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   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

Опрос Фонда общественного мнения от 6 мая 2015 года

Относится — 81%

Не относится — 
16%

Затрудняюсь 
ответить — 3%

 Воронеж де-факто давно стал 
одной из важнейших культур-
ных столиц России. Это город, 
в котором культурные инициа-
тивы разного свойства привет-
ствуются, в котором замеча-
тельные театры, прекрасная и 
разнообразная художественная 
жизнь. Я считаю, что Воронеж 
заслуживает высокого 
звания и де-юре.

   ЦИФРА

22,77 млн рублей
потратили воронежцы и гости города на билеты 
Платоновского фестиваля 2015 года. 
Эта сумма составляет примерно треть 
общего бюджета фестиваля, со-
общил художественный 
руководитель Платонов-
феста Михаил Бычков на 
итоговой пресс-конференции. 
Всего было реализовано 22 тыс. 
билетов.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТНОСИТСЯ К ВОПРОСАМ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ?

Михаил ШВЫДКОЙ,
спецпредставитель президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству, во время визита в Воронеж

Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Елена МИННИБАЕВА, Елена ТЮРИНА, РИА «Воронеж»

  УЧЕНЬЕ  СВЕТ ЛОМАТЬ, ЧТОБ СТРОИТЬ
Мэрия Воронежа огласила планы расселения аварийных квартир до 2016 года

Около 745,9 млн рублей 
потребуется на расселе-
ние 447 квартир в ветхих 
или аварийных домах 
Воронежа в 2015–2016 
годах, сообщил первый 
вице-мэр по городско-
му хозяйству Сергей 
КРЮЧКОВ на планерке 
в горадминистрации. 

В Воронеже насчитыва-
ется около 200 домов, при-
знанных ветхими или ава-
рийными.  

Поэтапно
Программа переселения 

разбита на пять этапов: во 
время первого и второго 
(2013–2015 годы) власти 
собирались предоставить 
новое жилье жителям 738 
аварийных квартир. Фи-
нансирование программы 
за этот период составило 
1,332 млрд рублей. 

— В 2014–2015 годах 
было необходимо рассе-
лить 601 квартиру. Мэрия 
приобрела 26 готовых квар-
тир, а остальные по реше-
нию главы города было ре-
шено покупать в объектах 
долевого строитель-
ства. Муниципа-
литет заключил 
контракты на 
приобретение 
квартир в стро-
ящихся домах 
на улицах Курча-
това и Острогож-
ской, — пояснил 
Сергей Крючков. 
По этим договорам за-

стройщик готовится пере-
дать городу 57 квартир в 
августе и 314 квартир — в 
ноябре 2015 года. 

На перспективу
Третий этап программы 

(2015–2016 годы) предпо-
лагает расселение 447 ава-
рийных квартир. В конце 
мая власти заключили кон-

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

«ВКонтакте» 
с «Одноклассниками»

Снос за чужой счет?
Воронежским управлением строительной политики 

предложена схема взаимодействия с инвесторами, по ко-
торой расселение из аварийного жилья на выделяемом 
под застройку земельном участке будет проводиться за 
счет бюджетных средств по программе фонда ЖКХ.

Докладывая на совещании в мэрии о реализации про-
граммы развития застроенных территорий, руководитель 
управления строительной политики Виктор Владимиров кон-
статировал, что в Воронеже из 23 предназначенных для раз-
вития застроенных территорий рассмотрена информация о 15 
территориях, принято решение о развитии семи, осваивается 
только одна — ограниченная улицами 9 Января, Краснодон-
ской и Семилукской. 

— Для застройщиков развитие застроенных территорий 
не представляет большого инвестиционного интереса, — от-
метил чиновник. — Стоимость расселения сносимых домов 
значительно превышает рыночную цену участка. 

В пример была приведена территория 
в районе переулка Отличников. На аук-
цион по предоставлению этого участка 
под застройку никто не явился.

Заинтересовать застройщика пред-
лагается уменьшением затрат на пере-
селение. Пользуясь разъяснением, полу-
ченным мэрией в Минстрое, управление 
планирует проводить аукционы на право 
развития территорий с обязательством му-
ниципалитета расселить аварийные дома по программе фонда 
ЖКХ (185-ФЗ), то есть не на средства застройщика.

Но глава Воронежа Александр Гусев к предложению Вла-
димирова отнесся критически. По его мнению, крупного за-
стройщика затраты на расселение не должны пугать: для его 
привлечения достаточно того, что ему предоставляется уча-
сток городской территории с инженерной инфраструктурой. 

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМтракты с ДСК на покупку 
186 квартир в строящихся 
домах. Стоимость жилья 
составляет 273,3 млн руб-
лей. Сдать дома застрой-
щик планирует в конце 
2015 года. В апреле горду-
ма одобрила корректиров-
ку бюджета, связанную с 
получением 488,5 млн руб-
лей в качестве субсидии из 
федерального и областного 
бюджетов. 
Четвертый и пятый эта-

пы (2016–2017 годы) пред-
полагают расселение 
еще 423 квартир. 
Планируемый 
объем необхо-
димых для ре-
ализации про-
граммы средств 

— более 661 млн 
рублей. 

Раньше срока
Сергей Крючков отме-

тил, что городские власти 
намерены завершить рас-
селение аварийных домов 
раньше срока — не к сентя-
брю 2017-го, а к концу 2016 
года. По мнению первого 
вице-мэра, это позволит 
оставить достаточно вре-
мени для урегулирования 
всех возникающих спорных 
вопросов.

Александр 
Гусев

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
Воронежские выпускники сдали обязательные эк-
замены — по русскому языку и математике. Итоги 
этого года оказались лучше, чем прошлогодние.

Русский язык 
Результаты ЕГЭ по русскому языку — 2015 для Воро-

нежской области стали известны с запозданием на два 
дня (в связи с этим сдвинуты и сроки подачи и рассмот-
рения апелляций). По данным департамента образова-
ния, средний балл составил 66,48 (в 2014 году — 64,6). 
На 100 баллов работу написали 35 юных воронежцев 

(в 2014 году наивысший результат был у 27 выпускни-
ков). Количество высокобалльных работ в регионе (от 87 
баллов и выше) — 1 тыс. 238. А 70 баллов и более набра-
ли 4 тыс. 490 человек. 
Первый из обязательных экзаменов в Воронежской 

области сдавали 10 тыс. 243 человека. Из них 87 не спра-
вились с предложенными заданиями (минимальное 
количество баллов по русскому языку, установленное 
Рособрнадзором в 2015 году, — 24), четверых выгнали 
с экзамена за нарушение порядка, а два человека не до-
писали работы по уважительной причине. 

Математика
С этого года ЕГЭ по математике включает в себя два 

уровня сложности — базовый и профильный. Резуль-
таты экзамена базового уровня позволят выпускнику 
получить аттестат и поступить в вуз на гуманитарные 
специальности. Сдать профильный ЕГЭ требуется для 
поступления в вуз, где математика значится одним из 
вступительных испытаний.
Наивысшую оценку на ЕГЭ по математике базового 

уровня получили 1 тыс. 562 экзаменуемых. Оценку «4» — 
1 тыс. 830 человек, «3» — 952. На неудовлетворительную 
оценку работу написали 315 человек. Шанс пересдать ма-
тематику у них будет 23 июня, если за ЕГЭ по русскому 
языку они получили положительные оценки. 
Минимальный балловый порог по итогам ЕГЭ по ма-

тематике профильного уровня в регионе не преодолели 
1 тыс. 216 человек (из 8 тыс. 346). 85 баллов и более на-
брал 31 выпускник. Более 70 баллов — у 1 тыс. 257 вы-
пускников. Остальные школьники получили тройки.

За ЕГЭ следят с помощью систем 
видеонаблюдения

Сергей Крючков
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   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

   НА МИНУТОЧКУ
1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?

Антон ЕЗЕРСКИЙ, PR-менеджер
1.  Эта неделя целиком и полностью 

принадлежит Платоновфесту. Невероятное 
действо: фестиваль оставил массу положи-
тельных эмоций.

2. Если говорить о глобальных вещах, 
то, конечно, я очень расстроен и шокиро-
ван новостью о смерти Жанны Фриске. По-
жалуй, она была одной из самых успешных 

артисток на нашей сцене, и то, что случилось, большая траге-
дия для всех нас. 

Делля СУХИХ, студентка
1.  Сейчас у меня сессия, в этом году она 

как никогда тяжелая. Поэтому кроме нее 
и преподавателей в своей жизни ничего 
больше и не припомню.

2. Из новостей страны запомнилось 
заявление Путина об увеличении коли-
чества наших баллистических ракет, а 
в мире — наводнение в Тбилиси. Очень 

жалко пострадавших — и людей, и животных из тамошнего 
зоопарка.

Надежда КУЗНЕЦОВА, пенсионерка
1.  На этой неделе защитила диплом 

моя старшая внучка Алина. Училась на 
инженерной специальности, диплом пи-
сала по сахару. Комиссия оценила ее 
исследование на отлично, чему я очень 
рада. 

2. По-прежнему беспокоит ситуация в 
Донбассе. Хочется, чтобы уже прекрати-

лись все войны и недопонимания и между нашими странами 
воцарились мир и спокойствие. 

 Железнодорожный рай-
суд обязал управляющую 
компанию «Союз» выпла-
тить 35 тыс. рублей матери 
11-летней девочки, которая 
в феврале получила сотря-
сение мозга из-за упавшей с 
крыши сосульки. 

 Воронежские депутаты 
разрешили называть школы 
именами меценатов. 

 Гадюка укусила 14-лет-
него школьника на турбазе 
в селе Чертовицы. Медики 
ввели подростку сыворотку. 
Жизнь мальчика вне опас-
ности. 

 Минпромторг удовлет-
ворил заявку Воронежа на 
приобретение 35 автобусов 
большой вместимости, рабо-
тающих на газе. В среднем 
такой автобус стоит 8,5 млн 
рублей — федеральный 
бюджет оплатит 2,5 млн, а 
региональный и городской 
добавят примерно по 3 млн.

 Авиакомпания «Ямал» 
— авиаперевозчик, выпол-
няющий рейсы из Воронежа 
в Крым, — распродала все 
«субсидированные» билеты 
на рейсы до Симферополя.

 Дело о хищении 329 млн 
рублей у футболиста Кержа-
кова передали в воронеж-
ский суд.

   КОРОТКО   ДЕНЬГИ

Фото: Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж», с сайта мэрии Воронежа

   НА ЗАМЕТКУ

О том, как оказать финансо-
вую помощь путешествен-
нику-колясочнику, можно 
узнать на странице Игоря в 
социальной сети: 
vk.com/art_sakura.

Воронеж попал 
в рейтинг окрошки
Воронежская область 

расположилась на 20-й строчке из 82 в составлен-
ном порталом для продовольственного бизнеса 
Agro2b.ru рейтинге регионов России, учитываю-
щем стоимость ингредиентов для приготовления 
кастрюли окрошки. 
В Воронежской области набор продуктов для окрош-

ки стоит 195 рублей. Составители рейтинга сложили 
сумму из стоимости составляющих блюда: 300 г вареной 
колбасы (80,3 рубля), 200 г сметаны (35 рублей), трех 
яиц (14,5 рубля), 300 г картофеля (почти 9 рублей), 250 г 
огурцов (19 рублей) и зелени (почти 37 рублей). 
Согласно рейтингу, самое дешевое блюдо — в Калмы-

кии (178 рублей), а самое дорогое — на Чукотке (611 рубль).

Пробег стартовал 21 мая 
в Таганроге, а завершится 
в октябре на Курильских 
островах. Там Игорь пла-
нирует провести символи-
ческий ритуал соединения 
Запада и Востока: выльет 
в Тихий океан воду, на-
бранную в Черном море в 
окрестностях Новороссий-
ска и Севастополя.

Автостоп с флагом
В Воронеж Скикевич 

прибыл поздно вечером 11 
июня. Приехал бы и рань-
ше, но в Липецке простоял 
на трассе более часа. Чтобы 
привлечь внимание води-
телей, путешественник го-
лосует на дороге с флагом 
Победы и специальной 
пластиковой табличкой. На 
ней фломастером пишет 
название города, куда ему 
нужно попасть. 

— Уже начал думать, 
что повторю ростовский 
рекорд, когда простоял на 
трассе четыре часа, но, к 
счастью, остановилась ма-
шина с украинскими но-
мерами. Водитель Рома 
возвращался домой в Лу-
ганскую область, — расска-
зывает путешественник.

Без барьеров
На воронежском участке 

трассы М-4 Игоря встрети-
ли представители Всерос-

сийского общества инвали-
дов (ВОИ). Они бесплатно 
разместили его в Центре 
реабилитации молодых 
инвалидов. Когда Игорь уз-
нал, где будет жить, очень 
обрадовался. До этого ему 
приходилось ночевать в 
автомастерской, дешевых 
гостиницах и церкви, в ко-
торых не было даже намека 
на безбарьерную среду.

— В нашем центре соз-
даны все удобства для ко-
лясочников: низкий пандус 
у входа, широкий коридор, 
специальные держатели в 
душе и туалете, — поясняет 
сотрудница ВОИ Наталья 
Черникова.

Искусство помогает 
выжить
Игорь оказался в инва-

лидной коляске восемь лет 
назад: травма позвоноч-
ника навсегда изменила 
жизнь активного мужчи-
ны. Но Скикевич не сдался. 
Пережив 20-дневную кому, 

Колясочник-автостопщик Игорь Скикевич везет
на Тихий океан воду из Черного моря

Путешествующий автостопом инвалид-колясоч-
ник Игорь Скикевич гостил в Воронеже с 11 по 14 
июня. До нашего города путешественник добирал-
ся 21 день.

сильные боли и предатель-
ство жены, он стал искать 
новый смысл жизни. На-
шел в творчестве: начал пи-
сать картины строительной 
краской. Работы помогают 
зарабатывать на жизнь. В 
будущем планирует при-
общиться к музыке и стать 
диджеем-колясочником.

В путешествие 
из-за кризиса

— Идея отправиться ав-
тостопом через всю страну 
появилась внезапно. Не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло. Копил день-
ги на реабилитационный 
курс в санатории, но, по-
сле того как курс доллара 
взлетел, цены на лечение 
поднялись в два раза. Со-
бранных денег не хватило, 
и я решил потратить их на 
путешествие, о котором так 
давно мечтал, — улыбается 
Игорь Скикевич.

На параде
В каждом городе Игорь 

обязательно посещает ме-
ста, связанные с Великой 
Отечественной войной, и 
возлагает цветы к Вечному 
огню. В Воронеже он попал 
на парад уличных театров.

— Парад театров — вос-
хитительное зрелище. Я 
смотрел на эту красоту 
из первого ряда, артисты 
шли в нескольких шагах от 
меня. Все снял на камеру, 
обязательно вставлю эти 
моменты в свой итоговый 
фильм, — обещает Игорь. 

ИЗ ТАГАНРОГА 
НА КУРИЛЫ

   БУДЬ В КУРСЕ!

   ФОТОФАКТ

Улицу в центре 
перекроют 
на месяц

Городские власти закро-
ют движение для автомоби-
лей по части улицы Револю-
ции 1905 года с 8.00 15 июня 
до 20.00 10 июля. Недоступ-
ным для проезда станет уча-
сток от улицы 9 Января до 
Мало-Московского переулка. 
Ограничение связано с про-
кладкой канализации.

Около 20 тыс. воронежцев поклонились мощам 
крестителя Руси князя Владимира в Благовещен-
ском кафедральном соборе. В дни пребывания мо-
щей храм был открыт круглосуточно.

Зарегистрировать недвижимость 
можно онлайн
Росреестр начал принимать в электронном виде 

документы на регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
Воронежцы смогут воспользоваться сервисом на 

портале rosreestr.ru в разделе «Подать заявление на го-
сударственную регистрацию прав». Все необходимые 
документы нужно направить в электронном виде и за-
верить усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ее можно получить в аккредитованных удо-
стоверяющих центрах). 

   НА ПОМОЩЬ!

Cледователи уже 
три недели ищут 
мужчину, подозре-
ваемого в нападении 
на двух 11-летних 
девочек.  Его приме-
ты: на вид 27–30 лет, 
рост 170–175 см, те-
лосложение среднее, 
волосы короткие темные. Был 

одет в черный спор-
тивный костюм с сини-
ми полосками и в чер-
но-белые кроссовки. 
Всех, кто имеет инфор-
мацию о преступнике, 
просят позвонить по 
телефонам: 222-89-78, 
8-950-762-16-50, 

8-920-428-73-63 или 02. 

Воронежцев просят помочь в поисках 
педофила
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   ВОПРОС РЕБРОМ

   НА КОНТРОЛЕ    КОНКУРС

   ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

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

В них вы можете читать последние 
новости о жизни Воронежа и воронеж-
цев, оставлять свои комментарии, вы-
кладывать фотографии, задавать во-
просы, участвовать в конкурсах. Наша 
группа в «Одноклассниках»: ok.ru/
group/57360751198254, «ВКонтакте»: 
vk.com/semerochka_vrn

«ВКонтакте» 
с «Одноклассниками»

  МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ   ЕСТЬ КОНТАКТ!

  СПРАВКА

Я читаю 
«Семерочку»!

Друзья! Закончился наш 
конкурс «Я читаю «Семе-
рочку». Напомним, нужно 
было сделать фотографию 
с газетой «Семерочка» и 
прислать ее в одну из наших 
групп в социальных сетях.

Фотографии, которые вы 
прислали, доказывают: «Се-
мерочка» — газета для всех. 
Ее читают люди всех возрас-
тов и самых разных профес-
сий. Так что выбрать победи-
теля непросто. В ближайшие 
дни мы проведем розыгрыш 
и в следующем выпуске га-
зеты назовем имена победи-
телей. 

А наши конкурсы продол-
жаются. Мы объявляем их 
почти каждую неделю. Сле-
дите за выпусками «Семе-
рочки» и обновлениями на 
наших страницах в соцсетях 
(кстати, это самый быстрый 
способ узнавать о новых 
конкурсах и последних но-
востях города и области). 
Участвуйте и выигрывайте!

Свяжут в срок
Читатель «Семерочки» Владимир из поселка 1 Мая интересуется: «По-

чему так долго строят мост через реку Дон в районе поселка 1 Мая?».
За разъяснениями мы обратились в администрацию города. Нам сообщили, 

что строительство идет строго по графику.
— На строительство нового моста мы заключили двухгодичный контракт. Его 

возведение началось в прошлом году и будет закончено, по предварительным 
данным, этой осенью, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что благодаря этому мосту появится возможность проложить но-
вую дорогу, которая свяжет поселки 1 Мая и Подклетное. Жителям 1 Мая станет 
значительно удобнее добираться до города, поэтому неудивительно, что оконча-
ния строительства моста они ждут с большим нетерпением.

БУДУТ ЛИ ЛЬГОТЫ 
НА ПРОЕЗД 
ПО ТРАССЕ ДОН?

На днях госкомпания 
«Российские автомобиль-
ные дороги» (ГК «Автодор») 
обнародовала подробности 
системы лояльности, кото-
рая позволит водителям 
получать скидки на про-
езд по платным участкам 
трассы М-4 «Дон».
Автовладельцам будут 

начислять баллы за опла-
ченные километры или 
за каждый проезд через 
пункт оплаты. С помощью 
баллов можно будет вы-

брать скидку или сэконо-
мить на проезде.
Стать участником про-

граммы смогут только 
водители, которые приоб-
рели, взяли в аренду или 
в залог транспондер — 
устройство, передающее 
сигнал для автоматиче-
ской оплаты проезда. Кро-
ме того, автовладельцы 
должны будут зарегистри-
роваться на сайте компа-
нии «Автодор — платные 
дороги» (дочерняя струк-

тура «Автодора» — опе-
ратор сети электронных 
средств проезда на плат-
ных участках М-4) и под-
твердить желание стать 
участником программы 
лояльности.
После регистрации во-

дитель сможет накапли-
вать баллы — либо за каж-
дый проезд через пункт 
оплаты, либо за каждые 50 
оплаченных километров 
(только в ситуациях, ког-
да автовладелец платит 

за проезд по участку в 100 
км и больше). За каждую 
оплату проезда водитель 
получает баллы — от-
дельно и только по одно-
му из критериев (который 
приносит больше баллов). 
Баллы начисляются в те-
чение трех календарных 
дней после проезда и 
должны быть использо-
ваны в ближайшие к дате 
начисления 12 месяцев. 
Скидку можно приобре-
сти только на следующий 

месяц после получения 
транспондера.
С 15 мая эту систему те-

стировали, а с 1 июня, по 
утверждению председателя 
правления «Автодора» Сер-
гея Кельбаха, она заработа-
ла на постоянной основе. 
О «дополнительных посла-
блениях» для воронежцев 
за проезд по платному 
участку М-4 (492-й — 517-й 
км), обещанных представи-
телями «Автодора», компа-
ния пока не сообщает.

Читатель «Семерочки» Михаил Ковалев интере-
суется: «Вот уже несколько месяцев читаю о том, 
что для горожан будут введены льготы на проезд 
по платному участку трассы «Дон» в обход Вороне-
жа. Но кто бы разъяснил, в чем эти льготы будут 
заключаться?».

На участке трассы М-4 
«Дон», который находится 
в черте Воронежа, в фев-
рале был введен платный 
проезд, что вызвало воз-
мущение горожан. Пункт 
оплаты расположен таким 
образом, что водители вы-
нуждены платить за проезд 
по привычному маршруту 
дважды в день.

