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Крематорий в Воронеже: 
за и против14 4

11
Как правильно 
подготовиться к экзаменам 
и настроиться на успех?

22

редакция ждет 
ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

-25-5
@mail

В организацию АУ ВО 
«РИА»Воронеж» тре-
буется водитель кате-
гории «В», без вред-
ных привычек, со зна-
нием города и области. 
Опыт работы. З/п от 15 
000 руб. т.235-68-28

Реклама

С 1 июля тарифы 
на услуги ЖКХ 
в Воронеже 
вырастут 
в среднем 
на 4-6% 

2

Заказ
№ 2117

ЧТО ПОМОГАЕТ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ 
ТУТТЕ ЛАРСЕН 
СПРАВЛЯТЬСЯ 

С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ?

ЖБИ
от производителя

р
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+7(473)243-97-62; 
+7(473)243-83-81; 
+7(473)248-81-11

интернет-магазин: www.betonconstruct.ru

БЕТОН

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ВСЕ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ!
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Мне предложили пора-
ботать в детском лагере. От-
ношусь к этому с энтузиаз-
мом и с печалью, потому что 
из-за сессии придется отка-
заться, скорее всего.
2  Запомнилась шумиха во-
круг статьи в одной газете о 
группах-убийцах в соцсетях. 
К самой статье много вопро-
сов, но тема, безусловно, ин-
тересная и важная. У нас 
многие обменивались мне-
ниями по этому поводу.

1  В Москве отметил со 
своей девушкой ее юби-
лей. А на работе автома-
тизировал процесс вы-
пуска программ. В об-
щем, запомнилось все 
только хорошее.
2  А вот новости, увы, 
отложились только пло-
хие: крушение египет-
ского самолета, опять 
российских спортсменов 
уличили в употреблении 
допинга…

1  Я вышла после отпуска 
на работу: успела и отдох-
нуть, и соскучиться по кол-
легам. Надеюсь, с новыми 
силами буду трудиться еще 
продуктивнее.
2  У нас до сих пор обсужда-
ют итоги «Евровидения» — 
достойна ли украинка Джа-
мала быть победительни-
цей. Но меня больше инте-
ресует, где Украина возьмет 
деньги на проведение сле-
дующего конкурса.

ОПРОС

Вера 
БРЫНДИНА, 
студентка

Алина 
БОРИСОВА, 
инженер

Сергей 
МУБАРАКШИН, 
продюсер

КОНКУРС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Иван ПЕТРОВ, Елена ТЮРИНА // Михаил КИРЬЯНОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЕНОТЫ — 
СЛАДКОЕЖКИ

— В двухмесячном воз-
расте будем приучать Его-
ра ко взрослой еде. По-
сле трех месяцев в рацион 
вой дут мясо и крупы. А во-
обще еноты всеядны: могут 
и йогурт съесть, и печенье, 
и булку с маслом, и фрукты 
всякие… Они те еще слад-
коежки. Например, папа 
Егора очень любит варенье.

Алена 
ГОРЮШКИНА, 
завотделом 
зоопарка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СО-
ТРУДНИЦА 

ЗООПАРКА ВЫ-
ХОДИЛА МАЛЫША-
ЕНОТА КОШАЧЬИМ  

МОЛОКОМ

Еда по расписанию

Инструкцию по выхаживанию енотов 
Алена нашла в интернете. В ней было 
сказано, что в первый месяц де-
тенышей надо кормить толь-
ко кошачьим молоком че-
рез каждые три часа.

— Сухое кошачье 
молоко мы нашли в 
одном ветеринарном 
отделе. Там же ку-
пили бутылочки для 
вскармливания ново-
рожденных котят. Чтобы 
кормить енота по расписа-
нию, решила забирать его на 
ночь домой. Муж и дочка помога-
ли кормить малыша. Не рада еноту была 
только наша кошка, — смеется Алена.

В середине апреля в Воронежском зоо-
парке у енотов-полоскунов Маши и Захара 
родились двое малышей. После родов 
самка стала агрессивной: кидалась на 
всех, перетаскивала свое потомство с места 
на место. В итоге один детеныш погиб, но 
второго успели спасти. Крошку енота взяла 
под опеку заведующая отделом зоопарка 
Алена Горюшкина.

Первый опыт

— Маша не плохая мать, просто у нее 
это были первые роды. Она пыталась 
спрятать детей, но ее забота вышла бо-
ком. Когда я взяла малыша в руки, бы-
ло одно желание — согреть его: он был 
просто ледяной. Сразу отнесли его под 
инфракрасную лампу, и он там ожил, 
стал двигаться, просить есть, — вспо-
минает Алена Горюшкина.

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама

Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е
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а

м
а

Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

Пошив, ремонт и обновление 
одежды. Свадебные, вечерние, 
школьные платья, костюмы, брю-
ки, шторы, домашний текстиль. 
Шубы, шапки из нашего матери-
ала. 8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание 
стен, потолков, шпатлевка, покра-
ска, обои любой сложности. Каче-
ственно, недорого. Доставка мате-
риалов. Новоселам скидки! 8-920-
462-51-55, 228-59-28

Реклама

 Уплотнительная резина на любой 
холодильник. Т. 258-49-98

 Отделочные работы. Ламинат , 
линолеум, гипсокартон, МДФ,ПВХ. 
Скидки! 8-951-555-38-99

 Продается домик. Рамонский р-н., 
земля 15 соток, дом жилой, рядом река. 
Недорого. Т. 220-00-33

 Консультационная помощь  в 
получении кредитов и займов. 
Алейников Илья Владимирович. 
Т.: 8-951-553-96-45, 229-18-95

 Ремонт холодильников у вас дома. 
Гарантия. Тел. 8-920-452-00-85

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
Воронежской области. Газель , 
опытные грузчики. Домашние 
переезды. Вывоз строительного 
мусора. Без выходных. Недорого. 
8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

 Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Выпускные 
платья, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. 
Адрес: Ленинский пр-т, 10а. 
Т.:8-908-142-57-60, 229-12-57

телефон службы 
рекламы: 
+7 (473) 235-52-62((

ЧТИ СВОЮ ПАМЯТЬ
Конкурс чтецов «Ратный подвиг 
прославляю» прошел в культур-
но-досуговом центре «Северный». 
В нем приняли участие 246 школь-
ников и 16 учителей.
— Когда мы задумывали конкурс, 

предполагали, что если подадут заяв-
ку человек 50 — будет прекрасно, — 
рассказывает член жюри, методист 
МБУДО ЦДО «Родник» Наталья Голов-
кина. — Были приятно удивлены, ког-
да количество желающих превысило 
цифру 200.

Школьники подготовили выступле-
ния по произведениям классиков и со-
временных авторов, посвященным Ве-
ликой Отечественной войне.

— Меня просто потрясли выступле-
ния детей. Видно, что они пропустили че-
рез себя все переживания. Это оставит в 
их душах неизгладимый след, поможет 
пробудить высокие стремления, сфор-
мировать правильные идеалы, — отме-
тил один из организаторов конкурса, де-
путат гордумы Олег Захаров.

Одна из победительниц конкурса, 
Юлия Дахина из школы № 81, также 
поделилась своими эмоциями:

— Мы читали вместе с одноклассни-
цами стихотворение Рождественского 
«210 шагов». Сколько бы ни репетирова-
ли, у нас мурашки бежали по коже. Мы 
должны сохранить память о людях, от-
давших жизнь за нашу свободу и счастье.

Тяжелый период — 
позади

Крошку енота назвали Егором. За 
месяц благодаря стараниям при-

емной «мамы» малыш по-
правился с 68 до 430 г.

— Думаем, самый тя-
желый период у Егора 
позади. Мы перевели 
его с кошачьего моло-
ка на обычную молоч-
ную смесь из детских 
магазинов, — поясняет 

Алена Горюшкина.
Пока у Егора серая шер-

стка, а узнаваемый окрас и 
маска на мордочке появятся поз-

же. Когда он привыкнет ко взрослой 
еде, его переселят к родителям.

ЕНОТА 
МАТЬ
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Очень важно, чтобы при выборе законо-
дательного собрания было как можно 
меньше иллюзий. <…> Граждане долж-
ны понимать, что от них зависит буду-
щее страны, хоть это и пафосно звучит. 
Качество власти зависит от активности 
позиции того или иного человека. Это 
важный переход от статуса подданных в 
стране к пониманию того, что ты граж-
данин своей страны, должен сам за все 
отвечать и уметь формировать государ-
ство и общество. // ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВА-
НИЯ НА ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

 

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Олег КРАВЧЕНКО, Екатерина ТРЕЩИКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИФРА

появится во дворах домов и 
на пришкольных территориях 
региона к 1 сентября в рамках 
акции «Спорт в каждый двор», 
которую проводит общественная 
организация «Комитет молодых 
матерей».

100
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИТАТА 

ПЛАТА ЗА ЖКХ ВЫРАСТЕТ ЛЕТОМ
Тарифы на коммунальные услуги на терри-
тории области повысятся с 1 июля, сообщил 
руководитель управления по государствен-
ному регулированию тарифов региона Сер-
гей Попов.
Цены на услуги повысятся в сферах электро-

энергетики, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, утилизации 
(захоронения) ТБО, в сфере услуг автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта и в непро-
изводственной сфере. В среднем тарифы выра-
стут на 4–6%, в отдельных случаях — на 8–11%.

КАДРОВЫЙ ВОПРОСБУДЬ В КУРСЕ!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

ОПРОС
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО СМЕНА ВЛАСТИ В РОССИИ 
ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОБОДНЫХ И ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ?

Опрос Института 
общественного 
мнения «Квалитас» 
от 18–19 апреля 2016 года

Скорее 
согласен %

Полностью 
не согласен 

Скорее 
не согласен

 Затрудняюсь 
ответить

Полностью 
согласен

31,6

17
10,7

38,4

2,3

В понедельник руководитель 
облсуда Виталий Богомолов и 
его зам Владимир Маслов ушли 
в отставку. Высшая квалифика-
ционная коллегия судей России 
удовлетворила их заявления о 
добровольном уходе. «Семероч-
ка» попыталась разобраться, чем 
это было вызвано.

Непросто Мария
История ухода Богомолова и Масло-

ва может быть связана с делом одной 
воронежской адвокатессы — Марии Г. 
Женщину задержали 11 мая у здания 
Левобережного райсуда после получе-
ния ею 350 тыс. рублей от матери одно-
го из клиентов, который проходит по де-
лу о продаже наркотиков. До передачи 
денег защитница, как и обещала, доби-
лась для обвиняемого домашнего аре-
ста, несмотря на особо тяжкую статью. 
В дальнейшем она якобы обещала обе-
спечить фигуранту условный срок.

При чем тут судьи?

При обыске у адвокатессы нашли не-
кий блокнот, в котором якобы оказались 
записи о приходе-расходе за решение 
вопросов смягчения наказаний или мер 
пресечения фигурантам различных дел.

— Ее вели, вероятно, долго и исполь-
зовали это дело для того, чтобы решить 
вопрос с судьями, на которых давно со-
бирали информацию, — уверен один из 
источников «Семерочки».

В отношении женщины возбудили 
дело о мошенничестве в особо круп-
ном размере. Адвокатессу задержа-
ли, не дожидаясь, пока она передаст 
деньги кому-то еще. К слову, на опе-
ративную разработку судей необходи-
мо специальное разрешение Верхов-
ного суда РФ.

 В консолидированный бюджет Во-
ронежской области в 2015 году посту-
пило 74,1 млрд рублей собственных 
доходов, сообщила руководитель де-
партамента финансов Надежда Сафо-
нова. Собственные доходы составили 
55,5 млрд рублей и выросли по сравне-
нию с 2014 годом на 2,5%.

 В Чертовицах купальный сезон на 
муниципальных и частных пляжах на 
реке Воронеж откроют не раньше 20 
июня. Для открытия пляжей необхо-
димо, чтобы дно реки обследовали и 
расчистили водолазы. Из-за обильных 
дождей спасатели пока не могут подго-
товить их для приема отдыхающих.

 Управление экологии предложи-
ло присвоить статус особо охраняемых 
территорий местного значения восьми 
воронежским объектам: паркам име-
ни Дзержинского и Победы, скверам 
«Чайка», «У озера», «Примирения и 
согласия» и «Школьный», Есенинской 
аллее и бульвару Карла Маркса.

 Школа № 40 продолжит работать в 
обычном режиме в новом учебном го-
ду, заявил руководитель департамен-
та образования Олег Мосолов. РЖД 
планирует передать школу в муници-
пальную собственность, но решение об 
этом еще не принято.

КОРОТКО

ОТСТАВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

УБИЙЦА СЕМЬИ СОЗНАЛСЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Есть ли конкретные 
подозрения?

Вероятнее всего, к моменту задержа-
ния Марии Г. материалы о нелогичных 
судебных решениях были уже собра-
ны. В частности, по двум громким де-
лам — Эдуарда Ельшина и Алексея Кли-
мова. Первый — фигурант дела об убий-
стве у кафе IL Tokio — оказался под до-
машним арестом после двух месяцев в 
СИЗО. Второй, Климов, обвиняется 
в создании преступного сообщества, 
контролировавшего рынок сексуслуг в 
Воронеже, — суд отпустил его домой в 
марте после шести месяцев пребыва-
ния в СИЗО. В мае домашний арест Кли-
мову изменили на подписку о невыезде.

Как «уходили» судей?

По некоторым данным, информа-
цию о «тонкостях» дела адвоката пе-
редали в Верховный суд РФ вместе с 
другими материалами 11 мая. Понимая 

серьезность ситуации, начальство вы-
звало Богомолова и Маслова и попро-
сило их написать заявления о добро-
вольном сложении полномочий, увере-
ны источники «Семерочки». Скорость в 
решении вопроса, возможно, была не-
обходима, чтобы уменьшить репутаци-
онный вред.

Заявления об отставке были поданы 
12 мая, их удовлетворили 16-го. Вита-
лий Богомолов руководил судебным со-
обществом региона больше 20 лет.

Что ждет областной суд?

Эксперты сошлись во мнении, что 
смена руководства облсуда приведет к 
кадровым перестановкам.

— Полностью изменится расстанов-
ка сил не только в судейском сообще-
стве, но и в силовых структурах, адво-
катуре. Многим придется менять при-
вычные методы работы, не надеяться 
на налаженные связи, — отметил один 
из собеседников «Семерочки».

Следователи огласили офици-
альную версию двойного убий-
ства в переулке Здоровья.
По версии следствия, уроже-

нец Луганской области Виктор Ко-
валенко расправился с 28-летним 
знакомым во время бытового кон-
фликта. Мать хозяина квартиры и 
его сын стали случайными жерт-
вами: они застали убийцу на месте 
преступления.

Обвиняемого, которого задержа-
ли в Ростовской области, уже при-

везли в Воронеж, и он дал призна-
тельные показания.

