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   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воронежской 
области:

— Я по-
с м о т р е л 
интересные 
экземпляры 
автобусного 
парка, гру-

зовые машины для пере-
возки зерна. Мы будем пла-
нировать покупку, для того 
чтобы поднимать уровень 
обслуживания как произ-
водственных нужд, так и 
пассажирского сообщения.

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   АКЦИЯ

Опрос Независимой социологической службы «Bаше мнение!» 
(your-opinion.ru) 23—27 апреля 2015 года

ДАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕНЬГИ В ДОЛГ?
 Состояние языка зависит от 
того, кто и как будет обучать 
ему. А в нашем университете, 
где — на моей памяти — был 
набор в 140 человек на филфак, 
в этом году набор — десять че-
ловек. У нас повышается рож-
даемость, через семь лет этих 
родившихся детей некому будет 
учить русскому языку.

Людмила КОЛЬЦОВА, 
завкафедрой филфака ВГУ, 
на заседании Совета по русскому 
языку при президенте РФ

   ЦИФРА

18 управляющих компаний
не получили лицензии от Государственной 
жилищной инспекции Воронежской области 
на предпринимательскую деятельность по 
управлению многоквартирными домами в 
областном центре. 
Согласно Жилищному кодексу РФ все УК с 1 мая 
2015 года должны иметь лицензии. Список не про-
шедших лицензирование организаций опубликован 
на сайте горадминистрации: www.voronezh-city.ru/
communications/announcement/detail/12187. 

Часто 16,5%

Затрудняюсь ответить 4,5%

Никогда 13,5%

Редко 65,5%

1С-Такском
Быстро! Удобно! Юридически значимо!

Обмен электронными счетами-фактурами
и другими документами в «1С:Предприятии»

Переданные через 1С-Такском документы полностью заменяют 
бумажные
Формирование, подпись и отправка документа в один клик
Входящие документы автоматически поступают в базу
«1С:Предприятия»
Пригласить контрагента к обмену можно прямо из программы «1С»
Возможность предоставления документов в ФНС в электронном виде
Бесплатное подключение и прием документов
Бесплатная отправка до 100 комплектов документов в месяц 
для пользователей «1С:ИТС»

v8.1c.ru/1c-taxcom ООО «ОРИОН», тел.: +7 (473) 220-59-99
ООО «Идеал-Софт», тел.: +7 (473) 255-50-07

реклама
реклама

Откачка воды, ила, 
песка.

Доставка тех. воды. 
Тел. 22-22-500

реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными 
воротами

8-960-54-99-777

реклама

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

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

РАБОТА
ВМЕСТЕ С КПРФ

Воронежцы поедут 
на работу на велосипеде
Активисты сообщества «Вело-

Воронеж» призвали воронеж-
цев поддержать всероссийскую 
акцию «На велосипеде — на 
работу», которая пройдет в раз-
ных городах 21 мая.
Ее участники должны отказать-

ся от автомобилей и маршруток и 
передвигаться по своим делам ис-
ключительно на велосипедах. На 
момент подписания номера в пе-

чать на сайте проекта зарегистри-
ровались 227 воронежцев.

— Мы знаем, что среди воронеж-
цев уже немало тех, кто использует 
велосипед в качестве ежедневного 
транспорта, — прокомментировал 
акцию активист «ВелоВоронежа» 
Евгений Кондратьев.

Слишком дорого
Обновление автопарка 

перевозчиков было клю-
чевым условием при за-
ключении контрактов по 
двум «транспортным» аук-
ционам, которые мэрия 
провела в этом году. Ком-
пании обязались обновить 
по 30% подвижного соста-
ва в 2015 и 2016 годах и по 
20% — в 2017 и 2018 годах.

— График обновле-
ния автобусов прописан 
в «маршрутном листе» в 
каждом договоре. Хотя 
компании должны начать 
закупку новой техники 
уже в мае, перевозчики 
стараются оттянуть при-
обретение автобусов из-за 
их высокой стоимости, — 
рассказал руководитель 
управления транспорта.

На разрыв
— Если к 1 июля пере-

возчики не заключат не-
обходимых договоров с 
лизинговыми компани-
ями, можно прогнозиро-
вать, что до конца года эти 
предприятия выполнить 
условий контрактов не 
смогут, — заявил глава го-
рода Александр Гусев.
В качестве крайней 

меры воздействия градо-
начальник напомнил о 
возможности расторже-
ния контрактов с перевоз-
чиками-нарушителями.

Гарант
Кроме того, мэр Вороне-

жа представил концепцию 
гарантирующего автопере-
возчика. Такой перевозчик 

ВОРОНЕЖСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВМАЗАТЬ
Воронежские транспортные компании, выиграв-
шие конкурсы на обслуживание пассажирских 
маршрутов в Воронеже, должны заменить новыми 
машинами 51 автобус большой вместимости до 
конца года, сообщил в понедельник на планерке в 
мэрии руководитель управления транспорта горад-
министрации Владимир Анисимов.

должен обеспечить безо-
становочное движение ав-
тобусов в случае разрыва 
договоров с одним из дей-
ствующих автопредприя-
тий. При необходимости 
городские власти помо-
гут перевозчику-гаранту 
арендовать технику и при-
влечь водителей.
Глава города поинте-

ресовался у руководителя 

управления транспорта 
мэрии, сможет ли взять 
на себя эти функции МКП 
«Воронежпассажиртранс». 
Оказалось, что возмож-
ностей муниципального 
предприятия недостаточ-
но — при необходимости 
оно в состоянии обеспе-
чить дополнительно ра-
боту лишь одного-двух 
маршрутов.

Предложение 
из Белоруссии
Между тем белорус-

ский дилер автотехники 
«СИМ-Авто» предложил 
воронежским властям за-
менить устаревший транс-
порт низкопольными ав-
тобусами «МАЗ».
Эти автобусы компания 

представила на площадке 

завода «Воронежсельмаш» 
во вторник, 19 мая. Техни-
ку успел оценить губер-
натор Алексей Гордеев во 
время визита в регион ви-
це-премьера Республики 
Беларусь Михаила Русого.
Воронежцам предложи-

ли автобусы марки «МАЗ», 
работающие на дизельном 
топливе и природном газе. 
Низкопольный транспорт 
вмещает не менее 100 пас-
сажиров.
Стоимость автобусов 

представители «СИМ-
Авто» не назвали. По 
информации специали-
зированных сайтов, она 
колеблется от 4 до 6,5 млн 
рублей и зависит от моде-
ли и комплектации.

До конца года в городе обновят 
полсотни автобусов

Низкопольный 
МАЗ
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   НА МИНУТОЧКУ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Инна АНАШКИНА, программист

1.  Мне запомнился концерт «Мельни-
цы». Хелависа — классная, как всегда. 
Еще мне ее наряд понравился. И музыкан-
ты произвели впечатление. Этот концерт 
был гораздо круче, чем все прежние в Во-
ронеже.

2. Я не особенно интересуюсь ново-
стями. Запомнилось случайно услышанное 

сообщение о том, что на Украине меняют историю Великой
Отечественной.

Александр БАЙМУРЗАЕВ, 
руководитель студенческих отрядов

1.  Четыре наших студенческих строи-
тельных отряда прошли конкурс на участие 
во Всероссийских стройках — в Екатерин-
бурге, Челябинске, Архангельске и на кос-
модроме «Восточный». Хорошо, что тради-
ции наших родителей возрождаются.

2. Несмотря на проигрыш канадцам, счи-
таю, что наша сборная по хоккею — молодцы. Уверен, в 2016 
году титул чемпионов к нам вернется.

Нина СПОРЫХИНА, студентка
1.  Расстроил координатор одной из 

площадок крупного фестиваля, на котором 
мне пришлось поработать волонтером. Для 
него волонтеры — как рабы. Хотя люди чи-
сто по-дружески согласились помочь.

2. Понравился проект «Семь шагов к 
Победе», который подготовил Молодеж-
ный совет при администрации Воронежа, 

особенно полуночник с ветеранами и акция «Подпись на Рейх-
стаге». 

 За трое суток, с 15 по 18 
мая, сильный ветер повалил 
в Воронеже 52 дерева, со-
общили в МЧС.

 Студия Wizart Animation 
объявила о начале работы 
над третьей серией мульт-
фильма «Снежная королева».

 Воронежская область 
вошла в число регионов РФ 
с минимумом чиновников: 
каждый из них обслуживает 
в среднем 1 тыс. 492 жителя.

 Поработать на расчистке 
лесных полос от сухостоя и 
больных деревьев в Воро-
неже пригласят безработ-
ных, сообщило региональ-
ное управление лесхоза.

 До конца 2015 года но-
вое жилье получат 280 во-
ронежских ветеранов.

 Парк «Алые паруса» за-
нял пятую строчку в рейтин-
ге лучших парков России, 
согласно опросу пользо-
вателей Рунета на портале 
Yell.ru.

 Организаторы Плато-
новфеста открыли прием 
заявок на участие в эстафе-
те-чтении, во время кото-
рой со сцены будут читаться 
отрывки из произведений 
Платонова. Чтобы принять в 
ней участие, нужно прислать 
заявку на электронный адрес 
literature@platonovfest.com.

   КОРОТКО   СОБЫТИЕ

Фото: Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» 

Военные пригласили воронежцев 
на авиашоу
С 9.30 субботы, 30 мая, все желающие смогут 

увидеть в Воронеже выступления 140 пилотов в 
рамках всероссийского этапа конкурса летных эки-
пажей «Авиадартс-2015».
Чтобы попасть на авиашоу, необходимо на личном 

или общественном транспорте доехать до воронежского 
поселка Березовка (Левобережный район). Оттуда зри-
телей заберут специальные автобусы, выделенные Во-
енно-воздушной академией.
Асы оперативно-тактической, армейской, дальней и 

военно-транспортной авиации с Дальнего Востока, из 
Сибири, с Урала, Северного Кавказа и из Заполярья про-
демонстрируют горожанам свое мастерство: покажут 
слетанность в составе пар и звеньев, технику пилоти-
рования, выполнят задачи по аэронавигации. Пило-
ты представят также свое умение противодействовать 
средствам противовоздушной обороны и покажут бое-
вое применение ракетного, бомбового и пушечного во-
оружения по наземным целям.
Кроме практических соревнований зрителей ждет от-

дельное авиашоу «Авиамикс» и акция «Военная служба 
по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!».

— Проект победил на 
конкурсе субсидий для 
НКО департамента соци-
альной защиты области, 
— сказала руководитель 
фонда Светлана Косых. — 
На специализированный 
игровой городок потрати-
ли более 1,5 млн рублей.

И здоровые, 
и не очень
Новая площадка не про-

сто правильно оборудова-
на — она и стоит в парке 
за академией искусств ря-
дом с обычными аттрак-
ционами, чтобы все дети 
— и здоровые, и не очень 
— могли играть вместе.
На прорезиненном по-

крытии два вида качелей, 
карусель и мини-городок. 
На одни качели можно за-
ехать прямо в инвалидной 
коляске. В городке кро-
шечный скалодром, лаби-
ринт для развития мелкой 
моторики, горки.
Есть и пара обычных 

с виду качелей-баланси-
ров,  но с широкими сиде-
ньями и фиксаторами. На 
одних легко пристроятся 
и взрослые. На карусель 
тоже можно будет въехать 
в инвалидной коляске, но 
пандуса пока нет.

Для всех возрастов
Под опекой Ирины По-

следовой, специалиста по 
социальной работе цен-
тра «Парус надежды», на 
микроавтобусе привезли 
три семьи — Светлану Са-
унину с четырехлетним 
сыном Ярославом, Елену 
Севостьянову с 15-летним 
Максимом и супругов Пе-
тра и Светлану Саратовых 
с двумя детками — четы-
рехлетней Машей и ше-
стилетним Ильей.

— Очень интересная 
площадка, — заметила 
Светлана Саунина. — Здо-
рово, что для детей всех 
возрастов что-то придума-
ли, но хотелось бы такую 
игровую площадку побли-
же к дому — мы живем в 
Ленинском районе.
А Саратовы живут во-

обще на Машмете. У них 
кроме младших Маши 
и Ильи есть и старшая 
дочь — 19-летняя Даша, 
инвалид третьей группы. 
Папа схватил малышню 
в охапку и перенес че-
рез ограждения. Маша и 
Илья быстро поняли, что 
раскачаться можно и без 
папы. С двух сторон сви-
сают веревки, тянешь их 
по очереди — и словно в 

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ
Благотворительный фонд «Жизнь — детям» подарил 
Воронежу первую игровую площадку для детей-инвалидов

Идея такой площадки появилась прошлой осенью, 
а спустя полгода ее открыли в Северном микро-
районе в рамках проекта «Детство — это для всех!».

маятнике сидишь, туда-
сюда. Илья так расстарал-
ся, что едва не вывалил-
ся. Мама ойкнула, а папа 
и бровью не повел. «Мо-
лодцы, — сказал, — пусть 
тренируются, укрепляют 
организм».

Далеко от дома
А 15-летний Максим 

так и не добрался до игро-
вой площадки: вместе с 
мамой пережидал в тор-
говом центре внезапный 
дождь. Ему, наверное, по-
нравились бы большие 
качели для седока в инва-
лидной коляске.

— Сын очень любит 
качаться, — сказала мама 
Лена. — Мы живем на ле-
вом берегу, у зоопарка, и 
часто ходим в контактный 
зал: Максим обожает кор-
мить зверушек.
Мама так и не риск-

нула вывезти сына под 
дождь, и я подумала, что 
он больше никогда не 
увидит диковинных ка-
челей. Потому что у Сево-
стьяновых машины нет, 
мама растит Макса одна, 
и это значит, что в Север-
ный микрорайон им не 
добраться.

— Разве только вызвать 
социальное такси? — 
предположила мама Лена. 
— Но слишком дорого ез-
дить к качелям на такси.
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   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ    ВОПРОС РЕБРОМ

   ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

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

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

«ВКонтакте» 
с «Одноклассниками»

Читательница Галина Дедо-
ва попросила опубликовать 
телефон, по которому можно 
обращаться с проблемами и 
предложениями по благоуст-
ройству Центрального района.

В управе Центрального рай-
она сообщили, что любой его 
житель может позвонить в при-
емную главы по телефону 252-
42-08, а по телефону 252-44-42 
связаться с отделом благоуст-
ройства.

Читатель «Семерочки» Юрий Спахов сообщает:
«Уважаемая редакция! Просим вас помочь жителям улицы Ударной и 

улицы Кривошеина — с 36-го по 56-й дом — провести наружное освеще-
ние. В 2013 году Горэлектросетью старые опоры на этих улицах были заме-
нены на новые. С тех пор из-за ведомственных неразберих на этих улицах 
отсутствует наружное освещение. Нами были написаны письма мэру Во-
ронежа Александру Гусеву, а также в «Оборонэнерго». Компания «Оборо-
нэнерго», которая обслуживала эти сети, от них отказалась, а город не хочет 
принять их как бесхозные. На этих улицах проживают в основном пенсио-
неры. Пройти ночью невозможно. Убедительно просим помочь нам».

Мы передали обращение читателя в городскую администрацию, а чтобы 
это обращение не затерялось в недрах чиновничьих кабинетов, сегодня пу-
бликуем его на страницах нашей газеты. 

   НА СВЯЗИ    ГЛАС НАРОДА

В Пенсионном фонде 
нам сообщили: с 4 мая все 
территориальные органы 
ПФ РФ начали прием за-
явлений на единовремен-
ную выплату из средств 
материнского капитала в 
размере 20 тыс. рублей.
Воспользоваться еди-

новременной выплатой 
смогут все семьи, кото-
рые получили или полу-
чат право на материнский 
сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года 
и не использовали всю 
сумму материнского ка-
питала на основные на-
правления расходования 
капитала. При решении 
получить единовремен-
ную выплату заявление в 
ПФР необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 
года.
Подать заявление мо-

гут все владельцы серти-
фиката на материнский 
капитал вне зависимости 
от того, сколько времени 
прошло со дня рождения 

ребенка, давшего право на 
получение сертификата.
В заявлении необходи-

мо указать номер СНИЛС, 
а также серию и номер 
сертификата на материн-
ский капитал. Следует 
также иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и банковскую 
справку о реквизитах сче-
та, на который в двухме-
сячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 
20 тыс. рублей или сумма 
остатка на счете владель-
ца сертификата, если она 
составляет менее 20 тыс. 
рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на 
повседневные нужды.
Напомним: единов-

ременная выплата из 
средств материнского 
капитала предусмотре-
на правительственным 
планом первоочередных 
мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности в 2015 году.

КАК И КОГДА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
20 ТЫС. РУБЛЕЙ?

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

щений обо всем интересном, что происходит в нашем городе, 
по тел. 8-929-011-25-55 и по электронной почте: v-kurier7@
mail.ru. Давайте делать нашу газету еще интересней вместе!

Читательница «Семерочки» Галина Перевозчикова 
интересуется: «Еще в начале года была информа-
ция, что в этом году можно будет снять 20 тыс. 
рублей со счета материнского капитала. Хотелось 
бы узнать: когда уже это можно будет сделать?».

В больнице нам поясни-
ли, что офтальмологическое 
отделение имеет койки кру-
глосуточного пребывания и 
койки дневного пребывания 
(соответственно 90 и пять 
коек). В течение 2015 года чис-
ло пациентов, находившихся в 
круглосуточном стационаре, 
не превышало 80 человек, в 
стационаре дневного пребы-
вания — пяти человек.

— В структуре ЛПУ име-
ется также офтальмологиче-
ский кабинет, работающий в 
режиме скорой неотложной 
помощи, где ежедневно при-
нимают от 60 до 80 пациентов. 
Кроме того, в составе ЛПУ осу-
ществляет работу городской 
глаукомный центр с объем-
ными показателями — 10 тыс. 
24 посещения в год, — добави-
ли в учреждении.

Как побороть очереди?
В редакцию «Семерочки» обратился 

читатель Василий Хорошильцев. Он со-
общил, что в городской больнице № 17 
слишком большой поток людей. Так, в 
глазном отделении за день пролечивают-
ся не только 60 больных из стационара, 
но и 80 пациентов-дневников. «Не про-
биться, да и в коридорах не протолкнуть-
ся. Что-то может измениться?» — вопро-
шает воронежец.

   МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Долгая дорога к даче
В редакцию обратился пенсионер Борис Рубанов, 

дачный участок которого находится в Рамонском 
районе. «От трассы Воронеж — Москва асфальт про-
ложен лишь до конечной остановки «Груша». До-
браться от нее на машине до дачного участка труд-
но. Будет ли асфальтовое покрытие продлено до 
Медовки? Если да, то когда?» — поинтересовался он.
В департаменте транспорта и автомобильных дорог 

Воронежской области ответили: «В настоящее время в 
ОАО «Газпром» получены соответствующие техниче-
ские условия. Они переданы в проектную организацию 
для разработки соответствующей проектно-сметной до-
кументации. Вопрос о строительстве автодороги до Ме-
довки с определением источников финансирования и 
сроков выполнения работ будет рассматриваться после 
завершения проектных работ».

Бездомные псы 
пугают посетителей кладбища
Наш читатель Николай Прохоров спрашивает: 

«На Юго-Западном кладбище бегает стая собак. 
Они ведут себя очень агрессивно, хотя люди их 
подкармливают. Были случаи, когда они даже 
бросались на людей. Куда можно обратиться, 
чтобы эта проблема была решена?».

В управлении вете-
ринарии Воронежской 
области сказали, что по 
этому вопросу можно 
позвонить им — по теле-
фону 212-77-47 — или в 
городскую станцию по 
борьбе с болезнями жи-
вотных: 222-60-45. Как 
пояснили специалисты, 
зачастую в появлении та-
ких стай виноваты сами 
горожане. Например, со-
бака прибилась ко двору, 
ее стали подкармливать, 
и она освоилась, ощени-
лась. В результате вместо 
одной собаки стало пять 
или шесть. Еще одна 
причина, по которой могут образовываться стаи, — 
огромное количество мусора, в котором есть остатки 
еды. Так что чем чистоплотнее мы себя ведем, тем 
безопаснее для нас.

   ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ    ЧТО ДЕЛАТЬ...

Почему так 
пр ои с х оди т , 
мы спросили 
в «Ростелеко-
ме». Там от-
ветили, что в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством тарифы на услуги 
проводного радиовещания 
государством не регулиру-
ются и устанавливаются 
оператором связи само-
стоятельно. К тому же эти 
услуги теперь не субсиди-
руются.
С точки зрения разви-

тия отрасли услуга про-
водного радиовещания 
является устаревшей и на 
протяжении многих лет 
убыточной. Абонентская 
база постоянно сокращает-
ся (пользователи сами от-
казываются от радиоточек), 

при этом посто-
янные затраты 
на содержание 
сети проводно-
го радиовеща-
ния не умень-
шаются, только 
теперь их при-
ходится распре-

делять на меньшее коли-
чество пользователей.
В связи с вышеизложен-

ным Макрорегиональный 
филиал «Центр» (струк-
тура «Ростелекома») был 
вынужден проиндексиро-
вать тариф на проводное 
радио для компенсации 
своих затрат на оказание 
данных услуг. Для оформ-
ления заявки и проверки 
линии абоненту нужно 
обращаться по номеру 125 
(со стационарного телефо-
на) или 8-800-450-0-125 (с 
мобильного).

…если барахлит проводное радио?
Наша читательница Галина Мухина рассказала, 

что у нее дома с перебоями работает проводное 
радио. А тут еще и абонентская плата повысилась: 
теперь приходится платить 200 рублей вместо 100.
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«Поможем справиться 
с проблемной задол-
женностью», «Решим 
проблемы с банками и 
коллекторами» — та-
кие заманчивые объ-
явления сегодня можно 
встретить буквально на 
каждом столбе. «Се-
мерочка» попробовала 
разобраться, что это за 
организации и стоит ли 
обращаться к ним за 
помощью.

