раз в неделю и
ставить возле компьютера. Кактусу нужен свет, иначе в темноте он
искривится, вытянется и никогда
не будет цвести.
Полив в жаркое время тоже
нужен довольно частый. Засуха
для кактусов не критична, но и
не полезна! Летом идеально поливать раз в три дня. Важно и не
«залить» растение, иначе корни
будут гнить и оно погибнет. При
поливе желательно, чтобы вода

МАЛ, ДА КОЛЮЧ

Вот это бока!

От отцовства
до убийства
До прошлого года молекулярно-генетическая
лаборатория на базе бюро
судебно-медицинской экспертизы была единственной в области. В 2014-м
открылась аналогичная лаборатория в экспертно-криминалистическом центре
ГУМВД.
— Наша лаборатория существует с 2006 года, у нас
новое и современное оборудование. Соответственно,
все исследования проводятся на высоком уровне
и соответствуют мировым
стандартам.
Экспертиза,
проведенная в любом другом месте земного шара,
будет выглядеть точно так
же — лишь за исключением языка, — рассказывает
врач I категории, заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств
Ирина Кныш.
Значительная часть работы экспертов отдела посвящена исследованию вещественных доказательств
по тяжким и особо тяжким
преступлениям.
Результаты экспертиз часто приводят к их раскрытию. Нередко через анализ ДНК
приходится устанавливать
личность погибших при
некриминальных
обстоятельствах: бабушки или
дедушки, потеряв память,
уходят из дома и умирают
вдали от родственников и
знакомых.
— Делаем мы и экспертизу спорного родства. Знаете песню Олега Митяева?
Там слова «есть такие дома
волшебные, особо важные

ОКОЛО КОМПЬЮТЕРА КАКТУС СТАВИТЬ НЕ НУЖНО!

Кактусовые, или кактусы, — семейство многолетних цветковых растений. Считается, что кактусы
выделились эволюционно около 30–40 млн лет назад,
когда Южная Америка и Африка были уже значительно разнесены друг от друга тектоническими процессами, но Северная Америка еще не была соединена с
Южной. Хотя ископаемых остатков кактусов пока не
найдено, считается, что возникли они в Южной Америке и относительно недавно, 5–10 млн лет назад,
распространились на северный континент.
Само слово «кактус» происходит из древнегреческого языка, но тогда оно использовалось для обозначения какого-то неизвестного теперь растения.

Разведение кактусов
нынче — тренд. Их ассортимент в магазинах
поражает разнообразием. Но как не уколоться о проблемы, связанные с выращиванием
этих, на первый взгляд,
непривередливых растений?
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СПРАВКА

ЦЕНА ВОПРОСА

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник — Международный день ДНК. Эта
дата выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature Джеймс
Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин
опубликовали результаты исследования
структуры молекулы ДНК. Ровно 50 лет
спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома
человека близок к завершению.
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для людей, где побывали
мы все, наверное, где получают отцы детей». А мы
многим детям возвращаем отцов, которые не хотят
быть отцами, содержать
детей и выплачивать алименты, — говорит Ирина
Кныш.

Улики найдены
С Ириной Викторовной
мы прошли в помещение,
куда следственные органы
привозят
вещественные
доказательства. Лаборант
в специальной одежде достает из черных полиэтиленовых мешков две биты
— обычную деревянную и
автомобильную прорезиненную — и мачете в чехле.
Этим недавно убили человека.
—
Больше
никаких
подробностей говорить вам
не имею права, — предугадывает ход моих мыслей
Ирина Кныш. — Вообще,
наши вещдоки — это орудия преступления (ножи,
топоры, ружья), предметы
одежды потерпевшего или
подозреваемого.
Сначала эксперты описывают их, затем лаборанты «смывают» биологический материал или делают
из него вырезки. Потом

устанавливается
вид
биологического материала — кровь, слюна или
сперма, — и только после
выделяется ДНК.

