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В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

7 событий 
Платоновского 
фестиваля, 
которые можно 
посетить 
бесплатно 
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 В этом году горожанам разрешили отдыхать   
 на восьми пляжах, но Роспотребнадзор 
 уже забраковал один из них 

НА СВОБОДУ 
ПО АМНИСТИИ ВЫШЛИ 
287 ОСУЖДЕННЫХ 17
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ЗАМУЖ
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РЕДАКЦИЯ ЖДЕТ 
ВАШИХ ЗВОНКОВ, SMS 
И ПИСЕМ О ПРОБЛЕМАХ, 
СОБЫТИЯХ, НОВОСТЯХ. 
ТЕЛЕФОН 89290112555, 
EMAIL: VKURIER7@MAIL.RU
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Где и когда отключат 
горячую воду в июне 
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  ИНФОГРАФИКА   ЦИТАТА

  КСТАТИ

  ЛЕТО2015   БУДЬ В КУРСЕ!

  
Есть хорошая фраза: то, каким 

мы курсом двигаемся, гораздо важнее на-
шей скорости. Да, мы сегодня вынужде-
ны будем замедлять скорость, но я вам 
гарантирую, что область будет идти 
правильным курсом, и курс этот — на 
созидание и преобразование нашей обла-
сти, на то, чтобы мы повышали 
благосостояние наших граждан.

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воронежской области, 

на заседании Ассоциации совета муници-
пальных образований

  ЦИФРА

собрано за полгода в ходе Большого 
благотворительного марафона «Дети — детям!» 
региональным отделением «Российского детского 
фонда». Средства переданы в помощь 14 больным 
ДЦП детям, многодетным семьям, отделению 
онкогематологии областной детской больницы — 
на лекарства для маленьких пациентов, а также на 
оснащение нового помещения «Даун Центра».

ВОРОНЕЖСКИЕ ВЛАСТИ РАЗБЕРУТСЯ ВОРОНЕЖСКИЕ ВЛАСТИ РАЗБЕРУТСЯ 
С САМОВОЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙС САМОВОЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОСЕЩАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЛАТОНОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ? 

Опрос Независимой социологической службы «Bаше мнение!» 
(your-opinion.ru), проведенный 28 мая — 1 июня 2015 года

Судьбу объектов само-
вольного строительства 
решали на комиссии 
под председательством 
главы Воронежа Алек-
сандра Гусева. 

Более чем вдвое
Вице-мэр Алексей Ан-

тиликаторов, описывая об-
щее состояние проблемы, 
обратил внимание членов 
комиссии на разнообразие 
возводимых с нарушени-
ем закона объектов.
Ранее существовавший 

реестр включал в себя 
лишь 56 объектов, одна-
ко за последние месяцы 
он увеличился более чем 
вдвое, так как благодаря 
деятельности управления 
административно-техни-
ческого контроля был вы-
явлен еще 71 объект. 
По данным вице-мэра, 

из вновь обнаруженных 
незаконных строений 22 
возводятся с отступлени-
ем от градостроительных 
норм и правил, а 49 функ-
ционируют с нарушением 
норм земельного законо-
дательства.

Под снос
Приводя примеры по-

строек, подлежащих сносу, 
Алексей Александрович 
назвал магазин на ул. Бог-
дана Хмельницкого, 38б, 
— не только возведенный 
без разрешительной доку-
ментации и с нарушением 
охранной зоны ливневой 
канализации, но и нахо-
дящийся в полуразрушен-
ном состоянии. 
Так же бескомпромисс-

но предложено поступить 
в отношении кафе на пр. 

Патриотов, 52д/52в, где 
отмечены самовольный 
захват собственником му-
ниципальной земли и ис-
пользование ее под пар-
ковку автомобилей. 

Незаконное жилье
Говоря о «свежих» объ-

ектах незаконного строи-
тельства, вице-мэр вы-
делил некоторые из них 
на основании масштаба 
строительства.
Например, он указал 

на проведение земляных 
работ по разрытию пяти 
котлованов, предположи-
тельно, для строительства 
многоэтажных объектов 
по адресу: ул. Покровская, 
18 (собственники участка 
— частные лица, застрой-
щик — ООО «Кондор»), и 
возводимые жилые дома 
на Московском пр., 142ш 
(арендатор и застройщик 
участка — ООО «К.И.Т.»). 
Причем на Московском 
проспекте у застройщи-
ка есть разрешение на 

строительство лишь двух 
из семи возводимых по-
зиций многоквартирных 
домов.
Вице-мэр предложил 

комиссии направить ин-
формацию в отношении 
этих объектов в Росреестр 
для предупреждения ре-
гистрации права на не-
законные строения и 
в ресурсоснабжаю-
щие организации 
для недопущения 
подключения са-
мовольных объ-
ектов к коммуни-
кациям. 

Предупрежден 
— значит, 
вооружен
Администрация города 

предостерегает жителей 
Воронежа от приобрете-
ния помещений в домах, 
которые могут быть воз-
ведены по указанным 
адресам. Члены комиссии 
призывают горожан обра-
щать самое пристальное 

внимание на наличие всех 
необходимых документов.
Глава Воронежа Алек-

сандр Гусев подчеркнул, 
что в случае сноса объ-
ектов незаконного строи-
тельства земельные 
участки должны быть 
приведены в порядок, а 
благоустройство восста-

новлено в полном 
объеме. 

Кроме того, 
Александр Вик-
торович выра-
зил готовность 
самому вклю-
читься в про-

цесс — встретить-
ся с руководством 

ООО «К.И.Т.» для проясне-
ния ситуации и принятия 
безотлагательных мер по 
соблюдению закона.

— Правила едины для 
всех, и оснований для их 
нарушения на территории 
Воронежа, независимо от 
застройщика и мотивов, 
которыми он руководству-
ется, — нет, — подытожил 
глава города.

рекламареклама

Откачка воды, 
ила, песка.

Доставка тех. воды. 
Тел. 22-22-500

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными 
воротами

8-960-54-99-777

323 тыс. рублей

Айда купаться!
Еще в начале апреля мэрия Воронежа утвердила 

список из восьми мест массового отдыха горожан 
у воды, большинство из них — на левом берегу во-
дохранилища. С 1 июня городские пляжи начали 
официально принимать отдыхающих. 
Формально только три из восьми являются пляжами, 

остальные — места отдыха. Главное отличие пляжа от 
места отдыха — качество воды, так что купаться жела-
тельно только в местах, имеющих статус пляжа. 
В официальный список входят места отдыха по сле-

дующим адресам:
  ул. Дарвина, 1л (место отдыха)
  ул. Пляжная, 1в — на берегу реки Усмань в Боро-

вом (место отдыха)
  на берегу реки Усмань в районе кордона «Ближ-

ний бор» (место отдыха)
  наб. Авиастроителей, 4л (место отдыха)
  ул. Арзамасская, 4л — территория, прилегающая к 

парку «Алые паруса» (место отдыха)
  пляж санатория им. Горького 
  пляж на участке южнее трассы М-4 «Дон» у ВПС-8
  пляж на территории базы отдыха «Маяк»
Перед началом купального сезона все места отдыха и 

пляжи были проверены санитарными врачами. Уже из-
вестно, что в пробе воды в районе ДК имени Кирова (наб. 
Авиастроителей, 4л) содержание кишечных бактерий пре-
вышено почти в пять раз. Мэрия установит в месте отдыха 
аншлаги с предупреждением о низком качестве воды.
Всего санитарные врачи отобрали по 24 пробы воды 

и песка в местах отдыха. По данным Роспотребнадзора, 
большинство исследованных образцов соответствовали 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
и паразитологическим показателям, а песок прошел те-
стирование по паразитологическим, энтомологическим 
и микробиологическим критериям. 

— Учитывая, что в микробиологических исследовани-
ях установлено несоответствие воды нормам, управле-
ние Роспотребнадзора не рекомендует купание на пля-
же возле ДК имени Кирова, — сообщили в ведомстве. 

Маломерным судам дали 
зеленый свет

Навигация на воронежских аквато-
риях официально открылась во вторник, 
2 июня. До этого действовал запрет, связанный 
с нерестом рыбы. Теперь на акваториях в границах населенных 
пунктов, пристаней, баз для стоянок судов движение маломер-
ных моторных судов разрешается со скоростью не более 30 км/ч, 
а вблизи пляжей — до 15 км/ч.

Мэрия предостерегла воронежцев от покупки квартир в домах, 
строящихся без необходимых разрешений

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

«ВКонтакте» 
с «Одноклассниками»

О том, какие мероприятия Платоновского фестиваля воронежцы 
могут посетить бесплатно, читайте на стр. 8. 

АЛЯ? АЛЯ?
Да, как платные, Да, как платные, 

так и бесплатныетак и бесплатные ............. ............. 15,5%15,5%
 Да, только бесплатные Да, только бесплатные ......... .........12%12%
НетНет ................................. ................................. 58,5%58,5%
Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить .......... ..........14%14%
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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?
Николай ФИЛЬКИН, курсант

1. Прошлая неделя запомнилась мне пя-
тидневной стажировкой в Москве. В столи-
це мне показался забавным менталитет ее 
жителей, отличный от воронежского: люди 
нацелены на зарабатывание денег и в по-
следнюю очередь — на создание семьи.

2. Утром услышал новость от друга: в 
районе улицы 9 Января в мусорке нашли 

мертвую новорожденную девочку. Я в полнейшем шоке…

Светлана РОЛИНА, пенсионер
1. Получила сборник «Детская книга 

войны». В ней собраны воспоминания де-
тей из блокадного Ленинграда и тех, кто 
был узником гетто и концлагерей... Как 
прочитаю, отдам внукам.

2. Мне очень нравится наш город, и нра-
вятся изменения в нем: появляются новые 
детские площадки, реконструируются пар-

ки. Это очень хорошо.

Илья ПОЛОВИНКИН, предприниматель
1. В нашем городе открылась первая 

школа гончарного искусства — «Колокол», 
— где я и побывал. А еще мы разрабаты-
ваем сейчас новые, оригинальные идеи для 
нашей социальной сети исполнения жела-
ний «Мой Джинн».

2. Произвела впечатление неожиданная 
отставка главы FIFA под давлением Вашинг-

тона. США уже ничего и никого не стесняются.

 В Воронежской области 
ЕГЭ по русскому языку про-
шел без нарушений, однако 
экзаменаторы выпроводили 
с экзамена четырех школь-
ников.

 Началась подготовка к 
празднованию Дня города — 
2015: управление культуры 
соберет идеи и предложения 
воронежцев — их можно 
присылать на электронный 
адрес «Банка идей и пред-
ложений»: esklochkova@
cityhall.voronezh-city.ru.

 Открытые летние читаль-
ни начали работать у здания 
Никитинской библиотеки. В 
книжных шатрах можно бу-
дет почитать книгу или взять 
ее на время без записи в 
абонементе. 

 Эдуард Бояков ушел в от-
ставку с поста ректора Воро-
нежской академии искусств. 

 Возле памятника Славы 
строители нашли останки 12 
солдат, погибших в боях за 
Воронеж. 

 Воронежский мульт-
фильм «Волки и овцы» вый-
дет в прокат в апреле 2016 
года. Это познавательная 
комедия, рассчитанная на 
семейный просмотр. 

 Тренером воронежско-
го «Бурана» назначен экс-
тренер ЦСКА Александр Ти-
тов.

  КОРОТКО

 Фото: Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии Воронежа Фото: Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии Воронежа

Виновник гибели людей у кафе «Дон Кихот» Александр 
Лосев поедет в колонию-поселение своим ходом

ВОСЕМЬ ЛЕТ ВОСЕМЬ ЛЕТ 
ЗА УБИЙСТВО ПЯТИ ЧЕЛОВЕКЗА УБИЙСТВО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

Железнодорожный рай-
суд признал 29-летнего 
Александра Лосева ви-
новным в гибели пяти 
человек у кафе «Дон 
Кихот» на улице Богда-
на Хмельницкого. Су-
дья Светлана Леденева 
огласила приговор по 
делу в пятницу, 29 мая. 
Суд отправил виновника 
ДТП с пятью погибши-
ми и шестью тяжело по-
страдавшими людьми в 
колонию-поселение на 
восемь лет.

Приговор
Александр Лосев при-

шел в суд с вещами для 
СИЗО. Родные погибших и 
пострадавших в аварии во 
время оглашения приго-
вора вели себя тихо, мно-
гие плакали, когда судья 
зачитывала сведения о 
травмах жертв аварии.
Суд согласился с пози-

цией следствия, которое 
квалифицировало дей-
ствия Лосева по ч. 6 ст. 264 
УК РФ («Нарушение Пра-
вил дорожного движения 
в состоянии опьянения, 
повлекшее смерть двух и 
более лиц»). 
Судья Светлана Ледене-

ва отметила: материалы 
экспертиз и свидетельские 
показания подтверждают, 
что Лосев был пьян в мо-
мент аварии, причем в его 
крови был обнаружен не 
только алкоголь, но и сле-
ды наркотиков. 
При этом суд опроверг 

как версию Лосева о том, 

что ДТП якобы спровоци-
ровал другой автомобиль, 
так и версию потерпевших 
о том, что Лосев умыш-
ленно врезался в толпу 
людей у кафе «Дон Кихот».

6 млн для 
потерпевших
Помимо восьми лет ли-

шения свободы в колонии-
поселении суд на три года 
лишил Александра Лосева 
водительских прав. Кроме 
того, он выплатит 6 млн 
рублей потерпевшим.
В колонию Лосев от-

правится самостоятельно 
— после того как приговор 
вступит в силу. В феврале 
2015 года его выпустили 
из СИЗО, и он находился 
под подпиской о невыезде. 
На предпоследнем за-

седании суда в своем по-
следнем слове Александр 
Лосев попросил проще-
ния у матерей троих пар-
ней и родных двух жен-
щин, погибших в ночь на 
9 марта 2014 года у кафе 
«Дон Кихот».

Однако те не поверили 
в искренность раскаяния. 
На прениях и в послед-
нем слове Лосев и его ад-
вокат Елена Грошева на-
стаивали на своей версии 
аварии: водитель въехал 
в толпу людей у кафе по-
тому, что его якобы подре-
зал ВАЗ-2115. 

Родственники 
против
Родственники пяти по-

гибших в аварии у кафе 
«Дон Кихот» остались не-
довольны приговором. 
Они заявили о намерении 
обжаловать его.
Потерпевшие возмуще-

ны, что водителю не дали 
максимально возможный 
срок в девять лет и не от-
правили его в колонию 
общего режима. Некото-
рые из них назвали посе-
ление «курортом». Родные 
по-прежнему настаивают, 
что Лосев врезался в тол-
пу людей умышленно. По-
этому и судить его нужно 
за убийство.

На Машмете открылся новый переезд 
Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) открыла для 

движения железнодорожный переезд на 595-м км пере-
гона Придача — Масловка (в районе остановки «Маш-
мет») в Воронеже во вторник, 2 июня. 

Объект позволит разгрузить соседние переезды и сни-
зить количество ДТП и несчастных случаев при интенсивном 
железнодорожном и автомобильном движении, сообщили в 
пресс-службе ЮВЖД. 

Новый переезд соответствует требованиям безопасности: 
оснащен системой звуковой и световой сигнализации, блоки-
ровкой, есть пешеходный переход. Среди преимуществ ново-
го месторасположения переезда железнодорожники назвали 
хорошую видимость, отсутствие построек и минимальное чис-
ло пешеходов. 

На перенос переезда на 1 км железнодорожникам потре-
бовалось более девяти месяцев (движение было закрыто 15 
августа 2014 года). По данным ЮВЖД, на месте старого пере-
езда строители возводят современный пешеходный мост, 
который, как надеются, поможет снизить количество несчаст-
ных случаев на станции (последняя трагедия там произошла 
в начале февраля — под поездом погиб 46-летний мужчина).

Дорогие друзья! «Семе-
рочка» объявляет очеред-
ной конкурс для читателей. 
Он называется «Я читаю «Се-
мерочку». Его победители 
выиграют бесплатный поход 
в Воронежский океанариум, 
парк аттракционов сити-пар-
ка «Град» и кинотеатр «Спар-
так».

Условия конкурса очень 
просты: сделайте фотогра-
фию с газетой «Семероч-
ка», вступите в нашу группу 
в сетях «ВКонтакте» (vk.
com/semerochka_vrn) или 
«Одноклассники» (ok.ru/
gazetaseme), пришлите туда 
свое фото. Среди участни-
ков конкурса мы проведем 
розыгрыш и назовем име-
на победителей, которые и 
отправятся развлекаться и 
интересно проводить вре-
мя. 

Конкурс продолжится 
до 17 июня, а победители 
станут известны 18 июня. 
Удачи!

  БУДЬ В КУРСЕ!

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

  ФОТОФАКТ

  КОНКУРС
В Воронежском океанариуме наградили детей-победите-

лей по итогам регионального этапа Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета — 2015».

В этом году в форуме приняли участие более 1,5 тыс. детей 
дошкольного и школьного возраста из более чем 250 дошкольных 
и учебных заведений Воронежа и Воронежской области. Дипло-
мами участников и памятными призами были награждены 146 
человек. 

Где купить 
продукты 
подешевле?

Очередные сельхозяр-
марки в Воронеже пройдут 
6 июня. Торговые площадки 
откроются в пяти районах 
города. 

Площадки будут работать с 
8.00 до 17.00. 

В Железнодорожном районе торговцы расположатся на пло-
щадке у здания Центра профреабилитации (ул. Калининградская, 
108), а в Левобережном — возле рынка «Южный» (ул. Чебышева, 
9).

Жители Ленинского района смогут приобрести овощи и фрук-
ты от местных производителей на площадке рядом с Централь-
ным рынком (Театральный проезд). 

В Советском районе фермеры разместятся на площадке у рын-
ка на ул. Южно-Моравской, 25, а в Коминтерновском — на рынке 
«Соборный» (ул. Вл. Невского, 48з).
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Адреса
Срок

откл. вкл.

Железнодорожный район:

Ленинский пр., 203, 205, 213, 215; ул. 
Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а

1.06 5.06

ул. Конституции, 135, 139, 141а; ул. Ли-
пецкая, 108а, 108б, 124

1.06 14.06

ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 
14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72; 
ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21; ул. Зои Космо-
демьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19; Ленин-
ский пр., 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 
144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 
181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 
215; ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 
19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35; ул. 
Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 
32а, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50; ул. 
Переверткина, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 40а, 
41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 54, 56, 58, 60; ул. Серафимовича, 
41а; ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 
18, 20/1, 20/2, 44а; ул. Суворова, 65; ул. 
Комсомольская, 27а

16.06 20.06

ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 
24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; ул. 
Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; ул. Бог-
дана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 
54б, 64, 66, 68; Ленинский пр., 223, 227; 
ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 
21а, 23, 25, 27; ул. Суворова, 116, 116а

17.06 30.06

Ленинский пр., 203, 205, 213, 215; ул. 
Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а

22.06 5.07

ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в; ул. Лес-
ной Массив, 6

23.06 25.06

Коминтерновский район:

ул. 60 Армии, 28, 35, 37; ул. Антонова-Ов-
сеенко, 33; ул. Вл. Невского, 25/7, 25/8, 
27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39б, 
39д, 47, 48, 48в, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 
61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 
85, 85а, 85б; ул. Маршала Жукова, 10, 12, 
16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Мордасовой, 3, 
3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15

1.06 14.06

ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92; ул. 
Варейкиса, 72; пр. Труда, 3, 17, 33, 37, 61

1.06 14.06

ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 62а 8.06 21.06

ул. Миронова, 43, 43б, 45 8.06 21.06

ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б 10.06 23.06

ул. Транспортная, 65а 15.06 28.06

ул. Красных Зорь, 36, 54; ул. Торпедо, 24; 
ул. Керамическая, 37; ул. 9 Января, 148

15.06 26.06

Читатель «Семерочки» Виктор Зимин интересу-
ется: «Вы публиковали график отключения горячей 
воды на май, а когда и где будут отключать воду в 
июне?».

График отключения горячего водоснабжения в июне 
нам предоставили в мэрии Воронежа, оговорившись, 
что в нем возможны незначительные корректировки, 
вызванные объективными причинами. В этой связи 
администрация рекомендует дополнительно уточнять 
сроки у обслуживающих дома организаций.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮНЕ

Адреса
Срок

откл. вкл.

