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  ИНФОГРАФИКА   ЦИТАТА

  О ЧЕМ ГОВОРЯТ

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ   КАКИЕ ГОСТИ!

 
Вы сегодня являетесь одним из лиде-

ров в социальной политике. У России очень 
амбициозные цели, но в Воронежской об-
ласти мы можем обсуждать показате-
ли, которые для части регионов сегодня  
малодостижимы. Профессиональный, 
организационный и кадровый потенци-
ал региона позволяет сделать огромный 
прорыв в социальной сфере.

Ольга ГОЛОДЕЦ,
заместитель председателя  

правительства России,
во время визита в Воронеж 9 июня

  ЦИФРА

4 тыс. 837 воронежцев
заработали в 2014 году 1 млн и более рублей. 
Количество миллионеров в Воронежской об-
ласти по итогам года выросло на 34%. При этом 
миллионеров — менеджеров, работающих по 
найму, стало меньше, а миллионеров с собствен-
ным бизнесом — больше, сообщил руководитель 
областного управления Федеральной налоговой 
службы Сергей Дуканов.

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ПРЕДРЕКЛА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОРЫВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Зачем вице-премьер правительства РФ приезжала в столицу Черноземья?

Опрос Независимой социологической службы  
«Ваше мнение!» (your-opinion.ru), проведенный  

28 мая — 1 июня 2015 года

Вице-премьер прави-
тельства РФ Ольга Голо-
дец прибыла в Воронеж 
с рабочим визитом во 
вторник, 9 июня.

Насыщенная 
программа

Ольга Голодец приняла 
участие в открытии ново-
го общежития ВГУ, посети-
ла кондитерскую фабрику 
«КДВ», которая начала рабо-
тать в Рамонском районе в 
этом году, областной центр 
реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями «Парус на-
дежды» и областной кли-
нический консультативно-
диагностический центр.

В правительстве области 
вице-премьер провела за-
седание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению мероприятий 
«Воронеж — культурная 
столица Содружества» и со-
вещание по вопросам раз-
вития социальной сферы 
Воронежской области.

Есть чем гордиться
Главной целью визита 

вице-премьера было зна-
комство с тем, как развива-
ется в регионе курируемая 
ею сфера. Ольга Голодец 
высоко оценила успехи 
Воронежской области в со-

рекламареклама

Откачка воды,  
ила, песка. 

Доставка тех. воды. 
Тел. 22-22-500

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными  
воротами

8-960-54-99-777

С новосельем!
Девятиэтажное общежитие ВГУ открылось на 

улице Хользунова, 42а. Комнаты в новом здании 
в первую очередь получат иногородние слушатели 
магистратуры, а также аспиранты и студенты стар-
ших курсов.

В общежитии общей площадью 8 тыс. кв. м смогут 
жить 330 человек. В здании есть два спортивных зала, 
студенческое кафе, медицинский пункт с отдельным 
входом. Все общежитие покрывается зоной Wi-Fi.

Обращаясь к студентам, Ольга Голодец заявила:
— У вас сейчас лучшее время в жизни, это начало. От 

того, как вы будете учиться, работать над собой, зависит 
ваше будущее, будущее вашего региона и нашей страны. 
Это общежитие — замечательный подарок, он поможет 
вам реализовать свои мечты.

По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, осенью 
рядом с общежитием откроется учебно-тренировочный 
бассейн площадью 2 тыс. 562 кв. м.

Во время встречи со студентами ВГУ Ольга Голо-
дец рассказала, как реализуются предложения во-
ронежского блогера Антона Буслова, умершего от 
рака.

— Я помню, мы с ним даже переписывались, — сказа-
ла Ольга Юрьевна. — Я очень благодарна этому челове-
ку, потому что практически он написал программу раз-
вития онкологической службы для нашей страны. Есть 
специальная группа, которая следит, как реализуется то, 
о чем говорил Антон Буслов. Надо отметить, нам уда-
лось полностью осуществить намеченное.

Наша группа в «Одноклассниках»: 
ok.ru/group/57360751198254, 
«ВКонтакте»: vk.com/semerochka_vrn.

«ВКонтакте»  
с «Одноклассниками»

Получаю .... . . . . . . . . . . .14,5%
Иногда получаю,  
иногда нет ... . . . . . . . . . .37,5%
Не получаю ..... . . . . . . .13,5%
Затрудняюсь ответить  34,5%

ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ УДОВОЛЬСТВИЕ  
ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ?

Алексей ГОРДЕЕВ,  
губернатор Воронежской 
области:

— Сегодня 
с о ц и а л ь н а я 
политика яв-
ляется пря-
мым показа-
телем того, как работает 
власть, но еще это реаль-
ное самочувствие людей, 
которое мы создаем за счет 
своего прямого влияния и 
прямой ответственности, 
потому что, как правило, 
это все государственные 
услуги, за которые мы от-
вечаем.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

циальной политике и пред-
рекла региону прорыв в со-
циальной сфере.

Высокая гостья отмети-
ла, что в области реализу-
ется много инвестпроектов, 
поэтому в регионе более 
актуален вопрос нехватки 
рабочих рук, чем проблема 
безработицы.

— Мы обсуждали рынок 
труда, который динамично 
развивается. В Воронеж-
ской области много ин-
вестпроектов. Это огромное 
преимущество региона, — 
подчеркнула Ольга Голо-
дец.

Вице-премьер прави-
тельства РФ обратила 
внимание на достижения 
региона в социальной 

сфере. В частности, она 
напомнила, что девять 
школ Воронежской обла-
сти (в том числе три сель-
ские) попали в рейтинг 
500 лучших учебных за-
ведений России. Замести-
тель председателя прави-
тельства РФ назвала этот 
результат «огромным 
достижением в системе 
образования». Такие же 
показатели у нас, по ее 
мнению, есть и в системе 
здравоохранения, и в си-
стеме культуры.

Культурная столица
На заседании оргкоми-

тета по подготовке и про-
ведению мероприятий 
программы «Воронеж — 
культурная столица Содру-
жества» Ольга Голодец вру-
чила губернатору Алексею 
Гордееву сертификат, под-
тверждающий высокий ста-
тус культурной столицы.

— Он обусловлен и 
историей города, его тради-
циями и современным по-
ложением Воронежа. Уве-
рена, этот статус — не на 
один год, — заявила Ольга 
Голодец.

Алексей Гордеев отме-
тил, что получение статуса 
культурной столицы СНГ 
накладывает на Воронеж 
большую ответственность.

— Воронеж — столица 
Черноземья, крупный ме-
гаполис. Нам есть что по-
казать, в частности в куль-
туре. За последнее время в 
Воронеже открылось новое 
здание Камерного театра, 
мы отреставрировали дра-
матический театр имени 
Алексея Кольцова, другие 
памятники культуры. Наша 
задача — провести про-
грамму на самом высоком 
уровне, — резюмировал 
глава региона.

Что делать с тунеядцами?
В ходе визита в Воронеж Ольга Голодец прокомментирова-

ла предложение депутатов заксобрания Санкт-Петербурга об 
обязанности каждого гражданина трудиться.

— Думаю, сегодня в наших условиях постановка такого во-
проса нереальна, хотя эта тема постоянно возникает, — отметила 
вице-премьер.

Ольга Голодец назвала несправедливой ситуацию, когда чест-
ные налогоплательщики осуществляют страховые взносы не 
только за себя, но и за занятых в так называемой «серой эконо-
мике» россиян.

— Получается, одни граждане платят за двоих, а другие поль-
зуются результатами их труда. Эта тема несправедливости все 
время возникает. Она обсуждается, о ней спорят, — пояснила 
Ольга Голодец.

Заместитель председателя правительства РФ сообщила, что 
кабмин регулярно получает предложения от регионов по поводу 
системы учета занятых в «серой зоне» россиян. По мнению вице-
премьера, эти граждане также должны вносить свою лепту — «как 
минимум в систему обязательного медицинского страхования».

Ольга Голодец посетила Центр «Парус надежды»

  КСТАТИ
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  НА МИНУТОЧКУ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС? 2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Мария ШАМШУРИНА, пенсионер

1. В нашем районе появилось огром-
ное количество жуков — заползают в 
дома, квартиры. Мне кажется, в таком 
случае лишь одно верное решение — 
дихлофос. 

2. В СМИ постоянно говорят о Платонов-
ском фестивале. Сама я на его мероприяти-
ях не была, хватает того, что рассказывают 

журналисты. Были бы билеты дешевле, я бы, наверное, и сама 
сходила. 

Сергей БАХТИН, предприниматель
1. Я занимаюсь организацией ночных 

игр и практически все буднее дни недели 
посвятил подготовке к назначенной на пят-
ницу игре. Это и запомнилось больше всего. 

2. Слышал, что некий британский ювелир 
сделал обручальные кольца с GPS-чипом. 
Отличная идея для ревнивых супругов. Но, 

думаю, мне бы такой гаджет не пригодился. Хотя у меня есть 
знакомая, чей жених следит за ней с помощью телефона. 

Мария САРАТОВА, журналист
1. Наконец-то открылся пляжный сезон! 

Я впервые в этом году окунулась в дивный 
воронежский водоем. Немного замерзла, 
но в целом осталась довольна. 

2. Узнала, что в русских школах теперь 
будут проходить уроки безопасного сел-
фи. Полицейские и педагоги будут рас-
сказывать детишкам, как сфоткать себя, 

любимого, с гадюкой, на крыше новостройки и при этом не 
умереть.

 РЖД начали онлайн-про-
дажу «единых билетов» в 
Крым: такой билет дает воз-
можность использования 
трех видов транспорта: поез-
да, парома и автобуса.

 Мэрия Воронежа выку-
пит у застройщика детсад на 
150 мест, расположенный в 
переулке Газовом, за 110 млн 
рублей.

 Воронеж вошел в топ-10 
самых экономичных для пу-
тешествий городов России: 
бюджет путешествия на дво-
их в наш город, по подсчетам 
портала Travel.ru, составляет 
2 тыс. 460 рублей в сутки.

 Депутаты Воронежской 
облдумы дали старт избира-
тельной кампании в регио-
нальный парламент: выборы 
пройдут 13 сентября.

 Этим летом по воронеж-
ским детским лагерям отдыха 
будут ездить 72 полицейских.

 Воронежские священно- 
служители подписали с ра-
ботниками ЗАГС соглашение о 
сотрудничестве в подготовке 
молодых семей к браку: вме-
сте они помогут парам по-
строить семью или отговорят 
от развода.

 Президент Владимир Пу-
тин продлил полномочия 
прокурора Воронежской об-
ласти Николая Шишкина на 
пять лет.

 15-летний воронежский 
пианист Илья Федосеев из 
детской школы искусств  
№ 5 получил диплом лауреа-
та I степени на ХI Междуна-
родном юношеском конкурсе 
пианистов имени Василия 
Сафонова.

 С 10 июня введено одно-
стороннее движение на ули-
цах Докучаева и Морозова в 
микрорайоне СХИ: новая схе-
ма движения должна помочь 
справиться с пробками.

  КОРОТКО

Фото: Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж», пресс-центр областного правительства, из социальных сетей

Сообщение о возгорании 
на Коминтерновском 
кладбище Воронежа 
поступило спасателям в 
12.58 четверга, 4 июня. К 
месту происшествия от-
правили одно отделение 
спецчасти № 15. Полно-
стью потушить пламя 
удалось в 13.14.

Как сообщили в ГУ МЧС 
по Воронежской области, 
на кладбище сгорел мусор 
на площади около 50 кв. 
м. И хотя горожане видели 
сильный дым на пересе-
чении улицы Хользунова 
и Московского проспекта, 
случившееся, по мнению 
спасателей, нельзя назвать 
пожаром, так как матери-
ального ущерба от ЧП нет.

Сгорели могилы  
на Аллее Славы

Однако, как выяснилось 
позже, огонь все-таки нанес 
ущерб нескольким моги-
лам, включая те, в которых 
покоятся останки извест-
ных воронежцев.

Среди пострадавших 
надгробий оказались моги-
лы известного советского 
и российского ученого-эко-
номиста Владимира Эйтин-
гона и народного учителя 
СССР Марии Картавцевой, 
а также бывшего гендирек-
тора ООО «Связьстрой-1» 
Василия Дорошенко, лиде-
ра грузинской общины «Ба-
гратиони» Чичико Хачапу-
ридзе и двух профессоров 
медакадемии — Виктора 
Чернова и Николая Корот-
ких.

— Около недели назад 
мы успели установить гра-

нитное надгробие на мо-
гиле бабушки, оставалось 
только сделать скамеечку. 
Теперь будем все восста-
навливать, — посетовал 
внук педагога Илья Лобас.

По его словам, на других 
пострадавших от пожара 
могилах стояли деревян-
ные кресты, так как род-
ственники не успели сде-
лать надгробия.

Неосторожное 
обращение с огнем

Работники кладбища 
опровергли версию спаса-
телей относительно мусо-
ра, от которого загорелись 
венки на могилах. По сло-
вам смотрителя кладбища 
Сергея Агеева, территорию 
постоянно убирают пред-
ставители МУП «Комбинат 
специализированного об-
служивания» («Спецком-
бинат»). Весь мусор они 
вывезли с кладбища еще 
перед майскими праздни-
ками.

По его версии, утром в 
день пожара на могилы 
приходили посетители. Он 
предположил, что они, ве-
роятно, оставили горящую 

лампаду на одном из над-
гробий, из которой огонь 
перекинулся на пластмас-
совые венки.

— Пламя распростра-
нилось очень быстро. Мы 
хотели потушить пожар, но 
не смогли подойти к огню: 
был едкий дым и огром-
ный жар. Быстро вызвали 
спасателей — они приеха-
ли и за 15 минут потуши-
ли огонь. Но могилы уже 
пострадали — в основном 
поплавились венки, а на 
нескольких обгорели дере-
вянные кресты, — расска-
зал смотритель.

Полиция проведет 
проверку

По факту пожара со-
трудники полиции орга-
низовали проверку. Пока 
рассматривается две основ-
ные версии происшедшего: 
неосторожное обращение с 
горящими лампадками и 
поджог.

— Установлено, что в 
момент происшествия по-
сторонних лиц на кладби-
ще замечено не было, — 
отметили в пресс-службе 
полиции.

Парад уличных театров  
повлияет на дорожное движение

Движение и парковка в центре 
Воронежа будут частично за-
прещены на проспекте Рево-
люции, улицах Карла Марк-
са и Театральной в пятницу, 
12 июня, сообщила пресс-
служба мэрии Воронежа.

С 1.00 до 17.00 будут за-
крыты движение и парковка 
транспорта (кроме обществен-
ного) на проспекте Революции (от 
улицы Степана Разина до улицы Карла 
Маркса) и на улице Карла Маркса (от проспекта Революции 
до улицы Кардашова). С 9.00 до 17.00 на названных участках 
будет закрыто движение и пассажирского транспорта. Кроме 
того, с 1.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта 
и запрещена парковка на улице Театральной (от улицы Карла 
Маркса до улицы Пятницкого).

В Воронеже начали собирать 
использованные батарейки

Стартовала ежегодная экологическая 
акция по приему у населения отработанных 
элементов электропитания — батареек, ак-
кумуляторов от мобильных устройств и т. д.

До 1 декабря сознательные воронежцы 
смогут принести старые батарейки в десять 
пунктов сбора. Пластиковые емкости для 
отработанных элементов электропитания 
размещены в фойе зданий управ районов 
Воронежа: Железнодорожный район (Ле-

нинский проспект, 157); Коминтерновский 
(Московский проспект, 19а); Левобережный 
(Ленинский проспект, 93); Ленинский (улица 
20-летия Октября, 115); Советский (улица До-
мостроителей, 30); Центральный (улица Ники-
тинская, 8).

Инициативу поддержали также Воронеж-
ский облсовпроф (площадь имени Ленина, 8), 
«Гидрогаз» (Ленинский проспект, 160), «ЭФКО 
— Воронеж» (улица Героев Красной Армии, 7) 
и институт МЧС России (улица Краснознамен-
ная, 231). Там тоже можно найти контейнеры 
для использованных батареек.

  БУДЬ В КУРСЕ!  ПОДРОБНОСТИ

  ФОТОФАКТ

  АКЦИЯ

На улицы города выехали 12 разрисованных автобусов 
«НефАЗ», работающих на «народных маршрутах». Борта 
автобусов украсили эскизы, выполненные народным худож-
ником России Олегом Савостюком, который специально при-
ехал в Воронеж на презентацию обновленных автобусов.

ПОЖАР НА КЛАДБИЩЕ ПОВРЕДИЛ 
МОГИЛЫ ИЗВЕСТНЫХ ВОРОНЕЖЦЕВ

В причинах возгорания разберутся полицейские

Горожане потушили огонь в лесу
Роща в Северном микрорайоне вблизи улиц 9 Января и 

Екатерины Зеленко загорелась в пятницу, 5 июня. Очевидцы 
увидели огонь в 19.28. Через полчаса воронежцам удалось 
потушить пожар.

— Дым был виден только в 100–200 м, он шел буквально 
ниоткуда. Пожар, по нашему мнению, был устроен специально, 
— сообщила местная жительница Наталья.

Она полагает, что неизвестные подожгли лес, чтобы осво-
бодить землю под строительство.

  КСТАТИ

  НА ЗАМЕТКУ

Должники получат «стыдные»  
квитанции за воду
Воронежский водоканал начал выпуск квитанций с обличи-
тельной надписью «Вы — должник» для тех, кто имеет задол-
женность в оплате холодного водоснабжения и водоотведения.

Надпись появится на платежках за июнь, и ее будет трудно 
не заметить — крупные серые буквы растянутся по диагонали 
квитанции.
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   МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Денег на остановку пока нет
Читательница «Семерочки» Зинаида Зайцева спрашивает: «На 

улице Ворошилова возле СК «Энергия» остановка «Улица Бахметье-
ва» никак не оборудована, нет даже козырька. Почему? Когда ис-
правят ситуацию?».

Вот что ответили нам на это в пресс-службе мэрии:
— Ежегодно муниципалитет оборудует по 10–15 остановок — меняет 

старые либо ставит новые. В списке на благоустройство остановка «Ули-
ца Бахметьева» значится одной из первых. Однако в текущем году в ус-
ловиях существенного дефицита бюджета финансирование этой работы 
не определено. Так что оборудование этой остановки будет зависеть от 
финансовых возможностей городского бюджета.

   ИТОГИ

Поздравляем победителей!
Дорогие друзья! На минувшей неделе закончились 

два конкурса, объявленные «Семерочкой» в наших 
группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
Имена победителей уже известны.

Билеты в кинотеатр «Люксор» на премьеру фильма 
«Скольжение» выиграли Роман Коряков, Татьяна Ша-
банова, Сергей Евсеев и Надежда Андреева. Билеты в 
океанариум достались Екатерине Акульшиной и Инне 
Чечик. Поздравляем!

Напоминаем, что условия всех наших конкурсов очень 
просты. Как правило, вам надо просто зарегистриро-

ваться в нашей группе, поставить 
лайк определенной новости или сде-
лать ее репост (скопировать на свою 
страничку). Никаких усилий, а при-
зы — замечательные. Вот и сейчас в 
наших группах продолжается конкурс 
«Я читаю «Семерочку»: мы принимаем 
ваши фотографии, героиней которых 
стала наша газета. Конечно, поста-
раться надо чуть больше, чем обычно, но и призы солид-
ные — билеты в океанариум, парк аттракционов и кино. 
Участвуйте, побеждайте!

Дорога  
к полководцу

Римма Лашнюкова, ве-
теран труда, отдавшая об-
учению детей более 40 лет, 
обратилась к градоначаль-
нику по поручению группы 
жильцов с просьбой про-
вести ремонт части улицы 
Ватутина, а также восста-
новить утерянную мемори-
альную доску знаменитого 
генерала, в честь которого 
названа улица.

— Мемориальной доски 
нет уже лет 20, а улица вы-
глядит, будто подверглась 
бомбежке. Самое ведь обид-
ное, — поделилась с мэром 
Римма Андреевна, — что 
мы не молчали, обраща-
лись в течение нескольких 
лет в разные инстанции, но 
меры так и не приняты.

Максим Оськин, руково-
дитель управления дорож-
ного хозяйства, сообщил, 
что ширина дорожного по-
лотна улицы в указанном 
месте 5–6 м, капитального 
ремонта требуют порядка 
350 м дороги. Стоимость 
работ оценена в 2 млн 200 
тыс. рублей. Поскольку все 
средства, предусмотренные 
в бюджете на 2015 год, уже 
распределены, единствен-
ный резерв, на который 
можно рассчитывать, — 
экономия по результатам 
завершения конкурсных 
процедур.

— Хорошо, воспользуем-
ся этим резервом, — поды-
тожил глава Воронежа, — и 
возьмем на себя обязатель-
ство по ремонту до конца 
сентября. Мемориальную 

доску тоже обязательно 
восстановим, но только по-
сле окончания дорожно-ре-
монтных работ.

Нужны детский сад 
и школа

Николай Ганибаев, ис-
полняющий обязанности 
координатора регионально-
го отделения «Суть време-
ни», представлял на приеме 
у мэра микрорайон улицы 
Ломоносова:

— Наш вопрос касается 
обеспечения жителей ули-
цы Ломоносова детскими 
садами и школами. Микро-
район был выстроен лет 
20–25 назад, и тогда дава-
лись обещания возвести со-
циальную инфраструктуру. 
Минуло больше двух деся-
тилетий, а ситуация не из-
менилась…

Александр Викторович 
пояснил, что с проблемой 
знаком, однако, в отличие 
от своих предшественни-
ков, давать несбыточных 
обещаний не будет:

— Ситуация опреде-
ляется, к сожалению, не 
желанием власти, а состо-
янием бюджета. Из сде-
ланного: в районе улицы 
Ломоносова оформлен в 
муниципальную собствен-
ность земельный участок 
под строительство детсада 
на 150 мест, разработана 
проектно-сметная доку-
ментация. В феврале теку-
щего года подана заявка на 
включение этого объекта в 
федеральную программу. 
Если конкурсные проце-
дуры завершатся в поль-

зу Воронежа, уже в конце 
этого года начнется строи-
тельство; если нет — объ-
ект станет приоритетом 
инвествложений будущего 
года.

А пока мэр посоветовал 
жителям обратиться в рай-
онную управу и узнать, ка-
кие места освободятся или 
появятся в 2016 году, но, к 
сожалению, муниципали-
тет пока не может обещать, 
что они будут в шаговой до-
ступности.

— Что касается школы, 
то мы приступили к оформ-
лению земельного участка 
под школу на 550 учащихся, 
он будет зарезервирован, 
однако раньше 2017 года 
строительство не начнется, 
— резюмировал Александр 
Викторович.

Жалоба  
на застройщика

Галина Михайлова с 
группой жильцов, прожива-
ющих на улице Чайковско-
го, 8, и на Студенческой, 12а, 
обратилась к градоначаль-
нику с жалобами на фирму-
застройщика СК «БИК», воз-
водящую вблизи их жилья 
многоквартирный дом:

— Внутри квартала по 
адресу: улица Студенческая, 
16, строится семиэтажный 

дом. Это здание не соответ-
ствует представленной на 
общественных слушаниях в 
департаменте градострои-
тельной политики области 
проектной документации.

Более того, по ее словам, 
1 тыс. 880 кв. м землеотвода 
застройщику, как оказалось, 
не хватает. Недолго думая, 
тротуар разместили возле 
дома № 8 на улице Чайков-
ского.

Однако земля, на кото-
рой проложили тротуар, 
была предусмотрительно 
оформлена жильцами в об-
щедолевую собственность 
и зарегистрирована в Рос-
реестре. На просьбы убрать 
тротуар строители пока не 
прореагировали.

Глава города попросил 
инициативных жителей 
передать материалы в ад-
министрацию:

— Мы обязательно да-
дим ход вашим просьбам, 
— сказал Александр Вик-
торович. — Что касается 
отступлений от проекта 
дома на улицы Студенче-
ской, 16, дождемся экспер-
тизы и примем положен-
ные в таких случаях меры. 
Застройщику придется 
убрать тротуар и вернуть-
ся в отведенные ему гра-
ницы.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ГОРОЖАНАМИ
Глава Воронежа Александр Гусев провел прием по личным вопросам

Подготовили: Иван ПЕТРОВ, Мария АНДРЕЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, фото пресс-службы мэрии Воронежа

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а также сооб-

щений 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 интереснее вместе!

Библиотека в режиме 
экономии

Читательница «Семерочки» Ольга Ли-
невцева спрашивает: «Из некоторых би-
блиотек исчезли научные журналы, на-
пример «Наука и жизнь», да и газет почти 
не осталось. В библиотеке, в которую я 
обычно хожу, мне объяснили, что нет де-
нег на периодику. Но ведь еще недавно они 
были!».

Действительно, в этом году бюджет регио-
на намного скромнее, чем был раньше, и вла-
сти сократили многие статьи расходов.

— Нам на целый год выделили столько де-
нег, сколько в идеале нужно было бы только 
на полгода. При этом в нашем городе 56 би-
блиотек. Естественно, мы вынуждены эко-
номить, в частности за счет периодических 
изданий, — рассказала ведущий специалист 
Централизованной библиотечной системы Во-
ронежа Наталия Восковых.

В отделе библиотечного комплектования 
ЦБС пояснили, что выписывают все газеты и 
журналы, что и раньше, но не во все библио-
теки.

— Возьмем, к примеру, журнал «Наука и 
жизнь». У него свой, ограниченный круг чита-
телей и при этом дорогая подписка. В район-
ной библиотеке этот журнал возьмут два-три 
человека в месяц, а может, им вообще никто 
не заинтересуется. Стоит ли на эту библиотеку 
выписывать такой дорогой журнал в условиях 
ограниченного финансирования? — задались 
вопросом в отделе.

В библиотечном фонде заверяют, что в 
каждой библиотеке есть информация о том, 
какую периодику получили соседние учреж-
дения. Кроме того, существует межбиблиотеч-
ный абонемент. Если какого-то издания нет в 
маленькой библиотеке, оно почти наверняка 
найдется в одной из крупных центральных би-
блиотек. За редкими или дорогими изданиями 
можно обратиться сразу туда.

   ПРОБЛЕМА

Очередной прием провел в стенах городской ад-
министрации мэр Воронежа Александр ГУСЕВ. В 
решении непростых и нередко межведомственных 
вопросов ему помогали заместители главы Вла-
димир Астанин, Алексей Антиликаторов, Надежда 
Савицкая и руководители управлений.

1Стоит ли покупать 
оружие для само-
обороны?

— Все зависит от чело-
века и конкретных обсто-
ятельств. Перед тем как 
покупать оружие, заду-
майтесь: а нужно ли оно 
вам? В России вообще и 
в Воронеже в частности 
криминальная обстанов-
ка довольно спокойная. 
Конечно, оружие придает 
некоторую уверенность, 
что в случае опасности 
вы защитите себя и свою 
семью. Но, если вы будете 
неправильно с ним обра-
щаться, оно может стать 
источником опасности.

2Какое оружие 
можно приобрести 
для самообороны?

— Для самообороны 
обычно покупают трав-
матические или газовые 
пистолеты, а для охо-
ты — ружья. Но грань 
между категориями от-
части условна. Например, 
длинноствольное оружие 
может использоваться 
как для охоты, так и для 
самообороны. Главная 
разница в том, на осно-
вании каких документов 
вы его приобретаете. Что-
бы использовать его для 
самообороны, вам пона-
добятся лицензия и раз-
решение, а чтобы пойти 
на охоту — охотничий 
билет.

3Кому можно, а 
кому нельзя поку-
пать оружие?

— Чтобы купить ору-
жие, в первую очередь 
нужно быть гражданином 
РФ. Согласно последним 
изменениям в законода-
тельстве, гражданское 

огнестрельное (травма-
тическое) оружие можно 
приобретать с 21 года, 
все остальное можно ку-
пить с 18 лет. Существу-
ют определенные огра-
ничения по здоровью: 
гражданин, решивший, 
что ему нужно оружие, 
должен пройти медицин-
ское освидетельствование 
и получить справку. Это 
можно сделать в любой 
поликлинике.

4Что может стать 
препятствием для 
получения разре-

шения на покупку ору-
жия?

— Препятствием для 
приобретения оружия 
может стать судимость. 
До недавних пор поку-
пать оружие нельзя было 
только людям с непога-
шенной судимостью за 
умышленное преступле-
ние. Теперь вооружаться 
запрещено даже с пога-
шенной судимостью, если 
преступление было тяж-
ким или особо тяжким и 
было совершено с при-
менением оружия. Важно 
отметить, что человек, 
имеющий судимость, ко-
торый раньше владел 
оружием на законных 
основаниях, теперь это 
право утрачивает. Мы 
не только не продлеваем 
таким гражданам лицен-
зии, но и изымаем у них 
оружие. Им придется по-
дыскать для своего ору-
жия другого владельца 
или сдать его в магазин.

5Есть ли какие-то 
требования к поку-
пателям?

— Прежде чем поку-
пать оружие, необходи-

мо научиться им поль-
зоваться. Те, кто впервые 
покупает травматическое 
оружие, обязаны пройти 
обучение в специальной 
школе —  в Воронеже 
их три. Курс обучения 
включает в себя лекции 
об основах законодатель-
ства о применении ору-
жия и его последствиях 
и практические занятия. 
Чтобы получить лицен-
зию, придется сдать эк-
замен в лицензионно-
разрешительном отделе 
МВД. Лицензия выдает-
ся на пять лет. Если вы 
захотите ее продлить, эк-
замен придется сдавать 
снова.