ДНК
превращается…
Нас провели по лабораториям с множеством
приборов:
генетический
анализатор — основной
аппарат для установления
генотипа, амплификаторы — для «размножения»
ДНК, центрифуга — для
разделения ДНК, термошейкер — для ее нагревания и перемешивания.
Люминисцентный микроскоп — гордость лаборатории: он позволяет изучить
цитологический
состав
материала, сделать фотографию и вывести ее на
монитор компьютера. А
гомогенизатор (если совсем просто — мельница
для костей) помогает выделить ДНК из костного
материала.
Наконец мы оказываемся в комнате, где и происходит процесс выделения
ДНК. Сюда вход только в
медицинских халатах, шапках, масках и перчатках —
территория стерильно чистая.

СПРАВКА

— Вот и ДНК, — из лабораторного холодильника
Ирина Викторовна достает
подложку с пробирками.
Внимательно смотрим на
капельки полупрозрачной
жидкости на дне каждой
из них. — Внизу — сорбент,
чуть выше — ДНК.
Когда ДНК выделена, ее
анализируют с помощью
специальных компьютерных программ: в конечном
итоге на монитор выводится 16 зеленых полосок
— локусов, каждый — это
участок ДНК. Полученный
из них код — уникальный,
другого человека с таким
кодом на земле нет, исключение составляют лишь гомозиготные близнецы.
Кстати, однажды в Воронеже расследовали уголовное дело, по которому проходили два близнеца. Кто
из братьев оказался убийцей, научно установить
было невозможно — следователям пришлось искать
другие пути для раскрытия
преступления.

ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК
хранится наша генетическая информация, и именно этот тест
является одним из наиболее популярных для установления
родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки
революционным. Благодаря ему раскрыт код наследственности и идентифицирован генетический риск, а также начато формирование запрограммированных свойств организма,
осуществляется оздоровление наследственности, и создаются технологии генной инженерии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Точность анализов — более 99%
Ирина КНЫШ, заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:
— У нас в работе сейчас более
40 экспертиз, о них я рассказывать
не вправе. Однако могу привести
интересные примеры прошлых дел.
Так, года два назад пропал мужчина;
выяснилось, что его убили, а труп сожгли. Принесли лишь его сгоревшие останки. Но нам удалось
выделить из них ДНК. Сравнили с его вещами — и человека
удалось идентифицировать. Не менее интересными бывают
случаи установления родства. Например, две семьи делили
наследство умершего мужчины. Оказалось, что на момент
его смерти женщина ждала от него ребенка, а потом требовала наследства — чему, естественно, противились «официальные» родственники. Наша экспертиза поставила точку в
громком разбирательстве. Раньше мы выдавали результаты
исключительно с пометкой «предположительно», сейчас же
точность анализов — более 99%.

Подготовили: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)

В цветочных магазинах
любят выставить на витрину кактусы в плотной
полиэтиленовой упаковке.
Обертка может быть прозрачной или с рисунком.
Но такая «одежда» на
кактусе чаще всего говорит о том, что у растения есть проблемы. У
него могут быть сломаны иголки, помяты бока
или на них будут повреждения. Дело в том,
что заграничные кактусы везут в специальных
формах, где они прижаты друг к другу. Малейший толчок — и внешность кактуса страдает.
— В магазине нужно
обязательно спросить,
как называется кактус
и откуда он родом, —
рассказали в одной из
цветочных точек города. — Если это более
или менее приличный
магазин, то продавец
должен представить информацию о том, откуда
прибыл этот кактус и как
за ним ухаживать, и посоветовать плошку для него,
подобрать грунт.