Коваленко рассказал, что позна-
комился с будущей жертвой 16 мая. 
Мужчины вместе выпивали. Новый 
знакомый предложил Коваленко 
пожить у него. Через два дня хозя-
ин квартиры стал предъявлять го-
стю претензии по поводу бесплатно-
го проживания. Тот, разозлившись, 
взял топор и убил обидчика. Он уже 
собирался бежать, но на свою беду в 
этот момент пришла 61-летняя мать 

хозяина с четырехлетним внуком. 
Преступник убил и ее, а потом по-
пытался задушить малыша. Тот по-
терял сознание. Решив, что мальчик 
мертв, Коваленко скрылся.

Об убийстве стало известно 20 
мая, когда ребенок очнулся и вы-
шел из квартиры. На лестничной 
клетке его увидела соседка. Вместе 
с мальчиком она зашла в квартиру 
и обнаружила трупы. Ребенка доста-
вили в больницу, сейчас его жизни 
ничто не угрожает.

Почему председатель 
областного суда и его 
заместитель покинули 
должности?
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ПРЕДАННЫЕ ОГНЮ
В Воронеже прошли общественные слуша-
ния, посвященные строительству на Юго-
Западном кладбище крематория. В спорах 
приняли участие около 80 жителей. Зал 
разделился на сторонников и противников 
проекта. «Семерочка» собрала и обобщила 
основные доводы горожан и чиновников.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАПРОЕКТ

Виктория 
КОЖАНОВА, 
эколог

Александр 
ПОПОВ, 
воронежец

— В почве кладбища 
могут находиться и пере-
даваться человеку возбу-
дители многих инфекци-
онных заболеваний. Они 
сохраняются очень долго, 
несколько десятков лет. В 
течение этого времени воз-
можно проникновение ми-
кроорганизмов в грунтовые 
и поверхностные воды. Ес-
ли сравнивать кремацию с 
классической гумацией, то 
безусловное преимущество 
за кремацией.

Инвестор строительства крематория — Воронеж-
ское похоронное бюро. Ритуальный объект, площадью 
800 кв. м, будет возведен на территории Юго-Западно-
го кладбища. По закону размер санитарно-защитной 
зоны до жилой застройки должен быть не менее 500 м, 
так как в крематории будет только одна печь (если печей 
больше, зона отчуждения должна составлять 1 тыс. м, — 
прим. авт.). 

Расстояние до ближайших жилых домов в микрорай-
онах «Новый Бомбей» (дома с дробью на ул. 9 Января, 
233) и «Скандинавия» (новостройки в районе пер. Газо-
вый и пер. Автоматчиков) — 700 м и 900 м соответствен-
но. В крематории планируется использовать оборудова-
ние, которое специально для воронежского проекта за-
кажут в Чехии.

— Есть такое понятие, 
как стойкие органические 
загрязнители, например те 
же диоксины, которые об-
разуются при сгорании тел 
в крематории. Эти веще-
ства не поддаются хими-
ческому и биологическо-
му разложению, а остают-
ся на территории города 
длительное время. Кроме 
того, они накапливаются в 
биологических объектах и 
способны перемещаться на 
большие расстояния.

СЖЕЧЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ ОСТАНКИ — НА ВЕТЕРСАМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЪЕКТ

ПОДГОТОВИЛА  Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

СТРО-
ИТЕЛЬСТВО 

КРЕМАТОРИЯ 
РАЗДЕЛИЛО ВОРО-

НЕЖЦЕВ НА ДВА 
ЛАГЕРЯ

Как видно из розы ветров, чаще всего 
воздушные массы перемещаются 
над Воронежем в западном и северном 
направлениях. Это значит, что «выхлопы» 
из трубы будет нести либо на Советский 
район, либо на центр города.
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С юридической точки зрения закон не нарушен — 
расстояние до ближайших жилых домов больше 500 метров. 
Но в «зону действия» крематория попадают промышленные, 
складские и торговые помещения. А это рабочие, продавцы 
и покупатели. Всего — 78 организаций, 
среди которых весь строительный рынок и АЗС ВТК.

ПРОТИВЗА

Историческая 
необходимость

Воронежские кладбища — 
не резиновые. Город расширя-
ется, количество жителей рас-
тет. Жителям скоро негде будет 
хоронить мертвых.

Экологическая 
безопасность

Кремация — наиболее «чи-
стый» способ захоронения 
умерших, поскольку не загряз-
няет источники питьевой воды, 
продукты сгорания от работы 
печей крематория гораздо чи-
ще, чем от работы систем отоп-
ления жилых домов и деятель-
ности промпредприятий.

Экономия 
для бедных

Средняя пенсия в Воронеже 
— 13 тыс. рублей, средняя зар-
плата — 22 тыс. Обычное захо-
ронение оборачивается в 50-70 
тыс. рублей, это большая нагруз-
ка на семейный бюджет. Захо-
ронение с кремацией стоит мак-
симум 15 тысяч.

Право выбора

Люди имеют право выбирать, 
как поступить с их трупом. Кто-
то хочет лежать в земле, кто-то, 
чтобы его сожгли.

Противоречие 
традициям

Сжигание трупов противоре-
чит православию. Церковь не 
благословляет этот проект. Ес-
ли человека могли похоронить 
по православному обычаю, но по 
какой-то причине этого не сде-
лали, то на родственников будет 
наложена епитимья для испол-
нения поминальной службы.

Загрязнение 
окружающей среды

Крематорий относится ко вто-
рому классу опасности, как и 
предприятия по производству 
серной кислоты, склады сжижен-
ного аммиака, скотомогильники.

Брезгливость

Многим воронежцам непри-
ятно знать, что рядом сжигают 
трупы, или наблюдать дымящу-
юся трубу крематория.

Неподготовленность 
проекта

По данным Воронежстата, в 
2015 году в Воронеже умерли 23 
тыс. человек — около 50 в сут-
ки. Пропускная способность кре-
матория — 70–150 минут на одну 
кремацию. Это всего 16–20 тел в 
сутки. То есть 30–34 умерших не 
смогут быть кремированы. Зна-
чит, городу нужен более мощный 
крематорий.

Нам оно не НАТО

Чешское оборудование крема-
тория задевает патриотические 
чувства, поскольку Чехия — член 
НАТО. Оборудование для сжига-
ния должно быть российским.
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С БЕЛЬЕМ ИЛИ БЕЗ?
Если вы едете в плацкарте днем 

или желаете спать лишь в собствен-
ном спальном мешке, у вас есть пол-
ное право отказаться от постельного 
белья. РЖД часто пытается навязать 
эту услугу, включив стоимость белья в 

цену билета. Но по закону пассажиры 
плацкартного вагона могут отказаться 
от оплаты этой услуги в момент приоб-
ретения билета. Правда, пользоваться 
своми одеялом, подушкой и матрасом 
нельзя на основании санитарных норм.

КСТАТИ
*Термин «плацкарта» происходит от немец-

кого Platz-Karte: platz — «место», karte — «би-
лет», буквально означает «плата за место». 
Плацкарта входит в стоимость билета, ее раз-
мер зависит от категории вагона и обслужива-
ния, деньги идут владельцу вагона на подготов-
ку рейса и обслуживание вагона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БУДЬ В КУРСЕ!

… провезти бесплатно 
и без документов 
собаку-проводника

Плата за перевозку собак-проводни-
ков не взимается, и перевозочные до-
кументы не оформляются. Пес должен 
лишь иметь ошейник и намордник и на-
ходиться всегда рядом со своим хозя-
ином.

ТРЕТИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ ЗАПУСТЯТ С 29 МАЯ
Федеральная пассажирская компания запустит 
двухэтажный поезд № 35/36 «Северная Пальми-
ра» сообщением Санкт-Петербург — Адлер 28 мая. 
Отправиться из областного центра в Адлер на двухэ-

тажном поезде можно будет по нечетным дням начиная 
с 29 мая: с вокзала Воронеж I поезд тронется в 13.00, а на 
конечную станцию прибудет на следующий день в 10.43. 
Пассажиры смогут купить билеты только в купе и СВ — 
по 3,5 тыс. и 7,9 тыс. рублей соответственно.

Из Адлера «Северная Пальмира» будет курсиро-
вать по четным дням начиная с 30 мая: в 16.32 — от-
правление и в 14.20 следующего дня — прибытие. 
Время в пути — 21 час 48 минут. Билеты также не-
дешевые: 3,1 тыс. рублей за купе и 6,4 тыс. рублей за 
место в вагоне СВ.

Поезд № 35/36 с двухэтажными вагонами будет ез-
дить раз в четыре дня. В остальные дни он продолжит 
курсировать в одноэтажном исполнении. 

ПОДГОТОВИЛИ:  Андрей ГЕРАСИМОВ, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Оксана КИРИЛЛОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Грядущее лето — пора отпусков. И чаще 
всего воронежцы отправляются отдыхать 
на поезде. Но мало кто знает, какие 
дополнительные услуги включены в цену 
обычного билета. «Семерочка» решила 
рассказать, что может сделать ваше 
путешествие более комфортным. Итак, вы 
имеете право…

7 
УСЛУГ В ПО-

ЕЗДЕ, О КОТО-
РЫХ МЫ ЧАСТО 
НЕ ДОГАДЫВА-

ЕМСЯ

ЧТО МОЖНО ПОПРОСИТЬ 
У ПРОВОДНИКА?

  Вы можете попросить застелить 
кровать, и вы не должны сдавать 
белье — это обязанность провод-
ника. Проводник обязан помочь 
застелить кровать инвалидам, по-
жилым людям, беременным жен-
щинам, пассажирам с детьми. 
  Стакан и ложку вам должны пре-
доставить бесплатно.
  Настольные игры (шашки, шахматы, 
домино) также входят в цену билета.
  У проводника можно попросить 
набор ниток, иголок, предметы 
ухода за одеждой и обувью, а так-
же медикаменты — бесплатно.
  Свежая пресса и санитарно-гигие-
нический комплект (зубная щетка, 
зубная паста, мыло, влажная сал-
фетка для рук и обуви) входят в бес-
платный набор фирменных поездов.

НА ЗАМЕТКУ

…выехать раньше срока

Вы можете уехать поездом, отходя-
щим на несколько часов или дней ра-
нее того рейса, на который приобрели 
билет, без какой-либо доплаты. Одна-
ко помните, что это станет возможным 
только при наличии свободных мест в 
вагоне.

… получить другой 
билет, если опоздали
Не поддавайтесь панике, если вы 

вдруг опоздали на свой поезд. Соглас-
но правилам, установленным Россий-
скими железными дорогами, в тече-
ние 24 часов пассажиры могут выехать 
на другом поезде, доплатив лишь стои-
мость плацкарты (цена железнодорож-
ного билета складывается из трех ча-
стей: стоимости билета, стоимости за-
нимаемого в вагоне места — плацкар-
ты — и тарифной части). 

Если же вы случайно отстали от сво-
его поезда, то знайте, что багаж будет 
ждать вас на следующей станции в бю-
ро находок.

… сойти с поезда 
на несколько дней

Каждый пассажир на железной до-
роге имеет право сделать в пути оста-
новку с продлением срока действия би-
лета, но не более чем на десять суток. 
Для этого вам необходимо в течение 
трех часов с момента прибытия ваше-
го поезда на станцию предъявить свой 
проездной билет в кассу для проставле-
ния на нем отметки об остановке. Для 
дальнейшего проезда придется опла-
тить стоимость плацкарты*.

А если в дороге вы заболели, спокой-
но выходите из поезда на любой стан-
ции. Далее нужно получить медицин-
скую помощь и по справке, выписан-
ной в медпункте, придется пере-офор-
мить свой билет на более позднюю дату.

… допустить ошибку 
в билетных данных

Хорошая новость для невниматель-
ных граждан, которые покупают биле-
ты самостоятельно через интернет или 
терминалы самообслуживания. В слу-
чае расхождения данных документа, 
удостоверяющего личность человека, с 
данными, указанными в билете, на од-
ну букву в фамилии и на одну цифру в 
номере пассажир все равно допускает-
ся к проезду.

… целиком занять 
нижнее багажное 
место

Преимущественное право на ис-
пользование нижнего места для руч-
ной клади имеет пассажир, проезжаю-
щий на нижней полке, а верхнего места 
— пассажир, проезжающий на верх-
ней полке. 

Так что вы не обязаны ни с кем де-
литься своей нижней полкой (и, соот-
ветственно, верхней).

… бесплатно 
воспользоваться 
туалетом на вокзале

При наличии билета с вас не долж-
ны взимать плату за посещение плат-
ных туалетов на вокзалах и станциях по 
пути следования поезда. Если же вам 
попытаются воспрепятствовать, сошли-
тесь на «Правила оказания услуг по пе-
ревозкам на железнодорожном транс-
порте пассажиров».

НА ДАЛЬНЕЙ 

СТАНЦИИ СОЙДУ…

ул. Софьи Перовской, 69
с 28 мая до 4 июня
бесплатно

Идея «Вышивыставки» — в переосмысле-
нии традиционных русских орнаментов совре-
менными художниками. В экспозицию включи-
ли объекты, каждый из которых составляют три 
элемента: вышивка из собрания частного кол-
лекционера Марины Чернобыловой, работа со-
временного художника на ее основе и qr-код. С 
помощью смартфонов посетители смогут счи-
тать qr-код каждой работы и узнать название 
экспоната, имя художника, а также посмотреть 
видеоролик об истории орнамента.

Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место 
и дату проведения того или иного мероприятия у 
организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

В ПАРК — ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
ФЕСТИВАЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ВОРОНЕЖ»

«ВЫШИВЫСТАВКА»

ФИЛЬМ 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО АВТОКРОССУ

 кинотеатр «Люксор» (б. Победы, 23б)
ежедневно с 26 мая в  9.40, 12.00, 14.20, 

16.40 и 22.40
от 90 до 300 руб.

На этот раз главной героине предстоит от-
правиться в путешествие во времени, полное 
неожиданностей и ярких открытий, чтобы спа-
сти своего друга — Безумного Шляпника, роль 
которого исполняет неповторимый Джонни 
Депп. Продолжительность — 1 ч 48 мин. Воз-
растное ограничение — 12+.

 СК «Белый колодец» 
(у с. Девица по Курской трассе)
29 мая в 12.00
200 руб.; для детей до 12 лет — бесплатно

Соревнования откроют торжественный па-
рад пилотов и экстремальное мотошоу от коман-
ды Stunt 36. В перерывах между заездами зри-
тели увидят авиашоу и дрифт-шоу. В этот же 
день на площадке спорткомплекса пройдет вы-
ставка ретромашин. Для маленьких зрителей 
чемпионата аниматоры подготовили детскую 
фан-зону с играми и мастер-классами. Прав-
да, организаторы предупреждают, что в случае 
дождя шоу-программу могут отменить. Однако 
соревнования по автокроссу пройдут при любой 
погоде. Заявки на участие в них подали более 
40 спортсменов со всей России.

ЭКСКУРСИЯ 
В ДИВНОГОРЬЕ

ЦВЕТНАЯ МИЛОНГА

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ПЕЛАГЕЯ»
 КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
30 мая в 19.00
от 1000 до 3500 руб.

