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Иван ГОРШКОВ — один 
из ярких представителей 
«воронежской волны» в 
современном искусстве. 
Окончил художественное 
отделение Воронежского 
государственного педагоги-
ческого университета. Со-
учредитель Воронежского 
центра современного ис-
кусства (ВЦСИ). По версии 
авторитетного издания о 
российском искусстве The 
Art Newspaper Russia, в рей-
тинге молодых художников 
России Иван Горшков занял 
20-е место из 50. Трижды 
стипендиат программы под-
держки молодых художни-
ков от Центра современной 
культуры «Гараж». Персо-
нальные выставки художни-
ка проходили в Москве, Па-
риже, Вене, Будапеште, 
Петербурге, Воронеже, 
Лейпциге. Работы Горшкова 
входят в престижные собра-
ния коллекционеров Мона-
ко, Вены, Берлина, Москвы, 
Петербурга.
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   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

   ВЕЛОВОРОНЕЖ    КАКИЕ ГОСТИ!

 Мы были на молочном комби-
нате: душа радуется – пре-
красный продукт, вкусный и 
свежий. Для его производства 
используется местное молоко. 
И мраморная говядина, очень 
вкусная и качественная. Вот 
это настоящее импортозаме-
щение.

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель 

Совета Федерации,
во время визита в Воронеж

   ЦИФРА

заработал в 2014 году мэр 
Воронежа Александр Гусев. 
Сведения о доходах главы города опубликованы 
на сайте мэрии. В собственности Гусева находятся 
квартира площадью 115 кв. м, нежилое помещение 
на 86,3 кв. м и треть квартиры площадью 76,1 кв. м. 
Также чиновник владеет внедорожником Inniti QX56, 
двумя прицепами и мотовездеходом.

реклама

Контакты:
Правый берег – 8(950)774-85-46

Левый берег – 202-89-88, 
8(903)653-95-55

РАБОТА
ВМЕСТЕ С КПРФ

Председатель Совета 
Федерации РФ Валенти-
на Матвиенко провела в 
Воронеже совещание, по-
священное политике им-
портозамещения. 
В Воронеже спикер верх-

ней палаты парламента 
заявила, что, несмотря на 
внешнее давление, ситуа-
ция в экономике стабили-
зируется: курс рубля стал 
более устойчивым, сни-
жаются темпы инфляции. 
Матвиенко также отметила 
опыт Воронежской области 
в импортозамещении.

— Традиции импортоза-
мещения еще 300 лет назад 
заложил Петр I при строи-
тельстве флота, — подчер-
кнула высокая гостья. 

По ее словам, темпы ро-
ста сельского хозяйства в 
регионе значительно пре-
высили среднероссийские. 
Область полностью обе-
спечивает собственные по-
требности в хлебе, молоке, 
овощах, подсолнечном мас-
ле. Она также напомнила, 
что за три года объем фе-
деральных средств на под-
держку сельского хозяйства 
для Воронежской области 
увеличился в три раза. Ре-
гион успешно выстраивает 
эффективную аграрную по-
литику.
Кроме того, Матвиенко 

привела в пример объеди-
няющий 40 предприятий 
нефтегазовый кластер ре-
гиона, создание которого 

стало результатом догово-
ренности региональных 
властей и производителей 
оборудования для нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности.
Перед совещанием Ва-

лентина Матвиенко и гу-
бернатор Алексей Гордеев 
посетили молочный ком-
бинат «Воронежский» и за-
вод «Орбита». Специалисты 

«Орбиты» продемонстриро-
вали новую продукцию, ко-
торую предприятие начало 
выпускать только в 2015 
году, — блок электрических 
рулевых приводов. Они ис-
пользуются для управле-
ния движением летатель-
ных устройств — ракет и 
самолетов. Ранее это обору-
дование в Воронеж постав-
лялось с Украины. 

Детские гонки на беговелах состоялись в парке 
«Алые паруса» в воскресенье, 24 мая. В них приня-
ли участие 27 детей от года до пяти лет. Каждому 
гонщику на старте присвоили порядковый номер. 

БЕЗ НАРУШЕНИЙ
25 мая воронежские школьники сдали первые ЕГЭ — по литературе и географии

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРАХ ОСЕНЬЮ 2015 ГОДА*?

*Осенью 2015 года пройдут выборы депутатов 
в областную и городскую думы.

Опрос Института общественного мнения «Квалитас», проведенный 
22–23 апреля 2015 года

Планирую 54%
Скорее планирую 13,2%
Скорее не планирую 8,2%
Не планирую 21,7%
Затрудняюсь ответить 2,9%

реклама

Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды. 

Тел. 22-22-500

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
8-960-54-99-777 реклама

В пятой, юбилейной Велоночи, которая прошла в 
Воронеже в субботу, 23 мая, поучаствовали 6,1 тыс. 
человек. По данным организаторов, колонна вытя-
нулась на 6 км. 

Всероссийскую акцию «На работу на велосипе-
де» поддержал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. 
Утром 21 мая профессор доехал до главного корпу-
са вуза от памятника Славы за 35 минут. 

«Традиции импортозамещения 
заложил Петр I»

За процедурой ЕГЭ 
следили общественные 
наблюдатели. С каждым 
годом их все больше: в 
2013 году было менее 
700, в 2014-м — уже 
1 тыс. 477, в этом году за-
явилось также около 1,5 
тыс. человек. 

По высшему 
разряду
Школа № 12 на улице 

20-летия Октября подгото-
вилась к ЕГЭ по высшему 
разряду. Выпускников зара-
нее распределили по ауди-
ториям, за каждым закре-
пили место с табличками. 
В экзаменационные каби-
неты запускали по списку. 
Работал медпункт.
Руководитель пункта 

Людмила Щербатенко в 
присутствии наблюдате-
лей проверила целостность 
пакетов с индивидуальны-
ми комплектами ЕГЭ для 
каждого ученика: бланком 
регистрации, двумя блан-
ками ответов и КИМами 
(контрольно-измеритель-
ными материалами). 
География и литература 

— предметы не обязатель-

ные (в отличие от русско-
го языка и математики), 
их выбирают только те 
школьники, которым они 
необходимы для поступле-
ния в вузы. В связи с этим 
уполномоченный предста-
витель ГЭК Сергей Гуров 
предположил, что экзаме-
ны пройдут без нарушений:

— Дети к ним специаль-
но готовились — вряд ли 
будут списывать.

История
с транспортиром
После начала экзаме-

на организаторы уже не 

имели права подходить к 
ученикам и вмешиваться 
в работу. В прошлом году, 
кстати, в одной из школ с 
этим была связана забав-
ная история: экзаменуе-
мый принес шоколадку, 
но на солнцепеке она рас-
таяла — парень запачкался 
и едва не испортил КИМ. 
А организатор помочь не 
могла — пришлось вызвать 
представителя экзаменаци-
онной комиссии. 
В школе № 12 возникло 

лишь одно затруднение: 
ученик забыл принесенный 
на экзамен по географии 
транспортир в сумке, остав-

ленной на входе. По совету 
Щербатенко, организатор в 
аудитории сама принесла 
мальчику транспортир.

Как должное
Считается, что ЕГЭ дело 

ответственное и оттого 
нервное. Раньше дети не-
редко падали в обморок 
во время экзамена. Нынче 
процедура еще более уже-
сточилась: на входе в шко-
лу ученики проходят через 
металлодетектор, в каби-
нетах ведется видеонаблю-
дение — с этого года в дни 
проведения ЕГЭ наблюда-
тели размещаются в обо-
рудованном ситуационном 
центре. Однако выпускни-
ки, похоже, стали относить-
ся к ЕГЭ спокойнее. 

— Для нашей страны 
сдача экзаменов в форме 
ЕГЭ — давно не экспери-
мент, привычное дело. 
Думаю, дети начинают 
воспринимать его как 
должное, — считает об-
щественный наблюдатель 
Елена Палева. 
Это к лучшему. Мень-

ше нервов — лучше ре-
зультаты. 

6,4 млн рублей
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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?
Евгений БОРТНИКОВ, студент

1. Всю неделю я провел в техникуме: 
учусь на механика. Поступил туда осознан-
но, потому что хорошо разбираюсь в техни-
ке. Сейчас мы изучаем программу 10–11-го 
классов, а вот предметов по специализации 
мало. Хочется, чтобы их было больше. 

2. Сейчас лето, и новости я почти не чи-
таю. Да и вообще, не время новостей: се-

зон шашлыков, отдыха на природе. Мне кажется, даже вечером 
мало кто включает телевизор. 

Мария НИКУЛИНА, пенсионер
1. Уже несколько недель стоит хорошая 

погода. Тепло, солнечно — мне нравится. У 
нас прекрасный город. Я рада, что прожила 
тут всю жизнь. 

2. На днях в программе «Пусть говорят» 
показывали очень полную женщину — ее 
вес 500 кг. Она была самой тяжелой в мире. 
Потом ей сделали операцию, и она стала 

весить 90 кг. Интересно было узнать об этом. 

Александр ОСКИРКО, юрист
1. На этой неделе я продал старую ма-

шину и купил новую. Начал бегать по утрам, 
потому что погода уже позволяет, да и для 
здоровья полезно. А еще мы отметили год 
отношений с моей девушкой. 

2. Ну, конечно, неделя запомнилась 
«Евровидением». Трансляцию не смотрел, 
потом в интернете находил отдельные вы-

ступления. Но болел за Полину Гагарину. Рад, что она заняла 
второе место. 

 Митрополичий хор 
«Символ веры» победил на 
Международном фестивале 
церковной музыки «Хайнув-
ка-2015» в Польше. В нем 
принимали участие 23 хоро-
вых коллектива из 11 стран.

 Губернатор Алексей Гор-
деев принял участие в откры-
тии четырехзвездного отеля 
Mercure в бизнес-центре на 
улице Кирова. Новая гости-
ница сможет принять до 300 
человек в 155 номерах.

 Воронежская область по-
лучит 23,289 млн рублей на 
реализацию национальной 
образовательной инициати-
вы «Наша новая школа».

 Предельно допустимая 
скорость для легковых авто-
мобилей на участке трассы 
М-4 «Дон» на обходе Воро-
нежа (с 492-го по 517-й км) 
увеличена до 110 км/ч. 

 Инвалиды-колясочники 
смогут научиться водить авто-
мобиль с ручным управлени-
ем на спецкурсах в областном 
реабилитационном центре 
(ул. Калининградская, 110) 
— занятия стартуют в июле.

 Первый двухэтажный по-
езд Москва — Воронеж за-
пустят в августе: он должен 
заменить два существующих 
фирменных поезда. До сто-
лицы воронежцы смогут до-
езжать за 6,5 часа.

   КОРОТКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фото: РИА «Воронеж», пресс-центр облправительства

Московские бизнесмены 
предложили запустить 
авиатакси
Проект развития аэродрома 

Воронежского авиазавода (ВАСО), 
предусматривающий строительство 
гражданского аэропорта, презентовали представи-
тели авиахолдинга Avia Solutions Group на встрече 
с губернатором Алексеем Гордеевым. План предпо-
лагает также создание региональной пассажирской ави-
акомпании на 15—20 легких одномоторных самолетов, 
которые будут работать по принципу воздушного марш-
рутного такси.
Предполагается разместить на площадке ВАСО 

авиакомпанию с парком легких самолетов по типу 
Cessna Grand Caravan (одномоторный турбовинтовой са-
молет, вместимость — от 9 до 13 мест). Наличие граж-
данского аэропорта поможет сократить расходы ВАСО 
на содержание взлетно-посадочной полосы, увеличить 
ее загруженность и получить дополнительный доход.

На водохранилище катер врезался в опору моста — погибли 
три человека

ВЗРЫВ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Прогулочный катер вре-
зался в опору железно-
дорожного моста в рай-
оне Отрожки вечером в 
пятницу, 22 мая. После 
удара катер загорелся, 
взорвался и затонул. 

Тела погибших 
достали водолазы
При взрыве погибли 

трое мужчин. Правоохра-
нители почти сразу уста-
новили личность одного 
из них — 50-летнего вла-
дельца судна. Его вычис-
лили по бортовым номе-
рам судна «Теулис-215». 
Катер числился в ремонте, 
с учета его сняли еще в 
2006 году. 
По данным МЧС, катер 

отчалил от стоянки, рас-
положенной в 300 м от 
железнодорожного моста. 
По какой причине судно 
врезалось в опору, неиз-
вестно. От удара у катера 
отвалился нос, судно заго-
релось. 
Сотрудники Центра 

ГИМС приехали на место 
ЧП через пять минут по-
сле сообщения об аварии 
(на пульт оно поступило в 
17.35). Пока тушили катер, 
произошел второй взрыв, и 
судно ушло под воду. Тела 
погибших водолазы подня-
ли из воды около 20.00. 

Затонувший катер вы-
тащили на берег с помо-
щью КамАЗа около 21.30. 
Посмотреть, как достают 
судно, собрались десятки 
горожан, многие пришли 
с детьми. 

Несостоявшаяся 
рыбалка
Как выяснилось чуть 

позже, воронежский биз-
несмен, сгоревший вместе 
с друзьями, плыл на ры-
балку. По словам их зна-
комых, мужчины обычно 
отдыхали на острове ря-
дом с железнодорожным 
мостом. 
По некоторым данным, 

у владельца катера был 
бизнес, связанный с тор-
говлей. Сам он — военный 
в отставке. Неподалеку от 
моста находится дача, где 
стоял катер. На острове, по 
признанию близкого зна-
комого бизнесмена, у дру-
зей были палатка, кресла 
у берега — все, чтобы про-
жить несколько дней.

Погони не было
Поначалу следователи 

предположили, что уста-
новить личности погиб-
ших будет сложно, т. к. 
тела сильно обгорели. Для 
этого планировалось про-
вести экспертизу ДНК. 
Однако позже родствен-

ники опознали тела пас-
сажиров. Ими оказались 
знакомые 50-летнего биз-
несмена, владельца кате-
ра, — двое мужчин, 59 и 
38 лет. Официально они 
числятся безработными.
В причинах ЧП разбе-

рутся в рамках расследо-
вания уголовного дела о 
причинении смерти по 
неосторожности двум и 
более лицам, пояснил 
старший следователь 
следственного отдела на 
транспорте Максим Лы-
ков. Он опроверг версии о 
том, что катер столкнулся 
с опорой моста при ухо-
де от погони ГИМС или с 
другим судном. 
По предварительной 

версии, причиной аварии 
могло стать алкогольное 
опьянение мужчин, плыв-
ших на катере. То, что все 
трое в момент столкно-
вения катера с опорой 
железнодорожного моста 
были пьяны, установили 
эксперты.

— В связи с проведением капремонта магистральной 
теплотрассы с 28 мая до 22 июня будет закрыто движение 
транспорта по участку улицы Кулибина (от Ленинского про-
спекта до ул. Меркулова).

— В связи с проведением ремонтных работ на железнодо-
рожном переезде с 8.00 29 мая до 6.00 1 июня будет закрыто 
движение транспорта по участку улицы Машиностроителей 
(от ул. 9 Января до ул. Дорожной).

   ЭХ, ДОРОГИ!
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Подготовил Иван ПЕТРОВ, фото пресс-службы мэрии Воронежа

«Книга отзывов и 
предложений» («КОиП») 
создавалась для великой 
цели — контроля 
качества товаров и 
услуг потребителями. 
Каждая организация, 
чтящая закон и 
предоставляющая 
товары или услуги, 
обязана иметь и 
предъявлять по 
первому требованию 
этот незаметный, 
но незаменимый 
инструмент борьбы. 

На видном месте
Жалобная книга долж-

на находиться на видном 
и доступном для посети-
телей месте. Если это не 
так, вам обязаны выдать 
ее без лишних вопросов, 
по первому требованию и 
без любых дополнитель-
ных условий.
Если книга находится 

на регистрации (а так и 
правда бывает), вам обяза-
ны дать два листка бума-
ги. Опишите проблему и 
один экземпляр оставьте 

себе. На этом листке со-
трудник, принявший вашу 
претензию, должен по-
ставить дату и подпись. 
Другой же лист останется 
в организации.
Крайняя мера — вы-

звать полицию. Если речь 
идет о торговой сфере, то 

данное правонарушение 
можно квалифицировать 
по ст. 14.15 КоАП РФ. Кара-
ется оно штрафом на сум-
му до 30 тыс. рублей. 

Пять дней 
на устранение 
недостатков
Предположим, вам наха-

мили в магазине или в бан-
ке или даже попытались 
вас обмануть. И так каждый 
день. С завидным упор-
ством хамят и обсчитыва-
ют. Возможно — не будем 
исключать и такой вариант, 
— это политика магазина, 
так сказать, корпоративный 
стиль. Но вдруг админи-
страция организации сама 
не в курсе происходящего в 
их заведении? Вы обязаны 
поставить ее в известность!

Если хотите получить 
письменный ответ на жа-
лобу, обязательно оставь-
те контактные данные. 
Наличие адреса (почтово-
го, а не электронного) в 
тексте жалобы обязывает 
организацию направить 
вам письменный ответ в 
течение пяти дней после 
оставления записи в жа-
лобной книге. В течение 
этого же срока (пять дней) 
в самой книге должен так-
же появиться соответству-
ющий ответ. 
По общему правилу рас-

смотреть вашу жалобу ру-
ководство обязано в двух-
дневный срок, а устранить 
отмеченные недостатки 
— в пятидневный. При 
невозможности устране-
ния недостатков в течение 
пяти дней срок продлева-
ется до 15 дней максимум, 
о чем в книге делается со-
ответствующая отметка. 

Ход конем
Существует вероят-

ность того, что жалобную 
книгу можно заменить, 
но сделать это не так про-
сто, хоть и возможно. Если 
вы увидели на жалобной 
книге отметку отдела по 
защите прав потребителей 
администрации того райо-
на, в котором предприятие 
находится, — можете быть 

уверены: это «белая», за-
регистрированная книга. 
Второй такой нет. 
По правилам заменить 

старую книгу на новую 
можно только при усло-
вии заполнения старой. 
Вывод: если книга заре-
гистрирована, вариант с 
подменой в принципе ис-
ключен. И, что самое важ-
ное, ваш отзыв станет объ-
ектом внимания не только 
администрации предпри-
ятия, но еще и контроли-
рующего органа при бли-
жайшей проверке.
Если книга не заре-

гистрирована, тогда все 
ложится на совесть руко-
водства, но правильное 
оформление книги ни-
кто не отменял. Если вы 
оставите в такой книге 
жалобу, то она как мини-
мум привлечет внимание 
руководства учреждения 
или заведения. Хотя не 
исключен вариант, что 
книжечка с вашим отзы-
вом ляжет в укромное ме-
сто, а в случае проверки 
руководство предприятия 
достанет другую, чистень-
кую.
Но не отчаивайтесь. 

И из этой ситуации есть 
выход. Сфотографируйте 
оставленный отзыв, не-
сколько первых страниц 
книги и обложку. Фотогра-
фируйте демонстративно 

— пусть боятся. При са-
мом худшем раскладе вы 
отправите эти фотографии 
вместе со своей жалобой в 
контролирующий орган, а 
там уж пусть разбираются, 
почему книга с жалобами 
одна, а с хвалебными ода-
ми — другая.

Александр БОРИСОВ, 
председатель ОЗПП «Росконтроль»:

— «Книга отзывов и предложений» 
— предмет строгой отчетности наравне 
с бухгалтерской документацией. Она 
может быть зарегистрирована, а может 
— и нет, что никак не умаляет юриди-
ческой силы данного документа. Любые 
проверяющие, пришедшие на предпри-

ятие или в организацию, имеют право ознакомиться с содер-
жанием данной книги. 