ул. Лизюкова, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 47, 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 
73, 75, 77, 79, 83, 85; Московский пр., 82, 
90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 
98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 105, 
109, 109/1, 111, 113; б. Победы, 1, 3, 17, 
21, 23а, 29а; ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 
38, 42, 42а, 40б, 40в, 40г, 40д, 44, 46, 50, 
54, 58, 60, 60б, 64, 66, 68, 70а, 72, 72а, 
72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 96, 102в; ул. 
Маршала Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 8; ул. 60-й 
Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 
25, 27; пер. Ученический, 5; ул. Шишко-
ва, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 
105, 105а, 107а; ул. Вл. Невского, 1, 25/1, 
25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10

16.06 29.06

Московский пр., 179, 179а, 185 17.06 30.06

ул. Беговая, 2/2, 2/3 29.06 10.07

Левобережный район:

ул. Айвазовского, 2а; ул. Баррикадная, 5, 
5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 
35, 37, 41; ул. Волгоградская, 47, 49, 51; 
ул. Иркутская, 15а; ул. Писарева, 1а, 3а, 
11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а; ул. Туполева, 
1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 
11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31б, 38
ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 
113/3, 113/4, 129

2.06 6.06

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4; наб. 
Авиастроителей, 4, 12

2.06 10.06

ул. Менделеева, 4а, 25; ул. Цимлянская, 
8; ул. Волгодонская, 13, 16, 32; ул. Ко-
стромская, 12, 13; ул. Ростовская, 34

3.06 16.06

ул. Димитрова, 102, 137; ул. Волгоград-
ская, 3, 5; ул. Ржевская, 9

15.06 28.06

наб. Авиастроителей, 14, 16, 18, 20, 20а, 
22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; ул. Циол-
ковского, 5а, 7/1, 7/2, 8; Ленинский пр., 
11, 21, 25/1, 39; ул. Ленинградская, 114, 
116б

16.06 29.06

ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 32, 64; 
ул. Дубянского, 1, 12, 16, 18, 22; ул. Ков-
туна, 1, 3; ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 
11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а

17.06 30.06

ул. Новосибирская, 17, 19; ул. Ростов-
ская, 50/3

17.06 30.06

Ленинский пр., 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 
71, 71а, 73, 73а, 75, 77; ул. Ленинград-
ская, 114, 116б; пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 
2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 11, 13; пер. Парашю-
тистов, 4, 10; пер. Гвардейский, 2, 4; ул. 
Нижняя, 73; ул. МОПРа, 2а, 8б, 9а, 9б, 12а, 
12б, 15, 15/1, 18б

30.06 13.07

Ленинский район:

ул. Никитинская, 49, 49а; ул. Свободы, 
22; ул. Фр. Энгельса, 74

3.06 5.06

ул. Матросова, 127, 135; ул. 30-летия Ок-
тября, 56, 64; ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 
9/1, 10, 12; ул. Кривошеина, 1; ул. Чер-
няховского, 82, 84, 86, 88, 90

8.06 21.06

ул. Моисеева, 75 17.06 30.06

ул. 40 Лет Октября, 2, 8, 10, 12; ул. III Ин-
тернационала, 35; ул. Бакунина, 24, 41, 
43, 45, 47; ул. Войкова, 6, 17, 19; ул. Кро-
поткина, 1, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а; ул. Погра-
ничная, 1; ул. Революции 1905 Года, 66

23.06 06.07

ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 1, 2, 4, 6, 
8, 16, 18; пер. Новый, 12; ул. Черняхов-
ского, 4, 6; ул. Моисеева, 11а, 15, 15а, 25, 
43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 61б, 63, 
65, 67, 69, 71, 73; ул. Краснознаменная, 
4, 14; ул. Колесниченко, 29, 31, 33, 51, 53, 
57, 65; ул. Ворошилова, 29, 31, 37

23.06 26.06

Адреса
Срок

откл. вкл.
ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 1, 2, 4, 6, 
8, 16, 18; пер. Новый, 12; ул. Черняхов-
ского, 4, 6; ул. Моисеева, 11а, 15, 15а, 25, 
43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 61б, 63, 
65, 67, 69, 71, 73; ул. Краснознаменная, 
4, 14; ул. Колесниченко, 29, 31, 33, 51, 53, 
57, 65; ул. Ворошилова, 29, 31, 37

30.06 13.07

Советский район:

ул. Антокольского, 6, 8, 10; ул. Генерала 
Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12; пер. Земнухова, 18а, 20а; ул. Кос-
монавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 
10, 11, 12, 13, 14, 16; ул. Краснозвездная, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 
32, 36, 38, 40, 42; ул. Любы Шевцовой, 
1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 
25, 27, 29; ул. Олеко Дундича, 23, 25; пр. 
Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 
50б, 50в, 51, 57, 59, 61; ул. Путиловская, 
2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; б. Фести-
вальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; 
ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 
14, 15; ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 
15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74

1.06 14.06

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 8, 9а, 10, 12, 
14, 14а, 20, 75, 77, 79; ул. Писателя Мар-
шака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; ул. 
Пешестрелецкая, 54, 66, 79а, 83, 91, 109а, 
111, 141, 143, 145, 147, 147а, 151, 153, 
155, 157, 159, 161, 163, 165; ул. Героев 
Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 
25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 
41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 
83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; 
ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5а, 6а, 7, 8/1, 8/2, 
9, 9а, 10/1, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 
15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24; ул. Дорожная, 
1, 1а, 7а; ул. Ворошилова, 38а, 48а, 50; 
б. Пионеров, 9, 10а, 10в, 15, 17, 17а, 17б, 
19а, 23; ул. Космонавтов, 22а

16.06 29.06

ул. Защитников Родины, 1а, 10а; ул. 
Папова, 10; ул. Заполярная, 1а, 7, 9; ул. 
Киселева, 17, 19, 21; ул. Северцева, 48; 
ул. 232-й Стрелковой Дивизии, 2, 4, 6, 
8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а23, 25, 25а, 27, 
29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51; ул. Лат-
ненская, 19; ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 
241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 
241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15

16.06 29.06

ул. Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84; ул. 
Ворошилова, 9, 17; ул. Космонавтов, 36а, 
38, 60; ул. Депутатская, 7, 11, 15, 16; ул. 
Колесниченко, 42, 44, 44а

23.06 26.06

ул. Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84; ул. 
Ворошилова, 9, 17; ул. Космонавтов, 60, 
62, 36а, 38, 40; ул. Депутатская, 16; ул. 
Колесниченко, 44, 42

30.06 13.07

Центральный район:

ул. К. Маркса, 31; ул. Кости Стрелюка, 
16а

1.06 14.06

ул. Советская, 53; ул. Транспортная, 79, 
81, 83

15.06 28.06

ул. Среднемосковская, 6а 15.06 28.06

ул. Ломоносова, 114/г, 114/24, 114/25, 
114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 
114/35, 114/19

15.06 26.06

ул. Тимирязева, 23а; ул. Ушинского, 8 16.06 29.06

ул. Докучаева, 9; ул. Ломоносова, 87; ул. 
Морозова, 10, 12; ул. Тимирязева, 10, 12, 
12б

16.06 18.06

ул. Среднемосковская, 62, 70, 70а, 75; ул. 
Кольцовская, 46, 46а; ул. К. Маркса, 116

23.06 6.07

ул. Цюрупы, 9 26.06 9.07

ул. Арсенальная, 4а 29.06 12.07

  Д
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Подготовила Мария ЛЕПИЛОВАПодготовила Мария ЛЕПИЛОВА

   ЦИФРА

   СТРАНА СОВЕТОВ

   НА ЗАМЕТКУ

   БУДЬ В КУРСЕ!

7005 
детей,
как ожидается, 
отдохнут 
этим летом 
в стационарных 
детских лагерях 
(в 2014 году
отдохнули 6559).

Стоит ли забирать 
ребенка из лагеря?
Андрей ТАЛДЫКИН, психолог, дирек-
тор Российского общества социально-
го тренинга:

— Нередко родители сталкиваются с 
проблемой: отвезли ребенка в лагерь, а 
он звонит через несколько дней и слезно 
умоляет забрать его домой. Что делать? 
Прежде всего, не нужно рубить сплеча. Важно разобраться в 
ситуации досконально. Если дело в тяжелых условиях в дет-
ском коллективе, которые невозможно изменить, — ребенка 
стоит забрать домой. Потому что вряд ли за один-два дня даже 
лучшие педагоги смогут исправить сильно искалеченный дет-
ский коллектив. А если ребенку, к примеру, не нравится плава-
ющий в супе лук, а все остальное в лагере развивает, дарит но-
вые впечатления и т. д. — стоит дать ему время на адаптацию.

Наименование 
детского 

лагеря отдыха, 
балансодер-

жатель

Адрес, 
телефон 

Стоимость 
путевки 

в 2015 году, 
руб.

Сроки заездов

Муниципальные детские лагеря отдыха МАУ ЦДО 
«Перемена» (ул. Урицкого, 58), тел. 261-37-61

«Кировец» 
(в этом 
ДЛО также 
реализуются 
программы до-
полнительного 
образования 
по обучению 
иностранным 
языкам; оплата 
в стоимость 
путевки не 
включена)

мкр. Сомово, 
ул. Дубовая, 56

16 400

1.06 — 21.06.15
24.06 — 14.07.15
17.07 — 6.08.15
9.08 — 29.08.15

«Алмаз» мкр. Сомово, 
ул. Дубовая, 44

1.06 — 21.06.15
24.06 — 14.07.15
17.07 — 6.08.15
9.08 — 29.08.15

«Полет» мкр. Сомово, 
ул. Дубовая, 56

10.06 — 30.06.15
4.07 — 24.07.15
28.07 — 17.08.15

«Маяк» п. Тенистый, 
ул. Тепличная, 
1о

10.06 — 30.06.15
4.07 — 24.07.15
28.07 — 17.08.15

«Костер» мкр. Сомово, 
ул. Парко-
вая, 1

10.06 — 30.06.15
4.07 — 24.07.15
28.07 — 17.08.15

«Восток-4» Лесной мас-
сив п. Репное

10.06 — 30.06.15
12.07 — 1.08.15
5.08 — 25.08.15

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 18

Спортивная 
база СДЮСШОР 
№ 18

мкр. Сомово, 
ул. Лагерная, 8, 
235-49-65 13 230

5.06 — 11.06.15
17.06 — 7.07.15
9.07 — 18.07.15
20.07 — 9.08.15
11.08 — 31.08.15

Ведомственные детские лагеря отдыха

«Зеленый 
огонек» 
(ОАО «РЖД»)

мкр. Сомово, 
ул. Дубовая, 50, 
244-35-68

26 929 (для со-
трудников ОАО 
«РЖД»), 27 739 
(для дочерних 

компаний), 
29 622 (для 

сторонних лиц) 

1.06 — 21.06.15 
24.06 — 14.07.15
17.07 — 6.08.15
9.08 — 29.08.15

«Вымпел» 
(ОАО «Концерн 
«Созвездие»)

Лесной мас-
сив п. Репное, 
252-19-53

26 400
17.06 — 7.07.15
10.07 — 30.07.15
2.08 — 22.08.15

«Восход» 
(ГБУ «Спортсо-
оружения»)

Лесной мас-
сив п. Репное, 
213-84-08 

14 285
7.06 — 27.06.15
5.07 — 25.07.15
3.08 — 23.08.15

«Кристалл» 
(Воронежская 
и Борисоглеб-
ская епархия 
Русской 
православной 
церкви)

мкр. Сомово, 
ул. Курна-
товского, 77, 
255-34-35 бесплатно

21.06 — 11.07.15
18.07 — 7.08.15

Подорожают ли в этом 
году путевки, сокра-
тится ли число лаге-
рей, как будут работать 
пришкольные лагеря и 
сколько детей плани-
руют оздоровить этим 
летом, «Семерочке» 
рассказала Алла ВОЛО-
КИТИНА, заместитель 
начальника отдела 
по работе молодежью 
Управления образо-
вания и молодежной 
политики администра-
ции города Воронежа.

11 лагерей
Стоимость путевок в 

детские лагеря отдыха 
(ДЛО), расположенные 
на территории городско-
го округа город Воронеж, 
возросла по сравнению с 
ценами предыдущего года 
незначительно. Родите-
лям придется заплатить 
16 тыс. 400 рублей за 21 
день с пятиразовым пита-
нием (в 2014 году было 15 
тыс. 330 рублей).
Кроме муниципальных 

работают ведомственные 
и один спортивный лагерь. 
В этом году количество 
стационарных лагерей не 
сократится — их останется 
11. На момент выхода га-
зеты ДЛО «Голубой экран» 
продолжит функциониро-
вать в режиме пункта вре-
менного размещения для 
граждан Украины. Кроме 
того, на базе стационаров 
планируются профильные 
и спортивные лагеря, а 
также оборонно-спортив-
ный лагерь.
В июне для детей, нахо-

дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, предполага-
ется провести туристский 
палаточный лагерь «Седь-
мой континент».

Плюс один
Осенью 2014 года на 

муниципальный баланс 
был принят детский ла-
герь отдыха «Защитник», 
который не работал че-
тыре года. Пока он не со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым к учреж-

Как вернуть деньги за путевку 
в лагерь?

Чтобы работающим гражданам, купившим 
путевку по полной цене, вернули часть средств, 
потраченных на отдых в детских лагерях отдыха 
(время пребывания ребенка — 21 день), нужно 
собрать пять документов:

   оригинал или заверенную копию отрывного та-
лона к путевке;

   справку с места работы гражданина, заверенную 
подписью руководителя организации или другого 

уполномоченного лица организации, подписью ин-
дивидуального предпринимателя — для лиц, состо-
ящих в трудовых отношениях с индивидуальными 
предпринимателями, а также печатью организации. 
Либо копию свидетельства о регистрации в налого-
вом органе в качестве индивидуального предприни-
мателя (для физических лиц, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей);

   копию заполненных страниц паспорта родителя 
(законного представителя);

   копию свидетельства о рождении ребенка или 
копии заполненных страниц паспорта ребенка;

   копию лицевой стороны сберегательной книжки 
(для перечисления компенсации) или данные лице-
вого счета — все должно быть заверено кредитной 
организацией.

Все документы следует принести в Управление 
образования и молодежной политики администра-
ции города Воронежа (ул. Комиссаржевской, 
14а). Подать заявление о выплате можно до 10 сен-
тября 2015 года.

Телефон для справок — 228-32-98.

сации и полной стоимо-
стью путевки.
Сторонние граждане, 

которые не являются ра-
ботниками организации 
— балансодержателя дан-
ного лагеря, оплатят пу-
тевки в ведомственные 
детские лагеря отдыха 
полностью. За компенса-
цией необходимо обра-
титься в Управление об-
разования и молодежной 
политики администрации 

городского округа город 
Воронеж. Информация о 
порядке получения ком-
пенсации размещена на 
сайте leto36.ru.
Этот же порядок дей-

ствует и в случае, если 
родитель (законный пред-
ставитель) купил по пол-
ной стоимости путевку 
в любой детский лагерь 
отдыха, открытый на 21 
день и расположенный на 
территории России.

ЛЕТО ЗОВЕТ!
Воронежские детские лагеря отдыха приглашают школьников на отдых

дениям детского отдыха. 
В течение летнего сезона 
планируется благоустро-
ить территорию лагеря и 
составить план оконча-
тельного его восстанов-
ления к летнему сезону 
— 2016.

Есть льготы
Этим летом — так же, 

как и в прошлом году, — 
выделены средства на 
частичную компенсацию 
стоимости путевок в дет-
ские лагеря отдыха рабо-
тающим гражданам.
Работникам бюджетной 

сферы будет компенси-
ровано 10 тыс. 584 рубля, 
работникам иных органи-
заций — 6 тыс. 115 рублей 
(граждане должны прожи-
вать или работать в Воро-
неже).
Для приобретения уде-

шевленной путевки не-
обходимо обратиться к 
балансодержателю лаге-
ря или непосредственно 
в детский лагерь отдыха. 
За путевку в муниципаль-
ный ДЛО родитель (за-
конный представитель) 
заплатит лишь разницу 
между размером компен-

При школах
С 1 июня планируется открыть 104 пришкольных лагеря 

с дневным пребыванием детей (длительность потока — 21 
день). Родительская плата составит при двухразовом питании 
1 тыс. 404 рубля, при трехразовом — 2 тыс. 119 рублей.

Адреса лагерей и сроки потоков
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Можно ли детям пить крепкий чай?
Андрей МОСОВ, эксперт НП «Росконтроль», врач: 

— Кофеин, содержащийся в чае, — это, по сути, бытовой 
наркотик. И приучать к нему детей, тем более с раннего воз-
раста, я бы ни в коем случае не советовал. У ребенка, который 
часто пьет крепкий чай, нервная система становится лабиль-
ной (постоянно меняется настроение, снижаются концен-
трация внимания и способность к обучению), также кофеин 
нарушает обмен кальция, что чревато проблемами при форми-
ровании скелета. Чем позже малыш выпьет свою первую чаш-

ку чая, тем лучше. И, конечно, если уж вы даете ребенку этот напиток, чай должен 
быть совсем слабеньким — заваренным из расчета не более 0,7 г чая на стакан, а 
значит, стандартные двухграммовые пакетики для ребенка не годятся.

Влажное послевкусие хорошего чая
Мария СЕМЕНЮК, 
чайный мастер Клуба чайной культуры: 

— Цвет заваренного черного чая может варьи-
роваться от красно-оранжевого до желто-оранже-
вого. Настой не должен быть мутным, тусклым, бле-
клым, образовывать пленку на поверхности. Аромат 
хорошего чая выраженный, яркий, насыщенный, 
без признаков того, что чай сильно поджаривали 
или подвергали излишней термической обработ-

ке. Важно, чтобы вкус был сбалансированным, без горечи, кислоты или 
терпкости. Хороший чай оставляет влажное послевкусие во рту, и у вас 
не возникает ощущения сухости или желания срочно его запить.

Стоит ли запивать 
чаем еду?

Танины, которые присут-
ствуют чае (к слову, в бе-
лом, желтом и зеленом чае 
их больше, чем в черном), 
связывают железо, содер-
жащееся в пище. Поэтому 
не стоит запивать чаем еду. 
Особенно людям, имеющим 
предрасположенность к ане-
мии, и детям.

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

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА   НА ЗАМЕТКУ  СТРАНА СОВЕТОВ

О пакетированном чае 
ходит множество слухов 
и легенд: и про труху 
с опилками вместо 
чайного листа, и про 
краску, добавленную 
для цвета, и про 
ненатуральность состава.

В наш стремительный 
век такой чай пользуется 
стабильной популярно-
стью: удобно, быстро, не 
надо пачкать посуду. Со-
ответствуют ли эти слухи 
реальности и может ли 
чай в пакетиках составить 
конкуренцию рассыпному? 
Специалисты «Росконтро-
ля» проверили черный чай 
десяти торговых марок.

Чайный парадокс
Черный чай заряжает 

нас бодростью и энергией 
благодаря содержащимся 
в нем алкалоидам: кофеи-
ну, теофиллину и другим. 
Количество кофеина в чае 
является одним из важных 
показателей качества на-
питка: чем больше кофеина, 
тем качество выше. Самы-
ми «слабенькими» оказа-
лись Maitre de The и «Бесе-
да». В одной чашке чая этих 
брендов содержится «всего» 
45 мг кофеина. В лидеры по 
количеству кофеина выби-
лись Ahmad Tea и Greenfi eld 
— в одной чашке 72 мг и 
70 мг соответственно. Эта 
доза вполне сопоставима с 

одной таблеткой аптечного 
кофеина (100 мг).
Если для чая кофеин в 

большом количестве — это 
хорошо, то для человека, ко-
торый его пьет, — не очень. 
Кофеин вызывает привы-
кание, негативно влияет на 
нервную систему, провоци-
рует бессонницу. Так что, 
как бы сильно вы ни люби-
ли этот напиток, старайтесь 
не выпивать больше пяти-
шести чашек в день и не 
гонитесь за самыми креп-
кими сортами. 

Средство от рака
Помимо кофеина чай 

также содержит антиокси-

данты — катехины. Среди 
них наибольшее значение 
в чае имеют танины, кото-
рые обладают обволакива-
ющим, вяжущим действи-
ем. Именно благодаря этим 
веществам тонизирующее 
действие чая хоть и слабее, 
чем у кофе, но зато продол-
жительнее.
Катехины также помога-

ют выводить из организма 
тяжелые металлы, защи-
щают наши сосуды и даже 
предотвращают рак. По-
этому содержание танинов 
(одного из катехинов) — 
тоже один из показателей 
качества чая, и чем больше 
их в чае, тем лучше. Maitre 
de The и «Беседа» снова 

оказались последними в 
списке, что подтверждает 
невысокое качество этих 
образцов. А больше всего 
танинов оказалось в чае 
Lipton и Brooke Bond.

Можно ли пить чай 
с плесенью?
Важнейший критерий 

проверки любого продук-
та питания — его безопас-
ность. С этой точки зрения 
чаи порадовали. Содержа-
ние тяжелых металлов во 
всех образцах значительно 
ниже допустимых значе-
ний, микотоксинов не об-
наружено. В чае «Беседа», 
«Принцесса Нури», Maitre 

de The, Akbar, Twinings вы-
явлено наличие плесневых 
грибов, но в пределах одной 
трети от максимально до-
пустимого. Этот показатель 
свидетельствует о том, что 
хранение или ферментация 
чая проводились в усло-
виях высокой влажности, 
однако для здоровья такой 
чай считается безопасным.

На вкус и цвет
Вкус каждого из чаев 

оценивали опытные де-
густаторы. Наивысшую 
оценку получил Lipton. Экс-
перты охарактеризовали 
его так: естественный, чуть 
кисловатый, древесно-пря-
ный. После настаивания 
вкус чая становится терп-
ким, сбалансированным. 
Неплохо показал себя и 
Twinings. Дегустаторы за-
метили, что ему не хватает 
полноты букета, но тем не 
менее назвали приятным, в 
меру терпким. Меньше все-
го экспертам понравился 
чай «Беседа». Его вкус опи-
сали как «нехарактерный, 
кисло-древесный». 

Тайны чайных 
пакетиков
Отдельно стоит сказать 

о содержимом пакетиков. 
Преимущественно мелко 
измельченный чайный 
лист обнаружили экспер-
ты в пакетиках чая Lipton, 
Brooke Bond, Dilmah и 
Twinings. Смесь измель-
ченного чайного листа, 
пыли и гранул нашли в 
«Беседе», Akbar, «Принцессе 
Нури» и Ahmad Tea, преи-
мущественно гранулы — в 
Greenfi eld и Maitre de The.