Пункт оплаты установ-
лен на 515-м км трассы, в 
левобережной части Во-
ронежа. Стоимость проезда 
для легкового автомобиля 
составляет 35 рублей днем 
и 20 рублей — с полуночи 
до семи утра. Водителям 
фургонов придется запла-
тить от 30 до 50 рублей в 
зависимости от времени су-
ток, а владельцам грузовых 
автомобилей и автобусов 
— от 40 до 70 рублей.

Скидка Баллы
3% 500
5% 1000
7% 2000

10% 4000

Однако ни мы, ни чи-
татели не успокоились: 
место все-таки значимое, 
здесь покоятся защитни-
ки Воронежа. Тем более 
что обстановка на мемо-
риале на самом-то деле 
не слишком изменилась: 
все те же мусор (правда, 
теперь часть его собрана 
в мешки) и памятники, на 
которые обидно смотреть. 
Мы вновь попросили ком-
ментариев.

ОРЛЕНОК 
ПОКА НЕ ВЗЛЕТАЕТ
«Семерочка» продолжает следить 
за состоянием воронежского парка

Заместитель директо-
ра МКП «ЭкоЦентр» Ана-
толий Мартыненко (а 
именно это предприятие 
занимается уборкой «Ор-
ленка») нашему звонку 
удивился. Он сообщил, что 
сам мемориал относится 
к ведомству городского 
управления культуры и 
«ЭкоЦентр» обслуживает 
его лишь в качестве до-
полнительной нагрузки — 
зато регулярно. 

сейчас мешки остаются, 
это только рабочий мо-
мент».
Мы позвонили и в го-

родское управление куль-
туры, которое отвечает 
за мемориалы Воронежа. 
Его руководитель Иван 
Чухнов сказал нам следу-
ющее:

— Во-первых, состо-
яние мемориала в «Ор-
ленке» не аварийное. В 
этом году мы провели 

капитальные ремонты 
братских могил, которые 
находились в аварийном 
состоянии, и к 70-летию 
Победы их завершили. 
Во-вторых, шефы ме-
мориала — ЮВЖД — в 
апреле провели там те-
кущий ремонт. В «Орлен-
ке» другая беда. В свое 
время, еще советское, 
когда демонтировали 
Чугуновское кладбище, 
с него сняли стелы с чу-
жих надгробий, переби-
ли имена и поставили 
на мемориал «Орленка» 
(странные следы на над-
гробиях наши корреспон-
денты заметили еще в 
прошлый раз. — «7»). Их 
надо менять — демонти-
ровать и ставить новые 
обелиски. Мы планируем 
в следующем году прове-
сти капитальные работы 
на этом мемориале: разо-
брать, заменить обели-
ски, укрепить стену (она 
уже ненадежная). На это 
нужны серьезные сред-
ства — 3–4 млн рублей. 
А в нынешней ситуации 
найти их не так просто.

Накануне Дня Победы наша читательница Вера 
Турдакова рассказала о беспорядке, который тво-
рился на территории воинского мемориала в пар-
ке «Орленок». После ее звонка мы побывали там и 
убедились, что читательница права: разбросанный 
мусор, старые памятники с оббитыми углами, об-
шарпанная ограда. Тогда в мэрии пообещали наве-
сти порядок.

Территорию мемори-
ала, по его словам, двор-
ники убирают ежедневно. 
Кучи мусора и полные 
мешки Анатолий Алексан-
дрович объяснил тем, что 
на клумбах мемориала не-
давно срезали отцветшие 
тюльпаны и не успели их 
убрать: «Наверное, вы про-
сто попали в межсезонье. 
Скоро мы будем сажать 
тут однолетники, все бу-
дет очень красиво. Если 

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, 
предложений, жалоб, 

а также сообщений обо 
всем интересном, что 
происходит в нашем 

городе, по 
тел. 8-929-011-25-55 

и по электронной почте 
v-kurier7@mail.ru. 

Давайте делать нашу 
газету еще интереснее 

вместе!
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Подготовил Олег КРАВЧЕНКО

   КСТАТИ

Полис ОСАГО можно будет купить 
в интернете

С 1 июля в Сети можно будет продлить действующий 
полис ОСАГО, а с 1 октября — купить новый. Об этом со-
общил исполнительный директор Российского союза авто-
страховщиков Евгений Уфимцев.

Чтобы новая схема заработала, требуется внести поправ-
ки в одно из постановлений федерального правительства 
— они обеспечат доступ сотрудников ГИБДД к базе данных 
застрахованных автомобилей. Иначе инспектор не сможет 
проверить правдивость слов водителя о наличии у него 
электронного полиса. В настоящий момент набор поправок 
к постановлению «ожидает подписания». Впрочем, даже 
если поправки будут внесены, некоторое время водителям 
придется возить с собой распечатку: требование иметь на 
руках полис пока еще прописано в Правилах дорожного 
движения.

   БУДЬ В КУРСЕ!    КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Росгосстраху снова разрешили 
продавать полисы ОСАГО

Один из самых громких скандалов последнего вре-
мени на рынке обязательной «автогражданки» бла-
гополучно разрешился. Центробанк возобновил 
действие лицензии на ОСАГО, выданной Рос-
госстраху: утверждается, что страховая ком-
пания ликвидировала все нарушения.

Приостановка лицензии крупнейшего игрока на 
рынке ОСАГО, на которую Банк России решился 25 
мая, была объяснена многочисленными жалобами в 

адрес Росгосстраха. Они касались прежде всего навязы-
вания дополнительных услуг при заключении договоров 
страхования автогражданской ответственности, а также 
нежелания страховых агентов учитывать коэффициент 

безаварийности при расчете стоимости полисов.
Как сообщили в Центробанке, Росгосстрах 

представил перечень мер по недопущению 
впредь подобных нарушений. Также заявле-

но, что регулятор собирается мониторить 
введение в действие Росгосстрахом тех 
мер, о которых страховщик известил 
Центробанк. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Десять распространенных ошибок при автостраховании

Самоуверенность

Когда речь идет о 
страховании дорого-
го автомобиля, не по-
лагайтесь лишь на 
собственные знания 
и опыт: вполне воз-
можно, что квалифи-
цированная юриди-
ческая помощь при 
заключении договора 
сэкономит вам гораздо 
больше средств, чем 
потребует расходов.
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Автострахование сегодня 
стало первой необходимо-
стью для каждого вла-
дельца машины. Прежде 
всего застраховать авто-
мобиль нужно не потому, 
что этого требует закон, 
а потому, что страховка 
поможет избежать рас-
ходов, возникающих в 
случае аварии. Каких 
ошибок следует избегать 

автолюбителю при обращении в страховую 
компанию, рассказал председатель Общества 
защиты прав потребителей «Росконтроль» 
Александр БОРИСОВ.

Невнимательность
Приобретая страховку КАСКО, автолюбитель дол-

жен внимательно изучить не только сам полис, 
но и договор и правила страхования. В противном 
случае у вас не будет полного представления о том, 
от каких рисков вы застраховались, вы не узнаете 
о своих правах и обязанностях по договору и тем 
самым рискуете разочароваться, столкнувшись с 
неожиданным отказом в выплате. Особое внимание 
следует обратить на те пункты, в которых указаны 
обстоятельства, освобождающие страховщика от вы-
плат.

Доверчивость
Работайте только с проверенными страховы-

ми агентами и брокерами. Недобросовестный 
агент попытается продать не тот полис, который 
действительно нужен клиенту, а тот, из которо-
го можно извлечь наибольшую выгоду. Брокеры 
ориентированы так же. Кроме того, в сфере авто-
страхования нередко встречаются откровенные 
мошенники, продающие липовые полисы. Старай-
тесь оформлять полис непосредственно в офисе 
компании либо в ее филиале, а если нет такой воз-
можности, обязательно проверяйте полномочия 
агентов и брокеров и самостоятельно заполняйте 
документы.

Излишняя экономность
На автостраховании экономить не стоит. Деше-

вым полис быть не может, а если вы приобретаете 
его за значительно меньшую сумму, чем в других 
компаниях, то в лучшем случае получите отврати-
тельный сервис. Как правило, недорогой страховой 
полис предусматривает массу исключений, огово-
рок и возможностей для невыплаты вам денежных 
средств.

Небрежность
Перед тем как купить страховой полис, обязатель-

но проверьте все документы на машину и водитель-
ское удостоверение. Досконально изучите на пред-
мет ошибок техпаспорт транспортного средства и 
свои водительские права. При покупке вами полиса 
страховые компании стараются не обременять себя 
проверкой вашего имущественного интереса, однако 
при наступлении страхового случая их специалисты 
с большим энтузиазмом займутся проверкой вашей 
документации и, если обнаружат в ней какие-либо не-
дочеты, обязательно этим воспользуются.

Уступчивость
Если вы хотите получить страховое возмещение, 

то, попав в ДТП, не соглашайтесь на предложения 
ваших оппонентов разойтись полюбовно — наста-
ивайте на вызове ГИБДД и составлении протокола.

Забывчивость
Поскольку полис КАСКО стоит не дешево, его ча-

сто продают в рассрочку. Если вы забудете внести 
очередной платеж, при наступлении страхового слу-
чая в не оплаченный вами период рассчитывать на 
возмещение будет крайне сложно.

Лень
Довольно часто, особенно в процессе приобрете-

ния автомобиля в кредит, у покупателя не хватает 
времени и сил проверить все документы при оформ-
лении страховки. Заявление на страхование запол-
няет агент, а покупатель не глядя подписывает все 
бумаги. Но ошибки при написании данных бумаг 
далеко не редкость. Не поленитесь изучить то, что 
подписываете.

Долготерпение
Бывают случаи, ког-

да страховая компания 
не реагирует на ваши 
обращения в связи с на-
ступлением страхового 
случая или же, признав 
его страховым, нару-
шает сроки выплат по 
нему и «кормит завтра-
ками» — просит прийти 
завтра, через неделю 
или месяц. Не терпите, 
обращайтесь в суд. Чем 
быстрее вы это сделае-
те, тем больше шансов 
получить возмещение 
от компании, которая, 
возможно, оказалась на 
грани банкротства.

Двойное 
страхование
Когда клиент недово-

лен качеством оказания 
услуг своим страхов-
щиком, он переходит в 
другую компанию, не 
дожидаясь окончания 
действия существующе-
го полиса. Прежде чем 
совершать такой шаг, 
необходимо расторгнуть 
прежний договор или 
хотя бы уведомить ком-
панию о наличии нового 
страховщика. В против-
ном случае ваши права 
на возмещение могут 
оказаться под большим 
вопросом.

Тариф по максимуму
Росгосстрах с 15 июня поднял тарифы на оформление полисов 

ОСАГО по всей России, в том числе и в Воронежской области, до 
максимального значения. 

По новым расценкам базовая ставка по ОСАГО для владельцев легко-
вых автомобилей (физлица, транспортное средство категории B) возросла 
с 3 тыс. 432 рублей до 4 тыс. 118 рублей. Ставка для юрлиц — 2 тыс. 
573 рублей, для таксистов — 6 тыс. 166 рублей. Этот тариф является мак-
симальным (в середине апреля ЦБ РФ разрешил страховщикам повысить 
ставки на 40%, но тогда Росгосстрах оказался единственной в России ком-
панией, сохранившей для большинства регионов минимальные тарифы). 
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В 2013 году FICO, амери-
канская компания — раз-
работчик систем по предот-
вращению мошенничества, 
подсчитала ущерб от афер 
с банковскими картами в 
19 странах Европы, вклю-
чая Россию: он составил 
1,55 млрд евро. Россия в 
этом списке находилась 
на четвертом месте (на ее 
долю пришлись потери в 
104 млн евро), пропустив 
вперед Великобританию, 
Францию и Германию.

   КСТАТИ

Кардинг — мошенники получают реквизи-
ты вашей карты путем взламывания платежных 
систем или серверов интернет-магазинов. А 
двойники банковских сайтов собирают данные 
обманутых пользователей.

Скимминг — на банкомат устанавливают спе-
циальное устройство — скиммер — копирующее 
данные с магнитной полосы карточки. С помощью 
мини-камер или накладки на клавиатуру мошен-
ники могут дополнительно узнать ваш PIN-код.

Шимминг — в банкомат устанавливают 
устройство меньшего размера, считывающее 
данные вашей карты, но не введенный PIN-код.

Банкомат-фантом похож на настоящий, но 
с заранее установленным скиммером. Если вы 
захотите снять средства в таком банкомате, он 
сообщит о технической ошибке или об отсут-
ствии средств на счету. Человек пойдет искать 
другой банкомат, а все данные карты остаются 
в подставном устройстве.

Фишинг — человек получает письмо якобы 
из банка, переходит по ссылке, которая есть в 
письме. Для входа в аккаунт вводит свой ло-
гин и пароль, который становится известен 
мошенникам. Для создания таких сообщений 
используют логотип, стиль организации, поэто-

му фишинг-сообщение очень трудно отличить 
от настоящего.

Вишинг — сбор конфиденциальной инфор-
мации с помощью телефона, подвид фишинга. 
Человеку приходит сообщение о незаконном ис-
пользовании карты. Чтобы избежать блокирова-
ния карты, предлагается позвонить по указанному 
номеру, далее спрашивают PIN-код или пароль. 

Скотч-метод — с помощью скотча мошен-
ник заклеивает щель для выдачи денег. Пока 
человек идет выяснять, почему он не может 
снять деньги, скотч отклеивается и деньги ока-
зываются у преступника.

   СПРАВКА Способы мошенничества с банковскими картами 

Банковская карта давно 
перестала быть экзоти-
кой. Сегодня она есть 
практически у каждого: 
на нее переводят зарпла-
ту и пенсию, на нее же 
откладывают сбереже-
ния. Популярность пла-
стиковых карт понятна 
— это просто и удобно. А 
вот надежно ли?
Оказывается, не всегда. 

Украсть деньги с пласти-
ковой карты ничуть не 
сложнее, чем из кошелька. 
И помочь преступнику в 
этом может ваш мобиль-
ный телефон. 

Как нас грабят
Один из самых распро-

страненных сегодня мето-
дов телефонного мошен-
ничества с банковскими 
картами — так называе-
мый вишинг. Его цель — 
получить конфиденциаль-
ную информацию о карте.
Преступники отправ-

ляют SMS: «Ваша банков-
ская карта заблокирова-
на, справка по телефону 
8...».Человек звонит, его 
просят назвать свой PIN-
код, пароль или обманом 
заставляют «привязать» 
карту к другому телефон-
ному номеру.
Жертвой именно тако-

го мошенничества стала 
воронежская пенсионерка 
Мария Николаевна. 
Сотрудники банка пред-

ложили пожилой женщи-
не оформить пластиковую 
карту, чтобы пенсию мож-
но было снимать в любом 
банкомате, а не стоять в 
очереди в кассу. Женщина 
с удовольствием согласи-
лась и подписала все необ-
ходимые бумаги. Ее преду-
предили, что в день, когда 
перечислят пенсию, ей на 
телефон придет SMS… 
И сообщение действи-

тельно пришло. В нем 
говорилось, что карточка 
Марии Николаевны забло-
кирована. Чтобы ее раз-
блокировать, необходимо 
позвонить по указанному 
в SMS номеру. 
Перепуганная пенсио-

нерка позвонила и добро-
совестно выполнила все 
инструкции. 
А на следующий день 

лишилась не только пен-
сии, но и 200 тыс. руб-
лей, которые, как говорит 
Мария Николаевна, на-

ходились совсем на дру-
гом счете. Преступники 
каким-то образом украли 
их через интернет-банк.

— Мы, пожилые люди, 
плохо во всем этом раз-
бираемся. Но никакого 
интернет-банка Маша 
вроде бы не подключала. 
Мы, конечно, написали 
претензию в банк и за-
явление в полицию. Но в 
банке нам ответили, что 
Маша, мол, сама сообщи-
ла свои данные мошенни-
кам, поэтому деньги нам 
возвращать не обязаны. В 
полиции же разбиратель-
ство по нашему делу идет 
уже год, но преступников 
так и не поймали. Может, 
и не поймают никогда, — 
сокрушается муж пенсио-
нерки Алексей Иванович.

Шпиономания
Но преступники не огра-

ничиваются этим простым 
и верным способом отъема 
денег у населения. Отно-

сительно недавно мошен-
ники создали шпионскую 
программу, которая ворует 
персональные данные кли-
ента через телефон. 
Жертвой такого мошен-

ничества стал воронежец 
Роман Ситников.

— Вечером мне на теле-
фон пришло MMS с неиз-
вестного номера. Я не уди-
вился, потому что иногда 
обмениваюсь с друзьями 

картинками или фотогра-
фиями таким способом. 
Решил, что кто-то из зна-
комых просто номер сме-
нил. В сообщении была 
ссылка, я попытался по 
ней перейти. Она очень 
долго не открывалась, я 
решил, что интернет «тор-
мозит», и отключил его, — 
рассказывает Роман.
На следующий день он 

отправился снимать зар-
плату, а в банке ему сооб-
щили, что все его деньги, 
8 тыс. рублей, уже списаны.
Перейдя по злосчастной 

ссылке, мужчина, не зная 
того, установил на свой 
телефон вирусную про-
грамму, которая и украла 
его персональные данные 
через интернет-банк.

Не пойман — 
не виноват
Мошенничество — уго-

ловное правонарушение. 
Значит, первое, что вы 
должны сделать, — заявить 

в полицию. Хотя сами по-
лицейские признают: шан-
сы поймать телефонных 
мошенников, мягко говоря, 
не слишком велики.

— Сложность раскры-
тия таких преступлений 
в том, что большинство 
из них совершается с тер-
риторий других регионов. 
Кроме того, потерпевшие 
в большинстве случаев 
не сразу обращаются в 
полицию с заявлением. 
Преступники постоянно 
совершенствуют навыки, 
придумывают все более и 
более изощренные мето-
ды обмана. Так что найти 
мошенников практически 
невозможно, — рассказа-
ли в пресс-службе ГУВД по 
Воронежской области.

Как вернуть 
украденное?
В общем, заставить мо-

шенников вернуть деньги 
— задача почти не реша-
емая. А как обстоят дела с 
банком, который вроде бы 
должен надежно хранить 
наши кровные?
Чтобы попытаться по-

лучить украденные день-
ги, необходимо опираться 
на закон «О национальной 
платежной системе», а 
именно на его ст. 9.
Согласно этой статье 

банк должен возместить 
клиенту сумму операции 
(списания), проведенной 
без его согласия. Но, что-
бы получить свои деньги 
обратно, придется соблю-
сти массу формальностей.

Шаг за шагом
По закону клиент дол-

жен сообщить банку о том, 
что у него украли деньги, 
в течение 24 часов после 
того, как он об этом узнал. 
В противном случае банк 
снимает с себя всякую от-
ветственность. 
Для начала можно по-

звонить в колл-центр, он 
есть у любого крупного 
банка. Запишите время 
звонка и данные операто-
ра, с которым разговари-

вали: банки записывают 
все звонки, так что запись 
можно будет использовать 
в суде как доказательство, 
что вы предъявили пре-
тензии в срок. А вот запись 
разговора, которую вы сде-
лали сами, суд может не 
принять, посчитав, что это 
доказательство получено 
с нарушением закона.
В банк необходимо на-

писать обращение, и луч-
ше не в электронном виде, 
а на бумаге. В нем укажи-
те полную, до копейки, 
списанную с карты сумму, 
время, когда вы получили 
уведомление (можно при-
ложить снимок экрана те-
лефона или чек из банко-
мата), и время обращения 
в колл-центр.
Чтобы доказать сам 

факт списания денег, по-
просите в банке выписку 
по счету. Идеальным вари-
антом будет, если вы смо-
жете доказать, что в это 
время сами снять деньги 
физически не могли.

Болтун — находка 
для… банка 
Но, даже выполнив 

все эти условия, большая 
часть обманутых владель-
цев карт на возмещение со 
стороны банка рассчиты-
вать вряд ли сможет. 

— В первую очередь это 
касается тех, кто сам со-
общил жуликам свой PIN-
код или «привязал» карту 
к чужому телефонному 
номеру. Банки считают, 
а судебная практика это 
подтверждает: если вла-
делец карты сам передал 
мошенникам свои персо-
нальные данные, он тем 
самым нарушил условия 
договора, который заклю-
чил с банком, оформляя 
карту, — говорит эксперт 
воронежского «Финпо-
требсоюза» Олеся Тютина. 
Однако, если вы свои 

данные никому не раз-
глашали, а банк отказыва-
ется вернуть вам деньги, 
вы можете обратиться в 
суд. Но гарантировать по-
ложительный исход су-
дебного разбирательства 
никто не может: слишком 
много нюансов возникает 
каждый раз. Но, если вы 
уверены в своей правоте, 
пободаться с кредитной 
организацией в суде все-
таки стоит.

КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ
Как мошенники снимают деньги с банковских карт 
воронежцев, и можно ли вернуть свои кровные

ФАКТОВ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

зафиксировано правоохранительными 
органами Воронежа на конец апреля 
этого года. Солидная их доля связана с 
хищением денег с банковских карт.
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  По полочкам. Каждый уровень в холодильнике 
имеет свой температурный режим. На самом верху 
обычно хранятся молочные продукты. На нижних, са-
мых холодных, полках удобно хранить мясо и рыбу. А в 
специальных выдвижных ящиках — овощи и фрукты.

  Дверца. Самое теплое место в холодильнике — 
дверца. В ней хранить скоропортящиеся продукты не 
стоит.

  Готовые продукты. Готовые блюда лучше всего 
держать в специальных контейнерах или эмалирован-
ной посуде с плотно закрывающейся крышкой. 

  Раздельно. Продукты и блюда разных типов сле-
дует хранить раздельно. Сырое мясо и рыба могут 

служить источником микробов для других продук-
тов. Фрукты и овощи способны ускорять гниение 
друг друга.