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как должна 
выглядеть 
жалобная книга?

«Книга отзывов и пред-
ложений» по внешнему виду 
может вполне походить на 
обычную тетрадь. Однако:

  на книге обязательно 
должна быть печать ад-
министрации с подписью 
руководителя;
  страницы должны быть 
пронумерованы и про-
шнурованы;
  первая страница должна 
содержать информацию 
о форме заполнения; 
  должны быть указаны 
телефоны начальства и 
организаций, в которые 
можно обратиться с жа-
лобой на саму фирму или 
организацию.
Если книга соответствует 

этим требованиям, можно 
смело оставлять отзыв. Если 
не соответствует — жалуй-
тесь в Роспотребнадзор. 

  СПРАВКА

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!
Как с помощью книги отзывов и предложений бороться с нерадивыми торговцами

Главным вопросом 
повестки дня стали итоги 
работы предприятий в 
первом квартале текущего 
года. С докладом на 
эту тему выступил 
заместитель руководителя 
управления развития 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
инновационной политики 
Анатолий Фролов. 

Производство растет
Анатолий Фролов отметил, 

что информация с большин-
ства предприятий, подтвержда-
емая и управлением Росстата, 
свидетельствует об их доста-
точно стабильной работе. К 
примеру, оборот организаций, 
осуществляющих промышлен-
ную деятельность в Вороне-
же, по данным официальной 
статистики, за первый квартал 
2015 года составляет 55,7 млрд 
рублей. Рост показателя к ана-
логичному периоду прошлого 
года — 10,7%. 

Наибольшее увеличение объ-
емов производства отмечено в 
таких отраслях, как производство 
транспортных средств и обору-
дования; производство пищевых 
продуктов и табака; производство 
резиновых и пластмассовых из-
делий; целлюлозно-бумажное, 
металлургическое производство; 
производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования. 

Вакансии есть
Среднесписочная числен-

ность работников на предпри-
ятиях также оставалась ста-
бильной. Общее число занятых 
в промышленности в первом 
квартале составило около 66 тыс. 
человек, на предприятиях обра-
батывающих производств — 53,5 
тыс. На многих предприятиях 
имеются вакантные рабочие ме-

ста. Квалифицированных специ-
алистов рабочих профессий го-
товы принять практически все 
предприятия, занимающиеся ме-
таллообработкой.
Что касается отрицательных 

моментов, то в минус по показа-
телям ушли текстильное и швей-
ное производства, химическое 
производство и производство 
машин и оборудования. Падение 
покупательной способности насе-
ления привело к снижению объ-
емов производства мебели.

Благодарность 
за помощь
Кроме того, Анатолий Фролов 

подчеркнул, что предприятия 
продолжают социально ориен-
тированное партнерство с адми-
нистрацией города. Абсолютное 
большинство предприятий наве-
ли порядок после зимы на своих 
и прилегающих территориях, а в 
рамках подготовки и проведения 
празднования 1 Мая и 70-летия 
Великой Победы были украшены 
фасады зданий.

Глава Воронежа Александр Гу-
сев, в свою очередь, поблагодарил 
руководителей предприятий за 
участие в месячнике благоуст-
ройства и подготовке к 9 Мая, а 
также обратился к ним с просьбой 
рассмотреть возможность предо-
ставления в аренду спецтехники 
для уборки города. 

— Мы сейчас разумными спо-
собами и с разумными затратами 
пытаемся нарастить возможно-
сти разового массового выхода 
техники на уборку территории 
в пиковые периоды: обильные 
снегопады, общегородской суб-
ботник. В эти моменты нам явно 
не хватает техники. Да, можно 
закупить сейчас 40–60 машин, 
которые будут использоваться в 
полную силу максимум неделю в 
год. Мы считаем, что в нынешних 
условиях это нерационально. По-
этому предлагаем вам заключить 
с нами соглашение о взаимодей-
ствии, в рамках которого несколь-
ко раз в году мы будем арендо-
вать у вас технику для быстрой 
и качественной уборки города, — 
подчеркнул Александр Гусев.

В ВОРОНЕЖЕ ВСЕ СТАБИЛЬНО
Мэр Александр ГУСЕВ принял участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий Воронежа
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Подготовила Ирина ПРЕСНЯКОВА

На редакцию 
«Семерочки» буквально 
обрушился шквал 
читательских вопросов 
о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. 
Многим воронежцам в 
мае пришли квитанции 
с каким-то странным 
долгом, хотя до этого все 
счета были оплачены 
точно и в срок.

Другим жителям города 
квитанции не пришли до 
сих пор. Пенсионер Генна-
дий Иванович из поселка 
Тенистого возмущается: 
«Сначала нам квитанции 
не присылают вовремя, а 
потом ругают нас, что мы 
за капремонт платить не 
хотим. Сначала бы органи-
зовали все как следует!».
В фонде капитального 

ремонта многоквартирных 
домов Воронежской обла-
сти нам сообщили, что долг 
в квитанциях у многих во-
ронежцев образовался в 
результате технической 
ошибки. По данным фонда, 
организация не получила 
сведений о платежах, ко-
торые прошли через Сбер-
банк с 17 апреля. При этом 
все деньги за капремонт 
в срок поступили на счета 
фонда, а вот данные о пла-

тежах — нет. В результате 
этого технического сбоя не-
которых горожан ошибоч-
но зачислили в должники.
В фонде этот долг со-

ветуют проигнорировать 
и заплатить взнос на кап-
ремонт только за апрель. 
Тем, кто будет оплачивать 
счета через терминал, при-
дется вручную ввести в гра-
фу «Сумма платежа» взнос, 
указанный в апрельской 
квитанции. Если возникнут 
трудности, разобраться по-
могут сотрудники банка.
В фонде уверяют, что 

техническая ошибка не 
должна повредить воро-
нежцам, получающим суб-
сидии. Теперь горожане 
больше не обязаны пред-
ставлять в органы соцзащи-
ты справку об отсутствии 
задолженности во взносах 
на капремонт — достаточ-

но предъявить чеки, под-
тверждающие оплату.
Но многим воронежцам, 

которые получают субси-
дии, квитанции не пришли 
совсем, и, стало быть, опла-
тить их они не могут.

— Мы уже направили 
запрос Почте России, чтобы 
выяснить, почему квитан-
ции запаздывают или во-
все не приходят. Все, кому 
счета в этом месяце не до-
ставили, могут прийти к 
нам в офис и распечатать 
дубликаты. Те, кому они ни 
разу не приходили, долж-
ны захватить с собой еще и 
свидетельство о праве соб-
ственности на квартиру, — 
сообщили нам в фонде.
Напомним адрес, по ко-

торому размещается регио-
нальный фонд капремонта: 
г. Воронеж, ул. Никитин-
ская, 50.

Сломана ограда около корабля-музея
Читатель «Семерочки» Вячеслав Алексеев сообщает: «На Петровской 

набережной у «Гото Предестинации» сломано ограждение. Нет целых ку-
сков ограды. Это очень опасно: тут можно легко упасть и утонуть. Я рабо-
таю рядом и вижу такой непорядок уже давно, но никто ничего не делает».

В пресс-службе мэрии нам ответили, что со всеми подобными вопросами во-
ронежцам следует обращаться в мэрию. Можно написать письмо (394018, г. Во-
ронеж, ул. Плехановская, 10) или оставить обращение в электронной приемной 
(этот сервис доступен на сайте мэрии: www.voronezh-city.ru). Эти письма будут 
направлены в соответствующие департаменты — по профилю. Автору письма 
ответят в установленные законом сроки. Ну а что касается этого конкретного 
ограждения, то в мэрии задались риторическим вопросом: сами же воронежцы 
его и ломают, не так ли?

Подготовили: Елена ТЮРИНА, Мария АНДРЕЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото), фото из социальных сетей

Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, 
а также сообщений обо всем интересном, что происходит 

в нашем городе, по тел. 8-929-011-25-55 
и по электронной почте v-kurier7@mail.ru. 

Давайте делать нашу газету еще интереснее вместе!

  ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Экоактивисты убрали мусор 
с набережной

В редакцию «Семерочки» постоянно поступают жалобы 
на мусор. Разумеется, можно оповестить соответствующие 
городские службы, чтобы те приняли меры, но зачастую 
на это уходит много времени. Поэтому все чаще воронеж-
цы решают взять борьбу с мусором в свои руки.

В минувшее воскресенье на набережную около парка 
«Алые паруса» высадился экодесант. Неравнодушные горо-
жане тщательно убрали берег и прилегающую к нему террито-
рию, собрав несколько мешков мусора.

Следующая подобная акция за-
планирована на 6 июня. Органи-
заторы предлагают присоеди-
ниться к ней всем желающим. 
Подробнее об акции можно 
узнать в группе социальной 
сети: vk.com/eko_desant2.

Что делать 
с машинами 
на детской 
площадке?

Читательница «Семе-
рочки» Людмила Никола-
евна рассказала: «Во дво-
ре домов № 93а и 101 на 
ул. Лизюкова есть детская 
площадка, где автовла-
дельцы оставляют маши-
ны. Мы уже жаловались 
участковому, но он ничего 
делать не хочет. Куда же 
нам обращаться?».

В управе Коминтернов-
ского района ответили: 
«Можно обратиться за по-
мощью в управу района, а 
также в полицию. Еще один 
вариант — наиболее эф-
фективный — создать ТСЖ 
и решить эту проблему на 
общедомовом собрании».

Куда исчез 
30-й автобус?

Наши читатели спраши-
вают, почему исчез авто-
бус № 30, курсирующий из 
Северного микрорайона в 
поселок Тенистый.

В мэрии ответили, что 
еще зимой маршрутная сеть 
города изменилась: убрали 
несколько автобусов-дубле-
ров, в том числе и № 30. В 
результате в городе сейчас 
курсируют 112 маршрутов 
автобусов и пять — трол-
лейбусов.

  ВСЕМ МИРОМ    МОБИЛЬНЫЕ 
ОТВЕТЫ

   ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Дорогие друзья! Напоминаем, что те-
перь нашу газету вы можете найти и в 
социальных сетях.

Там вы можете читать последние новости 
о жизни Воронежа и воронежцев, оставлять 
свои комментарии, выкладывать фотогра-
фии, задавать вопросы, участвовать в кон-
курсах. Наша группа в «Одноклассниках»: 
ok.ru/group/57360751198254, «ВКон-
такте»: vk.com/semerochka_vrn.

«ВКонтакте» 
с «Одноклассниками»

КАПИТАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

ция за-
ани-

ди-
. 

  СИГНАЛ
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«Алые 
паруса»

Адрес: ул. Арзамас-
ская, 4д
Один из самых 

красивых и по-
пулярных парков 
города расположен в Левобережном районе на бе-
регу водохранилища. Великолепный вид на правый 
берег, ухоженные газоны, детская площадка с ори-
гинальными качелями, идущая от воды прохлада… 
Райский уголок. Трудно поверить, что когда-то о нем 
знали только местные жители. 
Основанный в 1975 году, парк должен был стать 

главным местом отдыха воронежцев, однако не-
сколько лет спустя был почти забыт. В 2011 году 
состоялось его торжественное открытие после ре-
конструкции, проведенной к 425-летию Воронежа. 
Сейчас это парк европейского уровня, где есть танц-
площадка, места для пикников, комфортный пляж, 
даже магазин сувениров. «Алые паруса» — место 
проведения множества городских мероприятий. 

Воронежский центральный парк 
(«Динамо»)
Адрес: ул. Ленина, 10
Воронежский центральный парк, пока более из-

вестный нам как «Динамо», входит в число старей-
ших парков города. В 1844 году на его месте был 
устроен древесный питомник, который несколько 
десятилетий спустя был переименован в Ботаниче-
ский сад. 
Городской парк культуры и отдыха площадью 

150 га официально открылся в 1929 году. С середи-
ны 1990-х популярное некогда место отдыха нахо-
дилось в запустении. 
Сейчас парк реконструируется. Хотя его благо-

устройство еще не завершено, парк по-прежнему 
идеален для прогулок, пикников и фотосессий. Воз-
ле центрального входа уже оборудован детский горо-
док развлечений с качелями, горками, веревочными 
лестницами. Скоро должны появиться велосипед-
ные дорожки, площадка для занятий баскетболом и 
волейболом и автомобильная парковка. 

«Орленок»
Адрес: ул. Феоктистова, 6

«Орленок» — парк с богатой историей: с 
1980-х годов здесь долгое время располагался 
Молодежный театр, с которого, кстати, начали 
свою карьеру известные актеры Сергей Дорогов 
и Федор Добронравов. 
В 2009 году парк закрылся на реконструкцию 

и снова заработал год спустя — уже с обновлен-
ной детской площадкой, клумбами, тротуарной 
плиткой и фонарями, но уже без театра. Был отремонтирован и не работавший 
несколько лет фонтан. В парке можно приобщиться к военной истории города 
— у восточной ограды располагаются некрополь и мемориальная стена с захоро-
нениями солдат Гражданской и Великой Отечественной войн. Несколько лет на-
зад в «Орленке» появилась еще одна достопримечательность — памятник Осипу 
Мандельштаму. 

Парк «Южный»
Адрес: ул. Менделеева, 56
На месте парка в XIX веке был пустырь меж-

ду селами Песчанка и Алексеевка — по леген-
де, тамошний помещик приказал крестьянам 
посадить на его месте сосновую рощу. Так и за-
родился тихий, уютный парк. Во время войны 
он был полностью разрушен, а в послевоенные 
годы здесь стояли сараи для разведения коз — 
отсюда название Козлиный (или Козий). 
В 1950-е парк был возрожден и получил имя Южный. До 1995 года он принад-

лежал заводу «Синтезкаучук», а оставшись без хозяина, долго пребывал в запу-
стении. В 2011 году началось благоустройство парка: территорию очистили, озе-
ленили и хорошо осветили, построили спортплощадку, из старого футбольного 
поля сделали две площадки для мини-футбола и баскетбола. В парке можно взять 
напрокат сезонный спортивный инвентарь.

«Танаис»

Адрес: ул. Олеко 
Дундича, 2

«Танаис», пона-
чалу называвший-
ся Детским парком, 
был излюбленным 
местом отдыха во-
ронежцев еще в со-
ветские времена. Детям особенно нравился сказочный 
городок — скульптуры и постройки из русского фоль-
клора. В парке работали летние кафе, питьевые фон-
танчики, стоял даже самолет АН-10, переоборудован-
ный в кинотеатр, а потом в тир. В 1990-е годы большая 
часть сказочного городка была разрушена. 
После реконструкции четыре года назад в «Танаи-

се» появились дорожки, скамейки и новое освещение, 
а скульптуры были отреставрированы. Сейчас здесь 
много аттракционов на любой вкус — от детских (же-
лезная дорога, батут) до экстремальных (цепочная 
карусель, «Емеля», экстремальные качели). А еще в 
лесной зоне «Танаиса» обитают белки — их подкарм-
ливают местные жители. 

Парк 
Авиастроителей

Адрес: ул. Полины 
Осипенко, 6
Парк был основан 

в 1930-е годы. Комсо-
мольцы-энтузиасты 
заложили сквер, высадили здесь деревья и кустар-
ники, обустроили клумбы, проложили аллеи и до-
рожки. В 1960 году инженер-лесотехник Купянский 
защитил дипломный проект по созданию на месте 
сквера парка Авиастроителей — после этого ему по-
ручили воплотить проект в жизнь. 
Парк не пользовался особой популярностью, пока 

в 1994 году на его территории не появился зоосад 
(в 2009-м он официально стал зоопарком). Еще одна 
из достопримечательностей — деревянные скульп-
туры по мотивам русских народных сказок. Место 
отдыха пользуется спросом у молодоженов — возле 
фонтана «Ракета» есть «дерево любви», куда можно 
повесить замочек с выгравированными именами 
молодых. Дети могут покататься на тележках, за-
пряженных лошадьми из зоопарка. Есть здесь и ат-
тракционы — карусели, детский поезд с вагончика-
ми, батуты. 

Парк «Алые паруса» вошел 
в пятерку лучших в России

Воронежский парк «Алые паруса» занял пятую строчку 
из 39 в рейтинге лучших парков отдыха и развлечений Рос-
сии, согласно рейтингу интернет-портала Yell.ru. Рейтинг 
основан на отзывах пользователей портала о том или ином 
парке. 

По данным Yell.ru, всего в России насчитывается 553 пар-
ка. Лучшим в стране признан столичный Центральный парк 
культуры и отдыха имени Горького. Из ближайших к Вороне-
жу в рейтинг попали парк в Орле «Орловское Полесье» (28-е 
место) и липецкий парк Победы (30-е место).

1. Москва, Центральный парк культуры и отдыха име-
ни Горького.
2. Санкт-Петербург, «Диво Остров».
3. Пермь, Центральный парк развлечений имени Горь-
кого.
4. Краснодар, «Солнечный остров».
5. Воронеж, «Алые паруса». 
6. Красноярск, «Столбы».
7. Саратов, «Лукоморье».
8. Ярославль, парк на Даманском острове.
9. Уфа, парк имени Якутова.
10. Рязань, «Прио-лэнд».
(По версии Yell.ru.)

Мария ОБЛЕВАТНЕВА, студентка:
— Все воронежские парки пре-

красны, каждый уникален по-своему. 
Но все же один из них — «Динамо» — 
я для себя выделяю. Впервые побывав 
там во время исторической экскурсии, 
я буквально влюбилась в него. Удиви-
лась, что у парка такая богатая,  почти 
170-летняя, история. А недавно при-

ехала на «Динамо» после первого этапа реконструкции — и 
была впечатлена. Надеюсь, теперь парк заживет новой жиз-
нью и станет любимым местом отдыха для воронежцев, как это 
было раньше.

ВСЕ В ПАРК!
Куда пойти гулять в жаркую погоду
Конец весны и лето — время увлекательных прогу-
лок, любования природой и катания на аттракцио-
нах. В воронежских парках доступно и то, и другое, 
и третье.

«Олимпик»
Адрес: Московский 
проспект, 150
Этот парк, от-

крытый в 1999 году 
на основе бывшей 
лыжной базы, по-
любился привер-
женцам активного 
отдыха: здесь дают напрокат велосипеды, ролики, 
зимой — лыжи и коньки. Для катания обустроено 
несколько трасс разной длины и сложности. Дале-
кие от спорта воронежцы могут прогуляться по ал-
леям, устроить на траве пикник (разумеется, помня 
о запрете на разжигание костра) и, конечно, полю-
боваться на растущие в лесопарке деревья-старожи-
лы: среди них — 400-летний дуб и 300-летняя со-
сна. Правда, об уединенном отдыхе в «Олимпике» 
остается только мечтать: людей здесь много в любое 
время. 

Гепатит В — недуг 
серьезный и опасный: 
когда человек поймет, 
что он болен, зачастую 
бывает слишком позд-
но. Поэтому «Семероч-
ка» решила напомнить 
своим читателям, как 
предостеречь себя от за-
ражения гепатитом В, 
и что делать, если 
вирус все-таки попал в 
организм.

Профилактика
Проведем тест. Для 

этого предлагаем отве-
тить на несколько во-
просов: были ли вы за 
последние полгода в 
парикмахерской? Дела-
ли обрезной маникюр? 
Татуировку или пир-
синг? Пользовались ли 
чужими маникюрными 
ножницами? Если хотя 
бы один ответ был по-
ложительным, потенци-
альный риск заразиться 
гепатитом В у вас был 
(если вы против него не 
привиты).