Должник под 
прикрытием
Когда мне на глаза по-

палось очередное объ-
явление «Проблемы с 
кредитами? Звони!», я не 
выдержала и позвонила. 
Ответила мне девушка с 
приятным голосом. 
Я прикинулась клиент-

кой. Рассказала, что сокра-
тили на работе, а на мне 
висят два кредита. Зво-
нят коллекторы, требуют 
денег, а жить не на что. 
Предупредила, что мне, 
перед тем как к ним обра-
титься, очень важно знать, 
как они будут решать мои 
проблемы. 
Приятный голос меня 

успокоил, рассказав, что 
организация работает со-
вершенно законно и ока-
зывает только правовую 
помощь. Более того, со-
общил, что коллекторы 
— это прекрасно. Так как, 
если долгом занимаются 
они, а не банк, кредит, 
возможно, даже удастся 
списать полностью. Услу-
ги фирмы девушка оце-
нила скромно — в 20 тыс. 
рублей. 
Полное списание кре-

дита? Уже интересно. Об-
ращаемся в другую фирму, 
но теперь с официальным 
запросом. Получаем не-
сколько иной ответ.

— В нашей деятельно-
сти нет ничего загадочно-
го. Мы — антиколлекто-
ры, юристы. Иногда банки, 
пользуясь неосведомлен-
ностью людей, навязыва-
ют им какие-то платежи 
и комиссии, которых по 
закону быть не должно. 
Мы помогаем от них изба-
виться. И уж, конечно, ни-
когда не обещаем клиенту 
освободить его от креди-
та. Чаще всего мы можем 
только снизить сумму пе-
ней и штрафов, — расска-

зали в антиколлекторском 
агентстве «Бюро решения 
кредитных проблем».

Кто есть кто?
Антиколлекторы по-

явились в России совсем 
недавно, но в последние 
несколько лет фирмы, спе-
циализирующиеся на по-
мощи должникам, растут 
как грибы после дождя. 
Безусловно, это не бес-

корыстные помощники. 
Система оплаты у раз-
ных фирм отличается: у 
одних существует фикси-
рованный тариф, другие 
берут процент от суммы 
кредита.

Антиколлекторы в 
один голос уверяют: хоть 
их услуги и недешевы, 
зато они всегда стоят на 
страже интересов долж-
ника. Но так ли это на са-
мом деле?

— Как ни парадоксаль-
но, во многих случаях 
антиколлекторы как раз 
оказываются коллектора-
ми. Такие организации ча-
сто сами звонят клиенту 
и предлагают «помощь». 
В этом случае клиент не 
только погасит свой долг, 
но еще и сам оплатит 
услуги коллекторского 
агентства, — утвержда-
ет эксперт юридической 
компании «Центральный 

округ» Станислав Валеж-
ников. 
Впрочем, есть и добро-

совестные «антиколлекто-
ры» — адвокаты и юристы, 
которые действительно 
оказывают правовую по-
мощь. Но их услуги тоже 
не бесплатны. 

Любой каприз 
за ваши деньги
Пообщавшись с анти-

коллекторами и побродив 
по их сайтам, я выяснила, 
какие услуги обычно пре-
доставляют такие агент-
ства. 
Первая — переговоры 

с банком. Антиколлекто-
ры утверждают: многие 
кредитные организации 
пользуются неосведом-
ленностью клиентов и 
требуют дополнительных 
выплат или оплаты штра-
фов, которых по закону 
быть не должно. 
Следующая услуга — 

борьба с коллекторами. 
Вот здесь-то и можно от-
личить добросовестных 
юристов от тех, кто хочет 
заработать по-быстрому. 
Если агентство изучает 
ваши документы и пред-
лагает вам разбираться с 
коллекторами через суд 
— возможно, ваш анти-
коллектор действительно 
юрист. А вот если никако-
го суда вам не предлагают, 
зато после обращения в 
контору звонки коллекто-
ров прекратились как по 
волшебству — скорее все-
го, вы связались с недо-
бросовестной организаци-
ей. С вас взяли несколько 
тысяч за переадресацию 
звонка. Подобная функция 
есть в любом мобильном 
телефоне. Коллекторы пе-
рестали вам звонить, по-
тому что решили, что вы 
от них скрываетесь. 
Еще одна функция — 

представительство клиен-
та в суде. Здесь, пожалуй, 
юридическая помощь вам 
может понадобиться. Но 
тут все зависит от суммы 
вашего долга. Есть риск 
потратить на юридиче-
ские услуги больше, чем 
вы должны банку. 

От долга 
не спрячешься
Самой странной мне 

показалась такая услуга, 

как сопровождение испол-
нительного производства. 
Обычно это юридиче-

ские услуги, которые по-
зволяют взыскателю по-
скорее получить деньги, 
а должнику — их отдать. 
Эту функцию, как правило, 
выполняют представите-
ли кредитора, а вовсе не 
должника. 
По мнению судебных 

приставов, основная цель 
подобных «представите-
лей» — завалить их служ-
бу всевозможными жало-
бами и как можно сильнее 
затянуть производство. 

— Эти небескорыстные 
«помощники» оформляют 
фиктивные договоры и пе-
реоформляют имущество в 
собственность третьих лиц, 
чтобы лишить нас возмож-
ности взыскать его. Но взы-
скатель может обратиться в 
суд с иском и признать пе-
редачу имущества третьим 
лицам недействительной. 
После этого имущество 
должника еще и арестуют, 
— поясняют в управлении 
ФССП России по Воронеж-
ской области.
Но, даже если должник 

успешно спрятал имуще-
ство и судебным приста-
вам не удалось его найти, 
кредитор может предъ-
явить свои требования по-
вторно. А к тому времени 
на счетах должника могут 
появиться деньги или он 
обзаведется новой соб-
ственностью.

Решайте сами
Итак, что же мы полу-

чаем, обращаясь в анти-
коллекторское агентство? 
В лучшем случае — 

юриста, который попы-
тается снизить сумму 
вашего долга, но за свою 
работу тоже потребует де-
нег; решайте сами, что вам 
выгоднее: платить юристу 
или банку. В худшем — вы 
встретитесь с коллекто-
рами или мошенниками, 
которые помогут опусто-
шить ваш кошелек. 
Никакого специально-

го контроля за деятель-
ностью антиколлекторов 
нет. Поэтому, когда вы 
звоните по заманчивому 
объявлению «Решим проб-
лемы с кредитами», зара-
нее угадать, кто вам отве-
тит на том конце провода, 
нельзя.

   СПРАВКА    НА ЗАМЕТКУ    ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антиколлекторы — это так называ-

емые кредитные юристы. Потребность 
в их услугах может возникнуть не 
только у финансовых должников, но и 
у людей, имеющих любые другие кре-
дитные долги. Для ведения граждан-
ских дел статус адвоката не требуется.

Данные агентства оказывают по-
мощь и обеспечивают правовой защи-
той, а также способствуют решению 
проблем физических и юридических 
лиц, попавших в затруднительное фи-
нансовое положение и ставших долж-
никами.

Антиколлектор в вашем 
телефоне

Для смартфонов существует специ-
альная программа, предназначенная 
для борьбы со звонками и SMS агентств 
по взысканию долгов. Приложение со-
держит постоянно пополняемую базу 
данных телефонов коллекторов, кото-
рые автоматически заносятся в черный 
список смартфона, на котором оно 
установлено. Кроме этого приложение 
содержит антиспам-фильтр, блокирую-
щий SMS со словом «долг».

Евгений ПЯТКОВСКИЙ, 
создатель программы «Ан-
тиколлектор»:

— Я решил создать эту 
программу, когда мне и 
моим родственникам стали 
звонить коллекторы с тре-
бованием найти должника, 
которому раньше принад-

лежал номер телефона, купленный тещей в са-

лоне связи. Я занес номер телефона в черный 
список, но звонки начали приходить с другого 
номера. После того как база данных составила 
около 200 номеров, я создал приложение, авто-
матически обновляющее ее на всех телефонах 
семьи. А разместить программу в магазине при-
ложений Google Play я решил после того, как 
узнал в новостях о самоубийстве десятилетней 
девочки после звонка от коллектора с угрозой 
убить родителей.

«Выложил программу для всех, 
когда узнал о самоубийстве десятилетней девочки»

 Случаи, когда 
человека 
можно 
освободить 
от выплаты 
долга, в 
практике 
бывают, но 
не часто. 
Обычно это 
связано с тем, 
что прошел 
срок исковой 
давности.                   

                           

ДОЛГ В ПОМОЩЬ
Кто и как помогает должникам по кредитам
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Подготовил Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке НП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

За гигиеной полости 
рта люди старались 
следить всегда, исполь-
зуя при этом самые 
необычные средства. 
Например, в Древнем 
Египте зубы чистили 
пеплом и песком, в 
древней Скандинавии 
для этой процедуры 
использовали шерсть и 
мел, а в средневековой 
Европе — даже стекло 
и уголь. В России был 
свой способ: зубную 
эмаль чистили яичной 
скорлупой, а потом смо-
лой хвойных деревьев. 
Сегодня мы пользуемся 
зубной пастой.
На рынке представлено 

множество зубных паст. 
Богатство выбора, с одной 
стороны, радует, с другой 
— иногда ставит в тупик, 
ведь подбор правильной 
пасты — половина успеха 
профилактики, а иногда 
и лечения кариеса. Обще-
ство защиты прав потре-
бителей «Росконтроль» 
решило выяснить, какие 
зубные пасты безопасны 
для нашего здоровья, а ка-
кие не соответствуют при-
нятым нормам.

Фтор в норме?
Фтор — жизненно не-

обходимый элемент. Осо-
бенно важно, чтобы в 
организм человека фтор 
поступал в адекватном ко-
личестве, так как он явля-
ется компонентом эмали 
зубов. При недостаточном 
или избыточном потреб-
лении фтора нарушает-
ся формирование зубной 
эмали и развиваются за-
болевания зубов. При не-
достатке фтора — кариес; 
при избытке — флюороз 
(сначала на зубах появля-
ются белые пятна, потом 
желтые и коричневатые, а 
затем поражаются кости).
В протестированных об-

разцах больше всего фтора 
содержится в пастах Blend-
a-med, Lacalut и Aquafresh, 
а в пасте R.O.C.S. его нет. 
На маркировке на тубе 
пасты Splat Professional 
отмечено: «Не содержит 
фтора», — однако фтор в 
пасте все же обнаружен, 
причем в количестве, ука-
занном на вторичной упа-
ковке — коробочке, в кото-
рую вложен тюбик. Такая 
противоречащая сама себе 

маркировка — серьезное 
нарушение.
По заключению экспер-

тов, ни в одном из образ-
цов содержание фтора не 
превышает допустимого 
техническим регламен-
том уровня.

Чистим чисто, 
без микробов 
и раздражения
С чистящими свойства-

ми зубной пасты связана 
такая ее характеристика, 
как абразивность.
В качестве абразивов 

(это мелкие частички раз-
личных соединений, ме-
ханически полирующие 
зубную эмаль), как прави-
ло, используют карбонат 
кальция (мел) или соеди-
нения кремния. Нужно по-
нимать, что мел в зубной 
пасте не является для на-
шего организма источни-

ком кальция и не обладает 
эффектом восстановления 
эмали.
В ходе тестирования 

установлено, что все об-
разцы обладают хорошим 
очищающим действием 
и соответствуют обяза-
тельным требованиям. 
Лучший показатель — у 
паст Blend-a-med и Lacalut. 
На этикетке пасты Splat 
Professional производи-
тель заявил очищающую 
эффективность 40,3%, на 
самом деле данный по-
казатель оказался даже 
выше и составил 57%.

Голливудская 
улыбка
Многие уверены, что от-

белить зубы можно и без 
стоматолога, в домашних 
условиях — при помощи 
зубной пасты. Так отбелива-
ют или нет зубные пасты?

В пастах R.O.C.S., Blend-
a-med и Splat Professional 
был заявлен эффект от-
беливания. Однако все 
участвовавшие в тестиро-
вании образцы не явля-
ются отбеливающими и 
не содержат специфиче-
ских для этого вида паст 
компонентов. Скорее все-
го, изготовители имели в 
виду очищение эмали от 
загрязнений — налета.
Никакая зубная паста, 

к сожалению, не сделает 
улыбку такой же бело-
снежной, как в рекламном 
ролике. От зубной пасты 
можно ожидать лишь очи-
щения эмали до ее исход-
ного цвета.

На вкус. 
И не только
От вкусовых характе-

ристик напрямую зависит 
длительность чистки зу-
бов. Стоматологи уверены: 
чтобы чистка зубов была 
эффективной, ее продолжи-
тельность должна состав-
лять не менее трех минут, 
а если паста не нравится 
вам на вкус, скорее всего, 
вы постараетесь побыстрее 
закончить процедуру.
По результатам дегу-

стации победителем была 
признана зубная паста 
Blend-a-med: большинству 
участников понравился 
ее вкус и запах. На втором 
месте оказались два образ-
ца — «Новый Жемчуг» и 

Colgate; третье место было 
отдано Lacalut. Зубная 
паста R.O.C.S. «Двойная 
мята» совсем не пришлась 
по вкусу дегустаторам и 
набрала наименьшее чис-
ло баллов.

За ценой 
не постоим?
На что еще мы обра-

щаем внимание, выбирая 
зубную пасту? Конечно 
же, на цену и на произво-
дителя. Многие считают: 
чем дороже паста, тем она 
качественнее.

В экспертизе участво-
вали два образца ки-
тайского производства 
— Blend-a-med и Colgate, 
Lacalut — производства 
Германии, Aquafresh — 
производства Велико-
британии, остальные три 
образца — «Новый Жем-
чуг», Splat Professional и 
R.O.C.S. — отечественного 
производства.
Самая дорогая паста 

— R.O.C.S. (209 рублей за 
60 мг), а «Новый Жем-
чуг» оказался самым де-
шевым (29 рублей за 75 
мг).

НА ЗУБОК
Какие зубные пасты безопасны для здоровья

   СОВЕТ ВРАЧА
Марина ВОЛКОВА, врач-стоматолог:

— Белизна зубов зависит, во-первых, 
от наследственности, в частности от груп-
пы крови — самые белые зубы у людей с 
I и II группами. Во-вторых — от возрас-
та: чем моложе человек, тем эмаль плот-
нее и зубы белее, а чем он старше, тем 
более прозрачна эмаль, а зубы — темнее. 
В-третьих — от вредных привычек: напри-

мер, кофе и сигаретный дым портят цвет зубов. И вообще, в 
процессе жизни на зубной эмали образуются трещины и ца-
рапины. Они заполняются пищевыми красителями (пигмента-
ми), что приводит к потемнению зуба, а никотиновые смолы 
порой делают ситуацию просто катастрофической.

   ЭКСПЕРТИЗА

Lacalut Fluor
Дорогая паста, но и каче-

ство достойное: паста содер-
жит достаточное количество фтора и приятна на вкус. 78

Blend-a-med «3-эффект»
Хорошие вкусовые каче-

ства и очищающие свойства. 
Из-за высокого содержания 
фтора паста подойдет про-
живающим в местности с недостатком этого микроэлемента в 
воде. 77

R.O.C.S. «Двойная мята»
Дорогостоящая, но каче-

ственная паста. Не содержит 
фтора, поэтому рекомендует-
ся к использованию жителя-
ми регионов с его избытком в воде. 75

Aquafresh «Максимум»
Обладает хорошими очи-

щающими свойствами и при-
ятным вкусом. Фтора доста-
точно, но его содержание на 
3,5% меньше заявленного на маркировке. 70

Colgate
Паста имеет приятный 

вкус и запах и хорошие чистя-
щие свойства, но содержание 
фтора в ней на 17% меньше 
указанного на маркировке. 71

«Новый Жемчуг»
Доступная по цене, облада-

ет приятным вкусом и запахом 
и хорошими чистящими свой-
ствами, но содержание фтора в 
ней на 20% меньше указанного 
на маркировке. 70

Splat Professional
Паста не самого приятного 

вкуса, зато хорошо очищает 
зубную эмаль. Данные о со-
держании фтора на тубе и на коробочке товара не совпадают. 
66

Подробнее о результатах тестирования 
читайте на сайте roscontrol.com

   СПРАВКА    БУДЬ В КУРСЕ!
22 мая — день рождения тюбика для зубной па-

сты. Эту удобную вещицу изобрел в 1892 году доктор 
Вашингтон Шеффилд. А саму зубную пасту придумал 
американец Виктор Миллз (он также автор прокладок 
и памперсов). Введение в состав зубной пасты соеди-
нений фтора считается открытием не менее важным, 
чем, например, изобретение ядерной бомбы. С тех пор 
как люди стали использовать фторсодержащие пасты, 
они реже болеют кариесом. Фториды восстанавливают 
зубную эмаль, задерживают образование зубного на-
лета, убивают бактерии. Кстати, врачи не рекомендуют 
постоянно чистить зубы только отбеливающими паста-
ми и вообще советуют подбор зубной пасты делать у 
стоматолога, а не наобум.

Андрей МОСОВ, 
руководитель экс-
пертного направ-
ления НП «Роскон-
троль»: 

— Необходимость 
фтора для формиро-
вания эмали зубов не 
подвергается сомне-

нию ни одним из специалистов: спорят 
лишь о том, поступает ли фтор в орга-
низм за счет местного проникновения в 

ткань зубов или же с небольшим количе-
ством зубной пасты, которая проглаты-
вается при чистке зубов. Так или иначе, 
но профилактический и даже лечебный 
эффект фторированных зубных паст по 
отношению к кариесу можно считать до-
казанным. Зубная паста без фтора не-
обходима лишь в тех регионах, где имеет 
место его избыток в питьевой воде. Эти 
данные можно узнать в стоматологиче-
ской поликлинике или местном управле-
нии Роспотребнадзора.

Вреден или полезен фтор в зубной пасте?

И

   СПРАВКА

   НА ЗАМЕТКУ

   МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

   СТРАНА СОВЕТОВ

   МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

   КСТАТИ
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Подготовила Оксана КИРИЛЛОВА

20 мая — День рождения джинсов

История появления джинсов 
Считается, что слово «джинсы» произошло от на-

звания города Генуи. Еще в 1597 году итальянские 
матросы из Генуи носили парусиновые штаны, кото-
рые называли «дженес» или «джинс». Запатентовал 
джинсы немецкий иммигрант Ливай Стросс — они 
были введены в 1873 году в качестве удобной ра-
бочей одежды для фермеров. Их основным досто-
инством была прочность и износостойкость. Первые 
джинсы стоили один доллар 46 центов. Позже штаны 
из хлопчатобумажной ткани стали в больших количе-
ствах производить в Англии, постепенно они завоева-
ли весь мир. 

На что обращать внимание при выборе джинсов
Ткань — плотная, с характерной для джинсы шероховатой фактурой, не долж-

на легко мяться и при сгибе оставлять на штанинах изломы. Хорошо, если в ткани 
есть добавки волокон эластана, — такие джинсы лучше держат форму, они более 
удобны и износостойки. Особенно это важно для модели скинни — с эластаном 
они повторяют контуры ноги максимально естественно. 

Обратите внимание на молнию (она должна быть надежной, не обломанной, 
застегиваться до конца), на качество строчки (швы прямые, нитки не должны 
торчать). Убедитесь, что модель симметрична: сложите джинсы в длину — штани-
ны должны быть одинаковыми по длине и ширине швов. 

Стразы, цветные аппликации, крупные застежки и логотип фирмы на 
видном месте выглядят дешево и вульгарно. 

Удобно и практично
Анастасия ДЕМИДОВА, стилист:

— Джинсы не сходят с модного 
пьедестала далеко не первый год. В 
этом сезоне на пике популярности 
— нестандартные изделия, например 
брюки-кюлоты без лишних деталей, 
джинсы-«бойфренды», комбинезоны 

из денима. Эти модели удобны и практичны. И, конечно, 
в гардеробе любой девушки должны быть джинсы-скин-
ни — в них можно пойти, как говорится, и в пир и в мир. 
Главное — не забывать о том, какие джинсы по фигуре 
именно вам. 

Как отличить фирменные джинсы от подделки
Вас должна насторожить цена: если на модели логотип известной марки, а цена 

джинсов слишком низка, лучше откажитесь от покупки. 
На фирменных джинсах молния не расстегивается сама, даже если не закрыта 

до конца. 
Шлевок (петель) на поясе — семь (на мужских джинсах) и пять (на женских); 

если их количество иное, перед вами подделка. 
Джинсовая ткань не бывает легкой — вес изделия не должен быть менее кило-

грамма. Заклепки должны быть видны с внутренней стороны ткани (они увеличива-
ют прочность изделия). Хорошие производители используют двойной шов желтого, 
реже красного цвета — разрывы нитей и свисающие концы ниток недопустимы. 

Карманы фирменного изделия шьются из того же материала, что и джинсы. 

За брендами не гоняюсь
Елена ГЛУШКОВА, студентка:

— Новую пару джинсов я покупаю доволь-
но часто: один-два раза за сезон. Ведь джинсы 
— универсальная вещь в гардеробе, их можно 
подобрать под абсолютно любой образ. Зимой 
я ношу более плотные модели темных расцве-
ток — винного, индиго. Весна и лето — время 

ярких цветов, поэтому на этот сезон я запасаюсь белыми и светло-
голубыми джинсами из тонкой ткани. Отдаю предпочтение прямо-
му или чуть зауженному силуэту — джинсы с низкой посадкой не 
очень люблю. За брендами не гоняюсь, ведь главное — красота и 
удобство.

Потертые джинсы уже который сезон не 
выходят из моды. Визуальное изнашивание до-
стигается на производстве с помощью современ-
ных технологий — сочетания комбинированного 
влажного процесса с пескоструйной обработкой, 
удаляющей краску с определенных участков дени-
ма. Ткань становится мягче, джинсы приобретают 
натурально выцветший вид. А отбеливают их при 
помощи пемзы, намоченной в хлорной кислоте. 