Какой сорт — 
не брак
На образцах Dilmah, 

Brooke Bond и Maitre de 
The, указано, что сорт выс-
ший. Однако ни один из 
проверенных чаев до выс-
шего сорта не дотягивает, 
кроме чая Lipton, который 
соответствует высшему со-
рту, если закрыть глаза на 
то, что ГОСТ не допускает 
содержания мелочи в чае 
более 5%, а все образцы со-
держат ее не менее 88%. 
Впрочем, никто из изгото-
вителей и не промаркиро-
вал свой товар ГОСТом. 
Чай «Принцесса Нури», 

Brooke Bond, Ahmad Tea и 
Greenfi eld можно условно 
отнести к первому сорту, а 
самое низкое качество, со-
ответствующее третьему 
сорту, — у «Беседы». 

ЧАЙ, НЕ ОТРАВА!ЧАЙ, НЕ ОТРАВА!
Что скрывает Что скрывает 
чайный пакетик?чайный пакетик?

Li
pt

on
 

Признан самым вкусным и 
одним из самых натураль-
ных. Правда, заявленному в 
маркировке высшему сорту 
соответствует с большой 
натяжкой. Tw

in
in

gs
 

Самый дорогой среди про-
тестированных, соответству-
ет второму сорту (по ГОСТ 
1938-90).

Ah
m

ad
 T

ea
 

Безопасный и натуральный. 
Однако по органолепти-
ческим показателям (вкус, 
запах, цвет, консистенция 
и внешний вид) несколько 
уступает своим конкурентам.

«П
ри
нц
ес
са

 Н
ур
и»

 Представляет собой смесь 
измельченного чайного 
листа и гранул. Массовая 
доля доброкачественных от-
ходов чайного производства 
больше, чем у других. 

AK
BA

R 

В целом безопасный и 
натуральный. Однако по вку-
совым качествам уступает 
некоторым конкурентам.

83 балла 73 балла 73 балла 72 балла 71 балл

Gr
ee

nfi
 e

ld
 

Гранулированный чай, со-
ответствует первому сорту. 
Отличается высоким содер-
жанием кофеина, вкус невы-
разительный, неприятный. 

«Б
ес
ед
а»

 

По органолептическим по-
казателям относится к чаю 
третьего сорта. А низкое со-
держание кофеина и танина 
свидетельствуют о невысо-
ком качестве сырья.

Br
oo

ke
 B

on
d 

Внесен в список товаров с 
нарушением. В маркировке 
указан сорт чая «Высший». 
Однако экспертиза показала, 
что он относится к перво-
му сорту.

M
ai

tr
e 

de
 T

he

Внесен в список товаров с 
нарушением. В маркировке 
указан сорт чая «Высший». 
Однако он относится ко 
второму или даже третьему 
сорту.

Di
lm

ah
 

Внесен в список товаров с 
нарушением. В маркировке 
указан сорт чая «Высший». 
Однако экспертиза показала, 
что он относится ко второму 
сорту.

71 балл 66 баллов 74 балла 71 балл 69 баллов

Новый ГОСТ, который 
начнет действовать уже 
летом 2015 года, вообще 
не предусматривает деле-
ния чая на сорта.

  БУДЬ В КУРСЕ!

  ЭКСПЕРТИЗА

Подробнее о результатах экспертизы читайте на сайте roscontrol.com
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Главное 
заблуждение

Нередко приходится 
слышать: «У меня аллергия 
на цитрусовые. Съем апель-
син-другой — появляется 
зуд и сыпь на коже». Одна-
ко зачастую, когда этот же 
человек съест всего дольку 
апельсина, аналогичных 
симптомов нет — и это 
значит, что диагноз вновь 
поставлен неверно: налицо 
проблемы с желудочно-
кишечным трактом. А вот 
если зуд и сыпь появляют-
ся и при малом количестве 
съеденного фрукта — это 
уже аллергия. То же самое 
касается, кстати, и шоко-
лада.

Кроме того, если у чело-
века есть аллергия на про-
дукт — предположим, по-
мидор, — он не сможет его 
есть ни в каком виде: будь 
то соленый или свежий, в 
салате или в супе.

   БУДЬ В КУРСЕ!

   КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА    НА ЗАМЕТКУ

Лариса ВАХТИНА, главный 
внештатный аллерголог 
Воронежской области:

— Если аллергию не ле-
чить, с каждым годом коли-
чество аллергенов у паци-
ента возрастает. Не вовремя 
поставленный диагноз мо-
жет привести к тяжелому те-
чению заболеваний и разви-
тию осложнений. Например, 
к аллергическому риниту 

или гаймориту может «при-
соединиться» инфекция, и 
пациент приобретет еще и 
инфекционный гайморит. А 
при тяжелом прогрессиру-
ющем течении поллиноза 
через три-пять лет может 
возникнуть пыльцевая брон-
хиальная астма. У меня есть 
пациентка, которая на про-
тяжении десяти лет лечила 
кашель, и лишь потом ее те-

рапевт предположила нали-
чие аллергии. Естественно, 
у женщины уже появилась 
кашлевая форма астмы. Хотя 
в единичных случаях именно 
с нее и начинается проявле-
ние аллергии. Бывает и так: 
сначала начинается аллерги-
ческая реакция, например на 
абрикос и персики, а через 
пару лет — на пыльцу этих 
деревьев. 

Начался сезон, когда воронежцы каждые выходные стре-
мятся выбраться на природу. А там, где природа, есть, ко-
нечно, и насекомые, и после их укусов у некоторых людей 
может также появляться аллергическая реакция.

Если человек знает, что он аллергик, лучше до поездки 
или сразу после укуса выпить антигистаминный препарат. 
Если лекарства с собой нет, единственное, что можно сде-
лать, — приложить что-нибудь холодное к месту укуса, в 
идеале — лед.

Кстати, первая аллергическая реакция на укус насеко-
мого никогда не будет тяжелой — это может быть местный 
отек, небольшая сыпь вокруг. Второй, третий и последую-
щие укусы будут переноситься тяжелее. Поэтому поход к 
врачу лучше не откладывать.

Вопреки распростра-
ненному мнению, 
аллергии на тополиный 
пух, который сейчас то 
и дело пытается про-
никнуть в нос, рот или 
глаза, просочиться 
через открытое окно в 
квартиру или рабочий 
кабинет, нет. Об этом 
и не только коррес-
понденту «Семерочки» 
рассказала главный 
внештатный аллерголог 
региона, врач областной 
больницы № 1 Лариса 
ВАХТИНА.

— Тополиный пух — 
раздражитель слизистой 
для тех, у кого есть ал-
лергия на что-то другое. 
Кроме того, он может пе-
реносить пыльцу других 
растений, являющуюся 
аллергеном, — поясняет 
Лариса Михайловна. — 
Хотя даже у тех, кто чи-
хает и чешет глаза после 
цветения тополей, аллер-
гии может и не быть: ор-
ганизм каждого человека 
реагирует на попадание 
на слизистую инородного 
предмета.
Аллергию, вызываемую 

пыльцой (по-научному — 
поллиноз), провоцируют 
другие деревья: береза, 
ольха, орешник, дуб, ака-
ция, а также некоторые 
злаковые (овсяница, рожь 
и мятлик) и сорные травы 

(полынь, амброзия, лебе-
да). Кроме пыльцы аллер-
гическое заболевание мо-
гут вызвать сухие листья 
и сено, в зимнее время 
аллергия может развиться 
у тех, кто работает в дере-
вообрабатывающей про-
мышленности.

Симптомы 
У человека, страдаю-

щего аллергией, появля-
ются заложенность и зуд 
в полости носа, частое 
чихание, слезотечение 

или ощущение песка в 
глазах, першение в гор-
ле и кашель, затрудне-
ние дыхания или даже 
удушье, высыпания на 
коже, сопровождающие-
ся зудом.
Однако нередко из-

за схожести симптомов 
поллиноз принимают за 
острую респираторную 
инфекцию, грипп, гаймо-
рит, инфекционный ринит 
или конъюнктивит. Надо 
понимать: если после 
одной-двух недель приема 
противовоспалительных 

препаратов улучшений не 
наблюдается, диагноз не-
верен. А значит, следует 
отправиться на прием к 
врачу.

— К сожалению, только 
каждый пятый больной 
доходит до поликлиники: 
остальные ставят себе ди-
агноз через интернет и са-
мостоятельно назначают 
лечение, — констатирует 
Лариса Вахтина. — Неред-
ко с постановкой диагноза 
люди ошибаются, а непра-
вильное лечение может 
усугубить ситуацию.

Лечение
Прежде всего с помо-

щью кожных проб или 
забора крови на исследо-
вание иммуноглобулина 
Е врач определяет вид 
аллергена. Дальше все 
зависит от пожеланий 
больного: либо таблетка-
ми и спреями он будет 
снимать лишь симпто-
матику на конкретный 
период, либо начнет дли-
тельное (от трех до семи 
лет) лечение самого забо-
левания.

— Назначается ал-
лерген -специфическая 
иммунотерапия (АСИТ). 
Суть ее заключается во 
введении в организм па-
циента возрастающих доз 
того аллергена (или их 

группы), к которому вы-
явлена большая чувстви-
тельность и который от-
ветствен за клинические 
проявления заболевания, 
— поясняет аллерголог.
Положительный эф-

фект от такого лечения, по 
заверению врача, оценива-
ется более чем в 95%, пол-
ное выздоровление насту-
пает в 80% случаев. Кроме 
того, после АСИТ практи-
чески невозможны присо-
единение новых аллерге-
нов, проявление тяжелой 
симптоматики и развитие 
осложнений. 

Риск осложнений

АЛЛЕРГИЯ ОТ А ДО Я
Как правильно и вовремя распознать заболевание

  Тополиный Тополиный 
пух — раздра-пух — раздра-
житель житель 
слизистой слизистой 
для тех, у для тех, у 
кого есть кого есть 
аллергия аллергия 
на что-то на что-то 
другое. другое.                                 
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Творческая встреча с Юрием Арабовым
 Когда: 10 июня в 18.00 
 Где: арт-центр «Коммуна» (пр. Революции, 39) 

Юрий Арабов — прозаик, поэт, педагог, заслужен-
ный деятель искусств России. Постоянный соавтор 
режиссера Александра Сокурова, сценарист 11 его 
лент и многих других фильмов, ставших знаковыми 
в истории нашего кинематографа. С 1992 года ведет 
мастерскую драматургии во ВГИКе, с 1994 года воз-
главляет кафедру кинодраматургии. В Воронеже он 
представит свою новую книгу «Столкновение с бабоч-
кой» — «роман о том, чего никогда не было в России», 
главными персонажами которого стали Ленин, Нико-
лай II, императрица Александра Федоровна, наслед-
ник Алексей, Матильда Кшесинская и русский народ.

ПОЛЕТ НАД ГОРОДОМ 
С ПРОЩАЛЬНОЙ ПЕСНЕЙ

7 бесплатных мероприятий 
Платоновского фестиваля

Юбилейный, V Платоновский фестиваль искусств 
пройдет в Воронеже с 3 по 14 июня. Билеты на 
большинство мероприятий были раскуплены 
задолго до его начала, но у горожан есть шанс 
посетить многие интересные события фестиваля 
абсолютно бесплатно. «Семерочка» выбрала семь 
самых ярких.

Книжная ярмарка
 Когда: с 5 

по 7 июня
 Где: Совет-

ская площадь 
Традиционная 

книжная ярмарка 
откроется 5 июня 
в 17.00. На ней бу-
дет представлен 
ассортимент бо-
лее 100 независи-
мых издательств. Для юных читателей организуют 
специальный детский шатер, где помимо книг бу-
дут разнообразные мастер-классы, лекции, концер-
ты, интерактивные научные шоу, «живые» сказки.
В последний день книжной ярмарки представи-

тели издательств проводят в арт-центре «Коммуна» 
(пр. Революции, 39, вход — напротив кафе BARak 
O’MAMA) круглый стол «Издатель и поэт: варианты 
возможного», посвященный проблемам российско-
го книгоиздательства. Зрители также могут присут-
ствовать на встрече. 

Эстафета-чтение
 Когда: 6 июня в 12.00 
 Где: Советская площадь 

Эстафета-чтение — традиционное событие лите-
ратурной программы форума искусств.
С ее помощью выражается интерес и уважение 

к творчеству Андрея Платонова. В эстафете-чте-
нии принимают участие и гости фестиваля, и во-
ронежцы: деятели культуры, ученые, политики, 
бизнесмены, студенты, врачи, библиотекари и 
другие.
Каждому из 60 участников эстафеты предстоит 

прочесть со сцены отрывок из произведения Плато-
нова продолжительностью около трех минут.

Уличные театры
 Когда: 12 и 13 июня  
 Где: пр. Революции, Советская площадь, 

парк «Алые паруса» 
12 июня, в День России, с 15.00 по проспекту Ре-

волюции пройдет парад уличных театров «Полет 
над городом». В нем примут участие команды как 
уже знакомые воронежцам по прошлогоднему ше-
ствию, так и никогда ранее не выступавшие в нашем 
городе. Артисты — актеры, ходулисты, танцовщики, 
музыканты, фокусники — в удивительных костюмах 
вновь заполнят центральную улицу Воронежа фан-
тастическими персонажами всех мастей: от инопла-
нетян и сказочных героев до летающих медуз и ве-
ликанов без головы.
Завершится парад 

в 17.00 на Советской 
площади, где до са-
мого позднего ве-
чера его участники 
будут давать соль-
ные представления. 
Праздник уличных 
театров продолжит-
ся и на следующий 
день: там же, на Со-
ветской площади, 
— в 19.30 и в парке 
«Алые паруса» — в 
19.00.

Представление «Carmen Funebre/ 
Прощальная песня»

 Когда: 12 
и 13 июня в 
21.00 и 22.30

 Где: 12 
июня — арт-
центр «Комму-
на» (пр. Рево-
люции, 39), 13 
июня — кон-
цертный зал 
филармонии (пл. им. Ленина, 11) 

Teatr Biuro Podrozy — один из самых интересных 
уличных театров Польши. Он основан в 1988 году ре-
жиссером Павлом Шкотаком. В постановке «Carmen 
Funebre/Прощальная песня» Павел Шкотак прибега-
ет к средствам, способным привлечь внимание как 
любопытного зрителя, так и случайного прохожего. 
Ходули, огонь, прожектора, умопомрачительные де-
корации и леденящая душу музыка воздействуют на 
аудиторию, внушая страх и в то же время пробуждая 
сострадание. Хотя представление и не отличается 
многословностью, его образы ясны, четки и силь-
ны. Постановка была показана уже более чем в 50 
странах мира. 

Видеомэппинг

 Когда: 14 июня в 0.00, 0.30, 1.00 и 1.30 
 Где: арт-центр «Коммуна» (пр. Революции, 

39) 
В Фестивальную ночь с 13 на 14 июня фасад арт-

центра «Коммуна» преобразится до неузнаваемости. 
Видеомэппинг, сценарий которого написан по мо-
тивам истории газеты «Коммуна», подготовлен во-
ронежской медиастудией GaneshLab. 

Видеомэппинг — направление в аудиовизуальном ис-
кусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физиче-
ский объект окружающей среды с учетом его геометрии и 
местоположения в пространстве. В отличие от использова-
ния 3D-технологий в кино и компьютерных играх, видео-
мэппинг не требует дополнительных приспособлений для 
зрителей или установку экранов, но в случае видеомэппинга 
проекция будет выглядеть объемной, только если зрители 
находятся в определенной точке. 

Выставка 
Александра Петрова

 Когда: с 4 по 28 июня 
 Где: галерея Камерного театра 

(ул. К. Маркса, 55а)
Впервые в Воронеже состоится пер-

сональная выставка Александра Пе-
трова — одного из самых известных 
российских художников-мультиплика-
торов, лауреата премии «Оскар», Плато-
новской премии в области литературы 
и искусства. 
На выставке «Александр Петров. Жи-

вопись в движении» зрители смогут 
проследить процесс сотворения филь-

ма: от набросков, графических эскизов 
до готовых кадров — живописных кар-
тин. В галерее пройдут показы фильмов 
Петрова.

   СПРАВКА



Выходные

ТАНЦУЙ, ВОРОНЕЖ!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

ПРОЕКТ ТАНЦУЮЩИЙ ВОРОНЕЖ

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

 Где: сити-парк «Град» (ул. 
Парковая, 3)

 Когда: ежедневно до 
5 сентября

Р   Сколько: от 60 руб.
Крупнейший в Европе парк 

аттракционов проводит акцию 
«ВпечатЛето». Ее участники име-
ют шанс выиграть автомобиль 
Datsun и множество других при-
зов. Для этого надо кататься на ат-
тракционах, играть в симуляторы, 
веселиться, отдыхать и получать 
специальные купоны. В парке 26 
детских, семейных и экстремаль-
ных аттракционов, более 130 си-
муляторов. Подробности и пра-
вила проведения акции на сайте: 
cityparkgrad.ru/bonus/2949.

 Где: Театр юного зрителя (ул. Дзержинско-
го, 10а)

 Когда: 7 июня в 19.00
Р   Сколько: от 1 тыс. до 2 тыс. 500 руб.
Знаменитый поэт Евгений Евтушенко приедет в 

Воронеж в рамках концертного тура «Поэт в России 
— больше, чем поэт». Концерт состоит из двух от-
делений — поэтического спектакля и музыкальной 
программы. В последней принимают участие ма-
стера песенного жанра, звезды театра и кино, в том 
числе актер Дмитрий Харатьян и певец Олег Погу-
дин, который исполнит классические романсы, пес-
ни Великой Отечественной войны, произведения 
из репертуара Вертинского. Сам Евтушенко прочтет 
любимые стихи, созданные им за многолетнюю 
творческую жизнь.

 Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 Когда: 6–7 июня с 11.00

Р   Сколько: бесплатно

На фестиваль интеллектуальных игр «III Откры-
тый Кубок Черноземья» приедут двукратная облада-
тельница «Хрустальной совы» Елизавета Овдеенко и 
обладатели «Бриллиантовой совы» Илья Новиков и 
Балаш Касумов. В турнире примут участие более 400 
эрудитов из 20 российских городов. Воронеж на Куб-
ке представят команды «Сфинкс» и «Спонсора.net», 
входящие в топ-50 мирового рейтинга интеллекту-
альных игровых коллективов.

 Где: парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4б) 
и парк «Победа» у ТРК «Арена» (б. Победы, 23б)

 Когда: с 5 июня
Р   Сколько: бесплатно
На двух городских площадках стартует «Танцующий 

Воронеж». Бесплатные вечерние занятия в рамках со-
циального проекта начнутся в пятницу, 5 июня. Ма-
стер-классы танцев и танцевальные вечеринки для всех 
желающих будут проходить в течение всего лета (ма-
стер-классы — в 19.00, вечеринки — с 20.00 до 23.00). Их 
проведут инструкторы танцевальных школ Воронежа. 
В ближайший уи-
кенд можно будет 
познакомиться с 
такими экзотиче-
скими танцами, 
как зук, кизомба, 
сальса и бачата (5 и 
7 июня — в «Алых 
парусах», 6 июня — 
в «Победе»).

КОНЦЕРТ ГРУППЫ SCORPIONS

КОНЦЕРТ В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ…

 Где: ЛДС «Юбилейный» (ул. Карла Маркса, 
116)

 Когда: 5 июня в 20.00
Р   Сколько: от 2 тыс. 500 до 15 тыс. руб.
В честь своего 50-летнего юбилея легендарная не-

мецкая группа Scorpions проводит мировой тур. И в 
рамках этого тура она даст концерт в столице Чернозе-
мья. Концерты «скорпионов» — всегда яркое шоу, море 
драйва и любимые многими поколениями хиты. В этот 
раз помимо уже известных песен рокеры представят 
композиции из своего нового альбома.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

В кино с «Семерочкой»
Дорогие друзья! Хотите сходить бесплатно в киноте-

атр «Люксор» на премьеру фильма «Скольжение»? Тог-
да участвуйте в конкурсе, который «Семерочка» проводит 
вместе с кинотеатром «Люксор». Его условия просты:

  Вступите в нашу группу в соцсети «В Контакте» 
(http://vk.com/semerochka_vrn).

  Найдите сообщение об этом конкурсе.
  Лайкните сообщение.  
Конкурс будет продолжаться до 15.00 5 июня (пятни-

ца). В этот же день вечером мы проведем розыгрыш и 
назовем имена четырех победителей, которые 9 июня от-
правятся в «Люксор» на премьеру фильма «Скольжение».
О чем этот фильм? Главный герой с необычным 

именем-прозвищем Пепл – оперативный сотрудник, 
однако и он, и вся группа, к которой он принадлежит, 
- типичные, погрязшие в криминальной деятельности, 
«оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме 
этой сработавшейся команды начинают возникать сбои, 
и становится очевидным, что в их рядах есть осведо-
митель. Подозрения падают именно на Пепла. Коллеги 
решают, что он и есть информатор ФСБ. Бывшие сорат-
ники превращаются во врагов, слаженный механизм 
группы работает теперь против Пепла. Он становится 
объектом безжалостного преследования.

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

 Где: Кольцовский сквер
 Когда: 6 июня в 18.00

Р   Сколько: бесплатно
Специально для жителей и гостей столицы Чер-

ноземья в главном городском сквере подготовле-
ны концертные программы с участием музыкаль-
ных коллективов Воронежа. В ближайшую субботу 
под открытым небом будет играть Губернаторский 
эстрадно-духовой оркестр.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 

Сериал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.35 

,14.30, 17.10, 19.35 Вес-
ти-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ. Сериал (12+)
23.45 «Жить на войне» (12+)
1.45 НАДЕЖДА. Сериал (16+)
2.45 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 

Худ. фильм (12+)
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+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
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+)
3.15 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 МЕЧ. Сериал (16+)
19.00, 19.40, 1.35, 2.20, 3.00, 

4.05, 4.40, 5.15 ДЕТЕК-

ТИВЫ. Сериал (16+)
20.20, 21.10, 22.25 СЛЕД. 