— Несколько лет на-
зад в одном из районов 
области была вспышка 
гепатита В. Инфициро-
ванные никак не были 
друг с другом связаны: 
ни работой, ни друзьями, 
ни интересами. Потом 
выяснилось, что все они 
стриглись у одного ма-
стера, и один из клиентов 

которого был носителем 
вируса гепатита В, — рас-
сказывает заместитель 
главного врача по эпи-
демиологии областного 
Центра профилактики и 
борьбы со СПИД Тамара 
Ситник. — Устойчивость 
вируса высокая, во внеш-
ней среде он сохраняется 
до нескольких месяцев. 
Заразиться им очень лег-
ко: при контакте с кровью 
или слюной инфициро-
ванного, при половом 
контакте. Поэтому на-
стоятельно советую всем 
привиться против гепа-
тита В, если вы не были 
привиты в грудном воз-
расте. Это главная про-
филактика.

Прививки
В европейских странах, 

где давно начали делать 
прививки против это-
го заболевания, введена 
обязательная ревакцина-
ция каждые десять лет: 
доказано, что иммунитет 
все-таки нужно поддер-
живать. 
В России это не уза-

конено, но находящимся 
в зоне риска (работаю-
щим с кровью, имеющим 
больных гепатитом В 
родственников, полу-
чающим гемодиализ) 
также рекомендуется 
вакцинироваться против 
гепатита В каждые де-
сять лет.

Тем, кто идет на пла-
новую операцию, жела-
тельно проверить напря-
женность иммунитета к 
вирусу гепатита В и, если 
защита организма сни-
жена, обязательно при-
виться. Надо отметить, 
что риски заболевания 
при медицинских опера-
циях благодаря разовому 
инструментарию практи-
чески сведены к нулю. 
Риск заражения сохра-
няется при экстренных 
хирургических вмеша-
тельствах, прямом пере-
ливании крови, пересад-
ке органа.

Симптомы
От попадания вируса 

гепатита В в организм до 
первых клинических про-
явлений проходит в сред-
нем два-шесть месяцев, 
причем первые признаки 
гепатита В иногда имеют 
сходство с банальными 
простудой или гриппом. 
Жалобы могут быть раз-
нообразными: слабость и 
головная боль, тошнота и 
рвота, кашель и насморк, 
боли в суставах и тя-
жесть в правом подребе-
рье, температура и сыпь 
по типу крапивницы. 
Наиболее яркий симптом 
пациентов — «желтуха» 
— появляется только у 
35% инфицированных. 
У остальных же гепатит 
протекает в легкой фор-
ме и именно потому во-
время не распознается.

Осложнения
Высок процент перехо-

да гепатита в цирроз и рак 
печени. И, увы, это намно-
го труднее вылечить, чем 
предотвратить. Как прави-
ло, цирроз печени разви-
вается через 10—20 лет у 
15—40% больных, страда-
ющих хроническим гепа-
титом В. Заболеваемость 
раком печени составляет 
от двух до восьми случаев 
на 100 больных циррозом 
печени в год.

— Два месяца назад в 
Воронеже погибла из-за 
цирроза печени женщи-
на с гепатитом В: когда 
она обратилась к вра-
чам, изменения в органе 
были в той стадии, ког-
да помочь не представ-
лялось возможным. И 

это несмотря на то, что 
клетки печени имеют 
способность восстанав-
ливаться, — поясняет 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части областного Центра 
профилактики и борьбы 
со СПИД Татьяна Муха.

Диагностика
Пациенты сами редко 

изъявляют желание про-
верить себя на наличие в 
крови вируса гепатита В. 
Чаще всего воронежцев 
на этот вирус, а также на 
вирус гепатита С и ВИЧ-
инфекцию проверяют 
при зачислении в вузы, 
поступлении в стациона-
ры, имеющие хирургиче-
ский профиль, а также в 
отделения для лечения 
больных с хроническими 
заболеваниями. 
Если первичное иссле-

дование крови выдает по-
ложительный маркер гепа-
тита, следует отправиться 
на дообследование. Надо 
понимать, что определе-
ние в крови HBs-антигена 
— повод обратиться к вра-
чу, а не диагноз. Еще неиз-
вестно, выльется ли это в 
заболевание или будет здо-
ровое носительство.

Лечение
При выявлении гепа-

тита В врачи смотрят на 
то, как работает печень: 
препараты назначают 
только при определенных 
ее изменениях. Нередко 
пациенты жалуются, что 
их «не хотят лечить», од-
нако, как говорит Татья-
на Анатольевна, иногда 
для нормальной работы 
органа достаточно вести 
здоровый образ жизни. 
Применение препаратов 
на начальной стадии мо-
жет привести к развитию 
устойчивости организма 
— если вдруг заболевание 
начнет прогрессировать, 
он будет невосприимчив к 
лекарствам. А вот если ле-
чение назначают, то оно 
продолжается от трех лет, 
в худшем случае пациен-
ту придется принимать 
препараты пожизненно. 
Лечение гепатита В 

дорогое — препараты на 
месяц для одного паци-
ента обходятся бюджету 
в 10 тыс. рублей.
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Подготовили: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Виталий ГРАСС (фото)

   КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Пересмотреть образ жизни
Татьяна МУХА, заместитель главного 
врача по медицинской части областного 
Центра профилактики и борьбы со СПИД:

— При гепатите В мало уповать на по-
мощь лекарств, необходимо полностью 
пересмотреть свой образ жизни, питание, 
избавиться от вредных привычек (куре-

ния, алкоголя). Так, один из наших пациентов признался, что 
для него алкогольная норма — это литр пива и стопка-другая 
водки сверху. И это при гепатите! Тут даже здоровая печень не 
выдержит. Вообще, печень — такая дама, которая любит все ка-
чественное, при том что выводит все некачественное.

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

От прививок 
лучше не 
отказываться
Тамара СИТНИК, заме-
ститель главного врача 
по эпидемиологии об-
ластного Центра про-
филактики и борьбы 
со СПИД:

— Гепатит В — управляемая инфекция, 
вакцинирование против которой входит в 
национальный календарь прививок. Ребенка 
против гепатита В прививают с первых дней 

жизни, однако, если в грудном возрасте по 
каким-либо причинам человек не прошел 
вакцинирование, это можно сделать и позже.

Детям, рожденным от матерей из группы 
риска, вводят вакцину по ускоренной схеме, 
причем делают не три, а четыре прививки и 
добавляют к ним иммуноглобулин, который 
содержит защитные антитела к вирусу гепа-
тита В.

Прививки против гепатита В стали еди-
ными для всей страны с 2000 года, и на этом 
фоне четко прослеживается снижение за-
болеваемости во всех регионах. Сейчас дети 
практически перестали болеть: у нас не реги-

стрируются случаи острого гепатита В даже у 
малышей, рожденных от мам, болеющих ге-
патитом В, не встречаются и хронические 
формы заболевания среди детского населе-
ния. 

В 2006 году стали прививать и взрослое 
население, и с того времени заболеваемость 
гепатитом В ежегодно снижается: если в 
1998 году распространенность инфекции 
составляла 50 случаев на 100 тыс. населе-
ния, то сейчас — 1,7 на 100 тыс. населения. 
Кстати, раньше высокие показатели зара-
жения гепатитом В регистрировались среди 
медиков, что являлось опасностью не только 

для них самих, но и для пациентов: заража-
ющая доза для вируса гепатита В мизерная 
— 10—7 мл, иными словами, 1 мл инфици-
рованной крови можно заразить 10 млн че-
ловек.

Распространенная причина отказа от при-
вивки против гепатита В — содержание в 
вакцине ртути. Однако во взрослой вакцине 
она используется в качестве консерванта в 
мизерных количествах (стоя на остановке, 
мы вдыхаем больше паров ртути, содержа-
щихся в выхлопных газах и других отрабо-
танных материалах из воздуха). В детской 
вакцине ее нет вообще.

СКРЫТАЯ 
БОЛЕЗНЬ
Что нужно знать о гепатите В

Симптомы гепатита В

Желтуха

Сосудистые 
звездочки

Пальмарная 
эритема

Зуд кожи

Нарушение 
свертываемости 
крови

Нарушение 
функции 

работы 
мозга 

(энцефалопатия)

Кровотечение 
из вен 

пищевода 
и желудка

Асцит

Отеки

   ЦИФРЫ

Статистика заболеваемости 
вирусным гепатитом В 
по Воронежской области

2014
Количество на 100 тыс. 

населения
Острый вирусный 
гепатит В

37 1,5

Хронический 
гепатит В

52 2,2

Носители вирусного 
гепатита В

444 19,0
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Подготовили: Светлана ТАРАСОВА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)

  

   

  Подать заявление о розыске можно в любой отдел полиции — 
независимо от места жительства или исчезновения человека. 

  Информация о безвестном исчезновении человека может быть 
передана в полицию и по телефону.

  Дежурным категорически запрещено отказывать в приеме за-
явлений — более того, дежурный обязан незамедлительно 
принять заявление об исчезновении ребенка независимо от 
продолжительности его отсутствия и места предполагаемого 
исчезновения. 

  Для подачи такого заявления не существует временных огра-
ничений — в РОВД обязаны принять и зарегистрировать заяв-
ление.
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Алгоритм действий при поступлении сообщения о безвестном исчезновении граждан (детей)

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГУ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник ГУ

ГУ МЧС России по Воро-
нежской области 

дежурный ОДС ФКУ ЦУКС 
277-99-00

ОИ и ОС 
277-98-18

Воинская часть № 7437 
255-05-57

СМИ

Воронежский институт 
МВД России 

247-64-60

Сайт ГУ

Авиационный отряд спе-
циального назначения 
начальник — 232-35-91

Администра-
ция района

Следственный 
комитет

Наружные 
наряды 
(ПППСП, 

ГИБДД, УВО)

БРНС ГУ   
255-16-63    
269-64-05

ЦВСНП ГУ 
274-30-30

ЮВ ЛУ МВД РФ 
на транспорте 

265-22-88

ГУУР МВД

Оперативные 
службы ГУ

Волонтеры
«Поиск детей» 

8-951-854-45-67
«Воронежец» 

8-950-757-33-27
«Макс Алерт» 

8-900-3000-911

Ответственный от руководства

УУР ГУ

Дежурные части территориальных 
УОМВД

Дежурная часть территориального 
УОМВД 

(по месту исчезновения)

       ?

266 детей
за прошлый год 
разыскали полицейские 
Воронежской области

  

  Бюро регистрации несчастных случаев при ГУВД 
Воронежской области, ул. Бахметьева, 10, 
тел.: 255-16-63, 275-91-13
  Отдел полиции № 1 (Железнодорожный район), 
ул. Богдана Хмельницкого, 60а, тел. 222-80-62
  Отдел полиции № 2 (Коминтерновский район), 
Московский пр., 13, тел. 221-02-90 
  Отдел полиции № 3 (Левобережный район), 
ул. Ленинградская, 31б, тел. 249-90-75
  Отдел полиции № 4 (Северный микрорайон), 
ул. Хользунова, 123а, тел. 266-03-02
  Отдел полиции № 5 (Советский район), 
ул. Писателя Маршака, 6а, тел. 278-62-78
  Отдел полиции № 6 (Центральный район), 
ул. Чайковского, 3 , тел.: 252-12-42, 253-11-22
  Отдел полиции № 7 (Южный микрорайон), 
ул. Волгодонская, 20, тел. 268-72-55 
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «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»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (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 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ. 

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

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

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00 «Вести»
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ. Сериал (12+)
23.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
0.50 «Праздник тысячи подноше-

ний»
1.30 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК     

— 20. Сериал (16+)
3.20 «Русский чернозем»
4.20 «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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР     

— 2. Сериал (16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

НЕЦ. Сериал (16+)
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (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 МЕЧ. Сериал (16+) 
19.00, 1.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

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

ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
3.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 

СТС
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 

6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА. Сериал (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 22.40 «Ералаш» (0+) 
14.40 ЖИРДЯИ. Худ. фильм 

(12+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (16+)
21.00 ВАСАБИ. Худ. фильм (16+)
23.00 ГРИММ Сериал (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+) 
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
3.45 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

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

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 

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

(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+) 
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ        

— 2. Сериал (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 НОВОБРАНЕЦ. Худ. 

фильм (16+)
3.25 ХОР. Сериал (16+) 
4.10, 5.10, 6.05 БЕЗ СЛЕДА 

— 5. 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, 21.00, 1.30 «Гу-
бернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «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+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
19.00 Телеверсия церемонии награж-

дения победителей фестиваля 
«Старая, старая сказка — 2015» 
(12+)

21.30 ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ. Худ. фильм (16+)

23.45 «Вечер вместе» (12+)
3.45 «Марафон» (12+)
4.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Шпионы из созвездия Орио-
на» (16+)

12.00 Информационная программа 
«112» (16+)

*12.30 «Новости. Воронеж» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Родственники» (16+)
*19.15 «О главном. Слово архипасты-

ря» (0+)
*19.20 «Пульс» (16+)
20.00, 1.50 ЧАС ПИК. Худ. 

фильм (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (16+)
3.45 КРУТЫЕ СТВОЛЫ. Худ. 

фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 МОРСКОЙ ОХОТНИК. 

Худ. фильм
9.30 СВОИ ДЕТИ. Худ. фильм 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Поколение большого пальца». 

Спецрепортаж (12+)
23.05 «Без обмана». «Колбаска варе-

ная» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Повелитель интеллекта. Татья-

на Черниговская» (12+)
1.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ. Худ. фильм (16+)
5.00 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 

Сериал (16+) 
17.40, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.25 ДЫШИ СО МНОЙ. 

Сериал (16+) 
21.00 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 

Худ. фильм (16+)
23.05 «Кризисный менеджер» (16+) 
0.30 ФАБРИКА СЧАСТЬЯ. 

Худ. фильм (16+) 
4.20 «Звездные истории» (16+)

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

Док. фильм (12+)
12.30 «Городские легенды. 

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

13.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00, 1.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)
19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ. 

Сериал (12+)

21.15, 22.05 ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ. Сериал (16+)

23.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ. Худ. 
фильм (16+)

1.45 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 
Худ. фильм (16+)

4.00 ТНХ-1138. Худ. фильм 
(16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. Худ. фильм
13.40, 2.40 «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». Док. фильм

13.55 «Линия жизни». Галина Писа-
ренко

14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Май» 
(«Белые ночи»). Исполняет 
Лукас Генюшас

15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
16.00 «Александр Вишневский. Оско-

лок в сердце». Док. фильм
16.25 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК. 

Худ. фильм
18.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Форте-
пиано». Часть 1-я

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Джотто ди Бондоне». Док. 

фильм
21.50 «Горячее сердце». Док. фильм
23.20 Новости культуры
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. Каннский МКФ
0.20 «Вена, Площадь Героев». Кон-

церт Венского симфонического 
оркестра. Дирижер — Филипп 
Жордан

1.35 «Эдгар По». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15, 22.20 БАЙКИ МИТЯЯ. 

Сериал (16+)
10.15, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.20 Большой спорт
12.05 АГЕНТ. Сериал (16+)
16.25, 2.40 «24 кадра» (16+)
17.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

21.30 «Цена победы. Генерал Горба-
тов»

2.10 «Опыты дилетанта». Экстре-
мальное вождение

3.10 «Трон»
3.40 «Наука на колесах»
4.10 «Люди воды. Дальний Восток» 

(12+)
5.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 1.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.35 БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ. Худ. фильм (16+) 
11.45, 16.10 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+) 
14.00 «Среда обитания» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 УЧАСТОК. Сериал (12+) 
21.05, 23.30, 2.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00 ФАНАТ. Худ. фильм (12+) 
4.45 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ. Худ. фильм 
(16+)

7.50, 9.15 ГРАЧ. Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.40, 13.15 КРОТ. Сериал (16+)
17.10 «Неизвестная война 1812 

года». Док. сериал (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
19.15 ПОМНИ ИМЯ СВОЕ. 

Худ. фильм (12+)
21.15 ГДЕ 042?. Худ. фильм 

(12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ. 

Худ. фильм (12+)
3.25 ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ. Худ. 
фильм (12+)

5.25 «Невидимый фронт». Док. 
сериал (12+)

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». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00 «Пятница News» (16+)
8.30, 17.00 «Мир наизнанку». 

Латинская Америка (16+)
9.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
13.40, 23.30 «Пятница News» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.10, 19.00 «Орел и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00, 20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.00 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.30 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.25 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.15 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

5.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.35 «Бэби луни тюнз» (12+)
7.00 «Уоллес и Громит. Стрижка под 

«ноль» (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 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
10.45 «Кунг-фу Панда» (12+)
11.35 «Космомартышки» (12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.00 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.25 «Покемон» (12+)
14.50 «Время приключений» (12+)
16.40, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50 «Американский папаша» (16+)
21.21 «Гриффины» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Теория Большого взрыва» 

(16+)
0.05 «Банши» (18+)
0.55 «Путешествие Чарли» (18+)
1.30 «Дэцкая больница» (18+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
3.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ 
«Триколор ТВ»

ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ
(США — Канада, 2008) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.06.15
21.30
Люси Хилл любит роскош-
ные платья, дорогие ма-
шины и ей нравится ка-
рабкаться по карьерной 
лестнице. Однажды из 
родного жаркого Майами 
ее отправляют в коман-
дировку в холодную Мин-
несоту. Чтобы выполнить 
задание, Люси должна 
приспособиться к суровому 
климату и местным жите-
лям, которые не собира-
ются оказывать ей теплый 
прием.
Режиссер — Йонас 
Элмер.
В ролях: Рене Зеллвегер, 
Гарри Конник-мл., 
Шиван Фэллон, Дж.К. 
Симмонс.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

НЕИЗВЕСТНЫЙ
(США, 2011) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.06.15
23.00
Фильм о мужчине, который 
после выхода из комы об-
наруживает, что его лич-
ность присвоена другим, 
и понимает, что никто, 
даже собственная жена, 
не верит ему. И тогда 
при помощи незнакомой 
молодой женщины-так-
систки герой стремится 
доказать, кто он такой.
Режиссер — Хауме 
Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, 
Дайан Крюгер, 
Дженьюэри Джонс, 
Эйдан Куинн.
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Выходные

С ЕВРОВИДЕНИЯ  
В ВОРОНЕЖ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ

ПТИЧИЙ КВЕСТ

ЗАБЕГ ПО УЛИЦАМ ВОРОНЕЖА 

 Где: от Петровского сквера на 
пр. Революции

 Когда: 31 мая с 10.00
Р   Сколько: бесплатно
Массовый забег пройдет в рамках со-

циальной акции «А чего добился ты?» и 
соберет воронежцев, которых объединяет 
здоровый образ жизни, а также всех жела-
ющих поддержать дух спорта, соревнова-
ния и туризма. Дистанция забега — около 
4 км: от Петровского сквера на проспекте 
Революции к Адмиралтейской площа-
ди через площадь имени Ленина, улицы 
Кардашова, Карла Маркса, Таранченко, 
Декабристов и Петровскую набережную. 
На Адмиралтейке для участников будет 
организована зарядка на свежем воздухе. 
Приглашаются все желающие, участники 
забега получат бесплатные футболки.

 Где: Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)
 Когда: 31 мая в 18.00

Р   Сколько: от 800 до 1,2 тыс. руб.
Камерный театр покажет воронежцам новое 

прочтение «Бориса Годунова». По словам художе-
ственного руководителя театра Михаила Бычкова, 
в спектакле использованы сцены из произведения 
Пушкина в редакции театра, без претензии на хре-
стоматийное прочтение первоисточника. Режиссер 
поставил вечную историю — сюжет, происходящий 
во все времена, а не только вчера или нынче. 