6Какое оружие луч-
ше выбрать при 
покупке?

— К выбору оружия 
нужно подходить с умом. 
Возьмем газовый пи-
столет. Выстрел газовой 

струи не всегда остано-
вит нападающего. К тому 
же при стрельбе нужно 
учитывать направление 
ветра, иначе велик риск, 
что струя газа попадет 
в лицо обороняющему-
ся. Из газового оружия 
нельзя стрелять в зам-
кнутом пространстве… В 
общем, у такого оружия 
хватает минусов. Глад-
коствольное оружие для 
самообороны — тоже не-
однозначный вариант. 
Оно громоздкое. Носить 
его можно только в чех-
ле. Нет гарантии, что вы 
успеете достать его в слу-

чае необходимости. Оп-
тимальным вариантом я 
считаю травматическое 
оружие. Оно компактное 
и имеет достаточную по-
ражающую силу.

7Можно ли из трав-
матического ору-
жия убить челове-

ка?
— Оно сконструирова-

но так, что риск нанести 
смертельное ранение 
сведен к минимуму. Но, 
конечно же, не исключен. 
Смертельным оружием в 
неумелых (или, наоборот, 
чересчур умелых) ру-
ках может оказаться что 
угодно. Вообще, оружие, 
которое выбирает чело-
век, — своеобразный по-
казатель его моральных 
качеств. Например, пи-
столет марки «Оса» име-
ет большую пробивную 
силу. У него патроны 
крупного калибра (18 мм) 
и очень высокая поража-
ющая способность. Пожа-
луй, это немного больше, 
чем необходимо для са-
мообороны.

8Можно ли носить 
с собой оружие для 
самообороны?

— Носить при себе 
травматическое оружие 
для самообороны можно 
было и раньше — при на-
личии всех необходимых 
документов. Правила 
просто привели в соот-
ветствие закону «Об ору-
жии». Можно ли теперь 
носить с собой любое 
огнестрельное оружие 
в целях самообороны? 
Однозначно — нет! По 
закону «Об оружии» 
на территории России 
гражданам запрещается 
носить огнестрельное 
длинноствольное и хо-
лодное оружие в целях 
самообороны, за исклю-
чением случаев его пере-
возки. Ходить с ружьем 
на плече по улицам по-
прежнему нельзя. Ника-
кой легализации огне-
стрельного оружия не 
произошло.

9В каких случаях 
можно применять 
оружие?

— Оружие можно при-
менять в случае необ-
ходимой обороны. Это 
понятие шире, чем само-
оборона. Вы можете за-
щищать не только себя, 
но и других людей, а так-
же охраняемые законом 
интересы государства. 
То есть, если вы видите, 
как преступники избива-
ют на улице незнакомого 
человека, вы можете за 
него заступиться — это 
не преступление. Не так 
важно, кого вы защища-
ете — себя или другого 
человека. Гораздо важнее 
защищать адекватно, не 
превышая пределов не-
обходимой обороны.

10Каковы пре-
делы необхо-
димой оборо-

ны?
— Понятие необходи-

мой обороны довольно 
размыто, и неподготов-
ленному человеку очень 
сложно разобраться, где 
проходит грань между 
защитой и преступлени-
ем. Всегда помните о том, 
что основная цель обо-
роны — защитить, а не 
причинить вред. Из этой 
формулы можно вывести 
основные тезисы необхо-
димой обороны.

Во-первых: важ-
но, чтобы защита была  
своевременной. Нельзя 
обороняться после того, 
как нападение закончи-
лось. Если человек вас 
ударил и ушел, а вы вы-
стрелили ему в спину 
— это не самозащита, а 
преступление. Во-вторых: 
защита должна быть со-
размерной. Ваш отпор 
должен соответствовать 
тяжести предполагаемо-
го преступления, которое 
собирается совершить 
нападающий. Если у вас 
хотели отнять кошелек, 
а вы в ответ застрелили 
грабителя — это явное 
превышение пределов 
необходимой обороны.

Где в Воронеже научиться 
безопасному обращению  
с оружием?

 Стрелково-спортивный комплекс — ул. Острогож-
ская, 93а, тел.: 222-16-22; 8 951-863-67-97.

 Спортивный комплекс «Динамо» — ул. Ленина, 12, 
тел. 255-18-98.

 Спортивная школа «Зенит» — ул. Электросигналь-
ная, 1, тел. 260-68-47.

Стоимость обучения — 3,3–3,5 тыс. рублей.

 Каждый  
40-й 
воронежец 
имеет 
«ствол» 
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Подготовила Ирина ПРЕСНЯКОВА

   ВОПРОС РЕБРОМ    ВОПРОС РЕБРОМ

Стало ли на улицах безопаснее?
Валерий КАРМАЗИН, начальник отделения по контролю за 
оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной рабо-
ты ГУ МВД по Воронежской области:

— Все последние изменения в законе «Об оружии» оцениваю 
позитивно. Эти запреты направлены на то, чтобы не дать людям 
сделать глупость. Чем меньше вероятность встретить на улице пья-
ного человека с оружием или нарваться на сумасшедшего стрелка 
на массовом гулянии, тем безопаснее. МВД достаточно жестко сле-
дит за соблюдением новых правил. Так, за первый квартал 2015 
года было совершено 970 нарушений, связанных с оборотом граж-
данского оружия, а за аналогичный период 2014-го их было 1 тыс. 
208. Мне кажется, неплохой результат, хотя и есть куда стремиться.

Некоторые моменты законода-
тельства я бы даже ужесточил. На-
пример, у нас в стране оружие мож-
но хранить в деревянных ящиках с 
железным замком. При желании этот 
ящик легко сломать или вынести из 
квартиры. Я бы хотел, чтобы оружие 
у всех хранилось только в стацио-
нарном сейфе. Еще я бы хотел, чтобы 
срок действия лицензии на оружие 
уменьшили с пяти лет, скажем, до 
двух. Пять лет — слишком долго: за 
это время человек может спиться или стать наркоманом. Вообще, 
чем жестче правила, тем выше ответственность.

ПРЕДЕЛЫ САМООБОРОНЫ
Десять наивных вопросов о пользовании оружием

По данным полиции, в 2014 году лицензии име-
ли около 60 тыс. граждан, на руках у которых 
более 85 тыс. «стволов». О том, какое оружие и 
где можно носить, как получить разрешение на 
травматику и как, защищая себя, не стать подсу-
димым, рассказал начальник отделения по кон-
тролю за оборотом оружия центра лицензионно-
разрешительной работы ГУ МВД по Воронежской 
области Валерий КАРМАЗИН.



— Олег Иванович, с 
чего начинается старе-
ние?

— Один из важных 
факторов этого неизбеж-
ного процесса — потеря 
мышечной массы. Ведь не 
только сердце, но и мыш-
цы качают кровь, особен-
но артериальную. Но вся 
проблема в том, что бо-
лее половины мужчин (и 
это только официально!) 
имеют избыточную мас-
су тела. А это значит, что 
хронические заболевания 
человеку гарантированы. 

— Что еще?
— Из-за нарушения ме-

таболизма страдают клет-
ки головного мозга. Муж-
чина становится вялым, 
слабым, склонным к на-
ушничеству и сплетням. У 
него пропадают главные 
качества «альфа-самца»: 
смелость, решительность, 
пассионарность, умение 
рисковать и брать на себя 
ответственность. Вместо 
здоровых амбиций по-

являются совсем другие 
удовольствия: полежать 
на диване, поесть, посмо-
треть телевизор или не 
вылезать из социальных 
сетей. 

— Чем это грозит?
— «Альфа-самец» на-

чинает пить, курить, объ-
едаться. И очень скоро 
решительность заменя-
ется истеричностью, ка-
рьерный рост и трудолю-
бие — интригами. А через 
несколько лет случается 
первый инфаркт или ин-
сульт.

— Это неизбежно? 
— Принцип «форма де 

вида», как говорят кубин-
цы, или образа жизни, 
работает и в обратную 
сторону: даже со слабой 
половой конституцией 
всегда можно развить в 
себе лучшие мужские ка-
чества. Для этого надо на-
чать заниматься спортом, 
формировать правильные 
умонастроение и образ 
жизни. В результате чело-

век сам себя делает насто-
ящим мужчиной, в том 
числе и в глазах женщин.

Именно физические 
нагрузки и здоровое пи-
тание определяют основу 
и качество жизни и жен-
щин, и мужчин. Мы со-
стоим из того, что едим.

Мишень для рака
— Правда ли, что 

употребление живот-
ных белков в зрелом 
возрасте повышает риск 
онкологических заболе-
ваний?

— Для взрослого, сфор-
мировавшегося человека 
наличие животного белка 
не является необходимым. 
Представители многих на-
родов после 30–50 лет не 
употребляют животного 
белка вообще. Индусы со-
всем не едят мяса — ни-
когда. И у них практически 
нет целого ряда «наших» 
болезней. Животный бе-
лок встраивается напря-
мую в клетку, которая 
сразу становится онкоми-
шенью. Особенно если вы 
ели мясо свиней или кур, 
выращенных при помощи 
гормонов и антибиотиков. 

— Что можно пореко-
мендовать любителям 
мяса?

— Я бы рекомендовал 
либо покупать натураль-
ное, экологически чистое 
мясо у фермеров, либо 
не есть его вообще. Отка-
заться от магазинных ку-
риного мяса и свинины. 
Лучше съесть кусочек 
настоящего деревенского 
сала. В отличие от свино-
го мяса оно не содержит 
компонентов, опасных 
для человеческого орга-
низма.

Если же человек, осо-
бенно мужчина, живет и 
работает с огромной на-
грузкой, животные белки 
ему необходимы. Потому 
что ему, как тигру, нуж-
на «взрывная» энергия. 
Но тигр наедается, потом 
ползет к ручью, лежит и 
переваривает добычу не-
сколько дней. 

— Но мы же не ти-
гры…

— В этом принципи-
альная особенность жи-
вотного питания: нужно 
обязательно устраивать 
себе разгрузочные дни. 
Однажды я не ел неде-
лю, только пил чистую 
воду. На третий день на-
чала светлеть голова, по-
шел прилив энергии, так 
как печень стала мощно 
очищаться и активиро-
вать тестостерон. То есть 

организм принялся по-
едать собственный жир. 
А именно жир содержит 
онкобластеры. И самое 
опасное в этом смысле 
— застарелый жир. Если 
вы хотите не поститься 
и постоянно есть мясо, а 
уж тем более — три раза 
в день, то сами себя при-
говариваете. 

Альтернатива есть
— Есть ли альтерна-

тива?
— Хороша рыба — и 

морская, и речная. Глав-
ное — чтобы она была не 
искусственно разведен-
ной. Сегодня в дорогих 

лососевых породах мо-
жет оказаться гормонов 
и прочих химических до-
бавок больше, чем в сви-
нине. Поэтому намного 
полезнее простая треска 
или хек, которых уж точ-
но никто не выращивает.

— От чего еще стоит 
отказаться?

— От искусственно 
приготовленных напит-
ков: пива, колы, фанты. 
Кстати, ни одно средство 
так хорошо не отмывает 
унитазы, как фанта. По-
пробуйте: четыре бутыл-
ки фанты выливаешь в 
унитаз — и через четыре 
часа он становится бело-
снежным, аж скрипит!

Нужно максимально 
ограничить также упо-
требление рафинирован-
ных продуктов: конфет, 
сладостей, выпечки. 

— Вы упомянули по-
лезные свойства воды…

— В день надо выпи-
вать до 2 л «живой» арте-
зианской воды. Ведь то, 
что мы знаем по сказкам 
под названием «живая — 
мертвая вода», существу-
ет на самом деле. Возь-
мите чистую дождевую 
воду и поставьте класси-
ческую музыку или про-
читайте молитву — вода 
станет особенно вкусной, 
сладковатой. 

А вода из наших кра-
нов, да еще пропущен-
ная через фильтры, 
фактически мертвая. Но 
максимально сохранять 
здоровье надо не только 
на уровне физиологии, 
но и на уровне целостно-
сти всех систем организ-
ма. В частности, нужно 
каждый день заботиться 
о развитии интеллекта и 
души. 
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Подготовила Ольга БРЕНЕР

Лучший хлеб — из деревенской печи
— Подавляющее большинство хлебобулочных изделий в 

России содержит рафинированную муку нетвердых сортов и 
очень мало клейковины, а для обеспечения вкусовых качеств 
в такой хлеб добавляются еще и различные размягчители, 
стабилизаторы, вкусовые добавки, очень вредные для здо-
ровья. Чтобы усвоить такой продукт, организм себя истязает, 
отдает последние ферменты и минералы, — поясняет Олег 
АПОЛИХИН. — То есть на самом деле такая еда, вроде бы 
наполняя, истощает. Лучший хлеб — цельнозерновой, в при-
готовлении которого использовалась натуральная закваска, а 
не дрожжи. А еще лучше — настоящий деревенский хлеб из 
русской печи.

   СТРАНА СОВЕТОВ

   РЕЦЕПТ
«Правильное» мохито

Олег АПОЛИХИН, профессор, главный 
специалист Минздрава России по ре-
продуктивному здоровью:

— Изначально мохито — мощное ле-
чебное средство в карибском сакральном 
учении сантерия. В средние века на Кубе 
мохито давали пить рабам в случае сол-
нечного удара или при истощении сил. 

Для приготовления настоящего ле-
чебного мохито потребуются деревянная 
ступка, длинная металлическая — лучше 

медная — ложка и металлический стакан 
объемом 250–320 мл. Это три принципи-
альные вещи. 

Итак, два лимона или лайма режем 
на четыре части каждый и закладываем 
в этот объем. Сверху — четыре веточки 
тропической герба вене. В нашем, рос-
сийском случае ее может заменить мята, 
но обязательно со стеблями: именно в 
них содержится вещество, предотвраща-
ющее вестибулярные спазмы сосудов. 
Все это тщательно разминается до появ-
ления кашицы с сильным приятным запа-

хом. Если кашица при этом дала еще до 
40 мл — значит, вы мяли правильно. 

Выдерживаем полминуты, мешаем 
длинной ложкой и закладываем сверху 
до трех-четырех столовых ложек льда-
фраппе — стакан закрывается им, как 
герметичной пробкой. Сверху кладем 
четыре чайные ложки коричневого 
тростникового сахара. В натуральных 
кубинских условиях лучше всего исполь-
зовать влажный сахар-сырец — кладезь 
полезных веществ. Им можно лечить язву 
желудка или присыпать открытые раны. 

Затем сверху — еще ложку фраппе (для 
утрамбовки сахара) и несколько крупных 
кусков льда, которые поливаются ромом. 

В завершение добавляется содовая 
или газированная вода. Все это соору-
жение плотно закрывается крышкой. За-
тем стакан нужно энергично потрясти — 
внутри начнется мощная реакция. Стакан 
при этом надо держать очень крепко, по-
этому приготовление мохито — мужская 
работа. В результате получаем вкусный 
целебный древний напиток янтарного 
цвета. 

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ
Как сильному полу сохранить мужскую силу, ясный ум и энергию на долгие годы?

Кубинские «мужские» коктейли:
 Томатный + лимонный сок (отлично улучшает пищева-

рение);
 1 лимон-фрэш в стакане прохладной воды + ложка экс-

тракта сахарного тростника 
или меда. Пить утром на-
тощак, минимум за час до 
завтрака. Коктейль хорошо 
очищает печень и является 
сильным стимулятором те-
стостерона (мужского поло-
вого гормона).

Российские 
аналоги:

 Чеснок (каждый день 
проглатывать целиком, не раз-
жевывая, четыре зубчика)

 Гранат
 Полынь

— Есть мужчины, которые в 40 лет чувствуют и 
ведут себя как старики. А есть те, кто и в 70 еще в 
полном расцвете сил. Поэтому очень важно мак-
симально использовать свой гендерный возраст, 
— утверждает главный специалист Минздрава 
России по репродуктивному здоровью, директор 
НИИ урологии, профессор Олег АПОЛИХИН.
Наша беседа с ним в перерывах конгресса ВОЗ в 
Гаване посвящена российским и кубинским секре-
там сохранения мужской силы, ясного ума, энер-
гии и любви на долгие годы. 

Олег Аполихин перед кубинскими коллегами
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Подготовила Ирина ПРЕСНЯКОВА

Покупатели, 
объединяйтесь!
Совместные закупки со-

вершают группы людей, 
заинтересованных в при-
обретении каких-нибудь 
товаров (в том числе одеж-

ды) по оптовым ценам. 
Все вопросы, связанные с 
этим процессом, решает 
организатор группы. Он 
собирает заказы, пока их 
не накопится достаточно 
для получения оптовой 
партии. Есть сайты со-
вместных закупок, а есть 
специальные сообщества 
в социальных сетях и на 
городских форумах.

Покупай 
в Сети! 

Понятие «интернет-
магазин» зародилось в 
Америке. Идея создания 
первого интернет-мага-
зина появилась у Джеф-
фа Бизоса в 1994 году. Он 
понял, что аудитории в 
интернете можно пред-
ложить не только общать-
ся, но и делать покупки. 
Джефф Бизос составил 
список всевозможных то-
варов, не включив в него 
те, которые будет сложно 

пересылать и хранить. В 
результате в первом ин-
тернет-магазине можно 
было приобрести книги, 
аудиокассеты, видеокассе-
ты и диски.
С появлением интер-

нет-магазинов у про-
давцов возник вопрос о 
способах оплаты товаров, 
проданных через них. 
Так была создана первая 
электронная платежная 
система.
Сегодня через интер-

нет можно купить что 
угодно, в том числе  одеж-
ду. С каждым годом та-
кие закупки набирают все 
большую популярность, 
поскольку существенно 
экономят время покупа-
теля. Теперь ему не нуж-
но никуда идти — все 
необходимое доставят 
прямо домой. К тому же 
за счет того, что интер-
нет-магазинам не требу-

ется содержать торговые 
помещения и продавцов, 
вещи в них могут быть го-
раздо дешевле.

Из рук в руки 
В интернете есть сай-

ты, на которых люди 
размещают объявления 
о продаже одежды и вы-
ставляют фотографии. Вы 
можете договориться о 
встрече и примерить по-
нравившуюся вещь. Ино-
гда бывает так, что люди 
продают совершенно 
новые вещи по низким 
ценам, чтобы хоть как-
то покрыть убыток. Ча-
сто так происходит, если 
человек купил вещь в 
интернете, а она ему не 
подошла. Иногда вещь 
можно купить всего за 
20–30% ее цены.

Популярные 
интернет-
магазины 
одежды и обуви

  Sapato — обувь, одежда, 
сумки и аксессуары
  BebaKids — обувь, 
одежда и аксессуары 
для детей до 16 лет
  ShopTime — одежда, 
обувь, товары для дома
  KupiVIP — одежда 
известных брендов
  TomTailor — обувь, 
сумки, белье, аксессуары

Популярные 
сайты 
объявлений

  Avito.ru
  Irr.ru
  Olx.ru
  Tiu.ru
  Dmir.ru

Марина ШИПИЛОВА:
— При совместных закупках не полу-

чится вернуть товар, если он вам не подо-
шел. Поэтому, перед тем как сделать заказ, 
измерьте себя и тщательно изучите размер-
ную таблицу. Не поленитесь произвести 
все замеры фигуры — от этого зависит, как 
сядет вещь. Если же она вам все-таки не 

подошла, ее можно перепродать. Часто на тех же сайтах и фо-
румах закупок есть раздел «Пристрой», с помощью которого 
люди продают или меняют то, что им не подходит.

Ольга ГРИБАНОВА:
— В Сети мошенников ничуть не мень-

ше, чем в реальной жизни. Внимательно 
изучите сайт, на котором собираетесь что-
то заказывать, почитайте отзывы о нем, по-
ищите информацию. Если никто и ничего о 
нем не знает или если много отрицательных 
отзывов — не рискуйте. И еще: лучше не 

оплачивать покупки в интернете непосредственно со своей 
банковской карты. Воспользуйтесь электронным кошельком, в 
который вы заранее положите нужную сумму под расчет. Это 
тоже поможет обезопасить себя в случае неприятностей.

Анна ЛЬВОВА:
— Иногда люди пытаются продать вещи 

не дешевле, а дороже их рыночной цены 
или выдать подделку за оригинальный 
бренд. Чтобы покупать вещи в интернете, 
нужно ориентироваться и в ценах, и в брен-
дах, иначе вас могут обмануть. 

Идея совместных закупок 
не нова. Первое известное 
объединение покупателей 
относится аж к 1860-м го-
дам. Джордж Гилман, осно-
ватель Great Atlantic & Pacific 
Tea Company в Нью-Йорке, 
придумал новый способ 
маркетинга. Он рассылал 
клиентам предложения орга-
низовывать «клубы покупок» 
среди своих соседей. Такой 
клуб мог делать совместные 
заказы чая и кофе с хоро-
шей скидкой. За свои услуги 
организатор получал бес-
платную упаковку товара. К 
началу XX века покупатели в 
США и Европе начали сами 
создавать клубы совместных 
покупок. 

Развитие интернета по-
зволило вывести старую 
идею на новый уровень. В 
конце 1990-х в США появи-
лось сразу несколько круп-
ных сайтов совместных за-
купок. В России совместные 
покупки начали появляться 
в середине 2000-х годов. 
При совместных закупках 
экономия получается раз-
ной. Иногда можно выгадать 
20%, а порой вещь удается 
купить в полтора-два раза 
дешевле.

Популярные 
сайты 
совместных 
покупок

   www.repka.com 
  pokupki-ekonomno.ru/
zakupki
  pokupai-ka.ru/zakupki
  www.babyblog.
ru/community/
group/46/466 
  vk.com/slikvida 

  НА ЗАМЕТКУ

  НА ЗАМЕТКУ

  НА ЗАМЕТКУ

  СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

  СПРАВКА

Первый интернет-мага-
зин в России был создан в 
1997 году в Москве. В нем 
продавались только книги. 

  СПРАВКА

СТИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Как не тратить лишних денег на одежду и всегда выглядеть модно

7 правил экономного шопинга
Если вы предпочитаете покупать одежду в обычных ма-

газинах, «Семерочка» составила для вас 7 правил эконо-
мичного шопинга.

1  Подготовьте список действительно нужных вещей. Это из-
бавит вас от импульсивных покупок. Всегда определяйте 
сумму, которую вы готовы потратить на ту или иную вещь. 
Деньги берите под расчет: ровно столько, сколько вы го-
товы потратить, — и ни рублем больше! А вот кредитную 
карту оставьте дома.

2  Заранее определитесь с расцветкой и фасоном вещи, ко-
торая вам нужна, а также решите, к какой именно одежде 
из вашего гардероба подойдет обновка. Иногда бывает так, 
что покупка так и остается лежать в шкафу. А все потому, 
что она не смотрится с вещами, уже имеющимися в гарде-
робе.

3  Готовьте сани летом: покупать одежду не в сезон очень 
выгодно. Летом зимняя одежда и обувь могут стоить в 
полтора-два раза дешевле.

4  Совместите отдых с шопингом. Если вы планируете съез-
дить в отпуск, выделите сумму на покупку вещей в зару-
бежных магазинах. Там одежда действительно стоит де-
шевле, чем в России.

5  Не забывайте продавать ненужные вещи. Если вам разо-
нравилось, надоело платье, не подошла купленная в интер-
нете футболка — тут же продавайте их.

6  Используйте дисконтные карты. Если вам очень понрави-
лась вещь в каком-то магазине, но карточки этого магазина 
у вас нет, поспрашивайте у друзей и знакомых.

7  Ее Величество Распродажа. Для многих это излюбленный 
способ экономии. Заранее узнайте, когда в ваших любимых 
магазинах начнется распродажа. Ближе к ее концу нужных 
цветов и размеров может не быть.р р

  В ТЕМУ

Всем хочется выглядеть 
красиво, но при этом не 
тратить лишних денег. Это 
становится особенно актуальным в 
трудные, кризисные времена. Сегодня 
«Семерочка» расскажет вам о самых 
простых способах экономить и при 
этом не отказывать себе в модных 
покупках!



ВАШ ВЫБОР

Важно все
Качество звука зависит 

в равной степени как от 
источника (плеера, смарт-
фона, планшета), так и от 
наушников. Не получится 
добиться хорошего резуль-
тата, делая акцент на одном 
звене цепи и забывая про 
другое. 

Многое определяет и 
качество записей. МР3 в 
данной ситуации — не 
лучший вариант. По-
настоящему естественное 
звучание возможно толь-
ко при использовании 
аудиофайлов без сжатия 
(WAV) или со сжатием без 
потерь (APE, FLAC). Важно, 
чтобы выбранный вами 
гаджет поддерживал такие 
форматы.

Выбираем плеер
Качество звука зависит 

не только от наушников, но 
и от источника, то есть са-
мого плеера.

Типовые модели — раз-
мером с зажигалку и сто-
имостью обычно до 3 тыс. 
рублей — могут обеспечить 
очень даже неплохой по 
меркам меломана без ау-
диофильских запросов звук, 
если подобрать качествен-
ные наушники, а музыкаль-
ные файлы кодировать в 
форматы без потерь, такие 
как FLAC или APE. 

Ступенью выше распола-
гаются карманные медиа- 
плееры — более крупные, 
предлагаемые в среднем 
за 5–10 тыс. рублей. Их 
звуковой тракт, как прави-
ло, более качественный. В 
первую очередь — за счет 
применения более мощ-
ного усилителя, способ-
ного выдавать достаточно 
динамичный звук с четко 
артикулированным басом. 
Правда, «в нагрузку» вла-

делец получает поддержку 
видеофайлов, календарь и 
массу других функций, за-
частую бесполезных.

Наилучшее звучание 
обеспечивает связка из «ау-
диофильского» портатив-
ного плеера, собранного 
на дискретной элементной 
базе, и наушников сопоста-
вимого класса. По качеству 
звука и мощности такой 
инструментарий вплотную 
приближается к стационар-
ной домашней аппаратуре. 
Другое дело, что «карман-
ность» тандема будет весь-
ма условной, да и цена 
свыше 30 тыс. рублей для 
многих может стать серьез-
ным препятствием.

«Затычки» в уши
Наиболее удобный в 

транспортировке и ноше-
нии вариант — внутрика-
нальные (in-ear) наушники, 
называемые «затычками». 
Они же обладают макси-
мальной эффективностью и 
лучшей пассивной шумои-
золяцией. Радует и цена: за 
1–2 тыс. рублей можно без 
труда получить качествен-
ный звук. Выбирать науш-
ники другого типа имеет 
смысл, только когда встав-
ные вам по какой-либо при-
чине не подходят.

Оптимальное значение 
электрического сопротив-
ления для портативных 
наушников лежит в диапа-
зоне от 16 до 32 Ом, а значе-
ние чувствительности — от 
105 до 110 дБ/мВт. То и дру-
гое указано на тыльной сто-
роне коробки или на сайте 
производителя. Чем выше 
сопротивление и/или ниже 
чувствительность, тем бо-
лее высокие требования 
предъявляются к источни-
ку сигнала (плееру, смарт-
фону). Мощности стандарт-

ного гаджета в таком случае 
может быть недостаточно.

Какие еще бывают 
наушники?

Полноразмерные на-
ушники (так называемые 
мониторные) обходятся 
значительно дороже, а пас-
сивную шумоизоляцию 
обеспечивают хуже, даже 
если имеют рекомендуемое 
в данных случаях закрытое 
акустическое оформление. 

Нельзя не упомянуть 
и о том, что их крупные 
динамики требуют от уси-
лителя источника (плеера, 
смартфона) большей отда-
чи для достижения жела-
емого уровня громкости. 
Кроме того, летом в охва-
тывающих уши наушниках 
может быть жарко. Но есть 
и плюс: звук, формируе-
мый за пределами ушной 
раковины, а не в ней, вос-
принимается некоторыми 
слушателями как более 
благоприятный. 

Приемлемые по качеству 
звука и конструкции мо-
ниторные наушники вряд 
ли будут стоить дешевле 
3 тыс. рублей, а истинным 
ценителям хорошего звука 
лучше ориентироваться на 
широкий диапазон от 5 до 
20 тыс. рублей.

Наиболее спорное ре-
шение для прослушивания 
музыки вне дома — на-
кладные наушники, чашки 
которых не полностью ох-
ватывают ушные раковины 
слушателя, а прижимаются 
к ним. При такой конструк-
ции очень часто страдают и 
шумоизоляция, и качество 
передачи баса. А если и то 
и другое на уровне, уже 
через полчаса слушателю 
захочется снять наушники 
и размять пальцами затек-
шие уши.

Пожалуй, худшим вы-
бором для прослушивания 
музыки на улице можно 
считать накладные науш-
ники с шейной дугой и по-
ролоновыми амбушюрами.
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Специализированный 
аудиоплеер  
или смартфон?

Однозначно ответить на этот во-
прос невозможно, поскольку в про-
даже есть как вполне толковые с му-
зыкальной точки зрения смартфоны, 
так и очень посредственные плееры. 
Среднестатистический современный 
смартфон за 10–15 тыс. рублей сопо-
ставим по качеству звука и выходной 
мощности с бюджетным дискретным 

плеером за 1–3 тыс. рублей, 
в редких случаях — с мульти-
форматным плеером среднего 
класса. Со специализированными 
же аудиоплеерами (от 10 тыс. рублей) 
смартфоны пока тягаться не могут.