Сериал (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (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+)

8.00, 1.45 ДО СМЕРТИ КРА-

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

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

Худ. фильм (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
Худ. фильм (12+)

16.40,  22.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 
(16+)

20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-
ал (12+)

21.00 «Нереальная любовь» (12+)
23.00 ГРИММ. Сериал (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
2.45 «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 «Делай ноги — 2» (12+). Мульт-

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

(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
20.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
21.00 ХОЧУ КАК ТЫ. Сериал 

(16+)
23.15 «Дом-2» (16+)
1.15 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ — 

2. Сериал (18+)
2.10 ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ. 

Худ. фильм (16+)
4.05 ХОР. Сериал (16+)
5.00, 5.50 «Без следа — 6» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 

15.30, 18.00, 23.30, 3.30 

«Новости регионов» (12+)
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 

7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 

9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 

16.30, 19.30, 21.00, 1.30 

«Губернские новости» (12+)
11.00, 0.15 «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, 23.00 «Формула здоровья» 

(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, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Эффект времени» (12+)
21.30 УИМБЛДОН. Худ. фильм 

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

REN TV
5.00, 4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 22.20 «Смотреть всем!»
*7.30, 19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
*7.49, 12.59, 19.14 «Прогноз 

погоды» (16+)
*7.50, 19.20 «Сделано в Чернозе-

мье» (16+)

*8.00 «В строю» (16+)
*8.10, 19.15 «О главном. Слово 

архипастыря»
*8.15 «Хорошие новости»
*8.20 «Календарь природы»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00 «112» (16+)
*12.30 «Новости. Воронеж» (ЖКХ) 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 1.30 НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ. Худ. фильм (16+)
23.25 «Дальше действовать будем 

мы!» (16+)
0.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ. 
Худ. фильм (16+)

10.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

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

бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Сериал (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 БОМБА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приговор долгу» (16+)
23.05 «Вырви глаз» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Династiя. Самозванцы» (12+)
1.25 ЗАЙЧИК. Худ. фильм (12+)
3.10 ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ. Худ. фильм (12+)
5.10 «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 11.30 «Нечисть» (12+)
12.30, 3.45 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

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

(12+)
18.00, 1.15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ. 

Сериал (12+)
21.15, 22.05 ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ. Сериал (16+)
23.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА. Худ. фильм (16+)
1.45 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 

Худ. фильм (16+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-

ал (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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, 22.55 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 2. 

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

СТВО. Сериал (16+)

19.00, 2.25 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ. 
Сериал (16+)

20.55 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ. Сериал (12+)
4.15 «Звездные истории» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Русский триумф на 

чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов»

12.00 «Береста-береста»
12.10 ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ. Худ. фильм
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-

ский. «Времена года»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15.40 КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА. Худ. фильм
17.15 «Эзоп»
17.25 П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. 

«Что наша жизнь...»
18.05, 0.30 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Церемония открытия XXVI 

кинофестиваля «Кинотавр»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Теория всеобщей контактно-

сти»
1.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
2.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.30, 22.05 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Сериал (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой 

спорт»
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
15.35 ПОДСТАВА. Худ. фильм 

(16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» — ЦСКА
1.20 «24 кадра» (16+)
2.20 «Трон»
3.00 «Формула-1»
4.10 ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ. Худ. фильм (12+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30, 1.30 «Смертельный улов» 

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

(16+)
9.45 ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-

ТЫ. Худ. фильм (12+)
12.05 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ. Худ. фильм (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК. Сериал (12+)
21.05, 23.30, 2.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

(16+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00 КОНТАКТ. Худ. фильм 

(12+)
4.25 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 10.40, 13.15 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

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

сти дня»

13.45 РОБИНЗОН. Сериал (12+)
18.30 «Предатели» (16+)
19.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ. Худ. 

фильм (0+)
21.10 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА. Худ. фильм 
(12+)

23.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)

0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ПОСТОРОННИЙ. Худ. 

фильм (16+)
3.45 ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА. Худ. фильм (6+)
5.35 «Москва фронту» (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, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 «Вести. Обра-
зование. Воронеж»

19.15 «Закон и мы. Воронеж»

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

го» (16+)
8.00, 13.35, 23.30 «Пятница 

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

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.05, 19.00 «Орел и решка» (16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
18.00, 21.00 «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 ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

4.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)
5.10 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(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, 14.55 «Время приключений» 

(12+)
13.05 «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)
14.25 «Покемон» (12+)
16.40, 21.21 «Симпсоны» (16+)
18.50, 20.35 «Гриффины» (16+)
19.45 «Американский папаша» (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 «Уилфред» (18+)
0.30 «Путешествие Чарли» (16+)
0.55 «Дэцкая больница» (18+)
1.30 «Южный парк» (18+)
1.55 «Рестлинг WWE RAW» (16+)
2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
3.45 «Царь горы» (16+)
4.10 «Железный человек» (12+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ХОЧУ КАК ТЫ
(США, 2011) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.06.15
21.00
В детстве Митч и Дейв 
были неразлучными дру-
зьями. Но со временем 
их дороги разошлись. 
Дейв стал успешным юри-
стом и примерным семья-
нином. Митч же остался 
холостяком и сердцеедом. 
Он считает, что у друга есть 
все, о чем только можно 
мечтать: прекрасная жена 
Джейми, любящие дети 
и крутая работа. Дейву 
же представляется ска-
зочной беззаботная жизнь 
Митча, который днем курит 
травку, а ночи проводит 
в компании красивых жен-
щин. Но однажды в жизни 
друзей все переворачива-
ется вверх дном: Митч ста-
новится Дейвом, а Дейв — 
Митчем.
Режиссер — Дэвид 
Добкин.
В ролях: Райан 
Рейнольдс, Джейсон 
Бейтман, Лесли Манн, 
Оливия Уайлд.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
(США, 1991) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.06.15
20.00
Таинственная банда сер-
фингистов средь бела дня 
совершает ограбления 
банков. Полиция и ФБР по-
ражены профессионализ-
мом и скоростью соверше-
ния преступлений.
Следствие ведет молодой 
и претенциозный агент ФБР, 
который, рискуя жизнью, 
внедряется в банду и рас-
крывает это дело. Но — не-
ожиданно для самого себя 
— он осознает, что вернуть-
ся к нормальной жизни уже 
не сможет.
Режиссер — Кэтрин 
Бигелоу.
В ролях: Патрик Суэйзи, 
Киану Ривз, Гэри Бьюзи, 
Лори Петти.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ. Сериал (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.35 

,14.30, 17.10, 19.35 Вес-
ти-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ. Сериал (12+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)
1.45 НАДЕЖДА. Сериал (16+)
2.45 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 

Худ. фильм
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 «Сегод-

ня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
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+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 Дикий мир (0+)
3.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 МЕЧ. Сериал (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 2.35 ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 
Худ. фильм (12+)

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал (16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ЗНАХАРЬ. Сериал (12+)
4.00 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ. 

фильм (12+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (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+)
8.00, 0.30 ДО СМЕРТИ КРА-

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

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.25 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+)
13.20, 22.40 «Ералаш» (0+)
14.25 «Нереальная любовь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+)
21.00 НА КРЮЧКЕ. Худ. фильм 

(16+)
23.00 ГРИММ. Сериал (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(12+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
21.00 МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ. Худ. фильм (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ — 

2. Сериал (18+)
1.55 ЧЕСТНАЯ ИГРА. Худ. 

фильм (16+)
3.45 ХОР. Сериал (16+)
4.40, 5.30 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 

15.30, 18.00, 23.30, 3.30 

«Новости регионов» (12+)
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 

7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 

9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 

16.30, 19.30, 21.00, 1.30 

«Губернские новости» (12+)
11.00, 0.15 «Формула здоровья» 

(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, 4.00 «Территория заблужде-

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

Воронеж» (16+)

*7.09, 12.49, 19.14 «Прогноз 
погоды» (16+)

*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
*7.30 «В строю»
*7.40 «О главном. Слово архипасты-

ря»
*7.45 «Хорошие новости»
*7.50, 12.50 «Календарь природы»
*8.00 «Русский вопрос»
*8.10 «Место действия»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва за троном» (16+)
12.00 «112» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 0.30 ФАНТОМ. Худ. 

фильм (16+)
21.40, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (16+)
3.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ХОД КОНЕМ. Худ. фильм 

(12+)
9.45, 11.50 ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ. Худ. фильм 
(12+)

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

13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Вырви глаз» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Сериал (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 БОМБА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.40 ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ. Худ. фильм (16+)
3.35 «Три смерти в ЦК» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

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

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Нетеатральные трагедии 

Театральной площади» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 

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

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

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ. Сериал (16+)
23.00 КОНЕЦ СВЕТА. Худ. 

фильм (16+)
2.00 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. Худ. фильм (16+)
3.45 «Призраки Лефортово» (12+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-

ал (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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, 22.55 «Кризисный менеджер» 

(16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 

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

СТВО. Сериал (16+)
19.00, 2.15 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ. 
Сериал (16+)

20.55 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ. Сериал (12+)
4.05 «Звездные истории» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Как казаки мир поко-

рили...»
12.00, 18.05, 1.05 Международный 

конкурс им. П.И. Чайковского
12.55 «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
13.15, 23.20 ГЕРКУЛЕС. Худ. 

фильм
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-

ский. «Времена года»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Трир — старейший город 

Германии»
16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 П.И. Чайковский и Э. Григ
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.30, 21.45 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Сериал (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 «Большой спорт»
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 ЗАГОВОРЕННЫЙ. 

Сериал (16+)
2.10 Смешанные единоборства (16+)
4.10 ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ. Сериал (12+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 1.30 «Смертельный улов» 

(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 (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

(16+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.30 ДУХОВ ДЕНЬ. Худ. 

фильм (0+)
4.55 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 10.45, 13.15 ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

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

сти дня»
13.45 РОБИНЗОН. Сериал (16+)
18.30 «Предатели» (16+)

19.15 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ.... Худ. фильм (12+)
21.05 В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

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

(16+)
0.55 ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ. Худ. фильм (12+)
2.40 ПОКА ФРОНТ В ОБО-

РОНЕ. Худ. фильм (12+)
4.20 ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?. 
Худ. фильм (6+)

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»
19.20 «Территория округа. Воронеж»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.00, 13.35, 23.30 «Пятница 

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

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 0.00 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.35 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА. Сериал (16+)
2.30 СПЛЕТНИЦА. Сериал 

(16+)
3.20 CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

4.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)
5.15 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» (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, 3.45 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.05 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.55 «Время приключений» (12+)
16.40, 23.40 «Теория Большого 

взрыва» (16+)
17.05, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 20.35 «Гриффины» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Кит Stupid Show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
0.05 «Уилфред» (18+)
0.30 «Путешествие Чарли» (16+)
0.55 «Дэцкая больница» (18+)
1.30 «Южный парк» (18+)
1.55 Рестлинг International 

SmackDown (16+)
4.10 «Железный человек» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

КОНЕЦ СВЕТА
(США, 1999) (16+)
ВТОРНИК, 9.06.15
23.00
Ее рождения боялись ве-
ками. С начала эры в сво-
их одиноких кельях от-
шельники переписывали 
слова страшного проро-
чества. В глубине времен 
звезды предсказали де-
вочке страшную судьбу: 
она должна стать невестой 
самого Дьявола. И в конце 
тысячелетия Сатана восста-
нет из ада, чтобы вступить 
с несчастной в страшный 
союз. Если это случится, 
на Земле наступит царство 
Зла и человечество навсег-
да погрузится во тьму.
Ужасное пророчество, в ко-
торое боялись поверить, 
сбылось. Князь тьмы выр-
вался из заточения в пои-
сках своей невесты. Время 
повернулось вспять, отсчи-
тывая мгновения до роко-
вого финала. Но предсказа-
тели не учли одного — того, 
кто осмелился встать на пути 
у всесильного Люцифера, 
чтобы в одиночку остановить 
Апокалипсис…
Режиссер — Питер 
Хайамс.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Гэбриел 
Бирн, Робин Танни, 
Кевин Поллак.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
(США, 2011) (16+)
ВТОРНИК, 9.06.15
21.00
Признайтесь, неужели вам 
не хотелось бы иметь вол-
шебный чайник под кро-
ватью, который по первому 
требованию выдает налич-
ные?
Но кто знает, через что дол-
жен пройти миллионер? 
Богатые тоже плачут, ведь 
чайник производит деньги, 
как только кто-то из окружа-
ющих чувствует боль. Как да-
леко готовы зайти ради денег 
молодожены Джон и Эллис 
в погоне за богатством? 
Режиссер — Рамаа 
Мозли.
В ролях: Джуно Темпл, 
Майкл Ангарано, 
Алексис Бледел, Билли 
Магнуссен.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

МАШИНА ВРЕМЕНИ
(США, 2002) (16+)
СРЕДА, 10.06.15
20.00
Профессор Александр 
Хартдеген изобрел маши-
ну времени и отправился 
в прошлое, чтобы спасти 
свою невесту от случайной 
пули. Но ее смерть пре-
дотвратить не удалось — 
прошлое нельзя изменить. 
В поисках ответа на вопрос 
«Почему?» Хартдеген заби-
рается на 200 лет в будущее 
и застает Землю в ужасаю-
щем состоянии. Получив 
ранение и впав в беспа-
мятство, он и не заметил, 
как его машина прошла 
сквозь 800 тыс. лет истории 
планеты Земля — челове-
чество изменилось, эпоха 
технократии канула в Лету.
Режиссер — Саймон 
Уэллс.
В ролях: Гай Пирс, 
Саманта Мамба, Орландо 
Джонс, Марк Эдди.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ
(США, 2002) (16+)
СРЕДА, 10.06.15
23.00
Легендарный вампир Ле-
стат пробудился после дол-
гих лет сна и решил выйти 
в свет. Теперь он имеет 
возможность переме-
щаться среди смертных 
в образе некоей рок-зве-
зды. Его опьяняющая му-
зыка-приманка популярна 
во всем мире и в конечном 
счете доходит до ушей 
дремлющей Королевы Ака-
ши в ее склепе во льдах 
Арктики.
Мать всех вампиров, Акаша 
отдыхала несколько столе-
тий, ожидая подходящего 
времени для того, чтобы 
подняться и вновь захватить 
власть по всему миру. Музы-
ка Лестата — открытие, ко-
торого она ожидала…
Режиссер — Майкл 
Раймер.
В ролях: Алия, Стюарт 
Таунсенд, Маргерит 
Моро, Венсан Перес.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ. Сериал (12+)
14.25, 2.25, 3.05 «Время покажет» 

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

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ. Сериал (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.30 «Страшный суд» (12+)
1.45 НАДЕЖДА. Сериал (16+)
2.45 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 

Худ. фильм (12+)
4.10 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
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+)
3.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.20, 1.45, 2.50, 3.55, 

4.55 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!. Сериал (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ. 

фильм (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА. Худ. фильм 
(12+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (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+)
8.00, 0.30 ДО СМЕРТИ КРА-

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

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.25, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+)
13.20, 22.50 «Ералаш» (0+)
14.50 НА КРЮЧКЕ. Худ. фильм 

(16+)
16.35 «Уральские пельмени» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 «Все просто» (16+)
23.00 ГРИММ. Сериал (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Инструктаж» (12+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
21.00 МАСКА. Худ. фильм (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ — 

2. Сериал (18+)
1.55 ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА. Худ. фильм (16+)
3.50 ХОР. Сериал (16+)
4.45, 5.35 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 

15.30, 18.00, 23.30, 3.30 

«Новости регионов» (12+)
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 

7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 

9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 

9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 

16.30, 19.30, 21.00, 1.30 

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

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

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
19.45, 21.15, 1.45 «Инструктаж» 

(12+)
20.30, 3.00 «Соль земли» (12+)
21.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

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

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 «Территория 

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

Воронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.09 «Прогноз 

погоды» (0+)

*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.20, 7.40 «О главном. Слово архи-

пастыря» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
*7.30 «В строю»
*7.45 «Хорошие новости»
*7.50 «Календарь природы»
*8.00, 19.20 «Русский вопрос»
*8.10 «Место действия»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)

*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» (16+)
20.00, 0.30 МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ. Худ. фильм (16+)
21.45, 3.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 

Худ. фильм (12+)
10.05 «Николай Губенко Я принимаю 

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

бытия»
11.50 КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ. Худ. фильм (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Сериал (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 БОМБА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА. 
Худ. фильм (16+)

5.30 «Простые сложности» (12+)

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

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Бутырка. Тюрьма особого 

назначения» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

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

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ. Сериал (16+)
23.00 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ. Худ. фильм (16+)
1.30 МЫ — ОДНА КОМАН-

ДА. Худ. фильм (16+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-

ал (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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, 22.55 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 

2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)

18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00, 2.30 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ. 
Сериал (16+)

20.55 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?. Худ. 
фильм (12+)

4.20 «Звездные истории» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
12.00, 18.05, 1.05 Международный 

конкурс им. П.И. Чайковского
12.55, 0.45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

13.15, 23.20 КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ. Худ. фильм
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-

ский. «Времена года»
14.40 «Гавр. Поэзия бетона»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
16.40 «Игорь Владимиров. Истори-

ческий роман»
17.25 «Тайны дома в Клину»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «С точки зрения Брежнева»
23.15 «Худсовет»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.30, 21.45 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Сериал (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 «Большой спорт»
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 ЗАГОВОРЕННЫЙ. Худ. 

фильм (16+)
2.10 Профессиональный бокс
4.10 ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ. Сериал (12+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.45 «Улетное видео» 

(16+)
6.30, 1.30 «Смертельный улов» 

(12+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.00, 18.30, 19.00 «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
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 КОСТРОМА. Худ. фильм 

(16+)
4.45 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 РОБИНЗОН. Сери-

ал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
10.25 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. Худ. 

фильм (12+)
12.35, 13.15 ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС. 
Сериал (16+)

17.10 ЛЕДЯНОЕ НЕБО. Сериал 
(12+)

18.30 «Предатели» (16+)
19.15 ДОРОГА К МОРЮ. Худ. 

фильм (12+)
20.45 СВАДЬБА С ПРИДА-

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

(16+)
0.55 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. Худ. фильм (6+)
2.55 ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ. Худ. фильм (6+)
4.30 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН. Худ. 
фильм (12+)

РОССИЯ-24
7. 30 «Вести. Интервью. Воронеж»
7.50 «Территория округа. 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»
19.15 «Потребительское обозрение. 

Воронеж»

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

го» (16+)
8.00, 13.40, 23.30 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 17.10 «Мир наизнанку» 

(16+)
9.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.00 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.35 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА. Сериал (16+)
2.30 СПЛЕТНИЦА. Сериал 

(16+)
3.20 CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

4.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)
5.15 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(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, 3.45 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.05 «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)
14.55 «Время приключений» (12+)
16.40, 23.40 «Теория Большого 

взрыва» (16+)
17.05, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 20.35 «Гриффины» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.10 Level Up (16+)
0.05 «Уилфред» (18+)
0.30 «Путешествие Чарли» (16+)
0.55 «Дэцкая больница» (18+)
1.30 «Южный парк» (18+)
1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)
4.10 «Железный человек» (12+)



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ. Сериал (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 5.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. Худ. 
фильм (12+)

2.30 ОСКАР И ЛЮСИНДА. 
Худ. фильм (16+)

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.35 

,14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 НОЧНОЙ ГОСТЬ. Худ. 

фильм (12+)
0.55 СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ. Худ. фильм (12+)
2.55 НАДЕЖДА. Сериал (16+)
3.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 

Худ. фильм

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

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

— 2. Сериал (16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 МЕЧ-II. ПРОЛОГ. Сери-

ал (16+)
0.25 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.55 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.50 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 СЕРДЦА ТРЕХ. Сериал 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 6.20 РАЛЛИ. Худ. фильм 

(16+)
19.00 СЛЕД. Сериал (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (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+)

8.00, 0.50 ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА. Сериал (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 МАРГОША. Сериал 

(16+)
10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.25, 23.55 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 «Все просто» (16+)
16.30, 22.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+)
21.00 ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ 

(12+) Худ. фильм
23.00 ГРИММ. Сериал (18+)
1.50 «6 кадров» (16+)
2.50 «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 МАСКА. Худ. фильм (12+)
13.30, 20.00, 20.30 УНИВЕР. 

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

(12+)
14.30 САШАТАНЯ. Сериал 

(16+)
*19.45 «Народный ликбез»
21.00 НИККИ, ДЬЯВОЛ-

МЛАДШИЙ. Худ. фильм 
(12+)

23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ — 2. 