 Где: 
пл. им. Ленина

 Когда: 
31 мая с 12.00 
до 16.00

Р   Сколько: 
бесплатно
На I Международный фестиваль-конкурс детских 

духовых оркестров в Воронеж приедут творческие 
коллективы из Республики Беларусь, города Мо-
сквы, Белгородской, Воронежской, Курской и Самар-
ской областей. В исполнении 11 духовых оркестров 
прозвучат произведения отечественной и зарубеж-
ной классики, современных композиторов, обработ-
ки русской народной музыки. Конкурсанты также ис-
полнят маршевую музыку с демонстрацией навыков 
перестроения оркестра в движении и на месте.

 Где: музей-заповедник «Дивногорье» (хутор 
Дивногорье Лискинского района)

 Когда: 31 мая в 11.00
Р   Сколько: бесплатно
Двухчасовой квест приурочен ко Дню защиты детей и 

ориентирован на ребятишек старше пяти лет с родителя-
ми. Это семейная игра-путешествие, в ходе которой  участ-
ники познакомятся с пернатыми обитателями музея-за-
поведника и их ролью в 
истории и культуре нашего 
края. Игроки примерят об-
разы первобытных худож-
ников, средневековых охот-
ников и гончаров. 
Чтобы принять участие 

в квесте, необходимо пред-
варительно записаться по 
телефону в Лисках (47391) 
59-201 либо в Воронеже 
(473) 220-52-97 или по 
электронной почте: div-
vrn@mail.ru.

КОНЦЕРТ ПОЛИНЫ ГАГАРИНОЙ

ПАРАД КОЛЯСОК  2015

 Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 Когда: 29 мая в 19.00

Р   Сколько: от 1 тыс. до 3,5 тыс. руб.
Сразу после триумфального выступления на юби-

лейном «Евровидении» Полина Гагарина приезжает с 
концертом в Воронеж. Сегодня она — одна из наибо-
лее ярких и по-настоящему талантливых российских 
музыкальных звезд. Автор песен и композитор, обла-
дательница необычного, сильного и самобытного го-
лоса. Ее новая сольная программа — настоящее откро-
вение в сочетании с мощным вокалом, изобилующее 
смешением стилей. Ну и, конечно, Полина обязатель-
но исполнит для воронежцев свой «еврохит» A Million 
Voices. 

СПЕКТАКЛЬ БОРИС ГОДУНОВ

 Где: село Новая Усмань
 Когда: 31 мая с 10.00

Р   Сколько: бесплатно
На XVII фольклорный фестиваль «На Троицу» съедут-

ся более 20 коллективов из Воронежской, Ростовской, 
Липецкой и Белгородской областей, Санкт-Петербурга 
и Кабардино-Балкарии. Основные события развернут-
ся в воскресенье, 31 мая, в Новой Усмани. В 10.00 нач-
нется троицкий молебен в Казанском храме с участием 
фольклорных коллективов, в 11.00 состоится открытие 
выставки-продажи изделий мастеров художественных 
промыслов и ремесел на берегу реки Усманки (район 
«Березки»), в 11.30 — открытие экспозиции «Троицкие 
подворья», с 11.30 до 12.00 — шествие фольклорных 
коллективов и гостей фестиваля по улицам Новой Усма-
ни, в 12.00 — закрытие фестиваля с театрализованным 
действием, троицким хороводом и исполнением песен 
на берегу реки, спусканием венков на воду и традицион-
ными троицкими угощениями.

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

 Где: парк «Алые паруса» (ул. Арзамас-
ская, 4)

 Когда: 31 мая в 10.00
Р   Сколько: бесплатно
Воронежские папы и мамы представят на суд 

жюри собственные дизайнерские решения в оформ-
лении детских колясок. Участники парада должны 
будут ярко и оригинально украсить свою коляску и 
пройти с ней по заранее намеченному маршруту. По 
окончании шествия участников и гостей ждут весе-
лые конкурсы, призы и подарки. Подробнее — на 
сайте: vk.com/event90619060.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
(Австралия — США, 2003) (16+)
СРЕДА, 3.06.15
1.00
Вернувшись в родной го-
род к любимой девушке, 
байкер Кери Форд оказы-
вается в западне: против 
него фабрикуют уголовное 
дело об убийстве, которо-
го он никогда не совершал. 
Форд становится мише-
нью агрессивных выпадов 
со стороны брата жертвы, 
ослепленного идеей от-
мщения, и объектом пре-
следования агентов ФБР.
Кери Форд во что бы то 
ни стало намерен восстано-
вить свое доброе имя и вы-
следить преступников.
Режиссер —  Джозеф 
Кан.
В ролях: Джон Ашкер, 
Макс Бисли, Дейн Кук, 
Айс Кьюб.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА  ВОН!
(США, 2007) (16+)
СРЕДА, 3.06.15
1.15 
Популярность Алекса 
Флетчера, некогда супер-
звезды,  со временем 
практически сошла на нет. 
Но случай может дать 
ему еще один шанс: Алек-
су предлагают записать 
дуэт с мегапопулярной пе-
вичкой.
Чтобы это сделать, Алексу 
надо за пару дней напи-
сать текст для песни. Герой 
практически впал в отча-
яние, ведь в жизни не со-
чинил ни строчки, но тут 
появляется молодая Софи, 
обладающая талантом на-
писания текстов. Между 
певцом и своенравной де-
вицей вспыхивают чувства.
Режиссер —  Марк 
Лоуренс.
В ролях: Хью Грант, Дрю 
Бэрримор, Брэд Гэррет, 
Кристен Джонстон.

3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «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»
12.20 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ. 

Сериал (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 

Сериал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ. Сериал (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.35 «Последняя миссия. Операция в 

Кабуле» (12+)
1.35 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК     

— 20. Сериал (16+)
3.35 «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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР     

— 2. 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+)
3.15 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, 12.30, 2.40 ФЕЙЕР-

ВЕРК. Худ. фильм (12+) 
13.15 ДОМОВОЙ. Худ. фильм 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 4.15 САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ. Худ. фильм 
(16+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+)

20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ЗОЛОТАЯ МИНА. Худ. 

фильм (12+) 

СТС
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА. Сериал (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (16+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.45 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 

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

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ. Худ. фильм (0+)
23.00 ГРИММ Сериал (18+)
0.00 «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 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ        

— 2. Сериал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. 

Худ. фильм (16+)
2.40, 3.30, 4.25, 5.15, 6.05 

БЕЗ СЛЕДА — 5. 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, 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)

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

ронеж» (16+)
*7.19, 12.49, 19.19 «Прогноз по-

годы» (0+)
*7.20 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.25 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)

7.00, 7.30, 21.40, 2.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Карлики и великаны» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Народные» (16+)
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 0.40 ЧАС ПИК — 3. 

Сериал (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (16+)
3.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
10.05 «Елена Проклова. Обмануть 

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

бытия»
11.50 УДАЧНЫЙ ОБМЕН. Худ. 

фильм (16+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Колбаска коп-

ченая» (16+)
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.20 «Купание с китами-убийцами». 

Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР     

— 2. Сериал (16+)
17.40, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.25 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ. 
Сериал (16+)

20.55 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 
Худ. фильм (16+) 

23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
0.30 МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО. Худ. фильм (18+) 
4.15 «Звездные истории» (16+)

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

ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал 
(12+)

11.30 «Наследие фараона». Док. 
фильм (12+)

13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)
21.15, 22.05 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 
Сериал (16+)

23.00 РУСАЛКА ИЗ 
БЕЗДНЫ. Худ. фильм (16+)

1.15 С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!. Худ. 
фильм (16+)

3.30, 4.30 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС МАРКЕР. Худ. 
фильм 

13.05, 18.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». Часть 2-я

14.00 «Восход цивилизации». Док. 
сериал

14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»). Исполняет 
Даниил Харитонов

15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
15.40 «Хирург Валерий Шумаков — 

звезда в созвездии Скорпио-
на». Док. фильм

16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Истории в фарфоре». Док. 

сериал
17.20 «Больше, чем любовь». Петр 

Капица и Анна Крылова
18.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Скрип-
ка». Часть 1-я

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-

фьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Незаданные вопросы». Док. 

фильм
22.20 «Восход цивилизации». Док. 

сериал 
23.20 Новости культуры
1.30 «Василий Ладюк: Уроки пения». 

Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15, 22.05 БАЙКИ МИТЯЯ. 

Сериал (16+)
10.15, 0.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.05 АГЕНТ. Сериал (16+)
16.20, 1.35 «Смертельные опыты». 

Авиация
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба»
17.45 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР. Сериал 
(16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

2.05 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.25 «Язь против еды»
4.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
5.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 1.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
10.00, 20.00 ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК. Сериал 
(12+) 

11.00, 16.15 УБОЙНАЯ 
СИЛА. Сериал (12+)

13.10 «КВН. Играют все» (16+) 
14.05 «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 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 

Худ. фильм (0+) 
4.55 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва — фронту». Док. 

сериал (12+)
6.30 ГДЕ 042?. Худ. фильм (12+)
8.00, 9.15, 13.15 КРОТ. 

Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
17.10 «Неизвестная война 1812 

года». Док. сериал (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
19.15 ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ. Худ. фильм (6+)
21.05 ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ. Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 СОВЕСТЬ. Сериал (12+)
4.15 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 

Худ. фильм (12+)

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». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.40, 23.25 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку». Африка (16+)
9.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.10 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Африка (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00, 23.55 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.20 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.15 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.05 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

4.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Тайны семейки Сатер-

дей» (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 «Крутые бобры» (12+)
11.10, 14.50 «Время приключений» 

(12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.00 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
16.40, 23.40 «Теория Большого 

взрыва» (16+)
17.05, 19.45, 0.05 «Американский 

папаша» (16+)
17.55, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.21 «Гриффины» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Путешествие Чарли» (18+)
1.30 «Дэцкая больница» (18+)
1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ЖАРЕННЫЕ
(США, 2006) (16+)
ВТОРНИК, 2.06.15
1.00
Два продавца мяса не оста-
навливаются ни перед чем, 
чтобы поднять продажи, 
что приводит их в компа-
нию отчаянных людей. Те-
перь на чаше весов их соб-
ственные жизни. Смогут 
ли два коварных продавца 
завершить свое грандиоз-
ное предприятие и добыть 
деньги?
Режиссер — Джейсон 
Энслер.
В ролях: Рэй Романо, 
Кевин Джеймс, София 
Вергара, Джульетт 
Льюис.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ДЖОН КЬЮ
(США, 2002) (16+)
ВТОРНИК, 2.06.15
23.00
Джон Кью вкалывает на фа-
брике и любит свою се-
мью — жену Дэниз и сына 
Майкла. Когда Майкл по-
падает в больницу, выясня-
ется, что для спасения ему 
требуется операция по пе-
ресадке сердца, на которую 
у семьи нет денег. Джон 
решает взять в заложники 
работников больницы и вы-
двигает им требование про-
оперировать сына.
Режиссер — Ник 
Кассаветис.
В ролях: Дензел 
Вашингтон, Джеймс 
Вудс, Энн Хеч, Роберт 
Дювалл.

2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «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»
12.20, 21.35 ВЗРОСЛЫЕ ДО-

ЧЕРИ. Сериал (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента» (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ. Сериал (12+)
23.55 «Последний романтик контр-

разведки» (12+)
0.50 «Московский детектив. Черная 

оспа» (12+)
1.55 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК     

— 20. Сериал (16+)
3.45 «Полиграф» (12+)

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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  (16+)
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР     

— 2. 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+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (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 МЕЧ. Сериал (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 КОНТРАБАНДА. Худ. 

фильм (12+) 
19.00, 4.20 ДЕТЕКТИВЫ. 

Сериал (16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА. Худ. фильм (12+) 
1.50 ВОЗМЕЗДИЕ. Худ. фильм 

(12+) 

СТС
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 

6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА. Сериал (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (16+)
13.30, 22.50 «Ералаш» (0+) 
14.45 ВАСАБИ. Худ. фильм (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 

Худ. фильм (12+)
23.00 ГРИММ. Сериал (18+)
0.00 «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 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ        

— 2. Сериал (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ЖАРЕННЫЕ. Худ. фильм 

(16+) 
2.40, 3.35, 4.25, 5.15 БЕЗ 

СЛЕДА — 5. Сериал (16+)
6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ. 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, 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 КРУТЫЕ СТВОЛЫ. Худ. 

фильм (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, 21.45, 2.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Демоны для России» (16+)

12.00 Информационная программа 
«112» (16+)

*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Друзья» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 0.40 ЧАС ПИК — 2. Худ. 

фильм (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (16+)
3.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров» 
(16+)

4.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ. Худ. 
фильм

9.40 БАЛАМУТ. Худ. фильм 
(12+)

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

11.50 СИДЕЛКА. Худ. фильм 
(16+)

13.40, 4.35 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 23.05 «Без обмана». «Колба-

ска вареная» (16+)
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
1.35 ОДИНОЧКА. Худ. фильм 

(16+)
3.40 «Бегство из рая». Док. фильм 

(12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 

Сериал (16+) 
15.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР     

— 2. Сериал (16+) 
17.40, 0.00, 5.55 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.45 ДЫШИ СО МНОЙ. 

Сериал (16+) 
21.00 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 

Худ. фильм (16+) 
23.05 «Кризисный менеджер» (16+)
0.30 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК. 

Худ. фильм (16+) 
4.40 «Звездные истории» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+) 

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

ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал 
(12+)

11.30 «Врата в ад». Док. фильм (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)
21.15, 22.05 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 
Сериал (16+)

23.00 ДЖОН КЬЮ. Худ. фильм 
(16+)

1.45 МАСКА НИНДЗЯ. Худ. 
фильм (16+)

3.30, 4.30 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА. Худ. фильм
13.00 «Джотто ди Бондоне». Док. 

фильм
13.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Форте-
пиано». Часть 1-я

14.00 «Восход цивилизации». Док. 
сериал 

14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»). Исполняет 
Андрей Коробейников

15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 «Истории в фарфоре». Док. 

сериал
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. Каннский МКФ
18.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Форте-
пиано». Часть 2-я

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта». «Искусство 

перевода»
22.20 «Восход цивилизации». Док. 

сериал 
23.20 Новости культуры
1.20 Николай Луганский и Государ-

ственный квартет 
им. А.П. Бородина

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15, 22.25 БАЙКИ МИТЯЯ. 

Сериал (16+)
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45, 0.25 Большой спорт
12.05 АГЕНТ. Сериал (16+)
16.20 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
16.50 «Опыты дилетанта». Экстре-

мальное вождение
17.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

21.20 «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (16+)

2.00 Смешанные единоборства (16+)
4.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
5.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 1.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
10.00 УЧАСТОК. Сериал (12+) 
11.05, 16.20 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+) 
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.00 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК. Сериал (12+) 
21.00, 23.30, 2.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00 ФАНАТ-2. Худ. фильм (12+) 
4.45 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 
5.45 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Русская императорская ар-

мия». Док. сериал (6+)

6.10 С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ. Худ. фильм (16+)

8.00, 9.15, 13.15 КРОТ. Сери-
ал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.10 «Неизвестная война 1812 
года». Док. сериал (12+)

18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» (16+)

19.15 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 
Худ. фильм (12+)

21.05 СЛЕД В ОКЕАНЕ. Худ. 
фильм (12+)

23.20 «Легенды советского сыска». 
Док. сериал (16+)

0.55 СОВЕСТЬ. Сериал (12+)
4.20 НИКТО ВМЕСТО 

ТЕБЯ. Худ. фильм 

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». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.40, 23.25 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку». Латинская 

Америка (16+)
9.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.10 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Африка (16+)
18.00, 20.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 23.55 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.20 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.15 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.05 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

4.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.35 «Бэби луни тюнз» (12+)
7.00 «Уоллес и Громит. Стрижка под 

«ноль» (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 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
10.45 «Кунг-фу Панда» (12+)
11.35 «Космомартышки» (12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.00 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.25 «Покемон» (12+)
14.50 «Время приключений» (12+)
16.40, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50 «Американский папаша» (16+)
21.21 «Гриффины» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Теория Большого взрыва» 

(16+)
0.05 «Банши» (18+)
0.55 «Путешествие Чарли» (18+)
1.30 «Дэцкая больница» (18+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
3.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
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5 ИЮНЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
(США, 2003) (16+)
ПЯТНИЦА, 5.06.15
0.50
Действие фильма раз-
ворачивается во вре-
мена наполеоновских 
войн. Военный парусник 
«Сюрприз», бороздящий 
просторы Атлантики, 
был неожиданно атако-
ван неизвестным кораб-
лем. Благодаря смелости 
и находчивости коман-
ды «Сюрпризу» удается 
уйти от смерти. Несмотря 
на тяжелые поврежде-
ния и потери, капитан 
Джек Обри принимает 
решение преследовать 
врага. На кону — репу-
тация Джека, его жизнь 
и жизнь его команды.
Режиссер — Питер Уир.
В ролях: Рассел Кроу, 
Пол Беттани, Джеймс 
Д’Арси, Эдвард Вудалл.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ГЕРОЙОДИНОЧКА
(США, 1996) (16+)
ПЯТНИЦА, 5.06.15
22.00
Америка, времена сухого 
закона. Наемник Джон 
Смит по пути к мексикан-
ской границе оказывает-
ся в маленьком техасском 
городке, где обоснова-
лись две банды бутлеге-
ров — ирландца Дойла 
и итальянца Строззи, ве-
дущие между собой бес-
конечные кровавые раз-
борки.
Примыкая то к одной, то к 
другой банде, разряжая 
свой пистолет то в одних 
гангстеров, то в других, 
Смит преследует собствен-
ные цели…
Режиссер —  Уолтер 
Хилл.
В ролях: Брюс Уиллис, 
Брюс Дерн, Уильям 
Сэндерсон, Кристофер 
Уокен.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 

Сериал (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 «Коллекция Первого канала». 

«Голос». Второй сезон. Луч-
шее»

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ. Худ. 
фильм (16+)

3.20 ВОСПИТАНИЕ АРИЗО-
НЫ. Худ. фильм (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном». Ток-шоу
10.45 «Мусульмане»
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-

ЛЮСА. Худ. фильм (12+)
0.50 ПТИЦА СЧАСТЬЯ. Худ. 

фильм (12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.50 «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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР     

— 2. Сериал (16+)
21.35 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ. Худ. фильм (16+)
23.30 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (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 ДВА КАПИТАНА. Худ. 

фильм (12+) 
19.00 СЛЕД. Сериал (16+)
2.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

СТС
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 

7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц». Мультсериал (12+)

8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА. Сериал (12+)

9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.35 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК. 

Худ. фильм (16+)
16.40, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+) 
0.00 ПИРАНЬИ. Худ. фильм 

(16+)
1.35 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ. Худ. фильм (0+)

4.20 «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 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Народный ликбез»
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+) 
2.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ. 
Худ. фильм (18+) 

3.40, 4.30, 5.20 БЕЗ СЛЕДА 
— 5. Сериал (16+) 

6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ. 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, 0.15 «Суперсад» (12+)
11.15, 0.30 «Крещендо» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

альное интервью» (12+)
12.45, 19.45, 1.45 «Журналистское 

расследование» (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+)
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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)
3.45 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
5.30 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

ронеж» (16+)

*7.14, 12.44, 19.19 «Прогноз по-
годы» (16+)

*7.15 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.25 «Хорошие новости» (16+)
7.30, 4.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 «Великие тайны вечных битв» 

(16+)
*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.20 «Календарь природы» (12+)
*12.55 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
14.00 «Роковая любовь» (16+)
16.00 «Тайны пропавших кораблей» 

(16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 2.50 ПРИСТРЕЛИ ИХ. 