Размер
имеет значение
Если у вас дома узкие
подоконники, то лучше
выбирать кактусы, которых со временем не разнесет вширь. Как правило,
маленькие представители
этого вида растут в высоту. То есть кактус-малыш
должен быть в диаметре
4–6 мм. Но лучше, конечно, проконсультироваться
у продавца, от какого растения не стоит ждать «подставы».
Если вы хотите большой
кактус, стоит помнить, что
они медленнее адаптируются к микроклимату
помещения. Зато дольше
могут стоять в презентабельном виде в темноте,

«Семерочка»
рассказывает
о том,
как правильно
выбирать
и выращивать
кактусы

потому что успевают накопить больше питательных
веществ во время роста.

Внимание —
на цветок
Многие продавцы советуют при покупке обратить
внимание на кактусы, у
которых есть цветок. Потому что, если за кактусом правильно ухаживать,
он будет цвести каждый
год, а в некоторых случаях — дважды в год. К тому
же это говорит о том, что
кактус ничем не болеет и
даже магазинные условия
не вызывают у него дискомфорта.
Кстати, некоторые торговцы советуют пересаживать кактусы из маленьких
плошек в большие сразу
после покупки. Так вот,
специалисты говорят, что
делать этого нельзя, потому что зимой, например,
кактусы «спят», и попыт-

ка кантования приведет
лишь к тому, что растение
погибнет. Лучшее время
для пересадки — ранняя
весна. Но в обычную землю сажать нельзя: для

кактусов продается специальный грунт. А вот о
чем еще нужно помнить,
ухаживая за этими растениями, расскажут воронежцы.

не попадала на шейку растения и
вообще на него.
С апреля по ноябрь кактусы
нужно удобрять (купите в магазине специальную жидкость для
кактусов и суккулентов). Удобрение разводят в воде и поливают
им растение раз в две недели.
Зимой кактусы не поливают,
они должны «спать». Но при этом
нужно обеспечить им комфортные условия для зимовки — температуру до +15 градусов.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КАКТУСОВ
Павел ГЛАДНЕВ, кактусовод-любитель:
— Кактусы мне достались в наследство от бабушки. Можно сказать, добрая
память о ней. Потом на одной из моих работ рос кактус, который никто не любил.
Я его забрал, он прижился у меня и даже
зацвел.
Экзотических видов у меня нет. Мои
кактусы — весьма неприхотливые растения. К регулярности полива они нетребовательны, хотя поливать их, как и любые другие комнатные
растения, конечно, надо. Я обычно поливаю раз в неделю: как мне
кажется, им этого вполне достаточно. Кстати, тот кактус, который я
забрал с работы, начал цвести у меня спустя пару месяцев, и я не
исключаю, что это из-за изменения условий произрастания.
Растут они у меня на подоконнике с юго-восточной стороны
дома, то есть большую часть дня находятся на свету. Судя по всему, хорошая освещенность для них даже важнее, чем полив. Зимой я их выставляю на закрытый балкон — где прохладно, но не
морозно; там они у меня и зимуют до весны.
Пересаживаю их по мере роста. «Деток» рассаживаю по маленьким плошкам. Их появление зависит от вида. Например, мой
любимый кактус называется Тарантул: у него действительно такое
название из-за длинных пушистых стеблей. Они смешно свешиваются из плошки — кажется, будто это огромный паук. У него
размножение происходит «отхвостками»: стебли иногда обламываются по тем или иным причинам. И если их не выбрасывать, а
оставить немножко подсохнуть и потом высадить в качестве самостоятельных растений, то у вас будет еще больше кактусов. Тарантул, кстати, очень красиво цветет: бутоны кораллового цвета и
довольно крупные — сантиметра три в диаметре. Говорят, встречаются и больше, но я ни разу не видел таких. Выглядят на фоне
золотистой «щетины» такие цветы просто изумительно. К слову
сказать, Тарантул можно поливать вообще раз в месяц — плохого
ему ничего не сделается. Так что у меня он, пожалуй, даже в избыточно увлажненной среде растет.
Всего у меня шесть видов кактусов, если исключить алоэ (которое колючее, но не кактус) и декабрист (который кактус, но не
колючий). Большая часть «деток», рассаженная по мелким плошкам, была раздарена всем, кому только можно. Дарю, потому что
подоконник не резиновый. Кстати, зимой-то, как известно, солнечных дней очень мало, поэтому я приспособил на балконе светильник с ультрафиолетовой лампой. А чтобы не забывать включать и выключать, запитал его через самодельный контроллер на
германиевом фотоэлементе из какого-то военного прибора. Грунт
я им делал тоже сам. Смешивал самый обыкновенный песок с
обыкновенной глиной, примерно в соотношении 2:1. И чуть-чуть
чернозема поверху досыпал, примерно слоем на 1–1,5 см. Плошки у меня глиняные, с семью дренажными отверстиями в дне, без
глазури (глазурь — это слой стекла на поверхности глины, придающий ей блеск и некоторую дополнительную прочность). Таких
условий кактусам вполне достаточно.