Сериал (18+)
2.00 СИЯНИЕ. Худ. фильм (18+)
4.20 «ТНТ-Club» (16+)
4.25 ХОР. Сериал (16+)
5.15, 6.05 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+)

TВ-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, 20.30, 0.15, 3.00 «Инструк-

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

(12+)
12.15, 13.40, 1.15 «Актуальное 

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

(12+)
17.00 Конные бега на Воронежском 

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

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

газеты» (12+)
18.45, 1.00 «Земская реформа» 

(12+)
19.45, 21.15, 1.45 «Народный 

ликбез» (12+)
20.45, 3.15 «Адрес истории» (12+)
21.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)
3.45 Чемпионат России по волейбо-

лу (12+)
5.30 «Арт-проспект» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» 

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

ронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.09 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.15 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны Армагеддона» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
15.00 «Двойники: загадки феномена» 

(16+)
17.00 «Сверхъестественное. Распла-

та» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 МАЧЕТЕ. Худ. фильм (18+)
1.00 «Чистое досье» (16+)
3.00 БАБЛО. Худ. фильм (16+)
4.50 КРЕМЕНЬ. Худ. фильм 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ОТЧИЙ ДОМ. Худ. фильм 

(12+)
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда 

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

бытия»
11.50 СИЛЬНАЯ. Худ. фильм 

(16+)
13.40, 4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Сериал (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 БОМБА. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА. Худ. фильм (16+)
2.00 ХОД КОНЕМ. Худ. фильм
3.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.05 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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, 22.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 

2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00, 2.30 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ. 
Сериал (16+)

0.30 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.... 
Худ. фильм (12+)

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

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Мосфильм. Павильон удачи» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

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

(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.15, 22.05 ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ. Сериал (16+)
23.00 РУКА. Худ. фильм (16+)
1.30 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА-

ЛО. Худ. фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы»
12.00 Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского
12.55 «Влколинец. Деревня на земле 

волков»
13.15, 23.20 КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ. Худ. фильм
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-

ский. «Времена года»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Макао. Остров счастья»
16.40, 1.15 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
17.20 «Жизнь и смерть Чайковского»
18.15, 0.35 Гран-при ХIV Между-

народного конкурса им. П.И. 
Чайковского

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «С точки зрения Брежнева»
23.15 «Худсовет»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.30 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ. Сериал (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 «Большой спорт»
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 СПИРАЛЬ. Худ. фильм (16+)
19.15 22 МИНУТЫ. Худ. фильм 

(16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единоборства
1.55 «Полигон»
2.55 «Рейтинг Баженова»
4.10 ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Сериал 
(12+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 1.30 «Смертельный улов» 

(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
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.05, 23.30, 2.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.00 ДЖОКЕР. Худ. фильм 

(12+)
4.55 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 РОБИНЗОН. 

Сериал
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
10.25 ДОЧКИ-МАТЕРИ. Худ. 

фильм (6+)

12.35, 13.15 ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС. 
Сериал (16+)

17.10 ЛЕДЯНОЕ НЕБО. Сериал 
(12+)

18.30 «Предатели» (16+)
19.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ.... Худ. фильм (12+)
21.00 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. Худ. 

фильм (12+)
22.40, 23.20 СЫН ЗА ОТЦА.... 

Худ. фильм (16+)
0.40 31 ИЮНЯ. Худ. фильм (6+)
3.20 ПАЦАНЫ. Худ. фильм 

(12+)
5.15 «С Земли до Луны» (12+)

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

Воронеж»
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.10, 13.40, 23.35 «Пятница 

News» (16+)
8.40, 17.00 «Мир наизнанку» (16+)
9.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 «Половинки» (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 0.05 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.45 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА. Сериал (16+)
2.40 СПЛЕТНИЦА. Сериал 

(16+)
3.30 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

4.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)
5.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(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, 3.45 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.05, 2.55 «Рыцари Марвел» (16+)
13.05 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.55 «Время приключений» (12+)
16.40 «Теория Большого взрыва» 

(16+)
17.05, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 20.35 «Гриффины» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.22 «Рик и Морти» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Богатство курицы» (16+)
0.20 «Путешествие Чарли» (16+)
1.20 «Дэцкая больница» (18+)
1.35 «Строкер и Хуп» (16+)
2.05 «Давай еще, Тэд!» (16+)
4.10 «Железный человек» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
(США, Германия, Чехия, 
Великобритания, 2003) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 11.06.15
0.30 
Прославленный авантюрист 
Аллан Куотермейн вступает 
в борьбу с международ-
ным террористом по про-
звищу Фантом и ведет 
за собой целый выводок 
столь же примечательных 
джентльменов: капитана 
Немо, вампиршу Мину Хар-
кер, человека-невидимку 
Родни Скиннера, тайного 
агента американского пра-
вительства Тома Сойера, 
бессмертного Дориана Грэя 
и доктора Джекила, время 
от времени перерождающе-
гося в мистера Хайда. Наши 
герои совместными усили-
ями должны обезвредить 
бандита, который собирает-
ся захватить бразды прав-
ления миром в свои руки…
Режиссер — Стивен 
Норрингтон.
В ролях: Шон Коннери, 
Насируддин Шах, Пета 
Уилсон, Тони Керран.

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
(Россия, 2013) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 11.06.15
21.00
Тихоокеанский лайнер. По-
луобнаженные красотки, 
участвующие в конкурсе 
красоты. Шампанское и го-
лубой океан… О таком быв-
шая звезда телевидения, 
а ныне ведущий дешевых 
свадеб даже и не мечтал. 
Однако круиз мечты неожи-
данно прервется цепью не-
вероятных событий. И наш 
герой окажется на необита-
емом острове в окружении 
трех финалисток конкурса:  
принципиальной стервы, 
паникерши и классической 
блондинки.
Режиссер — Кирилл 
Козлов.
В ролях: Роман Юнусов, 
Светлана Ходченкова, 
Агния Дитковските, Анна 
Хилькевич.
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 ИЮНЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ВАСИЛИСА
(Россия, 2014) (12+)
ПЯТНИЦА, 12.06.15
19.00
Он — дворянин, а она — 
крепостная крестьянка… 
Им не суждено быть вме-
сте. Возможно, так и за-
кончилась бы эта любовная 
история, если бы не война. 
Наполеон вторгся в преде-
лы Российской Империи, 
и этот день изменил при-
вычный уклад и сословные 
предрассудки. Мир больше 
никогда не станет преж-
ним. Война пишет новую 
историю любви.
Режиссер — Антон 
Сиверс.
В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий 
Соломыкин, Жером 
Кузан, Кристина 
Кузьмина.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ
(Великобритания, США, 1999) 
(12+)
ПЯТНИЦА, 12.06.15
1.00
Добропорядочный Микки 
Фелгейт влюбился в дочь 
нью-йоркского гангстера 
Джину Витале. Но узнает 
об этом, когда речь уже за-
шла о свадьбе. Эта новость 
не сильно смутила Микки, 
да и Фрэнк Витале оказал-
ся милейшим человеком 
и встретил будущего зятя 
с распростертыми объятия-
ми. Микки, можно сказать, 
был досрочно принят в «се-
мью». А раз так, то скоро 
изумленный жених ока-
зался в эпицентре событий 
явно незаконного свой-
ства. Он все понял, но было 
поздно…
Режиссер — Келли 
Макин.
В ролях: Хью Грант, 
Джеймс Каан, Джинн 
Трипплхорн, Берт Янг.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
6.10 ВОЛГА-ВОЛГА. Худ. 

фильм
8.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ. Худ. фильм
10.10 ОФИЦЕРЫ. Худ. фильм
12.15 «1812–1815. Заграничный по-

ход» (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандра Пахмутова»
19.00, 21.20 ВАСИЛИСА. Худ. 

фильм (12+)
21.00 «Время»
23.10 Юбилейный концерт оркестра 

«Фонограф»
1.00 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-

КИ. Худ. фильм (12+)
2.50 ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. Худ. фильм (16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
5.35 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ.... Худ. фильм
7.00 ВЫСОТА. Худ. фильм
8.55 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. Худ. 

фильм
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 ЕКАТЕ-

РИНА. Сериал (12+)
12.00 Церемония вручения Государ-

ственных премий РФ
14.00, 20.00 Вести
20.30 «От Руси до России». Празднич-

ный концерт
23.30 Праздничный концерт «День 

России» в Крыму
1.20 ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ. Худ. фильм (12+)
3.20 СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА. Худ. 
фильм

5.05 «Комната смеха»

НТВ
5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25 

ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
Сериал (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»

2.15 «Тайны любви» (16+)
3.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
8.20 ВАРВАРА КРАСА — 

ДЛИННАЯ КОСА. Худ. 
фильм (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 2.10 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ. Худ. фильм 
(12+)

18.40 ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО. Сериал (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». Мультсериал 

(0+)
9.20, 0.00 Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА. Худ. 
фильм (0+)

14.25 ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ. 
Худ. фильм (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
5.05 «Животный смех» (0+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 Церемония награждения по-

бедителей фестиваля «Старая, 
старая сказка — 2015»

23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА. Худ. фильм (18+)
2.55 ХОР. Сериал (16+)
3.45, 4.40, 5.30 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00, 1.40 Концерт (12+)
12.50, 23.20 ДВА КАПИТАНА. 

Худ. фильм (16+)
14.25, 0.50 «Село на село» (12+)
15.15 ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ. Худ. 
фильм (16+)

17.25 Церемония награждения по-
бедителей фестиваля «Старая, 
старая сказка — 2015» (12+)

18.25, 19.35 СИЛЬВА. Худ. 
фильм (16+)

19.30, 21.00 «Губернские новости» 
(12+)

21.05 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. Худ. фильм (16+)
3.30 А.П. Чехов. «Чайка». Спектакль 

(12+)

REN TV
5.00 КРЕМЕНЬ. Худ. фильм 

(16+)
6.30 ДЖОКЕР. Сериал (16+)
14.10 ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. Худ. фильм (16+)
16.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». Мультфильм (12+)
17.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». Мультфильм (6+)
18.50 «Три богатыря: Ход конем». 

Мультфильм (6+)
20.15 «Иван Царевич и Серый Волк». 

Мультфильм (0+)
22.00 «Иван Царевич и Серый Волк 

— 2». Мультфильм (6+)
23.20 «Карлик Нос». Мультфильм 

(6+)
1.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. Худ. 
фильм (12+)

ТВЦ
5.35 ОТЧИЙ ДОМ. Худ. фильм 

(12+)
7.30 КАЛАЧИ. Худ. фильм (16+)
9.05 «Форт-Росс. Берег несбывшей-

ся мечты» (12+)
10.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Худ. 

фильм
11.30, 14.30, 22.00 События
11.40 «Пушкина после Пушкина» 

(12+)
12.35 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. Худ. фильм (12+)
14.45 «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)
16.20 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ. Худ. 

фильм (16+)
18.25 ТРИ ТОВАРИЩА. Худ. 

фильм (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)

0.05 КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА. Худ. фильм (12+)
1.50 КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ. Худ. фильм (12+)
3.45 «Знаки судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)
7.30 ЕВДОКИЯ. Худ. фильм (0+)
9.35 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

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

СТВО. Сериал (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. 

Худ. фильм (12+)
23.25 «Звездная жизнь» (16+)
0.30 ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ. Сериал (12+)
2.30 ДОЧКИ-МАТЕРИ. Худ. 

фильм (12+)
4.25 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ. Худ. фильм (0+)
10.30 КОРТИК. Худ. фильм 

(0+)
15.00 «Человек-невидимка» (12+)
23.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. Худ. 

фильм (12+)
1.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
2.00 РУКА. Худ. фильм (16+)
4.15, 5.15 ЧЕРНАЯ МЕТКА. 

Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ. Худ. фильм
12.20 «Илья Глазунов. Вопреки»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40 «Дельфины скрытой камерой»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15, 0.35 ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ. Худ. фильм
17.35 Концерт ко Дню славянской 

письменности и культуры
19.10 «Борис Андреев. У нас таланту 

много...»
19.50 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. Худ. 

фильм
21.15 «Песня не прощается... 1976–

1977 годы»

22.40 АНАСТАСИЯ. Худ. фильм
1.55 «Атлантида Черного моря»
2.40 «Влколинец. Деревня на земле 

волков»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.40, 12.45 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
12.25, 18.30 «Большой спорт»
16.30 22 МИНУТЫ. Худ. фильм 

(16+)
18.00 «Полигон»
18.55 Церемония открытия I Европей-

ских игр
21.00, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Хорватия — Италия
0.10 «Люди воды» (12+)
4.40 Смешанные единоборства 

(16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.15 Мультфильмы 

(0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 2.25 ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ. Худ. 
фильм (0+)

11.40, 19.10 ДЕНЬ Д. Худ. 
фильм (16+)

13.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
15.05 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК. Худ. фильм 
(0+)

17.05 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!. Худ. 
фильм (0+)

21.00 ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ. Худ. фильм (16+)
23.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ — 4 (6+). Худ. 
фильм (6+)

1.25 «Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы
6.35 СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ. Худ. фильм (6+)
8.40, 9.15, 12.10, 13.15 ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРО-

МЕ НАС. Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
18.15 «Новая звезда». Гала-концерт 

(6+)
20.25 ДОБРОВОЛЬЦЫ. Худ. 

фильм (0+)
22.15, 23.20 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ. Худ. фильм (0+)
0.50 ДЕЛО ЧЕСТИ. Худ. фильм 

(16+)

2.40 СЫН ЗА ОТЦА.... Худ. 

фильм (16+)

4.20 БЕЛЫЙ ВЗРЫВ. 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

19.0. «Вести. Культура. Воронеж»

19.15. «Вести. Факты. Воронеж»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)

8.40 «Медведь Йоги» (12+)

10.10 «Орел и решка» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.25 АНГАР-13. Сериал (16+)

2.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)

5.15 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)

6.45, 7.35 «Тайны семейки Сатер-

дей» (12+)

7.10 «Покемон» (12+)

8.30 «Время приключений» (12+)

11.35 «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)

12.05 «Гриффины» (16+)

13.05 «Американский папаша» (16+)

13.55 «Симпсоны» (16+)

14.55 «Выставка народного хозяйства 

2х2» (16+)

22.22 «Рик и Морти» (16+)

23.10 «Бессмертное кино» (16+)

23.40 «Южный парк» (18+)

1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)

2.55 «Рыцари Марвел» (16+)

3.45 «Царь горы» (16+)

4.10 «Железный человек» (12+)

4 ИЮНЯ 2015
№10 10



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Тачки-2». Мультфильм
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». Мультфильм
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 ВАСИЛИСА. Худ. фильм
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Концерт к юбилею Игоря Мат-

виенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
1.40 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ. 

Худ. фильм (16+)
3.40 ЯВЛЕНИЕ. Худ. фильм 

(16+)

РОССИЯ-1
5.50 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ. Худ. фильм
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
*8.20, 14.30 Вести-Воронеж
8.30 «Планета собак»
9.10 «Укротители звука» (12+)
*10.05 «Вести. Образование»
*10.20 «Ответственный выбор»
*10.35 «Сезон забот»
*10.50 «Закон и мы»
*11.10 «Местное время»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 МОСКВА — ЛО-

ПУШКИ. Худ. фильм (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ. Худ. фильм (12+)
20.45 ДОМРАБОТНИЦА. Худ. 

фильм (12+)
0.40 С ЧИСТОГО ЛИСТА. 

Худ. фильм (12+)
2.45 НА ВСЮ ЖИЗНЬ. Худ. 

фильм (12+)
4.40 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 1.20 ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны» (16+)
8.55 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 МЕЧ-II. ПРОЛОГ. Сери-

ал (16+)
23.25 МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ. Худ. фильм (16+)
3.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

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

(16+)
2.00, 2.55, 3.45, 4.45, 5.40 

ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО. Сериал (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 «Драконы: Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.20, 23.55 ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА. 
Худ. фильм (0+)

14.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.45, 23.30 «Страстный Мадага-

скар». Мультфильм (0+)
17.10 «Вверх». Мультфильм (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». Мультфильм (12+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник». Мультфильм (12+)
4.05 «Животный смех» (0+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 

«Comedy баттл» (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 Церемония награждения по-

бедителей фестиваля «Старая, 
старая сказка — 2015»

23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 ГОРОД АНГЕЛОВ. Худ. 

фильм (12+)
3.15 ХОР. Сериал (16+)
4.10, 5.05 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+)
6.00 «Кунг-фу Панда». Мультсериал 

(12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00, 5.45 «Суперсад» (12+)
11.15 ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ. Худ. 
фильм (16+)

13.25, 5.05 «Телеэкскурсия» (12+)
14.05 «Территория успеха» (12+)
14.30, 1.40 «Открытая наука» (12+)
15.00 СИЛЬВА. Худ. фильм (16+)
17.25, 2.05 Концерт к 100-летию 

Марии Мордасовой (12+)
18.45 «Народный ликбез» (12+)
19.00, 3.20 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)

19.35, 3.45 «Арт-проспект» (12+)
20.00, 4.10 «Марафон» (12+)
21.05 ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ. Худ. фильм (16+)
23.25 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. Худ. фильм (16+)

REN TV
5.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. Худ. 
фильм (12+)

ТВЦ
5.20 «Марш-бросок» (12+)
5.45 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ. Худ. 

фильм (16+)
7.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
8.20 ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ. Худ. фильм
10.10 ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 

СОКОЛ. Худ. фильм
11.30, 23.10 «События»
11.45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 

Худ. фильм (12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее». Фильм-концерт (6+)
15.00 В СТИЛЕ JAZZ. Худ. 

фильм (16+)
16.55 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ. Худ. фильм (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
2.10 «Приговор долгу» (16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
2.55 СИЛЬНАЯ. Худ. фильм 

(16+)
4.50 «О чем молчит женщина» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 23.45 «Одна за всех» (16+)
8.40 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ. Худ. фильм (0+)
10.35 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. 

Худ. фильм (12+)
15.00, 19.00 1001 НОЧЬ. Сери-

ал (12+)
18.00, 21.45 «Восточные жены» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
0.30 КАРДИОГРАММА ЛЮБ-

ВИ. Сериал (18+)
2.20 ЗА СПИЧКАМИ. Худ. 

фильм (12+)
4.15 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА. 

Худ. фильм (0+)
14.30 КИН-ДЗА-ДЗА. Худ. 

фильм (12+)
17.15 ЗУБАСТИКИ. Худ. фильм 

(16+)
19.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. Худ. 

фильм (12+)
21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ — 2. 

Худ. фильм (12+)
22.45 РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ. Худ. фильм (16+)
0.45 ЛЕКАРСТВО. Худ. фильм 

(16+)
2.30 ОТВЕТНЫЙ ХОД. Худ. 

фильм (12+)
4.15, 5.15 ЧЕРНАЯ МЕТКА. 

Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 13.00, 15.30, 16.35, 

19.40 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года»

10.40 АДМИРАЛ УШАКОВ. 
Худ. фильм

12.20 «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи»

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40, 1.55 «Дельфины скрытой 

камерой»
15.35 Гала-концерт к юбилею Красно-

дарской филармонии
16.40 «Шут Балакирев». Спектакль
19.00 «Острова»
19.45 УСПЕХ. Худ. фильм
21.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
22.55 БЕЛЫЕ НОЧИ. Худ. 

фильм
0.40 Фестиваль в Монтерее
1.35 «Фильм, фильм, фильм». Мульт-

фильм
2.50 «Вальтер Скотт»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.15 «В мире животных»
8.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 22 МИНУТЫ. Худ. фильм 

(16+)
11.45, 18.25 «Большой спорт»
12.05 ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК. Худ. фильм 
(16+)

15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 СПИРАЛЬ. Худ. фильм 

(16+)
18.50, 20.55, 21.35, 23.40 Фут-

бол
0.10 Смешанные единоборства (16+)
2.35 I Европейские игры
4.30 Профессиональный бокс

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.15 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ. Худ. фильм (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ. Худ. 
фильм (0+)

18.55 СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА. Худ. фильм (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ — 4. Худ. фильм 
(18+)

3.55 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ. Худ. 
фильм (0+)

7.30, 9.15 БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ. Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
9.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка» (6+)
11.05, 13.15 ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ. Худ. фильм 
(6+)

14.00 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ.... Худ. фильм (12+)

15.50, 18.20 СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ. Худ. фильм (6+)

20.05 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. Худ. 

фильм (12+)

21.45, 23.20 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ. Худ. фильм (6+)

0.00 ОПЕРАЦИЯ СВЯТОЙ 

ЯНУАРИЙ. Худ. фильм (0+)

2.05 ПРИЗНАНИЕ КОМИС-

САРА ПОЛИЦИИ ПРО-

КУРОРУ РЕСПУБЛИ-

КИ. Худ. фильм (16+)

4.10 ЖАВОРОНОК. Худ. 

фильм (0+)

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». Каж-

дые 3 часа

11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели».

11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа

11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа

12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника».

12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»

13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»

14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)

8.55 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)

9.35, 12.30, 14.25, 22.00 «Орел 

и решка» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

16.05 ЖИЗНЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ. Худ. фильм (16+)

18.25 ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА. Худ. 

фильм (16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)

0.05 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА. Худ. фильм (16+)

2.00 «Большая разница» (16+)

2.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)

6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)

8.05, 0.30, 2.45 «Рестлинг WWE 

RAW» (16+)

8.55 «Симпсоны» (16+)

14.55 «Выставка народного хозяйства 

2х2» (16+)

22.45 «Богатство курицы» (16+)

23.50, 1.50 «Робоцып» (16+)

0.05 «Южный парк» (18+)

1.25 «Мультреалити» (18+)

2.20 «Космобольцы» (16+)

3.40 «Железный человек» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ

ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
(Франция, Великобритания, 
Чехия, Канада, 2007) (16+)
СУББОТА, 13.06.15
21.05
Жизнь Эдит Пиаф была по-
хожа на сражение, каждый 
день ей приходилось бо-
роться за право жить, петь 
и любить! Из трущоб Пари-
жа она поднялась на под-
мостки Нью-Йоркских 
концертных залов и за-
владела сердцами всего 
мира. Ее друзьями были 
известнейшие люди того 
времени — Жан Кокто, 
Марлен Дитрих, Марсель 
Сердан. Выросшая в жут-
кой нищете, Пиаф достиг-
ла колоссального успеха. 
Но, взлетев на необозри-
мую высоту, она не смогла 
не обломать крылья…
Режиссер — Оливье 
Даан.
В ролях: Марион 
Котийяр, Сильви Тестю, 
Паскаль Греггори, 
Эмманюэль Сенье.
     