  Чистота. Всегда следите за чистотой в холодиль-
нике. 

  Консервы. Не стоит хранить в холодильнике все-
возможную консервацию. Из-за большого количества 
банок нарушается циркуляция воздуха и общий темпе-
ратурный режим.

  Нулевая камера. В современных холодильниках 
можно встретить нулевую камеру: в ней температура 
приближена к 0°С и создана оптимальная влажность. 
Там лучше всего держать скоропортящиеся продукты.

ХОЛОДНО!

1. Хлеб
Как ни странно, хлебу не место в холодильнике. Возмож-

но, там он дольше сохранит свежесть, но из-за высокой влаж-
ности быстро заплесневеет и впитает запахи других продук-
тов, хранящихся рядом.

2. Фрукты
От хранения в холодильнике их вкус лучше не стано-

вится, зато некоторые фрукты, к примеру бананы, портятся 
быстрее при низкой температуре хранения. То же самое 
относится к дыне, тыкве и тропическим фруктам: манго, 
папайе и т. д. При хранении в холодильнике они выделяют 
газ этилен, который ускоряет созревание и может приве-
сти к порче других фруктов, хранящихся совместно с ними. 
Поэтому фрукты храним при комнатной температуре. Еще 
лучше — обернув их бумагой.

3. Соусы 
Особенно содержащие уксус. Хранение в холодильни-

ке острых соусов приводит к потере их вкуса и изменению 
консистенции. Но это касается только закрытых пакетов или 
бутылок с соусом. Как только мы вскрыли упаковку, продукт 
необходимо отправить в холодильник, иначе он может стать 
опасным для здоровья.

4. Овощи
Если хранить в холодильнике помидоры, они станут мягче 

и потеряют вкус. Чеснок вообще не выносит низких темпера-
тур и быстро гниет. У картофеля, лежащего в холодильнике, 
крахмал преобразуется в сахар — это сказывается на вкусо-
вых качествах. Хранить овощи нужно в темном и сухом по-
мещении при комнатной температуре, например в кладовке.

5. Оливковое 
масло

В холодильнике оно 
мутнеет и приобретает
неприятный привкус.

6. Мед
Сам по себе еще 

с давних времен из-
вестен как отличный 
консервант. Срок 
хранения меда при 
комнатной темпе-
ратуре практически 
бесконечен. В хо-
лодильнике мед бы-
стро кристаллизует-
ся и теряет полезные 
свойства.

7. Шоколад
На поверхности шоколада, лежащего в холодильнике, 

вскоре появится белый налет — кристаллизованный конден-
сат. Есть такой шоколад не опасно, но вид и вкус страдают 
значительно. А если шоколад упакован герметично, в холо-
дильнике ему грозит еще и развитие плесени.

7 продуктов, которые ни в коем случае 
нельзя хранить в холодильнике
Многие из нас по привычке или на всякий случай 
кладут все продукты в холодильник, чтобы они 
лучше сохранились, и тем самым их портят. Итак, 
что нужно достать из холодильника?

Что еще не стоит хранить в холодильнике?
— Специи. В холодильнике они теряют свой аромат и вкус. 

Не стоит хранить в холодильнике и имбирь.
— Кофе. Не стоит прятать его в холодильник по двум 

причинам: во-первых, при низкой температуре теряется его 
аромат, а во-вторых — остальные продукты пропитаются ин-
тенсивным кофейным запахом. Лучше хранить кофе в герме-
тичной таре в кухонном шкафу.

— Базилик. Свежий базилик быстро завянет, если вы решите 
хранить его в холодильнике: этот вид зелени предпочитает жару. 
Базилик можно сохранить свежим в течение нескольких дней, 
просто положив в чашу с водой и убрав в темное место.

   БУДЬ В КУРСЕ!

Анна НАСОНОВА, домохозяйка:
— Самая низкая температура под моро-

зилкой. На этой полке храните продукты, 
которые могут быстро испортиться из-за 
высокой температуры. К ним относятся 
мясные и рыбные блюда, кондитерские 
изделия с кремовой начинкой, колбасы, 
яйца. Ставьте их около задней стенки хо-
лодильника, потому что ближе к дверцам 

температура повышается. На край полок можно класть сыры и 
масло, которые не должны быть очень холодными.

   ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

8 августа 1899 года изо-
бретатель из США Альберт 
Маршалл запатентовал хо-
лодильник. 

   СПРАВКА

   НА ЗАМЕТКУ 7 советов, как хранить продукты в холодильнике
Непра-

вильное хра-
нение продук-

тов приводит 
к тому, что 

они быстрее 
портятся, чер-

ствеют или 
плесневеют, 

обветривают-
ся и приобре-
тают неприят-

ный запах. 



8 18 ИЮНЯ 2015 №12 12 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТАДОСУГ

Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА, фото автора и из архива программы

199 животных 
и 95 артистов
В «Баронетах» задей-

ствованы тигры, леопар-
ды, черные пантеры, мед-
веди, верблюды, лошади, 
олени, белые лисы, пито-
ны, павлины, собаки раз-
ных пород и многие дру-
гие четвероногие артисты. 
Но не только фили-

гранная дрессура поража-
ет зрителей: воронежцы, 
уже успевшие побывать 
на представлении, смог-
ли увидеть роскошный 
шоу-балет, джигитовку 
на верблюдах и лошадях, 
сложнейшие акробатиче-
ские трюки воздушных 
гимнастов, хула-хуп на 
зеркальном шаре силовых 
акробатов, искрометный 
клоунский дуэт «НЕП» и 
многое другое. 
Если говорить языком 

цифр, «Баронеты» — это 
199 животных 17 видов, 95 
артистов, более 2 тыс. ко-
стюмов, трехчасовое шоу. 

Уникальный номер
— Основной номер шоу 

«Баронеты» — аттракци-
он Натальи и Андрея Ши-
рокаловых, в котором на 
манеже одновременно по-
являются тигры, пантеры 
и леопарды, — поясняет 
Гия Эрадзе. — Смешанные 
группы хищников вообще 
редко встречаются в цир-
ковой индустрии. 

И хотя у дрессировщика 
есть и кнут, и пряник, но 
насилия на арене нет. 

— Наташа в семь утра 
уже в цирке, сама выре-
зает жилы из мяса, чтобы 
покормить хищников, а 
уходит самая последняя, 
— рассказывает руково-
дитель шоу. — Восемь 
хищников в манеже у нее 
превращаются в малень-
ких детишек. Они резвят-
ся, обнимаются. Хищники 
считают дрессировщицу 
мамой. Был случай: одна 
пантера не могла разро-
диться, так Наташа залез-
ла в вольер и помогла вы-
тащить котенка. Это знак 
того, что животное ей до-
веряет. 
Сама Наталья призна-

лась:
— По технике безопас-

ности я не должна была 
этого делать. Сделала все 
верно, но не учла того, 
что у пантеры пошел вто-
рой котенок. Из клетки 
я вышла вся в крови. В 
дрессуре я с 15 лет и про-
сто счастлива, когда мои 
питомцы говорят мне 
«мяу». 
Муж Натальи Андрей 

припомнил случай, когда 
хищные питомцы защи-
щали от него свою «маму»:

— Один раз я повысил 
голос на Наташу, а панте-
ра-самец Бой встал и по-
шел на меня. Я ничего не 
мог с ним сделать. И толь-
ко когда Наталья пере-

крыла собой дорогу, Бой 
остановился. С тех пор я 
стараюсь не повышать го-
лос на любимую супругу, 
— смеется дрессировщик. 

Земляки
Интересно, что в ат-

тракционе «Цыганский та-
бор Рома» работают наши 
земляки — дрессировщи-
ки Екатерина и Алексей 
Плотниковы. Вместе с че-
тырьмя косолапыми на 
манеже задействованы 12 
артистов, разъезжают ки-
битки, звучит зажигатель-
ная музыка. 

— Нельзя работать 
спустя рукава, — счи-
тает Алексей. — Чест-
но говоря, было сложно 
добиться синтеза всего 
этого разнообразия, ког-
да на манеже находятся 
агрессивные хищники. 
Когда попытались все со-
вместить, поначалу было 
трудно. Но у нас большой 
опыт, я около десяти лет 
в дрессуре, Катя — во-
семь. Наш номер — сво-
еобразный мини-спек-
такль.

Виза для животных
В юности Гия Эрадзе 

любил общаться со стар-
шими коллегами — с ле-
гендарными дрессиров-
щиками Терезой Дуровой, 
Николаем Павленко и 
многими другими. 

— Я набирался опыта у 
советской школы, которая 
считается одной из луч-

ших в мире, — признает-
ся Гия Гиулевич. — Это 
и позволило мне создать 
шоу «Пять континентов» 
и «Баронеты». Теперь 
подумываю о третьей 
программе. Нас зовут в 
разные страны, но суще-
ствуют многочисленные 
законы и ограничения. 
Мы не можем вывести 
полноценный состав шоу 
в Европу: то одних живот-
ных не пускают, то дру-
гих. В Японию, например, 
обезьян не пустили. А 
выдергивать из цельного 
представления отдель-
ные аттракционы — не 
дело. Поэтому сейчас нам 
хватает гастролей по Рос-
сии и странам СНГ. 

Учитель 
из Воронежа

— Нам особенно при-
ятно выступать в Вороне-
же, потому что ваш зем-
ляк, легенда советского 
цирка Борис Бирюков, 
является моим учителем 
по дрессуре, я сам ра-
ботаю в клетке, — гово-
рит Гия Эрадзе. — Борис 
Константинович многое 
мне подсказывал на ре-
петициях в работе с хищ-
никами. Один из моих 
первых продюсеров Ген-
надий Гордиенко как-то 
мне сказал: «Если остано-
вишься — остановишься 
навсегда!». Я осознал, что 
нужно постоянно разви-
ваться. Сейчас под моим 
началом целый творче-
ский завод! 

«Баронеты» — настоящий парад звездных ат-
тракционов, завоевавших множество наград меж-
дународных цирковых фестивалей. 

Медвежий аттракцион «Цыганский табор Рома» — 
обладатель «Серебряного слона» на XIII Московском 
международном фестивале циркового искусства. 
Номер «В гостях у шейха» заслужил золото V Между-
народного фестиваля циркового искусства. Конный 
аттракцион «Апачи» — обладатель золотой награды 
VII Международного фестиваля циркового искусства 
в Ижевске. Клоунский дуэт «НЕП» (Мария Фролова 
и Эдуард Моисеев) — лауреаты циркового конкурса 

в Китае. Дрессировщики Наталья и Андрей Широка-
ловы — обладатели большого числа наград между-
народных цирковых фестивалей, включая Гран-при 
IV Всемирного фестиваля циркового искусства в 
Москве, «Золотой слон» Международного фестива-
ля Московского цирка Никулина, «Золотой Медведь» 
Международного фестиваля в Ижевске, «Золотой гло-
бус» Международного фестиваля в Румынии, «Золо-
той ринг» Международного фестиваля в Масси. 

Продюсер шоу «Баронеты» — Гия Эрадзе, заслу-
женный артист Грузии, академик Академии циркового 
искусства. 

ЦИРК НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Гия ЭРАДЗЕ:

Известный дрессировщик и продюсер 
представил в Воронеже новое шоу 
«Баронеты»

В Воронеже пройдет 
еще 11 представлений шоу 
«Баронеты»

18 июня — в 19.00, 20 июня — в 13.00 
и 17.00, 21 июня — в 15.00, 27 июня — в 
13.00 и 17.00, 28 июня — в 15.00, 2 июля 
— в 19.00, 4 июля — в 13.00, 17.00, 5 
июля — в 15.00. 

Стоимость билетов на программу «Ба-
ронеты» — от 500 до 1,2 тыс. рублей. 
Детям до трех лет вход бесплатный (при 
предъявлении свидетельства о рождении).

Адрес цирка: ул. 20-летия Октября, 121.

   СПРАВКА    НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Награды шоу «Баронеты»

Многим воронежцам знакомо шоу Гии Эрадзе 
«Пять континентов», которое он уже трижды по-
казывал в Воронеже. Но случилось так, что создан-
ные «королем цирка» номера уже не вмещаются 
в одну программу. «Баронеты» — крупнейшее по 
составу животных цирковое шоу.

«Синтез мюзикла и цирка»
Гия ЭРАДЗЕ, дрессировщик и продюсер:

— Основа спектакля — животные, по-
тому что мы всегда с ними работаем. Шоу-
спектакль основан на синтезе мюзикла, 
эстрады и цирка. Формат спектакля не знает 
возрастных ограничений, он рассчитан на 
то, чтобы в цирк пришли даже те, кто давно 
забыл об этом древнейшем виде искусства. 
Мы захотели сломать стереотип, что цирк — 

это только для детей, это только собачки и обезьянки. И у нас 
получилось. 

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Настоящий артист!»
Борис БИРЮКОВ, художественный ру-
ководитель Воронежского цирка:

— Гия Эрадзе постоянно что-то при-
думывает, сам покупает животных, шьет 
костюмы. Уверен, что шоу-спектакль «Ба-
ронеты» будет пользоваться успехом по-
всюду. Когда он приезжает в Воронеж, 
мы в цирке только и слышим: «Опилки да-
вай!». И как иначе? У него 199 животных! 

Гия — настоящий артист, не останавливается на достигнутом, 
все время идет вперед. 

   МНЕНИЕ

В клетке с тиграм дуэт Широкаловых

Цыганский табор Рома

Выходные

20 ЛЕТ ПОД 
ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
ПАРУС НАДЕЖДЫ

ОТКРЫТЫЙ УРОК ФОТОГРАФИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ

ФИЛЬМ МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА

 Где: кинотеатр 
«Люксор» (б. Победы, 
23б)

 Когда: ежеднев-
но в 9.40, 10.40, 11.50, 
12.20, 13.20, 14.20, 
15.00, 17.00, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.20, 
21.20 и 23.00

Р   Сколько: от 100 
руб.
Тысячи людей спешат 

увидеть мир юрского пе-
риода, но безопасное на 
первый взгляд развле-
чение может обернуться 
угрозой всему челове-
честву… Продолжитель-
ность — два часа.

 Где: Кольцовский сквер
 Когда: 21 июня в 18.00

Р   Сколько: бесплатно
В главном городском сквере продолжаются кон-

цертные программы с участием воронежских му-
зыкальных коллективов. В это воскресенье для го-
рожан песни военных лет исполнит мужской хор 
филармонии.

 Где: отель «Дегас» 
(ул. Пятницкого, 65а)

 Когда: 20 июня в 
11.30

Р   Сколько: бесплатно
Известный воронеж-

ский фотограф Алексей 
Комаров в течение двух 
часов будет рассказывать 
о портретной съемке и да-
вать советы начинающим 
фотографам. А завершится 

все фуршетом с вкусняшками и съемкой аватарок 
для всех желающих. Записаться на урок можно на 
сайте vk.com/topic-79681005_32096922. Количество 
мест ограничено.

 Где: СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)
 Когда: 21 июня с 17.00 до 20.00

Р   Сколько: бесплатно
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня 

Международным днем йоги. Занятия йогой подразуме-
вают стремление управлять своим телом, психикой и 
физиологическими функциями, что достигается с помо-
щью особых упражнений. В воскресенье на «Олимпике» 
можно будет познакомиться с этой древней оздорови-
тельной практикой, получить консультации специали-
стов. Как ожидают организаторы, в занятии йогой при-
мут участие около сотни воронежцев.

 Где: сбор у входа в кинотеатр «Пролета-
рий» (пр. Революции, 56)

 Когда: 21 июня в 12.00
Р   Сколько: бесплатно
Первая в этом году водная битва в Воронеже за-

планирована на ближайшее воскресенье. Желаю-
щим пообливаться водой нужно иметь при себе 
«оружие»: водные пистолеты, банки, простые бу-
тылки — все, на что хватит фантазии. Подробнее об 
этом веселом мероприятии можно узнать на сайте 
vk.com/vbvrn2015.

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА РЕВВЫ

ВОДНАЯ БИТВА

 Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 Когда: 24 июня в 19.00

Р   Сколько: от 900 до 3200 руб.
Образы, созданные шоуменом Александром Реввой, 

полюбились тысячам зрителей, а многие фразы, сказан-
ные им на сцене, давно стали крылатыми. Воронежцам 
Ревва привезет своего самого любимого персонажа — 
певца Артура Пирожкова, с которым будет «делить сце-
ну» в течение трех часов.

КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ

 Где: на берегу водохранилища в районе «Ближ-
них садов» (проезд на маршрутном автобусе № 113)

 Когда: 19–21 июня
Р   Сколько: бесплатно
В этом году «Парус надежды» отмечает 20-летний 

юбилей. Торжественное открытие фестиваля состоит-
ся 19 июня в 21.00, после чего до самой ночи зрителей 
ждут выступления лауреатов прошлых лет и гостей 
фестиваля. 20 июня пройдут творческие мастерские, 
сольные концерты известных бардов, а вечером состо-
ится конкурсный концерт. На последний день фести-
валя назначены спортивно-массовые мероприятия, а 
завершится все в ДК железнодорожников большим кон-
цертом лауреатов и членов жюри, который начнется в 
16.00.

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



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 3.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СТАРШАЯ ДОЧЬ. Сери-

ал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные новости»
1.15 «Непокоренные» (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 «Мест-
ное время. 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
23.50 КУРСАНТЫ. Сериал 

(12+)
1.50 АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ. Сериал (16+) 
3.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
4.05 «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 МЕЧ II. Сериал (16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ. 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, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. Сериал 
(16+) 

14.35, 16.00, 16.45 ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА. Худ. фильм (12+) 

19.00, 19.40, 1.35, 2.20, 3.00, 
3.35, 4.05, 4.40, 5.15 
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+) 

20.20, 21.10 22.25 СЛЕД. 
Сериал (16+)

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

ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

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

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

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

(16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал 

(16+)
10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 МУШКЕТЕРЫ В 3D. 

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

(16+)
19.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (16+)
22.00 ПРОФЕССИОНАЛ. Худ. 

фильм (16+) 
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+) 
3.00 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.15 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ШИРОКО ШАГАЯ. Худ. 

фильм (12+) 
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ Сериал

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

21.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА. 
Худ. фильм (16+) 

1.15 ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ. Худ. 
фильм (16+) 

3.15 ХОР. Сериал (16+) 
4.10, 5.05, 5.54 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 10.05 22 ИЮНЯ, РОВ-
НО В 4 ЧАСА... Худ. фильм 
(12+)

6.35 «Угнанное детство». Док. фильм 
(16+)

7.00 «Умереть в Сталинграде». Док. 
фильм (16+)

7.55, 2.45 «Приговоренные» Док. 
фильм (16+)

8.40 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА. Худ. фильм (12+)

11.40, 17.00, 2.00 «Академический 
час» (12+)

12.25, 17.45, 23.15 «Актуальное 
интервью» (12+)

12.30, 14.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 1.30 «Губернские 
новости» (12+)

12.45, 3.45 СЫН ПОЛКА. Худ. 
фильм (6+)

14.30 «Оборона Севастополя». Док. 
фильм (16+)

15.30, 18.00, 23.30, 3.30 «Ново-
сти регионов» (12+)

15.45 «День вместе» (12+)
18.15, 0.45 «Наша марка» (12+)
18.30, 1.00 «Люди РФ» (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер вместе» 

(12+)
20.30 «Формула здоровья» (12+)
21.30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. Сери-

ал (16+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
*7.09, 12.59, 19.14 «Прогноз по-

годы» (16+)

*7.10 «Календарь природы»
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 4.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.30 «Новости. Воронеж» (ЖКХ) 

(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Пепел божественного огня» 

(16+)
18.00 «Тайна египетских пирамид» 

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

ря» (0+)
*19.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
20.00, 0.35 РУСЛАН. Худ. фильм 

(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ. 

Худ. фильм (16+)
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 

Сериал (18+)
2.30 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ. Худ. фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН. Худ. фильм (12+)
10.05 «Кремлевские лейтенанты: ге-

рои и предатели». Док. фильм 
(12+)

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

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

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

НИЕ. Сериал (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война» (12+)
23.05 «Без обмана. Еда с антибиоти-

ками» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Династiя. Алексеичи». Док. 

сериал (12+)
1.45 ИСКУПЛЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+)
4.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ. 

Худ. фильм

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

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

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер» 

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

2. Худ. фильм (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00 КРАСАВИЦА. Худ. фильм 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга». Док. сери-

ал (16+) 
0.30 НЕЛЮБИМАЯ. Худ. 

фильм (12+)
2.20 МАТЬ И МАЧЕХА. Худ. 

фильм (0+) 
3.55 «Звездная жизнь» (16+)

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

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

Петербург. Квартал аптекарей 
— хранитель формулы сча-
стья». Док. фильм (12+)

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

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

18.00, 1.30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

19.30, 20.20 КАСЛ. Сериал (12+)
21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 

(12+)
23.00 ВЫКУП. Худ. фильм (16+)
2.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС — 3: 

ПОД КУПОЛОМ ГРО-
МА. Худ. фильм (16+)

4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-
ал (16+)

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

сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА. Худ. фильм 
12.45, 23.20 «Один из пяти миллио-

нов». Док. фильм 
14.00, 22.05 БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ. Худ. фильм 
14.50 «Поль Сезанн». Док. фильм
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Александр Кабаков
15.35 ЖЕНИТЬБА. Худ. фильм
17.10 «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый». Док. фильм
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей. 

Пятна на Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 1.40 «Коран — к истокам 

книги». Док. фильм
20.20 «Острова». Юбилей Светланы 

Крючковой
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
0.35 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли
2.40 Играет Валерий Афанасьев

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.30, 23.15 МОНТАНА. Худ. 