Худ. фильм (18+)
0.40 МАРЛИ И Я. Худ. фильм 

(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ СТОРОНУ. Худ. 
фильм (12+)

10.05 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана». Док. фильм (12+)

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

бытия»
11.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!. 

Худ. фильм (16+)
13.55 «Обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Обращение неверных». Док. 

фильм (16+)
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА. Сериал (16+)
0.05 «Тайны двойников». Док. 

фильм (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 

Худ. фильм
3.50 «Вспомнить все». Док. фильм 

(12+)
4.35 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+) 
8.05, 22.50 «Звездная жизнь» (16+) 
10.05 И ОТЦЫ, И ДЕТИ. Худ. 

фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ. Худ. фильм (16+) 
0.30 НА МОРЕ!. Худ. фильм 

(16+)
2.25 АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. 

Худ. фильм (12+) 
4.20 «Звездные истории» (16+)

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

Сериал (12+)
11.30 «Наследие фараона». Док. 

фильм (12+)
13.30, 0.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ. Худ. фильм 
(16+)

22.00 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 
Худ. фильм (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

2.00 ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК. 
Худ. фильм (12+)

3.45, 4.35 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ 

ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА 
БЛОКА. Худ. фильм 

11.35 «Негев — обитель в пустыне». 
Док. фильм

11.50 «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант». Док. фильм

12.30 «Письма из провинции». Дими-
тровград (Ульяновская область)

12.55 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Скрип-
ка». Часть 2-я

13.50 ПОЛУСТАНОК. Худ. 
фильм 

15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Цена слова»
15.40 «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов». Док. фильм
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 «Истории в фарфоре». Док. 

сериал
17.20 «Борис Брунов. Его Величество 

Конферансье». Док. фильм
18.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Сольное 
пение». Часть 1-я

19.00 Новости культуры
19.20, 1.55 «Загадка Медного всад-

ника»
20.05 «Елена Блаватская». Док. 

фильм
20.15 КОРОЛИ И КАПУСТА. 

Худ. фильм
22.40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 

театр?!». Док. фильм 
23.40 Новости культуры
0.00 АБЕЛЬ. Худ. фильм
1.40 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Негев — обитель в пустыне». 

Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15, 22.05 БАЙКИ МИТЯЯ. 

Сериал (16+)
10.15, 0.05 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.00 ПОГРУЖЕНИЕ. Сериал 

(16+)
15.30 «Смертельные опыты». Космо-

навтика
16.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
16.50 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
17.45 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР. Сериал 
(16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

1.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики

2.05 «Полигон». Эшелон
2.30 «Прототипы». Горбатый
3.50 «Люди воды. Черное море» 

(12+)
4.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30, 19.35 «Что было дальше?» 

(16+)
10.00 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК. Сериал (12+) 
11.05, 16.15 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+) 
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.05 ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-

ТЫ. Худ. фильм (12+) 
22.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ. Худ. фильм (16+) 

0.30 «Голые и смешные» (18+)

1.30 РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ. 
Худ. фильм (16+) 

3.30 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 
5.35 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.40 СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ. Худ. фильм 
(16+)

8.40, 9.15 В ИЮНЕ 41-ГО. 
Сериал (16+)

9.00, 3.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

13.35 МАСТЕР. Худ. фильм (16+)
15.20 «Автомобили в погонах». Док. 

сериал (0+)
18.30 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА. Худ. фильм (12+)
20.00 ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ. Худ. фильм (6+)

21.45, 23.20 ВЕРБОВЩИК. 
Худ. фильм (16+)

23.55 СТАЛИНГРАД. Худ. 
фильм (12+)

2.45 ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН. Худ. фильм (6+)

4.35 МАРИАННА. Худ. фильм 
(12+)

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». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.40, 23.30 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку». Африка (16+)
9.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.10, 21.00 «Орел и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку». Латинская 

Америка (16+)
18.00, 20.00, 22.00 «Ревизорро» 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
0.00 АНГАР 13. Сериал (16+)
1.50 «Большая разница» (16+)
2.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Тайны семейки Сатер-

дей» (12+)
7.10 «Покемон» (12+)
7.35, 23.40 «Теория Большого 

взрыва» (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 «Крутые бобры» (12+)
11.10 «Время приключений» (12+)
12.30, 19.20, 21.21 «Гриффины» 

(16+)
13.00 «Пятница с Губкой Бобом» (16+)
18.25, 0.05 «Американский папаша» 

(16+)
19.45 «Симпсоны» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Братья Вентура» (16+)
1.30 «Бриклберри» (18+)
1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)
2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
(США, 2006) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 4.06.15
21.00
Узнав однажды, что дни 
ее сочтены, Джорджия 
Берд решает реализо-
вать свою давнюю мечту 
и отправляется на феше-
небельный европейский 
курорт, где ее по ошибке 
принимают за богатую экс-
центричную особу. Пони-
мая, что ей нечего терять, 
Джорджия начинает вести 
себя чрезвычайно раско-
ванно и вызывающе.
Режиссер — Уэйн Ван.
В ролях: Куин Латифа, 
ЭлЭл Кул Джей, Тимоти 
Хаттон, Джанкарло 
Эспозито.

ТЕЛЕКАНАЛ 
КУЛЬТУРА

ИНОПЛАНЕТЯНИН
(США, 1982) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 4.06.15
23.40
Инопланетяне прилетели 
на Землю с мирными наме-
рениями в составе научно-
исследовательской группы. 
Специалисты NASA заме-
тили приближение летаю-
щей тарелки и посчитали, 
что просто обязаны отло-
вить хотя бы одну из ино-
планетных тварей.
Несчастные существа были 
вынуждены ретироваться 
настолько спешно, что за-
были захватить одного 
из коллег. Однако земной 
мальчик Эллиот, а также 
его брат и сестра, спасают 
пришельца.
Режиссер — Стивен 
Спилберг.
В ролях: Генри Томас, 
Дрю Бэрримор, Ди 
Уоллес-Стоун, Питер 
Койот.

4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «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»
12.20, 1.25 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ. Сериал (12+)
14.25, 15.15, 1.25 «Время пока-

жет» (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 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

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

вым» (12+)
0.35 ТАЙНА ТРЕХ ОКЕА-

НОВ. Худ. фильм (12+)
1.45 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
3.40 «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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР     

— 2. 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+)
3.15 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, 1.45 ГЕНЕРАЛ. Худ. 

фильм (12+) 
13.05 ВОЗМЕЗДИЕ. Худ. фильм 

(12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.55, 3.50 ДЕЛО № 306. Худ. 

фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ. Худ. фильм (12+)

СТС
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)

6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 
(0+) 

7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-
сериал (0+) 

7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц». Мультсериал (12+)

8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА. Сериал (12+)

9.00 «Нереальная история» (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (16+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.35 ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ. Худ. фильм (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК. 

Худ. фильм (16+)
23.00 ГРИММ Сериал (18+)
0.00 «6 кадров» (16+)
2.00 ПИРАНЬИ. Худ. фильм 

(16+) 
3.35 «Животный смех» (0+) 
5.35 Музыка на СТС (16+)

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

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ФИЗРУК. Сериал (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 ФИЗРУК. Сериал (16+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ        

— 2. Сериал (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА: НАЧАЛО. Худ. 
фильм (16+) 

3.00 «ТНТ-ГУБЕРНИЯ-Club» (16+) 
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 БЕЗ 

СЛЕДА — 5. Сериал (16+) 
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ. 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, 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)

REN TV
5.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

ронеж» (16+)

*7.19, 12.49, 19.19 «Прогноз по-
годы» (16+)

*7.20 «Налоговый ликбез» (16+)
7.30, 21.45, 3.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Великие тайны древних лето-

писей» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Секс-символы» (16+)
*19.20 «Парламентский дневник» (16+)
20.00, 0.40 РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ. Худ. фильм (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (16+)
2.20 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 

Худ. фильм
10.05 «Уно моменто Семена Фарады». 

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

бытия»
11.50 СИБИРЯК. Худ. фильм 

(16+)
13.40, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос». Спецрепор-

таж (12+)
23.05 «Обращение неверных». Док. 

фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Другие. Дети Большой Медве-

дицы». Док. фильм (16+)
2.15 ПОДСАДНОЙ. Худ. фильм 

(16+)
4.05 «Тайны нашего кино». «Воро-

шиловский стрелок» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР     

— 2. Сериал (16+)
17.40, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.20 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ. 
Сериал (16+) 

20.55 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 
Худ. фильм (16+)

23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
0.30 МОЯ СТАРШАЯ СЕ-

СТРА. Худ. фильм (12+) 
4.10 «Звездные истории» (16+)

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

ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал 
(12+)

11.30 «Наследие фараона». Док. 
фильм (12+)

13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)

21.15, 22.05 ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ. Сериал (16+)

23.00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Худ. 
фильм (16+)

1.45 РУСАЛКА ИЗ 
БЕЗДНЫ. Худ. фильм (16+)

3.30, 4.30 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН. Худ. фильм 
13.10 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Скрип-
ка». Часть 1-я

14.05 «Восход цивилизации». Док. 
сериал

14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Август» 
(«Жатва»). Исполняет Николай 
Луганский

15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
15.40 «Сергей Корсаков. Наш профес-

сор». Док. фильм
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Истории в фарфоре». Док. 

сериал
17.20 «Укрощение коня. Петр Клодт». 

Док. фильм
18.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Скрип-
ка». Часть 2-я

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Восход цивилизации». Док. 

сериал 
23.20 Новости культуры
1.40 «Хэинса. Храм печатного сло-

ва». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15, 22.20 БАЙКИ МИТЯЯ. 

Сериал (16+)
10.15, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.20 Большой спорт
12.05 АГЕНТ. Сериал (16+)
15.30 «Полигон». Тяжелый десант
16.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
16.30 «Битва за сверхзвук. Правда о 

Ту-144»
17.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР. Сериал 
(16+)

21.30 «Последняя миссия «Охотника»
1.40 Смешанные единоборства (16+)
3.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
4.40 ПУТЬ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 1.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
10.00, 20.00 ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК. Сериал 
(12+)

11.05, 16.15 УБОЙНАЯ 
СИЛА. Сериал (12+) 

13.15 «КВН. Играют все» (16+) 
14.05 «Среда обитания» (16+)
21.05, 23.30, 2.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.00 ЗМЕЕЛОВ. Худ. фильм 

(12+) 
5.00 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)

6.20 СЛЕД В ОКЕАНЕ. Худ. 
фильм (12+)

8.00, 9.15 КРОТ. Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
12.35, 13.15 В ИЮНЕ 41-ГО. 

Сериал (16+)
17.10 «Неизвестная война 1812 

года». Док. сериал (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
19.15 ПЕРЕХВАТ. Худ. фильм 

(12+)
21.05 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 

Худ. фильм (6+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 СОВЕСТЬ. Сериал (12+)
2.40 ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ. Худ. фильм (0+)

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». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.40, 23.30 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 17.05 «Мир наизнанку». 

Африка (16+)
9.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.10 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00, 20.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 0.00 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.30 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.25 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.15 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

5.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Тайны семейки Сатер-

дей» (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 «Крутые бобры» (12+)
11.10, 14.50 «Время приключений» 

(12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.00 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
16.40 «Теория Большого взрыва» 

(16+)
17.05, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.21 «Гриффины» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Богатство курицы» (16+)
0.15 «Металлопокалипсис» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Путешествие Чарли» (18+)
1.30 «Дэцкая больница» (18+)
1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
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7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «Самолеты». Анимационный 

фильм
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. Сериал (16+)
17.00 «Парк». Новое летнее телеви-

дение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
0.10 КОНТРАБАНДА. Худ. 

фильм (18+)
2.15 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. Худ. 

фильм (12+)
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.15 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК. Худ. фильм
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается». 
14.20 «Живой звук»
16.10 ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ. Худ. фильм (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

1.50 ВОЛШЕБНИК. Худ. 
фильм (12+)

3.30 «Планета собак»
4.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 1.45 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «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» с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ. 

Худ. фильм (16+)
0.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
3.35 «Дикий мир» (0+)
4.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)
11.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ. Худ. фильм (12+) 
12.40 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА. Худ. фильм 
(12+)

14.25 ЗНАХАРЬ. Худ. фильм 
(12+)

17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00 «Главное» 
19.30 МЕЧ. Сериал (16+) 

1.15 КОНТРАБАНДА. Худ. 
фильм (12+) 

3.05, 4.05, 5.05 «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

СТС
6.00, 8.10 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 
6.40, 7.55 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
7.10 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 

Мультсериал (0+) 
9.00 «Алиса знает, что делать!». 

Мультсериал (6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 «Рождественские истории». 

Мультсериал (6+)
12.25 «Кот Гром и заколдованный 

дом». Анимационный фильм 
(0+) 

14.00 «Взвешенные люди» (16+) 
15.30 «Ералаш» (0+) 
16.30 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+) 
19.10 «Голодные игры» (16+) 
21.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
Худ. фильм (12+) 

0.25 «Большой вопрос» (16+) 
1.25 «6 кадров» (16+) 
2.55 «Животный смех» (0+) 
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе»
*8.15 «Полицейский вестник»
*8.30 «Суперсад»
*8.45 «Народный ликбез»
*9.00 «Клуб дилетантов»
*9.30 «Соль земли»
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Делай ноги». Мультфильм 

(12+) 
15.05 «Делай ноги — 2». Мультфильм 

(12+) 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 САШАТАНЯ. 
Сериал (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+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 СЫН. Худ. фильм (16+)
2.55 МИСТЕР НЯНЯ. Худ. 

фильм (12+) 
4.40 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+) 
5.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ. Сериал 
(16+)

6.00 КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. Худ. фильм (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 16.10 «Журналистское рас-

следование» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 Балет «Гала Classic» (12+)
16.25, 4.05 «Формула здоровья» 

(12+)
16.50 «Адрес истории» (12+)
17.05, 3.40 «Соль земли» (12+)
17.35 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.30, 3.15 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 УИМБЛДОН. Худ. фильм 

(12+)
22.45 ОБЛАСТИ ТЬМЫ. Худ. 

фильм (16+)
0.20, 1.50 «Академический час» 

(12+)
1.05 «Люди РФ» (12+)

1.35 «Земская реформа» (12+)
2.35 «Актуальное интервью» (12+)
2.50 «Открытая наука» (12+)
4.30 «Неизвестная Россия» (12+)
4.45 «Суперсад» (12+)

REN TV
5.00 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ. 

Худ. фильм (16+)
6.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.00 ОГНЕННАЯ СТЕНА. 

Худ. фильм (16+)
9.00, 19.00 10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.. Худ. фильм (16+)
11.00, 21.00 КОНАН-ВАРВАР. 

Худ. фильм (16+)
13.00 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 

Худ. фильм (12+)
15.00 ПОМПЕИ. Худ. фильм (12+)
16.50 БЕОВУЛЬФ. Худ. фильм 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
5.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА. Худ. фильм 
(12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 ЗАЙЧИК. Худ. фильм
10.00 «Последняя обида Евгения 

Леонова». Док. фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». «Возвра-

щение «Святого Луки» (12+)
12.15 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 

Худ. фильм
14.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ. Худ. фильм (16+)
17.30 ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ. Худ. фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. Сериал (12+)
0.20 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА. Сериал (12+)
2.15 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ. 
Худ. фильм (6+)

3.55 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!. 
Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА. Худ. фильм (0+)
9.35 «Домашняя кухня» (16+) 
10.05 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ. Худ. фильм 
(12+)

14.10 ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ. Худ. фильм (16+) 

18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. Сериал (16+) 

18.55, 23.45, 5.55 «Одна за всех» 
(16+) 

19.00 МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ. Худ. фильм (12+) 

22.45 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ. Худ. фильм (16+)
2.25 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. Худ. 

фильм (6+) 
3.55 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
7.45 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ. Худ. фильм (0+)
9.30 ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ. Худ. фильм 
(0+)

17.00 ПОСЕЙДОН. Худ. фильм 
(12+)

19.00 ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА. Худ. фильм (16+)

21.15 КОНЕЦ СВЕТА. Худ. 
фильм (16+)

23.45 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ. 
Худ. фильм (16+)

1.45 ШАЛЬНАЯ БАБА. Худ. 
фильм (16+)

3.30, 4.30, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ. Худ. фильм 
11.45 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.40 «Гении и злодеи». Луи Брайль
13.10 «Летающие монстры». Док. 

фильм 
13.50 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина
14.20 «Это было недавно, это было 

давно...». Оркестр имени 
Н.П. Осипова

15.25, 0.35 ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ. Худ. 
фильм 

16.35 «Владимир Самойлов. В ярост-
ном мире лицедейства». Док. 
фильм

17.15, 1.55 «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»

18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и песни». 

Концерт Евгения Дятлова в 
Московском международном 
Доме музыки

19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА. Худ. фильм
22.15 Борис Березовский, Зубин 

Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Междуна-
родном фестивале Мстислава 
Ростроповича

23.55 «Борис Березовский. Музыка 
для праздника». Док. фильм

1.45 Мультфильм для взрослых
2.40 «Феррара — обитель муз и сре-

доточие власти». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. Худ. фильм 
(16+)

11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10 ЗАГОВОРЕННЫЙ. 

Сериал (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Белоруссия. Прямая 
трансляция

19.55 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

20.45 «Формула-1». Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

23.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии (16+)

2.00 «НЕпростые вещи». Газета
2.25 «НЕпростые вещи». 

Путь скрепки
2.55 «За кадром». Таиланд
3.55 ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Сериал 
(12+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.15, 14.30 ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ. Худ. фильм (12+) 
10.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
16.10 СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК. Худ. фильм (16+) 
20.30 КАРНАВАЛ. Худ. фильм 

(0+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ. Худ. фильм (0+) 

ЗВЕЗДА
6.00 ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-

РУДНОГО ГОРОДА. Худ. 
фильм (0+)

7.20 СОШЕДШИЕ С НЕБЕС. 
Худ. фильм (12+)

9.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 ОТЦЫ. Худ. фильм (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 ПОСТОРОННИЙ. Худ. 

фильм (16+)
15.10 ВРЕМЯ ГРЕХОВ. Худ. 

фильм (16+)
17.10, 18.45 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ. Сериал (16+)
2.15 ФАНАТ. Худ. фильм (16+)
3.50 ФАНАТ-2. Худ. фильм 

(16+)
5.30 «Хроника Победы». Док. сериал 

(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». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
11.30 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО. Худ. фильм 
(16+)

16.45 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 
Худ. фильм (16+)

18.50 «Орел и решка» (16+)
23.00 ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ. Худ. фильм (18+)

1.55 ГОРОД ХИЩНИЦ. Сери-
ал (16+)

3.35 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 4.35 «Тайны семейки Сатер-

дей» (12+)
9.25, 3.40 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг 

International SmackDown (16+)
11.15 «Ну, погоди!» (12+)
12.15 «Наруто: Ураганные хроники» 

(16+)
13.30 «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+)
23.35 «Южный парк» (18+)
1.25 «Американский папаша» (18+)
1.50 «Робоцып» (18+)
2.20 «Космобольцы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

КОНТРАБАНДА
(США — Великобритания 
— Франция, 2011) (18+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.06.15
0.10
Мир контрабандистов 
— это большие ставки 
и огромный риск. Cтоит 
оступиться лишь раз, и тебя 
ждет смерть. В этом мире 
Крис был лучшим. Но он 
вышел из игры, женился 
и начал новую жизнь.
Режиссер — Бальтасар 
Кормакур.
В ролях: Марк Уолберг, 
Кейт Бекинсейл, Бен 
Фостер, Калеб Лэндри 
Джонс.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ
«Триколор ТВ»

УИМБЛДОН
(Великобритания — Франция 
— США, 2004) (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.06.15
21.10
Питеру одинаково не везет 
как в личной жизни, так и 
на профессиональном по-
прище. Каким-то чудом 
горе-спортсмену, чья фа-
милия находится в самом 
конце мирового теннисно-
го рейтинга, удается стать 
участником престижного 
Уимблдонского турнира. 
Там-то он и встречает Лиз-
зи — звезду американ-
ского тенниса, в которую 
безумно влюбляется. Вдох-
новленный обретенной 
любовью и собственным 
мастерством на корте, Пи-
тер все выше поднимается 
по турнирной лестнице. 
Еще немного и мечта всей 
его жизни — выиграть 
чемпионский кубок — ста-
нет реальностью, если, ко-
нечно, удача снова не из-
менит ему…
Режиссер — Ричард 
Лонкрэйн.
В ролях: Пол Беттани, 
Кирстен Данст, Сэм Нил, 
Джон Фавро.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
6.10 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 

Худ. фильм (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Последний из 

атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.15 ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО. Худ. фильм
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Коллекция Первого канала». 