Джинсы — обязательный предмет в гардеробе каж-
дого из нас. Запатентованные 142 года назад, они 
до сих пор популярны и уместны везде: на работе, 
на природе, в гостях. Остается подобрать подходя-
щую модель — по фигуре и по моде. 
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— При покупке новой 
пары джинсов руковод-
ствуйтесь не только вея-
ниями моды, но в первую 
очередь — размером и 
особенностями своей фи-
гуры, — советует стилист 
Анастасия Демидова.
Вряд ли стоит напоми-

нать о том, что нужно вы-
бирать джинсы своего раз-
мера (модель на размер 
меньше будет смотреться 
неопрятно, в модели боль-
шего размера вы просто 
утонете). А вот о выборе 
джинсов по фигуре стоит 
упомянуть отдельно.
Главное правило: свет-

лые и очень яркие оттен-
ки визуально придают 
фигуре объем, темные — 
скрадывают. 
Полным людям проти-

вопоказаны узкие джинсы 
и яркие, светлые модели с 
накладными карманами. 
Лучше выбрать однотон-
ные, темные, с заниженной 
талией и расклешенные. 
Очень худым подойдут 

классические джинсы или 
«бойфренды», обладате-
лям широких бедер — мо-
дели с заниженной тали-

ей. Джинсы в цвет обуви и 
верха (рубашки, футболки) 
визуально удлиняют ноги. 

По сезону
Не забудьте подобрать 

джинсы по сезону: для на-
ступающего лета подойдут 
легкие джинсы светлой 
расцветки (голубые, белые, 
графитовые), на них могут 
быть потертости. Запаса-
ясь на осень и зиму, от-
дайте предпочтение глад-
ким моделям сдержанных 
оттенков из более плотной 
ткани. Ходить в одних и 
тех же джинсах круглый 
год неудобно, кроме того, 
это признак дурного вкуса. 

Какие бывают 
джинсы
Фасонов джинсов мно-

жество. Вот самые попу-
лярные.
Классические пря-

мые. Многофункциональ-
ны, их можно надеть на 
любую встречу. Стандарт-
ный крой подойдет как 
для стройной, так и для 
«проблемной» фигуры. 
Плюс этой модели джин-
сов в том, что она не вы-
ходит из моды, ее могут 

носить люди обоих полов 
в любом возрасте. 
Скинни. Очень узкие 

джинсы, сидят на фигуре 
как влитые. Подходят толь-
ко стройным, длинноно-
гим девушкам — на осталь-
ных будут смотреться 
некрасиво. Со скинни мож-
но надеть любую блузку и 
обувь. Правда, ношение та-
ких джинсов дресс-код до-
пускает не во всех офисах. 

«Дудочки». Джин-
сы, довольно свободные 
сверху и сужающиеся кни-
зу, как и скинни, выгодно 
смотрятся на идеальной 
фигуре: ее обладателям 
можно носить такие джин-
сы с укороченными и об-
легающими футболками и 
блузками. Если с фигурой 
проблемы, надевайте к «ду-
дочкам» широкий свитер 
или длинный пиджак и 
сапоги, тогда силуэт будет 
выглядеть гармонично. 
Джинсы-кюлоты. Ши-

рокие джинсы до середины 
голени подойдут высоким 
девушкам — остальным 
лучше носить их с каблу-
ками. Они подразумевают 

МОДНОУДОБНО
неформальный, смелый 
стиль — на деловую встре-
чу их лучше не надевать, 
зато для прогулки с дру-
зьями такая модель станет 
отличным вариантом.

Boot cut — джинсы-
унисекс, плотно облегаю-
щие бедра, с немного удли-
ненной штаниной, которая 
слегка расширяется от ко-
лена. Такие джинсы при-
крывают обувь на несколь-
ко сантиметров, как бы 
срезая ее часть (отсюда и 
название: boot — «ботинок», 
cut — «резать»). Эта модель 
отлично подойдет людям с 
недлинными ногами и ши-
рокими бедрами (она не до-
бавит бедрам объема). 
Популярность набирают 

джинсы-«бойфренды» 
— женская модель, в ос-
новном с заниженной та-
лией, стилизованная под 
мужскую. Обычно такие 
джинсы ничем не деко-
рированы, имеют бру-
тальный потертый вид и 
сидят на фигуре свободно. 
Такой стиль уместен в не-
формальной обстановке. 
Особенно женственно эти 
джинсы смотрятся на ху-
деньких девушках: подчер-
кивают их хрупкость. 
Относительная новин-

ка на подиуме — джинсы 
со «стрелками». Джинсы 
из темных гладких ма-
териалов с аккуратной 
«стрелкой» можно носить 
даже в офисе как деловую 
модель. Их можно соче-
тать с жакетами и блузка-
ми, с женственной и спор-
тивной обувью.
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   ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БЕЗРАБОТИЦЫ

   НА ЗАМЕТКУ

   ЧТО ГОВОРЯТ ВОРОНЕЖЦЫ

 Сознание свободы, наличие свободного времени для до-
машней работы, любимых занятий, общение с близкими.

 Получение пособия, зачет времени безработицы в общий 
стаж, выдача полиса.

 Право на бесплатную профессиональную ориентацию, по-
лучение консультации психолога, профессиональную подго-
товку, переподготовку по направлению службы занятости.

 Возможность получить новую специальность, заняться но-
вым делом, возможно, более интересным, чем предыдущее.

 При длительной безработице у человека снижаются актив-
ность, интерес к жизни, целеустремленность. Может появиться 
ощущение беспомощности, примирения со сложившейся си-
туацией.

 Потеря профессиональной квалификации.
 Утрата навыков делового общения, общения в коллективе.
 Снижение спроса на рабочую силу той или иной специаль-

ности, появление возрастной планки.

В департаменте труда и занятости населения Воронеж-
ской области работают телефоны горячей линии:

213-70-80 (по вопросам трудоустройства);
273-30-08 (по правовым вопросам);
213-70-81 (по вопросам условий и охраны труда).

СВОБОДА ОТ РАБОТЫ
Так ли это плохо, если вы вдруг стали безработным?

Заведите хобби
Ирина ЖУКОВСКАЯ, домохозяйка:

— Есть масса вариантов, чем заняться в 
период безработицы. Это отличное время для 
саморазвития, получения образования, чте-
ния. А еще, конечно, для того, чтобы занять-
ся собой, как внешностью, так и здоровьем 
(кстати, это взаимосвязанные вещи). Если 

нет хобби — заведите его. Можно, например, создавать поделки 
из кофейных зерен — это красиво, оригинально и очень увлека-
тельно. Вышивание крестиком отлично успокаивает. Но все равно 
слишком долго не работать нельзя — это расхолаживает. 

21 мая — День защиты 
от безработицы. Это-
му слову в обществе 
принято придавать 
негативный оттенок. 
Действительно, минусы 
безработицы очевидны: 
денег нет, навыки теря-
ются, знакомые смотрят 
косо… Но можно ли 
вынести из безработ-
ного периода какую-то 
пользу? «Семерочка» 
попыталась разобраться 
в этом вместе со своими 
читателями.

Шанс все изменить
После учебы (а ино-

гда и в ее процессе) боль-
шинство людей стремятся 
трудоустроиться. Если на 
новой работе что-то по-
шло не так, у неопытных 
еще сотрудников возника-
ет желание бросить все и 
уволиться. Именно так по-
ступила наша читательни-
ца Анна Семынина. И не 
пожалела об этом. 

— На работе, которую 
я нашла после универси-
тета, были не слишком 
благоприятные для само-
развития условия, да и с 
коллективом не повезло, 
— вспоминает она. — Я 
решила уйти. Не труди-
лась почти полгода. За это 
время с удовольствием 
обучилась веб-дизайну. 
Скоро, возможно, решусь 
попробовать себя в новом 
виде деятельности. 
Действительно, вре-

менная безработица — 
хороший шанс не только 
отдохнуть, но и создать за-
дел на будущее. 

— Побыть некоторое 
время безработным — 
значит, получить возмож-
ность спокойно проанали-
зировать, что не устроило 
вас в прошлой работе. Ре-
шить, хотите ли вы оста-
ваться в профессии или 
готовы принять вызов и 
все изменить, — говорит 
молодой инженер Алек-
сей Сидоров. — На период 
безработицы можно найти 
временную, но интерес-
ную подработку для души 

   ЦИФРА

12 тыс. 825 
безработных
было зарегистрировано в Воронежской 
области, по информации на 15 мая 
(уровень безработицы в регионе 
составляет 1,1%  ).
Количество предлагаемых воронежскими 
работодателями вакансий не так уж мало — 
11 тыс. 564. Выходит, 1,4 человека на одну 
вакансию. Стоит попробовать свои силы.

Альтернативное мнение
Карина ЧАНЫШЕВА, флорист:

— Два года назад я на три месяца осталась 
без работы — чуть не сошла с ума. Со старой 
должности меня уволили без причины, а новых 
вакансий, как назло, не было. Предложения о 
трудоустройстве не устраивали меня либо рас-
положением будущего офиса, либо зарплатой. 

Быть домохозяйкой — совсем не мое: посидев некоторое время дома 
на стирке и уборке, я готова была устроиться куда угодно, лишь бы 
заниматься любимым делом. Никаких плюсов в вынужденной безра-
ботице я так и не увидела. К счастью, скоро вакансия все же нашлась.

и получить от нее массу 
удовольствия.
Кстати, многие, поте-

ряв работу, переходят на 
фриланс — и потом бла-
годарят судьбу за такое 
стечение обстоятельств. 
Подумайте, что вы умее-
те лучше всего — и сме-
ло предлагайте обществу 
свои платные услуги. Луч-
ше всего делать это через 
интернет. Кому-то фри-
лансерская деятельность 
поможет некоторое время 
продержаться на плаву, а 
кому-то — наконец найти 
дело по душе. 

Время для себя
Любая работа, какой 

бы увлекательной и при-
быльной она ни была, от-
нимает много времени и 
сил. Иногда их не остает-

ся на такие важные вещи, 
как семья, хобби, встре-
чи с друзьями. Поэтому 
лучший совет тому, кто 
остался без работы, не от-
чаиваться и вспомнить о 
делах, до которых раньше 
не доходили руки. 

— Когда я ушла с преж-
него места работы, у меня 
наконец-то появилось 
время для себя, — вспо-
минает Анна Семынина. 
— Я занялась здоровьем, 
походила на массаж, запи-
салась на автокурсы. А ле-
том впервые за несколько 
лет съездила отдохнуть на 
море. Отпрашиваться у ра-
ботодателя не пришлось, 
ведь я была сама себе хо-
зяйкой.
Кстати, путешествия 

— еще один отличный 
способ провести свобод-
ное время. Когда еще 

представится возмож-
ность увидеть мир? Пре-
пятствием могут стать 
только ограниченные в 
период безработицы фи-
нансовые возможности. 
Если средства не позво-
ляют выехать за границу, 
можно поездить и по Рос-
сии — у нас тоже есть что 
посмотреть. Сменив при-
вычную обстановку даже 
на неделю, вы вернетесь 
с новыми силами и све-
жим взглядом на мир. А 
отдохнувшим и вдохнов-
ленным после мини-от-
пуска искать работу лег-
че и приятнее. 
Вовсе не обязательно 

проводить каждую се-
кунду освободившегося 
времени активно. Иногда 
— особенно в первые дни 
вынужденного отпуска — 
хочется просто выспаться 

или провести весь день 
перед телевизором, пере-
сматривая любимые филь-
мы. Не стоит себе в этом 
отказывать, пассивный 
отдых тоже полезен и по-
может вам набраться сил. 
Главное — не увлекаться: 
провалявшись несколько 
месяцев на диване, по-
том будет сложно вновь 
настроиться на рабочий 
лад. Кроме того, каждому 
из нас нужны общение с 
людьми и саморазвитие, 
иначе деградация неми-
нуема. 

Поддерживайте 
контакты
Кстати, о саморазвитии. 

Оставшись без работы, 
можно посвятить время 
чтению. Если не увлекает 
художественная литера-
тура, почитайте книги по 
своей специальности — 
это поможет вам не сни-
жать уровня. Вернувшись 
к работе, вы не раз побла-
годарите себя за проведен-
ное с пользой время. 
Займитесь волонтер-

ской деятельностью. Это 
поможет вам чувствовать 
себя нужным, сохранять 
ощущение сопричастно-
сти к общественной жиз-
ни и планировать свой 
день. Кроме того, вы оста-

нетесь в контакте с людь-
ми и, возможно, даже 
сможете наладить связи, 
которые окажутся полез-
ными в делах. 
Поддерживайте и те 

контакты, которые успе-
ли наработать (легко де-
лать это в соцсетях и по 
электронной почте). И не 
забывайте о ярмарках ва-
кансий, которые проходят 
в вашем городе. 

Остерегайтесь 
вредных привычек! 
Незанятые люди легко 

поддаются соблазнам, на 
которые порой некогда 
отвлекаться работающим: 
начинают курить, зло-
употребляют алкоголем, 
объедаются. Все эти посла-
бления откладывают по-
ступление на новую долж-
ность на неопределенный 
срок. Так что лучше дер-
жать себя в руках. 
Чтобы не расслаблять-

ся и оставаться в тонусе, 
займитесь спортом. За-
пишитесь в тренажерный 
зал или бассейн, по утрам 
не забывайте делать за-
рядку. Не жалейте вре-
мени на пешие прогулки. 
Если у вас есть домашний 
питомец, гуляйте вместе с 
ним, это пойдет на пользу 
вам обоим. 

Выходные

КАК ПОПАСТЬ 
В СБОРНУЮ СТРАНЫ?

КОНЦЕРТ СВОДНОГО ХОРАВЕЛОНОЧЬ2015

ФИЛЬМ ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО

ЭКСКУРСИЯ СТОЛЛЕВСКИЙ ВОРОНЕЖ

 Где: от па-
мятника Никити-
ну (пр. Револю-
ции, 56)

 Когда: 22 мая 
в 19.00

Р   Сколько: бес-
платно
Краеведы расска-

жут горожанам об 
известном воронеж-
ском предприни-
мателе Вильгельме 
Столле и его окру-
жении. Завершится 
экскурсия чаепити-
ем в лютеранской 
кирхе и просмотром 
фильма.

 Где: от Дома молодежи (пр. Революции, 22)
 Когда: 23 мая с 15.00

Р   Сколько: бесплатно
В карнавальном шествии «Парад талантов» при-

мут участие мимы, клоуны, фаерщики, живые ста-
туи, акробаты, барабанщики и танцоры. Присоеди-
ниться к шествию организаторы приглашают всех 
желающих. От Дома молодежи участники пройдут 
по пешеходной части проспекта Революции до па-
мятника Никитину, что у кинотеатра «Пролетарий», 
с остановками у зданий Мариинской гимназии и Те-
атра кукол «Шут».
Подробнее о «Параде талантов» можно узнать на 

сайте vk.com/event92541951.

 Где: от 
ЛДС «Юбилей-
ный» (ул. Карла 
Маркса, 116)

 Когда: 23 
мая с 23.00

Р   Сколько: 
бесплатно

Юбилейная — пятая — велоночь проедет по трем 
воронежским мостам. Общая протяженность марш-
рута велоэкскурсии составит 25 км. По традиции 
сбор участников назначен у ледового Дворца спор-
та «Юбилейный» в 20.00. Старт колонны — в 23.00. 
Прошлая велоночь собрала более 3 тыс. участников; 
в этом году, как надеются организаторы, желающих 
прокатиться по ночному городу будет еще больше 
— около 5 тыс. Перед заездом велосипедисты откры-
тым голосованием выберут Велокрасу.

 Где: кинотеатр «Люксор» (бульв. Победы, 23б)
 Когда: с 21 мая в 9.40, 10.40, 12.20, 13.20, 15.00, 

16.00, 17.00, 17.40, 18.40, 19.40, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.00 и 00.00

Р   Сколько: от 90 до 260 pуб.
Когда в руки к молодой женщине, жаждущей новых 

приключений, попадает загадочный предмет, открываю-
щий доступ в параллельную реальность, она вынуждена 
обратиться за помощью к циничному гению-изобретате-
лю Фрэнку. Кейси должна убедить бывшего вундеркин-
да раскрыть ей тайну загадочного места, находящегося 
вне привычной реальности и известного как Земля бу-
дущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его од-
нажды изгнали… Продолжительность — 2 ч 10 мин.

 Где: городские парки
 Когда: 24 мая с 11.30

Р   Сколько: бесплатно
В пяти воронежских парках одновременно прой-

дут спортивные соревнования, квесты и эстафеты. 
На фестивале воронежцы смогут сдать нормы ГТО: 
подтягивание, отжимание, бег на 100 м и прыжки 
в длину в командном и личном зачете. Фестиваль 
стартует в 11.30 в парке «Оптимист», парке имени 
Дурова, парке «Южный» и во дворах домов № 6–8 на 
проспекте Революции. В 12 часов заработают фести-
вальные площадки у ТРК «Арена» и в парке «Алые 
паруса». Здесь пройдут соревнования по мини-фут-
болу, уличному баскетболу, волейболу и зачеты по 
нормативам ГТО. Для участия в командных сорев-
нованиях нужно предварительно подать заявки в 
группе организаторов фестиваля в соцсети «ВКон-
такте» vk.com/komanda2018vrn.

ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ РАЗУМА

ФЕСТИВАЛЬ СБОРНАЯ СТРАНЫ

 Где: библиотека им. Никитина (пл. им. Лени-
на, 2)

 Когда: 23 мая с 12.00 до 18.00
Р   Сколько: бесплатно
На фестивале интеллектуальных игр можно будет 

не только увидеть полюбившиеся настольные игры 
и познакомиться с новыми людьми, но и опробовать 
все последние тенденции интересного досуга — квест-
комнату, мастер-классы для детей, научные и занима-
тельные фокусы и многое другое. Организаторы подго-
товили к фестивалю более 100 подарков и призов.

ПАРАД ТАЛАНТОВ

 Где: площадь у Благовещенского собора (пр. 
Революции, 14в)

 Когда: 24 мая в 12.00
Р   Сколько: бесплатно
Сводный хор из 700 голосов выступит в Воронеже в 

День славянской письменности и культуры. Воронеж-
цы услышат произведения хоровой и инструменталь-
ной музыки в исполнении симфонического оркестра 
филармонии и сводного хора, включающего в себя во-
калистов Театра оперы и балета, мужского хора филар-
монии, митрополичьего мужского хора «Символ веры», 
а также детских коллективов.

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



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ. 

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

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

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

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

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

КАМИ. Сериал (12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Печень» 

(12+)
0.50 «Большой африканский раз-

лом» (12+)
1.50 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
3.50 «Комната смеха»

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

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР   

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

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

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

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА. 
Сериал (16+) 

19.00, 1.35 ДЕТЕКТИВЫ. 
Сериал (16+)

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

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

(16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Барашек Шон. Овечьи игры». 

Мультсериал (0+) 
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

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

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

Сериал (16+)
12.30, 16.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.40 ВОЙНА МИРОВ Z. Худ. 

фильм (12+) 
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+) 
21.00 ТАКСИ-2.  Худ. фильм 

(12+) 
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

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

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

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

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

Сериал (16+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ      

— 2. Сериал (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Том и Джерри: Мотор!». 

Мультфильм (12+) 
2.40 ХОР. Сериал (16+)
3.35, 4.25, 5.15, 6.05 БЕЗ 

СЛЕДА — 6. Сериал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

11.00, 0.15 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

альное интервью» (12+)
12.45 «Формула здоровья» (12+)
13.10 «Наша марка» (12+)
13.25 «Государственный совет Рос-

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

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

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

фильм (12+)
3.45 «Марафон» (12+)
4.45 «Семейный альбом» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)

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

*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: «По 

приказу богов» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00, 17.00, 4.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Расплата за успех» (16+)
*19.15 «О главном. Слово архипасты-

ря» (0+)
*19.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
20.00, 0.20 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-
ал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО). Худ. фильм (12+)
10.05 «Любовь Соколова. Без грима». 

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

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ДОРОГА В ПУСТОТУ. 

Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия». Спец-

репортаж (16+)
23.05 «Враг по расчету». Док. фильм 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Повелитель мозга. Сергей 

Савельев» (12+)
1.35 НАЗАД В СССР. Худ. 

фильм (16+)
5.20 «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...». Док. 
фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

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

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

Сериал (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

Сериал (16+) 
21.00 ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ. Худ. фильм (16+)
0.30 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. Сери-

ал (16+)
4.20 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Нечисть. Единорог». Док. 

фильм (12+)
10.30 «Нечисть. Амазонки». Док. 

фильм (12+)
11.30 «Нечисть. Гномы». Док. фильм 

(12+)
12.30 «Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением» (12+)

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

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

18.00, 1.00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ. 
Сериал (12+)

21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК. Сериал (16+)

23.00 ЛУЗЕРЫ. Худ. фильм (16+)
1.30 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. Худ. 

фильм (16+)
3.30, 4.30 ТРИНАДЦАТЫЙ. 

Сериал (16+)
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
11.15 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ. Худ. фильм

13.25 «Хранители Мелихова». Док. 
фильм

13.55, 1.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА. Сериал

14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Январь» 
(«У камелька»). Исполняет 
Полина Осетинская

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 10-й
15.40 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 

Худ. фильм 
17.15 Концерт на Красной площади, 

посвященный Дню славянской 
письменности и культуры

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Док. сериал
22.10 «Завтра не умрет никогда». 

Док. сериал
22.45 Новости культуры
23.05 «Навести и нажать». Док. 

фильм (16+)
1.05 Марис Янсонс и симфонический 

оркестр Баварского радио. 
Концерт в Москве

2.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.05 КОТОВСКИЙ. 