фильм (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 «Большой спорт»
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 «Ди-

версанты»
15.35 «Полигон. Оружие Победы»
16.05, 19.25 МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. Худ. фильм (16+)
21.35, 2.50 I Европейские игры
1.10 «24 кадра» (16+)
1.45 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии
4.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 Мультфильмы (0+)
6.30, 1.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ» 

(12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. 

Сериал (16+)
8.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

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

(0+)
10.00 КИКБОКСЕР. Худ. фильм 

(16+)
12.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.10 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 

Сериал (12+) 
20.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 

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

Худ. фильм (16+) 
3.55 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)
6.10 ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ! Худ. фильм (12+)
8.00, 9.15 ВОСХОЖДЕНИЕ. 

Худ. фильм (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
10.30 ИВАНОВО ДЕТСТВО. 

Худ. фильм (12+)
12.35, 13.15 БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ. Сериал (16+)

16.50 «Часовые памяти. Город воин-
ской славы Волоколамск». Док. 
фильм (6+)

18.30 «Зафронтовые разведчики». 
Док. сериал (12+)

19.15 ИДИ И СМОТРИ. Худ. 
фильм (16+)

21.30, 23.20 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. Худ. фильм (12+)

23.50 ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ. 
Худ. фильм (12+)

1.45 РОДИНЫ СОЛДАТ. Худ. 
фильм (12+)

3.30 ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В 
АДУ. Худ. фильм (16+)

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

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

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

го» (16+)
8.00, 13.25, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 16.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 19.00, 

20.00 «Орел и решка» (16+)
17.55, 21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.55 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.50 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.45 «Разрушители мифов» (16+)
5.45 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Космомартышки» (12+)
7.10, 3.40 «Царь горы» (16+)
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 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
12.05 «Кунг-фу Панда» (12+)
13.00 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
14.25 «Покемон» (12+)
14.55 «Время приключений» (12+)
16.40, 21.21 «Симпсоны» (16+)
18.50, 20.35 «Гриффины» (16+)
19.45 «Футурама» (16+)
22.22 «Американский папаша» (16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 «Южный парк» (18+)
0.15 «Робоцып» (16+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55 «Рестлинг WWE RAW» (16+)
2.50 «Космобольцы» (16+)
4.10 «Рыцари Марвел» (16+)
4.35 «Железный человек» (12+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ВЫКУП
(США, 1996) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.06.15,
23.00
У преуспевающего владель-

ца авиакомпании похища-

ют сына и требуют выкуп в 

2 млн долларов. Том Мул-

лен по настоянию жены со-

общает о похищении в ФБР, 

и зритель видит детально 

выписанную работу специ-

алистов в контакте с отцом. 

Выясняется, что в прошлом 

у Муллена было черное пят-

но — он дал в свое время 

взятку и избежал тюрьмы, 

куда попал другой человек. 

Фильм имеет довольно не-

ожиданную развязку.

Режиссер — Рон Ховард.
В ролях: Мэл Гибсон, 
Рене Руссо, Гэри Синиз, 
Делрой Линдо.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА
(США, 2009) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.06.15,
21.00
Несколько семейных пар от-

правляются на тропический 

остров по программе укреп-

ления брака. И если одна 

из пар действительно хо-

чет спасти свои отношения, 

то остальные хотят просто 

развлечься, но со временем 

понимают, что им тоже при-

дется работать над своим 

браком…

Режиссер — Питер 
Биллингсли.
В ролях: Винс Вон, 
Джейсон Бейтман, 
Фэйзон Лав, Джон 
Фавро.

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

С МЕНЯ ХВАТИТ!
(США, Франция, Великобритания, 
1992) (16+)
ВТОРНИК, 23.06.15,
22.00
Неудачи преследуют Уилья-
ма всю жизнь. Особенно этим 
жарким летом. На работе 
его отправили в бессроч-
ный отпуск. Решением суда 
ему запрещено встречать-
ся с дочкой. Обозлившись 
на весь мир, Уильям реша-
ется на месть. Круша все на 
своем пути, он пробивается 
сквозь раскаленный город 
на день рождения к своей 
дочке. Люди воспринимают 
его как маньяка, и только 
опытный детектив Прендер-
гаст знает, в чем причина 
агрессии Уильяма…
Режиссер — Джоэл 
Шумахер.
В ролях: Майкл Дуглас, 
Роберт Дювалл, Барбара 
Херши, Рэйчел Тикотин.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

А ВОТ И ПОЛЛИ
(США, 2004) (16+)
ВТОРНИК, 23.06.15,
21.00
Герою этой картины, стра-
ховому эксперту Рубену 
Феффер крупно не повезло: 
прямо во время медового 
месяца он «застукал» свою 
молодую жену с накачан-
ным инструктором по под-
водному плаванью! И теперь 
все планы на счастливое бу-
дущее с женщиной мечты, 
которые Рубен холил и леле-
ял, полетели в тартарары! 
Но неожиданно на горизон-
те безутешного Фефера по-
является старая знакомая 
по имени Полли, с которой 
он дружил в детстве и ко-
торая превратилась в пре-
лестную девушку. Наш мо-
лодожен-рогоносец решает 
развеять грусть-тоску и «при-
ударить» за очаровательной 
Полли! Однако он не предпо-
лагал, какое родео его ожи-
дает! 
Режиссер — Джон 
Гамбург.
В ролях: Бен Стиллер, 
Дженнифер Энистон, 
Филип Сеймур Хоффман, 
Дебра Мессинг.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 СТАРШАЯ 

ДОЧЬ. Сериал (12+)
14.25, 2.20, 3.05, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Структура момента» (16+)

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
23.50 КУРСАНТЫ. Сериал 

(12+)
1.50 АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ. Сериал (16+)
3.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
4.05 «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 МЕЧ II. 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, 12.30 КОНТРУДАР. Худ. 

фильм (12+) 
12.55, 2.40 ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ. Худ. фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ. Худ. фильм 
(12+) 

19.00, 5.05 ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОБРАНЦЫ. Сериал 
(16+) 

19.40 ДЕТЕКТИВЫ. ДОЛГАЯ 
ПАМЯТЬ. Сериал (16+) 

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
СЛЕД. Сериал (16+) 

0.00 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. Худ. 
фильм (16+)

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

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

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

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

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 ПРОФЕССИОНАЛ. Худ. 

фильм (16+) 
16.40 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (16+)
22.00 С МЕНЯ ХВАТИТ! Худ. 

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

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00,  23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
11.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА. 
Худ. фильм (16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 ИН-
ТЕРНЫ. Сериал (16+) 

20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
Сериал (16+) 

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

21.00 А ВОТ И ПОЛЛИ. Худ. 
фильм (12+) 

1.00 НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ. Худ. фильм 
(12+) 

2.50 ХОР. Сериал (16+) 
3.45, 4.40, 5.30 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+) 
6.30 «Женская лига» (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 «Формула здоровья» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ. Сериал (16+)
13.45, 17.45, 01.15 «Актуальное 

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

(12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15 «Эффект времени» (12+)
18.40, 20.00 Чемпионат России по 

футболу. Лучшие матчи сезона 
(12+)

23.45 «Вечер вместе» (12+)
0.15 «Крупным планом» (12+)
0.45, 3.00 «Клуб дилетантов» (12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 3.00 «Секреты древних краса-

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

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

годы» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
7.30, 21.40, 2.15 «Смотреть всем!» 

(16+)

8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Ловцы душ. Вторжение» 

(16+)
18.00 «Великаны древнего мира» 

(16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 0.40 ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

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

Сериал (18+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ВИЙ. Худ. фильм (12+)
9.40, 11.50 НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ. Худ. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. Еда с антибиоти-

ками» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НИЕ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ. 

Худ. фильм (12+)
5.10 «Кремлевские лейтенанты: ге-

рои и предатели». Док. фильм 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

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

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер» 

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

— 2. Худ. фильм (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00 КРАСАВИЦА. Худ. фильм 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга». Док. сери-

ал (16+)
0.30 НЕЛЮБИМАЯ. Худ. 

фильм (12+)
2.20 КУРЬЕР. Худ. фильм 

(0+)
4.05 «Звездная жизнь» (16+) 

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

КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 «Грибоедовский загс. Счастли-

вая свадьба». Док. фильм 
(12+)

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

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Док. фильм (16+)

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 

(12+)
23.00 СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА. Худ. фильм (16+)
1.30 СЧАСТЛИВЧИК. Худ. 

фильм (16+)
3.30, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. 

Сериал (16+)

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

сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 ЖДИ МЕНЯ. Худ. 

фильм
12.45, 23.20 «Время прощения». 

Док. фильм 
13.50 «Лоскутный театр». Док. фильм 
14.00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. Худ. 

фильм 
14.50, 2.50 «Герард Меркатор». Док. 

фильм 
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Михаил Шишкин
15.35 «Его Превосходительство това-

рищ Бахрушин». Док. фильм
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова». Иван Иванов-Вано
18.00 «Неизвестная Европа. Страс-

бург, Аббатство Эшо, или Сле-
пая, дарующая зрение»

18.30 «Жизнь замечательных идей. 
Этот двуликий атом»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 «Ступени цивилизации. Тра-

фальгар». Док. фильм
20.20 «Живое слово»
22.05 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. Худ. 

фильм
22.50 «Поль Сезанн». Док. фильм
23.15 «Худсовет»
1.55 «Трафальгар». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.10, 23.15 ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. Худ. фильм (16+)

10.10, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 «Большой спорт»
12.05, 13.50 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

Худ. фильм (16+)
15.40, 16.35, 17.30 «Освободите-

ли»
18.25 ЗЕМЛЯК. Худ. фильм 

(16+)
21.35, 2.50 I Европейские игры
4.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 «Мультфильмы» (0+)
6.30, 1.30 «Смертельный улов» 

(12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. Худ. 

фильм (16+) 
8.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

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

(0+)
10.05, 20.00 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ. Сериал (16+) 
11.05, 16.10 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО. Сериал (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

(16+) 
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.30 КУРЬЕР НА ВОСТОК. 

Худ. фильм (16+) 
4.25 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)
6.20 ЧАКЛУН И РУМБА. Худ. 

фильм (16+)
8.00, 9.15 ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА. Худ. фильм 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

9.50 НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ. Худ. фильм (12+)

12.00, 13.15 ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ. Худ. фильм 
(12+)

14.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 
Сериал (12+)

18.30 «Зафронтовые разведчики». 
Док. сериал (12+)

19.15 ВОЛГА-ВОЛГА. Худ. 
фильм (0+)

21.15 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ. Худ. фильм 
(12+)

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

0.55 БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ. Сериал (16+)

4.40 ОСТОРОЖНО — ВАСИ-
ЛЕК! Худ. фильм (0+)

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, 13.25, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 16.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 20.00 «Орел 

и решка» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.55 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.50 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.45 «Разрушители мифов» (16+)
5.45 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 11.35, 4.10 «Рыцари Мар-

вел» (16+)
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, 3.40 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.30 «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)
13.30 «Время приключений» (12+)
14.55, 19.45 «Футурама» (16+)
16.40, 0.05 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.45 «Кит Stupid Show» (16+)
23.15 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» 

(16+)
1.55 «Рестлинг International 

SmackDown» (16+)
2.50 «Космобольцы» (16+)
4.35 «Железный человек» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20 СТАРШАЯ ДОЧЬ. Сери-

ал (12+)
14.25, 2.20, 3.05 «Время покажет» 

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

Сериал (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
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 «Мест-
ное время. 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

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

(16+)
0.35 КУРСАНТЫ. Сериал (12+)
2.30 АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ. Сериал (16+)
4.00 «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 МЕЧ II. Сериал (16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 ДЕСАНТ. Худ. 

фильм (16+) 
13.10 ПЕРЕКРЕСТОК. Худ. 

фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. Худ. фильм (12+)
19.00, 19.40, 5.20 ДЕТЕКТИ-

ВЫ. Сериал (16+) 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 

СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 ВА-БАНК. Худ. фильм 

(16+) 
2.00 ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ. Худ. фильм (12+)
3.40 КОНТРУДАР. Худ. фильм 

(12+) 

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

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

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

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

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 С МЕНЯ ХВАТИТ! Худ. 

фильм (16+)
16.40, 18.00, 18.30 «Шоу Ураль-

ских пельменей» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (16+)
22.00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

Худ. фильм (16+)
0.30 «6 кадров» (16+) 
1.00 СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА. 

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

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 А ВОТ И ПОЛЛИ. Худ. 

фильм (12+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. Сериал

21.00 ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 
Худ. фильм (12+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
1.00 АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР. Худ. фильм 
(12+) 

3.05 ХОР. Сериал (16+) 
4.00, 4.50, 5.40 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+) 
6.30 «Женская лига» (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 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ. Сериал (16+)
13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 

интервью» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Адрес истории» (12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

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

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Люди РФ» (12+)
20.30, 0.45, 03.00 «Территория 

успеха» (12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-

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

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

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

ря» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 21.45, 3.20 «Смотреть всем!» 

(16+)

8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Великая сила слова» (16+)
18.00 «Ядерные войны каменного 

века» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал»
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 0.40 ЧАСОВОЙ МЕХА-

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

Сериал (18+)
2.30 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ. Худ. фильм
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся». Док. 
фильм (12+)

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

бытия»
11.50 СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 

И МУЖЧИНЕ. Худ. фильм 
(16+)

13.35, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

ны застоя» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 ДРУГОЕ ЛИЦО. Худ. 

фильм (16+)
3.05 ГОДЫ МОЛОДЫЕ. Худ. 

фильм (6+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (0+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер» 

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

2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00 КРАСАВИЦА. Худ. фильм 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга». Док. сери-

ал (16+)
0.30 TU ES... ТЫ ЕСТЬ... 

Худ. фильм (12+)
2.25 КО МНЕ, МУХТАР! Худ. 

фильм (6+)
4.00 «Звездная жизнь». Док. цикл 

(16+)

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

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

бункер. Зашифрованный прог-
ноз». Док. фильм (12+)

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

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Док. фильм (16+)

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)

21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 
(12+)

23.00 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
Худ. фильм 

1.30 КАСКАДЕРЫ. Худ. 
фильм

3.15, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. 
Сериал (16+)

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

сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ-

ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 
Худ. фильм 

12.40, 23.45 «Парад Победы». Док. 
фильм

13.30, 23.20 «Два парада Победы». 
Док. фильм

14.00, 22.00 БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ. Худ. фильм 

14.50, 2.45 «Христиан Гюйгенс». Док. 
фильм 

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Павел Крусанов

15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь». Огюст 

Роден и Камила Клодель
18.00 «Неизвестная Европа. Ахен — 

третий Рим, или Первая попыт-
ка объединения Европы»

18.30 «Жизнь замечательных идей. 
Неевклидовы страсти»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 1.55 «Ступени цивилизации. 

Противоречивая история Жан-
ны д’Арк». Док. фильм 

22.50 «Фидий». Док. фильм 
23.15 «Худсовет»
0.35 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК. Худ. фильм 
1.50 «Франсиско Гойя». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.10, 23.55 ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. Сериал (16+)

10.10, 1.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 «Большой 

спорт»
12.05, 13.50 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

Худ. фильм (16+)
15.40 «Освободители». Истребители
16.55 I Европейские игры
18.00 ЗЕМЛЯК. Худ. фильм (16+)
22.15, 2.50 I Европейские игры
4.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

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

(12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. 

Сериал (16+) 
8.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

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

(0+)
10.00, 20.00 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ. Сериал (16+) 
11.05, 16.00 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО. Сериал (12+)
12.55, 18.00 «КВН на бис» (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.30 МЕЧЕНОСЕЦ. Худ. фильм 

(16+)
4.45 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.35 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ. Худ. фильм (0+)
7.50, 9.15 ЮНОСТЬ ПЕТРА. 

Худ. фильм (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
11.00, 13.15 В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ. Худ. фильм (12+)

14.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 
Сериал (12+)

18.30 «Зафронтовые разведчики». 
Док. сериал (12+)

19.15 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА. Худ. фильм (12+)

21.05 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. Худ. фильм (12+)

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

0.55 БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ   
ВОЙНА. Худ. фильм (12+)

2.40 БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ. Худ. фильм (12+)

4.15 ФАКТ. Худ. фильм (16+)

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
19.10 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
19.20 «Перспективы. Новости УГМК»

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

го» (16+)
8.00, 13.25, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 16.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 20.00, 

21.00 «Орел и решка» (16+)
17.55, 19.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.55 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.50 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.45 «Разрушители мифов» (16+)
5.45 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 11.35, 4.10 «Рыцари Мар-

вел» (16+)
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, 3.40 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.30 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.30 «Время приключений» (12+)
14.55, 19.45 «Футурама» (16+)
16.40, 0.05 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.15 «Level Up» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)
2.50 «Космобольцы» (16+)
5.00 «Железный человек» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ЭФФЕКТ КОЛИБРИ
(Великобритания, США, 2012) 
(16+)
СРЕДА, 24.06.15,
22.00
Бывший спецназовец Джоуи 
Джонс пытается начать но-
вую жизнь. Он соглашается 
работать на азиатскую ма-
фию. Но, проникая все глубже 
в криминальный мир родного 
города, он понимает, что не 
может спокойно смотреть 
на творящееся в нем безза-
коние. Когда от рук бандитов 
погибает его возлюбленная 
Изабель, Джоуи решает вос-
становить справедливость. 
Он начинает расследование, 
которое ведет его на самый 
верх преступного синдиката.
Режиссер — Стивен 
Найт.
В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Агата Бузек, 
Бенедикт Вонг, Вики 
МакКлюр.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ДОЧЬ МОЕГО БОССА
(США, 2003) (16+)
СРЕДА, 24.06.15,
21.00
Строгий начальник просит 
своего безотказного моло-
дого сотрудника присмо-
треть за его домом в течение 
одного вечера. Добросо-
вестный парнишка вынуж-
ден согласиться, к тому же 
ему очень нравится симпа-
тичная дочка босса. 
Но в эту сумасшедшую ночь 
улетает любимый филин 
босса, ради присмотра за ко-
торым в первую очередь 
был вызван герой, дом ата-
куют незваные гости и, нако-
нец, на огонек заглядывает 
некий злобный гангстер, 
превращающий этот бала-
ган в настоящий хаос…
Режиссер — Дэвид 
Цукер.
В ролях: Эштон Кутчер, 
Тара Рид, Теренс Стэмп, 
Молли Шеннон.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА
(Россия, 2012) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 25.06.15,
22.00
Беглые беспризорники 
во главе с юной Чумой за-
рабатывают на пропитание 
дерзкими ограблениями. 
Попавшись в очередной 
раз на разбое, Чума выну-
ждена под давлением по-
лиции стать живой приман-
кой для серийного убийцы. 
Если она пополнит список 
жертв, искать ее никто 
не станет. 
Почерк маньяка одина-
ков, все девушки похожи, 
а место «охоты» — лесной 
массив на окраине Москвы. 
Для опера Ханина поимка 
монстра не просто вопрос 
чести, но и цена погон. 
А для Чумы — цена сво-
боды. Общая цель сбли-
жает юную беспризорницу 
и взрослого циничного 
опера.
Режиссер – Ренат 
Давлетьяров.
В ролях: Дарья 
Мельникова, Анатолий 
Белый, Дарья Мороз, 
Петр Винс.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ДЮПЛЕКС
(Германия, США, 2003) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 25.06.15,
21.00
Алекс и Нэнси наконец-то 
нашли квартиру своей меч-
ты — двухэтажные апар-
таменты в тихом районе. 
Но покупка оказалась с на-
грузкой: дряхлой старуш-
кой, которая не собирается 
съезжать! Супруги решают 
немного подождать, пока 
вынужденная соседка 
съедет на тот свет по ес-
тественным причинам. 
Но бодрость старушки 
не оставляет молодоженам 
ни шанса…
Жизнь Алекса и Нэнси по-
степенно превращается 
в кошмар! Доведенные 
неожиданной активностью 
соседки до безумия, Алекс 
и Нэнси начинают разра-
батывать зловещие планы 
физического устранения 
проблемы…
Режиссер – Дэнни Де 
Вито.
В ролях: Бен Стиллер, 
Дрю Бэрримор, Айлин 
Эссел, Харви Фирштейн.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 КУРОРТНЫЙ 

РОМАН. Сериал (16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «На ночь глядя» (16+)

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
22.55 КУРСАНТЫ. Сериал (12+)
2.40 АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ. Сериал (16+)
4.15 «Комната смеха»

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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 МЕЧ II. Сериал (16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА. Худ. фильм (16+) 
12.55 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ. 

Худ. фильм (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.55 ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ. Худ. фильм (12+) 
19.00, 19.40 ДЕТЕКТИВЫ. 

Сериал (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ВА-БАНК — 2. Худ. 

фильм (16+) 
1.50 ПЕРЕКРЕСТОК. Худ. 

фильм (12+) 
4.00 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. Худ. фильм (12+)

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

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

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

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

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.40, 1.00 МЫШИНАЯ ОХО-

ТА. Худ. фильм (0+) 
16.30, 18.00, 18.30 «Шоу Ураль-

ских пельменей» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (16+)
22.00 СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА. 