Феноменальный вокал 
мирового уровня (Пелагея 
— обладательница премий 
«Триумф» и «Солистка года» 
в области рок-н-ролла), высо-
чайший профессионализм му-
зыкантов (гитарист Павел Де-
шура и баянист Антон Цыпкин 
— неоднократные победите-
ли международных и россий-
ских конкурсов), оригиналь-
ные композиции из обрабо-
танного аутентичного фольк-
лора и любимые народные пес-
ни, яркие авторские арт-фолковые бал-
лады и потрясающий позитив, бьющая 
через край энергия молодых рефор-
маторов русского фолк-рока — все это 
ждет воронежцев на концерте группы 
«Пелагея».

 клуб Baile Latino 
(ул. Свободы, 65, оранжевый 
зал)
29 мая с 17.00 до 20.00
200 руб.

Воронежцев приглашают 
на цветную милонгу потанце-
вать танго. Дресс-код вечерин-
ки — оранжевый. Музыку обес-
печит DJ Олег Ц. В цену биле-
та входят бесплатный чай, ко-
фе и печеньки. По всем интере-
сующим вопросам обращайтесь 
по тел. 8-920-405-72-59.

 парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская)
29 мая в 11.00
бесплатно

Общегородской фестиваль 
пройдет под девизом «Встре-
чай лето!». Его участники смо-
гут бесплатно проверить здо-
ровье, посетить мастер-классы, 
сдать нормы ГТО и поучаство-
вать в конкурсах. Организато-
ры разделят парк на несколько 
тематических площадок. Тут по-
явится детская зона с анимато-
рами, клоунами и фокусниками, 
малышам покажут спектакль в 
исполнении детского кукольно-
го театра «Мост». Будут также ра-
ботать фудкорт, аллея медицины, 
аллея специалистов, спортивная 
площадка, пляжная зона, лекто-
рий, центральная площадка, ал-
лея красоты.

 от пл. им. Ленина 
(у Никитинской библиотеки)
28 мая с 14.30 до 23.00
1300 руб.

Необычная поездка в Дивногорье 
позволит в прямом и переносном смыс-
ле взглянуть на это место с другой сто-
роны. Участники пройдут немассовым 
маршрутом: по Голой балке через сур-
чины, через степь к меловому каньону. 
Цель такой прогулки — поближе позна-
комиться с миром животных и птиц это-
го удивительного места, научиться опре-
делять пернатых «в лицо» и по голосам, 
узнать об их повадках. Дополнитель-
ная информация — по тел.: 258-24-27,
8-915-583-99-05 и 8-903-859-59-01.

овая, 3)
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

«МАСКА»
Волею судьбы к застенчивому служаще-

му банка Стенли Ипкису попадает волшеб-
ная маска. Благодаря ей Стенли приобре-
тает способность превращаться в неуяз-
вимое мультяшное существо из забав-
ных комиксов. Он становится суперге-
роем, готовым бороться с преступно-
стью, как Бэтмен…

Режиссер — Чак Рассел.
В ролях: Джим Керри, Кэмерон Диаз, 

Питер Ригерт, Питер Грин.
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6.00 «Настроение»

8.05 Худ. фильм «БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА» 12+

9.25 Худ. фильм «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+

15.40 Худ. фильм «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+

17.30 «Город новостей»

17.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «На отшибе памяти» 16+

23.05 «Без обмана. Зло-

вредная булочка» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 12+

3.50 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20, 4.05 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.05 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 1.15 «Время 

покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»

21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 4.40 «Крутые бобры» 12+

8.05 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

8.30, 14.50, 21.50 «Симпсоны»
8.55, 3.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Звездные войны» 12+

11.10 «Санджей и Крейг»
13.05 «Черепашки-ниндзя»
20.10 «Симпсоны», «Гриффины»
22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Американский папаша»
23.40 «Гриффины» 16+

0.30 «Level up» 16+

0.50 Сериал «КЛИНИКА» 16+

1.20 «WWE RAW» 16+

2.10 «Богатство курицы» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» 6+

9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 16.00 Сериал 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

19.00, 1.10 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 

«Карамзин — 250»
11.20 Худ. фильм «ШВЕД-

СКАЯ СПИЧКА»
12.15 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». Сер-

гей Пускепалис
13.25 Худ. фильм «ПЛЮМБУМ, 

ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.40 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.10 Док. фильм «Оркни. 

Граффити викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 1.40 Док. фильм «По-

лиглот в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. сериал «Каменный город 

Петра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Каннский МКФ
23.55 «Худсовет»
0.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
0.40 Док. фильм «Тайна 

белого беглеца»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00, 6.25 
«6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+

12.10 «Курортный роман» 16+

13.10 «Преступления страсти» 16+

15.10 Сериал «ВАРЕНЬКА» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+

21.00, 2.35 Сериал «УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

23.00 «Беременные» 16+

0.30 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ»

4.35 «Моя правда» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-
ница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 15.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

19.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

20.00 «Верю — не верю» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «НОВЕНЬКАЯ» 16+

3.50 «Голодные игры» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
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, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00, 4.00 «Марафон» 12+

12.15 «Заметные люди» 12+

13.00 «Такие разные» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 Конные бега на Воро-
нежском ипподроме 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

17.15 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» 12+

18.15 «Полицейский вестник» 12+

18.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.30 Чемпионат России по футбо-
лу. Лучшие матчи сезона 12+

21.30 Сериал «АКАДЕМИЯ» 16+

22.15, 1.45 «Встреча» 12+

22.35 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 16+

23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+

23.45, 3.30 «Собрание со-
чинений» 12+

0.15 Худ. фильм «РАБА 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.00, 10.00, 17.45 «Мой музей»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
9.20 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.05, 2.30 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Фиксики»
13.55, 22.40 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Новаторы»
16.05 «Смешарики»
16.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
17.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.50 «Бумажки»
18.15 «Маленький зоомагазин»
19.00 «Олли — веселый 

грузовичок»
19.50 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
22.45 Сериал «КОД ЛИОКО. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

0.40 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» 12+

0.45 «Смурфики»
1.10 «Лесные друзья»
4.05 «Смешарики. ПИН-код»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.00 «Следствие ведут...» 16+

2.55 «Дикий мир» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00, 4.00 «100 великих» 16+

7.10 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Угадай кино» 12+

16.00, 0.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН 
на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Смешные деньги» 16+

23.30 «100 великих голов» 16+

2.00 Худ. фильм «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ — 4» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СВОЛОЧИ» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 «Секретные территории» 16+

3.15 «Странное дело» 16+

4.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

23.55 «Честный детектив» 16+

0.55 «Ночная смена» 12+

2.30 Сериал «НЕОТЛОЖКА» 12+

3.25 «Пусть всегда буду 
я. Лев Ошанин»

4.20 «Комната смеха»

6.00 Док. фильм «Дневник 
адмирала Головко» 12+

6.50 Новости. Главное
7.30, 9.15 Худ. фильм «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СЫЩИКИ» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
16.50 Док. сериал «Леген-

дарные самолеты» 6+

17.35 «Научный детектив» 12+

18.30 Док. сериал «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+

19.20 «Прогнозы» 12+

20.05 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

23.15 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+

0.55 «Военная приемка» 6+

1.45 Худ. фильм «РУСЬ ИЗ-
НАЧАЛЬНАЯ» 12+

4.40 Док. сериал «Горо-
да-герои» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 23.30 «Все на Матч!»
9.05 «Рио ждет» 16+

9.35 «Великие моменты 
в спорте» 12+

10.05, 13.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы

12.10 «Звезды шахматного 
королевства» 12+

15.15, 3.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+

17.45 «Первые леди» 16+

18.15 Док. фильм «Капитаны» 12+

19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция — Словения
22.30 «Футбол Слуцкого 

периода» 12+

0.15 «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+

6.00 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

6.25 Мультсериал «Коман-
да «Мстители»

6.55 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.00 «Взвешенные люди» 16+

9.00 «Ералаш»
9.30, 13.30, 0.00, 23.10 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+

11.00 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА — 4» 16+

14.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

16.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

0.30 «Кино в деталях» 18+

1.30, 5.25 «6 кадров» 16+

1.45 Худ. фильм «СПИРАЛЬ» 12+

3.45 Худ. фильм «СТАРАЯ 
ЗАКАЛКА» 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

21.00 «Сладкая жизнь» 16+

22.00, 22.30 Сериал «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «ОМЕН-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

2.55 Сериал «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ — 2» 16+

3.45 Сериал «КЛИНОК 
ВЕДЬМ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 Док. фильм «Вокруг света. 
Места силы. Болгария» 16+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

23.00 Худ. фильм «МАСКА» 12+

1.00 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «ФЛИРТ С 
СОРОКАЛЕТНЕЙ» 16+
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«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
Джон Бриджер всегда умел спланировать 

идеальное ограбление. Но теперь он решил 
уйти на покой. Впереди у Бриджера послед-
нее задание — кража золотых слитков. 
Ограбление, изящное и быстрое, было ра-
зыграно как по нотам, но после его завер-
шения веселье преступников было омра-
чено предательством…

Режиссер — Ф. Гэри Грей.
В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Терон, 

Эдвард Нортон, Джейсон Стэйтем.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ»

10.25 Док. фильм «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана. Зло-
вредная булочка» 16+

15.40 Худ. фильм «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

1.55 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

3.40 Док. фильм «Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана» 12+

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20, 4.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 2.25, 3.05 

«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»

21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Ночные новости

0.25 «Структура момента» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 4.40 «Крутые бобры» 12+

8.05 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

8.55, 3.20 «Царь горы» 16+

10.20, 14.50 «Симпсоны»
11.40 «Санджей и Крейг»
12.05 «Черепашки-ниндзя»
22.45 «Смотрящий» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

0.30 «Level up» 16+

0.50 Сериал «УИЛФРЕД» 18+

1.20 «International 
SmackDown» 16+

2.10 «Богатство курицы» 16+

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, 16.00 Сериал 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

2.35 Сериал «ОСА» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 

23.35 «Карамзин — 250»
11.20, 0.00 Сериал «КОЛОМБО»
13.00 «Сказки из глины и 

дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка

13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Док. сериал «Каменный 

город Петра, затерян-
ный в пустыне»

15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»

15.35 Сериал «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Док. фильм «Фаберже. 

Утраченный и обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Док. фильм «Секре-

ты Колизея»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
1.40 П.И. Чайковский. 

Торжественная увер-
тюра «1812 год»

6.30, 5.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+

12.10 «Курортный роман» 16+

13.10 «Преступления страсти» 16+

15.10 Сериал «ВАРЕНЬКА» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+

21.00, 2.20 Сериал «УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

23.00 «Беременные» 16+

0.30 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ»

4.20 «Моя правда» 16+

5.20 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-

ница News» 16+

6.30 Мультсериал «Сме-

шарики» 12+

9.00 «Орел и решка» 16+

17.00, 22.00 «Ревизорро» 16+

19.00 «Магаззино» 16+

20.00 «Орел и решка. 

Юбилейный» 16+

21.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «НОВЕНЬКАЯ» 16+

3.50 «Голодные игры» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
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, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+

12.15 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 16+

13.00, 21.30 Сериал «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» 12+

16.15 «Сделано в Черноземье» 12+

17.15 «Люди РФ» 12+

17.45 «Земская реформа» 12+

18.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

22.15, 1.00 «Встреча» 12+

22.35 «Алла Пугачева. 
Найти меня» 16+

1.45 «Собрание сочинений» 12+

2.30 «Академический час» 12+

4.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.00, 10.00, 17.45 «Мой музей»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
9.20 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.05, 2.30 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Фиксики»
13.55, 22.40 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Новаторы»
16.05 «Смешарики»
16.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
17.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.50 «Бумажки»
18.15 «Маленький зоомагазин»
19.00 «Олли — веселый 

грузовичок»
19.50 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
22.45 Сериал «КОД ЛИОКО. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

0.40 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест» 12+

0.45 «Смурфики»
1.10 «Корпорация за-

бавных монстров»
4.05 «Смешарики. ПИН-код»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.00 «Главная дорога» 16+

2.40 «Дикий мир» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00, 4.15 «100 великих» 16+

7.15 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Угадай кино» 12+

16.00, 0.00 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ — 2» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Смешные деньги» 16+

23.30 «100 великих голов» 16+

2.30 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 «Секретные территории» 16+

4.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

23.55 «Вести.doc» 16+

1.40 «Ночная смена» 12+

3.15 Сериал «НЕОТЛОЖКА» 12+

4.15 «Комната смеха»

6.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Новости
7.05, 14.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Поле битвы» 12+

9.35 «Спортивный интерес» 16+

10.35, 12.40, 15.10, 20.00 
Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2000. Отборочный 
турнир. Россия — Франция

19.15 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

22.00 «Культ тура» 16+

22.30 «Футбол Слуцкого 
периода» 12+

23.45 Худ. фильм «ХАРДБОЛ» 12+

1.55 «Энди Марреи. Человек 
с ракеткой» 16+

3.00 «Рожденные побеждать» 12+

6.00 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

6.25 Мультсериал «Коман-
да «Мстители»

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

8.00 «Ералаш»
9.40 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

11.50 Худ. фильм «СТАРАЯ 
ЗАКАЛКА» 16+

13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДВА 
СТВОЛА» 16+

23.05, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+

2.35 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

21.00 «Сладкая жизнь» 16+

22.00, 22.30 Сериал «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ДОКТОРА МОРО» 12+

2.55 Сериал «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ — 2» 16+

3.45 Сериал «КЛИНОК 
ВЕДЬМ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛИ» 16+

2.00 Худ. фильм «Я И МО-
НИКА ВЕЛЮР» 16+

4.00 «Параллельный мир» 12+

5.00 Сериал «АТЛАНТИДА» 12+

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

6.50 «Служу России!»
7.20, 9.15 Сериал «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СЫЩИКИ» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+

15.30 Сериал «СЫЩИКИ-2» 12+

18.30 Док. сериал «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20.05 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

23.15 Худ. фильм «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+

1.15 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

3.00 Худ. фильм «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 6+

5.40 Док. сериал «Мо-
сква — фронту» 12+

31 мая

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
Руководитель одной из самых рейтинговых 

радиостанций страны получает заказ от зага-
дочного клиента. Необходимо раскрутить 
на выборах нужного кандидата, отобрать 
голоса у конкурентов и тем самым повли-
ять на избрание нового губернатора. За вы-
полнение задачи государственной важно-
сти берутся лучшие кадры радиостанции.