Сериал (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)
15.25, 1.30 «24 кадра» (16+)
15.55 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) — «Химки». 
Прямая трансляция

2.15 Профессиональный бокс
4.05 САРМАТ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.50 ТЮРЯГА. Худ. фильм (16+)
12.05 СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 

— 2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ. Худ. фильм (16+)

14.30 «Среда обитания» (16+)
16.35 «КВН. Играют все» (16+)
20.00 УЧАСТОК. Сериал (12+) 
21.00, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

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

Худ. фильм (16+) 
5.00 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.35 РИНГ. Худ. фильм (12+)
8.35 ГРАЧ. Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.30 РУССКИЙ ПЕРЕВОД. 

Сериал (16+)
18.30 «Особое оружие. Географы — 

Великой Победе». Док. сериал 
(6+)

19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. Сериал (12+)

22.10, 23.20 «Легенды советского 
сыска». Док. сериал (16+)

0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ОПЕРАЦИЯ ХОЛЬЦАУ-

ГЕ. Худ. фильм (12+)
3.30 ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА. Худ. фильм (12+)
5.25 «Невидимый фронт». Док. 

сериал (12+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.05 «Мир наизнанку. Латин-

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

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 

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

(16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

4.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 2.50 «Царь горы» (16+)
8.05 «Замедленное развитие» (16+)
8.55 «Бэби луни тюнз» (12+)
10.45 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
12.05 «Рыцари Марвел» (16+)
13.05 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
14.25 «Покемон» (12+)
14.55 «Царь горы» (16+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 18.50, 20.35 «Симпсоны» 

(16+)
18.25, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
21.50, 23.40 «Футурама» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
0.05 «Банши» (18+)
1.00 «Южный парк» (18+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ
(США, 2008) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05.15
20.00
Героини сериала «Секс 
в большом городе» вновь 
собираются вместе, чтобы 
поведать преданным по-
клонникам о своем гламур-
ном житье-бытье. Един-
ственное, что осталось в их 
жизни неизменным — это 
их женская дружба, которая 
с годами только крепнет.
Режиссер — Майкл 
Патрик Кинг.
В ролях: Сара Джессика 
Паркер, Ким Кэтролл, 
Кристин Дэвис, Синтия 
Никсон.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ЛУЗЕРЫ
(США, 2010) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05.15
23.00
Элитный отряд специаль-
ного назначения отправили 
в джунгли Боливии, поста-
вив задачу «найти и унич-
тожить». Но на месте выяс-
няется, что команда попала 
под перекрестный огонь двух 
противоборствующих лаге-
рей. Смертельное противо-
стояние было спровоци-
ровано могущественным 
врагом, о котором известно 
лишь одно: его имя — Макс. 
Режиссер —  Сильвен 
Уайт.
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Зои Салдана, 
Крис Эванс, Идрис 
Эльба.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ИГРА В СМЕРТЬ
(США, 1988) (16+)

ВТОРНИК, 26.05.15
1.00
Детектива Гарри Кэллаха-

на не радует перспектива 

оказаться в одной компании 

с рок-звездой, кинокритиком 

и известным телеведущим. 

К тому же все трое уже мерт-

вы. Эти знаменитости были 

в тайном «Списке мертве-

цов», из-за которого заклю-

чались пари. А теперь Гарри 

обнаружил, что в списке есть 

и его собственное имя.

Режиссер — Бадди Ван 
Хорн.
В ролях: Клинт Иствуд, 
Патришия Кларксон, 
Лиам Нисон, Ивэн С. Ким.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ  2
(США, 2010) (16+)

ВТОРНИК, 26.05.15
20.00
Судьба приготовила под-

ругам пару сюрпризов. 

На этот раз в виде при-

ключения, которое уносит 

девушек из Нью-Йорка 

в одно из наиболее живо-

писных местечек на Земле, 

туда, где никогда не закан-

чивается веселье. В один 

прекрасный момент четыре 

закадычные подруги совер-

шают своеобразный побег 

и оказываются вовлеченны-

ми в борьбу с традиционны-

ми представлениями о бра-

ке и материнстве. 

Режиссер — Майкл 
Патрик Кинг.
В ролях: Сара Джессика 
Паркер, Ким Кэтролл, 
Кристин Дэвис, Синтия 
Никсон.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ВЗРОСЛЫЕ ДО-

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

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

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

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

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

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

КАМИ. Сериал (12+)
23.50 «Дом, где хранится телевиде-

ние» (12+)
0.50 «Русский след Ковчега завета» 

(12+)
1.50 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
3.50 «Комната смеха»

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

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

НЕЦ. Сериал (16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 «Дикий мир» (0+)
4.00 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА. 
Сериал (16+) 

16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.45 ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ. Худ. фильм (12+)
19.00, 3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 

Сериал (16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН. Худ. фильм (12+)
5.00 «Право на защиту. Мужская 

месть» (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Барашек Шон. Овечьи игры». 

Мультсериал (0+) 
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

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

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

Сериал (16+)
12.30, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 ТАКСИ-2. Худ. фильм (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 ТАКСИ-3. Худ. фильм (12+) 
22.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
2.30 СКАЙЛАЙН. Худ. фильм 

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

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

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

(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ      

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

фильм (16+) 
2.50 ХОР. Сериал (16+)
3.45, 4.35, 5.25 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+)
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (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, 0.15 «Формула здоровья» 
(12+)

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

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

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

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

Сериал (16+)
3.45 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

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

годы» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Кольца судьбы» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00, 15.00, 3.10 «Семейные 

драмы» (16+)
18.00 «Документальный проект»: «На 

дне» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 0.20 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ — 2. 
Сериал (16+)

23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-
ал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 СВОЙ ПАРЕНЬ. Худ. 

фильм
9.35 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. Худ. 
фильм (12+)

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

11.50 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА. Худ. 
фильм (12+)

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

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Враг по расчету». Док. фильм 

(16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ДОРОГА В ПУСТОТУ. 

Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». Док. фильм (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 КРЕМЕНЬ. Худ. фильм 

(16+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

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

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

Сериал (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

Сериал (16+) 
21.00 ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ. Худ. фильм (16+) 
0.30 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. Сери-

ал (16+) 
4.20 «Звездные истории» (16+)

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

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Апокалипсис. Когда Земля 

остановилась». Док. фильм (12+)
12.30 «Апокалипсис. Мир без нефти». 

Док. фильм (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. 

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

ниями» (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 ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК. Сериал (16+)
23.00 ЖИВОТНОЕ. Худ. фильм 

(12+)
1.15 48 ЧАСОВ. Худ. фильм 

(16+)
3.30, 4.30 ТРИНАДЦАТЫЙ. 

Сериал (16+)
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

11.55 «Мегрэ колеблется». Телеспек-
такль. Часть 1-я

13.25 «Пятое измерение»
13.55, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА. Сериал
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-

ский. «Времена года. Февраль» 
(«Масленица»). Исполняет 
Александр Синчук

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 11-й
15.40 «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла». Док. фильм
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 

с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым

17.00 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». Док. фильм

17.45 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. 
Концерт в Москве

18.20 «Пьер Симон Лаплас». Док. 
фильм 

18.30 «Влюбиться в Арктику». Док. 
сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Док. сериал
22.10 «Завтра не умрет никогда». 

Док. сериал
22.45 Новости культуры
23.05 ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. Худ. фильм. 4-я серия
0.00 «Наблюдатель»
1.00 Юрий Темирканов и Оркестр де 

Пари. Концерт в Париже
1.40 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
ников». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.05 КОТОВСКИЙ. 

Сериал (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)
15.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
15.55 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Нижний Новго-
род» — ЦСКА. Прямая транс-
ляция

1.40 Профессиональный бокс
4.05 САРМАТ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.45 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.05 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (16+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 20.00 УЧАСТОК. Сериал 

(12+)
21.00, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

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

фильм (12+)
4.45 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.40 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. Худ. фильм (16+)

8.45, 9.15 РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД. Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.10, 13.15 РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД. Сериал (16+)

18.30 «Особое оружие. Географы — 
Великой Победе». Док. сериал 
(6+)

19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. Сериал (12+)

22.10, 23.20 «Легенды советского 
сыска». Док. сериал (16+)

0.55 МАЙ. Худ. фильм (16+)
2.50 ПРАЗДНИКИ ДЕТ-

СТВА. Худ. фильм (6+)
4.35 СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ. Худ. фильм (16+)

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». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30 «Мир наизнанку. Латинская 

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

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 3.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

4.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05 «Замедленное развитие» (16+)
8.55, 14.55, 2.50 «Царь горы» 

(16+)
10.45 «Рыцари Марвел» (16+)
11.35 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
15.50, 1.00 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
23.40, 1.25 «Южный парк» (18+)
0.05 «Банши» (18+)
1.55 Рестлинг International 

SmackDown (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ВЗРОСЛЫЕ ДО-

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

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

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

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

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

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

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

(16+)
0.35 «Генерал Кинжал, или Звезд-

ные часы маршала Рокоссов-
ского» (12+)

1.40 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 
(12+)

2.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК     
— 20. Сериал (16+)

3.35 «Комната смеха»

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

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

— 2. Сериал (16+)
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина) — 

«Севилья». Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция

23.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
Сериал (16+)

1.35 ПСЕВДОНИМ АЛБА-
НЕЦ. Сериал (16+)

3.30 «Дикий мир» (0+)
4.00 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.50 ЗА ПО-

СЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ. Худ. 
фильм (16+) 

13.15 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 
Худ. фильм (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.55 ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК. 
Худ. фильм (12+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал (16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ. Худ. фильм (12+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Барашек Шон. Овечьи игры». 

Мультсериал (0+) 
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

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

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

Сериал (16+)
12.30, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.55 ТАКСИ-3. Худ. фильм (12+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 13-Й РАЙОН. Сериал 

(12+)
22.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
0.30 СКАЙЛАЙН. Худ. фильм 

(16+)
2.10 ДЕТИ ШПИОНОВ — 4. 

АРМАГЕДДОН. Худ. 
фильм (12+)

3.50 «Животный смех» (0+) 
5.50 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(12+)
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ      

— 2. Сериал (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ. Худ. 
фильм (16+) 

2.30 ХОР. Сериал (16+) 
3.25, 4.15, 5.05, 5.55 БЕЗ 

СЛЕДА — 6. Сериал (16+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

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

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

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Соль земли» (12+)
21.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)
3.45 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» 

(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» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Бесы для России» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные 

драмы» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Лимита» (16+)
*19.10 «Русский вопрос» (16+)
*19.20 «Депутатский журнал»
20.00, 0.15 МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК. Худ. фильм (16+)

22.00, 2.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-

ал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 КРУГ. Худ. фильм
10.00 «Александр Пороховщиков. Чу-

жой среди своих». Док. фильм 
(12+)

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

бытия»
11.50 КРУТОЙ. Худ. фильм (16+)
13.40, 4.35 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». Док. фильм (12+)
16.00, 17.50 МИССИС БРЭД-

ЛИ. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ДОРОГА В ПУСТОТУ. 

Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Русский вопрос» (12+)
1.10 НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО). Худ. фильм (12+)
2.55 ВНИМАНИЕ, ЦУНА-

МИ!. Худ. фильм (12+)
5.30 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

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

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

Сериал (16+) 
17.40, 23.40 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

Сериал (16+)
21.00 ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ. Худ. фильм (16+) 
0.30 ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

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

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

МАНИ МЕНЯ. Сериал 
(12+)

11.30 «Апокалипсис. Красный ги-
гант». Док. фильм (12+)

12.30 «Апокалипсис. Нас слишком 
много». Док. фильм (12+)

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

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

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)

21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК. Сериал (16+)

23.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ. Худ. 
фильм (16+)

1.30 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ. 
Худ. фильм (16+)

3.30, 4.30 ТРИНАДЦАТЫЙ. 
Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

11.55 «Мегрэ колеблется». Телеспек-
такль. Часть 2-я

13.25 «Пьер Симон Лаплас». Док. 
фильм 

13.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА. Сериал
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-

ский. «Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»). Исполня-
ет Эдуард Кунц

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 12-й
15.40 «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару». Док. фильм
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». Вальтер 

и Татьяна Запашные
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр де 

Пари. Концерт в Париже
18.20 «Франческо Петрарка». Док. 

фильм 
18.30 «Влюбиться в Арктику». Док. 

сериал
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта» 
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Док. сериал
22.10 «Завтра не умрет никогда». 

Док. сериал
22.45 Новости культуры
23.05 ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. Худ. фильм. 5-я серия
1.00 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. Гала-концерт в 
Симфоническом центре Чикаго

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.05 КОТОВСКИЙ. 

Сериал (16+)
10.10, 23.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

Сериал (16+)
16.15 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. 

Сериал (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) — «Химки». 
Прямая трансляция

1.20 «Диалоги о рыбалке»
1.50 «Язь против еды»
2.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба)

4.05 САРМАТ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 20.00 УЧАСТОК. Сериал 

(12+) 
21.00, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00 ВЫКУП. Худ. фильм (0+)
5.00 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Триумф и трагедия северных 

широт». Док. фильм (0+)
6.55 ...И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА. Худ. 
фильм (0+)

8.45, 9.15, 11.10, 13.15 РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД. Сериал 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.35 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД. Сериал (16+)

18.30 «Война командармов». Док. 
сериал (12+)

19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. Сериал (12+)

22.10, 23.20 «Легенды советского 
сыска». Док. сериал (16+)

0.55 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!. 
Худ. фильм (16+)

2.55 НА ПУТИ В БЕРЛИН. 
Худ. фильм (12+)

4.40 ЗОСЯ. Худ. фильм (6+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

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

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20, 18.05 «Орел и решка. Назад в 

СССР» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

4.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05 «Замедленное развитие» (16+)
8.55, 14.55, 2.50 «Царь горы» 

(16+)
10.45 «Рыцари Марвел» (16+)
11.35 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
14.00 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
15.50, 1.55 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

СКАЙЛАЙН
(США, 2010) (16+)

СРЕДА, 27.05.15
0.30
После вечеринки компания 

друзей просыпается от сле-

пящего зарева. Они ви-

дят, как людей на улице 

затягивает в столп света 

и поднимает вверх. Выжив-

шим предстоит бороться 

за жизнь с инопланетными 

тварями.

Режиссеры: Колин 
Штраус, Грег Штраус.
В ролях: Эрик Бальфур, 
Скотти Томпсон, 
Дэвид Зайас, Бриттани 
Дэниэл.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

БЫСТРЕЕ ПУЛИ
(США, 2010) (16+)

СРЕДА, 27.05.15
23.00
После десяти лет, прове-

денных в тюрьме, у Драй-

вера одна цель: выследить 

и уничтожить людей, заме-

шанных в жестоком убий-

стве его брата. Испытать 

радость отмщения Драй-

веру мешают полицейский-

ветеран и наемный убийца, 

которые имеют свои причи-

ны свести с ним счеты. Те-

перь охота ведется на охот-

ника…

Режиссер — Джордж 
Тиллман-мл. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн, 
Карла Гуджино.

27 МАЯ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
(США, 2002) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 28.05.15
21.00
Росс, безработный сту-
дент-недоучка, знакомится 
в доме своего дилера «Па-
ука» Майка с производи-
телем наркотиков Куком 
и его подружкой-стрипти-
зершей. Так началось трех-
дневное путешествие Росса 
по волнам безумия, в кото-
ром он потерял представ-
ление не только о времени 
и месте, но и о самом себе. 
Сможет ли он вернуться? 
Режиссер — Йонас 
Окерлунд.
В ролях: Джейсон 
Шварцман, Микки Рурк, 
Бриттани Мерфи, Джон 
Легуизамо.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ
(США, 2008) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 28.05.15
23.00
Возвращаясь к сыну Те-
лемаку и жене Пенелопе 
после десятилетней Тро-
янской войны, царю Ита-
ки Одиссею и его верным 
товарищам (среди кото-
рых и фиксирующий собы-
тия для потомства Гомер) 
предстоит преодолеть 
полный смертельных опас-
ностей маршрут. Избежав 
соблазна сладкоголосых 
Сирен, хитромудрый Одис-
сей оказался на острове 
Туманов, где его подстере-
гают сюрпризы поковарнее 
чар колдуньи Цирцеи.
Режиссер — Терри 
Ингрэм. 
В ролях: Арнольд Вослу, 
Стив Бачич, ДжейАр 
Борн, Стефани фон 
Пфеттен.

28 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ВЗРОСЛЫЕ ДО-

ЧЕРИ. Сериал (16+)
14.25, 15.15, 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 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

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

9.15 «Утро России»
9.00, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 «Местное время. Вести-
Воронеж»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

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

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

вым» (12+)
0.35 «Волынь-43. Геноцид во славу 

Украине» (16+)
1.40 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
3.40 «Комната смеха»

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

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

НЕЦ. Сериал (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.20 В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ. Худ. фильм (12+)
13.05 АМЕРИКЭН БОЙ. Худ. 

фильм (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 1.45 БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА. Худ. фильм (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. Худ. фильм 
(12+) 

5.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь» (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Барашек Шон. Овечьи игры». 

Мультсериал (0+) 
8.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

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

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

Сериал (16+)
12.30, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.55 13-Й РАЙОН. Сериал 

(12+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 

Худ. фильм (12+) 
22.45, 0.00, 2.10 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
0.30 ДЕТИ ШПИОНОВ — 4. 

АРМАГЕДДОН. Худ. 
фильм (12+) 

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

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

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

(12+)
14.30 ФИЗРУК. Сериал (16+)
*19.45 «Народный ликбез»
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ      

— 2. Сериал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО. Худ. фильм (12+) 
3.15 «ТНТ-Губерния-Club» (16+) 
3.20 ХОР. Сериал (16+) 
4.10, 5.00, 5.55 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+) 
6.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

11.00, 0.15 «Журналистское рассле-
дование» (12+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
20.30, 3.00 «Народный ликбез» 

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

21.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
Сериал (16+)

3.45 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Воронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.19 «Прогноз 

погоды» (16+)
*7.15 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Великие тайны предсказаний» 

(16+)
12.00, 19.00 Информационная про-

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

(16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Родня» (16+)
*19.20 «Область перемен» (16+)
20.00, 0.20 МЫ — МИЛЛЕ-

РЫ. Худ. фильм (16+)
22.00, 3.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-

ал (16+)
2.20 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 

Худ. фильм (12+)
10.05 «Военная тайна Михаила Шуй-

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

бытия»
11.50 МЫМРА. Худ. фильм (12+)
13.30, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен» (12+)
15.55, 17.50 МИССИС БРЭД-

ЛИ. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ДОРОГА В ПУСТОТУ. 

Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран». Спецрепор-

таж (12+)
23.05 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Фальшак». Док. фильм (16+)
2.15 ФЛАГИ НА БАШНЯХ. 

Худ. фильм
4.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.30 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

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

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

Сериал (16+) 
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

Сериал (16+)
21.00 ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ. Худ. фильм (16+) 
0.30 ЧУЖИЕ ДУШИ. Худ. 

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

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

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Апокалипсис. Комета смерти». 

Док. фильм (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

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

(12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК. Сериал (16+)

23.00 ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ. Худ. фильм 
(16+)

1.30 ВРАГИ. Худ. фильм (16+)
3.30, 4.30 ТРИНАДЦАТЫЙ. 

Сериал (16+)
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал 

12.00 «Мегрэ у министра». Телеспек-
такль. Часть 1-я

13.15 «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!». Док. фильм 

13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА. Сериал
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-

ский. «Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»). Исполняет 
Павел Нерсесьян

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 13-й
15.40 «Настоящая советская девуш-

ка». Док. фильм
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 К 85-летию Павла Никонова. 

«Эпизоды»
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго

18.30 «Влюбиться в Арктику». Док. 
сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Док. сериал
22.10 «Завтра не умрет никогда». 

Док. сериал
22.45 Новости культуры
23.05 ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. Худ. фильм. 6-я серия
0.00 «Наблюдатель»
1.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине

1.45 «Pro memoria». Хокку
2.50 «Франческо Петрарка». Док. 

фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.05 КОТОВСКИЙ. 

Сериал (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 3.25 ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА. Худ. фильм (16+)
15.30, 1.30 «Полигон». Мины
16.00 ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ. Худ. фильм (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Нижний Новгород» 
— ЦСКА. Прямая трансляция

2.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
2.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
2.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.35 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (12+) 
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 20.00 УЧАСТОК. Сериал 

(12+) 

21.00, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500» 
(16+)

22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.00 ПЛЕННЫЙ. Худ. фильм 

(16+) 
4.40 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Мартин Борман. В поисках 

золотого наци». Док. фильм 
(16+)

7.10 Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ. Худ. фильм (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 13.15 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. Сериал (16+)

18.30 «Война командармов». Док. 
фильм (12+)

19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. Сериал (12+)

22.10, 23.20 «Легенды советского 
сыска». Док. сериал (16+)

0.55 ТИХАЯ ЗАСТАВА. Худ. 
фильм (16+)

2.40 ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ. Худ. фильм (12+)

4.25 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ. Худ. 
фильм (12+)

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

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый 

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

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый 

час
19.00 «Вести. Интервью». Воронеж
19.20 «Магистраль». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 1.35 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.05 «Мир наизнанку. Афри-

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

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 2.05 СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ. Сериал (16+)
4.45 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05 «Замедленное развитие» 

(16+)
8.55, 14.55, 2.50 «Царь горы» 

(16+)
10.45 «Рыцари Марвел» (16+)
11.10 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
12.05 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
15.50, 1.25 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Богатство курицы» (16+)
0.15 «Банши» (18+)
1.15 «Металлопокалипсис» (18+)
1.55 «Везунчик Сэм» (16+)



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 МАЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ
(США — Гонконг, 2012) (18+)
ПЯТНИЦА, 29.05.15
0.40
Фильм расскажет историю 
чернокожего кузнеца, ко-
торый умеет делать оружие 
и снабжает им всех, у кого 
есть чем заплатить. Оружие 
и знание навыков кунг-фу 
помогут жителям близле-
жащей деревни защитить 
свои дома и семьи от вра-
ждебных кланов.
Режиссер — RZA.
В ролях: RZA, Рассел 
Кроу, Люси Лью, Байрон 
Манн.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ
(Германия — Франция — 
Испания — США) (18+)
ПЯТНИЦА, 29.05.15
23.00 
Жестокий, никогда 
не знавший любви, сирота 
Жан Батист Гренуй насто-
ящих успехов достиг лишь 
на одном поприще — среди 
парфюмеров ему не было 
равных. По его духам схо-
дит с ума весь высший свет, 
не подозревая о том, какой 
страшной ценой будет по-
лучен последний, идеаль-
ный аромат.
Режиссер — Том 
Тыквер.
В ролях: Бен Уишоу, 
Дастин Хоффман, Алан 
Рикман, Рейчел Херд-
Вуд.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.20 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ. 