Худ. фильм (16+) 
0.30 «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, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Дочь моего босса» (12+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18. 30, 19.00 СА-
ШАТАНЯ. Сериал (16+) 

*19.45 «Народный ликбез»
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+)
21.00 ДЮПЛЕКС. Худ. фильм 

(12+) 
1.00 «Волшебный меч». Мультфильм 

(12+) 
2.40 «ТНТ-Club» (16+) 
2.45 УАЙАТТ ЭРП. Худ. фильм 

(16+) 
6.30 «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 «Территория успеха» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ Сериал (16+)
13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 

интервью» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Клевое место» (12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

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

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Обзор «Российской 

газеты» (12+)
18.45, 0.30 «Земская реформа» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Народный лик-

без» (12+)
20.45, 1.00, 3.15 «Адрес истории» 

(12+)
03.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 4.00 «Территория заблужде-

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

(16+)
*7.14, 12.49, 19.09 «Прогноз 

погоды» (16+)

*7.15 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль-

ный спецпроект» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.30, 19.00 «Новости. Воронеж» 

(16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Живая и мертвая вода» (16+)
18.00 «Технологии древних богов» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00, 2.00 КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД. Худ. фильм (16+)
23.05 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 

Сериал (18+)
0.00 Национальная телевизионная 

премия ТЭФИ-2015 (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. Худ. фильм

10.05 «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк». Док. фильм (16+)

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

бытия»
11.50 ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-

РЕВНЯ. Худ. фильм (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НИЕ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага» (16+)
23.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Док. фильм (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Имя. Зашифрованная Судьба». 

Док. фильм (12+)
2.15 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ. Худ. фильм
4.00 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ. Худ. фильм

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (0+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер» 

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

2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+)
19.00 КРАСАВИЦА. Худ. фильм 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 ИЗ АДА В АД. Худ. фильм 

(12+) .
2.35 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ. Худ. фильм (12+)
4.30 «Звездная жизнь» (16+)

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

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

дар. Проклятие древних захо-
ронений». Док. фильм (12+)

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

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Док. фильм (16+)

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

(12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал (12+)
23.00 ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД. 

Худ. фильм (16+)
1.30 МАСКА НИНДЗЯ. Худ. 

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

Сериал (16+)

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

сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК. Худ. фильм 
12.25 «Михаил Жаров». Док. фильм
13.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Док. 

фильм
13.30 «Россия, любовь моя! Культура 

тувинцев»
14.00, 22.00 БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ. Худ. фильм 
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Илья Бояшов
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Очарованный жизнью. Борис 

Иванов». Док. фильм
18.00 «Неизвестная Европа. Париж — 

город влюбленных, или Благо-
словение Марии Магдалины»

18.30 «Жизнь замечательных идей. 
Невероятный 102-й»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 1.55 «Ступени цивилизации. 

Противоречивая история Жан-
ны д’Арк». Док. фильм 

23.15 «Худсовет»
23.20 «Запечатленное время». «Зна-

мя Победы над Рейхстагом 
водружено!». Док. фильм

23.45 В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 
Худ. фильм 

1.15 Л. Бетховен. Симфония № 7
2.45 «Фидий». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.10, 0.40 ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. Сериал (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 «Большой 

спорт»
12.05, 13.40 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ. Худ. фильм (16+)
15.25 «Освободители». Артиллеристы
16.55, 23.00, 2.50 I Европейские 

игры
19.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА. Худ. фильм (16+)
4.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.30, 1.30 «Смертельный улов» (12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. 

Сериал (16+)
8.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА. Сериал (16+) 
9.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ. Сериал (16+) 
11.05, 16.05 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО. Сериал (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
2.30 МНЕ НЕ БОЛЬНО. Худ. 

фильм (16+) 
4.40 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Победоносцы». Док. сериал 

(6+)
6.25 ОПАСНЫЕ ТРОПЫ. 

Худ. фильм (12+)

7.40, 9.15 ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ. 
Худ. фильм (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

9.50 БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН. Худ. фильм (12+)

11.50, 13.15 ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА. Худ. фильм ( (12+)

14.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 
Сериал (12+)

18.30 «Зафронтовые разведчики». 
Док. сериал (12+)

19.15 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 
Худ. фильм (0+)

21.10 СУМКА ИНКАССАТО-
РА. Худ. фильм (6+)

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

0.55 ОПАЛЕННЫЕ КАНДА-
ГАРОМ. Худ. фильм (12+)

2.30 КРЕПОСТЬ. Худ. фильм 
(12+)

4.15 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА. Худ. фильм (12+)

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

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.00, 13.25, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 16.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 20.00 «Орел 

и решка» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

1.55 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.50 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.45 «Разрушители мифов» (16+)
5.45 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 11.35, 4.10 «Рыцари Мар-

вел» (16+)
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, 3.40 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.30 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.30 «Время приключений» (12+)
14.55, 19.45 «Футурама» (16+)
16.40 «Теория Большого взрыва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.15 «Кит Stupid Show» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.05 «Робокоп-2» (16+)
2.10 «Робоцып» (16+)
2.20 «Давай еще, Тэд!» (16+)
2.50 «Космобольцы» (16+)



ТВ
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26 ИЮНЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
RENTV

ПИПЕЦ
(США, Великобритания) (18+)
ПЯТНИЦА, 26.06.15,
23.00
Главный герой — школь-
ник Дэйв Лизевски, кото-
рый, вырядившись в ко-
стюм супергероя, пытается 
бороться с преступниками, 
хотя не обладает для этого 
никакими способностями. 
Параллельно два персона-
жа — 11-летняя девочка, 
которая крошит гангстеров 
мечом, и сынок гангстера, 
ведущий собственное рас-
следование, пытаются вы-
яснить личность Дэйва… 
Режиссер – Мэттью Вон.
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Хлоя Грейс 
Морец, Николас Кейдж, 
Марк Стронг.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ

ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНДЯРДА
(Великобритания, 2012) (16+)
ПЯТНИЦА, 26.06.15,
21.30
Английская полиция при-
кладывает максимум уси-
лий для того, чтобы пре-
ступники были наказаны. 
Но детектив Джек Риген 
борется с преступностью 
по-своему: грязными, не-
легальными, жестокими 
методами…
Режиссер – Ник Лав.
В ролях: Рэй Уинстон, 
Бен Дрю, Хейли Этвелл, 
Стивен Макинтош.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 КУРОРТНЫЙ РОМАН. 

Сериал (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 

Худ. фильм (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России».
*5.07, 5.35, 6.07, 06.35, 7.07, 

07.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести-Воро-
неж»

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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ. Худ. фильм (12+)
0.50 Торжественное закрытие XXXVII 

Московского международного 
кинофестиваля

2.10 «Живой звук»
4.00 «Горячая десятка» (12+)
5.05 «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 РОЗЫГРЫШ. Худ. фильм 

(16+)
23.30 ЖИЛ-БЫЛ ДЕД. Худ. 

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

ал (16+)
4.40 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Худ. фильм (16+) 
12.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА. Худ. фильм (12+) 
15.10, 16.00 КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ РЕЗИДЕНТ. Худ. 
фильм (12+) 

2.00, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 
5.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
Сериал (16+)

СТС
6.00, 8.00 «Смешарики» (0+) 

6.20 «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)

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

КЕ. Сериал (12+)
9.00, 4.45 «Нереальная история» 

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

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.30 ВОРОНИНЫ. Сериал (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 СВЯТОША. Худ. фильм 

(0+)
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

20.00, 20.30 «Шоу Ураль-
ских пельменей» (16+)

21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+) 
0.00 СХВАТКА. Худ. фильм 

(18+) 
2.10 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. Сериал (0+) 
5.15 «Животный смех» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 08.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*07.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 ДЮПЛЕКС. Худ. фильм 

(12+) 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 УНИВЕР. Сериал 
(16+)

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

*19.45 «Магистраль»
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+) 
2.00 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР. Худ. фильм (16+) 
4.15 «Стальной гигант». Мультфильм 

(12+) 
6.00 ХОР. Сериал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Народный ликбез» (12+)
11.15, 21.15 «Адрес истории» (12+)
11.30, 12.45 ЧЕРНЫЕ ВОЛ-

КИ. Сериал (16+)
13.45, 1.15 «Актуальное интервью» 

(12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15 «Суперсад» (12+)
17.00, 2.00 «Конные бега на воро-

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

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Наша марка» (12+)
18.45, 0.30 «Государственный совет 

Российской Империи» (12+)
19.45, 1.45 «Магистраль» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Арт-проспект» 

(12+)
21.30 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА. Худ. 
фильм (16+)

3.45 Чемпионат России по футболу. 
Лучшие матчи сезона (12+)

5.30 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 20.00 «Территория заблужде-

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

Воронеж» (16+)
*7.09, 12.44, 19.19 «Прогноз 

погоды» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Хорошие новости» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.00, 3.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 «Секретный план богов» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Планета хочет любить» (16+)
*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.20 «Календарь природы» (12+)
*12.55 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
14.00 «Ночь после судного дня» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Власть огня» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
23.00 ПИПЕЦ. Худ. фильм (18+)
1.10 ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ. Худ. 
фильм (16+)

4.15 ТУРИСТЫ. Сериал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС. Худ. фильм
9.55 ТАМОЖНЯ. Худ. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 АВРОРА. Худ. фильм (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
14.50 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Док. фильм (12+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Сериал (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. Худ. 

фильм (12+)
22.30 «Жена. История любви». Мария 

Кожевникова (16+)
0.00 НЕБЕСНЫЙ СУД. Худ. 

фильм (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. Худ. фильм

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (0+) 
7.30, 18.55, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)
7.50 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА. Худ. фильм 
(0+) 

9.50 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК. 
Худ. фильм (16+)

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

19.00 ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. Худ. фильм (16+)

22.40 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 ВИРИНЕЯ. Худ. фильм (0+) 
2.35 ДАУРИЯ. Худ. фильм (0+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Городские легенды. Кронш-

тадт. Отсюда начинается Зем-
ля». Док. фильм (12+)

13.30, 23.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Док. фильм (16+)

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

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

Худ. фильм (16+)
22.00 СОТОВЫЙ. Худ. фильм 

(16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45, 2.30, 3.30 ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛИ. Сериал (16+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-

ал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Ново-

сти культуры»
10.20 БАБЫ. Худ. фильм
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем». Док. фильм
12.50 «Письма из провинции. Мур-

манск»
13.20 ДАЧНИКИ. Худ. фильм 
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Александр Терехов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Европа. 

Людвиг II: безумие или стрем-
ление к святости?»

18.30 «Жизнь замечательных идей. 
Охотники за планетами»

19.15, 1.55 «Искатели. Тайна гибели 
«Ильи Муромца»

20.00 ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА. Худ. фильм 

21.15 «Линия жизни». К юбилею 
Сергея Мирошниченко 

22.05 «Таинство брака». Док. фильм
23.35 «Худсовет»
23.40 БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА. Худ. фильм 
1.45 «Выкрутасы». Мультфильм для 

взрослых
2.40 «Мировые сокровища культуры. 

Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия». Док. 
фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.10, 0.40 ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. Сериал (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 «Большой 

спорт»
12.05, 13.50 ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД. Худ. фильм (16+)
15.40 «Освободители». Морская 

пехота
16.55, 23.00 I Европейские игры
19.15 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 

Худ. фильм (16+)
2.40 Смешанные единоборства

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. 

Сериал (16+) 
8.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА. Сериал (16+) 
9.30 «Гигантские стройки» (16+)
16.30 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 

Сериал (12+) 
20.30 КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД. Худ. фильм (16+) .
22.20 НАПРОЛОМ. Худ. фильм 

(16+)
0.15 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ХОТТАБЫЧ. Худ. фильм 

(16+)
3.30 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ. Худ. фильм ( (6+)
8.00, 9.15 СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ. Худ. 
фильм (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

10.15 СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА. 
Худ. фильм (16+)

12.20, 13.15 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 
Сериал (12+)

16.55 «Комиссар госбезопасности». 
Док. фильм (12+)

18.30 КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ. Худ. фильм 
(12+)

20.30, 23.20 КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ. Худ. фильм (0+)

0.50 МЕРТВЫЙ СЕЗОН. Худ. 
фильм (12+)

0.30 ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕ-
НЯХ. Худ. фильм (16+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.00, 13.20, 23.25 «Пятница 

News» (16+)
8.30, 16.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Шкаф» (16+)
12.20 «Люди Пятницы» (16+)
13.50, 14.55, 15.55, 19.00, 

20.00, 21.00 «Орел и решка» 
(16+)

17.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
23.55 CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

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

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 4.10 «Рыцари Марвел» (16+)
7.10 «Покемон» (12+)
7.35, 0.05 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
8.05 «Замедленное развитие» (16+)
8.55 «Японские забавы» (12+)
9.25 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.40 «Царь горы» (16+)
10.45 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
11.35, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
12.05, 19.45 «Футурама» (16+)
13.00 «Пятница с Бендером» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
20.35 «Гриффины» (16+)
22.45 «Level Up» (16+)
23.15 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55 «Давай еще, Тэд!» (16+)
2.50 «Космобольцы» (16+)

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 ПЛАН НА ИГРУ. 

Худ. фильм (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. Худ. 

фильм (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцес-

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

Сериал (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» 
1.35 ОМЕН. Худ. фильм (18+)
3.40 ЖЕНЩИНА СВЕРХУ. 

Худ. фильм (16+)

РОССИЯ-1
5.55 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 

ЖЕНА. Худ. фильм (12+)
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.20, 14.30 «Местное время. Вести-

Воронеж»
8.30 «Укротители звука» (12+)
9.25 «Субботник»
*10.05 «Вести. Образование»
*10.20 «Законодательная власть: дела 

и лица»
*10.55 «Сезон забот»
*11.20 «Местное время. Перспективы. 

Новости УГМК»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 КАРУСЕЛЬ. Худ. 

фильм (12+)
15.15 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Я БУДУ РЯДОМ. Худ. 

фильм (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 ДЕРЕВЕНЩИНА. Худ. 

фильм (12+)
0.40 ВЕЗУЧАЯ. Худ. фильм 

(12+)
2.40 НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК. Худ. фильм (12+)
4.30 «Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 
войны» (12+)

НТВ
5.40, 0.55 ПЛЯЖ. Сериал 

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

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

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 КВАРТАЛ. Худ. фильм 

(16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
СЛЕД. Сериал (16+) 

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 КУЛИ-
НАР. Сериал (16+) 

0.50 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ. 
Худ. фильм (16+) 

3.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА. Худ. фильм (12+) 

5.35 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ. Худ. фильм 
(12+) 

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

(0+) 
9.00 «Драконы: Защитники Олуха» 

(6+)
9.25, 0.40 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. Сериал (0+) 
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 «Тачки» (0+) 
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 ГРОМОБОЙ. Худ. фильм 

(12+) 
22.15 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. Худ. 

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

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 

*19.30 «Клуб дилетантов» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. Худ. фильм (16+)
21.40 «Жир». Док. фильм (16+)
1.00 ВЕЗУНЧИК. Худ. фильм 

(16+) 
3.25 ХОР. Сериал (16+) 
4.20, 5.10 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+)
6.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» (12+) 
6.30 «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 «Новости регио-
нов» (12+)

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35 «Утро 
вместе» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» (12+)

10.05 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Село на село» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интервью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05, 23.10 «Территория успеха» 

(12+)
14.35, 23.35 «Открытая наука» 

(12+)
15.05, 0.00 «Такие разные» (12+)
16.00 «Эффект времени» (12+)

16.25, 0.55 А.П. Чехов. «Чайка». 
Спектакль (12+)

19.15, 4.20 «Народный ликбез» (12+)
19.30, 4.35 «Арт-проспект» (12+)
20.00, 5.00 «Марафон» (12+)
21.10 СЕРДЦЕЕДКИ. Худ. 

фильм (16+)
3.25 «Телеэкскурсия» (12+)
3.55 «Клуб дилетантов» (12+)

REN TV
5.00 ТУРИСТЫ. Сериал (16+)
7.00 ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
23.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО. Худ. фильм (18+)
2.00 ОСОБЬ-3. Худ. фильм 

(16+)
4.10 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ. 

Худ. фильм (16+)

ТВЦ
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.25 АВРОРА. Худ. фильм 

(16+)
8.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. 
Худ. фильм

10.25, 11.45 РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ. Худ. фильм (12+)

11.30, 14.30 «События»
12.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

Худ. фильм (12+)
14.40 «Тайны нашего кино». «Кавказ-

ская пленница» (12+)
15.10 ГРЕХ. Худ. фильм (16+)
17.05 СЕТЕВАЯ УГРОЗА. Худ. 

фильм (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
0.55 «Образ врага» (16+)
1.30 ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-

РЕВНЯ. Худ. фильм (16+)
3.00 «Линия защиты» (16+)
3.35 ТАМОЖНЯ. Худ. фильм
5.10 «Звериная семья. Детеныши». 

Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (0+) 
7.30 ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ. Худ. фильм 
(16+) 

11.40 КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ. Худ. фильм (12+) 

15.15, 19.00 1001 НОЧЬ. Худ. 
фильм (12+)

18.00 «Восточные жены». Док. сериал 
(16+)

22.00 «Религия любви». Док. фильм 
(16+)

23.00, 4.10 «Звездная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 ИЩИТЕ МАМУ. Худ. 

фильм (16+)
2.20 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА. Худ. фильм (6+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
7.45 МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЯР-

НЫЙ МЕДВЕЖОНОК — 
2. Худ. фильм (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.45 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ. Худ. фильм (0+)

12.15 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО. Худ. фильм (0+)

14.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
Худ. фильм (6+)

17.15 СОТОВЫЙ. Худ. фильм 
(16+)

19.00 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ. Худ. фильм (16+)

21.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Худ. 
фильм (16+)

0.15 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. 
Худ. фильм (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 
5-0. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА. Худ. фильм
11.45 «Острова». Николай Караченцов
12.30 «Большая семья». Ольга Яков-

лева
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Нефронтовые заметки». Док. 

сериал
14.20, 1.55 «Музыкальная кулина-

рия. Пуччини и Лукка»
15.10 БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА. Худ. фильм 
17.20 «Больше, чем любовь». Марк 

Шагал и Белла Розенфельд
18.00 «Романтика романса». Игорю 

Шаферану посвящается...
18.55 «Игра в бисер». «И. Ильф, 

Е. Петров. «12 стульев»
19.35 12 СТУЛЬЕВ. Худ. фильм
22.15 ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-

ПАУКА. Худ. фильм
0.30 «Юрию Визбору посвящается...» 

Вечер бардовской песни
1.40 «Глупая...» Мультфильм для 

взрослых
2.50 «Навои». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.00 «Панорама дня. LIVE»
8.30 «В мире животных» 
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ. Худ. фильм (16+)
11.45, 16.30, 22.40 «Большой 

спорт»
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра»(16+)
13.10 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 

Худ. фильм (16+)
16.55, 23.00, 2.20 I Европейские 

игры
19.15 СЛЕД ПИРАНЬИ. Худ. 

фильм (16+)
0.40 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР. 

Худ. фильм (16+)
4.50 Профессиональный бокс

ПЕРЕЦ
6.00, 1.30 ВЕРТИКАЛЬ. Худ. 

фильм (0+) 
7.35 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ. 

Худ. фильм (0+) 
9.25 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. Худ. 

фильм (16+) 
11.30 ХОТТАБЫЧ. Худ. фильм 

(16+) 
13.30 «Как уходили кумиры» (12+)
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА. Худ. фильм (0+) 
18.45 ТУМАН-2. Худ. фильм (16+) 
22.45, 23.00, 23.30 «+100500» 

(16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.05 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. Худ. 

фильм (12+)
4.35 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК. 

Худ. фильм (6+)

7.40, 9.15 ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ. Худ. фильм (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

9.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка» (6+)
11.00, 13.15 ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД! Сериал (12+)
17.00, 18.20 СУМКА ИНКАС-

САТОРА. Худ. фильм (6+)
19.10 ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ. Худ. фильм 
(0+)

21.50, 23.20 К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ. 
Худ. фильм ((16+)

0.15 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. Худ. фильм (12+)

2.00 МУЖСКОЕ ЛЕТО. Худ. 
фильм (12+)

3.50 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. Худ. 
фильм (12+)

5.20 «Хроника Победы». Док. сериал 
(12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 «Кирилл 

Танаев. СНГ»
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники». 

Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 01.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

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

го» (16+)
9.45, 12.30, 14.30, 22.00 «Орел 

и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.20 СЕРДЦЕЕДКИ. Худ. 

фильм (16+)
18.45 СДОХНИ, ДЖОН ТА-

КЕР! Худ. фильм (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
0.00 ОДИН ДЕНЬ. Худ. фильм 

(16+)
2.05 «Большая разница» (16+)
3.10 «Разрушители мифов» (16+)
5.10 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.25 Русские мультфильмы 

(12+)
6.50, 4.30 «Рыцари Марвел» (16+)
8.30 «Покемон» (12+)
9.50, 3.40 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 «Рестлинг WWE 

RAW» (16+)
11.10 «Робокоп-2» (16+)
13.15 «Псих» (16+)
13.30 «Футурама» (16+)
18.25 «Симпсоны» (16+)
20.35 «Американский папаша» (16+)
21.00 «Бунт машин» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Робоцып» (16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
(Велико-
британия, США, Исландия, 
2007) (16+)
СУББОТА, 27.06.15,
22.15
Маленькая английская де-
ревенька отделена древней 
стеной от сверхъестест-
венной параллельной все-
ленной, где царят магия 
и волшебство. Молодой 
Тристан Торн опрометчиво 
обещает самой красивой 
девушке деревни, что при-
несет ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сто-
рону стены.
На своем пути по следам 
древних легенд Тристан 
встретит всесильного ко-
роля и его заговорщи-
ка-сына, могущественную 
ведьму, капитана пиратско-
го корабля и хитроумного 
торговца, а также найдет 
свою истинную любовь, 
ключ к пониманию своей 
сущности и судьбы, о кото-
рой он мог только мечтать.
Режиссер – Мэттью Вон.
В ролях: Чарли Кокс, 
Клэр Дэйнс, Мишель 
Пфайффер, Роберт Де 
Ниро.