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК
(Россия, 2007) (12+)
СУББОТА, 13.06.15
22.00
Славится земля русская 
богатырями богатырскими 
да разбойниками разбой-
ничьими… А сверху всего 
князь княжеский сидит, 
за всем следит и поря-
док наводит, если нужно. 
Да только не всегда выхо-
дит у князя так, как нуж-
но, — правильно. Вот и 
сейчас — с богатырем 
поругался да от Соловья 
Разбойника урон потерпел 
немалый: увел бандит ока-
янный казну государствен-
ную прямо из-под носа! 
Что делать князю? А ни-
чего особенного, на то он 
и князь, чтоб из любой си-
туации выход найти! Вот и 
отправились князь с Ильей 
на поиски похищенного, 
а за ними вслед увязалась 
корреспондентка летописи 
«Новая береста». А дорога 
непростая выдалась, до са-
мого Царьграда довела…
Режиссер — Владимир 
Торопчин.
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ
(США, Великобритания, 2012) 
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.06.15
0.15
Фильм основан на ре-

альных событиях, про-

исшедших в 1988 году. 

В маленьком городке 

на Аляске репортер и его 

бывшая девушка, акти-

вистка «Гринпис», пыта-

ются спасти трех серых ки-

тов, попавших в ловушку 

арктических льдов. При-

влекая в помощь мест-

ных жителей, нефтяные 

компании, а также рос-

сийские и американские 

вооруженные силы, герои 

картины организуют бес-

прецедентную операцию 

по спасению китов.

Режиссер — Кен Куопис.
В ролях: Дрю Бэрримор, 
Джон Красински, 
Кристен Белл, Дермот 
Малруни.
     

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ
(США, 2011) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.06.15
21.00
Фильм сфокусируется на че-

ловеке, супруга которого 

становится жертвой жесто-

кого преступления, — он 

внедряется в тайную органи-

зацию мстителей.

Режиссер — Роджер 
Дональдсон.
В ролях: Николас Кейдж, 
Дженьюэри Джонс, Гай 
Пирс, Хэролд Перрино.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ.... Худ. фильм
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «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+)
13.10 ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ. 

Худ. фильм (16+)
15.00 «Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк»
19.00 Футбол. Сборная России — 

сборная Австрии
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
0.15 ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ. 

Худ. фильм
2.10 РОБИН ГУД. Худ. фильм 

(12+)
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.50 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО. Худ. 
фильм

9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
*10.20 «Вести-Воронеж. События не-

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 3.40 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.15 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО. 

Худ. фильм (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
0.35 Церемония закрытия XXVI кино-

фестиваля «Кинотавр»
1.50 КИНО ПРО КИНО. Худ. 

фильм (16+)

НТВ
6.00, 1.45 ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР. 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+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

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

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.35 ВАРВАРА КРАСА — 

ДЛИННАЯ КОСА. Худ. 
фильм (6+)

8.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 ОСА. Сериал (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»

19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. Сериал 
(16+)

2.50 ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО. Сериал (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». Мультсериал 

(0+)
9.10 «Драконы: Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
9.35 «Мастершеф» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.15, 0.55 ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ.... Худ. фильм (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
18.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». Мультфильм (12+)
19.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник». Мультфильм (12+)
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

Худ. фильм (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
2.40 «Животный смех» (0+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе»
*8.15 «Полицейский вестник»
*8.30 «Суперсад»
*8.45 «Инструктаж»
*9.00 «Клуб дилетантов»
*9.30 «Арт-проспект»
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» в Юрмале» (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 Концерт «Дуэта им. Чехова» (16+)
21.00 Павел Воля в Театре эстрады 

(16+)
22.00 «Павел воля. Большой stand-

up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Худ. 

фильм (12+)
3.15 ХОР. Сериал (16+)
4.10, 5.05 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+)
6.00 «Кунг-фу Панда». Мультсериал 

(12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00 «Народный ликбез» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00 «Эффект времени» (12+)
14.25 «Село на село» (12+)
14.55 Концерт (12+)
16.50 «Арт-проспект» (12+)
17.20 «Территория успеха» (12+)
17.40 Чемпионат России по футболу 

(12+)
19.30, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
19.35 «Клуб дилетантов» (12+)
20.05 «Такие разные» (12+)
21.05 ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. Худ. фильм (16+)
22.40 ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ. Худ. фильм (16+)
0.55 А.П. Чехов. «Чайка». Спектакль 

(12+)

3.25 «Открытая наука» (12+)
3.50 Конные бега на Воронежском 

ипподроме (12+)
4.45 «Суперсад» (12+)

REN TV
5.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: XX 

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ. Худ. 
фильм (12+)

8.00 КАМЕНСКАЯ. Сериал 
(16+)

0.30 ПРОВОКАТОР. Сериал 
(16+)

4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ
5.40 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!. 

Худ. фильм (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. Худ. фильм (12+)
9.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА. 

Худ. фильм (0+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА. Худ. 

фильм (12+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

Худ. фильм (16+)
17.15 ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ. Худ. фильм 
(16+)

21.00 «В центре событий»
22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. Худ. фильм (12+)
0.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА. Худ. фильм 
(16+)

2.10 КАЛАЧИ. Худ. фильм (16+)
3.45 «Тайны нашего кино» (12+)
4.20 КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА. Худ. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

(16+)
8.30 «2015-й: Предсказания» (16+)
10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 СКАРЛЕТТ. Сериал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00 ПОНАЕХАЛИ ТУТ. 

Сериал (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
0.30 ПРИТЯЖЕНИЕ. Сериал 

(12+)
2.20 КОЛЛЕГИ. Худ. фильм 

(12+)
4.15 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15, 2.30 ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН. Худ. фильм (0+)
11.00 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА. Худ. фильм (0+)
15.15 СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ. Худ. фильм (0+)
17.15 ОТВЕТНЫЙ ХОД. Худ. 

фильм (12+)
19.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. Худ. фильм 
(16+)

21.00 ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ. Худ. фильм (16+)
23.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ — 2. 

Худ. фильм (12+)
0.45 ЗУБАСТИКИ. Худ. фильм 

(16+)
4.15, 5.15 ЧЕРНАЯ МЕТКА. 

Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 12.50, 15.05, 16.45, 

17.35, 18.40, 21.10 

П.И. Чайковский. «Времена 
года»

10.40 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ. Худ. фильм
12.10 «Больше, чем любовь»
13.00 «Живое слово»
13.40 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. Худ. 

фильм
15.10 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
16.50 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.50 СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА. Худ. фильм
21.15 «Золотая коллекция»
0.05 УСПЕХ. Худ. фильм
1.35 Мультфильмы
1.55 «Дельфины скрытой камерой»
2.50 «Рафаэль»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня»
8.20 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.50 СПИРАЛЬ. Худ. фильм 

(16+)
11.45, 15.30 «Большой спорт»
12.05 ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ. Худ. фильм (16+)
15.55,  20.45, 21.35, 23.40 Фут-

бол
17.45 ПИРАМММИДА. Худ. 

фильм (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвращает-

ся» (16+)
0.10 «Максимальное приближение»
2.50 I Европейские игры
4.45 ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Сериал 
(16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.15, 14.30 ОСКАР. Худ. фильм 

(12+)
10.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
16.15 СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА. Худ. фильм (16+)
20.15, 1.30 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 
Худ. фильм (0+)

23.15 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
2.55 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ. Худ. фильм (0+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

Худ. фильм (0+)
7.25 УСАТЫЙ НЯНЬ. Худ. 

фильм (0+)
9.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ. Худ. фильм (0+)
13.00, 23.00 «Новости дня»

13.50 ДОБРОВОЛЬЦЫ. Худ. 
фильм (0+)

15.50 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. Худ. фильм (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45, 23.20 ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2. Сериал (16+)
2.40 ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ. Худ. фильм (6+)
5.15 «Все на юг! Как отдыхал Совет-

ский Союз» (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 «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 не-

дели»
18.35 «Вести. Факты. Воронеж»
18.48 «Вести. Культура. Воронеж»

ПЯТНИЦА
6.00 «Медведь Йоги» (12+)
7.30 «Смешарики» (12+)
8.55 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.35, 19.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 ЖИЗНЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ. Худ. фильм (16+)
17.20 ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА. Худ. 
фильм (16+)

0.00 «Большая разница» (16+)
1.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА. Худ. фильм (16+)
3.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. Сери-

ал (16+)
3.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
8.05, 0.30, 2.45 «Рестлинг 

International SmackDown» (16+)
8.55 «Американский папаша» (16+)
14.55 «Выставка народного хозяйства 

2х2» (16+)
22.45 «Кит Stupid Show» (16+)
23.35 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Робоцып» (16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)
3.40 «Японские забавы» (12+)
4.35 «Рыцари Марвел» (16+)

14 ИЮНЯ
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   СПРАВКА   БУДЬ В КУРСЕ!    ЦИФРА
Амнистию в честь 70-ле-

тия Победы в Великой Оте-
чественной войне Госдума 
объявила в апреле, доку-
мент будет действовать в 
течение шести месяцев. 
Амнистия коснется тех, кто 
впервые совершил нетяж-
кие преступления, имеет 
государственные награды 
СССР и России, воевал в го-
рячих точках или был лик-
видатором Чернобыльской 
аварии.

На свободу по амнистии 
вышли 287 осужденных

По амнистии из колоний и изоляторов Воронежской об-
ласти за три недели освободились 287 человек, сообщила 
пресс-служба управления ФСИН по региону. 

По данным ведомства, под амнистию по формальным при-
знакам подпадают 2 тыс. 801 человек в учреждениях ФСИН 
области, из них 426 отбывают наказание в исправительных 
колониях, 115 находятся в следственных изоляторах, четверо 
— в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Кро-
ме того, могут быть амнистированы 2 тыс. 256 человек, кото-
рых суд приговорил к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы.

В хорошие руки
— Сейчас уточняются 

сведения в документах тех, 
кто должен освобождаться 
из колоний Воронежской 
области, — сообщил «Се-
мерочке» руководитель 
пресс-службы ФСИН Рос-
сии по Воронежской обла-
сти Сергей КУРЕНКОВ. 

— Очень важно, чтобы 
осужденный, выходящий 
на свободу, попал в хоро-
шие руки. Мы все знаем, 
что примерно 30–40% лю-
дей, покидающих колонии, 
возвращаются в неволю. В 
России нет федерального 
закона о социальной реаби-
литации и адаптации, хотя 
о его необходимости гово-
рится с середины 1990-х  го-
дов. Местные законы есть, 
например, в Башкирии, 
где процент рецидивной 
преступности ниже, чем в 
целом по России. И такой 
закон должен быть принят 
на федеральном уровне, — 
заявила Мария Каннабих.
Московская гостья до-

бавила, что проблема 
адаптации осужденных к 
нормальной жизни под-
нята в Воронеже давно, и в 
качестве примера привела 
работу общественной орга-
низации «Назорей».

Совет да любовь
Этой общественной орга-

низации уже 14 лет, ее ру-
ководитель Анатолий Ма-
лахов дал путевку в жизнь 
сотням вчерашних зеков. 

У «Назорея» есть обще-
житие, где проживают 
около 30 бывших осужден-
ных, ищущих или уже на-
шедших работу. Кто-то на-
шел место прямо здесь (в 
«Назорее» есть свои стро-
ительное производство и 
осетровая ферма), кто-то 
через службу занятости 
устроился дворником, 
уборщиком, продавцом. 
А некоторые бывшие 

осужденные именно здесь 
обрели свою вторую поло-
вину и создали семьи.
Например, Сергей Гу-

ров — из Семилук, а его 
супруга Елена Сапронова 
родом из Нижнего Новго-
рода. Встретились в таком 
общежитии. Поженились, 
а их дочке Ирине уже 
полгодика. Мама пока в 
декретном отпуске, папа 
— что-то типа завхоза в 
«Назорее».

— У нас все хорошо, — 
говорит Сергей. — Хотя 
наш с женой тюремный 
опыт — не лучшее наслед-
ство, которое мы могли бы 
передать своей дочурке. Но 
главное, что мы понимаем, 
как не надо жить, и теперь 
хотим накопить денег на 
собственную квартиру и 
уйти в другую жизнь.

— Они у нас образцо-
вая пара, — утверждает 
руководитель «Назорея» 
Анатолий Малахов. — Мы 
здесь планируем расши-
ряться, прямо во дворе от-
кроем швейное производ-
ство, автомастерскую, так 
что работа найдется всем!

ОТ ЗВОНКА 
ДО ЗВОНКА
Воронежская область — в числе 
лучших в России по реабилитации 
бывших осужденных

В середине мая в Воронеже прошел Всероссийский 
семинар по адаптации осужденных, выходящих на 
свободу. В числе более полусотни его участников 
из почти 25 регионов была и член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека Мария КАННАБИХ. Ее визит в 
Воронеж совпал с началом посвященной 70-летию 
Победы амнистии, которая коснется примерно 
350–400 тыс. российских осужденных.

Журналисты «Семерочки» пообща-
лись в колонии-поселении с неко-
торыми из тех, кто, скорее всего, по 
амнистии к 70-летию Победы выйдет 
на свободу.

Юрий
Юрию Преснякову из Пятигорска 33 
года, он инженер-программист. До 
того, как попал за решетку, имел две 
собственные фирмы по информацион-
ным технологиям. Отбывает наказание 
по статье «Мошенничество».

— Моя фирма выполняла работу в 
Сочи, но заказчик просто-напросто «ки-
нул» меня, не выплатив по заключен-
ному договору более миллиона рублей. 
Соответственно, я не смог выплатить 
деньги кредиторам и сотрудникам, — 
рассказывает Юрий. — Раньше я вооб-
ще никогда не имел проблем с законом, 
а получилось так, что загремел на нары. 
О том, что готовится амнистия, я слышал, 
теперь вот, если будет все нормально, 
освобожусь за три месяца до окончания 
срока. Вернусь домой к жене и дочке, 
попробую собрать остатки своего биз-
неса, больше половины которого я утра-
тил, зато теперь точно знаю, как быть в 
подобных случаях: надо обязательно 
страховать всевозможные финансовые 
риски, чтобы в случае чужого обмана не 
остаться у разбитого корыта…

Наталья
Москвичка Наталья Фридман, повар-
технолог по образованию, тоже осуж-
дена за мошенничество. До окончания 
срока ей осталось восемь месяцев, но 
она рассчитывает по амнистии вернуть-
ся домой к двум сыновьям и дочери. 
Руководство колонии-поселения опре-
делило Наталье относительно легкую 
работу: она библиотекарь в зоне. Легко 
может рассказать всем желающим о 
нюансах творчества Генри Миллера и 
Карлоса Кастанеды, да только таких 
книг в скромной библиотеке нет. 

— Я попала за решетку абсолютно 
справедливо, — говорит Наталья. — За-
нималась мошенничеством в банковской 
сфере, наловчилась разбираться с доку-
ментами и «помогала» людям брать кре-
диты у банков. Как потом выяснилось, 
четыре года была в розыске, хотя особо 
никуда не пряталась. Суд определил меня 
в Перелешино. За результатами рассмо-
трения амнистии к 70-летию Победы в 
Госдуме я внимательно следила, потому 
что знала: она может коснуться и меня. 
Надеюсь скоро оказаться дома.

Валентин
Воронежцу Валентину Малышеву 25 
лет, он осужден по статье «Нарушение 
Правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств». Это 

нарушение обернулось смертельным 
исходом. В 2012 году его история на-
делала много шуму в нашем городе. 

Валентин увлекался мотоциклами, 
присмотрел себе «коня», договорился о 
цене, заплатил деньги хозяину, оформил 
документы. Прежний владелец захотел 
показать какие-то нюансы управления 
мотоциклом, посадил Валентина назад, 
а сам сел за руль. Из-за превышения 
скорости насмерть сбил ребенка, выско-
чившего на дорогу. Доказать в суде, что 
управлял мотоциклом не он, а прежний 
владелец, Валентин не сумел: изображе-
ние на записи с камер было размытым. А 
тот факт, что хозяином мотоцикла на мо-
мент аварии уже был Валентин, оказался 
в суде решающим аргументом. Приговор 
— три года и шесть месяцев за решеткой. 
Валентину осталось восемь месяцев от-
сидки.

— На свободе у меня было много увле-
чений: мотоциклы, музыка. Играл в группе, 
был диджеем. За ходом обсуждения ам-
нистии особо не следил, готов отбыть на-
казание полностью. Освобожусь досрочно 
— хорошо. Нет — ничего страшного. На 
прежнего хозяина мотоцикла я зла не дер-
жу, все равно рано или поздно жизнь все 
рассудит по справедливости. Как только 
окажусь дома, постараюсь вернуться к лю-
бимой музыке, а с мотоциклами пока по-
временю…

6 тыс. 
554 чел. 
находились в колони-
ях и изоляторах УФ-
СИН Воронежской об-
ласти, по данным на 
1 апреля. Еще 6 тыс. 
136 осужденных со-
стояли на учете в уго-
ловно-исполнитель-
ной инспекции. 

На свободу с чистой совестью
   АМНИСТИЯ

Валентин Малышев

Юрий Пресняков

Сергей Гуров с семьей

Наталия Фридман
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   РОДОМ ИЗ НЕПОСЕД

  Пока я не Пока я не 
хочу замуж. хочу замуж. 
Все, что Все, что 
связано связано 
с темой с темой 
замужества, замужества, 
для меня для меня 
стресс.стресс.  

навскидку конкрет-
ную роль назвать не 
могу. 

— Почему вы согласи-
лись сыграть в римейке 
«Кавказской пленни-
цы»? 

— Я не комментирую 
историю, связанную с 
«Кавказской пленницей». 
У всей съемочной группы 
до сих пор осадок. А поче-
му согласилась? Так ведь 
по всему миру снимают 
римейки. Меня впечат-
лил состав артистов и то, 
что предложили сыграть 
Нину, которую все пом-
нят в исполнении Ната-
льи Варлей. Почему бы 
нет? 

— Не опасались, что 
будут сравнивать с Вар-
лей?

— Нет. Иначе бы не 
пошла в эту профессию. 
Всегда найдется тот, кому 
что-то не понравится, кто 
назовет бездарностью. 
Для этого я и работаю, 
пробую, учусь, делаю вы-
воды. Я каждый день ра-
ботаю над собой.

ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ 
ТОТ, КТО НАЗОВЕТ 
ТЕБЯ БЕЗДАРНОСТЬЮ
Актриса и певица Настя ЗАДОРОЖНАЯ о съемках в Голливуде, 
экспериментах с внешностью и силе сопротивления в актерской профессии 

они ленятся. Но ребенок 
должен реально чего-то хо-
теть, и тогда окажите ему 
поддержку со всех сторон. 
При этом все должно быть 
в меру. Родители должны 
быть уверены, что ребенок 
точно хочет чем-то зани-
маться, чтобы это не пре-
вратилось в их собствен-
ную навязчивую идею. 

— А вам хотелось?
— Мне этого хотелось 

страшно. И повезло, по-
тому что мамины мечты 
совпали с тем, что мне са-
мой хотелось реализовать. 
Хотя любой артист, кото-
рый учился в музыкаль-
ной школе, наверное, мо-
жет рассказать, что у него 
был такой период, когда 
он не мог смотреть на пи-
анино. Моя мама не сда-
лась. Спасибо ей большое. 

«Замуж не хочу»
— В августе вам ис-

полнится 30 лет. Семью 
создать еще не решили?

— У меня есть семья. 
Кроме того, в моей жизни 
очень много времени за-
нимают работа и мысли о 
ней. Все еще впереди.

— Мама не просит 
внуков?

— Она понимает мой 
мир. Она сама толкнула 
меня во всю эту шоу-ин-
дустрию. Так что в плане 
внуков она терпелива.

— Пять лет назад вы 
говорили, что мечтаете 
сыграть свадьбу в шор-
тах на берегу моря…

— Пока я не хочу за-
муж. Все, что связано с те-
мой замужества, для меня 
стресс. То, что я вижу во-
круг, меня никоим обра-
зом не прельщает. Мне 

претят все эти стереоти-
пы, что девушка должна 
выйти замуж. Я ничего 
никому не должна. 

Шэрон Стоун 
в панике

— В третьей части 
фильма «Любовь в 
большом городе» с вами 
снималась знаменитая 
Шэрон Стоун. Как с ней 
работалось?

— Я даже не успела с 
ней пообщаться: Шэрон 
приезжала на один съе-
мочный день. Вообще, 
у американских арти-
стов есть профсоюзы: все 
должно быть строго по 
графику — минута в ми-
нуту. А у нас можно на 
час встать, а потом сни-
мать допоздна, с дикими 
переработками. И Шэрон 
прямо-таки паниковала, 
когда ее вызывали на 
полчаса позже.

— А вас в Голливуд не 
приглашают?

— Я учу английский и 
не исключаю возможности 
съездить туда. Я снималась 
в фильме «Что творят муж-
чины» в Лос-Анджелесе. 
Когда ехала туда, мне го-
ворили, что там можно 
встретить кинозвезд в 
первом попавшемся кафе. 
После перелета мы пошли 
в обычный суши-бар. Сижу 
за столиком, поворачиваю 
голову — а рядом Памела 
Андерсон. Мой агент по-
шел в тренажерный зал, 
и рядом с ним занимался 
Моби. Там спокойно отно-
сятся к тому, что знамени-
тости ходят по улице. Мне 
кажется, голливудские 
звезды ведут себя проще, 
чем наши артисты. 

Анастасия Задорож-
ная побывала в Во-
ронеже со спектаклем 
«Суперсемейка». Перед 
выходом на сцену Воро-
нежского концертного 
зала актриса рассказала 
о домашнем питомце, 
который снимается вме-
сте с ней в кино, неже-
лании соответствовать 
чужим стереотипам и 
российском съемочном 
процессе, который до-
вел до паники Шэрон 
Стоун. 