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 «КВН». Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ. Худ. 
фильм (18+)

2.20 ОХОТА НА ВЕРОНИ-
КУ. Худ. фильм (16+)

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

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

8.55 «Мусульмане»
9.10 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-
лен» (12+)

10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ. Худ. фильм (12+)
0.55 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (12+)
2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

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

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

— 2. Сериал (16+)
23.35 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.30 «Тайны любви» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
2.45 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (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 ПРОФЕССИЯ — СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ. Худ. фильм 
(12+) 

19.00 СЛЕД. Сериал (16+) 
1.55 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(0+) 
6.25 «Чаплин». Мультсериал (6+)

6.55 «Барашек Шон». Мультсериал 
(0+) 

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

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

8.00 «Барашек Шон. Овечьи игры». 
Мультсериал (0+) 

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

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

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

Сериал (16+)
12.30 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+)
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.40 СМУРФИКИ. Худ. фильм 

(0+) 
16.35, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
23.00 «Большой вопрос». Третий 

сезон (16+) 
0.00 ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ. Худ. фильм (16+)
2.00 «Тарзан». Анимационный 

фильм (6+)
3.45 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

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

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 УНИВЕР. Сериал (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

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

сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 МОНТЕ-КАРЛО. Худ. 

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

(16+) 
5.55 БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал 

(16+) 
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ» 

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

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

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

11.00, 0.15 «Суперсад» (12+)
11.15, 0.30 «Крещендо» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

альное интервью» (12+)
12.45, 1.45 «Народный ликбез» (12+)
13.00, 21.15 «Адрес истории» (12+)
13.10 «Обзор «Российской газеты» 

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

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

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

Российской империи» (12+)
19.45 «Магистраль» (12+)
20.30, 3.00 «Арт-проспект» (12+)
21.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 

Сериал (16+)

3.45 Чемпионат России по волейбо-
лу. Лучшие матчи сезона (12+)

5.30 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» 

(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» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» (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 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ. Худ. фильм (18+)

1.45 ОСОБЬ-2. Худ. фильм (16+)
3.30 «Смотреть всем!» (16+)
4.20 ТУРИСТЫ. Сериал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 ДЕМИДОВЫ. Худ. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 ДВОЙНОЙ КАПКАН. 

Худ. фильм (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Волшебники 

Изумрудного города» (16+)
15.55, 17.50 МИССИС БРЭД-

ЛИ. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ. Сериал (16+)
0.10 «Траектория судьбы». Док. 

фильм (12+)
1.50 ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ. Худ. фильм (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Тайны нашего кино». «Эки-

паж» (12+)
4.45 «Признания нелегала». Док. 

фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
8.50, 22.45 «Звездная жизнь» (16+) 
10.50 МОЙ ГЕНЕРАЛ. Сериал 

(16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (16+)
0.30 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. 

Худ. фильм (16+)
2.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПАПЫ. Худ. фильм 
(12+) 

4.15 «Звездные истории» (16+) 

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

Сериал (12+)
11.30 «Апокалипсис древности». Док. 

фильм (12+)
13.30, 0.15 «Х-версии. Другие ново-

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

ниями» (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 КОБРА. Худ. фильм (16+)
21.45 БЛЭЙД. Худ. фильм (16+)
1.15 Европейский покерный тур 

(18+)
2.15, 3.15, 4.15 ТРИНАДЦА-

ТЫЙ. Сериал (16+)
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Сотворение Шостаковича». 

Док. фильм
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

11.55 «Мегрэ у министра». Телеспек-
такль. Часть 2-я

13.05 «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза». Док. 
фильм

13.20 «Письма из провинции». Город 
Губкин (Белгородская область)

13.50, 1.50 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА. Сериал

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 14-й и 15-й
16.05 «Возраст души». Док. фильм
16.45 «Дубровник. Крепость, откры-

тая для мира». Док. фильм
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине

18.30 «Влюбиться в Арктику». Док. 
сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия». Аркадий 

Райкин
19.45 «Томас Кук». Док. фильм
19.55 «Подводный клад Балаклавы»
20.40 «Линия жизни». Галина Писа-

ренко
21.35 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС. Худ. фильм 
23.00 Новости культуры
23.20 МУЛЕН РУЖ. Худ. фильм 
1.20 «Паганини контрабаса». Соль-

ный концерт Рено-Гарсиа Фон-
са во французском монастыре 
города Марсеволь

1.45 Мультфильм для взрослых

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15, 20.35 ПУТЬ. Худ. фильм 

(16+)
10.10, 1.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 ЗАГОВОРЕННЫЙ. 

ИГЛА. Сериал (16+)
13.45 ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДО-

НОР. Сериал (16+)
15.25 «За победу — расстрел? Прав-

да о матче смерти»
16.20 «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка»
17.10 ДРУЖИНА. Худ. фильм 

(16+)
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
3.00 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры
3.55 «За кадром». Монако. Селфи с 

князем
4.40 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Что было дальше?» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» 

(16+)
11.05 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25 УЧАСТОК. Сериал (12+)
20.45 БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ. Худ. фильм (16+) 

23.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. Худ. фильм (18+) 

1.05 «Голые и смешные» (18+)
2.05 ЧЕРНЫЙ ГРОМ. Худ. 

фильм (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Мартин Борман. В поисках 

золотого наци». Док. сериал 
(16+)

7.05 НА ПУТИ В БЕРЛИН. 
Худ. фильм (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 13.15 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. Сериал (16+)

13.45 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ. Худ. фильм (6+)

15.25 «Автомобили в погонах». Док. 
сериал (0+)

18.30 ССОРА В ЛУКАШАХ. 
Худ. фильм (0+)

20.20 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. Худ. фильм 
(12+)

22.15, 23.20 КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ. Сериал (0+)

2.45 РАЗВЯЗКА. Худ. фильм 
(6+)

4.15 НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!. 
Худ. фильм (0+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 23.30 «Пятница 

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

(16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
13.35 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)
18.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

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

(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
0.00 АНГАР 13. Сериал (16+)
1.50 «Большая разница» (16+)
2.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» (12+)
7.10 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05 «Замедленное развитие» (16+)
8.55 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
10.45, 2.50 «Царь горы» (16+)
11.10 «Американский папаша» (16+)
12.05, 21.50 «Футурама» (16+)
13.05, 20.35 «Симпсоны» (16+)
14.55 «Пятница в Спрингфилде» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.05 «Банши» (18+)
1.00 «Металлопокалипсис» (18+)
1.25 «Бриклберри» (18+)
1.55 «Везунчик Сэм» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СТРАНА ОЗ. Сери-

ал (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. «Счастье 

не приходит дважды» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт к Дню защиты 
детей

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23.30 ТАНЦУЙ ОТСЮДА!. 

Худ. фильм (16+)
1.25 ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА. 

Худ. фильм (16+)
3.30 ЖАЖДА СТРАНСТ-

ВИЙ. Худ. фильм (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
4.55 НАД ТИССОЙ. Худ. 

фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10, 14.20 «Местное время. Вести-

Воронеж»
8.20 «Военная программа» Алексан-

дра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 «Вести». Образование
*10.20 «Законодательная власть: дела 

и лица»
*10.50 «Сезон забот»
*11.10 «Местное время». «Перспекти-

вы. Новости УГМК»
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА. Худ. фильм (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ. Худ. фильм (12+)
20.00 «Вести» в субботу
20.45 ВЕРНИ МЕНЯ. Худ. 

фильм (12+)
0.35 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ. Худ. фильм (12+)
2.35 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 

Худ. фильм (12+)
4.15 «Комната смеха»

НТВ
5.35, 0.55 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Се-

годня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Футбол. «Зенит» — «Локомо-

тив». СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014—2015. Прямая 
трансляция

15.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)

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

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 КОМА. Худ. фильм (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.20 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)

5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+)
19.00 МЕЧ. Сериал (16+) 
1.45 ПРОФЕССИЯ — СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ. Худ. фильм 
(12+) 

СТС
6.00 «Тарзан». Анимационный 

фильм (6+)
7.45 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 

Мультсериал (0+) 
9.00 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.20 СМУРФИКИ. Худ. фильм 

(0+)
12.15, 0.55 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Худ. 
фильм (6+) 

14.00 ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-
ЛЕЗНЕЙ. Худ. фильм (16+)

16.00 «Ералаш» (0+) 
16.50 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
17.15 «Турбо». Анимационный фильм 

(6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+) 
20.30 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. 

Худ. фильм (0+) 
22.20 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ. 

Худ. фильм (16+)
2.40 «Сезон охоты — 3». Анимаци-

онный фильм (0+) 
4.05 «Животный смех» (0+) 
5.35 Музыка на СТС (16+)

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

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

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 ИНТЕРНЫ. Сери-
ал (16+) 

17.00 САБОТАЖ. Худ. фильм 
(16+)

19.15 ХБ. Сериал (16+) 
*19.30 «Соль земли» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ВОСТОРГ ПАЛУЗА. 

Худ. фильм (16+)
2.40 ХОР. Сериал (16+) 
3.35, 4.25 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)
5.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

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

легенды». Мультсериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
(12+)

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

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

10.05, 5.40 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Эффект времени» (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, 0.00 «Соль земли» (12+)
14.35, 0.25 «Открытая наука» (12+)
15.05, 0.55 «Такие разные» (12+)
16.00, 1.50 Телеверсия церемонии 

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

17.55 Чемпионат России по футболу. 
«Факел» (Воронеж) — «Рязань» 
(Рязань) (12+)

20.15, 4.45 «Марафон» (12+)
21.10 АЛЕКСАНДР. Худ. фильм 

(16+)
3.40 «Клуб дилетантов» (12+)
4.05 «Народный ликбез» (12+)
4.20 «Арт-проспект» (12+)

REN TV
5.00 ТУРИСТЫ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 4.40 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» с Михаилом 

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

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 МАТРИЦА. Худ. фильм 

(16+)
21.30 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА. Худ. фильм (16+)
0.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. Худ. фильм (16+)
2.30 ОСОБЬ-3. Худ. фильм (16+)

ТВЦ
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 

Худ. фильм (12+)
8.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.05 «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская». Док. фильм (12+)
10.05 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА. Худ. фильм
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». «Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

12.20 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!. 
Худ. фильм (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 СИДЕЛКА. Худ. фильм 

(16+)
16.55 КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ. Худ. фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 «Враг по расчету». Док. фильм 

(16+)
2.30 ДВОЙНОЙ КАПКАН. 

Худ. фильм (12+)
5.05 «Линия защиты» (16+)
5.40 «Знахарь XXI века». Док. фильм 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.55 «Одна за всех» (16+) 
8.10 «Звездная жизнь» (16+) 
9.10 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ. Худ. фильм 
(16+) 

10.40 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. Худ. 
фильм (16+) 

14.40, 19.00 1001 НОЧЬ. Сери-
ал (12+) 

18.00, 21.55 «Восточные жены» (16+) 
0.30 СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА. Худ. фильм (16+) 
2.15 КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ. Худ. фильм (12+) 
4.05 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы 

(0+)

9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

11.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО. Худ. фильм 
(12+)

14.30 КАРАТЭ-ПАЦАН. Худ. 
фильм (12+)

17.15 ПЕРВЫЙ УДАР. Худ. 
фильм (12+)

19.00 ТАНГО И КЭШ. Худ. 
фильм (16+)

21.00 БЛЭЙД-2. Худ. фильм 
(16+)

23.15 БОЕВИК ДЖЕКСОН. 
Худ. фильм (16+)

1.15 БЛЭЙД. Худ. фильм (16+)
3.45, 4.45 ТРИНАДЦАТЫЙ. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС. Худ. фильм 
12.00 «Олег Даль». Док. фильм
12.40 «Большая семья». Михаил 

Левитин
13.35 «Пряничный домик». «Текс-

тильные украшения»
14.05 «Нефронтовые заметки». Док. 

сериал
14.30 XII Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
15.50 «Ханума». Спектакль 
18.10 «Больше, чем любовь». Людми-

ла Макарова и Ефим Копелян
18.55 К 85-летию со дня рождения 

Евгения Птичкина. «Романтика 
романса»

19.50 «На краешке войны. Юрий 
Никулин». Док. фильм

20.30 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
Худ. фильм

22.00 «Белая студия»
22.40 БЕШЕНЫЙ БЫК. Худ. 

фильм 
0.45 «Роберто Аланья. Страсть». 

Концерт в Версале
1.35 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Подводный клад Балаклавы»
2.45 «Поль Гоген». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ. Сериал (16+)
11.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 

ТИХОМ ОМУТЕ. Сериал 
(16+)

12.50, 17.00 Большой спорт
13.10, 19.15, 21.15 ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. Сериал (16+)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» — «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.20 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

0.10, 4.20 Смешанные единоборст-
ва (16+)

2.05 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф

2.35 «НЕпростые вещи». Ковер
3.05 «НЕпростые вещи». Пробка
3.35 «Максимальное приближение». 

Белград

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.25 Мультфильмы 

(0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
9.05, 1.30 ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ. Сериал 
(0+) 

13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 ЧАРОДЕИ. Худ. фильм (0+) 
17.40 V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-

СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ. Худ. фильм 
(16+) 

20.00 СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ. Худ. фильм 
(12+) 

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД. Худ. фильм (0+)
7.40, 9.15 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ. 

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

сти дня
9.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05, 13.15 ГРАЧ. Сериал (16+)
15.50, 19.05 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. Сериал 
(12+)

3.30 ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ. Худ. фильм (0+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники» Нико-

лая Сванидзе. Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

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

Европа» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30, 19.25 «Орел и решка» (16+)
15.30, 23.00 ШАГ ВПЕРЕД    

— 2: УЛИЦЫ. Худ. фильм 
(16+)

17.25 ПОГОНЯ. Худ. фильм (16+)
22.00 «Орел и решка. Неизданное» 

(16+)
0.55 КЛИНИКА. Сериал (16+)
1.50 «Большая разница» (16+)
2.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Царь горы» (16+)
8.30 «Покемон» (12+)
9.50, 2.15 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг WWE 

RAW (16+)
11.10 «Ну, погоди!» (12+)
12.15 «Наруто: Ураганные хроники» 

(16+)
13.30 «Симпсоны» (16+)
20.10 «Футурама» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 «Робоцып» (18+)
0.05 «Южный парк» (18+)
1.25 «Американский папаша» (18+)
1.50 «Арчер» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА
(США, 1990) (16+)
СУББОТА, 30.05.15
1.25
Америка 30-х годов. Время 
сухого закона. Преступные 
кланы в любой момент го-
товы развязать кровавую 
войну за контроль над по-
ставками нелегального 
алкоголя. Том Рейган — 
авторитетный преступник, 
бывший советник одно-
го из мафиозных боссов. 
Он умело балансирует меж-
ду двумя бандами, пытаясь 
удержать их от начала вой-
ны. Но долго так продол-
жаться не может…
Режиссеры: Джоэл 
Коэн, Итан Коэн.
В ролях: Гэбриел Бирн, 
Джон Туртурро, Альберт 
Финни, Марша Гей 
Харден.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ТАНГО И КЭШ
(США, 1989) (16+)
СУББОТА, 30.05.15
19.00 
Герои фильма — Танго 
и Кэш. Эти соперничающие 
друг с другом копы обла-
дают одной общей чертой: 
каждый думает, что он 
самый лучший, и каждый 
имеет бесспорные доказа-
тельства этого.
Режиссеры: Андрей 
Кончаловский, Альберт 
Магноли. 
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Курт Рассел, 
Тери Хэтчер, Джек 
Пэланс.

30 МАЯ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ
(США — Канада, 2005) (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.05.15
19.50 
История о бывшем морском 
пехотинце, охраняющем 
работающего на прави-
тельство ученого и пятерых 
его детей. Как показывает 
практика, детей нужно ох-
ранять не только от злоу-
мышленников, но и от них 
самих. Причем не следует 
забывать и о собственной 
безопасности. Ведь их  пя-
теро, и все они чрезвычай-
но коварны… 
Режиссер — Адам 
Шенкман.
В ролях: Вин Дизель, 
Лорен Грэм, Фейт Форд, 
Бриттани Сноу.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

НЕИЗВЕСТНЫЙ
(Великобритания — Германия 
— Франция — США, 2011) 
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.05.15
19.00
Фильм расскажет о муж-
чине, который после вы-
хода из комы обнаружи-
вает, что его личность 
присвоена другим, и по-
нимает, что никто, даже 
собственная жена, не ве-
рит ему. И тогда при по-
мощи незнакомой моло-
дой женщины-таксистки 
герой стремится доказать, 
кто он такой.
Режиссер — Хауме 
Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, 
Дайан Крюгер, 
Дженьюэри Джонс, 
Эйдан Куинн.

31 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 СТРАНА ОЗ. Сериал (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ. Сериал (16+)

18.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА. 

Худ. фильм (16+)
1.45 ОМЕН. Худ. фильм (16+)
3.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.25 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

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

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

неж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Россия. Гений места» (12+)
12.20 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина»
14.10 ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ. Худ. фильм (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА. 

Худ. фильм (12+)
2.35 «Россия. Гений места» (12+)
3.30 «Планета собак»
4.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 1.45 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 ОБМЕН. Худ. фильм (16+)
0.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
3.40 «Дикий мир» (0+)
4.00 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

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

илом Ковальчуком (0+)
11.00 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА. Худ. фильм (12+) 
12.40 ЗОЛОТАЯ МИНА. Худ. 

фильм (12+) 
15.20 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. Худ. фильм 
(12+) 

17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00 «Главное» 
19.30 МЕЧ. Сериал (16+)
0.20 ДОМОВОЙ. Худ. фильм 

(16+)
2.30 АМЕРИКЭН БОЙ. Худ. 

фильм (16+)

4.45 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)

СТС
6.00 «Сезон охоты — 3». Анимаци-

онный фильм (0+) 
7.25 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 

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

Мультсериал (6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 «Свидание со вкусом» (16+) 
12.30 «Турбо». Анимационный фильм 

(6+)
14.15 «Взвешенные люди» (16+) 
15.45 «Ералаш» (0+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. 

Худ. фильм (0+)
19.50 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. Худ. 
фильм (0+)

21.35 СУПЕРНЯНЬ. Худ. фильм
23.10 «Большой вопрос». Третий 

сезон (16+) 
0.10 «6 кадров» (16+) 
3.40 «Животный смех» (0+) 
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе»
*7.45 «Соль земли» (12+)
*8.15 Телеверсия церемонии награ-

ждения победителей фестиваля 
«Старая, старая сказка — 2015»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 САБОТАЖ. Худ. фильм 

(16+)
15.20 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 

Худ. фильм (16+) 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 СА-

ШАТАНЯ. Сериал (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Комеди клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 РАССКАЗЫ. Худ. фильм 

(18+) 
3.15 ХОР. Сериал (16+)
4.05, 4.55 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)
5.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

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

легенды». Мультсериал (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 16.20 «Народный ликбез» 

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

(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 Телеверсия церемонии награ-

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

16.35, 5.15 «Арт-проспект» (12+)
17.05, 4.50 «Соль земли» (12+)
17.35 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.30, 4.25 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-

АМИ. Худ. фильм (16+)
22.45 АЛЕКСАНДР. Худ. фильм 

(16+)
1.30, 3.00 «Академический час» 

(12+)
2.15 «Люди РФ» (12+)

2.45 «Земская реформа» (12+)
3.45 «Актуальное интервью» (12+)
4.00 «Открытая наука» (12+)
5.40 «Суперсад» (12+)

REN TV
5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.45 ХОТТАБЫЧ. Худ. фильм 

(16+)
7.40 СПИДИ-ГОНЩИК. Худ. 

фильм (12+)
10.10, 20.20 ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ. Худ. фильм (12+)
12.50 МАТРИЦА. Худ. фильм 

(16+)
15.20 МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. Худ. фильм (16+)
18.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. Худ. фильм (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
6.20 МЫМРА. Худ. фильм (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Евгений Герасимов. Привычка 

быть героем». Док. фильм (12+)
9.20 БАРМЕН ИЗ ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ. Худ. фильм 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.40 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ. Худ. 
фильм

13.00 БАЛАМУТ. Худ. фильм 
(12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 ОДИНОЧКА. Худ. фильм 

(16+)
17.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ. Худ. фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ. Сериал (12+)
0.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА. Сериал (12+)
2.10 ДЕМИДОВЫ. Худ. фильм
5.05 «Александр Пороховщиков. Чу-

жой среди своих». Док. фильм 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех» 

(16+) 
8.05 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 

Худ. фильм (0+)
10.00 ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (16+)
13.45 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА.... Худ. фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС. Худ. 

фильм (16+) 
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
0.30 СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК. Худ. фильм (16+) 
2.20 ТАК БЫВАЕТ. Худ. 

фильм (16+) 
4.10 «Звездные истории» (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 СТЮАРТ ЛИТТЛ. Худ. 

фильм (0+)
10.15 КАРАТЭ-ПАЦАН. Худ. 

фильм (12+)
13.00 ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ 

ПИСАН. Худ. фильм (16+)
15.15 ПЕРВЫЙ УДАР. Худ. 