ТЕЛЕКАНАЛ 

ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ
(Германия, США, 2012) (16+)
СУББОТА, 27.06.15,
20.00
Едва не погибнув в лапах 
ужасной ведьмы, Гензель 
и Гретель стали только 
сильнее. Одержимые ме-
стью, они ведут отчаян-
ную борьбу со злом, даже 
не подозревая, что их 
поджидает нечто куда бо-
лее опасное… собственное 
прошлое…
Режиссер – Томми 
Виркола.
В ролях: Джереми 
Реннер, Джемма 
Артертон, Фамке Янссен, 
Пихла Виитала.

27 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ 2015
№12 12



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ХАННА. 
СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ
(США, 2011) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.06.15,
21.30
Хрупкая на первый взгляд 
Ханна — идеальный сол-
дат. Тайна ее рождения 
ревностно охраняется аме-
риканским правительством. 
Ее миссия — отомстить 
бывшим работодателям 
отца, некогда секретного 
агента. Спецслужбы всего 
мира выходят на след де-
вочки-убийцы. Охота начи-
нается…
Режиссер – Джо Райт.
В ролях: Сирша Ронан, 
Кейт Бланшетт, Эрик 
Бана, Том Холландер.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ОДНАЖДЫ 
В ИРЛАНДИИ
(Ирландия, 2011) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.06.15,
1.00
Женщины, выпивка и весе-
лые шутки — вот радости 
добродушного ирландско-
го полицейского, сержанта 
Джерри Бойла. Он никогда 
не помышлял о геройстве, 
пока однажды в городиш-
ке Голуэй не появился агент 
ФБР, который призвал не-
задачливого служителя 
порядка помочь ему на-
крыть международную бан-
ду наркоторговцев. Смогут 
ли сработаться веселый 
рыжий ирландец и реши-
тельный афроамериканец? 
Ведь дело, за которое 
они взялись, окажется та-
ким же непредсказуемым, 
как и они сами…
Режиссер – Джон Майкл 
МакДона.
В ролях: Брендан 
Глисон, Дон Чидл, Марк 
Стронг, Лиам Каннингэм.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 ДЕТИ ДОН КИХОТА. 

Худ. фильм
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 МОСКОВСКАЯ САГА. 

Сериал (16+)
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 ШОПОГОЛИК. Худ. 

фильм (12+)
1.45 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ. 

Худ. фильм (16+)
3.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.45 ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ. Худ. фильм.
8.35 «Планета собак»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
*10.20 «Вести-Воронеж. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 РОДИТЕЛИ. Сериал (12+)
12.10 ПОДРУГИ. Худ. фильм 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 ПУТЬ К СЕБЕ. Худ. 

фильм (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
0.35 Вручение национальной пре-

мии «Радиомания-2015»
1.50 ТИХИЙ ОМУТ. Худ. 

фильм (12+)
3.50 «Планета собак»
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 0.35 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ма»
20.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР. 

Худ. фильм (16+)
22.00 ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. Худ. фильм 
(16+)

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

ал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА Сериал (16+)

СТС
6.00, 7.55 «Смешарики» (0+)
6.40 «Барашек Шон» (0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро» (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+) 
9.10 «Драконы: Защитники Олуха» 

(6+)
10.05, 1.05 «Мастершеф» (16+) 
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.00 ЛИЛОВЫЙ ШАР. 

Худ. фильм (0+) 
13.30, 15.30, 23.05 «Шоу Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. Худ. 

фильм (16+).

18.55 ГРОМОБОЙ. Худ. фильм 
(12+) 

20.40 СТРЕЛОК. Худ. фильм 
(16+) 

0.05 «Большой вопрос» (16+).
3.30 «Животный смех» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
*7.00 «Утро вместе»
*8.15 «Полицейский вестник»
*8.30 «Суперсад»
*8.45 «Народный ликбез»
*9.00 «Клуб дилетантов»
*9.30 «Арт-проспект»
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. Худ. фильм (16+).
14.40 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА. Худ. фильм 
(16+) 

16.45, 17.40, 18.40 «Comedy 
Woman» (16+) 

*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «STAND UP» (16+) 
1.00 ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ. Худ. фильм (16+) 
2.55 ХОР. Сериал (16+) 
3.50, 4.40 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+) 
5.30 «Женская лига» (16+) 
6.00, 6.30 «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 4.40 «Суперсад» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 «Село на село» (12+)
14.55 Спектакль Ивана Вырыпаева 

«Танец Дели» (12+)
16.25, 4.10 «Арт-проспект» (12+)
16.55 «Народный ликбез» (12+)
17.10 «Территория успеха» (12+)
17.40 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
19.30 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА. Худ. 
фильм (16+)

23.00 СЕРДЦЕЕДКИ. Худ. 
фильм (16+)

0.55 «Академический час» (12+)
1.40 «Люди РФ» (12+)
2.05 «Земская реформа» (12+)
2.20 «Наша марка» (12+)
2.35 «Актуальное интервью» (12+)
2.50 Конные бега на воронежском 

ипподроме (12+)
3.45 «Открытая наука» (12+)

REN TV
5.00 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ. 

Худ. фильм (16+)
5.50 ОСОБЬ-3. Худ. фильм (16+)
8.00, 17.30 13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ. Худ. 
фильм (16+)

10.00, 19.30 ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ. Худ. 
фильм (16+)

11.45, 21.15 СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ. Худ. фильм 
(16+)

13.30 Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ТВЦ
5.50 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС. Худ. фильм (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ. Худ. фильм (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Док. фильм 
(12+)

11.30, 0.10 «События»
11.40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ. 

Худ. фильм (16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. Худ. фильм (16+)
17.10 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ. Худ. фильм (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 ОТЕЦ БРАУН. Худ. фильм 

(16+)
0.25 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА. Худ. фильм 
(12+)

2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 

Худ. фильм (12+)
4.15 «Знаменитые соблазнители. 

Клинт Иствуд». Док. фильм 
(12+)

5.05 «Звериная семья. Дикие папа-
ши». Док. фильм (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.55 ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА. Худ. фильм 
12.00 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
12.30 «Россия, любовь моя! Жизнь 

хантов»
13.00 «Гении и злодеи». Валериан 

Зубов
13.30 «Страна птиц. Вороны большо-

го города». Док. фильм
14.25 «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору посвящается...» 

Вечер бардовской песни
16.10 «По ту сторону сказки». Док. 

фильм
16.50 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ. Худ. 

фильм 
18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка 

ЭКСПО-2015 в Милане
18.55 «Ренцо Арборе и «Итальянский 

оркестр». Концерт
20.10 СОРОК ПЕРВЫЙ. Худ. 

фильм
21.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
1.20 «Оноре де Бальзак». Док. 

фильм
1.30 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Искатели. Священная тайна 

Сибири».
2.40 «Мировые сокровища культуры. 

Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.30 «Моя рыбалка»
9.15 «Язь против еды»
9.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.15 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР. 

Худ. фильм (16+)
12.00, 18.40, 21.15 «Большой спорт»
12.25 I Европейские игры
15.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА. Худ. фильм (16+)
18.55 Церемония закрытия I Европей-

ских игр
21.40 КНИГА ИЛАЯ. Худ. фильм 

(16+)
23.45 ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. Худ. фильм 
(16+)

1.40 «ЕХперименты». Необычные 
здания мира

3.05 «Мастера». Военный водолаз
3.35 «Максимальное приближение». 

Экстрим по-каталонски
4.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (0+) 
7.30, 18.55, 23.20 «Одна за всех» 

(16+)
8.00, 22.20, 4.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
9.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. Худ. фильм 
(12+)

10.45 МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА. Худ. фильм (16+)

14.20, 19.00 ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Худ. 
фильм (16+)

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

0.30 ВАНЬКА. Худ. фильм (16+)
2.20 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА. 

Худ. фильм (0+) 

ПЕРЕЦ
6.00, 3.20 Мультфильмы (0+)
6.45, 14.30 ФАНТОЦЦИ БЕ-

РЕТ РЕВАНШ. Худ. фильм 
(12+) 

8.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
16.15 ТУМАН-2. Худ. фильм (16+) 
20.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА. Худ. фильм (0+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ. 

Худ. фильм (0+) 

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ. Худ. фильм (0+)
9.00 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД! Сериал (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня»
17.10, 18.45 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
18.00 «Новости. Главное»
22.45, 23.20 ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2. Сериал (16+)
2.40 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ. Худ. фильм (12+)
4.25 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА. 

Худ. фильм (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ. Худ. фильм (12+)
12.40 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ. 

Худ. фильм (16+) 
14.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 

Худ. фильм (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное» 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.25, 0.25 КУЛИНАР. 
Худ. фильм (16+) 

1.25 ТИХАЯ ЗАСТАВА. Худ. 
фильм (16+)

3.10 РУССКИЙ БИЗНЕС. 
Худ. фильм (16+) 

4.40 «Агентство специальных рас-
следований». Док. сериал (16+) 

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

го» (12+)
9.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

Худ. фильм (6+)

12.45 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 
Худ. фильм (0+)

14.30 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО. Худ. фильм (0+)

16.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Худ. 
фильм (16+)

19.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. Худ. фильм (16+)

21.30 ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ. Худ. фильм 
(16+)

23.45 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ. Худ. фильм (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 
5-0. Сериал (16+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 «Кирилл 

Танаев. СНГ»
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж. События 

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

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

го» (16+)
9.35, 11.30, 19.10, 21.00 «Орел 

и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 СЕРДЦЕЕДКИ. Худ. 

фильм (16+)
17.20 СДОХНИ, ДЖОН ТА-

КЕР! Худ. фильм (16+)
23.00 ОДИН ДЕНЬ. Худ. фильм 

(16+)
1.05 ГОРОД ХИЩНИЦ. Сери-

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

2Х2
5.50 Русские мультфильмы (12+)
6.50 «Давай еще, Тэд!» (16+)
7.10, 4.30 «Рыцари Марвел» (16+)
8.30 «Бэби луни тюнз» (12+)
9.20, 3.40 «Японские забавы» 

(12+)
10.20, 0.30, 2.45 «Рестлинг 

International SmackDown» (16+)
11.10 «Возвращение блудного попу-

гая» (12+)
12.20 «Ежик в тумане» (12+)
12.35 «Рыцари Марвел» (16+)
14.25 «Покемон» (12+)
15.50 «Кунг-фу Панда» (12+)
16.40 «Симпсоны» (16+)
19.20 «Бунт машин» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Кит Stupid Show» (16+)
23.10 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Робоцып» (16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)

1718 ИЮНЯ 2015 №12 12 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Подготовили: Оксана ГРИБКОВА, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)

Зачем нужна добровольная 
дактилоскопия? 

Появление отпечатков пальцев в базе полиции позволит 
быстро установить личность человека при несчастных случа-
ях, чрезвычайных ситуациях и в других форс-мажорных об-
стоятельствах.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 
особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей 
с расстройством психики. В случае, когда человек не в состоянии 
сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия поможет род-
ственникам больного найти пропавшего члена семьи. Добровольная 
дактилоскопическая регистрация ускорит восстановление утерянных 
документов, удостоверяющих личность — ведь вся необходимая про-
фильным службам информация будет в базе данных. 

Полицейские регулярно 
приглашают воронеж-
цев на добровольную 
дактилоскопию. Как 
она проходит, зачем 
гражданам может по-
требоваться эта услуга 
и чем добровольное 
взятие отпечатков 
пальцев отличается от 
обязательного, разобра-
лись корреспонденты 
«Семерочки». 

Двое за год
Чтобы убедиться, что 

сдать отпечатки пальцев 
в базу полиции безопас-
но и полезно, журналист 
сама побывала во 2-м (Ко-
минтерновском) отделе 
полиции (ОП № 2) УМВД 
Воронежа.
На месте выяснилось, 

воронежцы пока не спе-
шат на дактилоскопию. 
В журнале учета предо-
ставления услуги отдела 
полиции журналист «Се-
мерочки» оказалась под 
№ 2. До этого госуслугой 
воспользовался лишь 
один воронежец -- в янва-
ре 2014 года. Ему нужна 
была справка об устрой-
стве на работу в охрану.
Дежурный дежурной 

части ОП № 2 (Коминтер-
новский район) УМВД по 
городу Воронежу Евгений 
Алдухов перед снятием 
отпечатков пальцев про-
верил у корреспондента 
паспорт, сверил фото в 
нем, зарегистрировал за-
явление в журнале учета. 
И проводил журналиста в 
экспертно-криминалисти-
ческое подразделение.

Как проводят 
дактилоскопию?
За получение дактило-

скопической информации 
отвечает руководитель 
экспертно-криминалисти-
ческого отделения, кото-
рый может поручить ее 
своему подчиненному. 
Тот заполнит дактокарту и 
проведет саму процедуру. 
Когда дежурный при-

вел журналиста к экспер-
там-криминалистам, один 
из них натянул перчатки и 

стал оформлять дактокар-
ту, вписывая туда данные 
из паспорта. После чего он 
принес плоский ящик с ти-
пографской краской. 
Полицейский взял ва-

лик и стал аккуратно, но 
уверенно наносить краску 
на пальцы. «Испачкав» 
правую руку, полицейский 
стал прикладывать паль-
цы по одному к бумаге и 
«раскатывать» их, чтобы 
и сбоку отпечатался рису-
нок. Следом также технич-
но криминалист «откатал» 
и пальцы второй руки. По-
том он взял валик, нанес, 
попросив отвести в сторо-
ну большой палец, краску 
на ладони и по очереди 
энергично приложил их 
к бумаге. Все снятие от-
печатков заняло не более 
пяти минут. 
Как объяснили поли-

цейские, после дактило-
скопии ни в коем случае 
нельзя мыть руки горячей 
водой, иначе типограф-
ская краска въестся в 
кожу. Помыть черные 
после процедуры руки 
можно в отделе полиции 
в туалетной комнате под 
струей ледяной воды из-
под крана хозяйственным 
мылом, которое отлично 
отмывает краску. 

Куда отправляют 
дактокарты из 
отделов полиции? 
Полицейский, который 

провел дактилоскопию, 
должен подготовить к дак-
токарте сопроводительное 
письмо на имя руководи-
теля ЭКЦ -- экспертно-кри-
миналистического центра 
ГУ МВД по Воронежской 
области. Зарегистрировав 
документы, их направ-
ляют в управление, куда 
стекаются данные со всех 
отделов. 

-- В ЭКЦ данные с бу-
маги отсканируют и вве-
дут их в базу «Папилон». 
Добровольную дактило-
скопию проводят красоч-
ным способом, а вот для 
обязательной используют 
бескрасочный, -- пояснил 
Евгений Алдухов.
После дактилоскопии 

полицейский выдал кор-
респонденту «Семерочки» 
справку, подтверждающую 
ее проведение. 

Чем добровольная 
дактилоскопия 
отличается от 
обязательной?
Обязательную дакти-

лоскопию, по словам по-
лицейских, только в ОП 
№ 2 проходят от 20 до 40 
человек в день. Ее дела-
ют сотрудникам силовых 
ведомств, спасателям, во-
енным. Но больше всего 
среди «клиентов» на дак-
тилоскопию у полицей-
ских среди воронежцев, 
задержанных на улице 
за неадекватное поведе-
ние. Пальцы «откатыва-
ют» всем, кого оформля-

ют за административные 
правонарушения, и подо-
зреваемым в уголовных 
преступлениях. Для них 
процедура совсем иная, 
чем для дисциплиниро-
ванных граждан. 
Воронежцев, попавших 

в полицию за правонару-
шения, дактилоскопируют 
в обязательном порядке. 
По словам Евгения Алду-
хова, зачастую их привозят 
с улиц города сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы. В большинстве своем 
это люди, нарушившие по-
рядок в общественном ме-
сте. В помещении рядом 
с дежурной частью перед 
оформлением админи-
стративных протоколов их 
«пробивают» через систе-
му «Папилон». Комплек-
сы с таким же названием 

стоят во всех воронежских 
отделах полиции. 
Евгений Алдухов по-

казал журналисту, как к 
окошку «Папилона» при-
кладывают пальцы задер-
жанных, чтобы выяснить, 
есть ли данные на чело-
века в базе города и обла-
сти. Процедура позволяет 
стражам порядка устано-
вить личность правона-
рушителя без паспорта, 
когда он отказывается 
называть себя или гово-
рит другую фамилию. В 
считанные минуты стан-
ция дакторегистрации 
выдает результат. Если 
данных на задержанного 
в системе нет, его дакти-
лоскопируют бесцветным 
способом. Принцип тот 
же, что и при красочном, 
только без типографской 
краски и бумаги. 

Как работает 
система 
«Папилон»?

«Папилон МДС 40с» на-
зывают живым сканером. 
Пальцы и ладони право-
нарушителя сканируют, на 
что уходит не более деся-
ти минут. 
Система «Папилон», в 

которую при создании в 
2002 году отсканировали 
20 млн бумажных дакто-
карт, стала незаменимым 

помощником для поли-
цейских. В 2007 году в ре-
гиональных базах в сумме 
набралось уже 32 млн дак-
токарт. Машины безоши-
бочно вычисляют «паль-
цы» из базы или взятые у 
подозреваемых с теми, что 
стражи порядка находят 
на месте преступления. 
Вместе с «Папилоном» 
полицейские используют 
интегрированную базу 
данных «Регион» --  в ней 
есть паспортные данные 
жителей России. Поми-
мо данных граждан по 
«Региону» полицейские 
«пробивают» украденные 
мобильники, автомоби-
ли, ценные вещи -- все, 
что владельцы заявили в 
розыск. Так, дежурный из 
воронежского отдела по-
лиции должен проверить 
телефон из кармана подо-
зрительного гражданина 
-- не числится ли он в базе 
как украденный. 

Железные 
доказательства
Отпечатки пальца ста-

новятся железными дока-
зательствами в уголовных 
делах. Благодаря «Папило-
ну», силовики вычисляют 
убийц, которые скрыва-
лись по 10–15 лет. 
Преступления про-

шлых лет раскрывают 
примерно по одной и той 
же схеме. Найденные на 
месте преступления от-
печатки пальцев рассыла-
ют по регионам -- там их 
прогоняют по региональ-
ным электронным базам. 
Иногда, если преступника 
дактилоскопировали по 
другому поводу, она выда-
ет результат, в котором не 
может быть сомнений. 
Так, в конце января 

2015 года силовики пой-
мали убийцу, жестоко рас-
правившегося с женщи-
ной в Бутурлиновке 14 лет 
назад. Тогда он оставил 
отпечаток пальца на сей-
фе в квартире зарезанной. 
«Пальчик» совпал с дакто-
картой в базе Курской об-
ласти, где мужчина в 2006 
году насмерть сбил на ав-
томобиле полицейского. 

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШИ ПАЛЬЧИКИ!
Как и зачем полицейские берут у граждан отпечатки пальцев

Где снимают 
отпечатки пальцев? 

Добровольную дактилоско-
пию воронежцы могут пройти в 
отделе полиции своего района 
— для этого нужно обратиться 
в дежурную часть с 10.00 до 
17.00 в любой рабочий день. 

Заявление примет дежурный. 
При получении госуслуги, со-
гласно полицейской инструкции, 
гражданин не должен ждать в 
очереди свыше 30 минут.

   БУДЬ В КУРСЕ!    НА ЗАМЕТКУ

«Папилон МДС 40с» всегда 
на страже правопорядка



Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА

18 18 ИЮНЯ 2015 №12 12 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТАПЕРСОНА
   ГЛУХАРЬ

 Завтра захочу свой мир 
перевернуть — и стану 
совершенно другим  

Разнорабочий
— Константин Эрнст 

заявил, что придется по-
терпеть два года, пока не 
появятся качественные 
фильмы, так как кризис 
коснулся всего ТВ...

— Знаете, я никогда ни-
чего не ждал от руководи-
телей. Я всегда работал. Мне 
повезло, ведь далеко не каж-
дый хороший актер театра 
может сниматься и в кино. 
А я могу, я — разнорабочий. 

— Ощущаете разницу 
в съемках в сериалах о 
современных реалиях 
или в кино по классике? 

— Жалею, что в моей 
жизни мало произведе-
ний, в которых я очень 
хотел бы играть. Моя меч-
та — Иудушка из романа 
«Господа Головлевы» Сал-
тыкова-Щедрина. Но если 
вы думаете, что я чураюсь 
«Глухаря», то это не так. 

— Никита Михалков 
сказал, что у талант-
ливого актера тысяча 
штампов, а у бездарного 
— всего пара…

— Я пока не в том воз-
расте, чтобы рассуждать 
как мэтр. Я все еще подаю 
надежды. Где-то импро-
визирую — а кому-то ка-
жется, что это мой штамп. 
Многое зависит от режис-
сера. К сожалению, в этом 
цехе много проблем. Про-
фессия утеряна. Ведь ре-
жиссер не просто человек, 
который разучивает текст 
вместе с актером, — он 
тот, кто вдохновляет, зон-
дирует, заставляет актера 
открывать какие-то новые 
возможности. 

НЕ МОГУ ЖДАТЬ, КОГДА 
ПОЗВОНИТ НИКИТА МИХАЛКОВ
Актер Максим АВЕРИН хочет играть в классике

очень созвучно со словом 
«сейчас». Я придержива-
юсь такого же мнения. 
Счастье не конечный 
пункт назначения, а спо-
соб путешествия. С этим 
убеждением и живу. Вот 
вчера прилетел из Аме-
рики, где у меня был тур 
с моим моноспектаклем. 
Там я посмотрел два уни-
кальных представления 
Цирка Дю Солей и был по-
трясен, просто счастлив. 
Это такое вдохновение — я 
от таких вещей зажигаюсь. 