Подготовила Алена ЛЕНИНА
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Серия продолжается
ХК «Россошь» в гостях одержал
победу над учалинским «Горняком»
(4:0) в четвертом матче финальной
серии и сравнял счет в противостоянии — 2:2.
С самого начала хозяева действовали активнее и несколько раз серьезно тревожили вратаря
россошанцев Илью Крылова. Первый период запомнился лишь двумя удалениями. Попытки молодежки «Бурана» отражать выпады «горняков»
вылились в то, что на десятой минуте Данилу Слесарева, который провел некорректный силовой

прием, отправили отдыхать до конца игры. Позже
десять минут штрафа «схватил» учалинец Александр Долгушев.
Во втором периоде «Россошь» сумела открыть
счет. Даниил Акиньшин пробил вратаря «Горняка»
Артура Гайдуллина. Через две минуты преимущество россошанцев увеличил Александр Николишин.
«Горняк» бросился отыгрываться, но шайба в ворота
гостей упорно не шла, а вот очередной дисциплинарный штраф хозяева заработали: Рафаэль Мухаметзянов получил еще десять минут за слишком жесткую
атаку соперника.

25 апреля «Семерочка» вместе со всем миром отметит День
бумажных самолетиков — самого необычного вида спорта
Задолго до появления
авиалайнеров
самодельные летающие
модели поднимались
в воздух в виде змеев
из бумаги, позже они
приобрели очертания
современных самолетов.
Один из старейших
видов авиастроительства
ныне приобрел
огромную популярность
во всем мире и даже
обзавелся собственным
чемпионатом мира.
Воронеж в стороне не
остался.

СПРАВКА 7
Основателем Ассоциации бумажного авиастроения в 1989 году стал Энди
Чиплинг — профессиональный фотограф. В 2006
году был проведен первый
чемпионат по запуску бумажных самолетов.

НА ЗАМЕТКУ

Бумажные
рекордсмены
дальность полета —
63,19 м (207 футов 4 дюйма) — Стефан Крайгер
(США, 2003 год)
длительность
полета
— 27,9 секунды — Такуо
Тода (Япония, 2009 год)

НОЧЬ

требуется ни сложных деталей, ни клея, ни даже ножниц. Вам потребуются лишь
лист бумаги, смекалка и
знание законов физики.
Но человек не был бы
человеком, если бы не попытался выяснить, чьи навыки авиамоделирования
являются самыми продвинутыми. Поэтому вот уже
почти десять лет в мире
проводятся самые настоящие чемпионаты, в которых могут принять участие
все желающие.
В этом году соревнования по запуску бумажных самолетов прошли и
в Воронеже на базе двух
крупнейших вузов города
— ВГУ и ВГАСУ. В марте
в нашем городе были организованы
отборочные
старты для общероссийского турнира, по результатам
которого были отобраны

участники
чемпионата
мира в Австрии.
Воронежские организаторы не стали мудрить и
предоставили желающим
возможность попробовать
себя в трех номинациях —
«Самый долгий полет» (на
время), «Самый дальний
полет» (на расстояние) и
«Лучшая аэробатика» (на
красоту и сложность воздушных фигур).