Дополнительное преимущество 
отдельного музыкального гад-
жета заключается в его энерге-
тической независимости (плеер 
может разрядиться, но без связи вы 
не останетесь), а недостаток — в риске 
пропустить важный звонок.

Что такое система активного шумоподавления?
Любая система активного шумоподавления основана на анализе внешних шу-

мов (при помощи встроенного в наружную часть наушников микрофона, а также 
процессора) и удалении их из воспроизводимой фонограммы.

Качество звука после такой обработки может снижаться, хотя и незначительно, 
зато постоянные по спектру и интенсивности шумы отсекаются почти полностью. 

Поэтому модели с системой активного шумоподавления пользуются спросом у 
тех, кто часто летает в самолетах, ездит в поездах или междугородних автобусах, 
работает на производстве с постоянным уровнем фонового шума. При этом такие 
наушники почти беспрепятственно пропускают резкие звуки (крики, стуки), по-
этому полностью отгородиться от цивилизации не получится. 

Несмотря на ограниченное применение таких устройств, цены на них сложно 
назвать низкими.

Подготовил Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке НП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

  ВОПРОС РЕБРОМ   СПРАВКА

Выбор наушников по параметрам
Главные критерии отбора наушников — качество их 

звучания и удобство ношения. Важна также пассивная шу-
моизоляция. Если же при всем этом вы хотите иметь при-
емлемый запас неискаженной громкости, для вашего ис-
точника сигнала следует выбирать устройство, подходящие 
по электрическим параметрам.

  НА ЗАМЕТКУ

Тип источника Мощность  
усилителя

Рекомендуемые 
сопротивление/ 

чувствительность 
наушников

Компактный пле-
ер или смартфон 2х15 мВт

до 24 Ом  
(оптимально 8–16 
Ом) /  
свыше 105 дБ

Качественный  
отдельный 
медиаплеер или 
«музыкальный» 
смартфон

2х25 мВт

до 50 Ом  
(оптимально 
16–32 Ом) / 
свыше 105 дБ

Аудиофильский  
портативный 
плеер

2х50 мВт или 
более

до 300 Ом (опти-
мально 32–150 
Ом)/ свыше  
100 дБ
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Отправляясь отдыхать, сегодня редкий отпускник не 
захватит с собой любимую музыку. Кто-то предпо-
читает слушать ее с помощью специализированных 
аудиоплееров, а кому-то хватает обычного смартфо-
на. «Семерочка» при помощи специалистов НП  
«Росконтроль» попробовала разобраться, от чего  
зависит качественный звук.

С ПЕСНЕЙ НА ОТДЫХ
Качественный звук в дороге обеспечат правильные наушники и плеер

Выходные

ФЕСТИВАЛЬ  
ЗА ФЕСТИВАЛЕМ
Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям  
в ближайшие дни

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
В ПЕСЧАНОМ ЛОГУ

ФЕСТИВАЛЬ «ЭНЕРГИЯ-2015»

НОЧЬ РОЛЛЕРОВ — 2015

ПОЕЗДКА НА ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ

 Где: от памятника 
Славы (Московский пр., 
82и)

 Когда: 13 июня в 
6.00

Р   Сколько: 1 тыс. 500 
руб.

Скалы находятся в Ли-
пецкой области. Выезд пла-
нируется на собственных 
авто; для тех, у кого его нет, 
будет заказан микроавтобус. 
На месте можно будет пола-
зить по скалам, покататься 
на троллее, осмотреть пеще-
ру, а также весело провести 
время на свежем воздухе, 
искупаться в речке и поза-
горать. Подробнее на сайте: 

 Где: цирк (ул. 20-летия Октября, 121)
 Когда: 12—13 июня в 17.00, 14 июня в 15.00

Р   Сколько: от 500 до 1 тыс. 200 руб.
С 12 июня в цирке новая программа всемирно 

известного дрессировщика Гии Эрадзе. «Баронеты» 
— настоящий парад звездных аттракционов, завое-
вавших множество высших наград международных 
фестивалей. Это крупнейшее по составу животных 
цирковое шоу: здесь и тигры, и леопарды, и чер-
ные пантеры, и медведи, и верблюды, и лошади, и 
олени, и белые лисы, и питоны, и павлины, и со-
баки разных пород, и многие другие четвероногие 
артисты. Гвоздь программы — уникальный аттрак-
цион Натальи и Андрея Широкаловых, в котором 
на одном манеже появляются тигры, пантеры и 
леопарды.

 Где: Белое озеро (с. Каменно-Верховка под 
Нововоронежем)

 Когда: 12—13 июня
Р   Сколько: бесплатно

Большой летний открытый рок-байк-фестиваль, 
посвященный Дню России, проводится уже в третий 
раз. Его участниками станут два десятка групп из Во-
ронежа, Москвы, Липецка, Ростова-на-Дону, Россо-
ши, Нововоронежа и Белгорода. Подробнее на сайте: 
vk.com/event55178590.

 Где: пл. им. Ленина
 Когда: 13 июня в 23.00

Р   Сколько: бесплатно
На ночную роллерскую покатушку приглашаются как 

роллеры, так и велосипедисты. Участники прокатятся по 
главным улицам правого берега, затем заедут на левый 
и финишируют в районе Адмиралтейской площади на 
рассвете. Средний темп движения — 14–20 км/ч. Будет 
несколько остановок для отдыха. Каждому участнику 
рекомендуется позаботиться о наличии аптечки, за-
щиты, одежды со 
светоотражающими 
элементами, фона-
рика, денег (на слу-
чай купить поесть 
и попить) и теплых 
вещей, так как на 
рассвете может быть 
прохладно. Подроб-
нее на сайте: vk.com/
ginger_night.

ФЕСТИВАЛЬ «ЧАЙКА»

ФЕСТИВАЛЬ «РАМОНСКИЙ РОДНИК»

 Где: ресторан The VODA (ул. Дарвина, 1э)
 Когда: 13—14 июня с 16.00

Р   Сколько: от 1 тыс. 500 руб.
Участниками первого ежегодного open-air-фестиваля 

«Чайка» станут именитые рок-команды: «Сплин», «Кипе-
лов», Animal ДжаZ, «Элизиум», «Обе-Рек» и др. Хедлай-
нером первого дня станет «Сплин» с полуторачасовой 
программой «Лучшее», второго дня — «Кипелов», тоже с 
лучшими песнями.

ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА «БАРОНЕТЫ»

 Где: мемориальный комплекс «Песчаный лог» 
(ул. Матросова, 103)

 Когда: 13 июня в 17.00
Р   Сколько: бесплатно
Военно-патриотический клуб «Набат» совместно с 

коллегами из 12 городов России покажет горожанам, как 
летом 1942 года проходили боевые действия на воронеж-
ском направлении. Изюминкой реконструкции станет 
настоящий немецкий танк Pz-II. Участники используют 
военную форму, вооружение и технику времен войны 
— в частности, дивизионные пушки, грузовик ЗиС-5, бро-
неавтомобили БА-64, легендарную реактивную установ-
ку БМ-13 «Катюша» и мотоциклы. Взрывы и выстрелы 
будут имитироваться с применением пиротехнических 
средств и дымовых завес. Действо рассчитано на 35 ми-
нут, в нем примут участие более 200 человек.

 Где: Ступинский мост (пос. Рамонь)
 Когда: 11—13 июня

Р   Сколько: бесплатно
Участниками «Родника» в этом году станут Па-

вел Фахртдинов, Алексей Вдовин, Михаил Баша-
ков, Роман Филиппов, Дмитрий Вагин и другие из-
вестные авторы-исполнители и коллективы. Кроме 
классических мастерских предусмотрены бард-рок-
мастерская, мастер-класс Юрия Лореса и Школа 
вокала Юлии Зиганшиной, а также новинки: «Теа-
тральная сцена», с которой гости фестиваля будут 
показывать спектакли и литературно-музыкальные 
композиции, и костровые концерты гостей фести-
валя. Ну и, конечно, море позитива, костры, песни, 
звезды, романтика…



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.15,	 4.05	«Контрольная закупка»
9.45	 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	 3.05	«Модный приговор»
12.15	 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,	 15.15,	1.15	«Время пока-

жет» (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	 «СТАРШАЯ	ДОЧЬ».	Сери-

ал (12+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00	 «Познер» (16+)
1.00	 Ночные новости

РОССИЯ-1
5.00,	 9.15	«Утро России»
*5.07,	 5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	«Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	30,	
20.00	«Вести»

9.55	 «О самом главном»
11.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	

Сериал (12+)
12.55	 «Особый случай» (12+)
14.50	 «Вести. Дежурная часть»
15.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

ЧАР».	Сериал (12+)
16.00	 «Рассудят люди» (12+)
18.15	 «Прямой эфир» (12+)
20.50	 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00	 «ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ».	

Сериал (12+)
23.50	 «БАМ: в ожидании оттепели»
1.00	 «НАДЕЖДА».	Сериал (16+)
3.45	 «Комната смеха»
4.45	 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
6.00	 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	«Се-

годня»
10.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХ-

ТАРА».	Сериал (16+)
12.00	 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30	 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 «МЕЧ	II».	Сериал (16+)
21.30	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙ-

НЫ».	Сериал (16+)
23.20	 «Анатомия дня»
0.00	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБА-

НЕЦ».	Сериал (16+) 
1.55	 «Главная дорога» (16+)
2.40	 «Дикий мир» (0+)
3.15	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
5.00	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	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,	 11.25,	12.30,	16.00	«КО-

ДЕКС	ЧЕСТИ».	Сериал 
(16+)

19.00,	 1.40,	3.05	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ».	Сериал (16+) 

20.20,	 22.25	«СЛЕД».	Сериал (16+) 
23.15	 «Момент истины» (16+)
0.10	 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.10	 «День ангела» (0+)

СТС
6.00	 «Смешарики» (0+)
6.20	 «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
7.10	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
7.30	 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00,	 1.45	«ДО	СМЕРТИ	КРА-

СИВА».	Сериал (12+)
9.00,	 0.00	«Нереальная история» 

(16+)
9.30	 «МАРГОША».	Сериал (16+)
10.30	 «ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА».	Сериал (16+)
11.30	 «СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС».	

Сериал (16+)
12.30	 «Большая разница» (12+)
13.30,	 23.50	«Ералаш» (0+)
14.00	 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.	

ТЕМНАЯ	СТОРОНА	
ЛУНЫ».	Худ. фильм (16+)

16.55	 «Шоу Уральских пельменей» 
(16+)

19.00	 «ВОРОНИНЫ».	Сериал 
(16+)

20.00	 «КУХНЯ».	Сериал (16+)
22.00	 «ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА».	

Худ. фильм (12+)
0.30	 «Кино в деталях»(16+)
1.30,	 2.45	«6 кадров» (16+)
3.10	 «Животный смех» (0+)
5.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,	 8.00,	14.00,	19.30	«Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05,	 8.05	«Утром вместе» (12+)
9.00,	 23.20	«Дом-2» (16+) 
10.30	 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30	 «ТУПОЙ	И	ЕЩЕ	ТУПЕЕ».	

Худ. фильм (16+) 
13.30,	 20.30	«Универ» (16+) 
*14.25,	 19.55	«Погода в губернии» 

(12+)
14.30,	 20.00	«Реальные пацаны» 

(16+) 
21.00	 «ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ».	

Худ. фильм (16+) 
1.20	 «СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	—	

2».	Сериал (16+) 
2.15	 «Помутнение». Мультфильм 

(16+) 
4.15	 «ЛУНИ	ТЮНЗ:	СНОВА	В	

ДЕЛЕ».	Худ. фильм (12+) 
6.05	 «ХОР».	Сериал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,	 6.00,	7.30,	9.00,	10.30,	
15.30,	18.00,	23.30,	3.30	
«Новости регионов» (12+)

5.05,	 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+)

5.30,	 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+)

11.00,	 00.45	«Клуб дилетантов» 
(12+) 

11.30,	 17.00,	2.00	«Академический 
час» (12+)

12.15,	 13.40,	17.45,	1.15	«Акту-
альное интервью» (12+)

12.45	 «Арт-проспект» (12+)
13.10	 «Наша марка» (12+)
13.25	 «Государственный совет Рос-

сийской Империи» (12+)
14.30,	 15.45	«День вместе» (12+)
15.15,	 2.45	«Полицейский вестник» 

(12+)
18.15,	 23.00,	3.00	«Эффект време-

ни» (12+)
18.40,	 20.00	Чемпионат России по 

футболу. Лучшие матчи сезона 
(12+)

21.30	 «ИГРА	НА	ВЫЖИВА-
НИЕ».	Худ. фильм (16+)

23.45	 «Конные бега на Воронежском 
ипподроме» (12+)

3.45	 «Марафон» (12+)
4.45	 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00,	 9.00,	4.00	«Территория за-

блуждений» (16+)
6.00,	 13.00	«Званый ужин» (16+)
*7.00,	 19.00	«Новости. Воронеж» 

(16+)
*7.19,	 12.59,	19.14	«Прогноз по-

годы» (16+)
*7.20	 «Компас потребителя» (16+)
7.30,	 21.45,	3.30	«Смотреть всем!» 

(16+)
8.30,	 19.30,	23.00	«Новости» 

(16+)
11.00	 «Насильно счастливые». Док 

фильм (16+)
12.00	 «Информационная программа 

«112» (16+)
*12.30	 «Новости. Воронеж» (ЖКХ) 

(16+)
15.00	 «Семейные драмы» (16+)
16.00,	 17.00	«Не ври мне!» (16+)
18.00	 «Эксперимент Земля» (16+)
*19.15	 «О главном» (0+)
*19.20	 «Пульс» (16+)
20.00,	 1.45	«МЕХАНИК».	Худ. 

фильм (16+)
23.25	 «ЧЕРНЫЕ	ПАРУСА».	

Сериал (18+)

ТВЦ
6.00	 «Настроение»
8.15	 «ТОНКАЯ	ШТУЧКА».	Худ. 

фильм (12+)
10.00	 «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» (12+)
10.55	 «Доктор И...» (16+)
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	«Со-

бытия»
11.50	 «Постскриптум» (16+)
12.55	 «В центре событий» (16+)
13.55	 «Линия защиты» (16+)
14.50	 «Городское собрание» (12+)
15.40	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	Сериал (12+)
18.00	 «Право голоса» (16+)
19.30	 «Город новостей»
19.45	 «ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯ-

НИЕ».	Сериал (16+)
21.45,	 1.25	«Петровка, 38» (16+)
22.30	 «Восьмой элемент» (16+)
23.05	 «Без обмана» (16+)
0.00	 «События». 25-й час»
0.30	 «Династiя. Жизнь за царя». 

Док. сериал (12+)
1.45	 «ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	

ЖИЗНИ».	Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30,	 4.50	«Домашняя кухня» (16+) 
8.00	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50	 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50	 «Понять. Простить» (16+) 
12.00,	 22.50	«Кризисный менеджер» 

(16+) 
13.00,	 3.50	«Присяжные красоты» 

(16+) 
14.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	—	

2».	Сериал (16+) 
16.45	 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45,	 23.55	«Одна за всех» (16+) 
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО».	Сериал (16+) 
19.00	 «ПРОВИНЦИАЛКА».	Худ. 

фильм (16+) 
20.50	 «Настоящая Ванга» (16+) 
0.30	 «ПОНАЕХАЛИ	ТУТ».	Худ. 

фильм (16+) 
2.20	 «АЛЫЙ	КАМЕНЬ».	Худ. 

фильм (12+) 

ТВ-3
6.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
9.30,	 10.30,	11.30	«Нечисть». 

Док. фильм (12+)
12.30	 «Городские легенды» (12+)
13.00,	 18.00,	1.00	«Х-версии» (12+)
14.00,	 14.30	«Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00,	 16.30	«Гадалка» (12+)

17.00,	 17.30	«СЛЕПАЯ».	Сериал 
(12+)

18.30	 «ПЯТАЯ	СТРАЖА».	Сери-
ал (16+)

19.30,	 20.20	«ОБМАНИ	МЕНЯ».	
Сериал (12+)

21.15,	 22.05	«ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ».	Сериал (16+)

23.00	 «ОТ	КОЛЫБЕЛИ	ДО	
МОГИЛЫ».	Худ. фильм (16+)

1.30	 «КИН-ДЗА-ДЗА».	Худ. 
фильм (12+)

4.15,	 5.15	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА».	
Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
7.00	 «Евроньюс»
10.00,	 15.00,	19.00,	23.40	Ново-

сти культуры
10.15,	 1.40	«Наблюдатель»
11.15,	 0.00	«МИСТЕР	ПИТКИН	

В	ТЫЛУ	ВРАГА».	Худ. 
фильм 

12.45	 «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»

13.15	 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»

14.10,	 22.10	«БЕЛАЯ	ГВАР-
ДИЯ».	Худ. фильм 

15.10	 «СТРАННАЯ	ЖЕНЩИ-
НА».	Худ. фильм

17.30,	 22.55	«Эпизоды»
18.05	 «Эта пиковая дама». Спектакль
19.15	 «Главная роль»
19.30	 «Острова»
20.15	 «Запечатленное время»
20.45	 Открытие XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Прямая трансляция

21.50,	 1.25,	2.40	«Мировые сокро-
вища культуры»

23.55	 «Худсовет»

РОССИЯ-2
6.30	 «Панорама дня. LIVE»
8.35,	 23.30	«ПИРАМММИДА».	

Худ. фильм (16+)
10.40,	 1.30	«Эволюция»
11.45	 «Большой футбол»
12.05	 «ЗАСТЫВШИЕ	ДЕПЕ-

ШИ».	Худ. фильм (16+)
16.40	 «Танковый биатлон»
17.40	 «ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙТЕНАНТА	

КРАВЦОВА».	Худ. фильм 
(16+)

21.15	 «Большой спорт»
21.35,	 3.00	Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана

4.55	 «ЛОРД.	ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».	Худ. 
фильм (12+)

ПЕРЕЦ
6.00,	 5.35	Мультфильмы (0+)
6.30,	 1.30	«Смертельный улов» 

(12+)
7.30	 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00	 «Как уходили кумиры» (12+)
8.30	 ««Живое слово
9.30,	 19.30	«Что было дальше?» 

(16+)
10.05	 «ГУДЗОНСКИЙ	

ЯСТРЕБ».	Худ. фильм (16+) 
12.05,	 16.15	«УБОЙНАЯ	

СИЛА».	Сериал (16+)
13.05,	 18.30	«КВН. Играют все» (16+) 
14.05	 «Среда обитания» (16+)
20.00	 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ	

УЧАСТОК».	Худ. фильм (12+) 
21.05,	 23.30,	2.30 «+100500» (16+)
22.00	 «СВЕТОФОР».	Сериал (16+)
0.30	 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00	 «УБИЙСТВО	СВИДЕТЕ-

ЛЯ».	Худ. фильм (0+) 
4.35	 «БОЕЦ.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ».	Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00	 «Русская императорская ар-

мия» (6+)
6.10	 «Две капитуляции III рейха» 

(6+)

7.10,	 9.15	«СЕРЖАНТ	МИЛИ-
ЦИИ».	Сериал (6+)

9.00,	 13.00,	18.00,	23.00	Ново-
сти дня

11.35,	 13.15	«НЕОКОНЧЕННАЯ	
ПОВЕСТЬ».	Худ. фильм (6+)

13.50	 «ОФИЦЕРЫ».	Сериал (16+)
18.30	 «Зафронтовые разведчики». 

Док. фильм (12+)
19.15	 «НА	СЕМИ	ВЕТРАХ».	Худ. 

фильм (0+)
21.20	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД».	Худ. фильм (0+)
23.20	 «Легенды советского сыска» 

(16+)
0.55	 «Военная приемка» (6+)
1.45	 «У	ТИХОЙ	ПРИСТАНИ...»	

Худ. фильм (12+)
3.10	 «БАБУШКИН	ВНУК».	Худ. 

фильм (0+)
4.45	 «За красной чертой». Док. 

фильм (16+)

РОССИЯ-24
7.30	 «Вести. Факты». Воронеж
7.45	 «Вести. Культура». Воронеж
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33	 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38	 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52	 «Вести. Культура». Каждый час
19.00	 «Вести. Образование». Воронеж
19.15	 «Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
7.20	 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00,	 13.35,	23.25	«Пятница 

News» (16+)
8.30	 «Люди Пятницы» (16+)
9.30	 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30	 «Школа ремонта» (16+)
13.25	 «Половинки» (16+)
14.05,	 19.00	«Орел и решка» (16+)
16.05	 «Большой чемодан» (16+)
16.55	 «Мир наизнанку» (16+)
17.55,	 21.00	«Ревизорро» (16+)
22.00,	 23.55	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ».	Сериал 
(16+)

1.35	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-
РА».	Сериал (16+)

2.30	 «СПЛЕТНИЦА».	Сериал 
(16+)

3.25	 «Разрушители мифов» (16+)
5.25	 «РЫЖИЕ».	Сериал (16+)

2Х2
6.00,	 5.50	Русские мультфильмы 

(12+)
6.30	 «Космомартышки» (12+)
6.55	 «Уоллес и Громит» (12+)
8.30	 «Замедленное развитие» (16+)
8.55	 «Японские забавы» (12+)
9.25	 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50	 «Даже не думай!» (16+)
10.20,	 4.10	«Царь горы» (16+)
11.10	 «Крутые бобры» (12+)
11.35,	 14.55,	20.35	«Симпсоны» 

(16+)
14.25	 «Покемон» (12+)
19.45	 «Футурама» (16+)
21.21	 «Американский папаша» (16+)
22.22,	 0.15	«Робоцып» (16+)
22.45	 «Богатство курицы» (16+)
23.50	 «Южный парк» (18+)
0.15	 «Робоцып» (16+)
0.30	 «Уилфред» (18+)
0.55	 «Калифорникейшн» (18+)
1.30	 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55	 «Рестлинг WWE RAW» (16+)
2.55	 «Рыцари Марвел» (16+)
3.40	 «Космобольцы» (16+)
4.35	 «Железный человек» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ  
ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
(США, 2013) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.06.15
21.00
Фильм расскажет о двух 
бывших боксерах, решаю-
щих вернуться на ринг ради 
финального матча, который 
должен будет уладить все 
их разногласия.
Режиссер — Питер 
Сигал.
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Сильвестр Сталлоне, Ким 
Бейсингер, Алан Аркин.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ-3

«ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ»
(США, 2003) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.06.15
23.00
Профессиональный гра-
битель и секретный агент 
объединяют свои усилия 
в борьбе против банды 
свирепых гангстеров под 
руководством жестокого 
мафиози… В центре сюжета 
— бесценные сокровища: 
черные алмазы из Тайваня. 
Сначала их похищает бан-
да чернокожего вора Тони 
Фейта. Но драгоценности 
приносят ему лишь непри-
ятности: хозяин камешков, 
торговец оружием Линг, 
похищает дочь Фейта и 
требует вернуть бриллиан-
ты.
Только возвращать уже 
нечего: камни снова укра-
дены, на этот раз бандой 
местного мафиози Джамба 
Чемберса. Чтобы вернуть 
дочь и уцелеть самому, 
Фейт вынужден объеди-
ниться с агентом тайвань-
ской разведки Су, который 
тоже идет по следу брил-
лиантов. Дело в том, что 
черные алмазы — совсем 
не ювелирные драгоцен-
ности…
Режиссер — Анджей 
Бартковяк.
В ролях: Джет Ли,  
DMX, Энтони Андерсон, 
Келли Ху.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«МАЛАВИТА»
(США — Франция, 2013) (16+)
ВТОРНИК, 16.06.15
21.00
Что вы знаете о своих со-
седях? Особенно о тех, 
которые заявляются сре-
ди ночи?.. Однажды на 
тихой улочке провинци-
ального французского го-
родка поселился писатель 
по фамилии Блейк со своим 
семейством и собакой Ма-
лавитой. На этом многове-
ковое спокойствие города 
закончилось. Почему сго-
рел местный супермаркет? 
Чем рискует медлительный 
водопроводчик? Что лежит 
в рюкзаке у милого парня в 
бежевых бриджах?
Кто бы мог подумать, что на 
самом деле мистер Блейк 
— бывший глава мафии, 
которого власти прячут 
здесь от преследования. И 
вот в городок приезжают 
люди «коза ностры»…
Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Мишель Пфайффер, 
Томми Ли Джонс, 
Дианна Агрон.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ-3

«ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
(США, 2011) (16+)
ВТОРНИК, 16.06.15
23.00
Фильм о человеке, супру-
га которого становится 
жертвой жестокого пре-
ступления. Он внедряется в 
тайную организацию мсти-
телей.
Режиссер — Роджер 
Дональдсон.
В ролях: Николас Кейдж, 
Дженьюэри Джонс, Гай 
Пирс, Хэролд Перрино.

16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.15	 «Контрольная закупка»
9.45	 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	 3.40	«Модный приговор»
12.15,	 21.35	«СТАРШАЯ	

ДОЧЬ».	Сериал (12+)
14.25,	 15.15,	0.50	«Время пока-

жет» (16+)
16.00,	 2.40	«Мужское/Женское» 

(16+)
17.00,	 1.45	«Наедине со всеми» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 «Время»
23.35	 Артек. К 90-летию междуна-

родного детского центра
0.35	 Ночные новости

РОССИЯ-1
5.00	 «Утро России»
*5.07,	 5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	«Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	«Вести»

9.15	 «Утро России»
9.55	 «О самом главном»
11.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	

Сериал (12+)
12.55	 «Особый случай» (12+)
14.50	 «Вести. Дежурная часть»
15.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

ЧАР».	Сериал (12+)
16.00	 «Рассудят люди» (12+)
18.15	 «Прямой эфир» (12+)
20.50	 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00	 «ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ».	

Сериал (12+)
23.50	 «Юрий Соломин. Власть талан-

та» (12+)
0.50	 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой»
1.50	 «НАДЕЖДА».	Сериал (16+)
4.45	 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
6.00	 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	«Се-

годня»
10.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХ-

ТАРА».	Сериал (16+)
12.00	 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30	 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 «МЕЧ	II».	Сериал (16+)
21.30	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙ-

НЫ».	Сериал (16+)
23.20	 «Анатомия дня»
0.00	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБА-

НЕЦ».	Сериал (16+)
1.55	 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00	 «Дикий мир» (0+)
3.10	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
5.00	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	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,	 11.45,	12.30,	13.30	«КО-

ДЕКС	ЧЕСТИ».	Сериал 
(16+) 

16.00	 «Открытая студия»
16.50,	 2.05	«ДВЕ	ВЕРСИИ	

ОДНОГО	СТОЛКНОВЕ-
НИЯ».	Худ. фильм (12+) 

19.00,	 4.00	«ДЕТЕКТИВЫ».	
Сериал (16+)

20.20	 «СЛЕД».	Сериал (16+) 

0.00	 «ЖЕЛТЫЙ	КАРЛИК».	
Худ. фильм (16+) 

СТС
6.00	 «Смешарики» (0+)
6.20	 «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
7.10	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
7.30	 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00,	 0.30	«ДО	СМЕРТИ	КРА-

СИВА».	Сериал (12+)
9.00,	 0.00	«Нереальная история» 

(16+)
9.30	 «МАРГОША».	Сериал (16+)
10.30	 «ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА».	Сериал (16+)
11.30	 «СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС».	

Сериал (16+)
12.30,	 19.00	«ВОРОНИНЫ».	

Сериал (16+)
13.30,	 23.50	«Ералаш» (0+)
14.45	 «ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА».	

Худ. фильм (12+)
16.35	 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
20.00	 «КУХНЯ».	Сериал (16+)
22.00	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОН-

КИ».	Сериал (12+)
1.30	 «6 кадров» (16+)
3.10	 «Животный смех» (0+)
5.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,	 8.00,	14.00,	19.30	«Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05,	 8.05	«Утром вместе» (12+)
9.00,	 23.05	«Дом-2» (16+) 
10.30	 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30	 «ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ».	

Худ. фильм (16+)
*14.25,	 19.55	«Погода в губернии» 

(12+)
14.30	 «Интерны» (16+) 
20.00	 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30	 «Универ» (16+) 
21.00	 «МАЛАВИТА».	Худ. фильм 

(16+) 
1.05	 «СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	—	

2».	Сериал (16+) 
2.00	 «ПУТЕШЕСТВИЯ	ВЫ-

ПУСКНИКОВ».	Худ. фильм 
(16+) 

3.50	 «ХОР».	Сериал (16+) 
4.45,	 5.40	«БЕЗ	СЛЕДА	—	6».	