фильм (12+)
17.00 ТАНГО И КЭШ. Худ. 

фильм (16+)
19.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ. Худ. 

фильм (16+)
21.15 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 

Худ. фильм (16+)

23.30 КОБРА. Худ. фильм (16+)
1.15 БЛЭЙД-2. Худ. фильм (16+)
3.30 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ТУПОЙ. Худ. фильм (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». День Святой 

Троицы
10.35 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
Худ. фильм

12.10 «Легенды мирового кино». 
Алла Назимова

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Феномен Кулибина». Док. 

фильм
13.50 «Что делать?».
14.35 «Антуан Лоран Лавуазье». Док. 

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

Берлина
15.15, 0.05 СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЕЗНО. Худ. фильм 
16.15 «Из поздней пушкинской плея-

ды...». Док. фильм
16.55 «Заздравная песня». Вечер-по-

священие Давиду Самойлову
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть». 

Концерт в Версале
19.35 К юбилею Евгении Симоновой. 

«Линия жизни»
20.25 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. Худ. фильм
22.50 Концерт Венского симфони-

ческого оркестра. Дирижер — 
Филипп Жордан

1.00 «Больше, чем любовь». Людми-
ла Макарова и Ефим Копелян

1.40 Мультфильм для взрослых
1.55 «Тамплиеры в Советской Рос-

сии»
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

Сериал (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА — «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

15.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР. Сериал 
(16+)

23.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

1.30 Спортивные танцы. Акробати-
ческий рок-н-ролл. Чемпионат 
России

2.35 «ЕХперименты». Тихая вода
3.05 «Опыты дилетанта». Травмы и 

реабилитация
3.35 «Максимальное приближение». 

Тоскана
4.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.00 Мультфильмы 

(0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
14.30 V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-

СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ. Худ. фильм 
(16+) 

16.45 СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ. Худ. фильм 
(12+)

18.45 ЧАРОДЕИ. Худ. фильм (0+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ. Сериал (0+) 

ЗВЕЗДА
6.00 КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО-

ЛОВУ. Худ. фильм (6+)

7.25 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ. Худ. фильм (6+)

9.00 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ. Худ. фильм (0+)
12.25, 13.15 МЕСТЬ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ. Худ. 
фильм (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.25 С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ. Худ. фильм (16+)
16.20, 18.45 «Легенды советского 

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

ТЕЛЬ. Сериал (16+)
2.05 НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-

ГАХ. Худ. фильм (6+)
3.55 МУЖСКОЕ ЛЕТО. Худ. 

фильм (12+)
5.35 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж». События 

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

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

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

(16+)
12.30, 15.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Орел и решка. Неизданное» 

(16+)
23.00 ПОГОНЯ. Худ. фильм (16+)
1.00 КЛИНИКА. Сериал (16+)
1.55 «Большая разница» (16+)
2.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Царь горы» (16+)
9.25, 1.50 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 International 

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

(16+)
13.30 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
14.30 «Покемон» (12+)
15.50 «Кунг-фу Панда» (12+)
17.05, 0.05 «Симпсоны» (16+)
19.20 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.35 «Смотрящий» (16+)
1.25 «Американский папаша» (18+)
3.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
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   ПОСОБНИКИ

Крематорий 
на дому 
Лариса Юдина верну-

лась в родной Калач из Но-
рильска в 2009 году. Вместе 
с ней в райцентр переехали 
муж Александр Ткаченко 
и сын Артур Комаров. В 
молодости женщина рабо-
тала медсестрой в местной 
больнице, но к моменту 
переезда обратно в Калач, 
где жила ее мать, превра-
тилась в бизнес-леди. Она 
ловко занимала у местных 
предпринимателей по не-
скольку миллионов под 
проценты или под залог 
машины-дома, но отдавать 
деньги не спешила. Тянула 
до последнего, пока кре-
диторы не начинали угро-
жать полицией.  
Мужа бизнесвумен 

Александра Ткаченко в 
Калаче прозвали «культу-
ристом» за высокий рост, 
крепкое телосложение и 
любовь к рыбалке и охоте. 
Сама Юдина на следствии 
жаловалась, что супруг 
не хотел работать, пил и 
оскорблял ее. Однако никто 
из свидетелей ничего по-
добного за ним не замечал.

Cо слов самой Ларисы 
Павловны, 21 апреля 2010 
года в ссоре она ударила 
49-летнего супруга в висок 
обухом топора. Когда он 
умер, женщина вытащила 
его на задний двор, уложи-
ла в большое корыто, по-
лила соляркой и подожгла. 
«Тело сгорело за четыре 
часа, на него ушло 30—40 
литров солярки», — пояс-
няла Юдина. 
Все, что осталось от 

мужа, бизнесвумен вывез-
ла и утопила в пруду. По-
сле случившегося Юдина 
поехала на вокзал и купила 
билеты в Петербург на имя 
Ткаченко. 

Спектакль 
для нотариуса 
В мае 2010 года Юдина 

поставила «спектакль» для 
нотариуса. Она уговори-
ла норильского знакомого 
Петра Бачурина, который 
внешне немного напоми-
нал Ткаченко, помочь ей. 
Рассказала историю, что 
муж в питерской больнице, 
сильно болен, а ей нужны 
деньги на лечение, и поэто-
му придется обмануть нота-
риуса. Юдина уложила Пе-
тра в кровать, замотала ногу 
и руку бинтами, на перено-
сицу наложила повязку, под 
глазами нарисовала синяки. 
Так он сыграл роль парали-
зованного после аварии. 
Получив доверенность, 

Юдина оперативно пере-
оформила недвижимость в 
Петербурге (квартиры сто-
имостью 2,5 и 6,5 млн руб-
лей) на свою мать и прода-
ла принадлежавший мужу 
автомобиль Mitsubishi 
Pajero за 65 тыс. рублей 
тоже своей матери. Участок 
с недостроенным домом 
она оформила на Комарова. 
Всю эту собственность Тка-
ченко оценили в 11,4 млн 
рублей. 
Осенью 2010 года Юди-

на стала рассказывать зна-
комым, что Ткаченко умер 
в петербургской больнице 
от рака печени. Напечатала 
поддельное свидетельство 
о смерти, установила плиту 
с именем мужа на могиле, 
где покоится его сестра. От 
дочери Ткаченко, которая 
объявила отца в розыск, 
Юдина отмахнулась свиде-
тельством о смерти.  

Со второго захода
Темная история с про-

пажей Ткаченко всплыла в 
2013 году, когда сыщики за-

ЛЕДИ МАКБЕТ ИЗ КАЛАЧА
17 лет за сожженного мужа и расчлененную домработницу

В апреле калачеевский райсуд огласил приговор 
по громкому делу 53-летней предприниматель-
ницы Ларисы Юдиной. Ее назвали местной «леди 
Макбет». Застреленную из-за денег домработницу 
Юдина расчленила, останки спрятала, а труп су-
пруга и вовсе сожгла. 

подозрили Ларису Юдину 
в убийстве домработницы. 
К тому времени «веселая 
вдовушка» разъезжала на 
внедорожнике Kia и разви-
вала бизнес на деньги от 
продажи квартир супруга. 
Однако для счастья ей все 
равно не хватало денег. 
Юдина просила знако-

мых брать кредиты на себя, 
предоставляя им для банков 
липовые справки о боль-
ших зарплатах. В ловушку 
с обещаниями платить за 
услугу 10% суммы кредита 
и погашать сам заем попа-
ла 42-летняя домработница 
Юлия Шишкина. 
Конфликт из-за 800 тыс. 

рублей случился в доме 
Юдиной 13 ноября 2012 
года. Их обещала взять в 
банке Шишкина, поми-
мо прочего одолжившая 
Юдиной 100 тыс. рублей 
своих накоплений. Однако 

позже, на следствии, Юди-
на настаивала на том, что 
убила подругу из-за не-
приязни — якобы та при-
зналась, что муж изменил 
Юдиной с ней. Эта позиция 
позволила, как и в истории 
с Ткаченко, исключить из 
квалификации корыстный 
мотив.

На пруд с ведрами
Суд установил, что во 

время ссоры Юдина вы-
стрелила женщине в спину 
и в затылок. Убийца расчле-
нила труп и погрузила ча-
сти тела в ведра и в таз.
Как признался Артур 

Комаров, он помогал вы-
возить матери останки 
домработницы. На одном 
пруду мать и сын выкину-
ли голову и части тела в ве-
драх в камыши. Остальное 
отвезли на другой пруд. Ту-

Понимая, что сын спасен 
от тюрьмы, в суде Юдина от-
казалась от признательных 
показаний. И представила 
новую версию, беззастенчи-
вость которой шокировала 
присутствовавших. 

— Мой муж жив, — за-
явила она, попросив объ-
явить Ткаченко в розыск. 
— Он проигрался в карты, 
и теперь его ищут за долги. 
Спектакль разыграла по его 
просьбе и свидетельство о 
смерти подделала — тоже. 
Деньги за проданную в Пе-
тербурге квартиру раздели-
ли на двоих.
Более того, Юдина за-

явила, что домработницу 
убил супруг в свой тайный 
приезд в Калач, а сама она 
якобы только помогала из-
бавиться от трупа. Себя же 
подвела под суд только из-
за давления следователей и 
страха за сына. 
Суд критически отнесся к 

новым показаниям, решив, 
что вина Юдиной полно-
стью доказана. Психиатры 
признали ее вменяемой, 
но диагностировали у нее 
эмоционально-неустойчи-
вое расстройство личности. 
Оно проявляется раздражи-
тельностью, эгоцентриз-
мом, вспыльчивостью. 
Когда судья отправила 

Юдину в тюрьму на 17 лет, 
та в своей клетке даже не 
шелохнулась.

Сын Юдиной, 32-летний Артур Комаров, получил в качестве 
наказания 4 года условного срока за пособничество матери в 
мошенничестве с собственностью отчима на 11,4 млн рублей. 
Петр Бачурин, сыгравший роль двойника мужа Юдиной, по-
лучил также 4 года лишения свободы условно. Их подельник 
Александр Красовский, который выступил рукоприкладчиком 
(тем, кто может расписаться за человека, лишенного возможно-
сти это сделать) в афере Юдиной, а также хранил дома боепри-
пасы, наказан условным сроком 4,5 года. Кроме того, все муж-
чины выплатят штрафы по 50 тыс. рублей в доход государства. 

ловище убитой пришлось 
прикопать в лисью нору, 
так как оно не тонуло. 

— До этого мать расска-
зала, что убила отчима. Но 
я ей не поверил, — говорил 
следователям Артур.
В августе 2013 года 

парень из Калача, отды-
хавший на пруду, пошел 
посмотреть места для ры-
балки и наткнулся на голо-
ву. Другой рыбак заметил в 
воде человеческую руку. 
Когда установили лич-

ность убитой, под подозре-
ние сразу же попала Юди-
на. Тут же правоохранители 
обратили внимание на та-
инственное исчезновение 
Александра Ткаченко. При 
эксгумации выяснилось, 
что его могила пуста. 

Ахиллесова пята 
«железной леди»
В октябре 2013 года Ко-

марова и Юдину задержали 
силовики. «Железная» леди 
начала давать признатель-
ные показания, чтобы спа-
сти сына от тюрьмы. Сам 
молодой человек рассказал 
правоохранителям, где его 
мать спрятала туловище 
убитой домработницы. При 
этом Юдина до последне-
го уверяла следователей, 
что сама развозила останки 
домработницы в ведрах по 
прудам. 

 Когда судья 
отправила 
Юдину 
в тюрьму 
на 17 лет, 
та в своей 
клетке 
даже не 
шелохнулась

Лариса Юдина Артур Комаров
Калачеевцы не поверили объяснениям 
подсудимой 
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   СЫН ПОЛКА

Лев Валерьянович ЛЕЩЕНКО родился 1 февраля 1942 года в Мо-
скве в семье военнослужащего. После смерти матери воспитанием 
будущего певца занимался старшина. Отец был занят службой, и Лев 
рос как сын полка: в четыре года носил военную форму, обедал в 
солдатской столовой, ходил строем в кино. Вокалом начал занимать-
ся еще в детстве по настоянию деда, который пел в церковном хоре и 
играл на скрипке. В школе Лещенко участвовал в духовом оркестре, 
но, поддавшись уговорам хормейстера, бросил кружок и занялся 
только пением, с удовольствием исполняя произведения Утесова.

После школы несколько раз пытался поступить в театральные вузы, но 
безуспешно. Устроился рабочим сцены, затем — слесарем-сборщиком. 
Потом был призван в армию, где стал солистом ансамбля песни и пляски.

 Я не 
успокаиваюсь, 
пока не 
почувствую, 
что между 
мной и залом 
пробежала 
искра

от человека зависит, от 
его семьи. Ни один ком-
пьютер не заменит физи-
ческие упражнения для 
мальчишек и дворовые 
игры — войнушку, каза-
ков-разбойников, футбол. 
Сейчас пацаны приходят в 
армию и не могут ни под-
тянуться, ни отжаться, как 
калеки какие-то. У нас та-
кого не было. Что касается 
Иосифа, то я его прекрасно 
понимаю: если у него, как 
и у меня, забрать сцену, 
что же нам тогда останет-
ся? Мы ею живем, она дает 
нам силы. Надо всегда дер-
жаться в форме. Плохо вы-
глядящий артист никому 
не нужен. Всем приятно 
смотреть на бодрого, здоро-
вого, счастливого, обстоя-
тельного человека. Многие 
мои коллеги «прощаются-
возвращаются», а я уходить 
со сцены не собираюсь!

После концерта 
молчу два дня

— Как вы голос бере-
жете?

— Молчу. Сегодня на-
пелся — теперь буду два 
дня молчать. Потому что 
голос стирается, устает. 
Сейчас уже нет той свеже-
сти, как в молодые годы. 
Я ведь смыкаю связки 50 
лет, можете себе предста-
вить! Дольше меня только 
Кобзон, наверное, поет. 

— Вы столько лет на 
эстраде, а бывает у вас 
мандраж до концерта и 
недовольство собой по-
сле него или вы давно 
избавились от всех со-
мнений?

— Нет, не избавился. Я 
недоволен собой, когда не 
удается найти контакт со 
зрителями. Бывают такие 
залы, где публика вежливо 
аплодирует, но не отдает 
свою энергию, а только за-
бирает твою. С «трудной» 

УХОДИТЬ СО СЦЕНЫ 
НЕ СОБИРАЮСЬ!
Лев Лещенко рассказал в Воронеже о секрете долголетия, 
умелом планировании времени и мандраже перед концертами

аудиторией приходится по-
мучиться — расшевелить 
ее шутками, интересными 
историями. Я не успокаи-
ваюсь, пока не почувствую, 
что между мной и залом 
пробежала искра.

День начинается 
с зарядки

— Кроме творческой 
деятельности вы еще 
занимаетесь производ-
ством — руководите де-
ревообрабатывающей 
фабрикой. Как у вас на-
ходится время все со-
вмещать?

— Это уже не фабрика 
даже, а целый лесопро-
мышленный комплекс. 
Самый крупный во Влади-
мирской области, между 
прочим! Но на комбинат я 
особенно не трачу время, 
я там просто учредитель, 
а руководят им мой при-
ятель и племянник. Еще у 
меня есть баскетбольный 
клуб — «Зенит» питер-
ский — очень хороший. 
Сейчас еврокубки неплохо 
отыграл, мы на четвертом 

месте в России. Потом у 
меня еще есть благотво-
рительный фонд и театр 
эстрадной песни. И време-
ни навалом остается! Так 
что это вранье, когда ар-
тисты говорят, что ничего 
не успевают. Просто они 
спят до трех часов дня. 
Гуляют ночами, а днем не 
могут организовать свою 
жизнь. А мой день начи-
нается ранним утром — с 
зарядки. Потом прогулка с 
собакой, бассейн, немного 
тренажеров. В полдень я 
уже на работе. Заканчиваю 
примерно в пять вечера, 
если у меня нет каких-то 
съемок и интервью.

— На отдых время на-
ходите?

— Отдыхаю, лежа на 
диване, — тупо смотрю 
телевизор. В основном 
спортивные программы, 
редко сериалы, потому что 
на них требуется время. У 
меня телевизор на спор-
тивном канале включен, 
баскетбол NBA постоянно 
смотрю. Вживую — тоже: 
иногда удается на матчи 
съездить.

На пародии 
не обижаюсь

— Вас кто только не 
пародировал — Вино-
кур, Хазанов, резиден-
ты «Comedy Club». А кто 
наиболее удачно?

— Конечно, Володя Ви-
нокур. Мы с ним как два 
брата: все-таки столько лет 
друг друга знаем! Вместе 
прошли певческую и ак-
терскую школы, работали 
в Театре оперетты, служи-
ли в армии. На пародии я 
не обижаюсь. Да на меня 
в принципе нельзя сде-
лать злую пародию. Про-
сто я этого не заслужил. Ни 
у кого не повернулся бы 
язык. Хотя меня все паро-
дируют. Уже устал от этого 
— хватит. А пародировать 
очень легко. Я сам могу 
кого угодно спародировать.

— О вашей дружбе с 
Владимиром Виноку-
ром уже легенды ходят. 
Как думаете, какие ка-
чества характера связы-
вают вас столько лет?

— Честно говоря, мы с 
Володей вовсе не совпа-
даем по-человечески вне 
сцены. Мы даже часто ру-
гаемся, иногда ссоримся 
и не разговариваем друг с 
другом. Но он достаточно 
близок мне творчески: у 
него голос очень хороший. 
Порой мне скучновато бы-
вает на эстраде только пес-
ни петь — хочется гово-
рить. А ему скучно читать 
только свои монологи. 
Поэтому мы придумали 
такой творческий ход, сде-
лали программу «Вовчик 
и Левчик», чтобы выйти 
за пределы своих жанров. 
Конечно, мы уже взрослые 
люди, и меня иногда ру-
гают за «Левчика» — гово-
рят, роняю имидж. Но ведь 
так хочется похулиганить, 
отойти от сложившегося 
серьезного образа!

Негатив убивает 
все живое

— Лев Валерьянович, 
вы так давно не были в 
Воронеже, а друзья у вас 
здесь остались?

— В старые добрые вре-
мена был хорошо знаком с 
директором Воронежско-
го механического завода, 
который создавал движки 
для «Буранов». Сейчас там, 
кажется, какие-то насосы 
делают. Эх, загубили та-
кое предприятие! Хорошо 
знаю и Игоря Непомня-
щего, бывшего директора 
оперного театра, — мы у 
одного педагога по вокалу 
учились. А еще меня с Во-
ронежем родственные от-
ношения связывают: моя 
приемная матушка Ма-
рина Михайловна Сизова 
родом из Воронежской 
губернии. Она приехала в 
Москву из села Терновка, 
поступила в медицинский 
институт, а когда сошлась 
с папой, учебу бросила, 
ведь надо было воспиты-
вать детей. Умерла она в 
1981 году, а папа пережил 
ее на 23 года. Папа, кстати, 
долгожитель, полгода все-
го не дотянул до ста лет. У 
него всегда было хорошее 
настроение, он никогда 
не ныл и не жаловался 
на жизнь. А ведь прошел 
революцию, советско-
финскую и Великую От-
ечественную войны, пере-
стройку. Негатив убивает 
все живое. Посмотрите на 
наших ветеранов, какие 
они крепкие, подтянутые!

— Жизнелюбию ва-
шего поколения можно 
только позавидовать. И 
вы, и Иосиф Кобзон до 
сих пор на сцене, много 
гастролируете, всегда в 
отличной форме. Как 
вам это удается?

— Думаю, это прежде 
всего не от поколения, а 

В 1964 году чудом поступил в ГИТИС, на втором курсе был принят 
в Театр оперетты. В 1970-м стал солистом-вокалистом Гостелерадио 
СССР. В 1972 году победил на Международном песенном фестивале в 
Сопоте. Пять лет спустя получил звание заслуженного артиста РСФСР, 
а еще через год — премию Ленинского комсомола. В 1983 году Ле-
щенко стал народным артистом РСФСР.

Лев Лещенко является кавалером орденов «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степеней.

Артист дважды был женат. С первой супругой, певицей Аллой 
Абдаловой, прожил в браке десять лет. Со второй женой, Ириной 
Багудиной, состоит в браке с 1978 года. Детей у Льва Лещенко 
нет.

Молодецкая выправка, звучный голос и не-
угасающее чувство юмора — в свои 73 года 
певец даст фору многим нынешним испол-
нителям. С большим сольным концертом Лев 
Валерьянович выступил в Event-Hall сити-
парка «Град». В двухтысячном зале практи-
чески не было свободных мест, что и неуди-
вительно: последний раз артист приезжал в 
Воронеж 20 лет назад. Мэтр отечественной 
эстрады рассказал, как бережет связки, по-
чему бывает недоволен собой и отчего порой 
скучает на сцене.
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Подготовили: Елена РУЗАНОВА, Виталий ГРАСС (фото)

   АКЦИЯ

Новый дизайн
Черный, в царапинах, громоздкий ин-

струмент. Чуть тронешь клавиши — он 
глухо отзывается. Словно больной ста-
рик.

— Разбирала бумаги и нашла заклю-
чение мастера Богданова, — говорит 
Оксана Жужгова, пять лет заведующая 
библиотекой. — Ремонт невозможен: 
лопнула дека по фугам, отклеились ште-
ги, пришел в негодность вирбельбанк, 
расклеился и разбит футор, износ меха-
ники — 80%. И я решила вытащить из 
пианино деку — самую тяжелую часть, 
а корпус использовать как интерьерный 
антураж. Оформить его в технике деку-
пажа или выставить в холле и написать: 
«Раскрась меня!» — чтобы читатели кра-
сками рисовали на нем картины, как на 
холсте. Хотелось, чтобы о нас говорили: 
«Это та библиотека, где есть необычное 
пианино!».
Сегодняшняя библиотека — Центр 

семейного чтения. Ее сотрудники меч-
тают, чтобы к ним приходили не толь-
ко дети и пенсионеры, но и студенты. 
Здесь есть Wi-Fi, компьютеры, бесплат-
ные компьютерные курсы для всех 
желающих, свободный доступ в интер-
нет, но даже этим молодежь привлечь 
очень непросто.