Наши чемпионы
Участник
российского
этапа чемпионата мира по
запуску бумажных самолетиков воронежец Илья
Фокин учится на третьем
курсе физфака ВГУ. Свою
уверенную победу в отборочных соревнованиях
Илья объяснил просто:
— При запуске самолетиков срабатывает элемен-

тарный закон аэродинамики. Физикам такое стыдно
не знать.
В номинации «Самый
долгий полет» самолет
Ильи сумел продержаться в
воздухе 7,47 секунды.
Денис Квитко, однокурсник Ильи, был участником
номинации «Самый дальний полет». Знания законов физики и недюжинные
конструкторские
навыки
помогли Денису отправить
свой самолетик на 16,14 м,
что позволило ему отпраздновать победу.
В Санкт-Петербурге нашим студентам повезло
меньше: самолет Квитко
улетел еще дальше — на
20,14 м, но результат не позволил ему попасть даже в
десятку. А бумажный «борт»
Ильи Фокина продержался в воздухе лишь 4,19 секунды. Поэтому в финал
чемпионата мира, который
состоится в австрийском
Зальцбурге,
воронежцы
отобраться не смогли.

Бумажное шоу
Куда меньше участников
заявляется в самой сложно номинации «Лучшая
аэробатика». Члены жюри
оценивают, как самолетики
делают петли, рисуют в воздухе волны и окружности.
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ПЯТНИЦА
24 АПРЕЛЯ

+7оС
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ветер
западный
5 — 10 м/с

ДЕНЬ

+10оС

СУББОТА
25 АПРЕЛЯ

НОЧЬ

ветер
западный
5 — 10 м/с

ДЕНЬ
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ветер
западный
7 — 12 м/с
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западный
5 — 10 м/с
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АПРЕЛЯ

НОЧЬ

ветер
юго — зап.
4 — 9 м/с

ДЕНЬ

+18оС

+8оС

Самолет «Ястребиный глаз»
7 шагов, чтобы сделать летающую модель.
Возьмите толстый прямоугольный листок бумаги и разместите
его короткой стороной к себе.
Отметьте среднюю линию,
сложив лист пополам.
Загните один из верхних углов так, чтобы верхняя часть листа
совпадала с частью боковой. То же сделайте со вторым углом.
Боковые части образовавшейся крестовины прижмите к
средней линии листка. Правый уголок верхний части листка
надо загнуть так, чтобы он находился на одном уровне с линией верхней части. Сгиб нужно сделать так, чтобы до средней
линии остался 1 см. Такие же действия выполните и со второй
стороной. Расстояние в 1 см требуется для зазора между «рогами» в передней части самолетика.
Теперь предстоит выполнить самые сложные действия: нужно
согнуть полученные «рога» самолета еще вдвое. Образующийся излишек заверните внутрь.
Нижняя угловая часть листка заворачивается назад — в обратную от вас сторону. Линию сгиба нужно делать точно до
того места, откуда выходят «рога» самолета.
Остается сложить изделие пополам (по центру) и снарядить
самолет крыльями. Они состоят из двух частей — внутренние
должны быть параллельны земле, а наружные направлены
слегка вверх. Можно раскрасить модель.
ВНИМАНИЕ! Нос у самолета очень острый, и для очень маленьких детей такая модель не рекомендуется.

1
2
3
4

23 АПРЕЛЯ

1912 год — родился воронежский историк,
участник боев за Воронеж, профессор пединститута Иван Бирюлин.
1923 год — в Воронеже открылся кожновенерический диспансер.
1939 год — в Воронеже родился композитор Игорь Ефремов.
1951 год — в Воронеже родилась солистка
балета, педагог, заслуженная артистка РСФСР
(1985) Людмила Масленникова.