Режиссер — Олег Фомин.
В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, 

Александр Демидов, Камиль Ларин.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» 16+

10.45 Док. фильм «Жанна 
Болотова. Девушка 
с характером» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+

15.40 Худ. фильм «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+

0.25 «Русский вопрос» 12+

1.10 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

2.35 Худ. фильм «БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА» 12+

3.45 Док. фильм «О чем 
молчала Ванга» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России — 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 4.40 «Крутые бобры» 12+

8.05, 1.20 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

8.55, 3.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Черепашки-ниндзя»
11.40 «Санджей и Крейг»
13.30, 21.00 «Симпсоны»
15.45 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны»
20.10 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

0.30 «Level up» 16+

0.50 Сериал «УИЛФРЕД» 18+

2.10 «Богатство курицы» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» 6+

9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Худ. фильм «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 

«Карамзин — 250»
11.20, 0.00 Сериал «КОЛОМБО»
12.35 Док. фильм «Рисовые терра-

сы Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Ан-

драш Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Док. фильм «Секре-

ты Колизея»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Сериал «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Каннский МКФ
17.30 Международный день защи-

ты детей. Детская хоровая 
школа «Весна» им. А.С. 
Пономарева. Гала-концерт

18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Док. фильм «Забытые 

царицы Египта»
22.55 Док. фильм «Тайна архива 

Ходасевича. Рассказ 
Сони Богатыревой»

23.55 «Худсовет»

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+

12.10 «Курортный роман» 16+

13.10 «Преступления страсти» 16+

15.10 Сериал «ВАРЕНЬКА» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+

21.00, 2.15 Сериал «УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

23.00 «Беременные» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 16+

4.15 «Моя правда» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-

ница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 

«Смешарики» 12+

7.15 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

9.00 «Битва салонов» 16+

14.00, 18.00, 21.00 «Ревизорро» 16+

19.00 «Ревизорро-шоу» 16+

20.00 «Битва риелторов» 16+

22.00 «Shit и Меч» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «НОВЕНЬКАЯ» 16+

3.50 «Голодные игры» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
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, 12.00, 14.00, 19.00, 
21.00 «Губернские новости» 12+

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+

11.15, 4.45 «Арт-проспект» 12+

11.30, 23.15, 3.30 «От-
крытая наука» 12+

12.15 «Алла Пугачева. 
Найти меня» 16+

13.00, 21.30 Сериал «АКАДЕМИЯ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Люди РФ» 12+

15.45 «Земская реформа» 12+

16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Акту-
альное интервью» 12+

17.15 «Крупным планом» 12+

17.45 «История Госсовета» 12+

18.15 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Клуб дилетантов» 12+

22.15 «Встреча» 12+

22.35 «Алаверды Геннадию 
Хазанову» 16+

2.30 «Академический час» 12+

4.00 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.05 «Ангел Бэби»
10.35 Мультфильмы
11.50 «Свинка Пеппа»
14.00 «Маша и Медведь»
18.10 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультфильмы
0.05 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

2.30 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»

4.05 «Смешарики. ПИН-код»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.15 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Угадай кино» 12+

16.00, 0.00 Худ. фильм «МИФ» 12+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Смешные деньги» 16+

23.30 «100 великих голов» 16+

2.30 Худ. фильм «ШИЗА» 16+

4.15 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 «Секретные территории» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50, 4.45 «Вести. Де-
журная часть»

15.00 Сериал «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

22.55 «Специальный 
корреспондент»

0.40 «Ночная смена» 12+

2.50 Сериал «НЕОТЛОЖКА» 12+

3.50 «Комната смеха»

6.30 «Поле битвы» 12+

7.00, 9.00 Новости
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 

«Все на Матч!»
9.05 «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+

10.05 «Неизвестный спорт» 12+

11.05, 12.45 «Детский вопрос» 6+

11.45 «Под знаком Сириуса» 16+

14.20 «Первые леди» 16+

14.50 «Топ-10 лучших бом-
бардиров в новейшей 
истории футбола» 16+

15.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

17.00 «Заклятые соперники» 12+

17.30 «Просто Валера» 16+

18.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал

21.05 «Футбол Слуцкого периода» 12+

21.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша — Нидерланды

0.30 Худ. фильм «АДСКАЯ 
КУХНЯ» 16+

6.00 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

6.25 Мультсериал «Коман-
да «Мстители»

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

8.00 «Ералаш»
9.30 Худ. фильм «ДВА 

СТВОЛА» 16+

11.30, 0.30 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ — 2» 16+

13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

23.15, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.30 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

21.00 «Сладкая жизнь» 16+

22.00, 22.30 Сериал «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «АТАКА 
ПАУКОВ» 12+

2.55 Сериал «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ — 2» 16+

3.45 Сериал «КЛИНОК 
ВЕДЬМ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

23.00 Худ. фильм «ШТОР-
МАГЕДДОН» 16+

0.45 Худ. фильм «РОК 
НА ВЕКА» 16+

3.15 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦА» 12+

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

6.50 Док. фильм «Осво-

бождение» 12+

7.20, 9.15 Сериал «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «СЫЩИКИ-2» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»

12.00 «Особая статья» 12+

17.35 «Научный детектив» 12+

18.30 Док. фильм «Равновесие 

страха. Война, которая 

осталась холодной» 12+

19.20 «Последний день» 12+

20.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

23.15 Худ. фильм «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

1.15 Худ. фильм «ЯРО-
СЛАВ МУДРЫЙ» 6+

4.15 Худ. фильм «НИКТО 
ВМЕСТО ТЕБЯ» 12+

1 июня

«ШИZА»
Парень по прозвищу Шиза хочет быть по-

хожим на проходимца отчима. Кулачные 
бои, власть, женщины — из этого состоит 
жизнь циника Сакуры. Но когда однаж-
ды на ринге убивают человека, сомне-
ние в нормальности этой жизни закра-
дывается в сердце Шизы.

Режиссер — Гульшад Омарова.
В ролях: Олжас Нусупбаев, Ольга Ланди-

на, Эдуард Табишев, Виктор Сухоруков.
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« S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
Взвод лейтенанта Дона Харрелсо-

на — самая мощная боевая единица в Лос-
Анджелесе. Там, где не пройдут эти парни, 
не пройдет никто. Но наступает время, ког-
да даже этих тертых профи ждет экстре-
мальная проверка на стойкость. 

Режиссер — Кларк Джонсон.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Колин Фар-

релл, Мишель Родригес, ЭлЭл Кул Джей.
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СТРЕССА НЕ ИЗБЕЖАТЬ
— Перед экзаменами 

волнуются не только школь-
ники и студенты, но и их ма-
мы, папы, бабушки, дедуш-
ки. Как же не довести себя 
до нервного срыва и быть 
спокойным во время экза-
мена? Стресса не избежать, 
он всегда сопровождает лю-
бой экзамен. Важно, как вы 
к этому стрессу отнесетесь. 
Если как к помощнику, ко-
торый помогает сосредото-
читься, дисциплинирует, по-
вышает работоспособность, 
мобилизует, то результат бу-
дет один. Если же будете ви-
деть в нем помеху, источник 
напряжения — то совсем 
другой. Мой главный совет: 
посвятите время перед эк-
заменом не только подго-
товке к нему, но выработке 
своего внутреннего настроя.

Алла 
ШЕПЕЛЕВА, 
психолог

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана КИРИЛЛОВА, Галина САУБАНОВА

КАК СПРАВЛЯЮТСЯ СО СТРЕССОМ ВОРОНЕЖСКИЕ СТУДЕНТЫ?В ТЕМУ

Почему люди 
испытывают стресс 
перед экзаменом?

По мнению психологов, некоторое 
волнение во время сессии не только зако-
номерно, но и говорит в пользу студента.

— Переживать, какую оценку даст ва-
шим знаниям экзаменатор, — очень по-
человечески. К тому же, хоть оценка и не 

главное в жизни, она являет-
ся для учащегося показате-
лем успешности. Если чело-
век волнуется, значит, для не-
го важно быть успешным и он 
к этому стремится, — рассуж-
дает психолог Наталья СУ-
СТРЕТОВА.

Однако, по ее словам, чрезмерное 
волнение может сильно снизить каче-
ство ответа: известен феномен, когда 
человек от страха забывает то, что учил, 
и легко воспроизводит это потом, вый-
дя из аудитории.

— Секреты успеха очевидны: грамот-
ная подготовка и борьба с волнением, — 
резюмирует специалист.

ЕГЭ СДАДУТ 5,5 ТЫС. ВЫПУСКНИКОВ
В Воронеже в 2016 году единый госэкзамен сда-
дут 5,5 тыс. выпускников, сообщила руководитель 
управления образования и молодежной политики 
Любовь Кулакова.
Экзамены в Воронеже пройдут с 27 мая по 30 ию-

ня. В городе откроются 27 пунктов проведения экзаме-
на (ППЭ), которые будут оборудованы средствами пода-
вления связи. Наибольшее количество выпускников в 
этом году по выбору будут сдавать обществознание, фи-
зику и историю.

Как правильно 
готовиться?

Психологи единодушно рекоменду-
ют студентам начинать подготовку за не-
сколько дней до экзамена.

Системный психолог Нина 
ГАВРИЛЕНКО советует сна-
чала набрать необходимый 
минимум знаний, а в сво-
бодное время, в зависимо-
сти от того, сколько его оста-
лось, «догонять» до «хоро-
шо» и «отлично».

— Лучше делить материал на бло-
ки и стараться понять его, а не зубрить. 
В последний день — не учить, а только 
повторять то, что уже знаешь, — счита-
ет Наталья Сустретова.

С ней соглашается психолог Мария 
Вальтер:

— Распространенная ошибка — пы-
таться перед экзаменом заполнить мозг 
максимумом информации. Накануне по-
лезнее отдохнуть и расслабиться.

В июне воронежские студенты сдают 
экзамены. Для многих это серьезный 
стресс. Из-за нервного напряжения 
снижается работоспособность, а на 
экзамене переволновавшийся студент 
может забыть даже знакомый ему мате-
риал. Психологи рассказали «Семероч-
ке», нормально ли волноваться перед 
экзаменом, как к нему готовиться, что 
стоит и не стоит делать во время сессии.

КАК СДАТЬ
СЕССИЮ 
БЕЗ НЕРВОВ

Стоит ли писать 
шпаргалки?

Многие перед экзаменом старают-
ся подстраховаться, делая шпаргалки. 
Оказывается, с психологической точки 
зрения это даже полезно.

— Шпаргалки, если вы делаете их са-
ми, помогают систематизировать полу-
ченные знания и восполнить пробелы. 
Пока студент их готовит, у него задейству-
ется зрительная и моторная память. По-
этому делать шпаргалки не можно, а да-
же нужно, — рассказала Мария Вальтер.

А вот пользоваться шпаргалками и 
даже просто брать их на экзамен она не 
рекомендует во избежание скандалов.

Как победить волнение?

По мнению Натальи Сустретовой, 
главное — не накручивать себя заранее.

— Нужно дать себе установку: «По-
волнуюсь перед кабинетом пять минут, а 
сейчас еще рано», — говорит психолог.

Друзьям и родственникам студента 
психологи рекомендуют не напоминать 
ему об экзамене, а постараться его раз-
влечь: поболтать на отвлеченные темы, 
сводить в кино или на выставку.

Снизить стресс можно визуализируя 
пугающую ситуацию: вы подходите к эк-
заменатору и берете билет. Тогда волне-
ние будет взято под контроль и умень-
шится, утверждает Наталья Сустретова.

Визуализация может помочь и по-
другому.

— Вспомните случай, когда у вас все 
получилось и вы были счастливы. Пред-
ставьте, на что похоже это чувство счастья 
— цветок или необычная зверушка. Так 
вы создадите психологический якорь, ко-
торый поможет перенести вас в то состоя-
ние счастья, которое вы когда-то испыта-
ли, — объясняет Мария Вальтер.

Что делать 
в день экзамена?

Прежде всего — хорошо выспаться и 
пойти в институт в хорошем настроении.

— Скажите себе: «Все уже сдано!». 
Что вы почувствуете: облегчение, лико-
вание? С этим настроем и идите, — напут-
ствует студентов Нина Гавриленко.

Одновременно она советует снизить 
значимость происходящего, проиграв в 
уме нужные действия в случае провала:

— Подумайте, куда сходить, с кем и 
как договориться. И вы поймете, что все 
не фатально, и стресс уменьшится.

Психологи уверены, что успокоиться 
и восстановить энергию в день экзаме-
на хорошо помогает стакан воды или чая.

— Можно пожевать жвачку, но ни в 
коем случае нельзя курить, — добавля-
ет Наталья Сустретова.

Относиться к сессии очень серьезно не 
стоит: плохая оценка — это не смертель-
но, ее можно пересдать. Воспринимай-
те экзамен как увлекательную лотерею: 
переживаний будет меньше, зато приба-
вится живой интерес к происходящему.

Наталья ЖИЛКИНА, 
студентка лесотехнического университета
— Я снимаю стресс сериалами, кофе, конфетами. 

Стараюсь как можно больше спать, хотя после кофе и 
сериалов бывает нелегко проснуться утром. Но в итоге 
у меня обычно все получается.

Никита КИТАЕВ, 
студент института высоких технологий
— Перед экзаменом я погружаюсь в тишину и хотя 

бы час медитирую. Это помогает лучше всего.

Елена ГЛУШКОВА, 
студентка ВГУ
— Всегда говорю себе, что переживать не о чем: лю-

бой экзамен можно пересдать. Так что просто готовлюсь 
и не нервничаю. Иногда могу съесть шоколадку — от-
лично поднимает настроение.

Юлия ЗАПОРОЖЦЕВА, 
студентка технического университета
— Много гуляю, хожу в кино, заряжаюсь позитивны-

ми эмоциями. А еще спасают фитнес и хорошая музыка.

ПСИ-
ХОЛОГИ РАС-

СКАЗАЛИ, КАК 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ЭКЗАМЕНАМ И НА-

СТРОИТЬСЯ НА 
УСПЕХ
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Как изменился главный 
следственный изолятор региона

А

АРЕ-
СТАНТЫ В СИЗО-1 ЖДУТ СУДА ЗА РЕШЕТКАМИ XIX ВЕКА

В трех действующих следственных изоляторах нашей об-
ласти содержатся около тысячи подследственных. Здание 
воронежского СИЗО-1 имеет богатую историю. Строитель-
ство тюремного замка, в котором располагается один из 
корпусов изолятора, началось в 1854 году. Стены метровой 
толщины и старые решетки на окнах остались с тех времен. 
«Семерочка» узнала, как изменился главный следствен-
ный изолятор региона за последние годы.

ИХ ДОМ - ТЮРЬМА
Айда во двор!

В СИЗО-1 более 20 прогулоч-
ных двориков, где по расписанию 
гуляют подследственные. Дворик 
— закрытая комната площадью 
около 30 кв. м без крыши, чтобы 
люди хоть иногда — хотя бы че-
рез решетку над головой — мог-
ли видеть солнце. На случай до-
ждя — козырьки, под которыми 
можно спрятаться.

Но от правосудия обитателям 
СИЗО-1 спрятаться не удалось, 
поэтому их сегодняшняя жизнь 
отделена от тех, кто находится на 
свободе, метровыми стенами и 
толстыми решетками середины 
XIX века.