«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
22.55 «Танцуй!»
1.40 БЕЗ ПРЕДЕЛА. Худ. 

фильм (16+)
3.35 СУБМАРИНА. Худ. фильм 

(16+)

РОССИЯ-1
4.55 ПЯДЬ ЗЕМЛИ. Худ. 

фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10, 11.10, 14.30 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
8.20 «Военная программа» Алексан-

дра Сладкова
8.50 «Планета собак»
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 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА. Худ. фильм (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР. Худ. фильм (12+)
20.00 «Вести» в субботу
20.45 МОЯ МАМА ПРОТИВ. 

Худ. фильм (12+)
0.40 ХОЧУ ЗАМУЖ. Худ. 

фильм (12+)
2.40 ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО. 

Худ. фильм (12+)
4.20 «Комната смеха»

НТВ
5.40 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
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+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 Футбол. «Ювентус» — «Барсе-

лона». Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция

23.40 АНТИКИЛЛЕР ДК. Худ. 
фильм (16+)

1.35 «Виктор Тихонов» (12+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+)

19.00 МЕЧ. Сериал (16+) 
1.45 ДВА КАПИТАНА. Худ. 

фильм (12+) 

СТС
6.00, 8.10 «Смешарики». Мультсе-

риал (0+) 
6.40, 7.55 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
7.10 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 

Мультсериал (0+) 
9.00 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ. Худ. фильм (0+) 

11.45, 1.15 ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ. Худ. фильм (0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.50 «Ералаш» (0+) 
16.30 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
17.00 «Рождественские истории». 

Мультсериал (6+)
17.25 «Кот Гром и заколдованный 

дом». Анимационный фильм 
(0+) 

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

Худ. фильм (12+) 
22.35 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+) 
4.00 «Животный смех» (0+) 
5.50 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 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30 «Комеди клаб» (16+)
*19.30 «Соль земли» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 13 РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ. Худ. 
фильм (16+) 

22.00, 22.30 ХБ. Сериал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ДИТЯ ТЬМЫ. Худ. фильм 

(16+) 
3.25, 4.20 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+) 
5.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ. Сериал 
(16+)

6.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». Мультсериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
(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, 5.35 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Неизвестная Россия» (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 «Соль земли» (12+)
14.35, 23.15 «Открытая наука» (12+)
15.05, 23.45 «Такие разные» (12+)
16.00 «Эффект времени» (12+)
16.25, 0.40 Балет «Гала Classic» (12+)
18.05, 2.20, 4.55 «Телеэкскурсия» 

(12+)
18.45, 3.20 «Журналистское рассле-

дование» (12+)
19.00, 2.55 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30, 3.35 «Формула здоровья» 

(12+)

20.00, 4.00 «Марафон» (12+)
21.10 ОБЛАСТИ ТЬМЫ. Худ. 

фильм (16+)

REN TV
5.00 ТУРИСТЫ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 11.30 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» с Михаилом 

Петровым (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 

Худ. фильм (12+)
20.50 ПОМПЕИ. Худ. фильм (12+)
22.45 БЕОВУЛЬФ. Худ. фильм 

(16+)
1.00 ЯВЛЕНИЕ. Худ. фильм 

(16+)
2.20 РОК НА ВЕКА. Худ. 

фильм (16+)
4.45 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ. 

Худ. фильм (16+)

ТВЦ
6.20 «Марш-бросок» (12+)
6.55 УДАЧНЫЙ ОБМЕН. Худ. 

фильм (16+)
8.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.15 ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 

Худ. фильм
10.35, 11.45 НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ. Худ. фильм (16+)

11.30, 14.30, 23.10 «События»
12.45 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ. 
Худ. фильм (6+)

14.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА. Худ. фильм 
(12+)

16.45 ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА. 
Сериал (16+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 «На руинах перемирия». Спец-

репортаж (16+)
2.15 СИБИРЯК. Худ. фильм 

(16+)
4.05 «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». Док. фильм (12+)

4.55 «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы». Док. фильм 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
8.10 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. Худ. фильм (0+) 
14.10 НАЗАД В СССР. Худ. 

фильм (16+) 
18.00, 22.00 «Восточные жены» 

(16+) 
19.00 1001 НОЧЬ. Сериал (12+) 
23.00 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 КВАРТИРАНТКА. Худ. 

фильм (12+) 
2.20 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.. 
Худ. фильм (0+)

3.45 «Звездные истории» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.00 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ. Худ. фильм (0+)
11.45 КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА. Худ. 
фильм (12+)

13.30 ШАЛЬНАЯ БАБА. Худ. 
фильм (16+)

15.15 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ. 
Худ. фильм (0+)

17.00, 1.00 ХРАНИТЕЛИ 
СОКРОВИЩ. Худ. фильм 
(12+)

19.00 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ. 
Худ. фильм (16+)

21.00 ПОСЕЙДОН. Худ. фильм 
(12+)

23.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ. Худ. фильм 
(16+)

3.00 «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

3.30, 4.30, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОЛУСТАНОК. Худ. 

фильм 
11.45 «Большая семья». Борис Щер-

баков
12.40 «Пряничный домик». «Чернь по 

серебру»
13.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Сольное 
пение». Часть 1-я

14.00 «Нефронтовые заметки». Док. 
сериал

14.25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!». Док. фильм 

15.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным

16.05 КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА. Худ. фильм 

17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
«Линия жизни»

18.35 «Святославу Бэлзе посвяща-
ется...». Вечер в Большом зале 
консерватории

20.30 ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ. Худ. фильм 

23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и песни». 

Концерт Евгения Дятлова в 
Московском международном 
Доме музыки

0.55 «Летающие монстры». Док. 
фильм

1.35 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Завещание Стеллецкого»
2.40 «Петра. Город мертвых, постро-

енный набатеями». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
9.00 «Диалоги о рыбалке»
9.30 ПРОЕКТ ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ. Сериал (16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45, 21.25 ЗАГОВОРЕН-

НЫЙ. Сериал (16+)
17.30 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии (16+)

19.55 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция

0.50 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе

1.20 «Полигон». Тяжелый десант
1.50 «Следственный эксперимент». 

Немые свидетели
2.20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры
3.15 «Максимальное приближение». 

Макао
4.05 Профессиональный бокс

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.25 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.05, 1.30 ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ. Худ. 
фильм (0+)

13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 КАРНАВАЛ. Худ. фильм 

(0+) 
17.35 СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК. Худ. фильм (16+) 
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 ПРИНЦ-

САМОЗВАНЕЦ. Худ. 
фильм (0+)

7.45, 9.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ. Худ. фильм (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05 «Пять дней в Северной Корее». 

Док. фильм (12+)
11.35, 13.15 ПЕРЕХВАТ. Худ. 

фильм (12+)
13.30 БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ. Сериал (16+)
18.20 ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ. Худ. фильм (6+)

20.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Худ. 
фильм (0+)

22.05, 23.20 РУССКИЙ БУНТ. 
Худ. фильм (16+)

0.55 МАСТЕР. Худ. фильм (16+)
2.40 СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ. Худ. фильм 
(16+)

4.35 БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ. 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». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
16.20 Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО. Худ. фильм 
(16+)

18.05 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 
Худ. фильм (16+)

20.10 «Орел и решка» (16+)
0.00 ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ. Худ. фильм (18+)

2.55 «Большая разница» (16+)
4.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 4.35 «Тайны семейки Сатер-

дей» (12+)
8.30 «Покемон» (12+)
9.50, 3.40 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг WWE 

RAW (16+)
11.15 «Ну, погоди!» (12+)
12.15 «Наруто: Ураганные хроники» 

(16+)
13.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 

(16+)
17.55 «Симпсоны» (16+)
20.10 «Гриффины» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 «Металлопокалипсис» (18+)
0.05, 1.25 «Южный парк» (18+)
1.50 «Робоцып» (18+)
2.20 «Космобольцы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ
«Триколор ТВ»

ОБЛАСТИ ТЬМЫ
(США, 2011) (16+)
СУББОТА, 6.06.15
21.10
Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть 
черную полосу в жизни, 
принимает засекреченный 
препарат, который меняет 
всю его жизнь. За корот-
кий срок Эдди зарабаты-
вает кучу денег, но скоро 
начинает страдать от зло-
вещих побочных эффектов 
препарата. А когда пыта-
ется понять, как можно 
справиться с этим пристра-
стием, он узнает страшную 
правду.
Режиссер — Нил Бергер.
В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби 
Корниш, Эндрю Ховард.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ПОМПЕИ
(США, 2014) (12+)
СУББОТА, 6.06.15
20.50
История любви раба Майло 
и благородной Кассии, об-
рученной с римским сена-
тором, на фоне извержения 
Везувия, которое навсегда 
стерло с лица Земли древ-
неримский город Помпеи.
Режиссер —  Пол У. С. 
Андерсон.
В ролях: Кит Харингтон, 
Эмили Браунинг, Кэрри-
Энн Мосс.
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Подготовила Елена ТЮРИНА, фото из личного архива Антона КОЛГАНОВА
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Еще три года назад их в 
России не было. Сначала 
барбершопы появились в 
Москве и Питере, а потом и в 
провинции. «Семерочка» раз-
узнала у барбер-шефа Антона 
КОЛГАНОВА, зачем сильному 
полу нужна отдельная парик-
махерская. 

Трансформация 
универсалов 

— Что такое барбер-
шоп?

— Если копнуть 
глубже, то это мужской 
клуб, где можно не 
только подстричься, 
но и пообщаться. 
Клиентам бесплат-
но предлагают 
кофе или хорошее 
виски. Часто у нас 
назначают дело-
вые встречи.

— Кто ваши кли-
енты?

— Деловые люди от 30 
лет и старше, у которых 
мало времени. Что касает-
ся внешности, они разные: 
одному нравятся выбритые 
виски, другому — подкру-
ченные усы, третьему — 
борода до пояса.

— А кто стрижет?
— Последние 20 лет 

парикмахерская школа 
переориентирована на об-
учение универсалов. Но 
универсалу, который хочет 
работать в барбершопе, при-
дется научиться стричь бо-
роду, брить опасной брит-
вой, придавать нужную 
форму прическе. Все это 
приходит с опытом. Глав-
ный критерий — парикма-
хер должен любить свою 
работу и хотеть работать.

— Зачем нужно такое 
обособление?

— Всегда так и было: 
мужская парикмахерская и 
женская. В нашей стране с 
1990-х годов стали стирать 
эти границы для того, что-
бы зарабатывать больше 
денег, а за аренду помеще-
ния платить меньше. Сей-
час опять есть стремление 
к обособлению. Окрашива-
ние, маникюр, педикюр — 
очень интимный процесс, и 
не многие женщины хоте-
ли бы в этот момент видеть 
рядом мужчин. 

Это того стоит?
— Почему цены на 

стрижки в барбершопах 

выше, чем в обычных 
парикмахерских, почти в 
два раза?

— В барбершопе муж-
чины платят за атмосферу. 
Человеку психологически 
тяжело отдать 1 тыс. руб-
лей за то, за что он при-
вык платить 500 рублей 
в парикмахерской возле 
дома. Кроме того, мужчи-
ны очень консервативны и 
в поведении, и в стрижках. 
Например, кто-то привык 
обслуживаться у женщины, 
а в барбершопах работают 
только мужчины. Но мы 
взяли одну девочку, у кото-
рой теперь очень плотная 
запись. Хотя это исключе-
ние из правил.

— Как отличить про-
фессионала от диле-
танта?

— Могу сказать по сво-
ему опыту: мастерство па-
рикмахера не зависит от 
того, насколько он ухожен, 
чисто на его столике или 
нет. Нужно смотреть, как 
он стрижет. Даже если в 
первый раз есть какие-то 
мелкие недочеты, не стоит 
делать выводы о неком-
петентности парикмахера. 
Погрешности могут быть 
из-за того, что парикмахер 
просто не привык к вашим 
волосам. Бывает, что вы и 
сам видите: во второй-тре-
тий раз получается лучше. 

Я считаю, постоянным 
клиентом можно на-
звать того, кто пришел 
к вам в третий-четвер-
тый раз. 

Тенденции 
— Какие стрижки 

мужчины предпочитают 
летом?

— Как правило, бо-
лее короткие, какой 
бы формы они 
ни были. Борода 
тоже становится 
короче. Конкрет-
ных названий у 
стрижек нет. Объ-
яснить мастеру 
можно наглядно: у 
нас есть специаль-
ная карта — Barber 

chart, — в которой 
можно посмотреть 
стрижки и показать ма-
стеру, что вы хотели бы 
видеть у себя на голове 
или на лице. Сейчас все 
начинают отходить от 
выбритых висков. Делают 
что-то короткое, легкое 
и немного небрежное, не 
требующее много усилий 
для укладки. 

— А что делают с боро-
дой?

— Сейчас вернулась 
мода на бритье опасной 
бритвой. Раньше она была 
запрещена, но сейчас брит-
ва немного видоизмени-
лась: стала одноразовой. 
Поэтому появилась воз-
можность работать и с 
ней. Эта процедура носит 
скорее ритуальный харак-
тер, чем практический. У 
нас, к примеру, можно за-
казать «королевское бри-
тье» с косметикой True tt 
and Hill (английская марка 
средств для бритья, кото-
рую используют в королев-
ской семье  Англии. — «7»): 
с распариванием, исполь-
зованием аромамасел, по-
мазком, пеной. Вообще, 
бритье опасной бритвой 
позволяет дольше сохра-
нить кожу гладкой. Но это 
возможно только после 
третьего-четвертого раза, 
когда кожа привыкнет. 

— Многие парни сей-
час отращивают бороду. 
С чем это связано?

— Со стремлением отой-
ти от унисекса и подчерк- 
нуть мужественность. От-
части это и дало импульс 
быстрому развитию барбер-
шопов по всей стране.

МУЖЧИНЫ 
ПЛАТЯТ 
ЗА АТМОСФЕРУ
Полтора года назад в Воронеже появился барбершоп — 
парикмахерская для мужчин 

   ПОПУЛЯРНЫЕ МУЖСКИЕ СТРИЖКИ И БОРОДЫ

Подготовила Наталья ТРУБЧАНИНОВА
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 Мои концерты невозможно 
отменить. Для этого должно 
вымереть очень много людей 
планеты Земля. 

— Пока нет. Я жил в те 
времена, когда нефть сто-
ила шесть долларов, и от 
этого солнце все равно не 
переставало светить, влю-
бленные не переставали 
любить друг друга, раз-
веденные не переставали 
ругаться. Кризис — это не 
остановка жизни.

— Если представить, 
что ваши концерты и 
корпоративы вдруг от-
менились, на что будете 
жить?

— Много способов, как 
заработать. Но вообще, 
даже гипотетически, мои 
концерты невозможно от-
менить. Для этого должно 
вымереть не только русско-
язычное население, но и 
очень много других людей 
планеты Земля. Я реалист.

Законотворец
— После выхода за-

кона о запрете мата на 
сцене поклонники стали 
за вас волноваться. Как 
выкручиваетесь, ведь 
из песни слов не выки-
нешь?

— Я прочитал закон. 
Черным по белому напи-
сано, что за использование 
мата полагается штраф. 
Посчитал: концертная 
программа будет стоить 
мне административного 
правонарушения со штра-
фом в 2 тыс. рублей.

— Хоть раз платили?
— Были попытки. Но я 

такую гигантскую сумму 
плачу за квартиру, что мне 
кажется, туда входят эти 
2 тыс.

— Недавно вы вы-
двинули инициативу 
не продавать алкоголь 
людям без высшего об-
разования. Кто-нибудь 
из чиновников отреаги-
ровал на нее?

— Нет, конечно. Сейчас 
высшее образование — 
тьфу, бумажка! Люди без 
интеллекта разрушают то, 
чего и так мало. И толь-
ко люди с интеллектом, 
как мне кажется, могут 
выстоять в этом противо-
борстве. Такой закон — он 
шутливый, но он находит-

ДЕНЬГИ МЕНЯ 
НЕ ВОЛНУЮТ  
Я СГРУЖАЮ ИХ 
В ТУМБОЧКУ
Лидер группы «Ленинград» рассказал 
о пошлости, тунеядстве и санкциях за мат

ся в рамках вот тех шутли-
вых законов, которые по-
настоящему принимаются. 
А некоторые из них во-
обще абсурдные! До меня 
периодически долетает 
что-то невнятное. Напри-
мер, борьба с кружевными 
трусами. Чем она закончи-
лась, не знаю. Мне кажет-
ся, как раз все эти законы 
принимаются только для 
того, чтобы мы их обсуж-
дали, а больше ни для чего.

Тунеядец
— Что для вас значит 

пошлость?
— В XXI веке, во вре-

мена победившего пост-
модерна, сложно сказать, 
что такое пошлость. Она 
может являться художе-
ственным инструментом. 
Вот Тарантино — пошлый 
режиссер, тем не менее ве-
ликий.

— Вы называете себя 
заядлым тунеядцем, но 
ведь концерт — боль-
шой труд, разве нет?

— Я не воспринимаю 
свой труд как работу. Я 
занимаюсь тем, что мне 
интересно. У меня нет 
дня выдачи зарплаты, от-
пуска, у меня много чего 
нет, что сопровождает 
жизнь человека работа-
ющего. Года с 99-го я не 
работаю. Поначалу было 
не по себе, ведь я лишил-
ся социальных гарантий. 
Человек любит какую-
то определенность. Для 
меня было довольно се-
рьезным решением — не 
работать больше никогда.

Поэт
— Вы заявляли и о 

том, что больше не бу-
дете выпускать альбо-
мы, а в конце 2014 года 
«Ленинград» разродил-
ся сразу двумя новыми 
пластинками. Планиру-
ете какие-нибудь музы-
кальные эксперименты 
в группе? Предполо-
жим, сделать програм-
му с симфоническим ор-
кестром?

— Это все рок-группы 
делали. Мы не экспери-
ментируем там, где все уже 
вытоптано слонами. Про-
грамма с симфоническим 
оркестром — самое про-
стое, что можно сделать. А 
я хочу сделать то, что уди-
вило бы меня самого. 

— Вы еще способны 
написать такие тексты?

— Не знаю. Я человек 
сильно искушенный, по-
этому меня в оторопь при-
вести сложно, особенно 
буковками на бумаге. Судя 
по реакции музыкантов на 
мои наброски, это чувство 
в них еще живо. Пока они 
еще удивляются. Как лю-
бит говорить Александр 
Адольфович Пузо: «Думал, 
что дальше некуда, но, ока-
зывается, еще есть куда».