Сериал (16+) 
6.30	 «ЖЕНСКАЯ	ЛИГА».	Сери-

ал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,	 6.00,	7.30,	9.00,	10.30,	
15.30,	18.00,	23.30,	3.30	
«Новости регионов» (12+)

5.05,	 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+)

5.30,	 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+)

11.00,	 0.15	«Арт-проспект» (12+)
11.30,	 17.00,	2.00	«Академический 

час» (12+)
12.15,	 13.40,	17.45,	1.15	«Акту-

альное интервью» (12+)
12.45	 «Эффект времени» (12+)
13.10	 «Люди РФ» (12+)
14.30,	 15.45	«День вместе» (12+)
15.15,	 2.45	«Клевое место» (12+)
18.15,	 19.00,	20.00,	23.45	«Вечер 

вместе» (12+)
18.30,	 0.45	«Крупным планом» (12+)
20.30,	 3.00	«Клуб дилетантов» (12+)
21.30	 «КРАСАВЧИК».	Сериал 

(16+)
3.45	 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00,	 9.00,	4.00	«Территория за-

блуждений» (16+)
6.00,	 13.00	«Званый ужин» (16+)
*7.00,	 12.30,	19.00	«Новости. Во-

ронеж» (16+)

*7.09,	 12.49,	19.14	«Прогноз по-
годы» (16+)

*7.10	 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20	 «Компас потребителя» (16+)
7.30,	 21.50,	2.30	«Смотреть всем!» 

(16+)
8.30,	 19.30,	23.00	«Новости» 

(16+)
11.00	 «Исцеление смертью» (16+)
12.00	 «Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50	 «Календарь природы» (16+)
15.00	 «Семейные драмы» (16+)
16.00,	 17.00	«Не ври мне!» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
*19.15	 «На самом деле» (16+)
20.00,	 0.40	«НАЕМНИКИ».	Худ. 

фильм (16+)
23.25	 «ЧЕРНЫЕ	ПАРУСА».	

Сериал (18+)
3.00	 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ТВЦ
6.00	 «Настроение»
8.05	 «ДАМЫ	ПРИГЛАШАЮТ	

КАВАЛЕРОВ».	Худ. фильм 
(12+)

9.35,	 11.50	«ТРИ	ТОВАРИ-
ЩА».	Худ. фильм (16+)

11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	«Со-
бытия»

13.40,	 4.35	«Мой герой» (12+)
14.50	 «Без обмана» (16+)
15.40	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	Сериал (12+)
18.00	 «Право голоса» (16+)
19.30	 «Город новостей»
19.55	 «ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯ-

НИЕ».	Сериал (16+)
21.45	 «Петровка, 38» (16+)
22.30	 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
0.00	 «События. 25-й час»
0.30	 «Право знать!» (16+)
1.40	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ».	

Худ. фильм (16+)
3.30	 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
5.25	 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30,	 4.45	«Домашняя кухня» (16+) 
8.00	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50	 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50	 «Понять. Простить» (16+) 
12.00,	 22.50	«Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00,	 3.45	«Присяжные красоты» 

(16+) 
14.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	—	

2».	Сериал (16+) 
16.45	 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45,	 23.55	«Одна за всех» (16+) 
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО».	Сериал (16+) 
19.00	 «ПРОВИНЦИАЛКА».	Худ. 

фильм (16+) 
20.50	 «Настоящая Ванга» (16+) 
0.30	 «ПОНАЕХАЛИ	ТУТ».	Худ. 

фильм (16+) 
2.25	 «ОЖИДАНИЕ».	Худ. фильм 

(16+) 
5.45	 «Тайны еды» (16+) 

ТВ-3
6.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
9.30,	 10.30,	19.30,	20.20	«ОБ-

МАНИ	МЕНЯ».	Сериал (12+)
11.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30,	 3.30	«Городские легенды» 

(12+)
13.30,	 18.00,	1.00	«Х-версии» (12+)
14.00,	 14.30	«Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00,	 16.30	«Гадалка» (12+)
17.00,	 17.30	«СЛЕПАЯ».	Сериал 

(12+)

18.30	 «ПЯТАЯ	СТРАЖА».	Сери-
ал (16+)

21.15,	 22.05	«ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ».	Сериал (16+)

23.00	 «ГОЛОДНЫЙ	КРОЛИК	
АТАКУЕТ».	Худ. фильм (16+)

1.30	 «РАССВЕТ	МЕРТВЕ-
ЦОВ».	Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.00,	19.00,	23.40	Ново-

сти культуры
10.15,	 1.55	«Наблюдатель»
11.15,	 0.00	«МИСТЕР	ПИТКИН	

ВВЕРХ	ТОРМАШКАМИ».	
Худ. фильм 

12.45	 «Эрмитаж — 250»
13.15	 «Тысячелетняя история Перу»
14.10,	 21.10	«БЕЛАЯ	ГВАР-

ДИЯ».	Худ. фильм 
15.10	 «Новая антология. Российские 

писатели»
15.40	 «Вениамин Радомысленский. 

По коням!»
16.20	 «Метаморфозы Леонида Лав-

ровского»
17.00	 «Мировые сокровища культу-

ры» 
17.20	 «Алиса Коонен». Док. фильм
18.05	 «Сердце Парижа, или Терновый 

Венец Спасителя»
18.30	 «Запечатленное время»
19.15	 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25	 «Ступени цивилизации» 
20.20	 «Живое слово»
21.05	 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

22.55	 «Эпизоды»
23.55	 «Худсовет»
1.30	 «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория»

РОССИЯ-2
6.30	 «Панорама дня. LIVE»
8.20,		 23.30	«Военная разведка. 

Северный фронт». Док. фильм 
(16+)

10.15,	 1.20	«Эволюция»
11.45,	 21.15	«Большой спорт»
12.05	 «ЗАСТЫВШИЕ	ДЕПЕ-

ШИ».	Худ. фильм (16+)
16.45	 «Танковый биатлон»
17.50	 «ПРИКАЗАНО	УНИЧТО-

ЖИТЬ!	ОПЕРАЦИЯ:	«КИ-
ТАЙСКАЯ	ШКАТУЛКА».	
Худ. фильм (16+)

21.35,	 2.50	Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана

4.55	 «ЛОРД.	ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».	Худ. 
фильм (12+)

ПЕРЕЦ
6.00,	 5.35	Мультфильмы (0+)
6.30,	 1.30	«Смертельный улов» 

(12+)
7.30	 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00	 «Как уходили кумиры» (12+)
8.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	СЕКРЕТ	

МАСТЕРА».	Худ. фильм (16+) 
9.30,	 19.30	«Что было дальше?» 

(16+)
10.00,	 20.00	«ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ	УЧАСТОК».	Худ. 
фильм (12+) 

11.05,	 16.15	«УБОЙНАЯ	
СИЛА».	Сериал (16+) 

13.15,	 18.30	«КВН. Играют все»
14.10	 «Среда обитания» (16+)
21.00,	 23.30,	2.30	«+100500» (16+)
22.00	 «СВЕТОФОР».	Сериал (16+)
0.30	 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00	 «УПОТРЕБИТЬ	ДО...»		

Худ. фильм (16+) 
4.30	 «БОЕЦ.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ».	Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00	 «Генерал Ватутин. Тайна гибе-

ли» (12+)

6.55,	 9.15	«ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ».	
Худ. фильм (16+)

9.00,	 13.00,	18.00,	23.00	Ново-
сти дня

11.35,	 13.15	«БЕЗ	ПРАВА	НА	
ОШИБКУ».	Худ. фильм (16+)

13.50	 «ОФИЦЕРЫ».	Сериал (16+)
18.30	 «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.15	 «АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ».	

Худ. фильм (0+)
21.00	 «ССОРА	В	ЛУКАШАХ».	

Худ. фильм (0+)
23.20	 «Легенды советского сыска» 

(16+)
0.55	 «Военная приемка» (6+)
4.15,	 5.15	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА».	

Сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30	 «Вести. Образование». Воронеж
7.45	 «Закон и мы». Воронеж
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33	 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38	 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52	 «Вести. Культура». Каждый час
19.00	 «Вести. Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
8.00,	 13.35,	23.25	«Пятница 

News» (16+)
8.30,	 16.55	«Мир наизнанку» (16+)
9.30	 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30	 «Школа ремонта» (16+)
13.25	 «Половинки» (16+)
14.05,	 20.00	«Орел и решка» (16+)
16.05	 «Большой чемодан» (16+)
17.55	 «Ревизорро» (16+)
19.00	 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
21.00	 «Битва салонов» (16+)
22.00,	 0.05	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ».	Сериал 
(16+)

1.45	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-
РА».	Сериал (16+)

2.40	 «СПЛЕТНИЦА».	Сериал 
(16+)

3.30	 «Разрушители мифов» (16+)
5.30	 «РЫЖИЕ».	Сериал (16+)

2Х2
6.00,	 5.50	Русские мультфильмы 

(12+)
6.45	 «Космомартышки» (12+)
7.10,	 14.25	«Покемон» (12+)
7.35,	 15.50	«Клиника» (16+)
8.30	 «Замедленное развитие» (16+)
8.55	 «Японские забавы» (12+)
9.25	 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50	 «Даже не думай!» (16+)
10.20,	 4.10	«Царь горы» (16+)
11.10	 «Крутые бобры» (12+)
12.05,	 2.55	«Рыцари Марвел» (16+)
13.00	 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.55	 «Время приключений» (12+)
16.40,	 0.05	«Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05,	 21.21	«Американский папа-

ша» (16+)
17.30,	 19.45	«Футурама» (16+)
18.25	 «Атомный лес» (16+)
18.50,	 20.35	«Симпсоны» (16+)
22.22	 «Робоцып» (16+)
22.45	 «Кит Stupid Show» (16+)
23.15	 «Смотрящий» (16+)
23.40	 «Южный парк» (18+)
0.30	 «Уилфред» (18+)
0.55	 «Калифорникейшн» (18+)
1.30	 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55	 «Рестлинг International 

SmackDown» (16+)
3.40	 «Космобольцы» (16+)
4.35	 «Железный человек» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

«ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ»
(США, 2002) (16+)
СРЕДА, 17.06.15
22.00
Роскошный отель на Ман-
хэттене видел немало лю-
бовных историй. Но та, 
что случилась с одной из 
его служащих — молодой 
горничной Марисой Венту-
рой, — самая удивитель-
ная. Однажды, убирая но-
мер богатой дамы, Мариса 
увидела брючный костюм 
— белый, роскошный и 
безумно дорогой. Иску-
шение оказалось слишком 
велико, и она осмелилась 
примерить наряд. В этот 
момент в гостиную вошел 
молодой миллионер и бу-
дущий сенатор — красавец 
Кристофер Маршалл. Кра-
сота Марисы поразила его в 
самое сердце. Он влюбился 
с первого взгляда и начал 
за ней ухаживать. К тому 
же решил, что незнакомка 
принадлежит к высшему 
свету. А у девушки не хва-
тило духу сразу сказать, что 
она всего лишь служанка…
Режиссер — Уэйн Ван.
В ролях: Дженнифер 
Лопез, Рэйф Файнс, 
Наташа Ричардсон, 
Стэнли Туччи.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ДОСПЕХИ БОГА — 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК»
(Гонконг — Китай, 2012) (16+)
СРЕДА, 17.06.15
21.00
Главный герой истории — 
работающий по всему миру 
охотник за сокровищами 
Джей Си по кличке Ястреб. 
Известный антиквар пред-
лагает ему отыскать шесть 
редких статуэток в виде го-
лов животных. В свое вре-
мя эти бронзовые скульп-
туры входили в набор из 
12 предметов, олицетво-
рявших знаки Зодиака. 
Фигурки украшали фонтан 
легендарного Летнего 
дворца на окраине Пекина. 
В 1860 году величествен-
ное сооружение было раз-
граблено и разрушено анг-
ло-французскими войсками 
на исходе Второй опиумной 
войны, а статуэтки — без-
возвратно утеряны.
Режиссер — Джеки Чан.
В ролях: Джеки Чан, 
Квон Сан У, Ляо Фань, 
Синтхун Яо.

17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.15,	 4.15	«Контрольная закупка»
9.45	 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	 3.15	«Модный приговор»
12.15,	 21.35	«СТАРШАЯ	

ДОЧЬ».	Сериал (12+)
14.25,	 2.20,	3.05	«Время покажет» 

(16+)
15.15	 «Время покажет». Продолже-

ние (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,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	«Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	«Вести»

9.15	 «Утро России»
9.55	 «О самом главном»
11.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	

Сериал (12+)
12.55	 «Особый случай» (12+)
14.50,	 4.45	«Вести. Дежурная часть»
15.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

ЧАР».	Сериал (12+)
16.00	 «Рассудят люди»(12+)
18.15	 «Прямой эфир» (12+)
20.50	 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00	 «ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ».	

Сериал (12+)
22.55	 «Специальный корреспондент». 

(16+)
0.35	 «Похищение Европы» (12+)
1.35	 «НАДЕЖДА».	Сериал (16+)
3.30	 «Комната смеха»

НТВ
6.00	 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	«Се-

годня»
10.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХ-

ТАРА».	Сериал (16+)
12.00	 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30	 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 «МЕЧ	II».	Сериал (16+)
21.30	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙ-

НЫ».	Сериал (16+)
23.20	 «Анатомия дня»
0.00	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБА-

НЕЦ».	Сериал (16+)
1.55	 «Дачный ответ» (0+)
3.00	 «Дикий мир» (0+)
3.10	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
5.00	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	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,	 11.45,	12.30,	13.30	«КО-

ДЕКС	ЧЕСТИ».	Сериал 
(16+) 

16.00	 «Открытая студия»
16.50,	 3.20	«24—25	НЕ	ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ».	Худ. фильм 
(16+) 

19.00	 «ДЕТЕКТИВЫ».	Сериал 
(16+) 

20.20		 «СЛЕД».	Сериал (16+) 

0.00	 «СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗА-
ЩИТА».	Худ. фильм (12+) 

1.45	 «ВДАЛИ	ОТ	РОДИНЫ».	
Худ. фильм (12+) 

5.00	 «Право на защиту. Фото на 
память» (16+)

СТС
6.00,	 8.00	«Смешарики» (0+)
6.20	 «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
7.10	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
7.30	 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.05	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗ-

КЕ».	Сериал (12+)
9.00,	 0.00	«Нереальная история» 

(16+)
9.30	 «МАРГОША».	Сериал (16+)
10.30	 «ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА».	Сериал (16+)
11.30	 «СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС».	

Сериал (16+)
12.30,	 19.00	«ВОРОНИНЫ».	

Сериал (16+)
13.30	 «Ералаш» (0+)
14.45	 «ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОН-

КИ».	Сериал (12+)
16.35	 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
20.00	 «КУХНЯ».	Сериал (16+)
22.00	 «ГОСПОЖА	ГОРНИЧ-

НАЯ».	Худ. фильм (16+)
0.30	 «6 кадров» (16+)
3.00	 «Животный смех» (0+)
5.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,	 8.00,	14.00,	19.30	«Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05,	 8.05	«Утром вместе» (12+)
9.00,	 23.30	«Дом-2» (16+) 
10.30	 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30	 «МАЛАВИТА».	Худ. фильм 

(16+) 
13.40	 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
*14.25,	 19.55	«Погода в губернии» 

(12+)
14.30,	 20.30	«Универ» (16+) 
20.00	 «Реальные пацаны» (16+) 
21.00	 «ДОСПЕХИ	БОГА	—	3:	

МИССИЯ	ЗОДИАК».	Худ. 
фильм (12+) 

1.20	 «СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	—	
2».	Сериал (16+) 

2.15	 «Рожденные на воле» (12+) 
3.00	 «Гроза муравьев». Мультфильм 

(12+) 
4.50	 «ХОР».	Сериал (16+) 
5.45	 «БЕЗ	СЛЕДА	—	6».	Сериал  

(16+) 
6.35	 «Женская лига» (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,	 6.00,	7.30,	9.00,	10.30,	
15.30,	18.00,	23.30,	3.30	
«Новости регионов» (12+)

5.05,	 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+)

5.30,	 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+)

11.00,	 0.15	«Открытая наука» (12+)
11.30,	 17.00,	2.00	«Академический 

час» (12+)
12.15,	 13.40,	17.45,	1.15	«Акту-

альное интервью» (12+)
12.45	 «Клуб дилетантов» (12+)
13.10	 «Крупным планом» (12+)
14.30,	 15.45	«День вместе» (12+)
15.15,	 2.45	«Адрес истории» (12+)
18.15,	 19.00,	20.00,	23.45	«Вечер 

вместе» (12+)
18.30,	 0.45	«Люди РФ» (12+)
20.30,	 3.00	«Территория успеха» 

(12+)
21.30	 «КРАСАВЧИК».	Сериал 

(16+)
3.45	 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00,	 9.00,	4.00	«Территория за-

блуждений» (16+)
6.00,	 13.00	«Званый ужин» (16+)
*7.00,	 12.30,	19.00	«Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.14,	 12.49,	19.19	«Прогноз по-

годы» (0+)
*7.15	 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.20	 «О главном» (16+)
*7.25	 «Кулинарный гороскоп»
7.30,	 21.50,	2.30	«Смотреть всем!» 

(16+)
8.30,	 19.30,	23.00	«Новости» 

(16+)
11.00	 «Жизни вопреки» (16+)
12.00	 «Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50	 «Налоговый ликбез» (16+)
15.00	 «Семейные драмы» (16+)
16.00,	 17.00	«Не ври мне!» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
*19.20	 «Русский вопрос» (16+)
20.00,	 0.40	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	

СРОК».	Худ. фильм (16+)
23.25	 «ЧЕРНЫЕ	ПАРУСА».	

Сериал (18+)
3.00	 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ТВЦ
6.00	 «Настроение»
8.20	 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-

ВОЙИ».	Худ. фильм (12+)
10.05	 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
10.55	 «Доктор И...» (16+)
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	«Со-

бытия»
11.50	 «В	СТИЛЕ	JAZZ».	Худ. 

фильм (16+)
13.40,	 5.05	«Мой герой» (12+)
14.50	 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
15.40	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	Сериал (12+)
18.00	 «Право голоса» (16+)
19.30	 «Город новостей»
19.55	 «ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯ-

НИЕ».	Сериал (16+)
21.45		 «Петровка, 38» (16+)
22.30	 «Линия защиты» (16+)
23.05	 «Советские мафии. Козлов от-

пущения» (16+)
0.00	 «События. 25-й час»
0.25	 «Русский вопрос» (12+)
1.10	 «ПОБЕДНЫЙ	ВЕТЕР,	

ЯСНЫЙ	ДЕНЬ».	Худ. фильм 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30,	 5.05	«Домашняя кухня» (16+) 
8.00	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50	 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50	 «Понять. Простить» (16+) 
12.00,	 22.50	«Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00,	 4.05	«Присяжные красоты» 

(16+) 
14.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	—	

2».	Сериал (16+) 
16.45	 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45,	 23.55	«Одна за всех» (16+) 
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО».	Сериал (16+) 
19.00	 «ПРОВИНЦИАЛКА».	Худ. 

фильм (16+) 
20.50	 «Настоящая Ванга» (16+) 
0.30	 «НЕ	ПРИВЫКАЙТЕ	К	

ЧУДЕСАМ».	Худ. фильм (12+) 
2.00	 «СОБАЧИЙ	ПИР».	Худ. 

фильм (12+) 

ТВ-3
6.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
9.30,	 10.30	«ОБМАНИ	МЕНЯ».	

Сериал (12+)
11.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30	 «Городские легенды» (12+)

13.30,	 18.00,	1.30	«Х-версии» (12+)
14.00,	 14.30	«Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00,	 16.30	«Гадалка» (12+)
17.00,	 17.30	«СЛЕПАЯ».	Сериал 

(12+)
18.30	 «ПЯТАЯ	СТРАЖА».	Сери-

ал (16+)
19.30,	 20.20	«КАСЛ».	Сериал (12+)
21.15,	 22.05	«ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ».	Сериал (16+)
23.00	 «ИЗГОНЯЮЩИЙ	ДЬЯ-

ВОЛА:	ЕРЕТИК».	Худ. 
фильм (16+)

2.00	 «ДЕВУШКА	ИЗ	ВОДЫ».	
Худ. фильм (16+)

4.15,	 5.15	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА».	
Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.00,	19.00,	23.40	Ново-

сти культуры
10.15,	 1.55	«Наблюдатель»
11.15,	 0.00	«МИСТЕР	ПИТКИН	

НА	ЭСТРАДЕ».	Худ. фильм 
13.00	 «Палех». Док. фильм
13.15	 «Вечный город Тиуанако»
14.10,	 22.10	«БЕЛАЯ	ГВАР-

ДИЯ».	Худ. фильм 
15.10	 «Новая антология. Российские 

писатели»
15.40,	 20.20	«Живое слово»
16.20	 «Живая вакцина доктора Чума-

кова»
17.00,	 1.40	«Мировые сокровища 

культуры»
17.20	 «К.Р.» Док. фильм
18.05	 «Венеция и Бари, или Морские 

разбойники»
18.30	 «Запечатленное время»
19.15	 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25	 «Ступени цивилизации» 
21.00	 «Большой конкурс»
22.00	 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» 
22.55	 «Острова»
23.55	 «Худсовет»

РОССИЯ-2
6.30	 «Панорама дня. LIVE»
8.20,	 23.30	«ВОЕННАЯ	РАЗ-

ВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	
ФРОНТ».	Худ. фильм (16+)

10.10,	 1.20	«Эволюция»
11.45,	 21.15	«Большой спорт»
12.05	 «ЗАСТЫВШИЕ	ДЕПЕ-

ШИ».	Худ. фильм (16+)
16.40	 «Танковый биатлон»
17.45	 «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
21.35,	 2.50	Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана

4.55	 «ЛОРД.	ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».	Худ. 
фильм (12+)

ПЕРЕЦ
6.00,	 5.45	Мультфильмы (0+)
6.30,	 1.30	«Смертельный улов» 

(12+)
7.30	 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00	 «Как уходили кумиры» (12+)
8.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	СЕКРЕТ	

МАСТЕРА».	Сериал (16+)
9.30,	 19.30	«Что было дальше?» 

(16+)
10.00,	 20.00	«ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ	УЧАСТОК».	Худ. 
фильм (12+)

11.00,	 16.15	«УБОЙНАЯ	
СИЛА».	Сериал (16+)

13.15,	 18.30	«КВН. Играют все» (16+) 
14.10	 «Среда обитания» (16+)
21.05,	 23.30,	2.30	«+100500» (16+)
22.00	 «СВЕТОФОР».	Сериал (16+)
0.30	 «Голые и смешные» (18+)
1.00	 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00	 «ВОЗДУШНЫЕ	ПИРА-

ТЫ».	Худ. фильм (6+) 
4.40	 «БОЕЦ.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ».	Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
	 	 ПРОФИЛАКТИКА  

С 2.00 до 14.00
14.00	 «ОТРЫВ».	Сериал (16+)
18.00,	 23.00	Новости дня
18.30	 «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.15	 «МАШЕНЬКА».	Худ. фильм 

(6+)
20.45	 «ГОРЯЧИЙ	СНЕГ».	Худ. 

фильм (6+)
23.20	 «Легенды советского сыска» 

(16+)
0.55	 «КОСУХИ».	Худ. фильм (16+)
2.50	 «ВЕРЬТЕ	МНЕ,	ЛЮДИ».	

Худ. фильм (12+)
4.55	 «За красной чертой». Док. 

фильм (16+)

РОССИЯ-24
7.30	 «Вести. Интервью». Воронеж
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33	 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38	 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52	 «Вести. Культура». Каждый час
19.00	 «Наш рецепт». Воронеж
19.10	 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
19.20	 «Перспективы. Новости УГМК»

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
7.20	 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00,	 13.35,	23.40	«Пятница 

News» (16+)
8.30,	 17.00	«Мир наизнанку» (16+)
9.30	 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30	 «Школа ремонта» (16+)
13.25	 «Половинки» (16+)
14.05,	 20.00	«Орел и решка» (16+)
16.10	 «Большой чемодан» (16+)
17.55	 «Ревизорро» (16+)
22.00,	 0.10	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ».	Сериал 
(16+)

1.45	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-
РА».	Сериал (16+)

2.40	 «СПЛЕТНИЦА».	Сериал 
(16+)

3.30	 «Разрушители мифов» (16+)
5.30	 «РЫЖИЕ».	Сериал (16+)

2Х2
6.00,	 5.50	Русские мультфильмы 

(12+)
6.45	 «Космомартышки» (12+)
7.10,	 14.25	«Покемон» (12+)
7.35,	 15.50	«Клиника» (16+)
8.30	 «Замедленное развитие» (16+)
8.55	 «Японские забавы» (12+)
9.25	 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50	 «Даже не думай!» (16+)
10.20,	 4.10	«Царь горы» (16+)
11.10	 «Крутые бобры» (12+)
12.05,	 2.55	«Рыцари Марвел» (16+)
13.00	 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.55	 «Время приключений» (12+)
16.40,	 0.05	«Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05,	 21.21	«Американский папа-

ша» (16+)
17.30,	 19.45	«Футурама» (16+)
18.25		 Атомный лес» (16+)
18.50,	 20.35	«Симпсоны» (16+)
22.22	 «Робоцып» (16+)
23.15	 Level Up (16+)
23.40	 «Южный парк» (18+)
0.30	 «Уилфред» (18+)
0.55	 «Калифорникейшн» (18+)
1.30	 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55	 «Давай еще, Тэд!» (16+)
3.40	 «Космобольцы» (16+)
4.35	 «Железный человек» (12+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

«БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
(США, 2000) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18.06.15
22.00
Вайолет всю жизнь прове-
ла на окраине, мечтая стать 
певицей. Но ее никогда не 
покидал страх перед осве-
щенной сценой и шумной 
толпой. Наконец мечта 
привела ее в Нью-Йорк, 
где Вайолет устроилась на 
работу официанткой в зна-
менитый бар «Гадкий кой-
от», в котором правят бал 
только красивые и реши-
тельные.
В обществе неотразимых 
красавиц, чьи манеры пу-
гают ханжей и привлекают 
мужчин, Вайолет должна 
преодолеть природную за-
стенчивость и услышать 
собственный голос.
Режиссер — Дэвид 
Мак’Нэлли.
В ролях: Пайпер Перабо, 
Адам Гарсия, Джон 
Гудман, Мария Белло.

ТЕЛЕКАНАЛ 
RENTV

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(США, 2013) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18.06.15
20.00
Когда на Белый дом на-
падают террористы, а пре-
зидента берут в заложни-
ки, дискредитированный 
бывший охранник главы 
государства Майк Бэннинг 
оказывается внутри захва-
ченного здания. И теперь 
он единственный, кто смо-
жет спасти президента…
Режиссер — Антуан 
Фукуа.
В ролях: Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман.

18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.15,	 4.15	«Контрольная закупка»
9.45	 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	 3.15	«Модный приговор»
12.15,	 21.35	«СТАРШАЯ	

ДОЧЬ».	Сериал (12+)
14.25,	 1.20	«Время покажет» (16+)
15.15	 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00	 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	 2.15,	3.05	«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	 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ-1
5.00	 «Утро России»
*5.07,	 5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	«Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	«Вести»

9.15	 «Утро России»
9.55	 «О самом главном»
11.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	

Сериал (12+)
12.55	 «Особый случай» (12+)
14.50,	 4.45	«Вести. Дежурная часть»
15.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

ЧАР».	Сериал (12+)
16.00	 «Рассудят люди» (12+)
18.15	 «Прямой эфир» (12+)
20.50	 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00	 «ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ».	

Сериал (12+)
22.55	 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
0.35	 «ВАТЕРЛОО».	Худ. фильм
3.20	 «Комната смеха»

НТВ
6.00	 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	«Се-

годня»
10.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХ-

ТАРА».	Сериал (16+)
12.00	 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30	 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 «МЕЧ	II».	Сериал (16+)
21.30	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙ-

НЫ».	Сериал (16+)
23.20	 «Анатомия дня»
0.00	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБА-

НЕЦ».	Сериал (16+)
1.55	 «Живые легенды» (12+)
2.55	 «Дикий мир» (0+)
3.10	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
5.00	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	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,	 12.30,	3.15	«АВАРИЯ	—	

ДОЧЬ	МЕНТА».	Худ. фильм 
(16+) 

13.15	 «ЖЕЛТЫЙ	КАРЛИК».	
Худ. фильм (16+) 

16.00	 «Открытая студия»
16.50,	 1.25	«СУВЕНИР	ДЛЯ	

ПРОКУРОРА».	Худ. фильм 
(12+) 

19.00	 «ДЕТЕКТИВЫ».	Сериал 
(16+) 

20.20	 «СЛЕД».	Сериал (16+) 

0.00	 «ОСОБЕННОСТИ	НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	
В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД».	
Худ. фильм (16+) 

СТС
6.00,	 8.00	«Смешарики» (0+)
6.20	 «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
7.10	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
7.30	 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.05	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗ-

КЕ».	Сериал (12+)
9.00,	 0.00	«Нереальная история» 

(16+)
9.30	 «МАРГОША».	Сериал (16+)
10.30	 «ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА».	Сериал (16+)
11.30	 «СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС».	

Сериал (16+)
12.30,	 19.00	«ВОРОНИНЫ».	

Сериал (16+)
13.30	 «Ералаш» (0+)
14.45	 «ГОСПОЖА	ГОРНИЧ-

НАЯ».	Худ. фильм (16+)
16.45	 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
20.00	 «КУХНЯ».	Сериал (16+)
22.00	 «БАР	«ГАДКИЙ	КОЙОТ».	

Худ. фильм (16+)
0.30	 «6 кадров» (16+)
3.00	 «Животный смех» (0+)
5.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,	 8.00,	14.00,	19.30	«Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05,	 8.05	«Утром вместе» (12+)
9.00,	 23.30	«Дом-2» (16+) 
10.30	 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30	 «ДОСПЕХИ	БОГА	—	3:	

МИССИЯ	ЗОДИАК».	Худ. 
фильм (12+) 

*14.25,	 19.55	«Погода в губернии» 
(12+)

14.30	 «САШАТАНЯ».	Сериал (16+) 
*19.45	 «Журналистское расследова-

ние»
20.00	 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30	 «Универ» (16+) 
21.00	 «КТО	Я?»	Худ. фильм (12+) 
1.30	 «СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ	—	

2».	Сериал (16+) 
2.25	 «РАЗРУШИТЕЛЬ».	Худ. 