«В последние годы все чисто»

В конце 1990-х в СИЗО-1 Воро-
нежа при лимите наполняемости в 
766 человек одновременно находи-
лись до 3,5 тыс. подследственных. 
Тогда и условия содержания, и пи-
тание были хуже.

— Сейчас у нас в каждой каме-
ре появились отгороженные сан-
узлы, внутри стоят унитазы, по-
стоянно есть холодная и горячая 
вода, благодаря собственной мо-
дульной котельной проблем с ото-
плением нет вообще, — объясня-
ет начальник СИЗО-1 Андрей Ве-
тров. — Питание вполне прилич-
ное, на сумму от 75 до 120 рублей 
в сутки. Несовершеннолетние и 
больные получают пищу допол-

нительно, есть специ-
альные камеры для ку-
рящих и некурящих.

Камеры СИЗО-1 — 
площадью от 10 до 40 кв. м.

Фельдшер-лаборант Ека-
терина Штейнберг, держа в ру-
ках чемоданчик, в сопровождении 
охранника проходит по коридорам 
одного из корпусов.

— Я беру пробы питьевой воды 
в столовой и в камерах, потом на-
ши лаборанты изучают их на пред-
мет наличия бактерий, — объясня-
ет Штейнберг. — В последние го-
ды все чисто, а в 2000-х, помнит-
ся, тут находили даже дизентерий-
ную палочку.

Камерная тема

В одной из камер корреспон-
денты РИА «Воронеж» насчита-
ли 14 подследственных. Аккурат-
но заправленные кровати, бачок с 
питьевой водой на полу, более или 
менее убранное «отхожее место», 
возле окна — телевизор. По сте-
не проходит труба принудитель-
ной вентиляции, которую вклю-
чают в жаркие летние дни.

Большинство подследствен-
ных этой камеры — молодые 
ребята-«первоходы», впервые 
оказавшиеся за решеткой. По-
этому на вопрос об условиях со-
держания в СИЗО-1 в сравнении 
с другими изоляторами ответить 
они не смогли.

— Меня первый раз «закры-
ли», так что сравнивать особо не 
с чем, — объясняет подследствен-
ный Сергей. — Скорее бы суд со-
стоялся — в СИЗО я уже несколь-
ко месяцев.

Подследственных, проходящих 
по одному делу, определяют в раз-
ные камеры, чтобы они не могли 
договориться о показаниях.

Под полным 
контролем

Двери камер двух корпусов 
СИЗО-1, где содержатся подслед-
ственные, имеют так называемую 
«кормушку» — открывающееся 
снаружи окошко, в которое из ко-
ридора подается еда. 

Закрываются они на два зам-
ка и три щеколды. При открытии 
двери любой камеры в коридоре 
по инструкции должны находить-
ся минимум три сотрудника.

— Побегов из изолятора я во-
обще не помню, — говорит заме-
ститель начальника СИЗО-1 Алек-
сандр Лушин. — Да и как отсюда 
убежать? Крепкие запоры на две-
рях, на территории — видеокаме-
ры, даже канализационные лю-
ки во дворе изолятора перекры-
ты мощной поперечной скобой.
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

КУРОЧКА ТУТТА И ЛИСЕНОК ЛАРСЕН

Синхронизация 
с детьми

— Тема вашей встречи с горожана-
ми — совмещение материнства и ра-
боты. Как вы вообще справляетесь с 
тремя детьми?

— Я с ними не справляюсь, я с ними 
живу. Я считаю, что это единственный 
способ воспитания детей — жить, мак-
симально синхронизируясь с ними.

— Вам кто-то помогает?
— В первую очередь — 

муж. Еще у нас есть няня, 
которая с нами уже 11 
лет. Есть горничная, ко-
торая убирает два раза 
в неделю. Есть две ба-
бушки и дедушка. Но 
одна бабушка, моя ма-
ма, очень сильно занята. 
А вторая бабушка и, соот-
ветственно, дедушка живут в 
Саратове и приезжают к нам толь-
ко несколько раз в году. Они помогают, 
конечно. Но, скорее, это получается как 
праздник — они нам устраивают кани-
кулы, а потом уезжают. 

Худший враг — 
перфекционизм

— Есть мнение, что к третьему ре-
бенку родители относятся более спо-
койно. Вы это заметили?

 — Примерно так и бывает. И дело не 
в том, что мы меньше любим третьего. 
Просто к его рождению уже обрастаешь 
опытом, включаются какие-то защит-
ные механизмы и фильтры, и ты пере-
стаешь реагировать на ненужные вещи.

— Какие, например?
— На грязь, на упавшую соску, на со-

бачий корм во рту малыша, на мокрые 
штаны. Могу поменять штаны не в ту же 

Тутта ЛАРСЕН (настоящее имя — Татьяна Анатольевна 
Романенко) родилась 5 июля 1974 года в Макеевке (Донец-
кая область). Ее отец был известным в СССР радиофизиком, 
мама всю жизнь проработала в качестве журналиста и сце-
нариста. В Макеевке Таня окончила музыкальную школу по 
классу гитары, некоторое время выступала с различными 
коллективами. В юности увлекалась экстремальными ви-
дами спорта. 

Окончив в 1991 году школу, Татьяна отправилась в Мо-
скву, где поступила на факультет журналистики МГУ. С 1994 
года начала работать телеведущей. Тогда и появился звуч-
ный псевдоним: имя Тутта Ларсен получилось путем слия-

ния имен двух главных героев популярной детской сказки 
Яна Экхольма — курочки Тутты и лисенка Людвига Лар-
сена. 

С 1996 по 1998 годы работала на «Муз-ТВ», с 1998-го 
по 2008-й — на канале MTV. Была солисткой нескольких 
музыкальных коллективов. В конце 2000-х отметилась в ка-
честве приглашенной звезды в нескольких телесериалах. 
С 2010-го по 2014-й вела программу «Девчата» на канале 
«Россия». В 2015 году основала собственный канал «Тутта-
ТВ», посвященный вопросам материнства.

Семья: муж — музыкант Валерий Колосков, трое детей 
— Лука, Марфа и Иван.

« С КАЖДЫМ НОВЫМ 
РЕБЕНКОМ ЗАНОВО 
ПРОЖИВАЮ ДЕТСТВО»

Тутта ЛАРСЕН — о буднях многодетной мамы

В воронежском ресторане «Балаган City» 
телеведущая Тутта Ларсен встретилась с 
поклонниками в рамках проекта «Правила 
роста». О том, что помогает ей справляться с 
тремя детьми, она рассказала «Семерочке». 

секунду, а через некоторое время — ког-
да закончу чистить зубы. Гораздо спо-
койнее я стала относиться и к детским 
болячкам, соплям. Мы понимаем, что 
если есть сопли, значит, полез очеред-
ной зуб, и скоро мы постучим по нему 
ложкой. Теперь я могу кормить ребен-
ка в общественном месте. Самое глав-
ное: понимаешь, что когда у тебя боль-
ше двух детей, то худший враг мамы — 
перфекционизм. 

— И как с ним бороться?
— Просто перестаешь стараться все 

успеть и все совместить, начинаешь ре-
шать проблемы по мере их поступления. 
И какие-то лишние проблемы отпада-
ют сами собой. Жалко, конечно, что в 
список ненужного может попасть ма-
никюр, поход к косметологу или лиш-

ний час сна. 

Материнство 
— гигантская 
батарейка

— Вы хорошо вы-
глядите, а многие 
женщины опасают-
ся располнеть после 

родов. Как вы решили 
эту проблему?
— Я тоже располнела, 

просто умело маскируюсь. Но 
я убеждена, что если женщина пра-
вильно относится к своему материн-
ству, если она его принимает, если она 
ему радуется, то это становится серьез-
ным ресурсом. Это как гигантская ба-
тарейка. По крайней мере, в моем слу-
чае это каждый раз глобальное обнов-
ление. С каждым новым ребенком ты 
заново проживаешь свое собственное 
детство. Мне кажется, это здорово тор-
мозит превращение тебя в тетку. Ког-
да у тебя маленькие дети, ты и в 40 лет 
молодая мама. 

— Вы рассказываете женщинам, 
как совмещать работу и материнство. 
Что вас подвигло на это?

— Скорее это обмен опытом. У меня 
получается это делать, я проживаю по-
ложительный опыт, мне есть чем поде-
литься. Мне бы не хотелось, чтобы это 
воспринималось как менторство. 

Мамы-
эксперты

— Насколько по-
лезен подобный об-
мен опытом?

— Все мамы яв-
ляются экспертами 
в своих областях. 
Просто не все ма-
мы себе доверяют 
и не все они готовы 
брать на себя ответ-
ственность. У меня же 
достаточно эгоисти-
ческие задачи: мне 
интересно не только 
поделиться опытом, 
но и почерпнуть что-
то новое для себя.

— Вы знаете, что 
волнует молодых мам?

— Больше всего их 
волнует вопрос саморе-
ализации. Потому что 
женщина, став матерью, 
не перестает быть челове-
ком, профессионалом, собе-
седником. Благо сейчас в мире 
многое меняется: мамам идут на-
встречу разные институты, бизнес-
школы, предоставляя возможность 
обучаться. Есть специальные фон-
ды, которые помогают мамам ста-
новиться бизнесвумен, делать инте-
ресную работу на дому. Сегодня ма-
ма — не тот человек, который зато-
чен в четырех стенах наедине с мла-
денцем. При этом остается давление 
со стороны более взрослых женщин, 
которые говорят, например, что нель-
зя малыша таскать с собой в торговый 
центр: мол, он подхватит там заразу... 

— Вы не первый раз в Воронеже — 
как вам наш город?

— Как-то проездом из Москвы в Со-
чи на автомобиле мы попали в страшный 
ливень, и у нас не получилось увидеть Во-
ронеж, хотя мы проезжали через центр. 
Сейчас увидела больше: впечатляет оби-
лие зелени и воды в самом Воронеже и 
вокруг города. Создается впечатление, 
что Воронеж — курортный город. Хочет-
ся остаться здесь подольше и отдохнуть.

ЕДИН-
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РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
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2.00 «Дачный ответ» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00, 4.20 «100 великих» 16+

7.15, 3.45 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 «Угадай кино» 12+

16.00, 0.00 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК» 16+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН 
на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Смешные деньги» 16+

23.30 «100 великих голов» 16+

2.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Сериал «СПАРТАК» 18+

1.30 «Минтранс» 16+

2.20 «Ремонт по-честному» 16+

4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50, 4.45 «Вести. Де-
журная часть»

15.00 Сериал «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

22.55 «Поединок» 12+

0.40 «Великая война»
2.40 Сериал «НЕОТЛОЖКА» 12+

3.40 «Комната смеха»

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Новости
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 

«Все на Матч!»
9.05 «Звезды шахматного 

королевства» 12+

9.35 «Великие моменты в спорте» 12+

10.05 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

10.50 Футбол. Польша — Нидерланды
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
15.30 «Культ тура» 16+

18.35 «В десятку!» 16+

19.00 «Второе дыхание» 16+

19.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле, 1988 г.

19.50 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» 16+

20.35 «Футбол Слуцкого периода» 12+

21.05 «Лицом к лицу» 16+

21.35 Футбол. Англия — Португалия
0.30 Худ. фильм «ПОЛЕ ЧУДЕС» 6+

6.00 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

6.25 Мультсериал «Коман-
да «Мстители»

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

8.00 «Ералаш»
9.30 Худ. фильм «S.W.A.T.: 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

11.45, 0.30 Худ. фильм «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.15 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Сериал «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» 12+

2.40 «ТНТ-club» 16+

2.45 Сериал «КЛИНОК 
ВЕДЬМ — 2» 16+

3.40 Сериал «СТРЕЛА-3» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

1.15, 2.00, 3.00, 4.00 Сериал «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

5.00 Сериал «АТЛАНТИДА» 12+

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

6.50 Док. фильм «Осво-
бождение» 12+

7.20, 9.15 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СЫЩИКИ-2» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00, 19.20 «Теория заговора 

с Андреем Луговым»
15.25 Сериал «СЫЩИКИ-3» 12+

17.30 Док. фильм «Чернобыль. 
О чем молчали 30 лет» 12+

18.30 Док. сериал «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+

19.40 «Специальный репортаж» 12+

20.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

23.15 Худ. фильм 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ»

1.10 Худ. фильм «МА-
РИАННА» 12+

2.40 Худ. фильм «РИСК» 6+

4.35 Док. сериал «Горо-
да-герои» 12+

5.30 Док. сериал «Хроника 
Победы» 12+

2 июня

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Команда иллюзионистов «Четыре всадни-

ка» во время одного из своих представлений 
грабят банк, оставаясь при этом на сцене. За 
ними начинают охотиться агент ФБР Дилан 
Роудси и разоблачитель фокусов Тадеуш 
Брэдли. Но грандиозный трюк с банком 
лишь прикрытие для подготовки к насто-
ящему фокусу...

Режиссер — Луи Летерье.
В ролях: Марк Руффало, Джесси Айзен-

берг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер.

REN TV // 20.00
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«СКАЛА»
Офицер элитных диверсионных спецсил 

США, за плечами которого опыт участия во 
многих войнах, в поисках справедливости 
со своими подчиненными похищает ракеты 
со смертоносным газом и захватывает в за-
ложники туристов в бывшей тюрьме Аль-
катрас, находящейся на острове в бухте 
Сан-Франциско.

Режиссер — Майкл Бэй.
В ролях: Шон Коннери, Николас Кейдж, 

Эд Харрис, Джон Спенсер.

СТС // 21.00
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6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит» 12+

8.25 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Сериал «ИНСПЕК-

ТОР МОРС» 16+

13.35 «Мой герой» 12+

14.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+

15.50 Док. фильм «Внебрачные 
дети. За кулисами успеха» 12+

17.30 «Город новостей»
17.50 Худ. фильм «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 Худ. фильм «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ» 6+

0.35 Худ. фильм «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+

2.20 «Петровка, 38»
2.35 Худ. фильм «КРУГ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 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»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс» 16+

2.05 Худ. фильм «САМО-
ЗВАНЦЫ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 4.40 «Крутые бобры» 12+

8.05, 1.20 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

8.55, 3.20 «Царь горы» 16+

10.20, 20.35, 11.40 «Гриффины» 16+

15.45, 21.00 «Симпсоны»
22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

0.30 «Level up» 16+

0.50 Сериал «УИЛФРЕД» 18+

2.10 «Богатство курицы» 16+

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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ — 2» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Худ. фильм «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

«Карамзин — 250»
12.05 Док. фильм «Ускорение. 

Пулковская обсерватория»
12.30 Док. фильм «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.45 Док. фильм «Падение вверх. 

Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции». Су-

догда (Владимирская область)
13.40 «Правила жизни»
14.10 Док. фильм «Ним — 

французский Рим»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Сериал «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 

Концерт в Лондоне
17.35 Док. фильм «Чечилия 

Бартоли. На репетиции»
18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 Док. фильм «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
19.45 «Смехоностальгия». 