— Многие обретают 
счастье в семье, с рож-
дением детей... 

— Сегодня я влюблен, а 
завтра нет. Завтра захочу 
свой мир перевернуть — 
и стану совершенно дру-
гим. Никогда ничего не 
планирую.

— А сейчас вы влюб-
лены?

— Я вообще не могу без 
этого. Если никого не люб-
лю, значит, мне не о чем 
говорить на этом свете. 
Я должен быть влюблен-
ным, мне это необходимо, 
как хлеб насущный. 

Собака 
по характеру

— А дома по хо-
зяйству вы работаете, 
гвоздь вбить можете?

— Я рукастый. Даже 
борщ могу приготовить. 
Я вообще хороший… Ой, 
у меня такое ощущение, 
что я себя продаю: 39 лет, 
Стрелец, хороший!

— Вас, наверное, Ла-
риса Гузеева к себе на 
программу «Давай по-
женимся» зовет...

— Да был я 100 лет на-
зад в этой жуткой пере-
даче. Пошел туда шутки 
ради на какую-то новогод-
нюю программу. Сижу и 
вдруг понимаю, что меня 
на полном серьезе сва-
тают Юле Ковальчук. Но 
разве я похож на человека, 
который пойдет свататься 
на ТВ? 

— А кто сидит с ва-
шим котом Яшей, когда 
вы гастролируете?

— У Яши все нормаль-
но, не волнуйтесь! Знае-
те, как Фаина Раневская 
говорила: «Моя собака 
живет, как Сара Бернар, а 
я — как сенбернар». Вот 
меня три недели не было, 
приезжаю — а он доволь-
ный и сытый. Ему 15 лет, 
он к стенам больше при-
вык, чем ко мне. Это я у 
кота живу, а не он у меня. 
Говорят, хозяин и его пи-
томец похожи. А мне ка-
жется, что я по характеру 
больше собака. И мечтаю 
о доме с собаками. Мне 
нравятся борзые: они 
очень красивые. 

— И вы будете сре-
ди них, как барин, си-
деть...

— У меня не получится 
сидеть, как барин, потому 
что я крестьянин. Неког-
да отдыхать — я работой 
живу. Могу отдыхом на-
сладиться один день, два, 
а потом мне становится 
скучно.

Сцена 
как ядерная бомба

— Почему вы ушли 
из «Сатирикона» Кон-
стантина Райкина? 

— Жизнь у меня одна. 
Не могу пять лет ждать 
следующей роли. Я вхожу в 
хорошую возрастную пору 
— скоро мне будет 40 — и 
не стану сидеть и ожидать, 
когда позвонит Никита 
Михалков и что-то поста-
вит для меня. Но никаких 
обид, никаких скандалов. 

— Вы и сами можете 
что-нибудь поставить... 
Вы же работали режис-
сером.

— Если вы мне дадите 
денег, то поставлю все, что 
угодно. Здесь все сложно. 
Сейчас не хватает хоро-
ших сценариев и пьес. Во-
обще, у нас большой твор-
ческий кризис, творческая 
депрессия. Посмотрите на 
театральные афиши, на то, 
какие спектакли возят. Вы 
не устали от этого? Я лично 
устал. Литература и искус-
ство обнищали. Цель спек-
такля, который я привез, — 
вернуть человека к человеку. 

— Расскажите о нем…
— Я сыграл его уже бо-

лее 200 раз, и он постоянно 
меняется, поскольку в нем 
я сам режиссер и постанов-
щик. Для меня это живая 
материя, спектакль-мечта. 
Когда выходишь на сцену, 
это как кнопка ядерной 
бомбы: ты не можешь оши-
биться, иначе тебя унич-
тожат. Либо заставишь 
зрителя себя полюбить и 
поверить в себя, либо… 

Максим Викторович АВЕРИН родился 26 но-
ября 1975 года в Москве. Отец Максима работал 
на «Мосфильме» художником-декоратором. Еще 
в детстве Максим дебютировал в фильме 1982 
года «Похождения графа Невзорова» (танцующий 
мальчик). В 1985 году состоялся дебют в Театре 
миниатюр (сейчас — театр «Эрмитаж») в спектак-
ле «Бранденбургские ворота». 

В 1997 году Максим окончил с красным дипло-
мом Высшее театральное училище имени Щукина 
при Театре имени Вахтангова (курс Марины Пан-
телеевой). Был приглашен Константином Райки-

ным в труппу театра «Сатирикон». Первая роль — 
участник группы захвата в спектакле Владимира 
Машкова «Трехгрошовая опера». 

Первая роль в кино во взрослом возрасте — в 
фильме «Любовь зла» (Корабельников). 

Три раза Аверин работал с режиссером Юрием 
Бутусовым — в спектаклях «Макбет», «Ричард III» 
и «Король Лир». 

Получил широкую известность после съемок 
в сериалах «Глухарь» (Сергей Глухарев), «Скли-
фосовский» (Олег Брагин) и «Горюнов» (Павел 
Горюнов). 

В 2014 году с моноспектаклем «Все начинается 
с любви...» открыл гастроли по городам России и 
зарубежья.

В том же году Аверину присвоили звание 
«Заcлуженный артист Российской Федерации». 
Среди прочих премий артиста — Национальная 
телевизионная премия «ТЭФИ-2010» в номина-
ции «Исполнитель мужской роли в телевизионном 
фильме/сериале» за сериал «Глухарь. Продолже-
ние»; театральная премия «Чайка-2006» в номи-
нациях «Злодей» и «Некоторые любят погорячее» 
— за роль Эдмонда в спектакле «Король Лир».

Все хорошее на «П»
— В шоу «Точь-в-

точь», на котором вы 
были в жюри, вы зани-
жали оценки участни-
кам. Почему?

— Ничего я не занижал! 
Я ставил оценки, которые 
считал нужными. Вообще, 
это очень крутая програм-
ма. Многие артисты меня 
просто поразили. 

— Еще вы часто пи-
шете для журналов. Не 
хотите замахнуться на 
книгу? 

— Боюсь, мне не хватит 
вдохновения. Спектакль — 
вот моя книга. А сейчас все 
пишут. Порой мне стыдно 
читать, когда люди прини-
маются откровенничать. Я 
начинаю задумываться об 
их искренности. Если у меня 
что-то болит, я не пойду об 
этом кричать на всех углах. 

— Многие знамени-
тости — Хабенский, Руд-

ковская, Пугачева — от-
крывают школы. А вы?

— У нас вообще все хо-
рошее на «П»: Пугачева, 
Путин… Алла Пугачева — 
великая женщина. Каждый 
раз, когда я ее слушаю, по-
нимаю, какая она мудрая. 
Она должна продолжать 
себя в учениках. Скольким 
талантам она дала возмож-
ность проявить себя! Ведь, 
к примеру, Жанна Агуза-
рова — продукт, который 
породила Пугачева. Это 
же было настоящее потря-
сение, когда в 1987 году 
на фоне стандартных «Пе-
сен года» вдруг появилась 
Жанна. Это был космос! 

Счастье — 
это способ 
путешествия

— Максим, что такое, 
по-вашему, счастье?

— Людмила Гурчен-
ко говорила, что счастье 

С моноспектаклем «Все начинается с любви...» в 
Воронежском концертном зале выступил популяр-
ный актер театра и кино Максим Аверин. Звезда 
сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» прочитал со 
сцены стихи и прозу Маяковского, Рождественско-
го, Пастернака и Вертинского. А перед спектаклем 
рассказал «Семерочке», о какой роли мечтает, объ-
яснил причину ухода из знаменитого театра «Сати-
рикон» и назвал современников, на которых стоит 
равняться.
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Анна Пантелеевна 
Перезозникова раз в не-
делю подходит к свое-
му будущему «дому». 
Оглаживает руками 
его обивку, поднимает 
крышку и загляды-
вает внутрь свежего 
гроба. Примерно так 
же трепетно будущие 
владельцы квартир ос-
матривают свое жилье в 
процессе строительства. 

Будущий дом
Впрочем, гроб, обитый 

красным бархатом, и есть 
будущее «жилье» 86-лет-
ней пенсионерки, прожи-
вающей в Калачеевском 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. Его 
она заказала себе четыре 
года назад, как и металли-
ческий крест, к которому 
приклеена бумажка с ее 
фамилией. 
Но обживать свою до-

мовину бабуля не торо-
пится — она собирается 
еще задержаться на этом 
свете. 

Уйти красиво
Женщина остается жен-

щиной независимо от 
возраста. Вот и решили 
примерно полтора десят-
ка пенсионерок из кала-
чеевского интерната уйти 
красиво. Чтоб и гроб при-
личный был, и крест на мо-
гилке заметен, а сама гроб-
ничка пусть на солнышке 
блестит.

— Из почти сотни про-
живающих у нас две тре-
ти — женщины. А им и 
в старости, и даже после 
смерти хочется хорошо 
выглядеть, — рассужда-
ет заместитель директора 
интерната Виктор Дья-
ков. — Государство платит 
единовременное пособие 
на погребение в размере 
5,2 тыс. рублей. А по се-
годняшней жизни похоро-
ны на эту сумму выходят 
скромнее некуда. Вот и 
решили некоторые наши 
бабушки добавить от сво-
их пенсий по 3—5 тыс. 
рублей, чтобы заранее 
приобрести на эти деньги 
и гроб поприличнее, и до-
бротный крест, и гробницу 
посимпатичнее. 

Небесная 
бухгалтерия
Заказывает все это че-

рез бухгалтерию админи-
страция интерната в похо-
ронной фирме, бабушкам 
привозят все чеки, а гробы 
и прочую персональную 
похоронную утварь скла-
дируют в помещении ри-
туального зала интерната. 
На каждом гробе прикле-

ена записка с фамилией 
его хозяйки, а на неко-
торых крестах уже есть 
готовые фотографии, в 
строчку с датой рождения 
останется только вписать 
дату смерти…

Жизнь 
как один миг
Анна Пантелеевна за-

ходит в ритуальный зал, 
где проходят и отпевание 
умерших в доме-интерна-
те, и церковные службы. 
Проходит в комнатку, где 
ждет своего часа имен-
ная похоронная утварь. 
Подходит к собственному 
гробу…

— Его я заказала сразу, 
как приехала в интернат, 
— говорит она. — Хочу 
покинуть этот свет в хо-
рошем гробу, сама иногда 
его протираю, чтоб не за-
пылился. Жизнь-то моя 
пролетела как один миг, я 

работала и дояркой в кол-
хозе, и маляром-штукату-
ром. Родня есть, но такие 
же старики, как и я. На 
«тот» свет не тороплюсь, 
но если уж придется туда 
податься, то и гроб хоро-
ший нужен, и крест, и чтоб 
за могилкой кто-то ухажи-
вал…

Свой крест
Ее подруга, 85-летняя 

Таисия Скоробогатько 
подходит к собственному 
могильному кресту и в 
который раз рассматри-
вает свою фотографию на 
нем. 

— Что-то не очень кра-
сивая я получилась, — 
сетует она. — Сколько ж 
здесь мне лет? То ли 45, то 
ли 50. В интернате я уже 
шесть лет, а крест на моги-
лу и гроб заказала в про-
шлом году, пусть уж меня 
красиво похоронят. Роди-
телей своих не помню, а 
жизнь меня помотала так, 
что врагу не пожелаешь! 
Хочу, если получится, чтоб 
на моей могилке деревце 
какое-нибудь росло — ря-
бинка или ивушка…

Примета
Говорят, есть такая при-

мета: кто при жизни к смер-
ти загодя готовится, того она 
настигает нескоро. В день 
пребывания в интернате 
корреспондентов «Семероч-
ки» в нем умерла старушка, 
которая загодя не позаботи-
лась о собственной погре-
бальной атрибутике…

В ГРОБУ ОНИ ВИДЕЛИ СМЕРТЬ
Пенсионерки из дома-интерната закупают себе похоронную атрибутику еще при жизни

8 (800) 200-34-52
Бесплатная горячая линия:

www.exprof.ru

  Есть такая 
примета: кто 
при жизни 
к смерти 
загодя 
готовится, 
того она 
настигает 
нескоро                   
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   БУДЬ В КУРСЕ!    КСТАТИ

   ГЛАС НАРОДА

Чем занять детей летом

В Воронежской области за детскими 
оздоровительными лагерями (ДОЛа-
ми) закреплены 72 сотрудника под-
разделений по делам несовершенно-
летних, участковых уполномоченных 
полиции, оперативных и иных служб.

С 1 июня по 1 сентября 2015 года 
они будут ездить по лагерям и прово-
дить профилактическую работу с деть-
ми для предупреждения и пресечения 

возможных правонарушений, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области.

В этом году в регионе открывают-
ся семь санаториев, 689 учреждений с 
дневным пребыванием детей, 39 ста-
ционарных детских оздоровительных 
лагерей, 60 профильных смен на базе 
оздоровительных лагерей, 135 пала-
точных лагерей.

Столица Черноземья заняла 12-е место среди российских городов по 
популярности поездок с детьми летом 2015-го.

В Воронеж туристы с детьми бронируют летние поездки в среднем на три 
дня и тратят на проживание 2 тыс. 250 рублей в сутки. Рейтинг подготовил 
сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru. Рейтинг составлен по данным 
броней гостиниц для проживания с детьми с 1 июня по 31 августа 2015 года 
туристами, путешествующими самостоятельно. В топ-10 городов России для 
летнего отдыха с детьми входят Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Анапа, 
Нижний Новгород, Севастополь, Геленджик, Ялта и Великий Новгород.

Психоте-
рапевт, 
пси-
холог, 
директор 
Россий-
ского 
общества 
социального тренинга 
Андрей ТАЛДЫКИН 
рассказал «Семероч-
ке» о плюсах и мину-
сах отдыха в детском 
лагере, в деревне у 
бабушки и дедушки 
или дома с родите-
лями.

В ЛАГЕРЬ ИЛИ НА ДЕРЕВНЮ 
К ДЕДУШКЕ?

В лагерь

Прежде чем отправлять 
ребенка в лагерь отдыха, 
стоит проверить персонал, 
с которым ребенок прове-
дет целый поток.

— Можно поискать от-
зывы других родителей и 
детей, — советует психо-
лог. — Неплохо бы пооб-
щаться с людьми, которые 
будут трудиться в лагере, 
поинтересоваться плана-
ми работы смены. Если уж 
вы отправили чадо в ла-
герь, никто не мешает вам 
приехать и посмотреть, 
что там происходит.
Нередко родители стал-

киваются с такой проб-
лемой: отвезли чадо в 
лагерь, а через пару дней 
оно звонит и слезно умо-
ляет забрать домой. Что 
делать?

— Не рубите сплеча. 
Важно разобраться в ситу-
ации, — успокаивает Тал-
дыкин. — Если домашний, 
избалованный, малопод-
вижный ребенок сталкива-
ется с интенсивными спор-
тивными нагрузками, это 
может его напугать. Если 
есть возможность адапти-
ровать к ним ребенка, це-
лесообразно решить этот 
вопрос. Но если речь идет 
о тяжелых условиях в дет-
ском коллективе, которые 
нельзя преобразовать, — в 
этом случае стоит забрать 
чадо. Потому что даже луч-
шие педагоги вряд ли за 
один-два дня смогут изме-
нить в позитивную сторо-
ну сильно искалеченный 
детский коллектив.
Бывает и так, что, к при-

меру, ребенок в лагере ест 
пищу, приготовленную на 
костре, и ему не нравится 

   ЦИФРА

75 тыс. 
250 детей
будут охвачены 
различными 
формами 
летнего отдыха 
в Воронежской 
области в 2015 
году.

Летом по ДОЛам будут ездить 72 полицейских Воронеж вошел в топ-20 популярных городов РФ 
для путешествий с детьми

А куда вы отправляете ребенка 
на лето?
Марина, домохозяйка:

— Дети едут на все лето к бабушке в де-
ревню. Там озеро рядом. Бабушка не против, 
а вот дети не очень любят полоть и работать. 
Но и в лагерь тоже не хотят.

Екатерина, менеджер:
— Ребенок поедет в лагерь за город на одну 

смену, потом — к одной бабушке, затем — к 
другой. У меня есть возможность проводить с 
сыном целый день дома, но хотелось бы боль-
ше развлечений для ребенка, который уже 
окончил детский сад и еще не пошел в школу. 
В пришкольный лагерь его пока не берут.

Надежда, маляр:
— Уезжаем летом на дачу вместе. Есть 

возможность оставаться дома либо оставлять 
ребенка бабушке. Хотелось бы съездить на 
море, но пока не позволяют финансы. В ла-
герь я сама никогда не ездила, поэтому и доч-
ку отдавать туда боязно.

плавающий в супе лук. Как 
поступать в этом случае?

— Родители должны 
решить сами, — считает 
специалист. — Если лук в 
супе — единственное, что 
не устраивает ребенка, а 
все остальное в лагере 
развивает и дарит новые 
впечатления, стоит дать 
ребенку адаптироваться, 
погрузившись в непри-
вычные обстоятельства.
Психологи утвержда-

ют: если боящийся высо-
ты человек заберется на 
вышку, первые минут 15 
он будет бояться, но спу-
стя два часа привыкнет 
и его реакция на высоту 
уже не будет панической.

— Лук из супа можно 
выловить. А вот если ре-
бенок будет вечно ждать, 
что кто-то это сделает за 
него, роль пассивного со-
зерцателя зафиксируется. 
И в дальнейшей взрослой 
жизни человек будет на-
деяться на то, что какие-то 
внешние силы решат за 
него проблемы, — говорит 
Андрей Талдыкин. — Луч-
ше, чтобы ребенок форми-
ровал в себе активную по-
зицию и понимание того, 
что некие обстоятельства 
он может сделать для себя 
приемлемыми.

В деревню
— Я считаю, что поезд-

ка в деревню к бабушке с 
дедушкой — хороший ва-
риант, — говорит психо-
лог. — Каждый человек как 
личность складывается из 
определенных ролей, ко-
торые он играет в жизни. 
Есть роли, которые дети ис-
полняют в школе (послуш-
ный ученик или вечный 
лодырь), дома (любимец 
родственников), на улице 
(забияка или вожак дворо-
вой компании)… Набор ро-
лей довольно узок. Чтобы 
ребенок учился использо-
вать и применять разные 
модели поведения в меня-
ющихся жизненных ситу-

ациях, желательно расши-
рение ролевого репертуара.
В течение учебного года 

ребенок привыкает к неко-
ей рутине (постоянный рас-
порядок дня, стандартные 
ситуации в школе и дома), 
поэтому лето — хорошее 
время для того, чтобы обо-
гатить ролевой репертуар.
Еще один плюс вояжа в 

деревню в том, что ребенок 
имеет возможность об-
щаться с представителями 
разных поколений и рас-
ширять представления об 
окружающем мире. К со-
жалению, в современной 
жизни утрачивается пре-
емственность поколений: 
летом в деревне дедушка 

может рассказать о своем 
отце — как тот воевал, — 
или как, к примеру, он сам 
в своем детстве приручал 
диких пчел, обкладывал 
соломой старую грушу... 
Ребенок почувствует, что 
история семьи, рода не 
замыкается на его соб-
ственных родителях. Это 
гораздо более полезный 
обучающий опыт, неже-
ли морализаторство типа 
«старших надо уважать».

Дома

Но сегодня дети нередко 
проводят лето в городе — 
сидя целыми днями дома и 
дожидаясь, пока родители 
вернутся с работы. Может 
ли это быть полезным?

— Все дети разные, — 
подчеркивает Андрей Тал-
дыкин. — Например, один 
мой приятель с детства 
сидел дома и занимался 
самообразованием — ри-
совал, сочинял. Сейчас он 
прекрасный специалист 
— педагог, исследователь. 
Но социальные связи — 
то есть возможное рас-
ширение круга общения, 
стремление к знакомству 
с новыми людьми — у 
него не очень развиты, он 
предпочитает отшельни-
ческий образ жизни. Если 
ваш ребенок горит своими 
проектами, он вполне мо-
жет совершенствоваться в 
одиночестве. Если же стре-
мится социализироваться, 
надо включать его в про-
цесс активного общения со 
сверстниками.
Это можно сделать, от-

дав свое чадо в школьный 
лагерь, детский центр или 
кружок, который работает 
и в летний период.
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   СПРАВКА    СТРАНА СОВЕТОВ

Подготовил Иван КОРШУНОВ

Опен-эйр (англ. open — 
«открытый», air — «воздух»; 
дословно — «проводимый на 
открытом воздухе») — му-
зыкальное событие, концерт, 
фестиваль, который проходит 
на свежем воздухе. Масштаб 
концертов может быть весьма 
различным — от корпоратив-
ной вечеринки на несколько 
десятков человек до извест-
ного всему миру музыкального 
шоу для тысяч зрителей.

Что взять с собой на фестиваль?
Елена КОЛЬЦОВА, завсегдатай фестивалей под открытым небом:

— Входные билеты обычно можно приобрести прямо перед входом на фе-
стиваль; правда, на месте цена будет выше, чем в предварительной продаже. С 
собой обязательно нужно взять любое удостоверение личности и — на всякий 
случай — медицинский полис. Прожить один-два и даже три дня на фестивале 
без денег хоть и возможно, но сложно, поэтому запаситесь деньгами с учетом 
стоимости проезда домой и того, что на фестивалях обычно бесплатны только 
туалеты и водопроводная вода. Обувь выбирайте по погоде. На случай нена-

стья дождевик намного полезнее зонтика — зонт вы гарантированно сломаете или потеряете. 
Обязательно возьмите панаму или бандану на голову: если будет солнечно, перегреться вполне 
реально, обгореть без футболки — тоже. Если проживание на фестивале подразумевает разме-
щение в палатках, стоит захватить с собой спальник и пенку (полипропиленовый коврик).