фильм (16+) 
4.40	 «ТНТ-Club» (16+) 
4.45	 «ХОР».	Сериал (16+) 
5.40	 «БЕЗ	СЛЕДА	—	6».	Сериал 

(16+) 
6.35	 «ЖЕНСКАЯ	ЛИГА».	Сери-

ал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,	 6.00,	7.30,	9.00,	10.30,	
15.30,	18.00,	23.30,	3.30	
«Новости регионов» (12+)

5.05,	 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+)

5.30,	 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+)

11.00,	 0.15,	3.45	«Золотой фонд» 
(12+)

11.15,	 0.30	«Клевое место» (12+)
11.30,	 17.00,	2.00	«Академический 

час» (12+)
12.15,	 13.40,	17.45,	1.15	«Акту-

альное интервью» (12+)
12.45	 «Территория успеха» (12+)
13.10	 «Люди РФ» (12+)
14.30,	 15.45	«День вместе» (12+)
15.15,	 2.45	«Неизвестная Россия» 

(12+)
18.15,	 19.00,	20.00,	23.45	«Вечер 

вместе» (12+)
18.30,	 0.45	«Обзор «Российской 

газеты» (12+)
18.45,	 1.00	«Земская реформа» (12+)
20.30,	 3.00	«Журналистское рассле-

дование» (12+)
20.45,	 3.15	«Адрес истории» (12+)
21.30	 «КРАСАВЧИК».	Сериал 

(16+)

REN TV
5.00,	 4.00	«Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00,	 13.00	«Званый ужин» (16+)
*7.00	 «Новости. Воронеж» (ЖКХ) 

(16+)
*7.14,	 12.49,	19.19	«Прогноз по-

годы» (16+)
*7.15	 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.25	 «Кулинарный гороскоп»
7.30,	 22.10	«Смотреть всем!» (16+)
8.30,	 19.30,	23.00	«Новости» 

(16+)
9.00	 «Великие тайны древних сокро-

вищ» (16+)
12.00	 «Информационная программа 

«112» (16+)
*12.30,	 19.00	«Новости. Воронеж» 

(16+)
*12.50	 «Рецепты здоровья» (16+)
15.00	 «Семейные драмы» (16+)
16.00,	 17.00	«Не ври мне!» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
*19.20	 «Пламентский дневник» (16+)
20.00,	 0.30	«ПАДЕНИЕ	ОЛИМ-

ПА».	Худ. фильм (16+)
23.25	 «ЧЕРНЫЕ	ПАРУСА».	

Сериал (18+)
3.00	 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ТВЦ
6.00	 «Настроение»
8.15	 «БЕССОННАЯ	НОЧЬ».	

Худ. фильм (12+)
10.05	 «Его Превосходительство Юрий 

Соломин» (12+)
10.55	 «Доктор И...» (16+)
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	«Со-

бытия»
11.50	 «СЕМЬ	ДНЕЙ	ДО	

СВАДЬБЫ».	Худ. фильм 
(16+)

13.40,	 4.45	«Мой герой»(12+)
14.50		 «Советские мафии. Козлов от-

пущения» (16+)
15.40	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	Сериал (12+)
18.00	 «Право голоса» (16+)
19.30	 «Город новостей»
19.55	 «ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯ-

НИЕ».	Сериал (16+)
21.45	 «Петровка, 38» (16+)
22.30	 «Профессия — вор» (16+)
23.05	 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
0.00	 «События. 25-й час»
0.30	 «...ПО	ПРОЗВИЩУ	

«ЗВЕРЬ».	Худ. фильм (16+)
2.20	 «ДАМЫ	ПРИГЛАШАЮТ	

КАВАЛЕРОВ».	Худ. фильм 
(12+)

3.50	 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва» (12+)

5.30	 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30,	 5.00	«Домашняя кухня» (16+) 
8.00	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50	 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50	 «Понять. Простить» (16+) 
12.00,	 22.50	«Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00,	 4.00	«Присяжные красоты» 

(16+) 
14.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	—	

2».	Сериал (16+) 
16.45	 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45,	 23.55	«Одна за всех» (16+) 
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО».	Сериал (16+) 
19.00	 «ПРОВИНЦИАЛКА».	Худ. 

фильм (16+) 
20.50	 «Настоящая Ванга» (16+) 
0.30	 «ПРЕДАННЫЙ	ДРУГ».	

Худ. фильм (16+)
2.15	 «ТРИЖДЫ	О	ЛЮБВИ».	

Худ. фильм (6+) 

ТВ-3
6.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
9.30,	 19.30,	20.20	«КАСЛ».	

Сериал (12+)

11.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30	 «Городские легенды» (12+)
13.30,	 18.00,	1.15	«Х-версии» (12+)
14.00,	 14.30	«Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00,	 16.30	«Гадалка» (12+)
17.00,	 17.30	«СЛЕПАЯ».	Сериал 

(12+)
18.30	 «ПЯТАЯ	СТРАЖА».	Сери-

ал (16+)
21.15,	 22.05	«ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ».	Сериал (16+)
23.00	 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».	Худ. 

фильм (16+)
1.45	 «ИЗГОНЯЮЩИЙ	ДЬЯ-

ВОЛА:	ЕРЕТИК».	Худ. 
фильм (16+)

4.15,	 5.15	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА».	
Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.00,	19.00,	23.45	Ново-

сти культуры
10.15,	 1.55	«Наблюдатель»
11.15,	 0.05	«МИСТЕР	ПИТКИН	

В	БОЛЬНИЦЕ».	Худ. фильм 
12.50	 «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
13.30	 «Письма из провинции» 
14.00	 «Иоганн Кеплер». Док. фильм 
14.10,	 22.00	«БЕЛАЯ	ГВАР-

ДИЯ».	Худ. фильм 
15.10	 «Новая антология. Российские 

писатели» 
15.40,	 20.20	«Живое слово»
16.20,	 21.00	«Большой конкурс»
17.20	 «Женщина эпохи танго. Веро-

ника Полонская — последняя 
любовь Маяковского»

18.05	 «Неизвестная Европа» 
18.30	 «Запечатленное время» 
19.15	 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25	 «Ступени цивилизации» 
22.50	 «Больше, чем артист»
0.00	 «Худсовет»
1.40	 «Мировые сокровища культу-

ры» 

РОССИЯ-2
6.30	 «Панорама дня. LIVE»
8.20,	 23.30	«Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
10.10,	 1.20	«Эволюция»
11.45,	 21.15	«Большой спорт»
12.05	 «Правила охоты. Отступник» 

(16+)
15.30	 «Танковый биатлон»
17.40	 «ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	Худ. 

фильм (16+)
21.35,	 2.50	Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана

4.55	 «ЛОРД.	ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».	Худ. 
фильм (12+)

ПЕРЕЦ
6.00,	 5.45	Мультфильмы (0+)
6.30,	 1.30	«Смертельный улов» 

(12+)
7.30	 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00	 «Как уходили кумиры. Георгий 

Вицин» (12+)
8.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	СЕКРЕТ	

МАСТЕРА».	Сериал (16+)
9.30	 «Что было дальше?» (16+)
10.00	 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ	

УЧАСТОК».	Худ. фильм (12+) 
11.05,	 16.15	«УБОЙНАЯ	

СИЛА».	Сериал (16+) 
13.05	 «КВН. Играют все»  (16+) 
14.05	 «Среда обитания» (16+)
20.40,	 23.30	«+100500» (16+)
22.00	 «СВЕТОФОР».	Сериал (16+)
0.30	 «Голые и смешные» (18+)
1.00	 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.30	 «ЛИЧНЫЙ	НОМЕР».	Худ. 

фильм (12+) 
4.45	 «БОЕЦ.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ».	Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00	 «ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТОЯ-

ЩИХ	МУЖЧИН».	Худ. 
фильм (12+)

7.20	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	
СМЕРТЬ».	Худ. фильм (6+)

9.00,	 13.00,	18.00,	23.00	Ново-
сти дня

9.15,	 13.15	«ОТРЫВ».	Сериал 
(16+)

18.30	 «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

19.15	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ».	
Худ. фильм (0+)

21.05	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА».	Худ. 
фильм (12+)

23.20	 «ВОПРОС	ЧЕСТИ».	Худ. 
фильм (16+)

1.05	 «ШЕСТОЙ».	Худ. фильм (12+)
2.40	 «СОКРОВИЩА	ПЫЛА-

ЮЩИХ	СКАЛ».	Худ. фильм 
(6+)

4.20	 «ДЕРЕВЕНСКАЯ	ИСТО-
РИЯ».	Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24
7.30	 «Наш рецепт». Воронеж
7.40	 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
7.50	 «Перспективы. Новости УГМК»
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33	 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38	 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52	 «Вести. Культура». Каждый час
19.00	 «Вести-Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
8.05,	 13.35,	23.40	«Пятница 

News» (16+)
8.35,	 17.00	«Мир наизнанку» (16+)
9.30	 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30	 «Школа ремонта» (16+)
13.25	 «Половинки» (16+)
14.05,	 20.00	«Орел и решка» (16+)
16.05	 «Большой чемодан» (16+)
17.55	 «Ревизорро» (16+)
19.00	 «Битва салонов» (16+)
21.00	 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00,	 0.10	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ».	Сериал 
(16+)

1.50	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-
РА».	Сериал (16+)

2.40	 «СПЛЕТНИЦА».	Сериал 
(16+)

3.30	 «Разрушители мифов» (16+)
5.30	 «РЫЖИЕ».	Сериал (16+)

2Х2
6.00,	 5.50	Русские мультфильмы 

(12+)
6.45	 «Космомартышки» (12+)
7.10,	 14.25	«Покемон» (12+)
7.35,	 15.50	«Клиника» (16+)
8.30	 «Замедленное развитие» (16+)
8.55	 «Японские забавы» (12+)
9.25	 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50	 «Даже не думай!» (16+)
10.20,	 4.10	«Царь горы» (16+)
11.10	 «Крутые бобры» (12+)
12.05,	 2.55	«Рыцари Марвел» (16+)
13.00	 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.55	 «Время приключений» (12+)
16.40	 «Теория Большого взрыва» 

(16+)
17.05,	 21.21	«Американский папа-

ша» (16+)
17.30,	 19.45	«Футурама» (16+)
18.25	 «Атомный лес» (16+)
18.50,	 20.35	«Симпсоны» (16+)
22.22	 «Робоцып: Ди Си Комикс 2» 

(16+)
22.45	 «Бессмертное кино» (16+)
23.15	 «Кит Stupid Show» (16+)
23.40	 «Южный парк» (18+)
0.05	 «РОБОКОП-1».	Худ. фильм 

(16+)
1.55	 «Давай еще, Тэд!» (16+)
3.40	 «Космобольцы» (16+)
4.35	 «Железный человек» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ИЮНЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВЦ

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  
ЗА ПЛИНТУСОМ»
(РОССИЯ, 2008) (16+)
ПЯТНИЦА, 19.06.15
22.30
Фильм о восьмилетнем 
мальчике Саше Савелье-
ве. Он живет у бабушки, 
потому что та не доверяет 
воспитание ребенка своей 
дочери, у которой новый 
муж и которая, по мнению 
бабушки, беспутна. Бабуля, 
настоящий тиран, и мать 
рвут ребенка на части.
Режиссер — Сергей 
Снежкин.
В ролях: Александр 
Дробитько, Светлана 
Крючкова, Алексей 
Петренко, Мария 
Шукшина.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ-3

«БЕЗУМНЫЙ  
МАКС»
(Австралия, 1979) (16+)
ПЯТНИЦА, 19.06.15
21.45
На планете уже XXIV век: 
после глобальной ката-
строфы все города разру-
шены, люди живут вдоль 
дорог. Они озверели, нет 
нормального правитель-
ства и полиции, всюду ца-
рит хаос и беспредел. На 
трассах хозяйничают злоб-
ные мотоциклисты, гото-
вые ради наживы убить 
любого. Только один поли-
цейский — по имени Макс 
— посмел им перечить, и в 
итоге был убит его напар-
ник, а ему самому с трудом 
удалось спастись. В такой 
ситуации Максу нужно по-
беспокоиться не только о 
себе, но и о своей семье. 
Сможет ли он защитить 
близких ему людей?
Режиссер — Джордж 
Миллер.
В ролях: Мэл Гибсон, 
Джоэнн Сэмюэл, Хью 
Кияс-Берн, Стив Бисли.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	15.00	Новости
9.15	 «Контрольная закупка»
9.45	 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	 4.40	«Модный приговор»
12.15	 «СТАРШАЯ	ДОЧЬ».	Сери-

ал (12+)
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»
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30	 «ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	

НОЧЕЙ».	Худ. фильм (16+)
2.25	 «НОТОРИУС».	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,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	«Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	«Вести»

9.15	 «Утро России»
9.55	 «О самом главном»
11.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	

Сериал (12+)
12.55	 «Особый случай» (12+)
14.50	 «Вести. Дежурная часть»
15.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

ЧАР».	Сериал (12+)
16.00	 «Рассудят люди»(12+)
18.15	 «Прямой эфир» (12+)
21.00	 «ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ».	

Сериал (12+)
22.55	 «АЛИБИ	НАДЕЖДА,	

АЛИБИ	ЛЮБОВЬ».	Худ. 
фильм (12+)

0.50	 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного 
кинофестиваля

2.10	 «Подмосковные вечера» (16+)
4.10	 «Горячая десятка» (12+)
5.15	 «Комната смеха»

НТВ
6.00	 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	«Се-

годня»
10.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХ-

ТАРА».	Сериал (16+)
12.00	 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30	 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 «МЕЧ	II».	Сериал (16+)
23.25	 «МЕРТВЫЕ	ДУШИ».	Худ. 

фильм (16+)
1.25	 «Тайны любви» (16+)
2.25	 «Дикий мир» (0+)
2.50	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
4.40	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	«Сейчас»
6.10	 «Момент истины» (16+)
7.00	 «Утро на «5» (6+)
9.30	 «Место происшествия»
10.30	 «ВДАЛИ	ОТ	РОДИНЫ».	

Худ. фильм (12+) 
12.30	 «ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА».	

Худ. фильм (12+) 
15.05,	 16.00	«СУДЬБА	РЕЗИ-

ДЕНТА».	Худ. фильм (12+) 

19.00	 «СЛЕД».	Сериал (16+) 
2.00	 «ДЕТЕКТИВЫ».	Сери-

ал(16+) 

СТС
6.00,	 8.00	«Смешарики» (0+)
6.20	 «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
7.10	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
7.30	 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.05	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗ-

КЕ».	Сериал (12+)
9.00	 «Нереальная история» (16+)
9.30	 «МАРГОША».	Сериал (16+)
10.30	 «ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА».	Сериал (16+)
11.30	 «СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС».	

Сериал (16+)
12.30	 «ВОРОНИНЫ».	Сериал 

(16+)
13.30	 «Ералаш» (0+)
14.45	 «БЕЗУМЦЫ».	Худ. фильм 

(16+) 
16.30	 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
21.00	 «Большая разница» (12+)
23.00	 Премьера! «Большой вопрос» 

(16+) 
0.00		 «ЗВОНОК-2».	Худ. фильм 

(16+) 
2.00	 «ОГОНЬ,	ВОДА	И…	МЕД-

НЫЕ	ТРУБЫ».	Худ. фильм 
(0+)

3.40	 «Животный смех» (0+)
5.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,	 8.00,	14.00,	19.30	«Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05,	 8.05	«Утром вместе» (12+)
9.00,	 23.00	«Дом-2» (16+) 
10.30	 «Школа ремонта» (12+) 
11.30	 «КТО	Я?»	Худ. фильм (12+) 
*14.25,	 19.55	«Погода в губернии» 

(12+)
14.30	 «Универ»
*19.45	 «Актуальное интервью»
20.00	 «Comedy Woman» (16+) 
21.00	 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00	 «COMEDY баттл. Последний 

сезон» (16+)
1.00	 «Не спать!» (16+) 
2.00	 «О	ШМИДТЕ».	Худ. фильм 

(12+) 
4.25	 «ХОР».	Сериал (16+) 
5.20	 «БЕЗ	СЛЕДА	—	6».	Сериал 

(16+) 
6.15	 «Женская лига» (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00,	 6.00,	7.30,	9.00,	10.30,	
15.30,	18.00,	23.30,	3.30	
«Новости регионов» (12+)

5.05,	 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+)

5.30,	 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+)

11.00,	 0.15	«Суперсад» (12+)
11.15,	 0.30	«Крещендо» (12+)
11.30,	 2.00	«Академический час» 

(12+)
12.15,	 13.40,	19.45,	1.15	«Акту-

альное интервью» (12+)
12.45,	 1.45	«Журналистское рассле-

дование» (12+)
13.00,	 21.15	«Адрес истории» (12+)
13.10	 «Обзор «Российской газеты» 

(12+)
13.25	 «Земская реформа» (12+)
14.30,	 15.45	«День вместе» (12+)
15.15,	 2.45	«Неизвестная Россия» 

(12+)
17.00	 «Конные бега на воронежском 

ипподроме» (12+)
18.15,	 19.00,	20.00,	23.45	«Вечер 

вместе» (12+)

18.30,	 0.45	«Наша марка» (12+)
18.45,	 1.00	«Государственный совет 

Российской Империи» (12+)
20.30,	 3.00	«Формула здоровья» 

(12+)
21.30	 «КРАСАВЧИК».	Сериал 

(16+)
22.30	 «Оборона Севастополя» (16+)
3.45	 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
5.30	 «Арт-проспект» (12+)

REN TV
5.00,	 20.00	«Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00,	 13.00	«Званый ужин» (16+)
*7.00,	 12.30,	19.00	«Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.09,	 12.44,	19.19	«Прогноз по-

годы» (16+)
*7.10	 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20	 «Хорошие новости» (16+)
*7.25	 «Кулинарный гороскоп»
7.30,	 22.00	«Смотреть всем!» (16+)
8.30,	 19.30	«Новости» (16+)
9.00	 «Великие тайны» (16+)
*12.00,	 12.45	«В строю!» (16+)
*12.10	 «Компас потребителя» (16+)
*12.20	 «Календарь природы» (12+)
*12.55	 «О главном» (16+)
15.00	 «Ночь после судного дня» (16+)
17.00	 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+)
*19.20	 «Общее дело» (16+)
23.00,	 4.20	«АПОКАЛИПСИС».	

Худ. фильм (18+)
1.30	 «ДЕЛО	О	ПЕЛИКАНАХ».	

Худ. фильм (16+)

ТВЦ
6.00	 «Настроение»
8.15	 «САША-САШЕНЬКА».	

Худ. фильм (16+)
9.40	 «СТРАХ	ВЫСОТЫ».	Худ. 

фильм
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	«Со-

бытия»
11.50	 «ОТ	ТЮРЬМЫ	И	ОТ	

СУМЫ...»	Худ. фильм (16+)
13.40	 «Мой герой» (12+)
14.50	 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
15.35	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	Сериал (12+)
18.00	 «Право голоса» (16+)
19.30	 «Город новостей»
19.55	 «ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБ-

СТВЕННОМУ	ЖЕЛА-
НИЮ».	Худ. фильм

21.45	 «Петровка, 38» (16+)
22.30	 «ПОХОРОНИТЕ	МЕНЯ	

ЗА	ПЛИНТУСОМ».	Худ. 
фильм (16+)

0.50	 «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» (12+)

1.45	 «БЕССОННАЯ	НОЧЬ».	
Худ. фильм (12+)

3.25	 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-
ВОЙИ».	Худ. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30	 «ЗНАК	ИСТИННОГО	

ПУТИ».	Худ. фильм (16+) 
11.10	 «МОРЕ.	ГОРЫ.	КЕРАМ-

ЗИТ».	Худ. фильм (16+) 
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО».	Сериал (16+) 
18.55,	 23.50	«Одна за всех» (16+) 
19.00	 «У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА».	

Худ. фильм (16+) 
22.55,	 4.10	«Звездная жизнь» (16+) 
0.30	 «ПОЛНЫЙ	ВПЕРЕД!»	Худ. 

фильм (6+) 
2.25	 «КУЗНЕЧИК».	Худ. фильм 

(0+) 
5.10	 «Домашняя кухня» (16+) 
5.40	 «Тайны еды» (16+) 

ТВ-3
6.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
9.30,	 10.30	«КАСЛ».	Сериал (12+)
11.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30	 «Городские легенды» (12+)
13.30,	 23.45	«Х-версии» (12+)
14.00,	 14.30	«Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00,	 16.30	«Гадалка» (12+)
17.00,	 17.30	«СЛЕПАЯ».	Сериал 

(12+)
18.00	 «Х-версии» (12+)
19.00	 «Человек-невидимка» (12+)
20.00	 «МЕРЦАЮЩИЙ».	Худ. 

фильм (16+)
21.45	 «БЕЗУМНЫЙ	МАКС».	

Худ. фильм (16+)
0.45	 «Европейский покерный тур» 

(18+)
1.45	 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».	Худ. 

фильм (16+)
4.15,	 5.15	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА».	

Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	 15.00,	19.00,	23.50	Ново-

сти культуры
10.20	 «ПЕСНЬ	О	СЧАСТЬЕ».	

Худ. фильм 
12.00	 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.15	 «Александр Твардовский. Три 

жизни поэта»
13.10	 «Нефронтовые заметки». Док. 

фильм
13.35	 «МАЛЬВА».	Худ. фильм 
15.10	 «Новая антология. Российские 

писатели». Андрей Геласимов
15.40	 «Живое слово»
16.20,	 21.00	«Большой конкурс»
17.20	 «Эпизоды»
18.05	 «Неизвестная Европа»  
18.30	 «Запечатленное время»
19.15,	 1.55	«Искатели»
20.05	 «Линия жизни»
22.05	 «Женщина эпохи танго. Веро-

ника Полонская — последняя 
любовь Маяковского»

23.05	 «Худсовет»
23.10	 «ДЕРСУ	УЗАЛА».	Худ. 

фильм 
1.30	 Мультфильмы для взрослых
2.40	 «Мировые сокровища культу-

ры»

РОССИЯ-2
6.30	 «Панорама дня. LIVE»
8.20,	 23.30	«Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
10.15		 «Эволюция» (16+)
11.45,	 21.15	«Большой спорт»
12.05	 «Правила охоты. Штурм» (16+)
15.35	 Танковый биатлон»
17.40	 «ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	Худ. 

фильм (16+)
21.35	 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
1.20	 «ЕХперименты»
2.20	 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ПЕРЕЦ
6.00,	 3.45	Мультфильмы (0+)
6.30	 «Смертельный улов» (12+)
7.30	 «Как уходили кумиры. Фаина 

Раневская» (12+)
8.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	СЕКРЕТ	

МАСТЕРА».	Худ. фильм (16+) 
9.30	 «Техноигрушки» (12+)
15.10	 «УБОЙНАЯ	СИЛА».	Сери-

ал (16+)
20.30	 «Что было дальше?» (16+)
21.00	 «КИКБОКСЕР».	Худ. фильм 

(16+) 
23.00	 «В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ».	Худ. фильм (18+) 
0.55	 «Голые и смешные» (18+)

1.55	 «ОПАСНОЕ	ПОГРУЖЕ-
НИЕ».	Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00	 «Выдающиеся летчики. Олег 

Кононенко» (12+)
6.55	 «Крылья для флота» (12+)
7.15,	 9.15	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ».	

Худ. фильм (6+)
9.00,	 13.00,	18.00,	23.00	Ново-

сти дня
9.35,	 13.15	«ОТРЫВ».	Сериал 

(16+)
14.00	 «ШХЕРА-18».	Худ. фильм 

(16+)
16.00	 «ОЧКАРИК».	Худ. фильм 

(16+)
18.30	 «ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ».	

Худ. фильм (6+)
20.10	 «НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ».	Худ. фильм (12+)
21.55,	 23.20	«СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР».	Сериал (0+)
3.55	 «ГРОМОЗЕКА».	Худ. фильм 

(16+)

РОССИЯ-24
7.30	 «Вести. Интервью». Воронеж
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33	 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38	 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52	 «Вести. Культура». Каждый час
19.00	 «Вести. Культура». Воронеж
19.15	 	«Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
8.00,	 13.35,	23.25	«Пятница 

News» (16+)
8.30,	 16.55	«Мир наизнанку» (16+)
9.30	 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30	 «Блокбастеры» (16+)
14.05,	 19.00	«Орел и решка» (16+)
16.00	 «Большой чемодан» (16+)
17.55,	 22.00	«Ревизорро» (16+)
23.55	 «CSI:	МЕСТО	ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ	МАЙАМИ».	
Сериал (16+)

1.45	 «АНГАР	13».	Сериал (16+)
2.40	 «Разрушители мифов» (16+)
5.45	 «РЫЖИЕ».	Сериал (16+)

2Х2
6.00,	 5.50	Русские мультфильмы 

(12+)
6.45	 «Атомный лес» (16+)
7.10	 «Покемон» (12+)
7.35,	 0.05	«Теория Большого взры-

ва» (16+)
8.05	 «Замедленное развитие» (16+)
8.55	 «Японские забавы» (12+)
9.25	 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50	 «Даже не думай!» (16+)
10.20	 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
11.35,	 21.21	«Американский папа-

ша» (16+)
12.05,	 19.45	«Футурама» (16+)
13.00	 «Пятница с Губкой Бобом» (16+)
18.50,	 20.35	«Симпсоны» (16+)
22.45	 Level Up (16+)
23.15	 «Бессмертное кино» (16+)
23.40	 «Южный парк» (18+)
0.30	 «Уилфред» (18+)
0.55	 «Калифорникейшн» (18+)
1.30	 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55	 «Давай еще, Тэд!» (16+)
2.55	 «Рыцари Марвел» (16+)
3.40	 «Космобольцы» (16+)
4.10	 «Царь горы» (16+)
4.35	 «Железный человек» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45,	 6.10	«ИНСПЕКТОР	УГО-

ЛОВНОГО	РОЗЫСКА».	
Худ. фильм

6.00,	 10.00,	12.00	Новости
7.40	 «Играй, гармонь любимая!»
8.25	 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
8.40	 «Умницы и умники». Финал 

(12+)
9.45	 «Слово пастыря»
10.15	 «Смак» (12+)
10.55	 «К юбилею Юрия Соломина» 

(12+)
12.15	 «Идеальный ремонт»
13.10	 «МОСКОВСКАЯ	САГА».	

Сериал (12+)
17.00	 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00	 Вечерние новости
18.15	 «Угадай мелодию»
19.00	 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.50	 «Танцуй!»
1.35	 «ПЕРО	МАРКИЗА	ДЕ	

САДА».	Худ. фильм (18+)
3.55	 «МАКС	ДЬЮГАН	ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ».	Худ. фильм 
(12+)

РОССИЯ-1
5.50	 «ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ».	Худ. фильм
7.30	 «Сельское утро»
8.00,	 11.00,	14.00	«Вести»
*8.10,	 11.20,	14.30	«Местное 

время. Вести-Воронеж»
8.30	 «Укротители звука» (12+)
9.25	 «Субботник»
*10.05	 «Вести». Образование
*10.20	 «Проселки»
*10.30	 «Сезон забот»
*10.45	 «Закон и мы»
11.30	 «Кулинарная звезда»
12.35,	 14.40	«МЕЧТЫ	ИЗ	ПЛА-

СТИЛИНА».	Худ. фильм 
(12+)

15.10	 «Субботний вечер»
17.05	 «Улица Веселая» (12+)
18.00	 «ПУТЬ	К	СЕРДЦУ	МУЖ-

ЧИНЫ».	Худ. фильм (12+)
20.00	 «Вести в субботу»
20.45	 «БРАТСКИЕ	УЗЫ».	Худ. 

фильм (12+)
0.40	 «СРОЧНО	ИЩУ	МУЖА».	

Худ. фильм (12+)
2.40	 «ЛЕДИ	НА	ДЕНЬ».	Худ. 

фильм (12+)
5.05	 «Комната смеха»

НТВ
5.40,	 0.40	«ПЛЯЖ».	Сериал (16+)
7.25	 «Смотр» (0+)
8.00,	 10.00,	13.00	«Сегодня»
8.20	 «Медицинские тайны» (16+)
8.55	 «Их нравы» (0+)
9.25	 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20	 «Главная дорога» (16+)
11.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50	 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20	 «Я худею» (16+)
14.20	 «Своя игра» (0+)
15.10	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Следствие вели...» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
20.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00	 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00	 «ВОСЬМЕРКА».	Худ. фильм 

(16+)
2.35	 «Дикий мир» (0+)
3.15	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
5.05	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.50	 Мультфильмы (0+)
7.50,	 1.00	«АЛЫЕ	ПАРУСА».	

Худ. фильм (12+) 
9.35	 «День ангела» (0+)
10.00,	 18.30	«Сейчас»
10.10	 «СЛЕД».	Сериал (16+) 
18.40	 «ВА-БАНК».	Худ. фильм 

(16+) 
22.00	 «Алые паруса». Прямая транс-

ляция
2.40	 «ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА».	

Худ. фильм (12+) 
5.15	 «СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА».	

Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00,	 7.55	«Смешарики» (0+)
6.40	 «Барашек Шон» (0+)
7.35	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.30	 «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
9.00	 «Том и Джерри» (0+)
9.10	 «ОГОНЬ,	ВОДА	И…	МЕД-

НЫЕ	ТРУБЫ».	Худ. фильм 
(0+)

10.50	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕК-
ТРОНИКА».	Худ. фильм (0+)

15.00	 «Шоу Уральских пельменей» 
(16+)

16.00	 «Ералаш» (0+)
16.55	 «Рождественские истории 

веселого Мадагаскара». Мульт-
фильм (6+)

17.20	 «МИССИЯ	ДАРВИНА».	
Худ. фильм (12+)

19.00	 «Взвешенные люди» (16+) 
20.30	 «ГОСТЬЯ».	Худ. фильм (12+) 
22.45	 «НОЧЬ	СТРАХА».	Худ. 

фильм (16+)
0.45	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕК-

ТРОНИКА».	Худ. фильм (0+)
4.55	 «Животный смех» (0+)
5.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,	 7.30,	8.00,	8.30	«Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05,	 7.35,	8.05,	8.35	«Утром 

вместе» (12+)
*9.00	 «Марафон» (12+)
10.00,	 23.00	«Дом-2» (16+) 
11.00	 «Школа ремонта» (12+) 
12.00	 «САШАТАНЯ».	Сериал (16+) 
12.30,	 0.30	«Такое Кино!» (16+) 
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00	«Комеди Клаб» 
(16+) 

19.00,	 22.25	«Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 

*19.30	 «Формула здоровья» (12+)
*19.55	 «Погода в губернии» (12+)
20.00	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС».	Худ. 

фильм (12+) 
1.00	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА	

2:	ИСТРЕБЛЕНИЕ».	Худ. 
фильм (16+) 

2.55	 «ХОР».	Сериал (16+) 
3.45,	 4.40	«БЕЗ	СЛЕДА	—	6».	

Сериал (16+) 
5.30	 «Женская лига» (16+) 
6.00	 «Никелодеон на ТНТ» 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00,	 7.30,	9.00	«Новости регио-
нов» (12+)

6.05,	 6.35,	7.05,	7.35,	8.05,	
8.35,	9.05,	9.35	«Утро 
вместе» (12+)

6.30,	 7.00,	8.00,	8.30,	9.30,	
10.00,	14.00,	21.00	«Гу-
бернские новости» (12+)

10.05,	 5.40	«Суперсад» (12+)
10.20	 «Адрес истории» (12+)
10.35	 «Инструктаж» (12+)
11.00	 «Люди РФ» (12+)
11.30	 «Земская реформа» (12+)
11.45	 «Наша марка» (12+)
12.00	 «Актуальное интервью» (12+)
12.20	 «День вместе» (12+)
14.05,	 22.50	«Территория успеха» 

(12+)

14.20	 «Народный ликбез» (12+)
14.35,	 23.10	«Открытая наука» (12+)
15.05,	 23.40	«Такие разные» (12+)
16.05	 «Эффект времени» (12+)
16.30,	 0.35	Отчетный концерт му-

зыкально-педагогического 
колледжа г. Воронежа (12+)

18.20,	 2.25,	4.55	«Телеэкскурсия» 
(12+)

19.15,	 3.20	«Журналистское рассле-
дование» (12+)

19.30,	 3.35	«Формула здоровья» 
(12+)

20.00,	 4.00	«Марафон» (12+)
21.10	 «ИЩУ	ДРУГА	НА	КОНЕЦ	

СВЕТА».	Худ. фильм (16+)
2.55	 «Клуб дилетантов» (12+)

REN TV
5.00	 «АПОКАЛИПСИС».	Худ. 

фильм (16+)
6.50	 «ТУРИСТЫ».	Сериал (16+)
9.40	 «Чистая работа» (12+)
10.30,	 2.45	«Смотреть всем!» (16+)
*12.30	 «Хорошие новости» (16+)
*12.35	 «Место действия» (16+)
*12.50	 «В строю!» (16+)
13.00	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00,	 3.15	Концерт Михаила Задор-

нова (16+)
22.50	 «НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫ-

СОТЕ».	Сериал (16+)

ТВЦ
5.20	 «Марш-бросок» (12+)
5.45	 «СЕМЬ	ДНЕЙ	ДО	

СВАДЬБЫ».	Худ. фильм 
(16+)

7.35	 «ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ».	
Худ. фильм

9.20	 «Православная энциклопедия» 
(6+)

9.50	 «САДКО».	Худ. фильм
11.15	 «Петровка, 38» (16+)
11.30,	 14.30	«События»
11.45	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	Худ. 

фильм
13.40,	 14.45	«НОЧНОЕ	ПРОИС-

ШЕСТВИЕ».	Худ. фильм
15.45	 «СКАЗКА	О	ЖЕНЩИНЕ	

И	МУЖЧИНЕ».	Худ. фильм 
(16+)

17.25	 «НЕ	ПОКИДАЙ	МЕНЯ».	
Худ. фильм (12+)

21.00	 «Постскриптум» 
22.10	 «Право голоса» (16+)
0.55	 «Восьмой элемент» (16+)
1.25	 «ОТ	ТЮРЬМЫ	И	ОТ	

СУМЫ...»	Худ. фильм (16+)
3.20	 «Мэрилин Монро и ее послед-

няя любовь» (12+)
4.20	 «САША-САШЕНЬКА».	

Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30,	 0.00	«Одна за всех» (16+) 
7.50	 «ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	

ДОРОЖКАХ...»	Худ. фильм 
(0+) 

9.10	 «НЕ	ТВОЕ	ТЕЛО».	Сериал 
(16+)

15.15,	 19.00	«1001	НОЧЬ».	Худ. 
фильм (12+)

18.00,	 21.45	«Восточные жены» 
(16+) 

22.45,	 3.00	«Звездная жизнь» (16+) 
23.45	 «Тайны еды» (16+) 
0.30	 «Церемония награждения 

премии «Топ-50. Самые знаме-
нитые люди Петербурга»

1.30	 «НЕ	ИМЕЙ	100	
РУБЛЕЙ...»	Худ. фильм (6+) 

5.00	 «Домашняя кухня» (16+) 

ТВ-3
6.00,	 10.00	Мультфильмы СМФ (0+)
8.00	 «МАЛЕНЬКИЙ	ПОЛЯР-

НЫЙ	МЕДВЕЖОНОК».	
Худ. фильм (0+)

9.30	 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.30	 «ГАРАЖ».	Худ. фильм (12+)
12.30	 «СОБАКА	НА	СЕНЕ».	Худ. 

фильм (0+)
15.15	 «ХРАНИТЕЛИ	СНОВ».	

Худ. фильм (0+)
17.15	 «МЕРЦАЮЩИЙ».	Худ. 

фильм (16+)
19.00	 «ВЫКУП».	Худ. фильм (16+)
21.30	 «НАД	ЗАКОНОМ».	Худ. 

фильм (16+)
23.30	 «БЕЗУМНЫЙ	МАКС	—	

2:	ВОИН	ДОРОГИ».	Худ. 
фильм (16+)

1.30	 «БЕЗУМНЫЙ	МАКС».	
Худ. фильм (16+)

3.30	 «Городские легенды» (12+)
4.15,	 5.15	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА».	

Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «ВАНЯ».	Худ. фильм 
11.40	 «Горе от ума». Спектакль
14.15	 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист»
15.10	 «Большой конкурс»
16.10	 «Говорящие с белухами»
17.20	 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе
18.15	 «Линия жизни»
19.10	 «ВЕРТИКАЛЬ».	Худ. фильм 
20.25	 «Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссера»
21.20	 «Рассказы Шукшина». Спек-

такль
23.50	 «Кинескоп» 
0.30	 «МАЛЬВА».	Худ. фильм 
1.55	 «Литературный музей: воспо-

минание о будущем»
2.40	 «Мировые сокровища культу-

ры»

РОССИЯ-2
6.15	 «Панорама дня. LIVE»
8.40	 «В мире животных» 
9.10	 «Диалоги о рыбалке»
10.40,	 14.30,	22.20	«Большой 

спорт»
11.00	 «ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	Худ. 

фильм (16+)
14.55	 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии
16.05	 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар

19.20	 «ЗЕМЛЯК».	Худ. фильм (16+)
22.40,	 2.35	Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана

0.20	 «МОНТАНА».	Худ. фильм 
(16+)

2.05	 «Основной элемент»
4.15	 Смешанные единоборства (16+)

ПЕРЕЦ
6.00	 «ЧУЧЕЛО».	Худ. фильм (0+) 
8.35	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ».	Худ. фильм (6+) 
10.35	 «ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ».	

Худ. фильм (12+) 
13.30,	 3.25	«Как уходили кумиры. 

Валерий Харламов» (12+)
14.30	 «Как уходили кумиры. Игорь 

Тальков» (12+)
15.30	 «СЕМНАДЦАТЬ	МГНО-

ВЕНИЙ	ВЕСНЫ».	Худ. 
фильм (0+) 

18.20	 «ТУМАН».	Худ. фильм (16+) 
22.05	 «+100500» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
0.30	 «Голые и смешные» (18+)
1.30	 «В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ».	Худ. фильм (18+) 
4.25	 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00		 Мультфильмы (0+)
6.30	 «БАЛ	СКАЗОК».	Худ. 

фильм (0+)
7.40,	 9.15	«МЕДОВЫЙ	МЕ-

СЯЦ».	Худ. фильм (0+)

9.00,	 13.00,	18.00,	23.00	Ново-
сти дня

9.50	 «Папа сможет?» (6+)
10.35	 «Легенды цирка» (6+)
11.00,	 13.15	«ОФИЦЕРЫ».	Сери-

ал (16+)
15.15	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ».	Худ. 

фильм (0+)
17.25,	 18.20	«МОЛОДАЯ	

ЖЕНА».	Худ. фильм (12+)
19.45	 «СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	

СИБИРСКОЙ».	Худ. фильм 
(0+)

21.45,	 23.20	«МАФИЯ	БЕС-
СМЕРТНА».	Худ. фильм (12+)

23.55	 «НЕЖНЫЙ	ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ».	Худ. фильм (12+)

2.00	 «УКРАЛИ	БЕДРО	ЮПИ-
ТЕРА».	Худ. фильм (0+)

4.05	 «КАДКИНА	ВСЯКИЙ	
ЗНАЕТ».	Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20,	 15.20,	21.20,	3.20	«Вести. 

Космос»
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33,	 15.33,	21.33,	3.33	«Кирилл 

Танаев. СНГ»
9.48	 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20,	 16.20,	22.20,	4.20	«Вести. 

Медицина»
10.33	 «Исторические хроники Нико-

лая Сванидзе». Каждые 3 часа
11.20,	 17.20,	2.20,	8.20	«Вести. 

События недели»
11.33	 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54	 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20,	 18.20,	0.20,	6.20	«Вести. 

Наука и техника»
12.33,	 18.33,	0.33,	6.33	«Нацпро-

екты»
13.20,	 19.20,	1.20,	7.20	«Вести. 

Росвооружение»
14.20,	 23.20,	5.20	«Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
8.55	 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
9.35,	 12.30,	20.10	«Орел и решка» 

(16+)
11.30	 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.15	 «ОЧЕНЬ	ОПАСНАЯ	

ШТУЧКА».	Худ. фильм (16+)
18.00	 «СУПЕР	МАЙК».	Худ. 

фильм (16+)
23.00	 «МОШЕННИКИ».	Худ. 

фильм (16+)
1.00	 «Большая разница» (16+)
2.05	 «Разрушители мифов» (16+)
5.10	 «РЫЖИЕ».	Сериал (16+)

2Х2
6.00,	 5.25	Русские мультфильмы 

(12+)
6.50	 «Рыцари Марвел» (16+)
8.30	 «Покемон» (12+)
9.50	 «Японские забавы» (12+)
10.20,	 0.30,	2.45	«Рестлинг WWE 

RAW» (16+)
11.10	 «РОБОКОП-1».	Худ. фильм 

(16+)
13.05	 «Губка Боб Квадратные Штаны» 

(16+)
17.30	 «Футурама» (16+)
18.25	 «Симпсоны» (16+)
20.35,	 1.25	«Американский папаша» 

(16+)
21.00	 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45	 «Бессмертное кино» (16+)
23.10	 «Южный парк» (18+)
1.50	 «Робоцып» (16+)
2.20	 «Космобольцы» (16+)
3.40	 «Железный человек» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

«ПЕРО МАРКИЗА  
ДЕ САДА»
(США — Великобритания — 
Германия, 2000) (18+)
СУББОТА, 20.06.15
1.35
Действие происходит в 
XVIII веке. Сексуальная, 
шокирующая история по-
вествует о скандально из-
вестном маркизе де Саде, 
о том, как его провокаци-
онное творчество перевер-
нуло судьбы многих людей. 
Католический священник 
вовлечен в развратный и 
опасный мир маркиза, по-
скольку они оба соперни-
чают за любовь прекрасной 
молодой женщины.
Маркиз иронично издева-
ется над ханжами и лице-
мерами по всем правилам 
хорошего вкуса и тона, за-
ставляя их разоблачиться 
физически и эмоциональ-
но. Очень часто под маской 
грубости скрывается хруп-
кая красота возвышенных 
чувств и ощущений.
Режиссер — Филип 
Кауфман.
В ролях: Джеффри Раш, 
Кейт Уинслет, Хоакин 
Феникс, Майкл Кейн.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ШЕРЛОК ХОЛМС»
(США — Германия, 2009) (16+)
СУББОТА, 20.06.15
20.00
Величайший в истории сы-
щик Шерлок Холмс вместе 
со своим верным соратни-
ком Ватсоном вступают в 
схватку, требующую нешу-
точной физической и ум-
ственной подготовки, ведь 
их враг представляет угро-
зу для всего Лондона.
Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни-
мл., Джуд Лоу, Рэйчел 
Мак’Адамс, Марк Стронг.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,	 10.00,	12.00	Новости
6.10	 «ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛО-

ВЕК».	Худ. фильм
8.10	 «Армейский магазин» (16+)
8.45	 «Смешарики. ПИН-код»
8.55	 «Здоровье» (16+)
10.15	 «Парк». Новое летнее телеви-

дение
12.15	 «Фазенда»
12.50	 «МОСКОВСКАЯ	САГА».	

Сериал (12+)
16.50	 «Призвание»
18.50	 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00	 «Воскресное Время»
22.30	 «Что? Где? Когда?» 
23.40	 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
0.10	 «К	ЧУДУ».	Худ. фильм (12+)
2.20	 «ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	

ПЧЕЛ».	Худ. фильм (16+)
4.20	 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
6.20	 «ЗОЛОТАЯ	МИНА».	Худ. 

фильм
9.10	 «Смехопанорама»
9.40	 «Утренняя почта»
*10.20	 «Местное время. Вести-Воро-

неж»
11.00,	 14.00	«Вести»
11.10	 «Россия. Гений места»
12.10	 «Смеяться разрешается»
14.20	 «Живой звук»
16.10	 «ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНО-

СТЬЮ».	Худ. фильм (12+)
20.00	 «Вести недели»
22.00	 «Воскресный вечер» (12+)
0.35	 «ДОСТАВИТЬ	ЛЮБОЙ	

ЦЕНОЙ».	Худ. фильм (12+)
4.15	 «Комната смеха»

НТВ
6.05,	 1.00	«ПЛЯЖ».	Сериал (16+)
8.00,	 10.00,	13.00	«Сегодня»
8.15	 «Русское лото плюс» (0+)
8.50	 «Их нравы» (0+)
9.25	 «Едим дома» (0+)
10.20	 «Первая передача» (16+)
11.00	 «Чудо техники» (12+)
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.20	 «Тайны любви» (16+)
14.20	 «Своя игра» (0+)
15.10	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ».	Сериал (16+)
18.00	 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00	 «Сегодня». Итоговая програм-

ма» 
20.00	 «Список Норкина» (16+)
21.05	 «ИДЕАЛЬНОЕ	УБИЙ-

СТВО».	Худ. фильм (16+)
23.00	 «ТЕРМИНАТОР».	Худ. 

фильм (16+)
2.55	 «Дикий мир» (0+)
3.05	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Сери-

ал (16+)
5.00	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00	 Мультфильмы (0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории из будущего» (0+)
11.00	 «СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗА-

ЩИТА».	Худ. фильм (12+) 
12.45	 «СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ».	Худ. 

фильм (16+) 
15.30	 «ОСОБЕННОСТИ	НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	
В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД».	
Худ. фильм (16+) 

17.00	 «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00	 «Главное» 

19.30,	 20.25,	21.25,	22.20	«ТРИ	
ДНЯ	ЛЕЙТЕНАНТА	
КРАВЦОВА».	Худ. фильм 
(12+) 

23.15,	 0.15,	1.05,	1.55	«ПРИКА-
ЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ».	
Худ. фильм (16+) 

2.50,	 3.50,	4.50	«Агентство специ-
альных расследований» (16+) 

СТС
6.00,	 7.55	«Смешарики» (0+)
6.40	 «Барашек Шон» (0+)
7.35	 «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.30	 «Том и Джерри» (0+)
9.10	 «Драконы: Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
9.35,	 1.05	«Мастершеф» (16+) 
11.00	 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00	 «Рождественские истории 

веселого Мадагаскара». Мульт-
фильм (6+)

12.25	 «Смешарики. Начало» (0+)
14.00	 «Взвешенные люди» (16+)
15.30	 «Ералаш» (0+)
16.30	 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+).
17.30	 «ГОСТЬЯ».	Худ. фильм (12+)
19.45	 «МУШКЕТЕРЫ	В	3D».	

Худ. фильм (12+)
21.45	 «КОРОЛЬ	АРТУР».	Худ. 

фильм (12+)
0.05	 «Большой вопрос» (16+)
2.35	 «6 кадров» (16+)
3.25	 «Животный смех» (0+)
5.45	 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00	 «Утром вместе»
*8.15	 «Полицейский вестник»
*8.30	 «Суперсад»
*8.45	 «Журналистское расследова-

ние»
*9.00	 «Клуб дилетантов»
*9.30	 «Формула здоровья»
10.00,	 23.00	«Дом-2» (16+) 
11.00	 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00	 «Перезагрузка» (16+) 
13.00	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС».	Худ. 

фильм (12+) 
15.30	 «ШИРОКО	ШАГАЯ».	Худ. 

фильм (12+) 
17.00,	 18.00,	19.00	«Comedy 

Woman» (16+) 
*19.30	 «Губернские новости» (12+)
*19.35	 «Эффект времени» (12+)
*19.55	 «Погода в губернии» (12+)
20.00	 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00	 «Однажды в России» (16+) 
22.00	 «Stand up» (16+) 
1.00	 «МАЛЕНЬКАЯ	СМЕРТЬ».	

Худ. фильм (18+) 
3.00	 «ХОР».	Сериал (16+) 
3.50,	 4.45	«БЕЗ	СЛЕДА	—	6».	

Сериал (16+) 
5.35	 «Женская лига» (16+) 
6.00	 «Никелодеон на ТНТ» 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00	 «Утро вместе» (12+)
11.00	 «Марафон» (12+)
12.00	 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
12.20	 «День вместе» (12+)
14.00,	 21.00	«Губернские новости» 

(12+)
14.05	 «Эффект времени» (12+)
14.30	 «Село на село» (12+)
15.00	 «Чайка». Спектакль (12+)
17.40	 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
19.30	 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00	 «Такие разные» (12+)
21.10	 «АРТУР	НЬЮМАН».	Худ. 

фильм (16+)
22.40	 «ИЩУ	ДРУГА	НА	КОНЕЦ	

СВЕТА».	Худ. фильм (16+)

0.20	 «Академический час» (12+)
1.05	 «Люди РФ» (12+)
1.30	 «Земская реформа» (12+)
1.45	 «Наша марка» (12+)
2.00	 «Актуальное интервью» (12+)
2.15	 «Конные бега на воронежском 

ипподроме» (12+)
3.10	 «Открытая наука» (12+)
3.35	 «ЗАВТРА	БЫЛА	ВОЙ-

НА».	Худ. фильм (12+)

REN TV
5.00	 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
7.00	 «НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫ-

СОТЕ».	Сериал (16+)
11.00	 «День «Военной тайны» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
0.00	 «Военная тайна» (16+)
4.00	 «Территория заблуждений» 

(16+)

ТВЦ
5.50	 «СТРАХ	ВЫСОТЫ».	Худ. 

фильм
7.35	 «Фактор жизни» (12+)
8.05	 «ЖАНДАРМ	ИЗ	СЕН-

ТРОПЕ».	Худ. фильм (6+)
10.05	 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35	 «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...» (12+)
11.30,	 0.00	«События»
11.40	 «ВИЙ».	Худ. фильм (12+)
13.05	 «ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБ-

СТВЕННОМУ	ЖЕЛА-
НИЮ».	Худ. фильм 

14.50	 «Московская неделя»
15.20	 «ДРУГОЕ	ЛИЦО».	Худ. 

фильм (16+)
17.15	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОХОТЫ».	

Худ. фильм (12+)
21.00	 «В центре событий»
22.10	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-

СТИ».	Худ. фильм (12+)
0.15	 «РАССЛЕДОВАНИЕ	

МЕРДОКА».	Худ. фильм 
(12+)

2.05	 «НОЧНОЕ	ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».	Худ. фильм

3.55	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	Худ. 
фильм

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	«Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30,	 18.55	«Одна за всех» (16+) 
7.55,	 5.30	«Домашняя кухня» (16+) 
8.25	 «СТАРИК	ХОТТАБЫЧ».	

Худ. фильм (0+) 
10.05	 «БОЛЬШОЕ	ЗЛО	И	МЕЛ-

КИЕ	ПАКОСТИ».	Худ. 
фильм (12+) 

14.05	 «У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА».	
Худ. фильм (16+) 

18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-
СТВО».	Сериал (16+) 

19.00	 «НЕЛЮБИМАЯ».	Худ. 
фильм (12+)

22.35,	 4.30	«Звездная жизнь» (16+) 
23.35	 «Одна за всех» (16+) 
0.30	 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮЧИК».	

Худ. фильм (16+) 
2.50	 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО».	Худ. фильм (12+) 

ТВ-3
6.00,	 8.00	Мультфильмы СМФ (0+)
7.30	 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15	 «ХРАНИТЕЛИ	СНОВ».	

Худ. фильм (0+)
11.15	 «У	МАТРОСОВ	НЕТ	ВО-

ПРОСОВ».	Худ. фильм (0+)
13.00	 «ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИ-

ВЕРМАГА».	Худ. фильм (0+)
15.00	 «ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	

Худ. фильм (0+)

17.00	 «НАД	ЗАКОНОМ».	Худ. 
фильм (16+)

19.00	 «СУМАСШЕДШАЯ	
ЕЗДА».	Худ. фильм (16+)

21.00	 «ОПАСНЫЙ	ЧЕЛОВЕК».	
Худ. фильм (16+)

23.00	 «БЕЗУМНЫЙ	МАКС	—	3:	
ПОД	КУПОЛОМ	ГРО-
МА».	Худ. фильм (16+)

1.15	 «БЕЗУМНЫЙ	МАКС	—	
2:	ВОИН	ДОРОГИ».	Худ. 
фильм (16+)

3.15	 «СОБАКА	НА	СЕНЕ».	Худ. 
фильм (0+)

КУЛЬТУРА
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт»
10.35	 «ВЕРТИКАЛЬ».	Худ. фильм 
11.50	 «Легенды мирового кино» 
12.20	 «Говорящие с белухами»
13.30	 «Литературный музей: воспо-

минание о будущем»
14.15	 «Пешком...» 
14.45	 «Звезды мировой оперной 

сцены»
15.50	 «В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	

НИКОГДА».	Худ. фильм 
17.15	 «Острова»
18.00	 «Контекст»
18.40,	 1.55	«Искатели»
19.30	 «ЖЕНИТЬБА».	Худ. фильм 
21.05	 «В гостях у Эльдара Рязанова»
22.05	 «Элегия жизни. Ростропович. 

Вишневская»
23.45	 «В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	

НИКОГДА».	Худ. фильм 
1.15	 «Больше, чем любовь»
2.40	 «Мировые сокровища культу-

ры»

РОССИЯ-2
6.30	 «Панорама дня. LIVE»
8.25	 «Моя рыбалка»
9.10	 «Язь против еды»
9.40	 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.40,	 14.30,	22.20	«Большой 

спорт»
11.00	 «ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	Худ. 

фильм (16+)
14.45	 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии
17.05	 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар

19.20	 «ЗЕМЛЯК».	Худ. фильм (16+)
22.40,	 2.20	Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана

0.20	 «ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	ЛЕ-
ГИОНА».	Худ. фильм (16+)

4.45	 «ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА».	
Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00,	 5.35	Мультфильмы (0+)
8.30	 «СВЕТОФОР».	Сериал (16+)
14.30,	 3.30	«ФАНТОЦЦИ	УХО-

ДИТ	НА	ПЕНСИЮ».	Худ. 
фильм (12+) 

16.30	 «ТУМАН».	Худ. фильм (16+) 
20.20	 «СЕМНАДЦАТЬ	МГНО-

ВЕНИЙ	ВЕСНЫ».	Худ. 
фильм (0+) 

23.00	 «+100500» (16+)
23.30	 «+100500» (18+)
0.30	 «Голые и смешные» (18+)
1.30	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ».	Худ. фильм (6+) 

ЗВЕЗДА
6.00	 Мультфильмы (0+)
6.30	 «СПЯЩАЯ	КРАСАВИ-

ЦА».	Худ. фильм (0+)
8.20	 «СПОКОЙНЫЙ	ДЕНЬ	

В	КОНЦЕ	ВОЙНЫ».	Худ. 
фильм (6+)

9.00	 «Служу России»

9.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Научный детектив» (12+)
11.00,	 13.15	«ОФИЦЕРЫ».	Сери-

ал (16+)
13.00,	 23.00	Новости дня
15.15	 «НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ».	Худ. фильм  (12+)
17.10,	 18.45	«Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00	 «Новости. Главное»
22.45,	 23.20	«ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2».	Сериал (16+)
2.40	 «22	ИЮНЯ,	РОВНО	В	4	

ЧАСА...»	Худ. фильм (16+)
4.35	 «МОЙ	ДОБРЫЙ	ПАПА».	

Худ. фильм (12+)

РОССИЯ-24
9.00	 «Вести сейчас». Каждый час
9.10	 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20,	 15.20,	21.20,	3.20	«Вести. 

Космос»
9.30	 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33,	 15.33,	21.33,	3.33	«Кирилл 

Танаев. СНГ»
9.48	 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20,	 16.20,	22.20,	4.20	«Вести. 

Медицина»
10.33	 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20,	 17.20,	2.20,	8.20	«Вести. 

События недели»
11.33	 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54	 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20,	 0.20,	6.20	«Вести. Наука и 

техника»
12.33,	 0.33,	6.33	«Нацпроекты»
13.20,	 19.20,	1.20,	7.20	«Вести. 

Росвооружение»
14.20,	 23.20,	5.20	«Вести. ТЭК»
18.00	 «Вести-Воронеж». «События 

недели»
18.35	 «Вести. Факты». Воронеж
18.48	 «Вести. Культура». Воронеж.

ПЯТНИЦА
6.00	 «Смешарики» (12+)
8.55	 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
9.35,	 20.10	«Орел и решка» (16+)
12.30,	 18.50	«Ревизорро» (16+)
14.00	 «Битва салонов» (16+)
15.00	 «ОЧЕНЬ	ОПАСНАЯ	

ШТУЧКА».	Худ. фильм (16+)
16.50	 «МОШЕННИКИ».	Худ. 

фильм (16+)
23.00	 «СУПЕР	МАЙК».	Худ. 

фильм (18+)
1.10	 «ГОРОД	ХИЩНИЦ».	Сери-

ал (16+)
2.55	 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00,	 5.50	Русские мультфильмы 

(12+)
6.50,	 4.35	«Рыцари Марвел» (16+)
8.30	 «Бэби луни тюнз» (12+)
9.25,	 3.40	«Японские забавы» (12+)
10.20,	 0.30,	2.45	«Рестлинг 

International SmackDown» (16+)
11.10	 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
12.05	 «Уоллес и Громит» (12+)
12.35	 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
14.25	 «Покемон» (12+)
15.50	 «Кунг-фу Панда» (12+)
16.40	 «Симпсоны» (16+)
19.20	 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45	 «Кит Stupid Show» (16+)
23.10	 «Южный парк» (18+)
1.25	 «Мультреалити» (18+)
1.50	 «Робоцып» (16+)
2.20	 «Космобольцы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

«К ЧУДУ»
(США, 2012) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.06.15
0.10
После посещения Мон-
Сент-Мишеля Марина и 
Нил возвращаются в Окла-
хому, где начинаются проб-
лемы. Нил заводит роман с 
Джейн, а Марина изменяет 
мужу с Чарли. Оба — и Нил, 
и Марина — просят настав-
лений у отца Куинтаны, 
священника, который сам 
страдает от невозможности 
жить собственной жизнью 
из-за постоянного погру-
жения в жизни своих при-
хожан…
Режиссер — Терренс 
Малик.
В ролях: Бен Аффлек, 
Ольга Куриленко, Рэйчел 
Мак’Адамс, Хавьер 
Бардем.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ-ГУБЕРНИЯ 
«Триколор ТВ»

«ИЩУ ДРУГА  
НА КОНЕЦ СВЕТА»
(США — Сингапур — 
Малайзия — Индонезия, 
2011) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.06.15
22.40
К Земле приближается 
огромный астероид. В та-
кой момент большинство 
мужчин пустились бы во 
все тяжкие. Но только не 
Додж. Он отправляется на 
поиски школьной подруж-
ки в компании сексуальной 
соседки Пенни.
Режиссер — Лорин 
Скафария.
В ролях: Стив Карелл, 
Кира Найтли, Адам 
Броди, Дерек Люк.
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Силами четырех 
механизированных 
батальонов — Волгоградского, 
Омского, Рязанского 
и Краснодарского — 
железнодорожных войск 
Минобороны начались 
работы по отсыпке земляного 
полотна на участке с 12-го по 
30-й км (от станции Журавка 
до границы Кантемировского 
района с Ростовской 
областью). 