Юзер
— А мнение людей, ко-

торые смотрят ваши кли-
пы, читают посты в акка-
унтах, интересно вам?

— Охват аудитории ва-
жен, наверное. Но все за-
висит от задач, которые я 
ставлю перед собой. Если 
мне важно охватить как 
можно больше аудито-
рии, а у меня не получа-
ется, тогда это мое лич-
ное фиаско.

— Сами чьи аккаунты 
любите просматривать?

— По большому сче-
ту, тот же Instagram уже 
исчерпал себя — ничего 
нового, сплошное клише. 
Большого интереса я не 
ловлю. Подписался было 
на модного граффиста 
Бэнкси — оказался жутко 
скучный тип, я даже разо-
чаровался. Может, те, кто 
подписан на меня, думают 
то же самое. Вот у Гребен-
щикова очень душевный 
Instagram, и Facebook тоже 
ничего. А так все по прото-
ренной дорожке идут.

Пофигист
— За вами давно за-

крепился образ челове-
ка, умудренного опытом 
и вместе с тем большого 
пофигиста по жизни. Се-
годня что вас может рас-
трогать, что не пофиг?

— Думаю, не бывает 
людей-энтузиастов, ув-
леченных на 100%. Как и 
тех, кому все пофиг или 
не пофиг. Не существует 
крайних позиций. А что-
бы понять, трогает или не 
трогает, нужно для начала 
определиться, есть ли у 
человека душа. Может, у 
меня вообще души нет — 
я этого еще не понял.

— Что может вызвать 
у вас слезы?

— Я плачу по каким-
то непонятным поводам: 
меня может растрогать 
что-то совершенно не зна-
чащее для других людей. 
Но точно не сентимен-
тальное кино. Я его смотрю 
как человек, очень давно 
живущий без телевизора, 
я лишился иммунитета: 
если мне что-то покажут, 
есть вероятность, что я в 
это поверю! Люди, кото-
рые постоянно смотрят 
ящик, перестают верить. 
Им неважно, убили кого-
то или поимели. А для 
меня это важно. Поэтому 
я кино не смотрю. Боюсь.

Реалист
— За новостями, кото-

рые вызывают общест-
венный резонанс, тоже 
не следите? Скандальная 
опера «Тангейзер» или 
танец девочек-«пчелок» 
вас не волнуют?

— «Тангейзера» я не ви-
дел. И вообще, почему это 
должно меня волновать? 
Глупость — это нормаль-
ный фон, 99% людей — 
идиоты. Но я-то причем?

— Вы как будто на 
другой планете живете. 
Может, на вас и кризис 
не сказался?

— На моем сознании —  
нет, конечно.

— А на финансовом 
благополучии?

Сергей Владимирович ШНУРОВ родился 
13 апреля 1973 года в Ленинграде. В детстве 
ходил в музыкальную школу, где обучался игре 
на скрипке, хотя тяги к этому инструменту у 
него не было. В школе учился хорошо, но за 
хулиганское поведение состоял на учете в дет-
ской комнате милиции.

После школы поступил в Ленинградский ин-
женерно-строительный институт на реставрато-
ра изделий из дерева. После окончил три курса 
религиозно-философского института при Ду-
ховной академии по специальности «теолог».

Работал сторожем в детском саду, стеколь-
щиком, грузчиком, кузнецом, дизайнером в ре-
кламном агентстве, ассистентом режиссера, про-
моушн-директором радиостанции «Модерн». 

В 1991 году Шнуров создал группу «Алко-
репица» — первый российский хардкор-рэп-
проект. 9 января 1997 года возникла группа 
«Ленинград». Шнуров собрал ее всего за че-
тыре дня, и уже 13 января состоялся первый 
концерт. Из-за скандального имиджа и актив-
ного использования в песнях ненормативной 
лексики коллектив быстро стал популярен. 

Сам Сергей называет участников «Ленинграда» 
группировкой. Несколько раз он эпатировал 
публику, выступая на сцене голым.

Шнуров является автором музыки ко мно-
гим сериалам и фильмам. За мелодию к филь-
му «Бумер» получил премии «Золотой Овен» и 
«Ника» как лучший композитор. Да и сам ак-
тивно снимается в кино: на его счету 24 роли, в 
основном эпизодические. 

Музыкант трижды был женат. Имеет двух 
детей. Третья и нынешняя супруга — Матильда 
Шнурова — родом из Воронежа. 

Сергей Шнуров и его «Ленинград» собрали очеред-
ной аншлаг в концертном зале Event-Hall. Перед 
выходом на сцену музыкант рассказал корреспон-
денту «Семерочки» о своих законодательных ини-
циативах, о том, какое блюдо лучше шампанского 
с черной икрой, и почему его не волнует кризис.



ГРАМОТНЫЙ Служба 
русского 
языка

Тел. 222-66-81
Понедельник — 
пятница, 
16.00 — 18.00

Консультация 
бесплатная

ГОРОД

Понедельник, 13.20 — 13.40, 
Радио России (городское 
проводное радио, FM 72,1)
Тел. прямого эфира 252-44-44
Адрес: 394625, г. Воронеж, 
ул. К. Маркса, 114, программа 
«Территория слова»

Общественный наблюдательный совет по 
русскому языку в сфере публичного использо-

вания при Воронежской областной думе.

Тел. 253-11-36, электронный адрес: 
ruslang@vrnoblduma.ru

Адрес: 394006, г. Воронеж, 
ул. Кирова, 2 

Радиопрограмма 
«Территория 

слова»

О неграмотно состав-
ленных вывесках и 
рекламе на улицах го-
рода можно сообщать в

   ВЫ СПРАШИВАЛИ

    КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

В болтливости 
скрывается 
ложь, а ложь, 
как известно, 
есть мать всех 
пороков. 

М.Е. Салтыков-
Щедрин 

Действительно, 
если вас хотят обмануть, то 
говорят обычно многословно 
— так легче отвлечь внимание 
человека. Обратите внимание, 
что мошенники, попрошайки и 
политики обычно многословны. 
Будьте внимательны к тем, кто 
очень много говорит, пытаясь 
от вас что-то получить, — 
вполне возможно, что он вас 
обманывает.

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

В разговорной речи часто упо-
требляется выражение из огня да в 
полымя. Каково его значение?

Угодить из огня да в полымя — зна-
чит попасть из плохого положения в еще бо-
лее плохое, в худшее. Слово полымя устарев-
шее, оно обозначает то же, что пламя. Важно 
правильно произносить данное устойчивое 
выражение: из огня да в пОлымя, ударение на 
первый слог.

Что означает вы-
ражение комар носа 
не подточит?
Это выражение 

означает: все сделано 
или делается очень хорошо; 
так, что не к чему придрать-
ся. Подобно по значению 
устойчивое сочетание слов 
без сучка и задоринки (ни сучка 
ни задоринки).
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Как образовать 
женское отчество от 
имени Фома?
Если отца женщины 

зовут Фома, то ее отче-
ство — Фоминична (по аналогии: 
Никита — Никитична, Илья — 
Ильинична и проч.).

Очень прекрасно — это пра-
вильное написание?
Нет. Употребление слова 

очень в данном случае неумест-
но, потому что в само значение 

слова прекрасно входит этот смысловой 
компонент. Прекрасно — очень красиво, 
очень хорошо.

Не является ли словосочета-
ние сегодняшний день тавтоло-
гией?
Словосочетание сегодняшний 

день не является тавтологичным 
(то есть называющим два раза оно и то же). 
Оно логически противопоставлено сочета-
ниям слов завтрашний день и вчерашний 
день. Однако, если употребление этих слово-
сочетаний кажется нежелательным, их мож-
но заменять словами сегодня, завтра, вчера.

Как пишется сло-
во самокле…щиеся 
(обои)?
Это причастие явля-

ется формой глагола 
второго спряжения клеить. От гла-
голов на -ить (кроме брить, сте-
лить) образуются причастия при 
помощи суффикса -ящ-. Правильно 
написать самоклеЯщиеся обои.
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   СЛОВО ВЕДУЩЕГО
Эмоции и аргументы

Мы спорим часто и много: дома, на рабо-
те, в маршрутке, с друзьями, у телевизора, 
при обсуждении политики, в домоуправле-
нии — словом, везде. Спорим эмоционально, 
напористо, возмущаемся и обижаемся, когда 
с нами не соглашаются. Русский человек во-
обще очень эмоционален в спорах.

В споре принято предлагать своим оппонен-
там аргументы. Аргументы — это доказательства, то есть некото-
рые утверждения или примеры, подтверждающие чью-либо точку 
зрения. Но вот именно с аргументами у нас часто бывает пробле-
ма. Мы так хотим доказать оппоненту свою правоту, что незаметно 

для себя заменяем аргументы эмоциями — требуем, чтобы нашу 
точку зрения просто приняли и все. У меня был знакомый — очень 
умный человек, но очень эмоциональный. Если он что-то пытался 
мне доказать, то волновался и требовал, чтобы я быстрее с ним со-
гласился. Когда я с ним не соглашался и предлагал другое решение, 
он обижался. Если я ему говорил: «А почему мы должны сделать 
именно так, как ты предлагаешь?» — он очень возмущался и про-
сто кричал: «Ну это ж понятно! Это же ясно, что так надо делать!».

Кстати, всем надо помнить: если вам хочется повысить голос, 
значит, у вас нет аргументов. Повышение голоса — всегда попытка 
оказать эмоциональное давление на собеседника в отсутствие до-
статочных аргументов, отражение неумения убеждать. Понаблю-
дайте, как разговаривают родители со своими детьми на отдыхе: 
«Я кому сказала, что не пойдешь! Нет, не пойдешь! Я сказала, не 

пойдешь! Не пойдешь, я кому сказала!». И каждая фраза громче 
предыдущей! Аргументов-то никаких, просто повтор запрета, вы-
ражение своей нарастающей негативной эмоции по отношению к 
ребенку! Так мы никого не убедим, а только настроим против себя. 
Рассказывают, как однажды в споре американскому президенту 
Рузвельту его политический оппонент плеснул в лицо минераль-
ной водой. Тот вытер пенсне и лицо платком, взглянул на оппонен-
та и сказал: «Это были ваши эмоции, я жду от вас аргументов!».

Выводы: в споре проявлять терпение; аргументы оппонента 
слушать и пробовать понять; если аргументов нет, надо обратить 
на это внимание собеседника и просить его привести аргументы. 
А свои эмоции старайтесь сдерживать — без этого проблему не 
решить, только поссоритесь.

Иосиф СТЕРНИН, лингвист, профессор ВГУ

  ВОРОНЕЖСКИЕ ГРАМАТЕИ
Что означает выражение бальзаковский 
возраст? При чем тут Бальзак и какой возраст 
имеется в виду?
Свои ответы присылайте на электронный адрес 
редакции: v-kurier7@mail.ru.

В прошлом выпуске «Службы русского языка» 
был задан вопрос: что означает выражение спать 
без задних ног и как оно возникло?
Без задних ног (спать) — спать очень крепко, беспро-
будно. Выражение возникло на основе наблюдений 
за лошадьми: после работы лошадь ложится и спит, 
совершенно расслабив задние ноги; если пытаться 
поднять ее, она будет вставать на передние ноги, а 
задние ее не будут слушаться. Первоначально оборот 
имел значение спать, не двигаясь от усталости.
Среди приславших правильные ответы на вопросы 
предыдущего выпуска были разыграны контрамарки в 
кинотеатр «Люксор». Их получают Ирина БАРТЕНЕВА 
и Елена ГОРЮНОВА.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Найдите ошибку!
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ООН отсюда!

Все началось с того, 
что однажды опер Ле-
нинского РОВД Вячес-
лав Сибирко захотел 
стать полицейским 
ООН. Полтора года  зу-
брил после работы ан-
глийский на языковых 
курсах. Попутно осваи-
вал вождение и практи-
ковался в стрельбе. Сдав 
все положенные для ми-
ротворца тесты, получил 
возможность пройти кур-
сы по подготовке к службе 
в ооновской миссии. Сле-
дующие экзамены сдавал 
непосредственно предста-
вителям ООН. Из 50 кан-
дидатов отобрали 15.
Мечта Вячеслава сбы-

лась в 2003 году: первая 
годовая командировка вы-
пала в Косово.
Работа на Балканах 

была привычной: охрана 
порядка, раскрытие пре-
ступлений. Сибирко за-
нимался этим вместе с 
коллегами из 56 стран. 
Правда, платили иначе, 
чем дома, — 1 тыс. 700 
евро в месяц. 

— Бросалось в глаза то, 
что акцент в работе поли-
ция делала не на межна-
циональные отношения, 
как мы предполагали, а 
на борьбу с насилием в 
семье, — рассказывает 
Вячеслав. — Защита жен-
щин от бытового насилия 
— задача номер один для 
тамошней полиции и оо-
новских миротворцев в 
том числе. 

Африканская 
экзотика
В западноафриканской 

стране Либерии Слава ока-
зался уже через год в ка-
честве инструктора по об-
учению местной полиции, 
которая только-только на-
чинала формироваться.

— Клановая война там 
продолжалась 14 лет, по-
всюду разруха, в экономи-
ке — тоже, — вспоминает 
Сибирко. — На всю страну 
только три предприятия: 
пивзавод, заводы кока-ко-
лы и каучуковый. 
Рабочих мест не было —  

отсюда высокий уровень 
уличной преступности и 
крайне низкий уровень 
жизни. Например,  мест-
ные полицейские получа-
ли 18 долларов в месяц. 

— Часто бывало, что по-
лицейские там обращались 
с вопросом: «Я тебе нрав-
люсь? Тогда дай денег». 
Или просили дать поно-
сить ботинки, — смеется 
Вячеслав. — Хотя не все 
воспоминания у меня та-

кие забавные. В коман-
дировке я переболел 
тифом и дважды — ма-
лярией.

Колдуны 
и каннибалы
Африканский мента-

литет постоянно достав-
лял местным полицей-
ским и их инструкторам 
серьезные проблемы. К 
примеру, вора, пойманно-
го с поличным, толпа зача-
стую забивала насмерть. А 
полицию вызывали только 
утром, сообщая о мертвом 
теле, найденном на улице. 
Для многих стран кон-

тинента каннибализм до 
сих пор обычное дело, 
тесно связанное с колдов-
ством. Даже бывший пре-
зидент Либерии Чарльз 
Тейлор, говорят, во время 
войны, скрываясь в ле-
сах, пил кровь пленных. 
До войны случаями лю-
доедства занималась не 
полиция, а люди из спе-
циального комитета при 
правительстве. 

— Раньше всем подо-
зреваемым в колдовстве (а 
оно почти всегда связано с 
людоедством и принесени-
ем жертв) давали выпить 
настой коры ядовитого 
дерева саси-вуд, — расска-
зывает Сибирко. — Если 
организм отторгал питье и 
человека рвало, он призна-
вался невиновным, если 
нет — умирал от отравы. 
А одним из наказаний кол-
дуний было публичное 

изнасилование, которое 
прилюдно исполнял спе-
циально обученный палач. 
Разбираться в пре-

ступлениях, касавшихся 
колдовских кланов, было 
крайне сложно. Предста-
вители полиции, суда, 
прокуратуры сами боятся 
магии и потому крайне не-
охотно расследуют такие 
дела. Вячеславу за время 
командировки несколько 
раз пришлось столкнуться 
с «людоедскими» делами.

Что, съели?..
— Однажды пришлось 

расследовать такой случай. 
На рисовой ферме рабо-
тала бабушка, а рядом си-
дел ее двухлетний внучек, 
который постоянно ревел. 
Старуха пообещала насы-
пать ему перца в нос, если 
он не уймется. Потом ребе-
нок исчез, и бабушка, яко-
бы подумав, что он испу-
гался и убежал в джунгли, 
обратилась с заявлением в 

полицию, — рассказывает 
Вячеслав.
Полицейские ей не по-

верили, стали допрашивать, 
куда она дела ребенка. Выяс-
нилось, что старуха входила 
в ведьмовской клан. При-
шлось брать у местного су-
дьи ордер на обыск. А судья 
при этом твердил: «Я сам из 
деревни и знаю все колдов-
ские обряды. Мальчик спря-
тан в лесу, он жив, ведьмы 
сделали его невидимым, а 
он нас видит. Вернуть его бу-
дет трудно — сильны ведь-
мовские чары…». 
В итоге следователи оты-

скали еще двух ведьм — 65 
и 82 лет от роду. Те сообщи-
ли, что старуха принесла им 
в тазике тельце задушенно-
го ребенка с обезображен-
ным лицом. И рассказали, 
что по законам клана его 
члены должны регулярно 
вносить на его счет деньги 
или совершать жертвопри-
ношения. Когда пришел 
очередной срок выплаты, 
денег у нее не оказалось. 
Она привела к старейши-
нам внука, но мальчик «не 
прошел»: жертва не должна 
быть родственником ведь-
мы. Тогда бабка убила его, 
изуродовала лицо и при-
несла товаркам, которые и 
съели малыша. 

— Позже мы нашли ве-
щественные доказатель-
ства — останки ребенка, 
закопанные в землю, — и 
ведьмы-людоедки пред-
стали перед судом, — го-
ворит наш полицейский.

Десять лет спустя
Сегодня Вячеслав — ру-

ководитель воронежского 
подразделения Интерпола. 

— На первый взгляд, 
работа в Интерполе до-
статочно проста: получи-
ли запрос, перевели его 
на наш язык, посмотрели 
объем работы, который 
должен быть сделан, и 
направили задания в про-
фильные подразделения. 
А потом полученную 
информацию отправили 
назад, — говорит майор 
Сибирко. — Но кроме того 
участвуем мы в расследо-
вании практически всех 
местных резонансных 
коррупционных дел: уста-
навливаем имущество, 
которое есть у фигурантов 
за рубежом. Наши чинов-
ники и бизнесмены пред-
почитают вкладывать 
деньги в недвижимость в 
Испании, Болгарии и Чер-
ногории. 
Бывает, приходится ис-

кать за границей и обыч-
ных «бытовиков» — тех, 
кто совершил убийства 
или изнасилования. К 
примеру, одного такого 
обнаружили в Великобри-
тании. Само преступление 
(убийство «по пьяной ла-
вочке») произошло более 
20 лет назад. Подозревае-
мого отыскали через соци-
альные сети. Выяснили, 
что он уже долгое время 
живет на Туманном Аль-
бионе по чужому латвий-
скому паспорту. 

— По ночам мне до сих 
пор снится Косово, — при-
знается Вячеслав. — На 
Балканах удивительная 
красота. Природа, кухня, 
люди, взаимоотношения 
— все это до сих пор меня 
не отпускает. Очень хо-
чется туда вернуться, но 
вряд ли получится: поли-
цейская миссия по линии 
ООН там закрыта. Может, 
приеду позже как турист.
Возможность поехать 

в качестве ооновского по-
лицейского по-прежнему 
есть, но каждая такая ко-
мандировка — на год или 
два. А у Вячеслава — лю-
бимая семья: жена, двое 
детей. Решил, что здесь он 
нужнее. 

— Я счастливчик, пере-
жил такие приключения, 
— сам себе завидует воро-
нежский майор.

20 28 МАЯ 2015 №9 79 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТАНАШИ ЛЮДИ

В 2002 году Генераль-
ная Ассамблея ООН объ-
явила 29 мая Междуна-
родным днем миротворцев 
(International Day of United 
Nations Peacekeepers). Эта 
дата призвана воздать долж-
ное самопожертвованию и 
самоотверженной предан-
ности миротворцев, несущих 
службу по всему миру. Она знаменует собой то, что было 
сделано ООН в различных странах для облегчения страда-
ний и примирения враждующих сторон.