Работа над собой
— Настя, вы как-то 

говорили, что мечтаете 
сыграть отрицательную 
роль. Какую, например?

— С учетом моих внеш-
них данных, мне должно 
невероятно повезти, что-
бы режиссер разглядел 
во мне отрицательную 
героиню. У меня были не-
гативные персонажи, но 
хотелось бы сыграть что-
то мрачное, драматичное, 
на сопротивлении. Но 

Анастасия Сергеевна ЗАДОРОЖНАЯ ро-
дилась в городе Вытегре Вологодской обла-
сти 30 августа 1985 года в семье военного. С 
раннего детства занималась вокалом, танцами, 
обучалась в музыкальной школе. Вышла на 
профессиональную сцену в 1996 году в соста-
ве известной российской группы «Непоседы». 
Вместе с этим детским коллективом Настя объ-
ездила полмира. 

В кино Задорожная дебютировала в 1999 
году — в сериале «Простые истины»: 14-летняя 
Настя сыграла школьницу Анжелику Селивер-

стову. После этого решила стать актрисой. Окон-
чив школу в 2002 году, Настя поступила в ГИТИС. 

Толчком для начала сольной певческой 
карьеры стал демонстрировавшийся на теле-
канале MTV сериал «Клуб», в котором она сы-
грала известную певицу. Задорожная записала 
саундтрек к сериалу под названием «Буду», 
который стал ее визитной карточкой. В каче-
стве певицы Настя выпустила альбомы «До 17 и 
старше» и «12 историй». 

В 2006 году Задорожная сыграла главную 
роль в сериале «Трое сверху». В 2007 году сня-

лась за границей — у бельгийских режиссеров 
в проекте «Матрешки-2». Приняла участие в 
съемках детективного сериала «Преступление 
будет раскрыто», который шел на НТВ до 2010 
года, в трех частях романтической комедии 
«Любовь в большом городе». 

Кроме того, Задорожная принимала уча-
стие в шоу «Звездный лед» в 2008 году, на ко-
тором каталась в паре с Сергеем Славновым. В 
2010 году она в паре с актером Александром 
Носиком стала участницей «Стиляги-шоу» на 
канале «Россия».

навскидку конкрет-
ную роль назвать не 
могу

Актриса и певица
экспериментах с 

Анастасия Задорож-
ная побывала в Во-
ронеже со спектаклем

Стрижка от стресса

— В фильме «Пло-
хая соседка» ваша ге-
роиня, оставшись без 
денег и работы, в со-
стоянии стресса покупа-
ет себе платье. А как бы 
вы поступили? 

— Между прочим, эта 
сценарная идея принад-
лежит мне. Если честно, 
я тоже могу психануть и 
что-то купить. Чаще всего 
хочется перекраситься из 
блондинки (а то уже невоз-
можно на себя в зеркало 
смотреть), но сдерживают 
уже подписанные кон-
тракты. Если бы не было 
никаких обязательств, я 
бы бегала по салонам кра-
соты — стригла-красила 
волосы. Даже слегка под-
резав концы волос, уже ду-
маешь, что освободилась 
от лишнего негатива и 
жизнь пойдет иначе. 

— Ваша героиня в этом 
фильме во все вносит 
хаос. Вы похожи на нее?

— Я существую по гра-
фику, от которого сильно 
завишу. Для меня хаос 
— если выпадают выход-
ные. Тогда я могу себе 
позволить делать что 
хочу. Ведь когда у тебя 
слишком много порядка, 
хочется его разрушить 
— например, валяться 
на кровати сколько вле-
зет... Скорее, мои близкие 
вносят хаос в мою жизнь: 
звонят, чтобы я решала 
внезапно возникающие 
семейные вопросы. 

Пес-блогер
— Ваш четвероногий 

питомец Бобза еще ве-
дет блог в интернете?

— Блог закрылся, по-
тому что мне надоело его 
вести. Вначале было за-
бавно, а теперь стало обы-
денностью. Но периоди-
чески Бобза появляется в 
моем личном блоге. Он и 
в кино со мной снимался 
— в сериале «Клуб». 

— На что вы способ-
ны ради хорошей роли? 
Можете, например, на-
брать вес?

— Если будет какая-то 
поворотная роль в моей 
жизни, я приму какие-ни-
будь меры, чтобы сыграть 
ее… Хотя есть огромное ко-
личество потрясающих ро-
лей, для которых актерам 
не надо себя видоизме-
нять. Важно, чтобы потом 
это не стало тебя пресле-
довать всю жизнь.

Главное — 
желание ребенка

— В детстве вы зани-
мались в «Непоседах». 
Что можете посовето-
вать детям, которые хо-
тят стать артистами, и 
их родителям?

— Безусловно, все долж-
но идти от ребенка. А ро-
дителям важно не пере-
давить. Хотя детям иногда 
нужно дать тумака, когда 
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«Авиамикс-2015» собрал под Воронежем 
более 7,5 тыс. зрителей

В медицинском уни-
верситете им. Бурденко 
прошел День карьеры. 
О тонкостях будущей 
профессии студентам 
рассказали представи-
тели департамента об-
разования и практику-
ющие врачи больницы 
скорой медицинской 
помощи. 

Мечты 
и реальность

— Не секрет, что мно-
гие студенты, подходя к 
четвертому, а то и к ше-
стому курсу, совершенно 
не понимают, чего они 
хотят от будущей специ-
альности. Поэтому мы 
считаем, что они долж-
ны иметь возможность 
пообщаться с ведущими 
специалистами в области 
здравоохранения. Они 
помогут сориентировать-
ся в профессии и расска-
жут, как добиться высот, 
— заявил проректор по 
учебной работе медуни-
верситета Владимир Бо-
лотских.
Большинство школь-

ников, приходя в медвуз, 
уже знают, какую именно 
отрасль они хотят вы-
брать. Но зачастую это 
представление формиру-
ется на основании филь-
мов и чужих рассказов. 
Они романтизируют про-

За выступлениями на-
блюдали свыше 7,5 тыс. 
горожан. Количество зрите-
лей подсчитали полицей-
ские, охранявшие правопо-
рядок на полигоне. Однако, 
по их словам, многие во-
ронежцы предпочли рас-
положиться не на трибунах 
на самом полигоне, а на 
прилегающей к нему тер-
ритории. Например, неко-

торые зрители, сумевшие 
добраться до Погонова на 
автомобилях, установили 
раскладные кресла прямо 
на парковке. 
Многие зрители приш-

ли на авиашоу целыми 
семьями — на полигоне с 
раннего утра было немало 
детей. Однако организа-
ция мероприятия, мягко 
говоря, подкачала: проезд 

обычных автомобилей к 
Погоново военные пере-
крыли, поэтому большин-
ству автовладельцев при-
шлось оставить машины 
в селе Березовка. А до сто-
янки автобусов, которые 
выделила Военно-воз-
душная академия имени 
Жуковского и Гагарина, 
зрителям приходилось 
преодолевать 1,5–2 км. 
Попасть в них воронежцы 
могли, только пройдя че-
рез рамки металлодетек-
торов. 

КУДА ПОЙТИ ТРУДИТЬСЯ?КУДА ПОЙТИ ТРУДИТЬСЯ?

фессию и плохо представ-
ляют, с чем столкнутся в 
реальности. 

— Нас всех, нынешних и 
будущих профессионалов, 
объединяет желание быть 
востребованным, помогать 
людям и получать за свой 
труд достойную плату. По-
этому, выбирая специаль-
ность, лучше ориентиро-
ваться не на юношеские 
представления, а на ре-
альную востребованность 
той или иной профессии, 
— посоветовал студентам 
заместитель руководителя 
департамента здравоохра-
нения Воронежской обла-
сти Леонид Меремьянин. 

В хирургах 
недостатка нет
В числе самых востре-

бованных в регионе — в 
основном специальности, 

связанные с высокими 
технологиями (функцио-
нальный диагност, рент-
генолог, врач-биохимик). 
А вот хирургов и кардио-
логов, как выяснилось, в 
нашем регионе избыток.
Основным событием 

встречи стало общение 
с практикующими вра-
чами. Перед студентами 
выступил главный врач 
БСМП № 1, заместитель 
председателя постоянной 
комиссии по здравоохра-
нению Воронежской го-
родской думы (фракция 
«Единая Россия») Алексей 
Чернов.

— Никто не рождает-
ся профессионалом, врач 
должен расти постепенно. 
И я не советую вам искать 
легких путей. Начинать 
карьеру лучше с самого 
низа, чтобы понять всю 
специфику медицинской 
работы. Я во время учебы 
работал медбратом в той 
самой больнице, которой 
сейчас руковожу. И это 
дало мне колоссальный 
опыт. Я научился справ-
ляться с большим объ-
емом работы в авральном 
режиме и оказывать по-
мощь при таких травмах 
и тяжелых состояниях, 
которых некоторые врачи 
в жизни не видели, — рас-
сказал Алексей Чернов бу-
дущим медикам. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ШОУДОЛГАЯ ДОРОГА К ШОУ
На авиашоу, состоявшемся на полигоне Погоново 
в субботу, 30 мая, выступили экипажи более чем 
60 самолетов и вертолетов.

Требуются не только врачи, 
но и управленцы
Алексей ЧЕРНОВ, главный врач БСМП № 1:

— У нынешних студентов есть возмож-
ность заниматься не только лечебным делом. Врачебная 
профессия предоставляет различные возможности. Если вам 
интересно лечить — идите в больницы. Если больше нравит-
ся наука — поступайте в аспирантуру и оставайтесь в стенах 
родного вуза. А если привлекает управление, вы можете пой-
ти по административной линии. 

Более 60 авиаэкипажей показали свое мастерство воронежцам

Зрители добирались пешком
Поглазеть на шоу пришли 
7,5 тыс. воронежцев



Примечание. Все названия концепций — неофици-
альные и условные. Их придумали наши журналисты.
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       ПАРК?
   У ГОРОЖАН 
       ПРОСЯТ СОВЕТА

Достоинства и недостатки трех концепций будущего Детского литературного парка

Детский литературный 
парк — четвертый крупный 
ландшафтный проект в Во-
ронеже, реализуемый при гу-
бернаторе Алексее Гордееве. 
Идею создания такого парка 
глава региона высказал в се-
редине апреля, предложив 
популяризировать литера-
туру с помощью технологий 
ландшафтного дизайна и 
творческих программ.

И зимой, и летом
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской 
области:

— Новый парк должен опираться на твор-
чество прозаиков и поэтов, чьи судьбы связа-
ны с Воронежской областью. Нужно сделать 
его удобным и интересным — воспитательным 
и познавательным. Там можно будет разме-
стить летнюю площадку с крытой сценой, про-

гулочную зону для мам с колясками, предусмотреть возможность 
использования парка в зимнее время.

Специалисты проанали-
зируют результаты опроса 
воронежцев, выяснят необ-
ходимость дальнейших обще-
ственных обсуждений или 
перейдут к следующему этапу 
— поиску денег и определе-
нию конкретного времени соз-
дания парка. Пока точных сро-
ков организаторами опроса не 
установлено.

Эскизы вариантов будущего парка мэ-
рия разместила на своем сайте (voronezh-
city.ru/communications/announcement/
detail/12362). В специальном опроснике го-
рожан просят выбрать одну из трех концеп-
ций и объяснить, что в ней они считают до-
стоинствами и недостатками.

Ответы необходимо отправить по элек-
тронной почте nidrozd@cityhall.voronezh-
city.ru (тема — «Детский литературный 
парк») до 10 июня.

Городские власти предложили воронежцам оце-
нить три концепции Детского литературного пар-
ка на спуске от Покровского храма к Дворцу детей 
и юношества. Журналисты «Семерочки» рассмо-
трели плюсы и минусы каждой концепции.

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА МОЖЕТ В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯПОЯВИТЬСЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ

Официальное описание. 
Основная идея предлагаемой 
концепции — создание уни-
версального общественного 
пространства, которое отвеча-
ло бы максимальному набору 
потребностей современного 
городского жителя любого воз-
раста и социального статуса.
Разработчики предложили 

разделить будущий парк на 
пять зон: отдыха (литературное 
кафе), общественных коммуни-
каций (амфитеатр для дискус-

сий или кинотеатр под откры-
тым небом и две концертные 
площадки), читальную (боксы 
для чтения и зона буккроссин-
га), детского развития (игровая 
зона с интерактивными муль-
тимедийными панелями) и 
торгово-выставочную. Их гра-
ницами, судя по всему, станут 
нынешние очертания террас 
и главная аллея. На ней с по-
мощью цветовых линий будут 
обозначены направления к 
каждой из пяти зон.

«Сказка русской деревни»
Официальное описание: В список наи-

более известных авторов, чьи произведения 
послужили основой для разработки концеп-
ции сквера, вошли Крылов, Кольцов, Ники-
тин, Бунин, Платонов, Маршак, Кораблинов 
и Троепольский. Главную концепцию сквера 
определяют одна из ведущих тем произведе-
ний этих писателей — тема русской деревни, 
— а также сказочные мотивы произведений 
Маршака. Задача проектного решения — пе-
реложение на современный лад атмосферы 
русской деревни с ее полями и березовыми 
рощами, ее самобытности, простоты и душев-
ности. Романтические веяния прозы и стихов 
воронежских писателей отражаются также в 
планировке и ландшафтных решениях сквера.
Главной архитектурной особенностью это-

го варианта выступили колонны-страницы на 
входе в парк — с цитатами из произведений 
воронежских литераторов. А в основу идео-
логии второй концепции ее авторы 
положили стремление современного 
человека найти уединенный уголок в 
суете большого города. Хотя и в этом 
воплощении в парке предполагается 
зонирование (должны появиться ли-
тературное кафе, музей-библиотека и 
дискуссионный павильон), в целом он 
более однороден, чем в предыдущем 
варианте. А дополнительный колорит 
литературному скверу придадут лежа-
ки-качалки из натуральных материа-
лов — по замыслу авторов они напом-
нят о сеновалах и пшеничных полях.

Концепция № 1

Концепция № 2 Концепция № 3

«Городской 
форум»
Официаль-

ное описание: 
Композицион-
ная ось делит 
территорию на 
две части — ле-
вую и правую 
стороны. Левая сторона пред-
ставляет собой активную часть 
с навесами и перголами. Она 
предназначена для проведе-
ния различных литературных 
встреч, диспутов, семинаров и 
т. п. Предусмотрены три универ-
сальные площадки. Завершени-
ем композиции левой стороны 
является амфитеатр со стацио-
нарной сценой.
Правая часть парка — рекре-

ационная зона с площадкой для 
проведения более спокойных 
мероприятий (в их числе органи-
зация различных выставок — на-
пример, цветов, — представление 

малых архитектурных форм и т. 
п.). Ее завершением является Ал-
лея литераторов.
Таков еще один универ-

сальный вариант, идеальный 
для общественной активности 
(например, для открытых со-
бытий Платоновского фести-
валя или ярмарки «Воронеж 
— город-сад»). Он подчеркнуто 
модерновый, остроугольный, 
а необычные светильники и 
плитка-«фрилайт» добавляют 
нарочито городской (в противо-
положность предыдущему — 
«деревенскому» — проекту) ко-
лорит.

 Плюсы. Простота и функциональность. Пожалуй, этот вариант больше «зато-
чен» под постоянную трансформацию. Такой литературный сквер может быть и 
обыкновенной зоной спокойного отдыха, и местом гуляний, и фестивальной или 
даже спортивной площадкой.

 Минусы. Как и в первом варианте, достаточно убрать «литературные» названия 
(в третьей концепции есть обобщенная «аллея литераторов с малыми архитектур-
ными формами») — и парк перестает быть и детским, и литературным.

 Плюсы. Единство формы и идеи парка. К тому же в 
этой концепции есть и дополнительные ландшафтные 
«фишки» — например, каскадный ручей. Воронежцы, 
прокомментировавшие в социальных сетях пред-
ложенные мэрией концепции, уже отметили, что в 
жару посетители открытого пространства без высоких 
деревьев будут чувствовать себя не очень уютно. Не-
большой водоем позволит добавить немного комфор-
та в летние дни.

 Минусы. Вторая концепция предполагает пассивный 
отдых. «Читать и размышлять», «развиваться и меч-
тать», «проводить культурный и приятный досуг» — так 
ее авторы видят занятия детей, молодежи и пожилых 
людей соответственно. Хотя именно такой отдых со-
ответствует русской литературной традиции XIX века, 
в начале XXI столетия он смотрится довольно архаично.
Главный недостаток второго варианта — большая 
зависимость от общего культурного уровня горожан. 
Недавно мэр Александр Гусев попросил городских 
полицейских поставить ночной пост в новом Централь-
ном парке («Динамо»): местные жители уже пожало-
вались в муниципалитет на хулиганов. Надо полагать, 
охрана Детскому литературному парку тоже понадо-
бится немедленно.

 Плюсы. Универсализм — в таком сквере каждый 
современно мыслящий горожанин сможет найти 
занятие по душе. Наличие отдельной детской зоны 
наверняка привлечет в парк посетителей с малы-
шами: мест для активного детского отдыха в центре 
Воронеже до сих пор мало.

 Минусы. Не очень понятно, как такой парк сможет 
выполнять две определенные губернатором функции 
— воспитания и познания. 
Эта концепция отражает обобщенные мечты о 
«городском пространстве для отдыха» без привяз-
ки к Воронежу: подобный сквер мог бы появиться 
в любой региональной столице или, например, в 
каком-нибудь микрорайоне Москвы. Кроме того, 
тематические зоны такого парка наверняка окажутся 
довольно маленькими — площадь под Детский лите-
ратурный парк отведена совсем небольшая, и теснота 
грозит оказаться настоящим бичом для посетителей 
парка.

«Универсальное общественное пространство»
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В храме замечательной работы каменный иконостас (еще один такой есть в Воронежской 
православной семинарии). Он изготовлен в Екатеринбурге — для украшения мастерами ис-
пользовались змеевик, мрамор, гальваническое золото. Иконы созданы местным художником и 
иконописцем — а по званию он майор.

Главная святыня — икона великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его мо-
щей, переданная в дар владыкой Сергием. Образ написан в XIX веке на Святой горе Афон, в 
Русском Пантелеимоновом монастыре, где пребывает глава святого великомученика. Святой 
Пантелеимон посвятил жизнь исцелению больных, при этом он не брал денег за лечение. В 
Русской Православной Церкви почитание святого Пантелеимона известно с XII века. Он про-
славляем не только как целитель, но и как покровитель воинов: его первое, языческое имя было 
Пантолеон — «лев во всем». А при крещении святой стал Пантелеимоном — «всемилостивым». 
Тут прослеживается некая связь: воины чаще других получают раны и более всего нуждаются во 
врачевании. День памяти святого — 27 июля (9 августа).

Иверская икона Пресвятой Богородицы находилась в Казанском храме Павловского райо-
на Воронежской области. В 1930-е годы тот храм был полностью разрушен, и одна благочести-
вая семья спрятала образ Богородицы у себя в доме. В советское время пять поколений этой 
семьи жило рядом с этой замечательной, намоленной иконой, а в 2013 году семейство решило 
передать ее в храм.

   СВЯТЫНИ

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отец Сергий УЛАНОВ, помощник командира 
по работе с верующими военнослужащими:

— Потребность в священниках в армии ве-
лика. По статистике, 85% военных считают себя 
православными христианами и у них есть потреб-
ность, огромное желание приступить к регуляр-
ным церковным таинствам — и нужно предоста-
вить им такую возможность. В академии довольно 
много воцерковленных офицеров и курсантов. 
Специфика моей работы состоит еще и в том, что ко мне 
приходят молодые люди — они еще в стадии становления, 
формирования личности, нужно дать им мудрый и добрый 
совет, что-то по-отечески подсказать, наставить, укрепить. 

Хотя наш храм вмещает несколько сотен человек, 
я стараюсь приглашать на исповедь не более 30 
курсантов, потому что каждому следует уделить 
внимание, с каждым пообщаться, поговорить без 
ненужной спешки. Хочу, чтобы они понимали: в 
храме их всегда выслушают и поддержат. Совсем 
недавно священство стало взаимодействовать с 
психологами, чтобы поддержать человека со всех 
сторон. Военное духовенство также просвещает 

свою паству: увы, в нашей стране многие крещены, но при 
этом слабо знают основу своей веры и историю Церкви. В 
академии на первом и втором курсах ведутся религиозные 
факультативы, есть своя газета.

Крест и самолет
Наконец эта тайна от-

крылась. На территории 
ВВА им. Жуковского и Га-
гарина находится храм во 
имя Святого великомуче-
ника и целителя Пантеле-
имона — это его видно с 
правого берега. 
Храм трогательно смо-

трится на закрытой терри-
тории, где, куда ни глянь, 
люди в форме и с серьез-
ными лицами, а в каче-
стве украшения — боевой 
самолет и военная маши-
на на пьедестале. Жаль, 
что далеко не каждому во-
ронежцу можно увидеть 
Пантелеимоновский храм: 
вход на территорию акаде-
мии только по пропускам, 
придется ждать дня от-
крытых дверей.

Целитель 
и великомученик
С этой необычной цер-

ковью нас знакомит отец 
Сергий Уланов — штат-
ный военный священник. 
Его должность называется 
«помощник командира по 
работе с верующими воен-
нослужащими».