24 АПРЕЛЯ

1890 год — родился воронежский фтизиатр, доктор медицинских наук (1939), членкорреспондент АМН (1946) Владимир РавичЩербо.
1925 год — родился Герой Советского Союза (1943) Михаил Ахмедов, проживавший в
Воронеже.
1972 год — введен в эксплуатацию комплекс технических сооружений на Воронежском водохранилище.

25 АПРЕЛЯ

1919 год — родился наш земляк, Герой Советского Союза (1946) Александр Осадчиев.
1925 год — в Воронеже родился режиссер, журналист, педагог, почетный радист СССР
(1966), заслуженный работник культуры РСФСР
(1976) Виктор Золотарев.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АПРЕЛЯ

НОЧЬ

ветер
юго — зап.
3 — 8 м/с

ДЕНЬ

+20оС
ветер
юго — зап.
5 — 10 м/с

ветер
юго — зап.
6 — 11 м/с

В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

СДЕЛАЙ САМ!

5
6
7

От малого
до великого

Любители бумажных самолетиков сходятся во мнении, что причина популярности этого новомодного
вида спорта кроется в его
простоте. Для изготовления бумажных лайнеров не

ЧЕТВЕРГ
23 АПРЕЛЯ

В третьем периоде «Россоши» потребовалось
девять секунд, чтобы отличиться в третий раз, —
дубль оформил Акиньшин.
После четвертого взятия ворот в исполнении
Константина Комарова Артур Гайдуллин отправился на скамейку запасных, уступив Ивану Рогалеву место в воротах.
Впереди у учалинцев по-прежнему мало что
получалось, а вот «Россошь» продолжала гнуть
свою линию и довела матч до победы.
Счет в серии сравнялся (2:2). Теперь соперников ждет решающий, пятый матч — 23 апреля.

БУМАЖНАЯ АВИАЦИЯ

Красота, простота,
динамика

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 23

4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ПОГОДА С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

ХОККЕЙ

Официально считается,
что делать бумажные самолеты начали более 100 лет
назад. Самой ранней датой
создания бумажных самолетиков признают 1909 год.
А в 1930 году Джек Нортроп — один из основателей авиастроительной компании «Локхид» — решил
использовать
бумажные
модели для тестирования
новых идей при конструировании реальных самолетов, создавая малые прототипы будущих машин.
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ВТОРНИК
28 АПРЕЛЯ

НОЧЬ

+19оС
ветер
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5 — 7 м/с

+8оС

НОЧЬ

ветер
южный
1 — 3 м/с

ветер
юго — зап.
1 — 5 м/с

ДЕНЬ

СРЕДА
29 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ

+21оС
ветер
юго — вост.
3 — 7 м/с

+10оС
ветер
юго — вост.
1 — 5 м/с

ДЕНЬ

+15оС
ветер
юго — вост.
3 — 7 м/с

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

26 АПРЕЛЯ

1945 год — побратим Воронежа, чешский
город Брно освобожден от фашистских захватчиков.
1961 год — родилась актриса театра и
кино, заслуженная артистка РФ (2003) Галина
Беляева, учившаяся в Воронеже.

27 АПРЕЛЯ

1941 год — родился воронежский актер,
художник, бард, заслуженный артист РФ (1993)
Юрий Лактионов.
1961 год — родился воронежский кардиохирург, заслуженный врач РФ Сергей Ковалев.

28 АПРЕЛЯ

1845 год — в Воронежской губернии родился драматург, прозаик Ипполит Шпажинский.
1874 год — в Воронеже родился актер, народный артист СССР (1937) Александр Остужев,
чьим именем названа одна из улиц города.
1919 год — открылись Воронежские свободные художественные мастерские.
1940 год — родился воронежский график,
педагог, заслуженный работник культуры РФ
(2002) Геннадий Грищенко.

29 АПРЕЛЯ

1887 год — в Воронеже родился актер, режиссер, педагог, народный артист СССР (1954)
Леонид Вивьен.