Спартак Мишулин
20.15 «Искатели»
21.00 Худ. фильм «СЛОВО 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
22.30 «Линия жизни». Алек-

сандр Миндадзе
23.45 «Худсовет»
23.50 Худ. фильм «НЕ ТРОНЬ 

БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ» 18+

6.30, 5.30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» 16+

23.00 «2016: предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

2.15 «Моя правда» 16+

6.00, 8.30, 1.35 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультсериал «Сме-
шарики» 12+

9.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Жаннапожени» 16+

11.00, 17.00 «Верю — не верю» 16+

16.00 «Олигарх-ТВ» 16+

19.00 «Верю — не верю» 16+

20.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

21.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

2.05 «Мир наизнанку» 16+

3.55 «Голодные игры» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
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, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Встреча» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Заметные люди» 12+

13.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Клуб дилетантов» 12+

15.45, 1.00 «Собрание со-
чинений» 12+

16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Акту-
альное интервью» 12+

17.15 «Люди РФ» 12+

17.45 «Наша марка» 12+

18.15 «Алаверды Геннадию 
Хазанову» 16+

19.15, 21.15, 23.00, 0.15, 2.15 
«Адрес истории» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА» 16+

23.15 «Ты в эфире» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
9.20 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.05, 2.30 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.15 «Барбоскины»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.50 «Бумажки»
18.15 «Катя и Мим-Мим»
19.00 «Олли — веселый 

грузовичок»
19.50 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 «Остров сокровищ»
0.35 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» 12+

0.45 «Смурфики»
1.10 «Букашки»
4.05 «Смешарики. ПИН-код»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 «ЧП. Расследование» 16+

20.15 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» 16+

1.35 «Битва за Север» 16+

2.30 «Дикий мир» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00, 4.30 «100 великих» 16+

6.10 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.45, 12.45 «КВН на бис» 16+

10.45 «КВН. Высший балл» 16+

14.45 Худ. фильм «СО-
БАКА НА СЕНЕ» 0+

17.30 «Угадай кино» 12+

19.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

22.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4: 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+

0.45 «Смешные деньги» 16+

2.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 16+

17.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

21.30 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

0.20 Худ. фильм «ВО-
ИНЫ СВЕТА» 16+

2.10 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+

4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.00 Концерт «Императрица 
и два маэстро»

1.30 Худ. фильм «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+

3.35 «Сергей Герасимов. Бо-
гатырская симфония» 12+

4.30 «Комната смеха»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 9.00, 11.35 Новости
7.05, 13.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Евро-2016. Быть в теме» 12+

9.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия — Португалия

11.40, 14.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы

16.10 Профессиональный бокс 16+

18.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал

20.30, 2.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы» 16+

21.30 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства

22.30 «Точка. Монолог 
Ивана Саенко» 16+

23.45 «Ложь Армстронга» 16+

3.00 «Заклятые соперники» 12+

3.30 «Несерьезно о футболе» 12+

4.30 Футбол. Кубок Америки. 
США — Колумбия

6.00 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

6.25 Мультсериал «Коман-
да «Мстители»

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

8.00 «Ералаш»
9.30 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

23.15 Худ. фильм «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

3.05 Худ. фильм «ЕВРОПА» 16+

4.45 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

5.40 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 Худ. фильм «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

22.00 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕННАЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ТРИ ЧАСА 
НА ПОБЕГ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

6.00 «Звезда на «Звезде» 6+

6.55 Док. фильм «Осво-
бождение» 12+

7.25, 9.15 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СЫЩИКИ-3» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+

17.20 «Теория заговора» 12+

18.30 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

20.10 Худ. фильм «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+

22.20 Док. сериал «Леген-
дарные вертолеты» 6+

23.10 Док. сериал «Броня России»
0.00 «Мир танков» 16+

0.45 Худ. фильм «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+

3.30 Худ. фильм «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» 12+

5.35 Док. фильм «Москва 
— фронту» 12+

3 июня

«БЕЛАЯ МГЛА»
Федеральный пристав Кэрри Стетко соби-

рается покинуть полярную станцию. Но про-
исходит убийство, и она единственная, кто 
может заняться расследованием. У Кэрри 
есть всего три дня до наступления поляр-
ной ночи, чтобы с помощью пилота само-
лета поймать первого серийного убийцу 
в истории Антарктиды…

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Гэбриел Махт, 

Том Скеррит, Коламбус Шорт.
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«ВОИНЫ СВЕТА»
Глобальная эпидемия превратила боль-

шинство людей в вампиров, поставив чело-
вечество на грань вымирания. Но безмятеж-
ное будущее не светит и им: в условиях де-
фицита крови они вынуждены беречь каж-
дого живого человека. Противостоять кон-
цу света пытается группа ученых, ищущая 
средства для борьбы с вампирами.

Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг.
В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо, Иза-

бель Лукас, Сэм Нил.

REN TV // 0.20
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6.05 Марш-бросок 12+

6.40 «АБВГДейка»
7.10 Худ. фильм «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»
8.15 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.40 Худ. фильм «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

10.15, 11.45 Худ. фильм «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Худ. фильм «ПРИ-

ВЕТ, КИНДЕР!» 12+

14.45 «Тайны нашего кино. «Не-
вероятные приключения 
итальянцев в России» 12+

15.15 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 2» 12+

17.20 Худ. фильм «ЛЕДИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

2.30 «На отшибе памяти» 16+

3.00 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

5.50, 6.10 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «Теория заговора» 16+

15.15 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 Праздничный концерт 

«Нас не догонят!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «МаксимМаксим» 16+

0.10 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

6.00, 12.30 Русские 
мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05 «Росомаха и люди Икс» 12+

9.25 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

10.15, 10.40 «Царь горы» 16+

11.35, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

13.30 «Черепашки-ниндзя»
15.45, 20.35 «Симпсоны»
20.10, 23.10, 1.00 «Гриффины» 16+

21.21 «Симпсоны», «Гриффины»
1.55, 4.15 «Пыхчево» 16+

2.20 «Игрокопы» 16+

3.50 «Реутов ТВ» 16+

4.45 «Крутые бобры» 12+

6.20 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

19.00 Сериал «ГОНЧИЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

2.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ — 2» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «КАПИ-

ТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.10 Док. фильм «Олег 

Стриженов»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

13.50 Док. фильм «Тайна 
белого беглеца»

14.35 Венский 
Штраус-фестиваль-оркестр

15.25 Худ. фильм «СЛОВО 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Анджело»
18.15 Г. Свиридов. Музыкальные 

иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина «Метель»

18.50 Худ. фильм «БОРИС 
ГОДУНОВ»

21.15 «Романтика романса»
22.10 Худ. фильм «АПОКА-

ЛИПСИС СЕГОДНЯ» 18+

1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

9.50 Худ. фильм «УРАВ-

НЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

13.35, 18.00, 19.00 Сериал 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 «2016: предсказания» 16+

0.30 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

4.45 «Тайны еды» 16+

5.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 7.15 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30, 12.30, 14.30, 21.10 
«Орел и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя» 16+

13.30 «Жаннапожени» 16+

15.30 «Верю — не верю» 16+

16.20 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 16+

18.40 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 Сериал «СТРЕЛА» 16+

3.50 «Разрушители мифов» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 14.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+

10.10 «Общее дело» 12+

10.20, 23.20 «Да! Еда!» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

11.00 «Люди РФ» 12+

11.30 «Земская реформа» 12+

11.45 «Наша марка» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 14.10, 21.10, 23.45, 3.05 
«Адрес истории» 12+

13.00, 23.30 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 2.20 «Заметные люди» 12+

14.25, 0.00 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.25 «Такие разные» 12+

16.00, 1.20 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.40 «Арт-проспект» 12+

16.30, 1.50 «Собрание со-
чинений» 12+

16.45, 2.05 «Встреча» 12+

17.00 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+

19.25 «Компас потребителя» 12+

19.40, 3.45 Худ. фильм «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+

21.30 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

3.25 «Ты в эфире» 12+

5.00 «Игрушечная страна»
7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.25, 12.50 «180»
8.30 «Ми-ми-мишки»
9.30 «Воображариум»
9.55 «Мой музей»
10.00, 12.00 «Смешарики. 

ПИН-код»
11.30 «Лабораториум»
12.55, 14.00 «Новые приключе-

ния кота Леопольда»
13.40 «В мире животных»
15.25 «Элвин и бурундуки»
17.00 «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы»
18.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
19.40 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Пузыри. Улетные 

приключения»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Идем в кино»
0.10 «Королевские зайцы», 

«Золотая антилопа»
1.00 «Чудики»
2.30 Сериал «ДЕТИ САВАННЫ»
3.15 «Непоседа Зу»

5.00 «Преступление в 
стиле модерн» 16+

5.35, 1.25 Сериал «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.20 «Кулинарный поединок» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Высоцкая Life» 12+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Турецкая кухня»
17.15 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские 

сенсации» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 16+

23.00 Пранк-шоу «Звонок» 16+

6.00, 2.15 «100 великих» 16+

8.15 Мультфильмы
10.15 Худ. фильм «СО-

БАКА НА СЕНЕ» 0+

13.00 «Утилизатор» 12+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

17.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4: 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+

20.05 «КВН. Высший балл» 16+

21.05 «КВН на бис» 16+

23.30 «100 великих голов» 16+

0.30 Худ. фильм «СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 16+

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

5.40 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

8.30 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

19.00, 2.40 Концерт «За-
дорнов — детям» 16+

20.50, 4.20 Концерт «За-
дорнов. Мемуары» 16+

22.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

5.10 Худ. фильм «ГОРОД 
ПРИНЯЛ»

6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
*8.10 «Вести. Культура»
8.20 «Проселки»
*8.30 «Наш рецепт»
*8.45 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+

10.10 «Личное. Денис 
Майданов» 12+

*11.25 «Местное время. 
Закон и мы»

11.35, 14.30 Худ. фильм «ВСЕ 
СОКРОВИЩА МИРА» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ» 12+

0.55 Худ. фильм «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

3.00 Сериал «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО — 2» 12+

4.40 «Комната смеха»

6.30 «Лучшее в мире спорта» 12+

7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 
15.10 Новости

7.05, 17.25, 23.45 «Все на Матч!»
8.05 «Ложь Армстронга» 16+

10.35 Футбол. Кубок Америки
12.40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
14.40 «Точка. Монолог 

Ивана Саенко» 16+

15.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле, 1988 г.

15.30 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» 16+

16.30 «Второе дыхание» 16+

17.00 «В десятку!» 16+

17.55 Спортивная гимнастика
19.40 «Великие футболисты» 12+

20.10 «Рожденные побеждать» 16+

21.10 «Лицом к лицу» 16+

21.40 Футбол. Словакия — 
Северная Ирландия

0.25 Футбол. Кубок Америки
2.10 «Детский вопрос» 6+

6.00 «Приключения 
Джеки Чана» 6+

6.50 «Приключения Тайо» 0+

7.25, 8.30 «Смешарики» 0+

7.55 «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

9.00 «Фиксики» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Анимационный фильм 
«СЕЗОН ОХОТЫ» 12+

13.05 Анимационный фильм 
«СЕЗОН ОХОТЫ — 2» 12+

14.35 Анимационный фильм 
«СЕЗОН ОХОТЫ — 3» 12+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.10 Анимационный фильм 
«СЕМЕЙКА КРУДС» 6+

21.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 0+

23.25 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

1.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро вместе» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+

13.00 «Comedy woman» 16+

14.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

*19.25 «Погода в губернии» 12+

19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Холостяк» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.30 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

3.35 Худ. фильм «ПОДАРОК 
АНГЕЛОВ» 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.45, 1.30 Худ. фильм «ВКУС 
ЖИЗНИ» 12+

12.45 Худ. фильм «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» 12+

14.45 Худ. фильм «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+

17.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

3.30 «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» 12+

4.15, 5.00 Сериал «АТ-
ЛАНТИДА» 12+

6.00 Худ. фильм «ВСЕ 
НАОБОРОТ» 12+

7.20 Худ. фильм «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Одна Ванга сказала...» 16+

11.25, 13.15 Худ. фильм «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

14.25 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!»

16.10 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
18.20 «Процесс» 12+

19.15 Худ. фильм «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 6+

21.10, 22.20 Худ. фильм «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

23.25 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА» 16+

3.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
СТУПИ ПОРОГ» 6+

5.20 Док. сериал «Хроника 
Победы» 12+

4 июня

«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
Бывший спецназовец Джоуи Джонс согла-

шается работать на азиатскую мафию. Но затем 
понимает, что не может мириться с беззако-
нием. Когда от рук бандитов погибает его де-
вушка, Джоуи решает восстановить справед-
ливость. Он начинает расследование, кото-
рое ведет его на самый верх преступного 
синдиката.

Режиссер — Стивен Найт.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Агата Бузек, 

Бенедикт Вонг, Вики МакКлюр.

ТВ-3 // 21.15
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«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
Палеонтологи Алан и Элли получают от бо-

гача профессора приглашение посетить его 
остров. Они становятся свидетелями небыва-
лого зрелища. Остров — настоящий заповед-
ник существ, воссозданных из ДНК доисто-
рических животных. Но в какой-то момент 
из-за ошибки сотрудника древние хищни-
ки оказываются на воле.

Режиссер — Стивен Спилберг.
В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф 

Голдблюм, Ричард Аттенборо.