Подготовила Светлана ТАРАСОВА. Фото Евгении ЕМЕЛЬЯНОВОЙ и из семейного архива Вячеслава СИБИРКО

  ЕСТЬ ПОВОД!   ЦИФРЫ   БУДЬ В КУРСЕ!

 Местные 
полицейские 
обращались 
с вопросом: 
«Я тебе 
нравлюсь? 
Тогда дай 
денег». 

3 тыс. 326 
миротворцев 
отдали свои жизни во 
имя дела мира за все вре-
мя существования миро-
творческой миссии ООН. 
Всего в рядах «голубых 
касок» прошли службу 
более 111 тыс. человек.

МИНУТЫ 
СЛАВЫ
Воронежский миротворец боролся 
с каннибалами и разбирался 
в преступлениях, связанных 
с колдовством
36-летний полицейский Вячеслав СИБИРКО — 
один из семи действующих воронежских право-
охранителей, которые служили в миротворческих 
силах ООН. В общей сложности в загранкоманди-
ровках он провел три года.

Чем занимаются миротворцы?
Время легковооруженных миротвор-

цев, совершавших пешее патрулирование 
вдоль линии прекращения огня между 
суверенными государствами, давно ушло 
в прошлое. Нынешние миротворческие 
операции Организации Объединенных 
Наций приобретают все более сложный и 
многоплановый характер, они не ограни-
чиваются проверкой соблюдения режима 
прекращения огня, а фактически решают 
задачи восстановления стран, оказавших-
ся на грани краха, зачастую после про-

должавшихся десятилетиями конфликтов. 
Военнослужащие в голубых касках и их 
гражданские коллеги совместными уси-
лиями организуют выборы; активно уча-
ствуют в реформировании полиции и су-
дебной системы; занимаются поощрением 
и защитой прав человека; утверждают 
принципы равенства мужчин и женщин; 
организуют добровольное разоружение 
бывших комбатантов; проводят размини-
рование территорий; поддерживают меры 
по возвращению беженцев и перемещен-
ных лиц в их родные места. 

Во время обыска у подозреваемых в каннибализме
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   ПОГОДА С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
28 МАЯ

ДЕНЬ +29оС
ветер 

юго-вост.
9 — 14 м/с

НОЧЬ +15оС
ветер 

юго-вост.
6 — 11 м/с

ПЯТНИЦА
29 МАЯ

ДЕНЬ +30оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +16оС
ветер 

юго-зап.
2 — 7 м/с

СУББОТА
30 МАЯ

ДЕНЬ +28оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +18оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ

ДЕНЬ +23оС
ветер 

северный
6 — 8 м/с

НОЧЬ +15оС
ветер 

сев.-зап.
3 — 5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАЯ

НОЧЬ +18оС
ветер 

юго-зап.
1 — 3 м/с

ДЕНЬ +29оС
ветер 

юго-зап.
1 — 5 м/с

ВТОРНИК
2 ИЮНЯ

ДЕНЬ +23оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 8 м/с

НОЧЬ +15оС
ветер 

северный
6 — 8 м/с

СРЕДА
3 ИЮНЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

восточный
4 — 6 м/с

НОЧЬ +18оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 6 м/с

28 МАЯ
День пограничника. В 1918 году 
принят декрет об учреждении в Рос-
сии пограничной охраны.
1924 год — родился воронежский 
композитор, дирижер Михаил Носы-
рев.
1969 год — в Воронежской области 
родился актер театра и кино Сергей 
Астахов.

29 МАЯ
1924 год — родился воронежский 
инженер-технолог, заслуженный изо-
бретатель РСФСР (1978) Николай Дер-
каносов.
1936 год — в Воронеже родился ком-
позитор, дирижер, народный артист 
РСФСР (1986) Вячеслав Овчинников.

30 МАЯ
1928 год — родилась воронежская 
актриса, чтица, заслуженная артистка 

РСФСР (1969) Дина Попова.
1954 год — родился актер Кольцов-
ского театра, режиссер и педагог, на-
родный артист РФ (2004) Валерий По-
танин.

31 МАЯ
1902 год — родился воронежский 
краевед, коллекционер Павел Потокин.
1925 год — в Воронежской обла-
сти родился Герой Советского Союза 
(1945) Владимир Леваков.

1 ИЮНЯ
Международный день защиты де-
тей, который проводится с 1950 
года.
1940 год — родился воронежский 
прозаик, поэт, публицист, заслужен-
ный работник культуры РСФСР (1984) 
Виктор Будаков.
1963 год — в Воронеже прошли тор-
жества по случаю открытия отделения 

Общества советско-чехословацкой 
дружбы.

2 ИЮНЯ
1873 год — открылся Воронежский 
коммерческий банк, учрежденный 
местными купцами и предпринимате-
лями.

3 ИЮНЯ
1905 год — в Воронеже родился ком-
позитор, хоровой дирижер, народный 
артист СССР (1975), Константин Масса-
литинов.
1913 год — в Воронежской губер-
нии родился Герой Советского Союза 
(1945) Александр Коваль.
1918 год — создана Воронежская гу-
бернская ЧК.
1946 год — в Воронеже родилась 
актриса Кольцовского театра (с 1965 
года), народная артистка РФ (2003) Та-
мара Семенова.

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

 

Чтобы победить болезнь, прежде 
всего нужно понимать, что она со-
бой представляет. Как говорится, 
врага надо знать в лицо! А он очень 
серьезный! Многие знают по себе, 
что артрит или артроз могут порою 
скрутить так, что небо с овчинку 
покажется.

Обычно эти заболевания  не воз-
никают внезапно. На первых порах 
они даже не доставляют особых не-
удобств. Человек испытывает легкий 
дискомфорт и скованность в движе-
ниях, несильную боль и похрустыва-
ние в суставах.  К сожалению, на эти 
первые звоночки мало обращается 
внимания, полагаясь на авось...  А 
между тем время идет, недуг про-
грессирует, суставы разрушаются 
все больше и больше! И наконец, на-
стает момент, когда боль становятся 
непереносимой, и человек просто 

вынужден обратиться к специали-
сту. Но к тому времени часто бывает 
уже слишком поздно.  Болезнь стала 
хронической и бороться с ней при-
ходится всю оставшуюся жизнь. Вот 
типичная история возникновения и 
развития заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. 

Познакомимся с ними поближе. 
Если говорить в общем, то все болез-
ни «косточек» делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные.  
Признаком того, что заболевание  
имеет дистрофическую природу, слу-
жит окончание «-оз» в его названии 
(например, артроз и остеохондроз). 
Суть проблемы – это разрушение 
межсуставного хряща из-за наруше-
ния нормального питания и крово-
снабжения тканей. При воспалитель-
ных заболеваниях (артрите, бурсите 
и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль 
(иногда довольно сильную), возника-
ют припухлость и покраснение кожи, 
движения скованны и ограниченны. 
В тяжелых случаях болезнь даже мо-
жет привести к деформации сустава. 

И что же делать?  Ответ на этот 
вопрос зависит от того, насколько 
далеко зашла болезнь. В зависимо-

сти от этого применяются различные 
методики и лекарственные средства: 
хондопротекторы,  противовоспали-
тельные и обезболивающие препара-
ты, физиотерапия, ЛФК и, как крайнее 
средство, хирургическая операция! 
Но все-таки лучшее лечение суставов 
— это  комплексное, одной из важ-
ных составляющих которого являет-
ся магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более десяти лет 
его применяют для этих целей в ме-
дицинских учреждениях и в домаш-
них условиях.
КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛМАГ? 

 Во-первых, он может помочь 
снять боль, которая часто мучает 
пациентов, страдающих артритом 
или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ 
дает возможность устранить саму 
первопричину, заболевания. Из-
вестно, что под влиянием магнит-
ного поля аппарата микроцирку-
ляция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличиваются 
в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать 
кислород и питательные вещества. 
Получая все необходимое в до-
статочном объеме, межсуставный 

хрящ перестает разрушаться, и 
заболевание дальше не развива-
ется.  АЛМАГ может помочь и при 
воспалительных заболеваниях. Ведь 
воспаление по сути своей — это от-
ветная реакция организма на какой-
то отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т.п.  При этом, 
как правило, конечность отекает, в 
тканях сустава накапливаются вред-
ные вещества, которые провоцируют 
дальнейшее развитие заболевания. 
АЛМАГ за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность этих 
«диверсантов» оттуда оперативно 
удалить, тем самым лишить воспа-
лительные процессы их подпитки. 
Опыт многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное проведение 
физиопроцедур с помощью аппа-
рата АЛМАГ-01 дает возможность 
либо совсем избавиться от своего 
недуга (если лечение начато свое-
временно), или в хронических слу-
чаях сделать так, чтобы он  не мешал 
нормально жить и работать. Кроме 
того, АЛМАГ обладает свойством 
усиливать действие лекарственных 
препаратов, тем самым способствуя 
повышению качества такого ком-
плексного лечения.

вынужден обратиться к специали сти от этого применяются различные хрящ перестает разрушаться и

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Подробности по бесплатному и круглосуточному телефону завода! 8-800-200-01-13
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 

Летнее предложение!* Алмаг по экономной цене
В АПТЕКАХ:

 «Здоровый город» и «Клиническая 
аптека»,  т.  2-428-428

  «Будь здоров!» и «Ригла»
т.: 253-23-08, 239-88-76

 «Социальная аптека», т.  8-800-100-01-03
  «Фармия», т.  232-41-41
 «СаНа», т.  234-96-47
 «Картинки» и «Фармпрепараты»,

т.  225-80-25

 «Аптека от склада», Т. 235-56-93
В МАГАЗИНАХ:                                           

 «Домашний доктор», т. 277-90-09                              
 «МЕДТЕХ», т. 242-73-00
 «Кладовая здоровья», т. 273-57-82

Алмаг-01 показания к применению:
• артрит
• артроз
• остеохондроз
• травмы, переломы
• гипертония и мн. др.

реклама

Алмаг-02 для лечения сложных форм 
заболеваний:

• коксартроз
• полиартрит
• остеопороз
• варикоз и мн. др. 
  (70 видов 
  заболеваний)

Выберите нужную 
программу и 
отдыхайте, через 
20 минут аппарат 
отключится 
автоматически

Гибкая 
конструкция, 
легко обернуть 
больной сустав.

   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

*Предложение действительно до 14 июня. Подробности в точках продаж
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Воронежская команда 
«Могучие утки» 
дебютировала в 
Восточной лиге 
американского футбола 
(ВЛАФ). В интервью 
корреспонденту РИА 
«Воронеж» главный 
тренер «желто-зеленых» 
Станислав Морозов 
рассказал, почему 
для любительского 
коллектива каждый 
сезон оказывается 
переходным и чем 
антиамериканские 
настроения в обществе 
мешают развитию 
любительского спорта.

Лицом к лицу 
с чемпионом

— Вы начали турнир 
с поражения…

— Поражения в Мин-
ске можно было ожидать. 
У нас сильно изменились 

как линии нападения, так и 
защиты. Дмитрий Жидков, 
Сергей Ледовских, Денис 
Колупаев, Александр Щер-
бинин, Евгений Дмитриев 
— это те люди, на которых 
мы не могли рассчитывать 
на старте нынешнего сезо-
на. А незадолго до матча 
в Минске стало ясно, что 
по состоянию здоровья 
не смогут играть Алексей 
Погодаев, Кирилл Кучер и 
Алексей Фролов. Я хотел 
бы посмотреть на россий-
скую команду, которая, ли-
шившись стольких людей, 
ничуть не потеряет в ка-
честве игры. Да и первый 
матч в этих условиях мы 
проводили с действующим 
чемпионом Восточной 
лиги.

— Однако не лучшую 
игру показали в Минске 

и оставшиеся в команде 
опытные игроки.

— Лишившись такого 
количества людей, мы по-
теряли и в качестве трени-
ровок. Если вы на трени-
ровке не имеете в своем 
распоряжении линейных, 
вы просто не можете про-
вести игровые занятия. 
Никакие упражнения не 
дадут такого эффекта, как 
игровая тренировка, ког-
да 11 человек пытаются 
пройти как можно дальше, 
а другие 11 человек пыта-

ются их остановить. Спа-
сибо игрокам «Липецких 
пантер», которые приезжа-
ют к нам на тренировки и 
помогают в играх. И нуж-
но понимать, что «Литви-
ны» — классная команда. 
Очень слаженно действу-
ет, располагает хорошим 
составом.

Цена вопроса
— Если бы ты знал, 

что будет такой кадро-
вый кризис, все равно 
принял бы решение за-
явиться во ВЛАФ?

— Да, это было простое 
и логичное решение. На 
чемпионат России мы бы 
истратили гораздо больше 
денег при тех же пробле-
мах. А товарищеские мат-
чи — не такая мотивация 
для парней, игравших в 
четвертьфинале чемпио-
ната страны. На трениров-
ки бы ходила одна моло-
дежь.

— Можно ли назвать 
этот сезон переходным?

— В любительском 
спорте каждый сезон 
можно назвать переход-
ным. Переходный — это 

тот, который предваряет 
какой-то новый важный 
этап в развитии команды. 
А мы не можем загляды-
вать на год вперед: вдруг 
у нас еще человек десять 
уйдут из клуба и шест-
надцатилетние юниоры 
станут незаменимыми 
игроками основы? Нам 
очень сложно мыслить 
стратегически, потому что 
мы вынуждены постоян-
но решать тактические за-
дачи. Хочется побеждать, 
попутно обкатывая мо-
лодежь. Но разве я могу 
быть уверенным, что этот 
конкретный юный парень 
хочет хотя бы несколько 
лет своей жизни отдать 
американскому футболу?

На волне 
антиамериканизма

— В чем тогда вообще 
перспектива «Могучих 
уток»? 

— Нам нужно оставать-
ся реалистами: секции для 
маленьких детей в Вороне-
же никогда не будет. У нас 
сейчас люди агрессивно 
реагируют на любое упо-
минание слова «амери-
канский». Они болеют за 
сборную России по канад-
скому хоккею, терпимо от-
носятся к придуманному в 
США баскетболу. Но, когда 
видят упоминание амери-
канского футбола в России, 
начинают негодовать, вы-
плескивая агрессию в ком-
ментариях. А потом садят-
ся в маршрутку Ford и едут 
с работы домой. Они не по-
нимают, что мы не отме-
чаем День благодарения, 
не считаем себя американ-
цами. Мы можем только 
медленно и терпеливо за-
влекать крепких парней 
на тренировки, любителей 
спорта звать на трибуны и 
показывать им зрелище. И 
постепенно открывать для 
региона этот замечатель-
ный вид спорта.

Подготовили: Павел ГОРЯЧЕВ, Людмила МИНАЕВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото), Олеся ШИПИЛОВА (фото), Андрей АРХИПОВ (фото)

Поражение и победа
Воронежские «Могучие утки» стартовали в чемпионате 

Восточной лиги. 
В первом туре воронежская команда потерпела поражение 

в Минске от местных «Литвинов» со счетом 10:47. Испытывая 
проблемы с составом, «Могучие утки» неудачно начали матч и к 
перерыву проигрывали — 0:35. Однако после перерыва гостям 
удалось «размочить» счет. 

А вот в Москве «желто-зеленые» во втором туре победили 
местных «Мишек» со счетом 9:7. Победу над вице-чемпионом 
лиги воронежцам принесли тачдаун Евгения Трубчанинова и 
филд-гол Алексея Буцких.

— Мы действовали как настоящая команда. Все показали 
максимальную самоотдачу. Наши задние бегущие и раньше хо-
рошо делали свою работу, но теперь мы подтянули и игру линии 
нападения. Оборона качественно отработала, удержав преиму-
щество. В защите выделю Антона Попова, который провел класс-
ный матч, — заявил тренер «Могучих уток» Станислав Морозов.

  ТАБЛО

  ХОККЕЙ

 Американский футбол — 
по-настоящему командный вид 
спорта, и самые мелкие 
недочеты в игре могут 
сказаться на результате 

«Буран» представит новый тренерский штаб в начале июня
Нового главного трене-

ра «Бурана» утвердят после 
1 июня, сообщил директор 
ХК «Буран» Сергей Ткачев. На 

должность претендуют три кандидата. 
По словам Ткачева, клуб рассматривает пред-

ложения от тренерского штаба Сергея Карого, от 
штаба Александра Титова (тренера юношеской 
команды ЦСКА) и от штаба «еще одного специ-
алиста».

— Кто станет наставником команды, мы смо-
жем сказать только после того, как будет под-

писан контракт. Мы должны выбрать тренера, 
который наберет молодежь и вырастит из нее 
чемпионов, — заявил Сергей Ткачев.

Директор клуба добавил, что пока утвердили 
только генерального менеджера команды. На 
эту должность приняли специалиста из Санкт-
Петербурга Егора Башкатова. 

Пока на сезон 2015/16 контракт с «Бура-
ном» продлили пятеро хоккеистов: защитники 
Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Поляков и напа-
дающие Алексей Князев-младший, Константин 
Майоров и Андрей Кузьмин.

Стало известно, что Высшая хоккейная лига 
(ВХЛ) по просьбе руководства «Бурана» отсро-
чила до 30 мая лицензирование воронежской 
команды на сезон 2015/16. Гарантийное письмо 
на получение финансирования в размере не ме-
нее 100 млн рублей клубы должны были пред-
ставить в ВХЛ не позднее 15 мая.

— С этого сезона бюджет не сможет финан-
сировать спортивные клубы, — пояснил Сергей 
Ткачев. — Областная федерация хоккея помога-
ет в поисках спонсоров, но не так-то просто най-
ти компанию, которая содержала бы команду.

Тренер «Могучих 
уток» Станислав 

МОРОЗОВ 
обещает 

воронежцам 
настоящее 
зрелище

ФУТБОЛ 
ПОАМЕРИКАНСКИ

«Могучие утки» выиграли дивизи-
он «Центр» в чемпионате России 2014 
года, ни разу не проиграв. В первом 
раунде плей-офф воронежцы уступили 
будущему финалисту — «Астраханским 
гладиаторам». В 2015 году команда вы-
ступает в Восточной лиге американско-
го футбола.

  СПРАВКА
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ТОП-7 
городских 
парков
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Валентина Матвиенко провела в столице Черноземья 
совещание по импортозамещению

ТРОЕ ГОРОЖАН ПОГИБЛИ, 
ВРЕЗАВШИСЬ НА КАТЕРЕ 
В ОПОРУ МОСТА
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Как воронежский миротворец 
боролся с каннибалами
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Подготовили: Софья УСПЕНСКАЯ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)
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Иван ГОРШКОВ — один 
из ярких представителей 
«воронежской волны» в 
современном искусстве. 
Окончил художественное 
отделение Воронежского 
государственного педагоги-
ческого университета. Со-
учредитель Воронежского 
центра современного ис-
кусства (ВЦСИ). По версии 
авторитетного издания о 
российском искусстве The 
Art Newspaper Russia, в рей-
тинге молодых художников 
России Иван Горшков занял 
20-е место из 50. Трижды 
стипендиат программы под-
держки молодых художни-
ков от Центра современной 
культуры «Гараж». Персо-
нальные выставки художни-
ка проходили в Москве, Па-
риже, Вене, Будапеште, 
Петербурге, Воронеже, 
Лейпциге. Работы Горшкова 
входят в престижные собра-
ния коллекционеров Мона-
ко, Вены, Берлина, Москвы, 
Петербурга.

   