СКАНВОРД

Студент технического
университета Игорь Моренко удивил многих: он
превратил запуск своего самолетика в настоящее шоу, покорив судей и
зрителей бумажной конструкцией в виде панды,
в которую вставил баллон
с освежителем воздуха.
Перед запуском Игорь
дернул за веревочку — освежитель начал шипеть,
имитируя звуки при запуске самолета.
— Я четыре дня мастерил эту конструкцию, —
признался Игорь. — Идея
исключительно моя, ни у
кого в интернете не подглядывал.

В северную столицу
Моренко прибыл в образе Тони Старка из фильма
«Железный человек».
— С самолетом я решил
не мудрить, — признался
наш земляк. — Упор сделал
на артистичность. В нашей
номинации не угадаешь,
что оценит жюри. В прошлый раз сказали, что не
хватило артистичности, а
реквизит, мол, шикарный.
В этот раз и реквизит, и артистичность были на высоте, но судей не впечатлила
конструкция самолета.
Впрочем, по признанию
наших чемпионов, в соревнованиях выигрыш не
главное.

Подготовили: Виктор УЛЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (фото)

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в№3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БОРОВИК. 6. СОПРАНО.
10. АМАТИ. 11. РУБАНОК.
12. ТРАКТАТ. 13. ОЗЕРО.
14. АРОМАТ. 17. БАТРАК.
20. СЕТКА. 22. СКОРНЯК.
25. ДЖУНГЛИ. 30. БОЛИД.
31. НЕТТО. 32. ВЕЧЕР. 33.
ЯРМАРКА. 36. АНТРАКТ.
39. ЛЕГАТ. 41. СКАТКА. 44.
ОПУШКА. 48. ПИРОГ. 50.
ГАУБИЦА. 51. РОГАЛИК. 52.
КРЕДО. 53. АНАПЕСТ. 54.
ГОНОРАР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. БУРСА. 2.
РЕБРО. 3. ВАННА. 4. КАКО.
5. ПАТЕНТ. 6. СИТО. 7. ПЛАТА.
8. АКТЕР. 9. ОПТИК. 15. РАК.
16. МЭР. 18. ТЫН. 19. АУЛ.
20. СКАНДАЛ. 21. АДВОКАТ.
22. САБЛЯ. 23. ОБЛОМ.
24. НАДИР. 26. УХВАТ. 27.
ГИЧКА. 28. ИПРИТ. 29. ЮТА.
34. РОК. 35. АУТ. 37. РОУ. 38.
КОК. 40. ГАРНЕЦ. 41. СИГМА.
42. АКУЛА. 43. КЛИШЕ.
45. ПОГОН. 46. ШУЛЕР. 47.
АНКЕР. 48. ПАКТ. 49. ГРОГ.

24 ИНФОГРАФИКА

23 АПРЕЛЯ 2015 №4

4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

КАК СОБРАТЬ ЧЕМОДАН К ОТПУСКУ

Подготовила Оксана АЛЕКСЕЕВСКАЯ (инфографика)
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 255-16-83; ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 277-27-64, E-Mail: reklama@curier.vrn.ru

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

Информационный центр...255�47�08
Бюро
Тиражного news@curier.vrn.ru
Аудита
Рекламируемые товары подлежат обязательной

«Семерочка»
Учредитель — Департамент
связи и массовых коммуникаций
Воронежской области,
сертификации.
Редакция не несет ответственности за содержание АУ ВО «РИА «Воронеж»».
рекламных объявлений и сообщений информаци- Издатель — АУ ВО «РИА «Воронеж»».
онных агентств.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Воронежской области. Свидетельство
ПИ №ТУ36-00472 от 4 марта 2015 г.

Главный редактор — КАЛЕЧИЦ А.В.
Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес: 394006,г. Воронеж, ул. Пушкинская, 44.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.
Номер подписан в печать: по графику – 18.00, фактически – 18.00.

Заказ
№ 1584