СТС // 21.00
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5.40 Худ. фильм «ХРАНИ 
МЕНЯ, ДОЖДЬ» 16+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+

9.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм «НЕБО 

ПАДШИХ» 16+

17.25 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+

21.05 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 12+

1.00 Худ. фильм «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

2.30 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

5.35, 6.10 Худ. фильм «БА-
РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Мультсериал «Сме-

шарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Худ. фильм «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА»
15.10 «Романовы» 12+

17.15 «ДОстояние РЕспублики»
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
— Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «УЛЬТИ-

МАТУМ БОРНА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 13.30 «Черепашки-ниндзя»
10.15 «Царь горы» 16+

11.35, 0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

12.30 «Приключения До-
мовенка» 12+

15.45 «Звездные войны» 12+

17.05 «Кунг-фу Панда»
18.50, 1.00 «Симпсоны»
19.45, 21.21 «Симпсоны», 

«Гриффины»
23.10, 1.30 «Гриффины» 16+

1.55, 4.15 «Пыхчево» 16+

2.20 «Игрокопы» 16+

3.50 «Реутов ТВ» 16+

4.45 «Крутые бобры» 12+

6.25 Мультфильмы 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ» 12+

12.45 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+

14.20 Худ. фильм «ЗНАХАРЬ» 12+

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Худ. фильм «ГОНЧИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗА ПО-
СЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+

3.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ — 2» 16+

6.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC

7.30, 11.30, 14.50 Новости
7.35, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.00, 20.50, 6.00 «Заклятые 

соперники» 12+

9.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия — Эквадор

11.35 «В десятку!» 16+

11.55 Спортивная гимнастика
15.00 «Непарное катание» 12+

15.30 «Лицом к лицу» 16+

16.50 Футбол. Швеция — Уэльс
19.00 «Все на Евро!» 12+

19.20 «Мария Шарапова» 12+

19.50 «Реальный спорт». Теннис
21.20 «Когда мы были 

королями» 16+

23.45 «Вся правда про...» 12+

0.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка — Венесуэла

2.05 «Несерьезно о футболе» 12+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Док. фильм «Австра-

лия. Тайны эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Дмитрий Алексеев и 

Николай Демиденко. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

15.55 «Гении и злодеи». 
Сергей Уточкин

16.20 «Пешком...». Москва 
академическая

16.50 К 75-летию Алексея 
Бородина. «Линия жизни»

17.50 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ»
19.05, 1.55 «Искатели»
19.50 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья — детям». Концерт 
в Большом театре

21.15 Док. фильм «Асса. Кто 
любит, тот любим»

21.55 Худ. фильм «АССА» 16+

1.15 Мультфильмы
1.40 Док. фильм «Азор-

ские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

2.40 Док. фильм «Скеллиг-
Майкл — пограничный 
камень мира»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

7.30 Сериал «ЦЫГАН» 16+

14.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 «2016: предсказания» 16+

0.00, 4.40 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

4.45 «Тайны еды» 16+

5.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Мультсериал «Сме-
шарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30, 19.30 «Орел и решка» 16+

11.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

12.30, 22.00 «Ревизорро» 16+

13.30 «Shit и Меч» 16+

14.30 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 16+

20.50 «Ревизорро-шоу» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

1.05 Сериал «НОВЕНЬКАЯ» 16+

3.35 «Разрушители мифов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.35 Лекции профессора Москов-
ской духовной академии 
Русской православной 
церкви А.И. Осипова 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 16+

12.20 «День вместе» 12+

13.10 «Открытая наука» 12+

13.40 «Общее дело» 12+

14.00, 21.00 «Губернские 
новости» 12+

14.10, 1.50 «Встреча» 12+

14.25, 2.05 «Арт-проспект» 12+

14.35 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+

17.00, 2.15 «Да! Еда!» 12+

17.10, 2.25 «Заметные люди» 12+

18.00 Чемпионат России по футбо-
лу. Лучшие матчи сезона 12+

19.30, 3.40 «Клуб дилетантов» 12+

20.00, 4.05 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА» 16+

23.00 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

0.50 «Люди РФ» 12+

1.20 «Земская реформа» 12+

1.35 «Наша марка» 12+

3.15 «Ты в эфире» 12+

5.00 «Малыш Вилли»
7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Моланг»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.25 «Мой музей»
8.30 «Свинка Пеппа»
9.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
10.00 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Соник Бум»
13.30, 16.25 «180»
13.35 «Маша и Медведь»
16.10 «Бумажки»
16.30 «Смешарики. ПИН-код»
18.15 «Лунтик и его друзья»
19.40 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

0.10 «Двенадцать месяцев»
1.00 «Чудики»
2.30 Сериал «ДЕТИ САВАННЫ»
3.15 «Непоседа Зу»

5.00, 0.35 Сериал «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» 0+

8.50 «Их нравы» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Турецкая кухня»
17.15 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+

20.00 Худ. фильм «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

23.35 «Я худею» 16+

2.25 «Дикий мир» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00, 5.40 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы
9.30 «Бегущий косарь» 12+

11.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

23.00 «100 великих голов» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС» 18+

1.45 Худ. фильм «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС — 2» 18+

3.55 Худ. фильм «СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 16+

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

6.15 Сериал «БИБЛИО-
ТЕКАРИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 Музыкальное шоу «Соль» 16+

1.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.20 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+

7.00 «Мультутро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

14.20 Худ. фильм «СВОД-
НАЯ СЕСТРА» 12+

18.00 Худ. фильм «МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 12+

0.00 «Дежурный по стране»
0.55 Сериал «ОХРАНЯЕ-

МЫЕ ЛИЦА» 12+

2.55 «Семь тайн Третья-
ковской галереи»

6.00, 8.30 «Смешарики» 0+

6.20, 2.25 Анимационный фильм 
«ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 12+

7.55 «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

9.00 «Мой папа круче!» 0+

10.00 Анимационный фильм 
«СЕЗОН ОХОТЫ» 12+

11.30 Анимационный фильм 
«СЕЗОН ОХОТЫ — 2» 12+

12.55 Анимационный фильм 
«СЕЗОН ОХОТЫ — 3» 12+

14.15 Анимационный фильм 
«СЕМЕЙКА КРУДС» 6+

16.00 «Забавные истории» 6+

16.30 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 0+

18.55 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА — 2» 0+

21.25 Худ. фильм «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА — 3» 12+

23.05 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

0.45 Худ. фильм «ЕВРОПА» 16+

4.00 «Взвешенные люди» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.10 «Заметные люди» 12+

*7.55 «Адрес истории» 12+

*8.10 «Да! Еда!» 12+

*8.25 «Клуб дилетантов» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00, 10.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 14.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» 16+

15.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» 16+

15.25 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

17.20 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

*19.25 «Погода в губернии» 12+

20.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Док. фильм «Вокруг света. 
Места силы. Болгария» 16+

9.00 Худ. фильм «НЭН-
СИ ДРЮ» 12+

10.45 Худ. фильм «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+

13.00 Худ. фильм «ТРИ ЧАСА 
НА ПОБЕГ» 16+

14.45 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕННАЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+

23.15 Худ. фильм «ПО ВОЛ-
ЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+

1.30 Худ. фильм «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» 12+

6.00 Худ. фильм «ВСЕ 

ДЕЛО В БРАТЕ» 6+

7.35 Худ. фильм «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»

9.00 Новости недели

9.25 «Служу России!»

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Научный детектив» 12+

11.20, 13.15 «Теория заговора 

с Андреем Луговым» 12+

13.00, 22.00 Новости дня

14.55 Док. фильм «Две капиту-

ляции Третьего рейха» 6+

16.00 Худ. фильм «ПУТЬ 

ДОМОЙ» 16+

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» 12+

19.30, 22.20 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» 16+

23.55 Худ. фильм «СЫЩИК» 12+

2.35 Худ. фильм «ДЕ-

ПРЕССИЯ» 18+

5 июня

«МАЛАВИТА»
Что вы знаете о своих соседях, особенно 

о тех, которые заявляются среди ночи?
Однажды на тихой улочке провинциаль-

ного французского городка поселился пи-
сатель по фамилии Блейк со своим семей-
ством и собакой Малавитой. На этом много-
вековое спокойствие города закончилось.

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель 

Пфайффер, Томми Ли Джонс, Дианна 
Агрон.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 23.00
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«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
Джейсон Борн мечтает лишь о спокойной 

жизни. Но за ним охотятся люди, которые сде-
лали его таким, какой он есть. Он потерял па-
мять и человека, которого любил. У него толь-
ко одна цель: вернуться к началу и узнать, 
кем он был. Однако правительственные 
агенты и Интерпол пытаются помешать 
ему восстановить истину.

Режиссер — Пол Гринграсс.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джулия Стайлз, 

Дэвид Стрэтэйрн, Джоан Аллен.

ПЕРВЫЙ // 23.45
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читай-город

ПОДГОТОВИЛА Марфа ЛЕКАЙЯ

Накануне профессионального праздника 
библиотекарей (27 мая) «Семерочка» выяснила, 
какие новые форматы досуга развивают воро-
нежские библиотеки.

КОВОРКИНГИ

Кинолекторий

Сеансы черно-белого кино с неизмен-
ными лекциями перед показом прово-
дит по воскресеньям библиотека име-
ни Платонова (ул. Феоктистова, 6, тел. 
253-23-71). В основном это классика 
киноматографии: Эйзенштейн, Ромм, 

Хуциев.

Встречи с авторами

От детского писателя Дмитрия Емеца до 
недетского Александра Гениса — воро-
нежские библиотеки предлагают и оф-
лайн-формат, и связь по скайпу. Напри-
мер, Вера Полозкова и клуб «Круги чте-
ния» устраивали творческий вечер в Пла-

тоновской библиотеке. Вера приехала в Во-
ронеж для участия в спектакле «Двенадцать», 

но одно дело — смотреть на звезду на сцене, а дру-
гое — задавать вопросы в уютном читальном зале.

Анонсы, как правило, размещаются в общей 
группе воронежских библиотек: vk.com/libraryvrn.

Школа здоровья

Библиотека имени Прасолова (ул. Шиш-
кова, 63, тел. 246-24-82) запустила курс, 
который знакомит пожилых людей с пра-
вилами возрастного питания, теорией о 
биоритмах, вариантами хобби. Несколь-
ко раз в неделю участники занимаются с 

тренерами лечебной гимнастикой и фит-
несом. О других мероприятиях библиотеки 

можно узнать здесь: vk.com/bibcity.

Канистерапия

Пока столичные СМИ пишут, как канис-
терапия помогает развивать ответствен-
ность и эмоциональность, занятия с со-
бакой для детей уже идут в Централь-
ной детской библиотеке имени Марша-
ка (ул. Молодогвардейцев, 7, тел. 263-04-

38). Простейшие команды, которые выпол-
няет собака Варя: «сидеть», «лежать», «ла-

пу», — вызывают восторг у детей. Варя освоила 
программу «Я читаю»: она лает при виде знако-
мых картинок в книжке, и дети воспринимают это 
как комментирование текста. Волонтеры Воронеж-
ского центра канистерапии и представители Дома 
прав человека, которые ведут эти занятия, уже гото-
вят программу «Читаем собаке»: дети будут читать 
Варе вслух, сидя вокруг нее на пуфиках и ковриках.

НАШ ОПРОС ЧТО ГОВОРЯТ ВОРОНЕЖЦЫ

Пространство 
для мероприятий

Библиотеки стали гораздо более от-
крытыми для внешних инициатив, на-
пример встреч комикс-клуба или ма-

стер-классов по ярнбомбингу (уличному 
вязанию).

Коворкинг

Пока библиотеки не совсем похожи на 
современные рабочие залы, но в некото-
рых можно работать и со своим ноутбуком. 
Если вам предстоит писать курсовую, нет 
ничего лучше: необходимые книги под ру-
кой, вы просто снимаете их с полки и рабо-

таете с ними. Особенно активно развивают 
идею коворкинга библиотеки имени Платоно-

ва и Прасолова, Деловой информационный центр 
библиотека № 1 (ул. Кирова, 28, тел. 276-59-45).

Компьютерные курсы 
для всех желающих

Курсы компьютерной грамотности прохо-
дят почти в каждой воронежской библио-
теке. Во многих есть даже по несколько 
групп: например, в библиотеках имени 
Жигулина (Ленинский пр., 149, тел. 223-
04-20), Пономарева (Московский пр., 109, 

тел. 273-43-72) и Стукалина (пер. Политех-
нический, 14, тел. 246-11-65). Курсы охва-

тывают все районы Воронежа. По большей части 
на них ходят пожилые люди, которые занимаются 
два-три раза в неделю, начиная с азов.

Новые книги

Вопреки стереотипам в библиотеках 
легко найти новые произведения Евге-
ния Водолазкина, Владимира Сорокина, 
Светланы Алексиевич и других. Фонд об-
новляется медленно, но практически все 
нашумевшие книги в конце концов попа-

дают на библиотечные полки.

Тематические выставки 
со старыми книгами

То, что обычно появляется на выставках к 
знаменательным датам, сложно выискать 
самому: биографии, переписку, целый на-
бор книг вокруг одного события. Тем, как их 
подбирают библиотекари, остается толь-
ко восхищаться. Год за годом, праздник за 

праздником, дата за датой — они достают 
все самое интересное, то, что читатель вряд ли 

спросит. Например, книгу «Душа при социализме». 

Новые правила выдачи книг

Штрафы за просроченные в муници-
пальной библиотеке книги давно в про-
шлом. Так же как и взнос при регистра-
ции. Для записи нужен только паспорт, 
книги можно читать по полтора меся-
ца, а продлевать по телефону или он-

лайн. Правда, все еще существует прави-
ло, по которому бесплатно обслуживаться мо-

гут только читатели с местной пропиской. Те, у ко-
го регистрации нет, тоже будут записаны, просто у 
них за книги пока берут залог.

Михаил 
СОЛОМИН, 
инженер

Татьяна 
ТОМИНА, 
студентка

— В библиотеку я хожу 
редко, несмотря на то что 
читаю очень много. Люб-
лю, когда книга своя, когда 
на ней можно что-то подпи-
сать, сделать какую-либо 
сноску. Чтобы в любое вре-
мя книга была где-нибудь 
рядом, а не далеко в биб-
лиотеке. Поэтому чаще ищу 
нужные книги в книжных 
магазинах.

— В школе ходила в 
школьную библиотеку. 
Недавно в летнюю сес-
сию появилась необхо-
димость посетить дан-
ное заведение. Но, на 
мой взгляд, на самом 
деле особого смысла ту-
да ходить нет: сейчас в 
интернете можно найти 
гораздо больше инфор-
мации.

ЧАСТО ЛИ ВЫ ХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКИ?

Собственный опрос 
газеты «Семерочка»,
май 2016 года

Уже и не помню, 
когда был там 
в последний раз

%
Несколько раз в год

Не реже раза в неделю

Ни разу не ходил!

Несколько раз в месяц63 7

18

7
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Экологические акции
Регулярные акции по раздельному 

сбору отходов, обмену вещами и сдаче 
макулатуры проводит библиотека имени 
Платонова. Мероприятия включают лек-
ции и мастер-классы экологической на-
правленности. Анонсы новых экоакций 
библиотека размещает здесь: vk.com/
platonovka_vrn.

ЧТО 
ПОМОГАЕТ 

ВОРОНЕЖСКИМ 
БИБЛИОТЕКАМ 
ВЕРНУТЬ ЧИТА-

ТЕЛЕЙ

КАНИСТЕРАПИЯИ
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Оборудуйте 
велосипед фарой 
и фонарем

 Для участия в «Велоночи» до-
статочно самой простой передней 
фары и заднего фонаря или катафо-
тов. Если фонарь и катафоты нуж-
ны, чтобы вас видели другие участ-
ники дорожного движения, то фара 
должна все-таки не только обозна-
чать велосипедиста на дороге, но и 
освещать путь во время езды.

— Если вы планируете и в буду-
щем ездить на велосипеде по но-
чам, то лучше купить что-нибудь 
посерьезней. Есть совершенно раз-
ные и очень продвинутые модели, 
некоторые даже с лазерными луча-
ми, рисующими на дороге габари-
ты вашего велосипеда для автомо-
билистов, — советует активист «Ве-
лоВоронежа» Евгений Кондратьев.

Используйте в одежде 
светоотражающие 
элементы 

Светоотражатели (как и фара с 
фонарем) обезопасят вас в первую 
очередь во время возвращения до-
мой с «Велоночи». В спортивных 
магазинах продаются светоотра-
жающие браслеты на руки и ноги, 
а также яркие жилеты со вставками.