— Первый храм — ла-
заретный — был построен 
на этом месте в 70-х го-
дах XIX века. — Отец Сер-
гий показывает рисунки 
и фотографии на стенде, 
размещенном на входе в 
храм. — Здесь была дере-
вянная церковь Воронеж-
ского дисциплинарного 
батальона, освященная в 
честь великомученика и 
целителя Пантелеимона. 
Этот святой в своей зем-
ной жизни врачевал мно-
гих больных не столько 
силой своего целитель-

ского искусства, сколько 
силой молитв и благода-
ти Божией. Храм просу-
ществовал до 1905 года: в 
ходе первой русской ре-
волюции все деревянные 
постройки, находившие-
ся здесь, были сожжены. 
После этого было решено 
построить каменное зда-
ние — его возвели в 1910 
году по типовому проекту 
воинских храмов, разра-
ботанному архитектором 
Вержбицким и утвержден-
ному императором Нико-
лаем II: предполагалось 
спроектировать вмести-
тельное церковное здание 

(рассчитанное на 400–900 
человек) при минимуме 
материальных затрат. 

Клуб вместо церкви
С установлением со-

ветской власти для Пан-
телеимоновского храма 
настали тяжелые времена. 
Богослужения в нем про-
должались до 1926 года, а 
затем он был закрыт, и на 
территории современной 
академии расположились 
части Красной армии. Во 
время Великой Отече-
ственной войны на его ко-

локольне располагался 
наблюдательный пункт 
наших войск. От обстрелов 
храм пострадал: на левом 
берегу это было самое вы-
сокое здание, и ударами 
снарядов была разрушена 
часть колокольни, снесе-
ны восьмерик и четверик 
основного строения.
После войны силами 

военных помещение было 
реконструировано, и в 
1943–1963 годах здесь рас-
положился клуб Воронеж-
ского Суворовского учили-
ща, а с 1963 года — клуб 
Воронежского военного 
авиационного техническо-
го университета. Внутри 
все было переоборудова-
но: установили сцену, си-
денья. От старого храма 
сохранились лишь стены 
да кресты — не было ни 
колокольни, ни барабана, 
ни купола.

Меньше чем за год
В 2009 году начальник 

тогда еще университета, а 
ныне академии Геннадий 
Зибров поднял вопрос о 
воссоздании историче-
ского воинского храма на 
территории учебного заве-
дения. Инициатива была 
поддержана руководством 
страны и Министерством 
обороны — и менее чем 
за год храм стараниями 
профессиональных строи-
телей и при участии кур-
сантов был восстановлен 
в нынешнем виде. Регу-
лярные богослужения на-
чались с Пасхи 2010 года, 
а 25 июля того же года 
митрополит Сергий совер-
шил великое освящение. 
Владыка проявил отече-
скую заботу: в этот торже-
ственный день преподнес 
в дар малую звонницу на 
колокольню — колокола 
местные, анисимовские, 
с красивым, теплым го-
лосом. Митрополит пода-
рил также частицу мощей 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 
— теперь она вставлена в 
икону святого.

В Воронеже собрались военные священники
26 мая в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Га-

гарина в Воронеже 155 священнослужителей — представителей 
православного, мусульманского и буддийского духовенства — 
встретились на пятом учебно-методическом сборе должностных 
лиц по работе с верующими военнослужащими ВС РФ.

Это был самый крупный сбор военных священников за всю со-
временную историю Вооруженных сил России. Духовенство под-
вело итоги работы с верующими военнослужащими и обменялось 
опытом. 

Военное духовенство в качестве штатной структуры Вооруженных 
сил РФ было воссоздано по поручению президента от 21 июля 2009 
года. Должность помощника командира по работе с верующими во-
еннослужащими ввели в войсках в 2010 году.

85 процентов военных считают себя православными

ВОИНСТВО И ХРАМ
На территории Военно-воздушной академии находится храм 
во имя Святого великомученика и целителя Пантелеимона

Ясным днем с набережной на правом берегу от-
крывается чудесная панорама Воронежа. Можно 
поиграть с детьми — кто больше назовет объек-
тов, которые видит перед собой. Тут семинарский 
храм, а там парк «Алые паруса», здесь остров, а по-
дальше дамба — все вроде бы привычно и знако-
мо. Но для меня долго существовала одна загадка: 
на солнце сиял купол церкви, и я не могла сообра-
зить, какой именно.

   ТРАДИЦИЯ
Как только Пантелеимо-

новский храм бы возрожден, 
курсанты по своей инициати-
ве установили такую тради-
цию: в память об окончании 
военного вуза они приносят 
в дар храму икону. На обрат-
ной стороне написаны имена 
жертвователей, а соответ-
ствующий синодик хранится 
еще и в алтаре — за каждым 
богослужением прочитывают-
ся имена благоукрасителей. 
Первой подаренной иконой 
был образ великомученика 
Георгия Победоносца, затем 
появились икона покровите-
лей русского воинства святого 
благоверного Александра Не-
вского и Феодора Ушакова с 
частью его мощей, икона Свя-
той Троицы.

   КСТАТИ
В храме оборудован бапти-

стерий для взрослых — здесь 
военнослужащих крестят с пол-
ным погружением. В 2013 году 
по благословению митрополита 
совершали крещальную литур-
гию — древний чин, в 2000-х 
годах утвержденный покойным 
патриархом Алексием II.

  Первый храм Первый храм 
был построен был построен 
здесь в 70-х здесь в 70-х 
годах годах 
XIXвека XIXвека                                     
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   ИТОГ

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ    МНЕНИЕ

Без сопротивления
По накалу этот сезон 

не чета прошлому, ког-
да воронежцы, казалось, 
намертво «зарубились» с 
саратовским «Соколом». 
Но волжане на финише 
легко обошли предста-
вителей Черноземья и 
поднялись в ФНЛ. 
В этот раз ни «Рязань», 

ни «Тамбов», ни липецкий 
«Металлург» не ставили 
перед собой цели повыше-
ния в классе. Когда трене-
ры на пресс-конференциях 
на вопрос о целях коман-
ды на сезон выдают стан-
дартное: «Побеждать в 
каждом матче», — это зна-
чит, что либо в коллективе 
нет денег, либо руковод-
ство клуба, трезво оцени-
вая бюджетные затраты в 
случае повышения коман-
ды в классе, ставят перед 
тренерами задачу иного 
рода: «Только не первое 
место!».

Цена вопроса 
Первый дивизион с 

учетом перелетов в Си-
бирь и на Дальний Вос-
ток и обратно — мини-
мум 400 млн рублей на 
сезон. По неофициаль-
ной информации, «Фа-
кел» во втором дивизи-
оне имел около 250–270 
млн рублей (например, 
бюджет крепкого серед-
няка ФНЛ — ярослав-
ского «Шинника» — был 
на полсотни миллио-
нов меньше), «Рязань» с 
«Тамбовом» — не более 
100 млн у каждой, а тот 
же лискинский «Локомо-
тив», вполне достойно 
выступивший в чемпио-
нате, — не более 30 млн 
рублей.
С таким отрывом в ма-

териальном плане от глав-
ных соперников и классом 
игроков «Факел» должен 
был все матчи завершать 

«Факел»? На выход!

После победы над «Рязанью» (1:0) в предпо-
следнем, 29-м туре (в последнем, 30-м, наши авто-
матом получат три очка из-за снявшегося с чемпиона-
та «Металлурга» из Выксы) воронежский «Факел» 
продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате 
страны до 29 матчей. 

В нынешнем розыгрыше первенства России по фут-
болу в зоне «Центр» второго дивизиона за 29 туров во-
ронежцы не потерпели ни одного поражения (24 побе-
ды, пять ничьих).

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ?
В нынешнем сезоне «Факел» был обречен возвратиться в ФНЛ

по 5:0 в свою пользу и 
иметь отрыв от второго 
места на финише баллов 
в 10–15. А формально чем-
пионство воронежцев в 
зоне «Центр» было оформ-
лено лишь пару туров на-
зад. В отдельных матчах 
игроки «Факела», казалось, 
больше сражались с про-
блемами собственной 
самоотдачи на поле, чем 
с соперниками. Игра во-
ронежцев была нацелена 
только на результат, за-
частую в ущерб зрелищ-
ности.

За место 
в десятке
Как будет в ФНЛ — не-

понятно. Вряд ли даже 
при условии точечного 
усиления состава (о чем 
постоянно говорит глав-
ный тренер Павел Гусев) 
команда сможет бороться 
за что-то большее, чем ме-
сто в десятке. И на вопрос: 
«Что для болельщика бу-
дет интереснее — наблю-
дать практически толь-
ко победные домашние 
матчи своей лидирующей 
команды, как это было в 
нынешнем сезоне, или 
смотреть, как новичок 
будет биться если не за 
выживание, то уж точно 
за место в середине тур-
нирной таблицы?» — от-
ветить будет не так уж и 
просто.
Потому что к большему 

и по уровню клубного ме-
неджмента, и по финанси-
рованию «Факел» не готов. 
Тем более что до конца 
года государственное фи-
нансирование игровых 
команд России должно 
быть практически сведе-
но к нулю, и на что в этом 
случае будут жить 99% 
российских игровых клу-
бов, годами привыкавших 
осваивать бюджетные 
средства, — большой во-
прос…

   ЦИФРА

17 голов
забил главный 
бомбардир «Факела» 
минувшего сезона и зоны 
«Центр» — нападающий 
Михаил Бирюков. Из них 
восемь с игры, остальные 
— с пенальти, которых 
воронежская команда, 
кстати, пробила 11 раз в 
нынешнем сезоне.

Победа 
без огонька

Рудольф ХОДЕЕВ, прези-
дент межрегиональной 
футбольной ассоциации 
«Черноземье», член ис-
полкома РФС:

— «Факел» прошел тур-
нир без поражений далеко 
не в самой сильной зоне 
второго дивизиона и вы-
шел в ФНЛ. Теперь коман-
де предстоит выступать в 
турнире, где играть будет 
гораздо сложнее. Если го-
ворить о сезоне в целом, то 
какую-то захватывающую 
игру в исполнении воро-
нежцев мы видели редко: 
команда побеждала, но ча-
сто делала это натужно, без 
огонька. Я бы сказал, что в 
игру такой команды влю-
биться трудно.

Даже самый закоренелый пессимист из числа во-
ронежских болельщиков ни на секунду не сомне-
вался, что по итогам нынешнего сезона «Факел» 
шагнет вверх, что ожидаемо и произошло.

Главный тренер «Факела» расска-
зал о слагаемых успеха в ны-
нешнем сезоне.

— Когда вы точно поня-
ли, что команда выходит в 
ФНЛ?

— Я знал об этом еще до 
старта чемпионата. С первого 
дня, как я принял команду, был 
уверен: задачу на сезон обязатель-
но решим! Решалась она пошагово, в 
каждом матче брали свое, старались исключить 
малейшую случайность, избежать лишней не-
рвотрепки. Команда у нас молодая, а у молодых 
игроков психика может быть неустойчивой.

— В нынешнем сезоне сильных сопер-
ников у команды не было. Не мешало ли от-
сутствие полноценной конкуренции вашим 
подопечным?

— С тем, что в зоне «Центр» не было борь-
бы, я не соглашусь. Вспомните: «Рязань» по-
терпела первое поражение аж в 24-м туре. 
Не буду говорить наверняка, но навскидку, 
по-моему, ни в одной зоне второго дивизиона 
чемпионата России не было такого соперниче-
ства, как у нас: две команды почти до финиша 
шли ноздря в ноздрю без поражений. Плюс 
нас постоянно поджимал «Тамбов». 

— Наверняка вы держите в уме вопрос 
комплектования команды для выступления 
в ФНЛ…

— Костяк останется, ребята за-
служили повышение в классе. 

Конечно, кто-то уйдет — это 
неизбежно. Новичков будет 
немного — думаю, человека 
три-четыре. Идеально было 
бы усилить каждую линию 
хотя бы одним футболистом, 

на эту тему будем общаться с 
руководством клуба, но скажу 

так: конкретные кандидаты на 
усиление у нас уже есть.

— Появились сообщения, что в числе 
потенциальных новичков «Факела» зна-
чатся нападающие оренбургского «Газови-
ка» Антон Кобялко и дзержинского «Хими-
ка» — Александр Касьян…

— Это пока слухи. Скажу лишь, что новички 
обязательно появятся в команде уже 17 июня.

— Как будет проходить подготовка к но-
вому сезону?

— Сейчас команда уходит в краткосроч-
ный отпуск. 17 июня мы собираемся на своей 
базе и начинаем тренироваться к сезону. К 
новому для себя турниру команда будет го-
товиться в Воронеже. Надеемся провести че-
тыре контрольные встречи, скорее всего — в 
соседних городах, с командами Липецка или 
Тамбова. В Подмосковье в это же время будут 
готовиться другие команды ФНЛ — краснояр-
ский «Енисей» уже предложил нам провести 
«спарринг».

Павел ГУСЕВ: «О том, что выйдем в ФНЛ, 
знал еще до начала чемпионата»

Выход в ФНЛ фанаты отметили ярко
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   ПОГОДА С 4 ПО 10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
4 ИЮНЯ

ДЕНЬ +28оС
ветер 

западный
6 — 11 м/с

НОЧЬ +14оС
ветер 

западный
6 — 11 м/с

ПЯТНИЦА
5 ИЮНЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

северный
9 — 14 м/с

НОЧЬ +13оС
ветер 

сев.-зап.
6 — 11 м/с

СУББОТА
6 ИЮНЯ

ДЕНЬ +21оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 10 м/с

НОЧЬ +10оС
ветер 

северный
5 — 10 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮНЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

сев.-зап.
1 — 3 м/с

НОЧЬ +10оС
ветер 

сев.-зап.
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮНЯ

НОЧЬ +11оС
ветер 

северный
5 — 10 м/с

ДЕНЬ +22оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 10 м/с

ВТОРНИК
9 ИЮНЯ

ДЕНЬ +30оС
ветер 

юго-зап.
4 — 6 м/с

НОЧЬ +16оС
ветер 

западный
2 — 6 м/с

СРЕДА
10 ИЮНЯ

ДЕНЬ +30оС
ветер 

юго-зап.
4 — 6 м/с

НОЧЬ +16оС
ветер 

западный
2 — 4 м/с

4 ИЮНЯ
1950 год — в Воронеже родился актер 
Театра кукол «Шут», заслуженный артист 
РФ (2003) Михаил Мальцев.

5 ИЮНЯ
Всемирный день охраны окружающей 
среды, объявленный ООН в 1972 году.
1971 год — родился руководитель де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области 
Олег Мосолов.

6 ИЮНЯ
1918 год — в Воронеже запрещено из-
дание буржуазных газет, в том числе 
«Воронежского телеграфа». 
1924 год — в Воронежской области 
родился доктор педагогических наук 
(1987), член-корреспондент РАО (1992) 
Иван Раздымалин.
1928 год — родился артист театра и 
кино, актер Кольцовского театра (1971—
1981), заслуженный артист РСФСР (1977) 
Владимир Седов.
1941 год — родился актер театра и кино, 
главный режиссер Воронежского ТЮЗа 
(1980—1986) Михаил Логвинов.

7 ИЮНЯ
1912 год — в Воронеже родился совет-
ский партийный и государственный дея-
тель, автор мемуаров Леонид Ефремов.

1918 год — в Воронежской губернии 
родился полный кавалер ордена Славы 
Иван Брюхов. 
1944 год — в Воронеже родился ак-
тер, театральный деятель, заслуженный 
работник культуры РФ (1993), директор 
Кольцовского театра (с 1984-го) Игорь 
Чижмаков. 

8 ИЮНЯ
1818 год — воронежский губернатор 
преподнес императору Александру I 
«Краткое статистическое описание Во-
ронежской губернии».
1938 год — родился заслуженный учи-
тель РСФСР (1982), почетный гражданин 
Воронежа (2007) Николай Есин. 

9 ИЮНЯ
1906 год — в Воронеже вышел первый 
номер легальной рабочей газеты «Голос 
труда». 
1917 год — на воронежской земле ро-
дился композитор, педагог, народный ар-
тист Украины (1993) Николай Дремлюга.

10 ИЮНЯ
1911 год — в Воронежской губернии 
родился Герой Советского Союза (1945) 
Тимофей Рязанцев.
1923 год — в Воронежской области 
родился Герой Советского Союза (1943) 
Василий Белозерцев. 

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. АПРОШ. 6. ТИРАЖ. 
11. ТЕАТР. 12. ЛЕВ. 13. 
УЩЕРБ. 14. БАСНЯ. 15. 
ОНАГР. 16. АПАЧИ. 17. 
ХОР. 18. НАУКА. 19. ТВИСТ. 
20. ОБИДА. 21. ДОНОР. 
24. ЛАТКА. 28. ПЕХОТА. 
29. КРОЛЬ. 30. ТАМАДА. 
33. АНГОБ. 38. СКЕТЧ. 
41. АМВОН. 42. ОБУЗА. 
43. БАЗАР. 44. КУБ. 45. 
ФИАКР. 46. КОЛЬЕ. 47. 
УГОРЬ. 48. КОЛБА. 49. ТУР. 
50. ЯСАВА. 51. СОЙКА. 52. 
АРГОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. СТЮАРД. 2. МАХАОН. 
3. АРБИТР. 4. РАСШИВА. 5. 
ШЛЯХТА. 6. ТВОРОГ. 
7. РЕАЛИЗМ. 8. ЖУРНАЛ. 
9. МЕНУЭТ. 10. ОБЛАВА. 
22. ОКЕАН. 23. ОЛОВО. 
25. АРМЯК. 26. КАДЕТ. 27. 
ДОЖ. 31. БЫВАЛЫЙ. 32. 
ПЛУТОНГ. 33. АЗБУКА. 34. 
ГАЗЕЛЬ. 35. БАРКАС. 36. 
АНКЕТА. 37. КОБУРА. 38. 
САФЬЯН. 39. «ЕРАЛАШ». 
40. ЧЕРДАК. 

   СКАНВОРД

   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА
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Подготовила Мария ЛЕПИЛОВАПодготовила Мария ЛЕПИЛОВА

Пятый «Парад детских колясок», приуроченный к 
празднованию Дня детей, прошел 31 мая в парке 
«Алые паруса» и собрал рекордное число — восемь 
десятков — креативных колясок для детишек и 
кукол. «Семерочка» представляет семь оригиналь-
ных участников этого парада.

ПАРАДНЫЙ ВЫХОД!
1. Принцесса и пони
Особый интерес публики вызвала коляска, запряженная 

пони, которую представили Кристина и Артур Макарян.
— Пони мы взяли напрокат в зоопарке. Для безопас-

ности животное движется в процессии в сопровождении 
сотрудников зоопарка, — рассказала Кристина. — Роль 
принцессы исполняет наша дочка Николь, ей четыре 
месяца. Карету из лежачей коляски смастерил наш папа 
с другом и братом, а я украсила ее тюлем и цветами.

2. Тот, кто в танке
Екатерина и Захар Никитины сконструировали 

коляску-танк.
— В этом году Россия отмечает 70-летие Победы, и 

мы решили отразить это событие в параде колясок — 
первом конкурсе в жизни нашего сына Захара. Ему три 
месяца, а он уже в танке, — сообщила Екатерина. — Ком-
бинезон сына — в милитари-стиле, а на груди у него 
медали бабушки Александры Елесиной: она участник 
войны, майор медицинской службы.

3. Чудо в воздушном шаре
«Техноколяску» в виде воздушного шара представили 

Наталия и Дмитрий Греченко.
— Я давно хотела поучаствовать в параде колясок, но не 

было ребенка, — призналась Наталия. — Поэтому, когда 
появился Ярослав, я сразу вспомнила о давней мечте. Мы 
сделали наш воздушный шар в течение месяца: корзина в 
виде тканевой накидки, сам шар надувной, а сверху — ма-
терия. А в воздушном шаре — наше полугодовалое чудо.

4. Мальвина и ее свита
Семья Юриных окружила трехлетнюю Дашу, поже-

лавшую стать Мальвиной, другими персонажами «При-
ключений Буратино».

— На параде в прошлом году Даша была маленькой 
феей, — рассказала мама Аня. — А теперь она пожелала 
стать Мальвиной, захотела голубые волосы. В итоге я стала 
лисой Алисой, папа — Дуремаром, бабушка — черепахой 
Тортилой, брат Саша — котом Базилио, а тетя Наташа — 
Буратино. Неделю работали над костюмами всей семьей.

5. Веселые поварята
Для шестилетней Софьи Киреевой четверо любящих 

родственников создали стильный и детально прорабо-
танный поварской антураж.

— Над нашей композицией и костюмами я работала 
полмесяца, — сообщила мама Лена. — Продумала все 
детали, чтобы кукольная коляска в виде плиты была как 
настоящая. Тут и прихватки, и посуда, и не бутафорское 
угощенье. Костюмы — фартуки, бабочки и колпаки — я 
шила своими руками.

6. Привет из русских сказок
Баба Яга с горбатым носом — это Александр Раскатов. 

Его жена Ольга превратилась в Кощея, дочка Софья — в 
сестрицу Аленушку, сын Игорь — в братца Иванушку.

— Дольше всего мы искали коробки для колясок в 
виде русских печей, — призналась Ольга. — А все обра-
зы родились сами собой. Баба Яга — мой любимый пер-
сонаж, я бы и сама ее сыграла, но не могу имитировать 
говорок старушки, а у мужа это получается мастерски.

7. Астерикс и Обеликс
Педагог и аниматор Ольга Саюшева придумала и со-

орудила себе, мужу Денису и десятимесячному сыну 
Степану костюмы героев фильма «Астерикс и Обеликс». 
Пожалуй, Ольга стала самым колоритным персонажем 
парада — в облике пухленького Астерикса.

— Я всегда везде участвую, — объяснила свое рвение 
инициативная и жизнерадостная учительница.
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