Забытая мелодия
— Пыталась вытащить деку, откинула 

переднюю стенку — и онемела, — про-
должает свой рассказ заведующая.
Внутри, на серой доске, оказалась над-

пись на непонятном языке. И четыре 
цифры: «1942».

— Словно сквозь туман, я увидела, как 
на серой доске солдат в спешке пишет ка-
рандашом вязь непонятных слов, — при-
знается Оксана Федоровна. — В голове 
мелькнуло — мемуары старого пианино: 
имя, адрес, год.
Для перевода надписи она обрати-

лась к Татьяне Чернобоевой, директору 
музея педуниверситета. Художник из 
Будапешта Балаж Лар перевел посла-

ние так: «Коваш Лайош, шофер из горо-
да Сомбатхей, улица Селести Лайоша, 
дом 10. Я привез это фортепиано из Во-
ронежа в Ивановку. Товарищ боевой, ты 
тоже береги это фортепиано, если бу-
дешь здесь. Можешь за ним проводить 
время при условии, что умеешь на нем 
играть. Передай следующим боевым 
друзьям, чтобы не приходилось огля-
дываться назад. 1942».
Родственников венгерского солдата, 

просившего беречь инструмент, попро-
буют найти. И еще — выяснить: в какое 
село Ивановка привез солдат это пиани-
но? Потому что, например, в Ивановке 
Россошанского района, в войну бывшей 
под венграми, в 1930 году родился поэт 
Алексей Прасолов, чье имя носит биб-
лиотека.

Мемуары старого пианино
Оксана Жужгова составила заявку на 

конкурс культурных инициатив в Фонд 
Прохорова — и выиграла. На проект «Ме-
муары старого пианино» выделили 268 
тыс. рублей. На них сделают многое, в 
том числе летом в сквере у библиотеки 
поставят шатер и устроят детский празд-
ник, а с апреля объявили конкурс эссе 
среди школьников от 7 до 14 лет. Им 
предлагается рассказать истории своих 
семей, изучив предметы, хранимые дома 
как реликвии. Десятку лучших эссе выпу-
стят сборником. По истории победителя 
будет написана пьеса и поставлен спек-
такль. Может быть, мы увидим его на 
День города в парке «Орленок».
А пианино отреставрируют, по край-

ней мере, мастера говорят, что это труд-
но, но возможно.

— В проекте пианино представлено 
как немой свидетель истории, но это же 
не так: предметы могут говорить — и оно 
зазвучит, — улыбается Оксана Федоров-
на. — Найти музыканта не проблема, тем 
более что мой муж — пианист и компо-
зитор. Он написал песню на стихи Алек-
сея Прасолова — «Вальс на тихом Дону». 
Она исполнялась в 2010 году в Доме ак-
тера на концерте к 80-летию Прасолова. А 
13 октября мы отметим уже 85-летие со 
дня рождения поэта.
К тому времени старинное пианино 

поставят в холле, в окружении фотовы-
ставки о том, как открывали его тайны.

Воронежцы 
посадили 708 тыс. 
деревьев в «Лесу 
Победы»
В ходе акции «Лес По-

беды» в Воронежской об-
ласти высадили 707 тыс. 
867 деревьев. По словам 
руководителя регио-
нального департамента 
природных ресурсов и 
экологии Алексея Каря-
кина, акция продлится до 
конца мая. Всего в нашей 
области планируется вы-
садить порядка 800 тыс. 
деревьев.

Проводимая в регионе 
акция «Лес Победы» ста-
ла частью национального 
проекта, итоги которого 
подведут на федеральном 
уровне в августе 2015 года.
Воронежская акция ста-

нет самой масштабной 
в России, заявлял ранее 
председатель Общерос-
сийского экологического 
общественного движения 
«Зеленая Россия» Констан-

тин Курченков. По задум-
ке авторов проекта, каждое 
посаженное дерево должно 
символизировать память о 
павших в годы Великой Оте-
чественной войны солда-
тах. В Воронежской области 
в годы войны, по офици-
альным данным, погибли 
319 тыс. человек, однако 
принять участие в «Лесе 
Победы» решили намного 
больше воронежцев.

Воронежский 
линкор украсил 
полмиллиона 
конвертов

500 тыс. конвертов с 
изображением копии пер-
вого российского линкора 
«Гото Предестинация» по-
ступили в продажу в Воро-
неже. Их тираж приурочен 
к 315-й годовщине спуска 
петровского корабля на 
воду.
Идею выпустить кон-

верты с «Гото Преде-
стинацией» предложил 

директор воронежского 
филиала Почты России 
Юрий Бесхмельницын.
В церемонии гашения 

конвертов на борту лин-

кора принял участие гу-
бернатор Алексей Гордеев. 
Один из конвертов будет 
храниться на корабле как 
музейный экспонат.

В воронежской библиотеке № 19 
имени Алексея Прасолова много лет 
стоит старинное пианино Lindahl. 
Ему лет 100, не меньше.

НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА
Какую тайну сохранило старинное пианино?

ре
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Подготовили: Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО, Борис БОГДАНОВ, фото из личного архива Евгения ПАЛЬЧАКА
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Живой театр

— Для человека со 
стороны ролевые игры 
выглядят как эскапизм, 
попытка сбежать из ре-
альной жизни в сказоч-
ную страну…

— По образованию я пе-
дагог и психолог (учился в 
Воронежском педунивер-
ситете), поэтому уточню, 
что стремление «убежать 
от реальности» — инди-
видуальные случаи. Лич-
но я с детства тянулся к 
истории и в ролевых играх 
нашел техническую ре-
ализацию того, что мне 
интересно. Я занимаюсь 
ролевыми играми, пото-
му что могу это делать, и 
убегание, замещение или 
нехватка чего-то тут ни 
при чем. У нас проводятся 
и сложные психологиче-
ские игры по таким про-
изведениям, как «Дом, в 
котором…», «Метро-2033», 
«Остаться в живых». Дру-
гими словами, мы играем 
не из-за чего-то, а во что-
то! Ролевые игры — жи-
вой театр, в котором ак-

теры вольны принимать 
решения, основываясь 
на мировоззрении свое-
го персонажа и исходя из 
сложившейся обстановки. 
Ролевые игры позволяют 
за три-четыре дня пере-
жить то, что в обычной 
жизни происходит за не-
сколько лет.

Студенты 
и банкиры

— Эти игры — на-
следники мероприятий 
толкиенистов или прин-
ципиально новое на-
правление?

— Ролевые игры полу-
чили в Европе популяр-
ность в 1990-х, а тогда са-
мым распространенным 
фэнтези были произведе-
ния Толкиена. Отсюда и 
стали всех причудливых 
людей в занавесках и со 
«швабрами» называть 
толкиенистами. Позднее 
термин «ролевые игры» 
остался, и его в мире ро-
левого моделирования 
приписывают именно фа-
натам Толкиена. С тех пор 

Что такое ролевые игры и зачем 
в них играют взрослые люди
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развились технологии, по-
явились новые механики 
социального игростроя. 
Уровень безопасности зна-
чительно вырос, как и сте-
пень погружения игрока в 
мир и возможность «оты-
грыша». Современные ро-
левые игры — качествен-
но новый продукт.

— Нынешние игры-
ролевки — развлечение 
для людей с доходом 
выше среднего?

— Я бы не сказал, что 
все ролевики зажиточные. 
Скорее они наученные 
опытом. При учете взаи-
мопомощи и креатива не 
лишенные таланта люди 
могут правильно распре-
делять свои траты и вы-
водить свои образы на 
качественный уровень. 
Но даже при этом похо-

жие костюмы и доспехи 
способны сильно варьи-
роваться в цене. Каждый 
элемент либо заказывают, 
любо покупают, либо де-
лают самостоятельно. Так 
что среди нас есть и сту-
денты, и банкиры, и теле-
ведущие, и полицейские.

И войны, 
и принцессы

— Почему «Игра пре-
столов»?

— А чем этот мир хуже 
остальных? Тут есть и 
политика, и войны, и 
принцессы, и честь, и 
предательство, и выбор 
извечного. К слову, это не 
первая игра по вселенной 
«Песни Льда и Пламени» 
в моей жизни. В 2014 году 
под Алма-Атой я был на 

игре «Судьба Вестеросса», 
в которой исполнил роль 
молодого Мейса Тиррела, 
Лорда Хайгардена и Про-
стора, хранителя Дорний-
ских марок. После под-
нятого мною восстания 
против Безумного короля 
(этот сюжет ролевики при-
думали сами, в оригиналь-
ном мире Джорджа Марти-
на такого не было. — «7») и 
«постапокалипсиса» (по 
Мартину — нашествия 
Иных) «мой» Мейс стал 
королем Юга. Я объявил 
независимость и поделил 
земли с остальными коро-
лями.
На этот раз мои друзья 

начали мастерить «Игру 
престолов», и я взял роль 
Джона Сноу. Всегда мечтал 
увидеть «реальный» Дозор. 
У нас на игре планируются 
массовая фортификация, 
пятиметровая Стена, Рог и 
даже сосульки.

— Евгений, что у вас 
общего с Джоном Сноу?

— У меня такое же, как 
у него, понятие о чести, 
доблести, жертвенности, 
добродушии, о готовности 
прийти на помощь. Мне 
тоже нравится черный 
цвет: черный мех песца 
отлично гармонирует с от-
блеском стали в руках. Но 
я бы не сказал, что Джон 
Сноу — мое амплуа. Он 
интересен мне скорее как 
персонаж. Джон в пятой 
книге возглавил один из 
древнейших орденов, Ноч-
ной Дозор, в борьбе с ми-
стической силой — Ины-
ми. Он молод, ему едва 
ли 20 лет. Он неопытен, 
но стремится помочь. Не 
скажу, что я умнее его, но 
многие жизненные обсто-
ятельства меня так же за-
калили, поэтому я его по-
нимаю.

23 тысячи 
за костюм

— Во сколько обошел-
ся вам костюм Джона 
Сноу?

— Это сложносочинен-
ный костюм. Меч с вол-
ком — 6 тыс. рублей, плащ 
— около 4 тыс., мех — 1,5 
тыс., сапоги — около 2 
тыс., стеганый элемент за-
щиты корпуса — пример-
но 8–10 тыс. рублей и т. п. 
Итого около 23 тыс. Но не 
за все элементы костюма я 
платил.

— В чем принципи-
альное отличие роле-
виков от исторических 
реконструкторов?

— Историческая рекон-
струкция — это соблю-
дение жестких канонов, 
культурных особенностей 
и исторических реалий. 
В ролевом движении все 
проще. К примеру, не 
обязательно выдержи-
вать ручной шов — ткань 
можно подбирать совре-
менную. При этом исто-
рическая реконструкция 
и ролевое моделирование 
тесно связаны: многие ко-
стюмы мы придумываем, 
опираясь на методы ре-
конструкции. Кроме того, 
без знания основ владе-
ния мечом ролевикам на 
средневековых или около-
исторических играх при-
ходится непросто. К тому 
же нужно отдельно вни-
кать в особенности поли-
тики, социума, культуры и 
быта того времени.

— Вы «сериальщик» 
или «книжник»? Сериал 
портит впечатление от 
книги?

— Я отталкиваюсь от 
первоисточника, то есть от 
книги, но с удовольствием 
смотрю и экранизацию.

Ролевая игра — игра обучающего 
или развлекательного характера, вид 
драматического действа, участники 
которого ведут себя в рамках выбран-
ных ими ролей, руководствуясь осо-
бенностями своей роли и внутренней 
логикой среды действия. Сам процесс 
игры представляет собой моделиро-
вание группой людей той или иной 
ситуации. Каждый из них поступает 
так, как он хочет, играя за своего пер-
сонажа.

«У ролевого движения в Воронеже нет размаха»
Евгений ПАЛЬЧАК, ролевик:

— В Воронеже проводится немало отличных ролевых игр, таких 
как «Майка», «Хроники Амбера». Есть и собственные сочиненные 
игры и миры. Но широкий размах ролевое движение в Воронеже, 
увы, так и не приобрело. Наш город скорее славен своими игрока-
ми-индивидуалистами. Чтобы развить здесь ролевые игры, нужно 
в первую очередь самоопределение ролевиков в своем статусе, а 

также их желание нести свое творчество в массы и развиваться как культурно, так 
и в плане навыков и физподготовки. Но, наверное, самое важное — сплоченность! 
Сейчас воронежские ролевики скорее дружны, нежели сплоченны.

Воронежская 
«Сага о копье»

В конце июня (ориентировочно 
23–24-го числа) воронежские ролеви-
ки планируют провести игру по миру 
Dragonlance (фантастическая вселен-
ная, населенная драконами, создате-
лями которой являются американские 
писатели Лора и Трейси Хикмен, а так-
же Маргарет Уэйс). Подробнее об игре 
— на сайте: vk.com/pridragon

Уроженец Воронежа 24-летний Евгений Пальчак 
и его друзья проведут тематическую ролевую игру 
по мотивам цикла романов Джорджа Мартина 
«Песнь Льда и Пламени» и сериала «Игра престо-
лов» летом 2015 года под Калугой. Сам Евгений 
исполнит роль одного из главных персонажей 
фэнтези-саги — Джона Сноу.

«Игра престолов» (англ. A Game of Thrones) — роман в жан-
ре эпического фэнтези американского писателя Джорджа Мар-
тина. Впервые книга была опубликована в августе 1996 года. 
Действие романа происходит в напоминающем средневековый 
мире, но с добавлением традиционных фэнтезийных элементов,  
таких как магия, новые расы и т. п. Лето и зима здесь длятся 
годами. В 2011 году кабельный телеканал HBO выпустил одно-
именный сериал, который завоевал бешеную популярность во 
всем мире. Сейчас демонстрируется пятый сезон. В России теле-
сериал показывают телеканалы Fox и Amedia Premium.

ДЖОН СНОУ 
ИЗ ВОРОНЕЖА
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Храм в Чертовицах будто сошел 
с полотен художников-передвижников

В Воронеж привезут мощи крестителя Руси князя Владимира.
Святыня пробудет на территории Воронежской митрополии с 

19 по 25 августа.
Мощи крестителя Руси князя Владимира, известного по былинам 

как Владимир Красное Солнышко, прибудут в Воронеж 19 августа. 
До 22 августа местом их пребывания будет Благовещенский собор, 

с 22-го по 23-е — храм Святого Равноапостольного Великого кня-
зя Владимира (ул. Транспортная, 54а).

Князь Владимир Святославович причислен 
к лику святых. При его правлении, в 988 году, 
произошло крещение Руси. В 2015 году Право-
славная церковь отмечает тысячелетие со дня 

преставления (смерти) князя Владимира.

Памятник федерального значения
Однокупольная церковь во имя Архангела Михаила постро-

ена в стиле провинциального барокко. В объемной компози-
ции выделяется высокий четверик ядра храма — с купольной 
кровлей, увенчанный высоким световым барабаном, шатром и 
луковичной главкой. К четверику примыкают боковые ветви 
креста с треугольными фронтонами и три апсиды. Короткая 
трапезная соединяет храмовую часть с массивной колоколь-
ней — ее высота 22 м. Храм является памятником архитекту-
ры федерального значения.

8 (21) ноября Святая церковь прославляет все Небес-
ные Силы — этот праздник называется Собор Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, для церк-
ви в Чертовицах он является престольным. По Священному 
Писанию и преданию известны имена семи архангелов: Ми-
хаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил 
и Иеремиил. В храме есть семь икон замечательного письма, 
которые изображают каждого из них. Кроме того, имеется 
еще несколько образов архистратига Михаила. Один из них 
необычайно красив: глаза у архангела — словно на полотнах 
Васнецова, смотрят одновременно и испытующе, и с любовью.

Жены воронежских священников собрали более 400 
тыс. рублей. Вырученные средства пойдут на благотво-
рительность.

Жены священнослужителей Воронежской митрополии 
собрали на благотворительной ярмарке 418 тыс. рублей. 
Деньги поступили от продажи мясных и рыбных деликате-
сов, поделок, выпечки и солений, которыми матушки торго-
вали в палатках перед Благовещенским кафедральным со-
бором. Ярмарка была приурочена ко Дню жен-мироносиц.

Благотворительную ярмарку женсовет Воронежской ми-
трополии проводит уже в 12-й раз. Матушки помогают вдо-
вам священнослужителей, многодетным родителям, одино-
ким пенсионерам и беженцам.

Напоминаем, что все 
желающие могут сделать 
SMS-пожертвования на 
роспись Благовещенского 
храма в Воронеже.

Деньги поступят на счет 
благотворительного «Фон-
да Святителя Митрофана», 
если отправить на номер 
7522 слово икона (или 
icon), обозначив через про-
бел сумму пожертвования: 
например, икона 100.

Церковь во имя Архангела Михаила выстроена в 
форме корабля над крутым и обрывистым берегом 
реки Воронеж, она словно плывет по житейскому 
морю, не тревожа водной глади, не нарушая тишины.

Дружный приход
По праздникам ко-

локольный звон далеко 
разносится над холма-
ми, устремляясь в небо. 
С запада и востока храм 
окружен кладбищем. До-
жидаясь настоятеля отца 
Сергия Заруцкого, мы хо-
дим среди могил, вычис-
ляем, кому сколько было 
отмерено, и пытаемся 
представить, много ли у 
них было радостей и бед. В 
этой церкви, намоленной 
веками, остро чувствуется 
связь ушедших и живых: 
службу слышно и на ма-
леньком погосте.

— Я люблю этот храм 
за тишину, которая редко 
бывает в городе, — в тон 
нашим размышлениям го-
ворит подъехавший отец 
Сергий, отпирая двери.
Мы входим под про-

хладные своды. Внутри 
храм отделан с тщанием 
и любовью — видно, что 
прихожане очень дорожат 
и гордятся им. Он старин-
ный: кирпичная церковь 
была возведена в 1763 
году, но есть сведения, что 
до этого здесь находился 
деревянный храм, и у него 

солидный юбилей — 400 
лет. Главный придел ос-
вящен во имя Архангела 
Михаила, левый — в честь 
Николая Чудотворца, пра-
вый — в честь апостолов 
Петра и Павла. Настоятель 
очень почитает перво-
верховных апостолов — в 
церкви хранятся частицы 
их мощей.

— Постоянный приход 
у нас — около 50 человек, 
— рассказывает отец Сер-
гий, — по праздникам бы-
вает около 100. Конечно, 
храм рассчитан на боль-
шее количество прихожан, 
но столько их в селе быть 

отмечает тысячелетие со дня
ти) князя Владимира.
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не может. Зато здесь все 
настолько дружны, что не 
могу нарадоваться.

Приют 
для крестоходцев
В Чертовицах делается 

оживленно и шумно только 
в августе: с 2006 года храм 
во имя Архангела Михаила 
принимает у себя крест-
ный ход из Воронежского 
Благовещенского собора в 
Задонский Рождество-Бого-
родицкий мужской мона-
стырь. Приход отца Сергия 
умудряется разместить 
на ночлег и накормить до 
1,5 тыс. человек.

— Вот каковы ваши воз-
можности как хозяйки? 

— спрашивает он у меня, 
пряча улыбку.

— Да пять человек при-
нять — и то забегаешься, 
— отвечаю.

— А у нас все получа-
ется небольшими силами 
— потому что Бог помо-
гает.
Прихожане храма уча-

ствуют в крестном ходе, 
неся в руках особо чтимую 
икону Царственных стра-
стотерпцев, побывавшую 
на месте убиения цар-
ственных мучеников — в 
Ганиной яме. Почитают в 
Чертовицах также старин-
ные образы Спасителя, 
святителя Николая и ико-
ну Божией Матери «Не-
упиваемая чаша».

Архангелы
Главным над ангельскими чинами поставлен Бо-

гом архистратиг Михаил — его имя в переводе с 
еврейского языка означает «кто как Бог». Он обладает 
необыкновенной духовной силой и является чино-
начальником и вождем ангелов. Принято писать его 
с копьем и мечом в руках. Под ногами у архангела 
дракон, то есть дух злобы. Белая хоругвь, украшаю-
щая верх его копья, означает неизменную чистоту и 
верность ангелов Царю Небесному, а крест, которым 
оканчивается копье, показывает, что брань с цар-
ством тьмы и победа над ним самими архангелами 
совершается во имя Креста Христова.
Архангел Гавриил (евр. «муж Божий», «крепость 

Божия») — благовестник Божьих тайн. Чаще всего 
изображается с райской ветвью, которая была прине-
сена им Богоматери. Иногда архангела пишут так: в 
правой руке — фонарь, внутри которого горит свеча, 
а в левой — зеркало из ясписа.
Архангел Рафаил (евр. «помощь, исцеление Бо-

жие») — целитель человеческих недугов, путево-
дитель, Божий врач. Изображается держащим в не-
много приподнятой левой руке сосуд с врачебными 
средствами.
Архангел Уриил (евр. «огонь или свет Божий, про-

светитель») — просветитель душевных и телесных 
чувств, наставник заблудших. В правой руке, против 
груди, он держит обнаженный меч, а в левой, опущен-
ной вниз, — пламень огненный, что знаменует силь-
ную ревность о Боге.
Архангел Селафиил (евр. «молитвенник Божий») 

всегда молится о спасении и здравии людей и по-
буждает нас к беседе с Богом. Изображается с лицом, 
склоненным вниз, и молитвенно сложенными на 
груди руками.
Архангел Иегудиил (евр. «славящий Бога») — 

покровитель монашествующих. Укрепляет трудя-
щихся для славы Божией. Пишут его держащим 
в правой руке золотой венец как награду от Бога 
святым людям, а в левой руке — бич из трех чер-
ных веревок с тремя концами в качестве наказания 
грешным.
Архангел Варахиил (евр. «благословение Бо-

жие») — податель людям благословения Божьего на 
добрые дела, покровитель благочестивых семейств, 
хранитель чистоты души и тела. На одежде у Вара-
хиила — белые розы, символ Господнего благосло-
вения.
Архангел Иеремиил (евр. «возвышение к Богу») 

внушает людям благие и добрые помыслы, возносит 
души к Творцу. На иконах мы сразу узнаем его по ве-
сам в правой руке.