Население выросло
Сейчас население Кантемиров-

ского района составляет около 34 
тыс. человек, а совсем недавно 
оно увеличилось на 900 военно-
служащих (половина из них — 
контрактники, половина — «сроч-
ники»), а на объектах работает 
более 350 единиц техники: экска-
ваторы, самосвалы, тракторы.

— Такое соседство нам толь-
ко на пользу, — считает заме-
ститель главы Кантемировского 
района по производственным 
вопросам Геннадий Гончарук-
Иванов. — Перед 9 Мая солдаты 
помогли нам привести в порядок 
несколько братских могил. Хотя 
4 км асфальта перед Колесни-
ковкой они «убили» напрочь сво-
ей техникой. Мы писали в РЖД 
как заказчику всех работ письмо, 
чтобы они компенсировали нам 
ущерб, но получили ответ, что 
РЖД не имеет правовых осно-
ваний для компенсации нам ре-
монтных работ. 

Земельный вопрос
Есть и другая проблема — ра-

боты затронут примерно 600 га 
земель района, владельцами ко-
торых являются муниципальные 
власти, фермеры, организации 
разных форм собственности. Об-
щим счетом у этой земли 12 вла-
дельцев. 

— Всего у меня 485 га пахот-
ной земли, — говорит фермер из 
Гармашевки Валерий Сальков. — 
Строительство оттяпает у меня 
16 га. Тут у нас работала какая-то 
фирма из Волгограда, обсчитыва-
ла стоимость земель для подго-
товки документов на дальнейшее 
получение компенсации. У меня 
насчитали на 190 тыс. рублей, 
мне должно платить РЖД, но как 
и когда это все будет, останется 

ли эта сумма неизменной или 
уменьшится — не знает никто. 

Помогли старикам
На окраине Новопавловки, где 

проживают чуть более 400 чело-
век, военные разбили лагерь.

— Вояки — молодцы, — резю-
мирует глава поселения Влади-
мир Сушко. — Перед 9 Мая со-
брали списки одиноких стариков, 
обошли их. Кому огород вскопа-
ли, кому дров накололи, кому за-
бор укрепили.

— Молодцы! — подтверждает 
85-летний Алексей Головахин. 
— Я живу один, заборчик мой 
давно покосился, а я и сам-то еле-

еле хожу с палочкой. Так ребята 
пришли, подремонтировали его. 

Торговля процветает
Единственный магазин Ново-

павловки по-своему уникален. 
Здесь недавно — едва ли не в 
первой среди всех торговых точек 
района — установили платеж-
ный терминал, чтобы служивые, 
получающие зарплату и денеж-
ное довольствие на пластиковую 
карту, могли рассчитываться ею 
при покупке газировки, сока или 
сигарет.

— Для нас такое соседство по-
лезно, — уверена заведующая ма-
газином Светлана Лалоян. — Вы-
ручка увеличилась вдвое, теперь 
приходится заказывать новые 
виды товаров, например больше 
соков и разные сорта сигарет. 

Военные строгости
Подполковник Константин 

Епимахов — командир батальо-
на механизации 34-й отдельной 
железнодорожной бригады За-
падного военного округа. Энер-

гичный, небольшого роста, под-
вижный как ртуть.

— У нас тут не пионерский ла-
герь, — строго говорит он, — ни-
каких прогулок или самоволок. 
Надо выйти в магазин — только 
в сопровождении. Работаем пока 
в одну смену, у нас самый слож-
ный участок — 4 км сплошных 
оврагов и балок. То в землю ухо-
дим на 17 м, то насыпи 12-метро-
вые делаем.

Все по плану
Самый главный на строитель-

стве — заместитель начальника 

управления железнодорожных 
войск Южного военного округа 
полковник Юрий Хорт. 

— Пока все идет по плану, — 
говорит он. — Конечно, если, 
допустим, начнутся дожди, при-
дется ждать: по грязи техника не 
пойдет. Да обо всем этом вам луч-
ше всего расскажет главный ин-
женер стройки — подполковник 
Мишурин.

С заботой об урожае
Алексей Валентинович с вы-

соты своего роста, кажется, видит 
далеко все вокруг. Тем более что 
до границы отсюда километров 
10–12…

— Стройка эта планировалась 
еще с 2009 года. А события на 
Украине, возможно, лишь не-
много ускорили начало работ, 
— говорит он. — Наша часть про-
водит только земляные работы. 
Класть рельсы, возводить мосты 
и путепроводы, скорее всего, бу-
дут другие строители, может 
быть — гражданские. По предва-
рительной информации, по но-
вому пути, который мы строим, 
будут ходить пассажирские поез-
да, а грузовые и электрички пой-
дут там, где и раньше, с заходом 
на территорию Украины. Ложе 
будущих рельсов должно пройти 
по нескольким фермерским по-
лям; пока не уберут урожай, мы 
там работы вести не будем, не-
удобно получится — люди сеяли, 
а мы тут со своими тракторами. 

Со стройки  
на «дембель»

Одному из военных строителей 
— водителю КамАЗа ефрейтору 
Саше Кожевникову из Волгограда 
— 23 года. Он дипломированный 
менеджер персонала. До «дембе-
ля» осталось полтора месяца.

— «Персонала» вокруг меня 
хоть отбавляй, — смеется вояка. 
— Дома меня ждут мама и дру-
зья. О том, чтобы «откосить» от 
армии, даже не думал: пошел слу-
жить с удовольствием, с детства 
люблю технику, теперь вот стал 
специалистом по самосвалам, на-
пичканным электроникой. 

Новая станция
Будущая «железка», конечно, 

заметно изменит жизнь района. 
В чистом поле примерно в 25 км 
от Кантемировки будет построе-
на новая станция — Зайцевка, а 
станция Кантемировка останется 
лишь для электричек и товарных 
поездов.

А пока в округе ревут моторы 
тракторов, пробивающих в здеш-
них черноземах и суглинке путь 
в обход территории, которую  
чужой раньше никто и никогда не 
считал…

РАБОТЫ — ЦЕЛЫЙ ВАГОН!
В Кантемировском районе начали строить железную дорогу в обход Украины

 Тракторы пробивают в черноземах  
и суглинке путь в обход территории, 
которую чужой раньше  
никто и никогда не считал… 

Новый участок железной дороги 
Журавка — Миллерово протянется 
на 122 км и пройдет параллельно 
российско-украинской границе на 
расстоянии 5–10 км. Электрифи-
цированная двухпутка строится 
согласно Указу президента. Бла-
годаря ей поезда на юг России и 
обратно будут идти, не заходя на 
территорию Украины. Сейчас же 
главный железнодорожный путь 
на юг проходит через террито-
рию Украины — 27 км поезда без 
остановки движутся по территории 
Меловского района Луганской об-
ласти, а потом возвращаются на 
российскую территорию. 

Закончить строительство участ-
ка в обход Украины планируется в 
2018 году, а свою часть земляных 
работ, которые сейчас идут пол-
ным ходом в Кантемировском рай-
оне, военные завершат в 2016-м.

  СПРАВКА

Скоро поезда на территорию Украины заходить не будут

Строители восстановили мемориал в Новопавловке

На объектах работает более 350 единиц техники Торговцы рады: выручка увеличилась вдвое
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 Я равняюсь на талантливых людей. 
Тем, кто хочет созидать, есть чему 
друг у друга учиться. 

Толчок  
для развития

— Вы победили в «Фа-
брике звезд — 2». Сейчас 
популярен «Голос». Что 
дает молодым певцам 
участие в таких проектах? 

— Что бы ни говорили, 
участие в таких проектах 
помогает молодым разви-
ваться, дает толчок. 

— Известный рокер 
Юрий Шевчук считает, 
что на эстраде выигры-
вает тот, кто сам пишет 
песни…

— Песни могут быть хо-
рошими вне зависимости 
от того, кто их пишет — ты 
сам или композитор в со-
дружестве с поэтом. 

— В интернете попу-
лярен ваш клип на песню 
Виктора Цоя «Кукушка». 
Не страшно было брать-
ся за такой материал? 

 — «Кукушка» записыва-
лась как саундтрек к филь-
му, и, собственно, я на это и 
ориентировалась в первую 
очередь. Конечно, у твор-
чества Цоя много поклон-
ников, которые довольно 
ревниво относятся к дру-
гим певцам, исполняющим 
его песни, но критика будет 
всегда: будь это песня Цоя 
или кого-то другого.

Музыка не знает 
границ

— Вы не стали рабо-
тать с продюсером Мак-
сом Фадеевым. Потом 
вашим продюсером был 
Игорь Крутой, теперь — 
Константин Меладзе. А 
вообще, нужен ли артисту 
продюсер? А то есть мне-
ние, что это нахлебник… 

«НА «ЕВРОВИДЕНИИ»  
МЕНЯ ДЕРЖАЛО В ТОНУСЕ ПЛАТЬЕ»
Певица Полина ГАГАРИНА о том, зачем нужны продюсеры и как стать стройной и счастливой

Концерты  
с подвохом

— У себя в «Инстагра-
ме» вы написали о мо-
шеннице, которая берет 
предоплату за ваши кон-
церты и исчезает. Уда-
лось с ней разобраться? 

— Об этом стало извест-
но, когда моему настояще-
му директору позвонили 
обманутые заказчики для 
уточнения деталей пред-
стоящих концертов. Мы 
в это время уже отпра-
вились на гастроли. А 
мошенница уже успела 
«организовать» концер-
ты в Южно-Сахалинске, 
Ставрополе, Махачкале 

и Санкт-Петербурге. По 
возвращении из тура, наде-
юсь, все прояснится.

Суровая диета
— В эфире программы 

«Наедине со всеми» вы 
сказали, что похудели на 
40 кг. Поделитесь секре-
том...

— Я села на жесткую ди-
ету. День ела только рис, 
другой день — курицу, тре-
тий — только овощи или 
легкий овощной супчик. Пи-
талась строго до шести ча-
сов вечера. При этом у меня 
были серьезные нагрузки в 
школе-студии МХАТ, где я 
тогда училась: каждый день 
по три часа — сценическое 
движение, фехтование, класс 
драматического танца, после 
которого мы выползали из 
студии совершенно обесси-
ленные. В общем, за полгода 
я потеряла 30 кг. А потом еще 
десять резко ушли сами со-
бой. Больше мой вес не рас-
тет. Произошла какая-то пе-
рестройка организма. Сейчас 
я не сижу ни на каких диетах, 
просто стараюсь питаться 
правильно, исключила муч-
ное, сладкое, жирное. Иногда 
и вовсе забываю поесть из-за 
насыщенного рабочего гра-
фика. Вот и весь секрет. 

Мама помогает 
воспитывать сына

— А как удается совме-
щать работу и семейную 
жизнь? 

— Когда выпадает пара 
свободных часов, всегда их 
провожу с семьей. А пока 
я работаю, помогает мама. 
Огромное ей за это спаси-
бо! Она полностью взяла 
на себя все заботы о воспи-
тании Андрея. У сына нет 
дефицита внимания, пото-
му что он чувствует любовь 
всех родных, видит, как мы 
все стараемся провести с 
ним как можно больше 
времени. Он парень разно-
сторонний: учится в музы-
кальной школе, занимается 
теннисом.

— Как-то в интервью 
вы сказали, что вы жут-
кая эгоистка. Это каче-
ство помогает в жизни 
или мешает?

— Я эгоистична в пер-
вую очередь в своей рабо-
те. Требую всегда полной 
отдачи, высокого качества, 
чтобы все было по макси-
муму. Никаких поблажек 
никому, в том числе и себе, 
не делаю. Работу спустя ру-
кава не принимаю. В жизни 
несколько иначе — эгоизм 
скорее мешает. В общении 
с близкими нужно уметь 
сдерживать свое «я», ино-
гда даже подавлять его. Это 
тяжело, но нужно к этому 
стремиться.

Отдых  
только снится

— Как планируете от-
дыхать этим летом?

— Если будет достаточ-
но времени для полно-
ценного отдыха, то с удо-
вольствием отправлюсь 
в теплые края, на море. 
А если только день-два 
— дома как следует вы-
сплюсь. Но пока у меня га-
строли, и отдых мне может 
только сниться. 

Серебро дороже 
золота

— Как вас принимают 
после столь успешного 
выступления на «Евро-
видении»? 

— Такое «серебро» «Евро-
видения» для меня дороже 
«золота». После конкурса 
у меня продолжился тур. 
Принимают очень тепло. 
Зрители поют вместе со 
мной — это важный пока-
затель признания артиста. 
Приятно, что дарят раз-
ные подарки — фантазии у 
моих поклонников хватает. 

— Как вас поздравили 
близкие?

— Самым лучшим по-
здравлением от моих 
родных было то, что они 
оставались рядом со мной 
в непростые конкурсные 
дни. Во время самого «Ев-
ровидения» я, к сожалению, 
не могла уделить им вни-
мания, но после того, как 
все завершилось, мы пода-
рили друг другу пару заме-
чательных деньков: оста-
лись в Вене и насладились 
этим чудесным городом.

— На всех произвело 
впечатление ваше платье 
на «Евровидении» — очень 
красивое и необъятное. Не 
сложно было выступать в 
таком наряде?

— Платье для «Еврови-
дения» специально создал 
дизайнер Александр Тере-
хов. Оно держало меня в 
тонусе, так как довольно 
длинное. Стоило забыть об 
этом, и я могла оступиться 
и упасть. Перед выступле-
нием его несколько минут 
готовили — раскладыва-
ли на сцене для подсветки 
проектором.

Полина Сергеевна ГАГАРИНА родилась 27 
марта 1987 года в Москве. Первые годы сво-
ей жизни Полина провела в Греции с мамой-
танцовщицей, там же окончила первый класс 
общеобразовательной школы. Вернувшись на 
летние каникулы в Россию, Полина осталась 
жить в Саратове вместе с бабушкой. Первым 
делом бабушка записала Полину в музыкаль-
ную школу. 

В 14 лет Полина поступила в Государствен-
ное музыкальное училище эстрадно-джазово-
го искусства. 

В 2003 году Полина победила на проекте 
«Фабрика звезд — 2». В 2005-м в конкурсе 
«Новая волна» Полина заняла третье место, 
ее песня «Колыбельная» стала хитом. 12 июля 
2007 года вышел дебютный альбом «Попроси у 
облаков», 11 марта 2010-го — второй сольный 
альбом «О себе». На премии «Муз-ТВ 2010» По-
лина Гагарина и Ирина Дубцова победили в но-
минации «Лучший дуэт» с композицией «Кому, 
зачем?». 

В июне 2010 года окончила учебу в Школе-
студии МХАТ с красным дипломом. В следующем 

году на канале MTV вышел молодежный сериал 
«Большие надежды», официальным саундтреком 
стала песня Полины «Я обещаю». В августе 2011 
года получила «Золотой граммофон» за песню 
«Я тебя не прощу никогда». В 2013-м Полина по-
бедила в номинации «Прорыв года» по версии 
МУЗ-ТВ. В этом же году Гагарина получила второй 
«Золотой граммофон» — за песню «Нет», авто-
ром которой стал Константин Меладзе. 

В мае 2015 года певица заняла второе место в 
конкурсе «Евровидение». Снялась в фильме «Од-
ной левой». 

— Я нуждалась в таком 
человеке, как Константин 
Меладзе. Я ему доверяю. Он 
в курсе всех событий моей 
жизни. Он пишет для меня 
замечательные песни, кото-
рые полюбила вся страна, 
и они во многом отражают 
мои личные переживания.

— Это правда, что дети 
в Греции, где вы жили 
какое-то время в юные 
годы, учат ваши песни?

— И не только в Греции. 
Мои песни слушают на раз-
ных континентах, в разных 
странах, и это еще раз под-

тверждает то, что музыка 
не знает границ. Мне часто 
присылают видео из разных 
уголков планеты с запися-
ми моих песен, в том чис-
ле на русском языке, и это 
очень трогательно. Я благо-
дарна всем, кто неравноду-
шен к моему творчеству.

— У вас есть кумир?
— Я равняюсь на талант-

ливых, умных людей. Не 
обязательно на артистов. 
Людям, которые хотят сози-
дать, есть чему друг у друга 
учиться, пусть и работают 
они в разных сферах. 

Через несколько дней после триумфального вы-
ступления на «Евровидении» Полина Гагарина при-
ехала с концертом в Воронеж. Корреспонденту «Се-
мерочки» певица рассказала, как ее поддерживает 
семья, в чем польза участия в телепроектах для 
молодых артистов, и поделилась секретом, как пра-
вильно удерживать нормальный вес.
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Здесь проходит аномаль-
ная зона: мы провали-
лись во времени, петляя 
по округе. Окликнули 
прохожего: «Как про-
ехать к мамонтам на 
улице Жака-Ива Кусто?» 
— и тот шарахнулся, 
словно от первобытных 
дикарей.

Мамонтенок
Александр Корнев ведет 

в мастерскую, а мы откры-
ваем рты — мамонтенок! 
Как живой! Рядом — огром-
ная скала с ногами: четыре 
столба утопают в меховых 
обрезках на полу. Ими об-
шивают фигуру весом под 
300 кг. Такой же мамонт 
стоит в музее «Костенки». 
Впрочем, работы команды 
Корнева можно встретить 
в Австралии, Италии, Гол-
ландии, США, Германии, 
Корее, Японии.

— Этого мамонта дела-
ем для музея во Франции. 
— Александр Сергеевич 
останавливается у изогну-
той коряги на шикарной 
подставке из гвоздей. — Это 
бивень, ему минимум 10 
тыс. лет.

Бивень из Якутии, где в 
вечной мерзлоте их добы-
вают, как золото.

Наш «Ледниковый 
период»

В мастерской работают 
вчетвером: Александр Кор-
нев с сыном Иваном и Вла-
димир Ерин с сыном Алек-
сандром. Уже 20 лет они 
в штате компании «НАШ 
«Ледниковый период». 
НАШ — это Национальный 
альянс Шидловского, а Фе-
дор Шидловский — его ген-
директор.

— Бывает, сидим с ним в 
бане в Якутии и придумы-
ваем проекты: давай сдела-
ем? Давай! — смеется хозя-
ин мастерской.

Мамонты, говорят, в 
мире нарасхват. В Москве 
на ВВЦ, в 71-м павильоне, 
бизнесмен открыл круп-
нейший в России частный 
палеонтологический музей 
«Ледниковый период».

Носорог
Вдруг Александр Серге-

евич сдергивает покрыва-
ло с кучи — и открывается 
шерстистый носорог. 

— Он покрыт шкурами 
сарлыка — яка с Алтая, где 
они проживают, как у нас 
коровы. — Корнев цепля-
ет к носорогу голову: у нее 
настоящий рог, тоже архи-
древний и тоже из Якутии. 
— Носорогов, кроме нас, 
никто не делает.

Носорог изготовлен для 
московского музея Арктики 

и Антарктики, вот-вот уедет 
к заказчику.

— Из своих 59 ремеслен-
ничаю лет 30, — улыбается 
наш герой. 

Ремесленники-
разнорабочие

С 22 лет — с тех пор как 
отучился на геологическом 
факультете ВГУ — Корнев 
десять лет работал электри-
ком на НПО «Электроника», 
все время что-то мастерил.

— Способности имелись: 
не нарисую, зато слеплю, 
вырежу, скопирую, — гово-
рит Александр Сергеевич. 
— А вот Владимир Евсее-
вич Ерин и его сын Алек-
сандр — лучшие специали-
сты по каркасам, бивням, 
мастера широкого профи-
ля. Я предпочитаю, чтобы 
нас называли ремесленни-
ками-разнорабочими. Рабо-
таем только по заказу — не 
на склад, не за обещания. 
Не как у депутатов — они 
который год обещают про-
ложить у нас дорогу. А мы 
взяли и сами проложили ее 
от ближайшей остановки, 
дали название улице — ни-
где ее нет в честь Жака-Ива 
Кусто, а у нас есть!

Матрица
Воронежские мастера 

сами придумали техпро-
цесс для изготовления до-
исторических животных. И 
все под него приспособили. 
В мастерской одна стена от-
крывается, как створки ги-
гантского окна: по частям 
можно вынести копию 
мамонта. Причем мамонт 
этот и разбирается, и соби-
рается за 15 минут, и легко 
влезает даже в «газельку».

Первым делом покупа-
ют куски пенопласта, скле-
ивают их и обрезают. На 
готовую фигуру наносят 
выкройки под матрицу — 
как бы съемный каркас.

— Я и сварщик, и води-
тель, и все, что надо, — ус-
мехается Александр Ерин.

Каркас делают из семи 
слоев клея со стеклотка-
нью. Через сутки слои за-
стывают, части каркаса 
снимают, заполняя пеной: 
по 3–5 см по стенкам. Глаза 
вытачивают из оргстекла. 
Уши кожаные.

За две недели
На стене мастерской 

картинка, с которой копи-
руют композицию: слон-
подросток и взрослый уша-
стый гигант.

— Если сложить кости 
мамонта, получится скелет 
как у индийского слона, — 
удивляет Корнев.

Голову мамонта отлива-
ют трое суток, а его полно-
стью — за две недели. На 
одного мамонта уходит 
полсотни шкур яков и пара 
месяцев работы. Если доба-
вить настоящие бивни ма-
монта, то он будет стоить 
100 тыс. долларов.

Счастье
А еще у Корнева пять 

внуков: старшей, Валенти-
не, 12 лет, младшему Афа-
насию — год, между ними 
Владимир, Макарий, Васи-
лий. Внукам нравится, что 
делает дед, — не случайно 
в мастерской на подоконни-
ке оставили книжку «Мои 
первые животные».

— Живу настоящим и 
полагаю, что мне очень по-
везло: семья, работа, дру-
зья, — сказал Корнев. — Это 
и есть счастье.

ПОЛЕЗНО ОБ ИСКОПАЕМЫХ
Под Воронежем встречаются мамонты, саблезубые тигры и шерстистые носороги

8 (800) 200-34-52
Бесплатная горячая линия:

www.exprof.ru

  На одного мамонта уходит 
полсотни шкур яков и пара 
месяцев работы                   



Подготовили: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Софья УСПЕНСКАЯ, Евгений ЯРЦЕВ (фото), фото из личного архива Александра УДАЛОВА
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«Искусство по вызову»
Воронежский художник Сергей БАЛО-

ВИН, известный тем, что отказался от ис-
пользования денег, рассказал воронеж-
цам о результатах своего нового проекта 
«Искусство по вызову».

В этом проекте любой желающий мог за-
казать художнику произведение, самостоя-
тельно определив его содержание, жанр и 
технику. Таким способом Сергей Баловин 
исследовал, что такое искусство в пони-
мании зрителя. Выводами, сделанными в 

ходе исследования, художник поделился на 
творческой встрече в книжном клубе «Пе-
тровский».

По словам художника, он не ожидал 
большого количества участников экспери-
мента, однако в итоге заказчиков оказалось 
гораздо больше запланированного: Сергею 
оставили около сотни заявок, которые ху-
дожник выполнял два с половиной месяца 
во время путешествия по 11 странам Европы 
и которые продолжает публиковать до сих 
пор.

АВТОСТОПОМ ПО ЕВРОПАМ
Сибиряк из Омска рассказал воронежцам, как путешествовать без копейки в кармане

Своим путем
Александр был пре-

успевающим человеком — 
практикующим психоло-
гом, преподавателем вуза.

— Меня моя жизнь, в 
принципе, устраивала. Но 
однажды я почувствовал 
то, что называется профес-
сиональным выгоранием, 
— рассказывает он. — Я 
долго думал и пришел к 
выводу, что развиваться 
мне мешают мои страхи. 
Тогда я начал искать пути 
их преодоления.

И Удалов такой путь на-
шел. Однажды утром он 
вышел из дома без копей-
ки денег в кармане и от-
правился в кругосветное 
путешествие.

— Я заранее решил, что 
никакого маршрута плани-
ровать не буду, но кое-какие 
приготовления все-таки по-
требовались. Кругосветка 
«засчитывается», если чело-
век пройдет все меридианы 
и дважды пересечет экватор, 
— поясняет путешествен-
ник. — Поэтому я сделал 
четыре основные визы: в 
страны Шенгенской зоны, 
США, Австралию и Новую 
Зеландию. Потом взял рюк-
зак и вышел на дорогу.

Эксперимент
Путешествие Алек-

сандра было не столько 

приключением, сколько 
психологическим экспе-
риментом. Его цель — на-
учиться жить без гарантий 
и не бояться неизвестно-
сти.

— Самыми сложными 
для меня были, пожалуй, 
первые три дня. А потом 
я понял, что автостоп су-
ществует! Люди подводят 
меня бесплатно. Более 
того, они меня еще и кор-
мят! Причем отказаться 
от еды совершенно не-
возможно. Люди ужасно 
обижаются, — вспоминает 
Александр. — Поэтому я 
не то что не голодал, а за 
время путешествия даже 
поправился на 8 кг.

С востока на запад
Александр ехал туда, 

куда его были готовы 
подвезти, не выбирая на-
правлений. Единственное 
условие — двигаться с 
востока на запад. В конце 
концов он оказался в Пор-
тугалии. Материк закон-
чился, путь можно было 
продолжать только по 
морю.

— В Лиссабоне я искал 
человека, который взял бы 
меня к себе на корабль, — 
рассказывает Удалов. — И 
тут оказалось, что для это-
го нужно согласие капита-
на, хозяина корабля и еще 

какого-нибудь третьего 
лица. Трудность заключа-
лась в том, что я не знал 
английского — и вообще 
никакого языка, кроме 
русского. Я долго искал 
капитана корабля, в итоге 
меня направили к какому-
то колоритному — с мек-
сиканской внешностью 
— мужчине. Он взял мой 
паспорт, а потом протянул 
мне… билет на самолет из 
Лиссабона в Нью-Йорк с 
пересадкой в Лондоне.

Первая ночь  
в Америке

Так Александр оказался 
в США.

— На уровне подсозна-
ния был стереотип, что это 
свободная страна и здесь 
можно все. Оказалось, я 
ошибся, — признается пу-
тешественник.

В первый день ему 
нужно было где-то пере-
ночевать, и он решил, что 
пойдет в парк. Просто лег 
на лавочку, завернулся в 
спальник и уснул. Про-
снулся он в три часа ночи 
от звука полицейской си-
рены.

— Подходят двое пред-
ставителей закона и спра-
шивают что-то. Я решил, 
что просят предъявить 
документы, и потянулся 
за паспортом — он лежал 
у меня за поясом. Тут они 
выхватили пистолеты, на-

дели на меня наручники… 
Наверное, подумали, что 
я хочу достать оружие, — 
вспоминает Удалов. — По-
том проверили документы 
и извинились. Оказалось, 
что в парке с десяти вечера 
до пяти утра находиться 
нельзя, потому что в это 
время он закрыт. Я сде-
лал вид, что ухожу, а ког-
да стражи порядка уехали, 
просто спрятался в кустах 
и проспал там до утра.

Страна контрастов
Вообще, Александр го-

ворит, что Америка оста-
вила смешанные впечат-
ления. С одной стороны, 
красивая, ухоженная стра-
на, много добрых, отзыв-
чивых людей, высокий 
уровень жизни. С другой 
— на улицах огромное ко-
личество бездомных, а еще 
— полных людей.

— Поразило меня и то, 
что американцы люди за-
крытые, боятся пускать чу-
жих на свою территорию, 
— говорит путешествен-
ник. — Хотя именно здесь 
и зародился автостоп, но 
сейчас его там фактически 
нет. Можно стоять часами 

— никто тебя не подберет. 
Людям проще дать тебе 20 
долларов на автобус, чем 
подвезти. При этом могут 
накормить, напоить, при-
ютить у себя дома, а вот в 
машину не пустят.

Несъедобный
— Когда я только соби-

рался в кругосветку, дру-
зья говорили мне: поезжай 
куда хочешь, но только не 
в Папуа — Новую Гвинею, 
— смеется Александр. — 
Там, мол, до сих пор лю-
доеды живут. Но мне было 
очень интересно попасть 
туда. Ну вот и попал…

Удалов плыл на яхте 
(да, яхту тоже можно «пой-
мать автостопом»!) и рас-
сказал капитану о том, что 
мечтает посмотреть на на-
стоящих людоедов. Капи-
тан посмеялся, но пообе-
щал довезти до островов, 
где живут аборигены. Вы-
садились, Александр лег 
на теплый песочек у бере-
га и задремал…

— Тут из лесу выходят 
четыре амбала, замотан-
ных в тряпки, хватают 
меня и привязывают к 
пальме. И начинают раз-

водить костер. Я уже поч-
ти смирился с тем, что 
меня съедят… Но через 
какое-то время эти ребя-
та вернулись с кастрюлей 
воды, отвязали меня от 
пальмы — и я рванул со 
всех ног. Они за мной… 
Падаю на песок, те чет-
веро подбегают со своей 
кастрюлей, и тут я слышу 
за спиной истерический 
смех. Из леса выходит 
капитан яхты и кричит: 
«Sorry!». Оказывается, это 
он решил надо мной под-
шутить.