НАШЕСТВИЕ 
НА УСАДЬБУ JAZZ

Когда: 19 июня
Где: стадион «Открытие Арена», Москва
Стоимость билетов: 2,5 тыс. — 18 тыс. рублей
Участники: Muse, Incubus, Triggerfinger
Расстояние от Воронежа — 500 км

В этот раз организаторы Park 
Live сделали ставку на рокеров. 
Больше всех ждут британцев 
Muse, которые в начале июня 
выпустили новый, седьмой по 
счету, альбом «Drones». На 
втором плане — американцы 

Incubus и бельгийцы Triggerfinger. Программа «усохла» с трех 
дней до одного — правда, обещают afterparty в Зеленом театре 
парка Горького, где сыграют норвежские электронщики Ryksopp.

Когда: 2–5 июля
Где: Мастрюковские озера, Самарская область
Стоимость билетов: бесплатно
Участники: лучшие авторы-исполнители России и стран СНГ
Расстояние от Воронежа — 884 км
Старый добрый фестиваль 

собирает любителей автор-
ской песни с 1968 года. Па-
латки, костры, гитары, споры 
физиков и лириков — хоть 
«Груша» и разрослась до 
невероятных размеров, ат-
мосферу походной романти-
ки не утратила. Выступают 
теперь не только барды и 
не только знаменитые — стили и уровни разные, публика 
тоже пестрая: автостопщики, кришнаиты, семьи с детьми, 
суровые альпинисты и знаменитые блогеры, мэтры автор-
ской песни и начинающие… компания найдется любая. В 
2015 году количество сцен сократится до шести, но главная 
— плавающая в воде гитара — никуда не денется. Места 
на знаменитой Песенной горе лучше занимать как можно 
раньше.

Когда: 25 июля
Где: усадьба Коломенское, Москва
Стоимость билетов: от 2,2 тыс. рублей (чем ближе к дате 

проведения, тем дороже)
Участники: Земфира, Hot Chip, Иван Дорн, The Horrors, 

СБПЧ, Найк Борзов и др.
Расстояние от Воронежа — 500 км
Пикник «Афиши» — не 

только и не столько музыка, 
сколько самые разнообраз-
ные развлечения, угощения, 
выставки и т. п. Предпола-
гается работа специального 
маркета, на котором можно 
будет купить книги, поделки и прочую интересную мелочь. 
Хедлайнером главной сцены станет Земфира, а Найк Борзов 
обещает сыграть свой культовый альбом «Заноза». В общем, 
на этом пикнике скучно не бывает.

PARK LIVE

ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПИКНИК АФИШИ

УСАДЬБА JAZZ

KUBANA

НАШЕСТВИЕ

ДИКАЯ МЯТА

Когда: 4 июля
Где: дворец Ольденбургских, Рамонь
Стоимость билетов: 1,2 тыс. — 1,5 тыс. рублей
Участники: группа «Мегаполис», Guru Groove Foundation, 

Trio Vein (Швейцария), ЭваЭва, Shoo и др.
Расстояние от Воронежа — 50 км

Главный музыкальный 
фестиваль для всей семьи 
«Усадьба Jazz» в этом году 
приедет в ухоженный парк 
дворца Ольденбургских. На 
сцене ждут легендарную 
группу «Мегаполис», Trio 
Vein из Швейцарии и дру-

гих интересных музыкантов, стиль которых не ограничивается 
джазом. Вдобавок обещают выставку арт-объектов, мастер-
классы, детские площадки, ярмарку еды и другие развлечения, 
которых хватит на целый день. 

Когда: 6–9 августа
Где: поселок Янтарный, Калининградская область
Стоимость билетов: 3 тыс. — 60 тыс. рублей
Участники: «Ленинград», Trubetskoy, «Дельфин» и др.
Расстояние от Воронежа — 1 тыс. 650 км
Шесть лет подряд на по-

бережье Черного моря рядом 
с Анапой собирались фанаты 
рока со всего бывшего Союза 
и Европы. В 2014-м неожи-
данно объявили: эта Kubana 
— последняя. Продюсер 
Илья Островский для пущего 
драматизма даже сбрил свой 
знаменитый ирокез прямо на сцене. Похоже, за год ирокез 
отрос, и неожиданно для всех Kubana возрождается в Кали-
нинградской области. Пляжно-морской характер фестиваль 
сохранит, но в первый раз на новом месте он будет короче 
— четыре дня вместо недели.

Когда: 3–5 июля
Где: Большое Завидово, Тверская область
Стоимость билетов: от 1,5 тыс. рублей
Участники: «Алиса», «Ария», «Би-2», «Ленинград», «Кипе-

лов», «Сплин», «Чайф» и др.
Расстояние от Воронежа — 650 км

«Нашествие» — самый мас-
штабный музыкальный фести-
валь страны. И самый неодно-
значный. Как честно пишут на 
футболках, «Нашествие» нужно 
пережить — в компании с сот-
ней-другой тысяч исступлен-
ных фанатов русского рока. Ни 

жара, ни ливни, ни очереди за пивом никого не останавливают 
— все равно приезжают, танцуют, громко подпевают и живут как 
одна большая семья: если ночью заблудился и не можешь найти 
свою палатку, тебя приглашают в гости со всей широтой души. 
Приезжать с детьми не рекомендуют даже сами организаторы.

Когда: 26–28 июня
Где: деревня Бунырево, Тульская область
Стоимость билетов на 3 дня: 2,5 тыс. рублей — для взрослых, 

1,25 тыс. рублей — для детей
Участники: БГ, «Мельница», Tequilajazzz, Zdob si Zdub, «Кали-

нов мост» и др.
Расстояние от Воронежа — 412 км
Самое ценное на фестивале «Дикая мята» 

— люди. Одни с ромашками в косах и в длин-
ных многослойных юбках-бохо, другие — в 
джинсах и майках, все улыбающиеся, откры-
тые, позитивные. Для тех, кто недолюбливает 
палатки, организаторы уточняют: рядом пол-
но санаториев. Как водится, будут ярмарки и 
мастер-классы, йога, цигун и другие способы провести выходные 
с пользой для тела и души.

7 музыкальных фестивалей, 
которые стоит посетить 
этим летом

Поездки на музыкальные фести-
вали под открытым небом все 
больше входят в моду. «Семероч-
ка» выбрала для своих читателей 
семь самых интересных музы-
кальных тусовок, которые пройдут 
этим летом. Отправляться в путь 
можно хоть завтра!



Управление Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области подало в 
региональный арбитражный суд заявление 
о признании банкротом некоммерческого 
партнерства «Хоккейный клуб «Буран».

Долги: есть или нет?
ФНС обратилась в арбитраж в четверг, 11 

июня. В пресс-службе ведомства отказались 
раскрыть детали иска. О задолженности клуба 
сообщило и региональное отделение Пенсион-
ного фонда по Воронежской области. Однако и 
здесь не смогли назвать точную сумму долга.

Между тем пресс-служба самого «Бурана» со-
общила, что «в клубе такой информации нет или 
она устарела». По информации «ураганных», 
клуб выплатил все долги, в частности погасил 
задолженность перед отделением Пенсионного 
фонда. В пресс-службе фонда подтвердили, что 
клуб мог перевести деньги, а «эта информация 
еще не была обработана» или средства могли 
еще не поступить на счет организации.

Ранее директор некоммерческого партнерст-
ва ХК «Буран» Сергей Ткачев сообщал, что клуб 
начал процедуру погашения задолженностей 
перед игроками за сезон-2014/2015. По словам 
руководителя «ураганных», говорить о благопо-
лучной финансовой ситуации в клубе пока рано.

Турниры в гостях и дома
Тем временем «Буран» уже планирует пред-

сезонную подготовку. По сообщению клубной 

пресс-службы, команда примет участие в двух 
турнирах в рамках подготовки к сезону ВХЛ-
2015/2016.

Первый турнир состоится в Рязани с 11 по 
13 августа. По предварительной информации, 
в соревновании примут участие «Звезда», «Са-
ров» и хозяева льда из «Рязани». Традицион-
ный турнир на Кубок федерации хоккея Воро-
нежской области состоится в областном центре 
в конце августа или в начале сентября.

Помимо турниров предсезонка «ураганных» 
включит в себя несколько спаррингов.

Потери и приобретения
Активен «Буран» и на трансферном рынке. 

«Ураганные» уже подписали контракт с защит-
ником Евгением Бусыгиным, который в про-
шлом сезоне выступал за краснодарскую «Ку-
бань» (39 матчей, пять голов).

Из Краснодара переедет в Воронеж и 
28-летний форвард Александр Чистяков, с 
которым подписан годичный контракт. За «Ку-

бань» Чистяков провел 56 игр, забив восемь 
шайб.

Помимо Чистякова и Бусыгина «Буран» в 
межсезонье заключил контракты с 19-летним 
нападающим ступинского «Капитана» Свято-
славом Акимовым и 21-летним форвардом 
«Серебряных львов» из Санкт-Петербурга Ти-
муром Макаровым.

Ранее «Буран» продлил соглашения с Дми-
трием Кузнецовым, Дмитрием Поляковым, 
Алексеем Князевым-младшим, Констан-
тином Майоровым, Андреем Кузьминым, 
Павлом Акользиным, Павлом Копытиным, 
Вадимом Шутовым и Алексеем Князевым-
старшим. Воронежский клуб предложил также 
пробные контракты Андрею Геращенко, Евге-
нию Дадонову и Даниилу Романову.

Покинул команду защитник Виктор Довгань, 
перешедший в Тверской хоккейный клуб. Опыт-
ный оборонец провел в Воронеже два сезона, 
сыграв в составе «Бурана» 94 матча и забросив 
12 шайб.

ХОККЕЙ
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Подготовили: Леонид ШИФРИН, Павел ГОРЯЧЕВ, РИА «Воронеж», Андрей АРХИПОВ (фото)

Воронежская гимнастка 
Виктория Комова взяла 
«золото» Европейских игр

Виктория Комова победила в командном первенстве по спортивной гим-
настике на I Европейских играх в понедельник, 15 июня. Выступление гимна-
сток позволило сборной России выйти на первое место в командном зачете.

Вместе с Алией Мустафиной и Седой Тутхалян Комова заработала в ко-
мандном первенстве 116,897 балла. Они опередили соперниц из Германии и 
Нидерландов, принеся России восьмое «золото» соревнований.

Европейские игры проходят в Баку с 12 по 28 июня. В составе сборной 
России выступают четыре представительницы Воронежской области. Поми-
мо Комовой — велосипедистка Оксана Козончук, стрелок Елена Ткач и пры-
гунья в воду Елена Черных.

Станислав МОРОЗОВ, 
тренер «Могучих 
уток»:

— Мы сегодня 
проиграли сами себе. 
Вполне могли по-
бедить, но нелепые 
нарушения правил 
все испортили. Фаль-

старты, вторжения, нелегальные постро-
ения — всех этих штрафов можно было 
спокойно избежать. То, что мы допустили 
эти ошибки, говорит о нехватке концен-
трации.

«Могучие утки» проиграли «Зубрам»
Воронежские «Могучие утки» потерпели домашнее пора-

жение от минских «Зубров» со счетом 15:22 в III туре Вос-
точной лиги американского футбола в воскресенье, 14 июня.

«Могучие утки» начали матч в обороне. Первые очки они смог-
ли заработать во второй четверти встречи — Алексей Буцких точно 
пробил по воротам, и воронежцы повели со счетом 3:0. Но гости от-
ветили тачдауном уже через несколько минут игрового времени — 
3:6. За минуту и 15 секунд до конца первой половины встречи во-
ронежец Деев тоже занес тачдаун, и хозяева повели со счетом 9:6.

Однако отстоять преимущество подопечные Станислава Моро-
зова не смогли. Во второй половине матча «Зубры» перестроили 
игру и вырвали победу со счетом 22:15.

   ЗНАЙ НАШИХ!    ПРЯМАЯ РЕЧЬ   РЕЗУЛЬТАТ

О спаррингах
— К новому сезону мы 

будем готовиться на своей 
базе в Тенистом, — рас-
сказал Павел Гусев коррес-
понденту «Семерочки» за 
день до начала сбора. — 
Эта работа пойдет недель-
ными циклами, которые 
будут завершаться кон-
трольными матчами, коих 
запланировано четыре: 
два — с другими футболь-
ными клубами (соперники 
пока не определены) и две 
«двусторонки».

О новичках
— Кроме двух уже заяв-

ленных новичков — Миха-
ила Багаева и Артура Ры-
лова — сколько новых лиц 
появится на просмотре в 
«Факеле» в ближайшие дни?

— Думаю, человек пять-
шесть. Двух заявленных 
ребят мы хорошо знаем, а 
что касается потенциаль-
ных кандидатов в коман-

ду, то будем брать только 
таких, кто на своих пози-
циях сейчас явно сильнее 
тех, кто завершал минув-
ший сезон во второй лиге. 
Чемпионат ФНЛ на носу, 
и долгих просмотров у нас 
не будет.

О соперниках
— Календарь «Факела» 

на старте — врагу не поже-
лаешь: два матча с коман-
дами, претендовавшими 
по итогам прошлого сезона 
на переход в премьер-лигу 
(«Тосно» и «Томь»), потом 
— с полуфиналистом Куб-
ка России оренбургским 
«Газовиком», дальше опыт-
нейший «Шинник»…

— У нас вообще в пер-
вых десяти турах почти все 
соперники — команды из 
верхней части турнирной 
таблицы чемпионата ФНЛ 
минувшего сезона, но что 
тут поделаешь: всем ко-
мандам предстоит играть 
друг с другом по два раза.

О календаре
— Из-за туманной ситу-

ации с «Торпедо», которое 
может прекратить свое су-
ществование, пока не ясно, 
18 или 20 команд старту-
ют в предстоящем турни-
ре. По вашему мнению, 
в плане турнирной стра-
тегии что лучше: больше 
или меньше игр?

— Мне кажется, в ус-

ловиях России лучше 
18 команд, чем 20. По-
следний матч 2015 года 
мы проведем 29 ноября 
в Красноярске — против 
«Енисея». Представляе-
те, каково играть в фут-
бол практически зимой в 
Восточной Сибири! У них 
там, правда, есть манеж 
— может, матч пройдет 
под крышей. А если бы 
его не было?

ВОСЕМНАДЦАТЬ 
КОМАНД ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ДВАДЦАТЬ

Павел 
ГУСЕВ:

Воронежский «Факел» начал подготовку к новому сезону

«Факел» начнет выступление в ФНЛ 11 июля — матчем в Ле-
нинградской области против местного «Тосно». Проект кален-
даря подэлитного дивизиона руководство лиги уже утвердило. 
В проекте значатся 19 команд — 20-й может оказаться дубль 
петербургского «Зенита», который подал заявку на прохожде-
ние лицензирования после того, как финишировал вторым в 
первенстве зоны «Запад». «Зенит-2» попадет в ФНЛ, если сто-
личное «Торпедо» подтвердит свое участие в турнире. В случае 
отказа москвичей в сезоне-2015/2016 в ФНЛ сыграют 18 ко-
манд. Окончательный календарь будет утвержден 23 июня.

   СПРАВКА

В среду, 17 июня, футболисты «Факела» нача-
ли первый предсезонный сбор перед стартом в 
турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 
Главный тренер команды Павел Гусев рассказал 
корреспонденту «Семерочки»» о соперниках в 
предстоящих спаррингах и о будущих новичках. «Можем побороться 

за место в десятке»
Артем БЕКЕТОВ, 
полузащитник «Факела»:

— «Факел» будет абсолютно конку-
рентоспособен в ФНЛ. Мы уверены, что 
не станем мальчиками для битья и смо-

жем навести шороху. Конечно, хочется сразу побеждать и 
претендовать на выход в элиту, но надо быть реалистами. В 
общении между собой мы сходимся во мнении, что способны 
побороться за место в первой десятке. Будет тяжело добиться 
такого результата, но и по составу команды, и по самой игре 
«Факел» в состоянии решить эту задачу.

   МНЕНИЕ

Налоговики потребовали признать «Буран» банкротом

   ФУТБОЛ
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА С 18 ПО 24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮНЯ

ДЕНЬ +20оС
ветер 

сев.-вост.
8 — 13 м/с

НОЧЬ +15оС
ветер 

сев.-вост.
6 — 11 м/с

ПЯТНИЦА
19 ИЮНЯ

ДЕНЬ +21оС
ветер 

сев.-вост.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +13оС
ветер 

сев.-вост.
6 — 11 м/с

СУББОТА
20 ИЮНЯ

ДЕНЬ +23оС
ветер 

сев.-вост.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +10оС
ветер 

сев.-вост.
2 — 7 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ИЮНЯ

ДЕНЬ +27оС
ветер 

западный
1 — 3 м/с

НОЧЬ +17оС
ветер 

западный
1 — 2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮНЯ

НОЧЬ +19оС
ветер 

сев.-вост.
1 — 3 м/с

ДЕНЬ +26оС
ветер 

южный
1 — 3 м/с

ВТОРНИК
23 ИЮНЯ

ДЕНЬ +27оС
ветер 

северный
1 — 3 м/с

НОЧЬ +19оС
ветер 

северный
2 — 4 м/с

СРЕДА
24 ИЮНЯ

ДЕНЬ +25оС
ветер 

юго-зап.
4 — 6 м/с

НОЧЬ +20оС
ветер 

юго-вост.
1 — 3 м/с

18 ИЮНЯ
1919 год — на воронежской земле родил-

ся Герой Советского Союза (1943), Герой Соци-
алистического Труда (1948) Петр Трайнин. 

1919 год — родился актер, драматург, 
поэт, литературный и театральный критик Ар-
кадий Чеботарев, живший и учившийся в Во-
ронеже. 

19 ИЮНЯ
1789 год — в Воронеже родился историк, 

библиофил, общественный деятель Александр 
Чертков. 

1955 год — в Воронеже родился архитек-
тор, педагог, лауреат Госпремии РСФСР (1990) 
Валентин Фролов. 

20 ИЮНЯ
1835 год — родился врач, общественный 

деятель Константин Федяевский, чьим именем 
названы больница и одна из улиц Воронежа. 

1925 год — родился воронежский архи-
тектор, лауреат Госпремии РСФСР (1981), за-
служенный архитектор РСФСР (1987) Влади-
мир Быховский.

21 ИЮНЯ
1915 год — в Воронежской губернии ро-

дился Герой Советского Союза (1944) Анато-
лий Иванов.

1930 год — родился воронежский компо-
зитор, педагог Лев Чернышов.

1940 год — родился воронежский ученый, 
доктор биологических наук (1981), заслуженный 
деятель науки РФ (1999) Константин Хмелев. 

1994 год — открыт Камерный театр.

22 ИЮНЯ
День памяти и скорби в России.
1929 год — в Воронеже родился доктор 

сельскохозяйственных наук (1972), член-
корреспондент Российской академии наук 
(2014) Игорь Шутов. 

1943 год — родился воронежский ученый, 
доктор физико-математических наук (1992) 
Анатолий Щетинин. 

23 ИЮНЯ
1923 год — в Воронежской области ро-

дился заслуженный врач РСФСР (1966) Алек-
сандр Гончаров. 

1931 год — родился Герой Социалистиче-
ского Труда (1981), почетный гражданин Во-
ронежа (1995) Альберт Михайлов. 

24 ИЮНЯ
1925 год — родилась медик, народный 

врач СССР (1983), почетный гражданин Воро-
нежской области (2000) Людмила Ядыкина. 

1929 год — родилась солистка Воронеж-
ской оперы Вера Бедриченко. 

1939 год — в Воронеже родился актер, 
заслуженный артист УССР (1972) и РФ (1995) 
Анатолий Васильев. 

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
РЕСУРС. 9. САЛЬТО. 10. 
КОНДУИТ. 11. БАНДЖО. 
12. ОКТАНТ. 13. ПОСТРЕЛ. 
14. АОРТА. 17. АФИША. 20. 
КОРДА. 23. ЧЕКАНКА. 24. 
КУМИРНЯ. 25. СИЛОС. 26. 
ЭКСКУРС. 27. ОГЛОБЛЯ. 
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СТОЛА. 15. ОРКЕСТР. 16. 
ТОНЗУРА. 18. ФАМИЛИЯ. 
19. ШАРАБАН. 20. КАССА. 
21. РОЛИК. 22. АКСОН. 
29. РЕГИСТР. 30. АРБАЛЕТ. 
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   СКАНВОРД
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Фото: Виталий ГРАСС

Парад уличных театров «Полет над городом» про-
шел в Воронеже в рамках Платоновского фестива-
ля искусств в пятницу, 12 июня. Артисты восьми 
коллективов из четырех стран устроили шествие 
по проспекту Революции, улицам Карла Маркса 
и Театральной. По оценкам полицейских, дежу-
ривших на параде, посмотреть на карнавал вышли 
более 7 тыс. воронежцев. Парад завершился бес-
платными выступлениями уличных театров 
на Советской площади. 

ПОЛЕТ НАД ГОРОДОМ

Выступление танцовщицы на ходулях 
никого не оставило равнодушным

«Живые скульптуры» провезли по улицам 
на специальном помосте

На улицах Воронежа можно было встретить 
Пушкина и Гоголя

«Великаны» из Испании 
привлекли особое внимание горожан

Во время парада то тут, то там 
разыгрывались забавные сценки

После парада уличные театры показали 
свои представления на Советской площади

Более 7 тыс. воронежцев 
пришли поглазеть на парад

7 мгновений парада уличных театров