Иконы архангела 
Михаила и Николая 
Угодника

Икона Царственных 
страстотерпцев



Подготовили: Павел ГОРЯЧЕВ, РИА «Воронеж», Андрей АРХИПОВ (фото)
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   СПРАВКА    КСТАТИ

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ    КСТАТИ

В Воронеже прошел 
чемпионат России сре-
ди студенческих команд 
по регби-7. Его победи-
телем стала сборная Си-
бирского федерального 
университета, а хозяева 
турнира — команда 
ВГУ, — проиграв в че-
тырех матчах, заняла 
12-е место.

Всего в турнире уча-
ствовало 13 коллективов 
— из Краснодара, Москвы, 
Красноярска, Махачкалы, 
Йошкар-Олы, Барнаула, 
Екатеринбурга, Зеленогра-
да и Крыма. Корреспон-
денты «Семерочки» пооб-
щались с его участниками.

«Пока обходимся 
душой»
Воронежцы на турни-

ре стартовали неудачно, 
проиграв команде Нацио-
нального исследователь-
ского ядерного универси-
тета «МИФИ» со счетом 
29:0. Сборная ВГУ играла 
без нескольких ведущих 
регбистов, получивших 
травмы на тренировках 
перед турниром. Во вто-
ром матче воронежцы 
уступили крымчанам, а 
затем потерпели пораже-
ние от команд Йошкар-
Олы и Барнаула.

— Мы оказались не го-
товы к таким скоростям 
и стушевались. У нас хо-
рошие регбисты, но они 
вышли на свой первый 
большой турнир, и мо-
сквичи с первой секунды 
предложили нам скорость 
профессионалов, — объяс-
нил после первого матча 
тренер воронежцев Ан-
дрей Салыкин. 
По его словам, боль-

шинство команд в регби-7 
первые пару минут дей-
ствуют спокойно и вы-
жидательно — на такой 
сценарий и рассчитывали 
студенты ВГУ в первой 
игре. Но соперник устроил 
настоящий штурм, и после 
такого разочаровывающе-
го начала хозяева пере-
строиться не сумели. 

Задача на сезон 
выполнена

Выиграв у ФК «Чертаново» со 
счетом 4:2, воронежский «Факел» 
оформил путевку в Футбольную на-
циональную лигу.  

В первом тайме «Факелу» не хватало 
конструктива в центре поля. Воронежцы 
уповали на фланговую игру. Открыли 
счет хозяева — Роман Косянчук ударом 
из-за штрафной. «Факел» отыгрался по-

сле подачи с углового, навес Мурнина 
замкнул Антон Заболотный. Однако под 
занавес тайма «Чертаново» вышло впе-
ред усилиями Сергея Гаранжи. 

После перерыва «Факел» снова за-
бил со стандарта — Дмитрий Тихий 
замкнул навес Андрея Мурнина. На 
80-й минуте Михаил Бирюков не забил 
пенальти. Однако «Факел» все же вы-
рвал победу — после подачи с углового 
Тихий сделал дубль. А на 89-й минуте 
воронежцы реализовали четвертый 

стандарт — подачу Мурнина превратил 
в гол Заболотный.

Единственный конкурент воронеж-
цев — ФК «Рязань» — уступил в Пензе 
местному «Зениту» (0:2), в результате 
«Факел» стал недосягаемым для пре-
следователей и досрочно оформил пу-
тевку в первый дивизион. Губернатор 
Алексей Гордеев и президент клуба 
Евгений Севергин поздравили болель-
щиков сине-белых с выходом команды 
в Футбольную национальную лигу. 

ВОТ ЭТО ДЛЯ МУЖЧИН!
Студенческий чемпионат по регби в Воронеже выиграли сибиряки

ной сборной по регби-7, 
— рассказал наставник 
сборной Сибирского фе-
дерального университета 
Алексей Коробейников.
В Красноярске два про-

фессиональных клуба — 
«Красный яр» и «Енисей-
СТМ». Кроме того, в 
регионе шесть студенче-
ских команд.

— Любой игрок студен-
ческой команды может 
оказаться в команде про-
фессионалов. Это огром-
ный стимул для парней. 
Только в прошлом году 
четверо воспитанников 
красноярского регби по-
пали в профессиональ-
ные клубы. В регионе есть 
две школы регби: кра-
евая пополняет состав 
«Енисея-СТМ», городская 
— «Красного яра». И в 36 
районах края есть сек-
ции этого вида спорта. 
Ребенка можно отдавать 
в них лет с семи. Детские 
краевые чемпионаты по 
регби собирают до 20 ко-
манд. Профессиональные 
клубы имеют в своем со-
ставе легионеров, но и за 
воспитанниками краевых 
секций очень вниматель-
но следят. В студенче-
ских командах есть те, 
кто раньше не занимался 
нашим видом спорта. Для 
популяризации регби их 
берут в команду, парням 
дают шанс. Но большин-
ство игроков в регби лет 
с восьми-девяти, — пояс-
нил Коробейников.

Что думают 
в Дагестане
А тренер Дагестанского 

государственного педаго-
гического университета 
(ДГПУ) признался, что в 
северокавказской респу-
блике самым сложным 
было просто организовать 
команду.

— В Дагестане все ду-
мают, что парень должен 
заниматься борьбой или 
чем-нибудь подобным. 
Многие люди считают, 
что регби — жестокий вид 
спорта. А в Дагестане его 
могут назвать недостаточ-
но мужественным. Парни 
попадают в регби после 
секций единоборств, им 
приходится сильно пере-
страиваться. Они всю 
жизнь занимались инди-
видуальным видом спор-

та, отвечали только за себя. 
А тут они часть команды, 
должны выкладываться 
«за себя и за того парня». 
Этому непросто научить. 
Но есть в этом и плюс: 
парни приходят с хорошей 
физической подготовкой. 
У меня половина коман-
ды — мастера спорта по 
борьбе, есть легкоатлеты 
и один волейболист. Физи-
чески их готовить не нуж-
но — надо учить играть. 
Думаю, в Дагестане регби 
станет со временем более 
уважаемым видом спорта, 
успехи отдельных игроков 
в составе сборной России 
способствуют его популя-
ризации, — сказал настав-
ник дагестанцев Магомед 
Гаджимагомедов. 

Прогноз 
на будущее
В Воронеже самостоя-

тельной детской секции 
регби еще нет. И студен-
ческую команду набрать 
оказалось непросто — как 
признались создатели во-
ронежского клуба «Ски-
фы», парни нечасто при-
ходят сами. Президенту 
Воронежской федерации 
регби Илариону Змееву и 
тренеру Андрею Салыки-
ну приходится ездить по 
вузам и агитировать сту-
дентов попробовать себя 
в одном из самых муже-
ственных видов спорта.

— Все работают на энту-
зиазме. Если у нас появит-
ся тренер, который будет 
получать зарплату в зави-
симости от численности 
своих подопечных, он сам 
будет днем бегать по шко-
лам и вузам, агитируя ре-
бят идти в секцию. И будет 
делать это регулярно. Но 
я не хочу жаловаться. Мы 
получили содействие ВГУ. 
Ректор вуза Дмитрий Ен-
довицкий горячо поддер-
живает нас: мы бесплатно 
тренируемся на стадионе 
«Буран», университет обе-
спечил нас формой. Я каж-
дую неделю занимаюсь 
регби с детьми из бор-
цовской секции в спорт-
комплексе «Звездный» 
— у кого не получится 
реализовать себя в едино-
борствах, тот сможет по-
пробовать поиграть у нас. 
Скоро команды появятся 
и в других вузах города, — 
пообещал Иларион Змеев. 

Регби-7 — разновидность классическо-
го регби, в которой в каждой команде по 
семь игроков. Игра проводится на стандарт-
ном поле, и у игроков появляется больше 
пространства для набора скорости. Регби-7 
считается более динамичной версией игры.

Где заняться регби 
в Воронеже?

Воронежский регби-клуб «Гвозди» как 
раз сейчас проводит набор в свою команду. 
Подробнее об этом можно узнать на сайте: 
vk.com/rugbyvrn или по тел. 8-980-240-59-94.

— Нужно понимать: у 
нас очень молодая коман-
да. Это студенты первого и 
второго курсов, у которых 
все впереди. Некоторые в 
18—19 лет впервые взяли 
мяч в руки. А против нас 
выходят играть ребята, 
которые в нашем спорте 
уже лет десять, если не 
больше. В Липецке есть 
СДЮСШОР. Я разговари-
вал с местными парнями 
и понял, что в них вклады-
вают и средства, и душу. 

Мы пока обходимся ду-
шой. И при этом только 
Липецк выше нас уровнем 
по регби-7 в Черноземье. 
Остальных мы догнали и 
в чем-то перегнали всего 
лишь за год, — добавил 
наставник сборной ВГУ.

Из студентов —
в профессионалы
В большинстве городов 

страны регбийные коман-
ды являются любительски-

ми, и их костяк составляют 
студенты. Одно из исклю-
чений — Красноярск, кото-
рый называют регбийной 
столицей России.

— Мы изначально по-
нимали, что главным на-
шим соперником будет 
сборная Краснодарского 
института физической 
культуры, спорта и туриз-
ма. За нее выступают мо-
лодые парни из «Кубани». 
Игроки этого клуба состав-
ляют костяк националь-

Победителями турнира стали регбисты из Красноярска

Российский фут-
больный союз (РФС) 
уже выдал «Факе-
лу» лицензию для 
выступления в ФНЛ 
на спортивный се-
зон — 2015/2016. 
Наш клуб оказался 
единственным клу-
бом второго диви-
зиона, подавшим 
заявку. 
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА С 21 ПО 27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
21 МАЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

северный
3 — 8 м/с

НОЧЬ +9оС
ветер 

северный
3 — 8 м/с

ПЯТНИЦА
22 МАЯ

ДЕНЬ +25оС
ветер 

юго-вост.
7 — 12 м/с

НОЧЬ +11оС
ветер 

юго-вост.
4 — 9 м/с

СУББОТА
23 МАЯ

ДЕНЬ +27оС
ветер 

юго-вост.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +14оС
ветер 

юго-вост.
2 — 7 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАЯ

ДЕНЬ +28оС
ветер 

южный
1 — 3 м/с

НОЧЬ +13оС
ветер 

юго-зап.
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАЯ

НОЧЬ +14оС
ветер 

юго-вост.
2 — 7 м/с

ДЕНЬ +27оС
ветер 

юго-вост.
6 — 11 м/с

ВТОРНИК
26 МАЯ

ДЕНЬ +30оС
ветер 

юго-вост.
1 — 3 м/с

НОЧЬ +14оС
ветер 

сев.-вост.
1 — 3 м/с

СРЕДА
27 МАЯ

ДЕНЬ +30оС
ветер 

юго-вост.
4 — 8 м/с

НОЧЬ +16оС
ветер 

восточный
2 — 4 м/с

21 МАЯ
1924 год — родился прозаик, драматург, 

лауреат Госпремии СССР (1975) Борис Васи-
льев, учившийся и живший в Воронеже. 

1941 год — родился воронежский актер, 
заслуженный артист РСФСР (1982) Валерий 
Блинов.

22 МАЯ
1917 год — родился воронежский график, 

заслуженный художник РФ (1997) Николай 
Василенко. 

1955 год — в Воронеже родился прозаик, 
художник, психолог, доктор биологических 
наук (2001) Юрий Щербатых.

23 МАЯ
1886 год — Воронеж торжественно от-

метил 300-летие города. Вокруг Митрофа-
новского монастыря был совершен крестный 
ход. Центральные улицы украсили флагами и 
иллюминировали.

1935 год — в Воронеже родилась певица, 
педагог, народная артистка РФ (2001) Эмма 
Саркисян.

24 МАЯ
День славянской письменности и куль-

туры.
1951 год — родилась сценограф театра ку-

кол «Шут», заслуженный художник РФ (1995), 
лауреат Госпремии РФ (1999) Елена Луценко. 

25 МАЯ
1798 год — начало книгопечатания в Воро-

неже: открылась первая в губернии типография.
1839 год — утверждено положение «о по-

стойной повинности города Воронежа» (обя-
занности содержать войска).

1919 год — в Воронежской губернии ро-
дился дважды Герой Советского Союза (оба — 
1945) Григорий Мыльников. 

1925 год — родился воронежский дири-
жер, педагог, заслуженный артист Казахской 
ССР (1969) Илья Островский. 

26 МАЯ
1872 год — родился ученый-химик, осно-

ватель хроматографии Михаил Цвет, живший в 
Воронеже.

1934 год — родился литературовед, кри-
тик, педагог, доктор филологических наук 
(1993), профессор ВГУ Лев Кройчик.

1944 год — Воронежский театр кукол по-
лучил статус профессионального театра. 

27 МАЯ
Общероссийский день библиотек, отме-

чаемый с 1995 года.
1894 год — родился Герой Советского Со-

юза (1945), генерал-лейтенант Франц Перхо-
рович, освобождавший Воронеж, где одна из 
улиц носит его имя. 

1923 год — родился Герой Советского Союза 
(1945) Дмитрий Иванов, живший в Воронеже.  

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

   КРОССВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: МОНА — ХОККУ — МКАД — ОРИГАМИ — КОРТ — НАЕМ — УОЛТ — 
ИЛЬФ — САМСА — ИВОЛГА — СНОБ — МОРС — КУЛИК — РОСТОК — САПА — КОМИ
ПО ВЕРТИКАЛИ: СУДОКУ — ИХТИОЛ — ОКТАН — СЕКС — МАЦА — МУМИЕ — МИССИС 
— МРАК — ЛАНКА — ДОЧЬ — ФИБРА — АМАТИ — ОМСК — БОЛОТО — ГРОМ — КРАСКИ

По горизонтали: 3. Пробел между 
буквами и словами в типографском наборе. 
6. Розыгрыш лотереи. 11. Род искусства. 
12. Знак зодиака. 13. Недополученная вы-
года. 14. Краткое иносказательное нраво-
учительное стихотворение. 15. Древняя 
осадная машина. 16. Племя североамери-
канских индейцев. 17. Коллектив певцов. 
18. Система знаний о закономерностях 
развития природы, общества и мышления. 
19. Импровизационный парный танец. 20. 
Несправедливо причиненное огорчение. 
21. Источник крови при переливании. 24. 
Толстостенная посуда для жарения или 
тушения. 28. Старейший род сухопутных 
войск. 29. Стиль спортивного плавания. 
30. Распорядитель застолья. 33. Декора-
тивное покрытие, наносимое на поверх-
ность керамики до обжига. 38. Небольшая 
эстрадная пьеса шутливого содержания. 
41. Площадка в православном храме, с 
которой произносятся проповеди. 42. Тя-
гостная обязанность. 43. Предприятие 
торговли. 44. Геометрическое тело. 45. В 
Западной Европе: легкий наемный экипаж. 
46. Ожерелье из драгоценных камней. 47. 
Рыба со змеевидным телом. 48. Лабора-
торный стеклянный сосуд. 49. Вымерший 
дикий бык. 50. Архипелаг в Тихом океане. 

51. Пестрая лесная птица. 52. Инертный 
газ, в электрических лампах и осветитель-
ных трубках дающий синеватое свечение.

По вертикали: 1. Бортпроводник, 
обслуживающий пассажиров самолета. 2. 
Крупная бабочка желтого цвета с черными 
пятнами. 3. Спортивный судья. 4. Большое 
плоскодонное парусное судно для пере-
возки грузов. 5. Польское мелкопоместное 
дворянство. 6. Кисломолочный продукт. 
7. Направление в искусстве. 8. Периоди-
ческое издание. 9. Старинный француз-
ский танец. 10. Способ охоты. 22. Самый 
крупный по площади и глубине тип водо-
емов Земли. 23. Мягкий ковкий металл. 
25. Крестьянская верхняя одежда. 26. 
Воспитанник военно-учебного заведения. 
27. Титул главы Венецианской и Генуэз-
ской республик. 31. Комический персонаж 
Е. Моргунова. 32. Группа орудий одина-
кового калибра на корабле. 33. Совокуп-
ность букв, принятых в русской письмен-
ности. 34. Африканская антилопа. 35. 
Большая многовесельная корабельная 
шлюпка. 36. Опросный лист. 37. Кожаный 
футляр для револьвера или пистолета. 38. 
Тонкая, мягкая окрашенная кожа. 39. Дет-
ский киножурнал. 40. Помещение между 
потолком и кровлей дома. 
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СИЛЬНО СТИЛЬНО!

«Донецк — 
эклектика — 2015»
Дизайнеры Наталья 

Гордийчук и Татьяна 
Протченко приехали 
из Донецка, где у них 
свое ателье. 

— В нашей мили-
тари-коллекции мы 
отразили мироощуще-
ние жителей Донецка 
в период военных дей-
ствий. Мы хотели пока-
зать, что даже в грубых 
формах камуфляжной 
ткани есть мягкие линии, 
— рассказали дизайнеры. — 
Мы радуемся, что сейчас Донецк 
начал оживать, и отразили это в 
нашей работе. Над коллекцией 
корпели три месяца, трудились 
даже во время обстрелов. Не по-
верите, но в период войны люди 
стали добрее, отзывчивее. Мы 
хотим жить, творить и мечтаем 
о мире.

2 3«В зеркале времени — 
модное прошлое»
Коллекцию в этно-стиле представили 

16-летние школьницы из села Сторожево-
го 2-го Лискинского района. В населенном 
пункте, насчитывающем 600 жителей, есть 
студия моды «Крокус», которой руководит 
педагог Елена Полюхова. 

— Сложнее всего то, что нас мало, — при-
зналась Елена. — Мы сами шьем, сами 
выступаем. На эту коллекцию 
вдохновили старинные по-
лотенца, которые при-
несли местные жители 
в дар нашему музею 
«Русская старина». В 
ней мы использовали 
рогожку в черно-крас-
но-серой гамме.

«Этно-деним»
Вероника Ветленко из Курска 

никогда не считала себя дизай-
нером и даже не шила. Но, уви-
дев в прошлом году «Губернский 
стиль», вдохновилась на новое 
дело вместе с подругами. 
Как итог — коллекция, созданная 

из 30 пар старых джинсов. Каждый на-
ряд сугубо индивидуален: один сарафан 
снабжен десятками карманов, второй вирту-
озно скроен из полосок, третий украшен ручной вышивкой. 

— Мне 56 лет, — призналась Вероника, — но я считаю себя 
молодым дизайнером. Живу по принципу «Хочу, могу, умею». 
Когда шили сарафаны, такой драйв испытали! В планах — кол-
лекция из льна. 
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В Воронеже в 13-й раз прошел Между-
народный фестиваль моды «Губернский 
стиль». 190 дизайнеров из разных горо-
дов России, Белоруссии, Китая и Донец-
ка показали в сити-парке «Град» свои 
коллекции. «Семерочка» решила пред-
ставить семь из них, которые удивили 
больше всего.

«Циркачка 
Феодора»
Дизайнер Алек-

сандр Курочкин 
из Курска посвя-
тил свою богато 
декорированную 
и детально про-
работанную кол-
лекцию Феодоре 
— византийской 
циркачке, ратовав-
шей за почитание 
икон и причислен-
ной к лику святых. 
Головной убор 

монахини, де-
к о риро в анный 
жемчугом, ди-
зайнер сочетает с 
простым по крою 
серым платьем, 
украшенным ши-
роким поясом.

— Череп на 
головном уборе 
— это не символ 
смерти, а символ 
защиты от смерти, 
— пояснил свою 
концепцию дизай-
нер. 

про-
кол-
одоре 
йской 
овав-
тание 
слен-
ятых. 
убор
де-
ый 
ди-
ет с 
рою 
ьем, 
ши-

на 
ре 
вол 
мвол 
рти, 
вою 
зай-

«Сказок чудных хоровод»
Анна Митко из Сызрани не забыла о 

Годе литературы и посвятила свою кол-
лекцию сказкам Пушкина. Детишки из 
Театра мод «Эксклюзив» под руковод-
ством Митко работали над 
нарядами полгода. Роди-
тели тоже помогали. 

— Мы путешествуем 
по разным конкурсам 
с детьми не первый 
год, такие поездки 
сплачивают коллек-
тив и дарят новые ис-
точники вдохновения, 
— призналась педагог.

«Вестницы 
Макоши»
Дизайнер Ольга 

Полищук из Воро-
нежа вдохновилась 
древнеславянской 
мифологией. Ма-
кошь — покрови-
тельница рукоделия 
и женских судеб. 

— Я использова-
ла такие элементы 
русского стиля, как 
свободный крой, спу-
щенная пройма, а также 
элементы женского ко-
стюма воронежского края, 

— рассказала дизайнер. — 
Мои жилеты повторяют ду-
шегрею. Некоторые ткани по-
дарил Задонский монастырь. 

«Княжна молодая»
Татьяна Чернышева 

из Курска представила 
коллекцию в русском 
стиле, над которой поч-
ти год работали ее уче-
ницы из Театра моды 
«Каприз». Получились 
наряды, которые легко 
могут сойти с подиума и 
стать праздничной жен-
ской одеждой. 

 — Мы использова-
ли кружево, ка-
шемир, драп. 
Плюс ободки, 
напоминаю -
щие короны, 
и крупные 
серьги в рус-
ском стиле, 
— раскрыла 
свои секреты 

дизайнер. 