Такое одинаковое 
счастье

Одной из главных це-
лей путешествия было уз-
нать, что такое счастье: как 
его понимают в разных 
странах?

— Оказалось, что в об-
щих чертах концепция 
счастья у всех одинаковая, 
— утверждает путеше-
ственник. — Люди назы-
вали один и тот же набор 
базовых вещей: любовь, 
здоровье, хорошая работа, 
материальная стабиль-
ность.

Сам Александр в тече-
ние всего путешествия 
вел видеодневник, в кото-
ром записывал, что значит 
«счастье» для него в кон-
кретный день.

— Пересматривая эти 
записи, я выяснил любо-
пытную вещь, — говорит 
Удалов. — Оказывается, 
счастье — это внутреннее, 
я бы даже сказал — базо-
вое, состояние человека. 
То, что мы вкладываем 
в это понятие, когда пы-
таемся его объяснить, — 
просто наши желания. У 
меня не было ничего из 
того, что я или кто-то дру-
гой полагал бы за счастье. 
Один в чужой стране, без 
денег, без еды, без род-
ных… Но я был счастлив. 
Я осознал, что каждый но-
вый день и есть лучший 
день в моей жизни. Имен-
но ради этого, пожалуй, и 
стоило отправиться в пу-
тешествие.

«Человеку нужен человек»
Сергей БАЛОВИН, художник:
— Кому-то нужны были цветы, кому-то — сюжетные ра-

боты. Я рассчитывал, что люди будут связывать свои заказы с 
теми местами, где я нахожусь, и что им будет интересен некий  
интерактив со страной пребывания. Такие заявки тоже были — 
меня просили нарисовать Португалию, мост в Будапеште. Была 
просьба нарисовать город, где буду находиться 3 апреля. Но 
большинство людей, как ни странно, просили свои портреты. Этот 
эксперимент убедил меня в том, что человеку нужен человек, при-
чем прежде всего он сам. Половина моих заказов — портреты, а 
половина этих портретов — портреты заказчиков.

 Александр Удалов отправился  
в кругосветное путешествие, 
чтобы победить страх и понять, 
что такое счастье 

Александр УДАЛОВ — коренной сибиряк, родился 
и вырос в Омске. В Воронеже он проездом: друзья 
пригласили, попросили рассказать о кругосветном 
путешествии. Желающих послушать рассказы 
Александра оказалось так много, что дружеские 
посиделки пришлось перенести в большой зал 
книжного клуба «Петровский».

Александр Удалов в Сингапуре

Белые пески Аламогордо

Дивногорье могут  
включить в список ЮНЕСКО

Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» 
претендует на включение в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

По словам директора музея Марины Лыловой, это бу-
дет «невероятно почетно для региона». Правда, решение 
вопроса о попадании Дивногорья в перечень ЮНЕСКО 
может занять несколько лет.

— Предварительная заявка Дивногорья соответству-
ет требованиям. Работа очень длительная — не год и 
не два. Такие сроки связаны с приездом российских и 
международных экспертов, — пояснила Марина Лылова.

Включение Дивногорья в список объектов культур-
ного наследия позволит привлечь в музей-заповедник 
большее количество туристов.

3Традиционный фестиваль 
любительских театраль-
ных коллективов «Теат- 

ральные Дивы» пройдет в му-
зее-заповеднике 20 июня. Са-
модеятельные театры из районов 
Воронежской области выступят 
на площадке под открытым не-
бом. Свое участие уже подтвер-
дили шесть коллективов.

4Экспозиция под откры-
тым небом «Детство 
Земли» откроется в 

Дивногорье 25 июля. Дирек-
тор музея-заповедника Марина 
Лылова назвала выставку «ре-
волюционной» и заверила, что 
она «вызовет широкую дис-
куссию». Экспозицию составят 
натуральные и искусственные 
древние окаменелости, кото-
рые поместят в специальные 
сосуды. Все экспонаты можно 
будет вытаскивать и трогать.

2111 ИЮНЯ 2015 №11 (11) ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДОСУГ

Подготовила Олеся ШПИЛЕВА, фото РИА «Воронеж» и с сайта divnogor.ru

Как добраться  
в Дивногорье

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ:
Из Лисок в Дивногорье  

можно попасть на электричках  
Лиски — Алексеевка и Лиски — 
Острогожск. Обратите внимание: 
нужно выйти на станции «Платформа 
143-й км»

Время пути: 30 минут. 

Расписание движения  
поездов до Лисок рекомендуем 
уточнять в справочной 
железнодорожного вокзала  
или на сайте pass.rzd.ru.

НА АВТОБУСЕ:
Через хутор Дивногорье  

ходит автобус Лиски — Ковалево. 
Отправление от привокзальной 
площади города Лиски  

(перед ж/д вокзалом). 
Время пути: 1 час 30 минут. 
Расписание движения автобуса 
рекомендуем уточнять в справочной 
автовокзала в Лисках. 

НА АВТОМОБИЛЕ:
Воронеж — хутор Дивногорье, 

150 км, время в пути 2—2,5 часа.
Москва — хутор Дивногорье, 

650 км, время в пути 6—8 часов.

Гостиница
397970, Воронежская область, 
Лискинский район,  
хутор Дивногорье,  
улица Подгорная, 48 
Телефон:  +7 (47391) 59-111,  
+7 (920) 409-78-91 
Бронирование номеров  
по телефону ежедневно  
с 10.00 до 18.00

ДИВНОГОРЬЕ-2015
Что увидят воронежцы в музее-заповеднике  
в этом летнем сезоне

1 Презентация уни-
кального для 
В о р о н е ж с к о й 

области интерактив-
ного макета Маяцкой 
крепости состоялась в 
музее-заповеднике 17 
мая. Посетители смогут 
увидеть жизнь древних 
племен на территории 
Дивногорья. В макете 
Маяцкой крепости, соз-
данном по современным технологиям, 3D-проекции соединили с предмета-
ми быта древних племен. Внутри макета будут гореть «костры», от них будет 
идти дымок, маленькие фигурки людей станут ездить на телегах. 

2 В этом году в Дивногорье по-
явится обновленный археоло-
гический парк, включающий ре-

конструированный участок Маяцкого 
селища. Перед посетителями предста-
нут постройки в натуральную величину. 
Директор музея-заповедника Марина 
Лылова заверила, что в этом году на 
исследованном участке появятся ин-
терактивные элементы. По ее словам, 
посетители станут участниками и ис-
следователями жизни раннесредневе-
кового населения Дивногорья.

5Современные художники из шести горо-
дов мира будут жить в Дивногорье в арт-
резиденции с 27 июля по 17 августа. В 2015 

году арт-резиденция будет носить исследователь-
ский характер. Итогом ее работы станут не арт-
объекты на территории музея-заповедника, как в 
прошлом году, а выставка научных проектов и сим-
позиум «Культурный ландшафт: от представления к 
содействию».

6С нового сезона в Дивногорье начала рабо-
ту гостиница на 28 мест. В скромных номерах 
есть только кровати, тумбочки и туалет. Телеви-

зора и WiFi нет и не будет — такова позиция музея-
заповедника. «Туристам на территории заповедника 
будет на что посмотреть», — аргументировала такое 
решение Марина Лылова. Как забронировать гости-
ницу в Дивногорье, можно узнать на официальном 
сайте музея-заповедника: www.divnogor.ru.

Кроме того, в Дивах по-прежнему можно останав-
ливаться бесплатно: в пойме Дона разрешается ста-
вить палатки. А в хуторе Дивногорье всегда можно 
договориться о ночлеге с местными жителями.

Марина ЛЫЛОВА,
директор музея-заповедника 
«Дивногорье»

— Насыщать территорию запо-
ведника арт-объектами — здоро-
во, но это не совсем наша история. 
Прошлогодняя арт-резиденция по-
могла нам понять, что Дивногорье 
само по себе настолько прекрасно, 

что его не надо ничем украшать. Наоборот, арт-объекты 
будут отвлекать на себя внимание, которое посетители 
могли бы уделить природным красотам Див. 

Софья КОНДРАТЬЕВА,
руководитель проекта, за-
ведующая отделом музейной 
деятельности: 

— Мы хотели наглядно про-
демонстрировать, как выглядели 
местные поселения, постройки. 
Конечно, споры о том, что имен-
но представляли собой древние 
поселения вдоль Дона, ведутся 
до сих пор. Мы взяли за основу одну из версий, при-
надлежащую археологу Геннадию Афанасьеву, и с по-
мощью других археологов создали виртуальный проект 
по аналогии с гранд-макетом России. Подобный интер-
активный проект появится на территории Воронежской 
области впервые.

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   КСТАТИ

   ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»397970,  
Воронежская область, 
Лискинский район,  
хутор Дивногорье
 
Телефон +7 (47391) 59-201
Сайт: divnogor.ru
E-mail: div-vrn@mail.ru

Facebook: facebook.com/
divnogormz
ВКонтакте: vk.com/divnogor
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«Факел» начал летнюю 
трансферную кампанию 2015 
года. Клуб уже расстался с 
четырьмя футболистами — 
по одному из каждой линии 
— и объявил о подписании 
первого новичка — защитника 
Михаила Багаева. 

Команда начнет подготовку 
к новому сезону в ФНЛ 17 июня 
на базе в Тенистом в Воронеже, а 
пока СМИ активно сватают в клуб 
все новых и новых кандидатов. 
Кто же нужен «Факелу», чтобы 
выступить в ФНЛ лучше, чем в 
провальном сезоне 2011/2012?

Вратари
Кто нужен «Факелу»: игрок, 

который был бы на голову выше 
трех имеющихся голкиперов.

За пост № 1 Павлу Гусеву едва 
ли стоит волноваться — в его рас-
поряжении Александр Саутин, 
перспективный Дмитрий Тер-
новский и Иван Комиссаров, 
пришедший из расформирован-
ного «Выбора-Курбатово» и не за-
явленный на весеннюю часть се-
зона 2014/2015. Вратарь остался в 
команде для дозаявки в подэлит-
ный дивизион — главный тренер 
воронежцев признавался, что уже 
зимой работал «с прицелом на 
ФНЛ». 

По данным Sportbox.ru, си-
не-белые сделали предложение 
опытнейшему Юрию Жевнову 
из столичного «Торпедо». Если 
вратарь сборной Белоруссии 
присоединится к «Факелу», кто-
то из имеющихся в распоряже-

нии клуба голкиперов покинет 
команду вслед за Александром 
Котляровым.

Защитники
Кто нужен «Факелу»: левый 

защитник, центральный за-
щитник.

У «Факела» есть два правых 
защитника — Виктор Строев и 
Дмитрий Тихий, который про-
грессировал во время весенней 
части первенства. На позиции ле-
вого фулбека Павел Гусев может 
рассчитывать на Ивана Дранни-
кова. Впрочем, к нему главный 
тренер часто высказывал претен-
зии по ходу сезона 2014/2015. 

В центре обороны у сине-
белых Павел Могилевский, 
Алексей Ревякин и Сергей Бу-
тырин. Как признавал настав-
ник команды, в случае травмы 
или дисквалификации одного из 
них у клуба начинались проб-
лемы. Дмитрий Тихий имеет 
опыт игры в центре защиты, но 
в своих интервью он подчерки-
вал, что это не «родная» для него 
позиция. Вряд ли Гусев захочет 
вступать в длинный и сложный 
сезон ФНЛ с тремя футболиста-
ми на две позиции. 

В линию обороны пришел 
первый новичок «Факела» сезо-
на 2015/2016 — экс-торпедовец 
Михаил Багаев, завершивший 
прошлый чемпионат в «Тюмени» 
(девятое место в ФНЛ). В составе 
сибиряков он чаще всего играл на 
правом краю защиты.

Полузащитники
Кто нужен «Факелу»: опор-

ный полузащитник, центральный 
полузащитник.

Возможность приобретения 
новичков в центр поля во многом 
зависит от того, будет ли Павел 
Гусев менять модель игры, ко-
торую он привил команде во 
втором дивизионе. Большинство 
клубов ФНЛ играют с тремя цент- 
ральными полузащитниками, а 
наставник воронежцев предпо-
читает классические 4-4-2. Есть 
риск, что два хавбека сине-белых 

не всегда будут справляться с ги-
гантским объемом работы, кото-
рый им предстоит выполнять в 
матчах подэлитного дивизиона. 

В распоряжении Гусева — Ар-
тем Бекетов, Юрий Дубровин и 
Андрей Мурнин. А Георгий Ба-
тяев едва ли готов к тому, чтобы 
в случае необходимости выйти 
на поле в поединке ФНЛ с первых 
минут. Ильнур Альшин выхо-
дил в центр поля в матчах второ-
го дивизиона, но для ФНЛ необ-
ходим гораздо более сильный в 
отборе хавбек. 

Именно поэтому информация 
об интересе тренерского штаба к 
Александру Дутову из саратов-
ского «Сокола» выглядит вполне 
правдоподобной. СМИ связали 
с «Факелом» и другого хавбе-
ка волжского клуба, способного 
играть в центре поля, — Арсена 
Оганесяна.

Фланги же полузащиты у 
клуба укомплектованы хорошо. 
Николай Жиляев наберет фор-
му, а Дмитрий Коробов, Алек-
сей Турик и Евгений Захаров, 
несмотря на свою молодость, 
вполне могут заявить о себе в 
подэлитном дивизионе. По ходу 
сезона на правом фланге дей-
ствовал и Ильнур Альшин.

Нападающие
Кто нужен «Факелу»: опыт-

ный форвард.
Если «Факел» продлит контрак-

ты с Михаилом Бирюковым и 
Антоном Заболотным, то будет 
иметь в своем распоряжении хо-
рошую даже по меркам ФНЛ связ-
ку форвардов.

Дмитрий Мичуренков неча-
сто выходил на поле в матчах вто-
рого дивизиона, едва ли в ФНЛ 
ситуация кардинально изменит-
ся. Второго форварда, опускаю-
щегося в поисках мяча к средней 
линии, могут сыграть Алексей 
Турик и Ильнур Альшин. 

Однако с большой долей веро-
ятности Павел Гусев захочет уси-
лить команду опытным форвар-
дом, который уже провел не один 
сезон в ФНЛ. Александр Касьян 
— один из таких нападающих. 

Роман ШИШКИН:  
«НЕ ЗАБЫВАЮ О ВОРОНЕЖЕ»

Футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин провел в Во-
ронеже детский турнир. Как признался игрок «железнодорожников», 
ему в детстве не хватало подобных соревнований. В разговоре с журна-
листами Шишкин объяснил, почему создал турнир, рассказал об авто-
графе Олега Романцева и поздравил «Факел» с выходом в ФНЛ.

— Я провожу турнир именно в Воронеже, потому что это мой родной 
город. Когда-то я сам играл здесь, на стадионе «Чайка». Это были мои пер-
вые футбольные шаги. Мне очень приятно возвращаться сюда. Это праздник 
для детей и их родителей. Спорт должен сближать людей, а детский — тем 
более. Турнир уже стал традиционным, и я не собираюсь останавливаться. 
Наоборот, буду стараться продвигать его, делать все более популярным.

«Приятно устраивать праздники»
— Вы стараетесь брать с собой в Воронеж друзей-футболистов.
— Да, это радует детей. В то время, когда я рос, таких возможностей не 

было. Таких полей, турниров. Сейчас есть, а хочется, чтобы было еще боль-
ше. Я вижу, как дети радуются, когда фотографируются с футболистами, 
берут у них автографы. И от этого еще больше хочется сделать для ребят 
праздник. Нам самим очень приятно делать все это. Я не забываю о Воро-
неже — когда приезжаю в город, встречаюсь с Сергеем Крестененко, трене-
ром, который сыграл ключевую роль в моей карьере.

— Была в детстве запомнившаяся встреча с известным футболи-
стом?

— Нет. Об этом я и говорю — тогда не было возможности встретиться с 
игроком элитного дивизиона, футболистом сборной и поболтать, сфотогра-
фироваться. А это очень важно для детей.

— Был футболист, с которым хотелось встретиться?
— Нет, у меня не было кумиров. Но когда подрос немного и смог взять 

автограф у Олега Романцева, я был очень счастлив. До сих пор храню эту 
подпись. Возможно, наши сегодняшние автографы тоже будут долго лежать 
у ребят на видном месте и радовать их.

«Кубок — желанный трофей»
— Выигранный Кубок России сгладил впечатление от сезона (сто-

личный «Локомотив» занял седьмое место в премьер-лиге. — «7»)?
— Да, это был очень желанный трофей. «Локомотив» уже восемь лет его 

не выигрывал, а для меня Кубок стал первым трофеем в карьере. Но осадок 
от неудачного выступления в чемпионате все равно никуда не денется.

— Подшучиваете над Денисом Глушаковым, который ушел из «Ло-
комотива» в «Спартак», «чтобы выигрывать трофеи»?

— Конечно, пошутил разок на эту тему. Но по-дружески я искренне же-
лаю Денису побед. Пусть и он поднимет Кубок России над головой.

«Хочу вернуться в сборную»
— У вас Кубок России, а у него — очередной вызов в сборную 

России.
— Мне тоже хочется увидеть себя в списке вызванных, вернуться в на-

циональную команду. Но отмечу, что я всегда играю на своем максимуме. 
И вне зависимости от того, вызовут меня в сборную или нет, я продолжу 
выкладываться в играх за «Локомотив».

— Воспитавший вас «Спартак» провалил сезон, «Локомотив» тоже 
выступил не лучшим образом. Из ваших бывших клубов только «Кры-
лья Советов» добились своей цели.

— Да, Самара снова в премьер-лиге, я очень рад за команду. Жаль, там 
маловато осталось тех, с кем я поиграл в свое время. Но Ваню Таранова я 
поздравил, до сих пор общаемся. Такая команда должна быть в элитном 
дивизионе. И за «Факел» рад, поздравляю Воронеж. Не могу сказать, что 
пристально слежу за клубом, но, когда время есть, интересуюсь командой.

    Подготовили: Павел ГОРЯЧЕВ, Андрей АРХИПОВ (фото), Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

НА РЫНОК  
ЗА ПОКУПКАМИ
Какие позиции воронежский «Факел» должен усилить к старту ФНЛ

  КАКИЕ ГОСТИ!

Павел ГУСЕВ,  
главный тренер «Факела»:

— Костяк останется, ребята за-
служили право повышения в клас-
се, конечно, кто-то уйдет — это не-
избежно. Новичков будет немного 
— думаю, человека три-четыре, 
идеально было бы усилить каждую 
линию хотя бы одним футболи-
стом, на эту тему будем общаться с 
руководством клуба, но скажу так: 
конкретные кандидаты на усиле-
ние у нас уже есть. 

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА С 11 ПО 17 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
11 ИЮНЯ

ДЕНЬ +22оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 10 м/с

НОЧЬ +12оС
ветер 

сев.-вост.
2 — 7 м/с

ПЯТНИЦА
12 ИЮНЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

юго-зап.
5 — 10 м/с

НОЧЬ +12оС
ветер 

юго-зап.
3 — 8 м/с

СУББОТА
13 ИЮНЯ

ДЕНЬ +26оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +14оС
ветер 

юго-вост.
1 — 6 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮНЯ

ДЕНЬ +32оС
ветер 

юго-зап.
2 — 6 м/с

НОЧЬ +17оС
ветер 

южный
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮНЯ

НОЧЬ +14оС
ветер 

восточный
1 — 6 м/с

ДЕНЬ +29оС
ветер 

восточный
5 — 10 м/с

ВТОРНИК
16 ИЮНЯ

ДЕНЬ +32оС
ветер 

южный
2 — 5 м/с

НОЧЬ +19оС
ветер 

южный
1 — 3 м/с

СРЕДА
17 ИЮНЯ

ДЕНЬ +32оС
ветер 

южный
3 — 6 м/с

НОЧЬ +19оС
ветер 

южный
1 — 3 м/с

11 ИЮНЯ
1745 год — открылась Воронежская ду-

ховная семинария, которая действовала до 
1918 года.

1915 год — родился воронежский ученый, 
философ, доктор исторических наук (1973) 
Митрофан Тепляков. 

1943 год — родилась актриса Воронеж-
ского ТЮЗа (с 1967), заслуженная артистка 
РСФСР (1987) Алла Введенская.

12 ИЮНЯ
День России
1705 год — близ Воронежа была заложе-

на Тавровская крепость.

13 ИЮНЯ
1923 год — родился Герой Советского Со-

юза (1945) Василий Афанасьев, проживавший 
в Воронеже. 

1934 год — образована Воронежская об-
ласть.

14 ИЮНЯ
День работников текстильной и легкой 

промышленности

15 ИЮНЯ
1911 год — в Воронеже родился театраль-

ный актер, заслуженный артист РСФСР (1965) 
Николай Крицкий.

1924 год — в Воронежской области ро-
дился полный кавалер ордена Слава Митро-
фан Зацепин.

1931 год — родился бывший сотрудник 
ВАСО, Герой Социалистического Труда (1981) 
Петр Худяков.

16 ИЮНЯ
1919 год — прошел I Губернский съезд 

молодежи Воронежа.
1925 год — родился воронежский архи-

тектор, педагог, соавтор проектов Юго-Запад-
ного и Северо-Восточного микрорайонов Олег 
Березин.

1930 год — родился бывший генеральный 
директор «Воронежстальмоста», почетный 
строитель РФ (2000), почетный гражданин Во-
ронежа (2003) Владимир Боровиков.

1952 год — родился председатель Кон-
трольно-счетной палаты Воронежской обла-
сти Вячеслав Олемской.

17 ИЮНЯ
1882 год — в Воронеже открыта первая 

городская поликлиника — «лечебница для 
приходящих». 

1918 год — родился Герой Советского Со-
юза (1945) Петр Ивушкин, проживавший в Во-
ронеже. 

1948 год — родилась воронежская опер-
ная певица, педагог, народная артистка РФ 
(1998) Зоя Митрофанова.  

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

   КРОССВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АЛАБАМА — АНАФЕМА — ЛОРАН — КАТЯ — ЦИАН — ЦАРЕВНА — 
СРОК — ОПИУМ — АЛСУ — ДАНА — ФАРШ — НОСКОВ — БИЛЛ — ТЕПЛО — КОРА — 
ЕЛКА — НЕОЛИТ — БОЯРЕ — ТОРОС — ПАША
ПО ВЕРТИКАЛИ: СЛАВА — ЛОБИО — ЛОРД — СУФЛЕР — БЕНЦ — АЛЛЕ — ИСТР — 
МАКАР — ШТАТ — АНОД — КАСПЕР — ПАЯЦ — АНОНС — ТАВРО — ЕПИСКОП — ЧЕРВИ 
— КОЛА — НУВОРИШ — МАДАМ — ВАТА

По горизонтали: 7. Возможность, 
к которой можно прибегнуть при необ-
ходимости. 9. Прыжок с перевертывани-
ем тела в воздухе. 10. Журнал с запися-
ми о поведении учащихся. 11. Струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 12. 
Угломерный астрономический инстру-
мент. 13. Озорник, сорванец. 14. Самый 
крупный артериальный сосуд. 17. Объ-
явление о зрелищном мероприятии. 20. 
Веревка, на которой тренируемых  ло-
шадей гоняют по кругу. 23. Получение 
рельефных изображений на металле. 
24. Языческая молельня. 25. Сочный 
корм для скота. 26. Отступление от ос-
новной темы изложения для освещения 
побочного вопроса. 27. Длинная жердь, 
укрепленная на передней оси повозки. 
28. Длинная веревка для ловли живот-
ных. 31. Крупная хищная птица. 34. Гру-
бый холст домашнего производства. 37. 
Часть математики. 38. Тропическое де-
рево. 39. Вечнозеленое дерево с ценной 
древесиной. 40. В философии: вечная, 
неизменная первооснова всего суще-
ствующего. 41. Любитель путешествий. 
42. Построение по росту в шеренге.

По вертикали: 1. Большие гонки 
спортивных судов. 2. Военная или граж-
данская форменная парадная одежда. 3. 
Шейное украшение. 4. Драгоценный зеле-
ный камень. 5. Мошеннические проделки. 
6. Основной снаряд в тяжелой атлетике. 
8. Хищная птица, обитающая у водоемов и 
питающаяся рыбой. 9. Элемент литургиче-
ского облачения католического  клирика. 
15. Ансамбль музыкальных инструментов. 
16. Выбритое место на макушке у като-
лических священнослужителей. 18. На-
следуемое семейное наименование. 19. 
Старинный открытый экипаж. 20. Подраз-
деление предприятия, выполняющее опе-
рации с наличностью. 21. Машинная часть 
в виде небольшого цилиндра или вала. 22. 
Отросток нервной клетки. 29. Участок диа-
пазона певческого голоса или музыкально-
го инструмента. 30. Усовершенствованный 
лук. 31. В античном мире: жрец — прори-
цатель воли божества. 32. Инструмент для 
выпиливания ажурных вещей. 33. Коло-
кольный звон особого строя. 34. Решетка 
для структурного преобразования направ-
ленного светового пучка. 35. Настольная 
игра. 36. Древнеегипетское божество. 
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КАКОЙ ДОМ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДАЧИ?

Такие дома не дают усадки, 
поэтому отделка производится 
практически одновременно со 
строительством или сразу после 
его завершения.
«Скелетом» каркасного дома 
всегда является очень жесткая, 
устойчивая конструкция, недаром 
каркасная технология применяет-
ся даже для строительства в 
сейсмоопасных районах.

Дерево само поддерживает микроклимат в доме и 
регулирует уровень влажности, поэтому система 
вентиляции в таком доме не обязательна. Деревян-
ные дома хорошо протапливаются.
Можно сэкономить на отделке, так как дерево само 
по себе является декоративным материалом.

По каркасной технологии можно 
возвести и компактную 
непритязательную хозяйственную 
постройку, и респектабельный 
коттедж.
Жилье, построенное по каркас-
но-щитовой технологии, часто 
не обладает достаточной   

теплоизоляцией, поэтому 
используется только в летнее 
время. Это происходит из-за того, 
что дом собирается, подобно 
конструктору, из готовых блоков 
и есть вероятность образования 
щелей при монтаже.

Дома из пеноблоков необходимо 
отделывать еще и снаружи.
Каменные дома требуют 
грамотно устроенной вентиляци-
онной системы. Ошибки при 
установке вентиляции могут 
привести к нарушению микрокли-
мата в доме, образованию 
плесени и другого грибка.

может потребовать заезда 
строительной техники на участок, 
что создаст угрозу посадкам. если 
они уже имеются.
SIP-панели значительно уступают 
экологической безопасности 
остальным строительным 
материалам, поэтому их лучше 
использовать для строительства 
сезонного жилья. 

А вот технология строительства 
домов из SIP-панелей ограничена 
с точки зрения использования
архитектурных решений. Кроме 
того, строительство из SIP-панелей   

Дом из бревен может со временем растре-
скаться, что нарушит теплоизоляцию. Дому из 
клееного бруса это почти не грозит.
Деревянные дома более подвержены риску 
возникновения пожаров.

Каменные дома прочны, 
долговечны, надежны. Они 
медленно прогреваются, зато 
долго хранят тепло.
Различные цвета и фактуры 
кирпича дают возможность 
эффектно оформлять фасад 
здания. Однако владельцу 
придется потратиться 
на внутреннюю отделку. 

Каменные дома плохо переносят 
перепады температуры, которые 
могут привести к растрескиванию 
внешней и внутренней отделки, 
образованию щелей.
Поэтому кирпичи и пеноблоки 
лучше использовать для 
возведения всесезонных (теплых) 
домов, предназначенных для 
постоянного проживания.

Стоимость строительстваСрок строительства

Срок эксплуатации

Стоимость строительстваСрок строительства

Срок эксплуатации

от 18тыс. руб. за 1 м2

без отделки
3-5 месяцев
без отделки

8 месяцев
под чистовую отделку

2-3 месяца
без отделки

1-8 недель

8 месяцев
дом из клееного бруса
под чистовую отделку

5 месяцев
дом из клееного бруса
без отделки

от 33тыс. руб. за 1 м2

под чистовую отделку
 150 лет

20-25тыс. руб. за 1 м2

бревно

22тыс. руб. за 1 м2

клееный брус

Стоимость строительстваСрок строительства

Срок эксплуатации10-13тыс. руб. за 1 м2

дом из SIP-панелей

14-16тыс. руб. за 1 м2

каркасный дом

КАМЕННЫЕ ДОМА (КИРПИЧ, ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ)

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА (БРЕВНО, БРУС)

КАРКАСНЫЕ ДОМА  И ДОМА ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ (СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ)

ДОЛГОВЕЧНО, НО ДОРОГО

ДОЛГОВЕЧНО, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТО, НЕДОРОГО

БЫСТРО И ДЕШЕВО

 100 лет

 50 лет

Подготовила Оксана АЛЕКСЕЕВСКАЯ (инфографика)