— Мы рекомендуем надеть 
шлем, особенно новичкам, и на-
стоятельно советуем использовать 
светоотражатели, — говорит Иван 
Толкачев.

— Конечно, мы не имеем права 
требовать покупать фонари и наде-
вать жилеты со светоотражающи-
ми вставками. Но это в первую оче-
редь ваша же безопасность, — ут-
верждает велоактивист Евгений 
Кондратьев.

Проверьте 
исправность 
велосипеда заранее

Протестируйте велосипед за не-
сколько дней до велопробега. Для 
этого достаточно поездить на нем 
хотя бы минут 15–20. Байк не дол-
жен хрипеть, трещать, стучать, скри-
петь и издавать другие нехарактер-
ные звуки.

— Проверьте тормоза и, самое 
главное, колеса — чтобы они бы-
ли достаточно накачаны. Неред-
ко участники приезжают к старту 
на полуспущенных. Конечно, вре-
мени будет достаточно, чтобы под-
качать, но лучше позаботиться об 
этом заранее: колесо может ока-
заться проколото, и не факт, что 
получится быстро найти запасную 
камеру, — советует Евгений Кон-
дратьев.

Возьмите с собой 
воду, ручку и 
заряженный 
мобильник

Не забудьте взять с собой воду. 
Сход с дистанции, чтобы купить по-
пить, доставит неудобства другим 
участникам велопробега.

Ручка будет нужна для заполне-
ния анкеты и выборного бюллетеня 
«Велокрасы» на старте. Разумеется, 
ручки будут и у волонтеров, но кому-
то их все равно не хватит.

Заряженный мобильник по-
требуется участникам на финише. 
Именно по телефону организато-
ры будут связываться с победите-
лем, чью анкету достанут во время 
розыгрыша велосипедов.

Шестая «Велоночь» пройдет в Воронеже в 
субботу, 28 мая. «Семерочка» выяснила у 
ее организаторов, как правильно подгото-
виться к ночному заезду по улицам города. 

БУДЬ В КУРСЕ! ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ТИТОВ, 
активист «Вело-
Воронежа»

—  По традиции нас будут со-
провождать экипаж ГИБДД и 
машины скорой помощи. В ко-
лонне будут работать волонте-
ры, у которых на случай, если 
кто-то упадет и получит травму, 
будут с собой аптечки с бинта-
ми и антисептиками. Кроме то-
го, у волонтеров будут рации, и, 
если потребуется более серьез-

ная помощь, они сообщат, где 
и кому ее нужно оказать. Но ни 
волонтеры, ни медики не обес-
печат стопроцентной безопас-
ности. Как бы пафосно это ни 
прозвучало, успех зависит от 
каждого участника. Каждый 
должен внести вклад, чтобы 
по маршруту мы проехали без 
падений, ушибов и других ЧП.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила МИНАЕВА, Дарья КРЫМОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ШЕСТАЯ «ВЕЛОНОЧЬ» 
ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ 28 МАЯ
Участники массового катания проедут 25 км 

Сбор участников традиционно назначили на 
площадке перед ДС «Юбилейный» (ул. Карла 
Маркса, 116) в 20.00. Колонна велосипедистов 
стартует в 23.00. Катание завершится на Адми-
ралтейской площади. 

«Велоночь» пройдет в Воронеже в шестой раз. Первое массовое катание 
состоялось в 2010 году. В прошлом году «Велоночь» собрала более 6 тыс. во-
ронежцев. Участники акции проехали 25 км маршрута через три моста. 

ПО ЖЕЛЕЗНЫМ 
КОНЯМ!

Выучите правила 
движения в 
колонне и сигналы 
велосипедиста

Во время велопробега лучше 
двигаться как можно правее. Ле-
вая полоса должна быть свободна 
для автотранспорта. Левее велоси-
педистов-участников поедут волон-
теры, которые будут следить за по-
рядком в колонне и оказывать ве-
лосипедистам помощь, если тако-
вая потребуется. Обгонять их слева 
и встраиваться к ним в ряд нельзя. 
Нельзя также опережать ведущих 
колонны, которые поедут сразу за 
экипажем ГИБДД.

Держите безопасную дистанцию 
и не подрезайте других участников 
резким перестроением и торможе-
нием. 

— Любое неосторожное движе-
ние в колонне может вызвать мас-
совый завал, — предупреждает ак-
тивист «ВелоВоронежа» Алексей 
Бабкин.

Если вы хотите уйти правее или 
левее, подавайте сигналы вытяну-
той в сторону рукой. Если колонна 
замедлила ход, сигнальте едущим 
позади вас об остановке вытяну-
той прямой рукой вверх (не согну-
той в локте!), чтобы велосипедисты 
смогли оттормаживать заранее. Ес-
ли вы увидели, что впереди колонна 
сигналит об остановке, дублируйте 
жест для тех, кто едет за вами, даже 
если скорость еще не упала.

Как подготовиться к «Велоночи»

Научитесь переключать передачи

Дистанция 25 км для новичков со-
лидная, но пугаться ее не стоит. При 
правильном выборе передачи вы с 
комфортом проедете весь маршрут. 

Переключайте скорость непосред-
ственно во время езды. Перед трудным 
участком снижайте передачу заранее, 
а не тогда, когда уже будете на нем. Пе-
дали станут «легче», и вы комфортней 

преодолеете подъем. На ровном участ-
ке повышайте передачу, «тяжелые» пе-
дали позволят повысить скорость и не 
создавать разрывов в колонне, вынуж-
дая тех, кто едет сзади, вас обгонять.

Не переключайте передачу быстро: 
дождитесь, пока стабильно заработа-
ет одна, только после этого можете пе-
реходить на другую. 
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служба русского языка

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Консультанты Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА, Иосиф СТЕРНИН

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

Недавно по каналу «Культура» показали про-
грамму-воспоминание о старых «Песнях года». 
Мы с женой получили огромное удовольствие: 
послушали песни своей молодости, увидели еще 
молодыми артистов — «песняров», Магомаева, 
Пугачеву, Ротару, Хиля, Лещенко, Великанову, 
Толкунову. 

Но вот на что мы с супругой обратили внима-
ние: все певцы статичны. Не двигаются! Поют рит-
мичные песни — и стоят как вкопанные! Хиль с 
Сенчиной объяснили в уже современном интер-

вью, что нельзя было в то время слишком актив-
но двигаться на сцене, не разрешалось вести себя 
свободно. А они пели дуэтом вполне танцеваль-
ную «Дайте музыку» и все-таки немного подви-
гались: Сенчина изобразила во время проигры-
ша чарльстон, а Хиль — что-то вроде плясовой. 
Рискнули! 

Но интересно не только это. Обратили мы вни-
мание и на поведение публики в зале. Люди 1970-х
смотрят концерт, слушают лучшие песни года, но 
практически никто не улыбается! Сидят, как на 

собрании, с серьезными лицами. Не аплодируют 
в такт певцам, не подпевают! Но в начале 1980-х 
лица в зале как-то оживились, и подпевать люди 
начали. Нет, мы все все-таки изменились в луч-
шую сторону! 

И вот что в этой связи думается. Не надо прятать 
свои эмоции, надо давать им выход — для этого 
артисты перед нами и выступают! Радуйтесь об-
щению с любимыми артистами! Не скрывайте по-
ложительные эмоции! Улыбайтесь другим, и они 
улыбнутся вам! 

Пессимист ви-
дит трудность 
в каждой 
возможности. 
Оптимист 
видит воз-
можность в 
каждой труд-
ности.

У. Черчилль

Несомненно, правильная и ценная 
мысль. Особенно сейчас. Будем искать 
возможности в трудностях, выпадаю-
щих на нашу долю, — Черчилль пре-
одолел огромное количество трудно-
стей в своей жизни, он знает, что надо в 
таких случаях делать. Кстати, о себе он 
как-то сказал: «Я — оптимист. Не ви-
жу особой пользы быть чем-то еще».

В прошлом выпуске «Службы русско-
го языка» был задан вопрос: что означа-
ет выражение большая шишка и откуда 
оно произошло?

Большая шишка — кто-то важный, 
значительный, влиятельный человек. Вы-
ражение восходит к речи бурлаков, в кото-
рой шишкой называли самого опытного и 
сильного бурлака, идущего в лямке первым.

Среди приславших правильные от-
веты на вопросы предыдущего выпу-
ска были разыграны контрамарки в ки-
нотеатр «Люксор». Их получают Сергей 
КРИВЦОВ и Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Что означает выражение быть не в сво-
ей тарелке? Почему речь идет о тарелке?

Свои ответы присылайте в адрес ре-
дакции: 394026, г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 — или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Найдите ошибку!

?  Из какого языка пришло к нам слово 
лукавый?

Слово лукавый — общеславянское. 
Это суффиксальное производное от сло-
ва лука в значении хитрость, ковар-
ство. Буквальное значение слова лука 
— кривизна, изгиб.

?  Можно ли говорить беспробудное 
веселье?

В словарях значение прилагатель-
ного беспробудный представлено дву-
мя значениями:

1. Тяжелый, беспросыпный (о сне). 
2. Безудержный, не знающий границ 

(например, беспробудное пьянство). Та-
ким образом, нормативная сочетаемость 
слова беспробудный разрешает его упо-
требление со словами сон и пьянство. 
Однако в последнее время все чаще го-
ворят: беспробудное одиночество, сча-
стье, веселье, где слово беспробудный 
приобретает новое значение — чрезмер-
ный, безудержный. Например, строки из 
стихотворенья «Карнавальное веселье» 
Владимир Карпушова: 

Беспробудное веселье, 
Карнавальная жара. 
В разговорной речи, в авторском тек-

сте такое употребление допустимо. А вот 
в нормативной литературной речи оно 
все-таки нежелательно.

?  Правильно ли говорить — задевает за 
душу?

В словаре синонимов даются сле-
дующие обороты со значением силь-
но, глубоко волновать, увлекать, ока-
зывать воздействие: задевать (заби-
рать) за живое, брать (хватать) за ду-
шу, брать за живое, входить в сердце, 
хватать за сердце, доходить до сердца, 
брать за сердце и т. д. Но нигде нет выра-
жения задевать за душу. Очевидно, про-
изошло смешение близких оборотов за-
деть за живое и брать за душу. Поэто-
му литературным выражение задевает 
за душу считать нельзя.

?  Недавно услышал, как сослуживцы 
произносят фразы крайняя смена или 
крайний день вместо последняя смена, 
последний день. Насколько это правильно?

Подобное употребление объясняется 
суеверием. Так всегда говорили летчики, 
моряки — крайний полет, крайний рейс. 
Сейчас это выражение рассматривает-
ся лингвистами как профессиональное 
— типа компАс у моряков, осУжденный 
у милиции, мЫшление у философов. Но 
литературная норма, разумеется, сохра-
няется — в общем употреблении: на по-
следнем занятии, в нашей последней 
передаче, последние известия и т. д.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М ОТ Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р ОД А  М ОЖ Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

РА Д И О  Р О С С И И 
городское проводное радио 

FM 72,1
Понедельник — пятница, 
16.00–18.00 Понедельник, 

13.30–14.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

«МОГУЧИЕ УТКИ» 
СЫГРАЮТ В КУБКЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Воронежская команда по американскому футболу «Могучие ут-
ки» выступит на Кубке Черноземья. Первый матч на турнире жел-
то-зеленые проведут дома против «Разбойников» из Брянска в 
субботу, 28 мая. Также в турнире поучаствуют «48-е» (Липецкая 
область) и «Орлы» (Орел). Все команды сыграют друг с другом по 
два раза, дома и в гостях.

Домашние встречи «Могучие утки» будут проводить на стадио-
не «Юность» в Рамони. Так решили в связи с хорошим качеством 
газона на рамонском стадионе и низкой ценой аренды поля.

ЗНАЙ НАШИХ! АНОНС

Эпидемия травм

— Павел Пантелеевич, в чем при-
чина не слишком удачного финиша?

— Причина — в ротации состава, от-
сутствии наигранных связей. В весен-
нюю часть турнира мы вступили, нахо-
дясь на пятом месте, в межсезонье груп-
па опытных игроков проиграла конку-
ренцию молодым ребятам, пришлось 
расстаться с ними, пригласив восемь 
молодых футболистов, которым нужно 
было время, чтобы вписаться в состав.

— Было и много травм…
— Однозначно да! Такого в моей тре-

нерской практике не было никогда.
— Бытует мнение, что обилие травм 

часто связано с изъянами в учебно-
тренировочном процессе…

— Если бы они были связаны с 
надрывами, порывами, то можно бы-
ло бы искать причину в этом, но у нас 
все травмы были чисто механическо-
го характера.

Задача — растить 
молодых

— Вы обычно доверяете молодежи. 
Это ваш принцип?

— Я люблю работать с молодыми. У 
всех наших новичков есть перспекти-
вы, поэтому наша задача — растить их, 
давать набираться опыта. А дальше — 
время покажет.

— Нужно ли было отпускать Коро-
бова в «Урал», а Шахова — в «Томь»? 
Когда они уехали из Воронежа, болель-
щики заговорили о том, что команда, 
претендующая на повышение в клас-
се, своих лидеров не продает.

— Настроения болельщиков понят-
ны, и до предпоследней игры турнира 

НА МИНОРНОЙ НОТЕ
Футболисты «Факела» уступи-
ли «Тосно» со счетом 1:3 в за-
ключительном матче сезона 
2015/2016.
Уже к перерыву сине-белые усту-

пали с разницей в два мяча, хотя 
«Факел» завладел инициативой с 
первых минут встречи. Но на 19-й ми-
нуте воронежцы пропустили гол по-
сле первой же острой атаки гостей. 
«Тосно» перехватило инициативу и 

снова забило: гол на счету Маркова. 
Он же отличился во втором тайме. 
Лишь на 74-й минуте Андрей Мурнин 
добился своего: после его дальнего 
удара мяч попал в ворота от штан-
ги. До конца матча сине-белые соз-
дали еще несколько перспективных 
атак, но уменьшить разрыв в счете не 
смогли. Несмотря на поражение, бо-
лельщики проводили команду с по-
ля аплодисментами.

в Туле мы сохраняли шансы на попада-
ние в переходный турнир. Волевым ре-
шением мы могли бы оставить ребят в 
Воронеже. Но хорошо ли это было бы 
для микроклимата в команде? Футбо-
листы не каждый день получают при-
глашения из премьер-лиги, и попробо-
вать себя там было их желанием. Оставь 
мы их в команде, с каким настроем они 
играли бы за «Факел», где им не дали 
воспользоваться таким шансом?

Поступательное 
движение

— После матча против «Зенита-2» 
вы сказали, что клуб к премьер-лиге 
пока не готов…

— Давайте реально смотреть на ве-
щи. Между командой премьер-лиги и 
клубом ФНЛ — бездна. Разрыв обуслов-
лен не только бюджетами клубов. Для 
меня как для тренера необходимо на-
личие современной учебно-трениро-
вочной базы. Нынешняя база «Факе-
ла» морально устарела. Даже по мер-
кам ФНЛ она довольно средняя: восста-
новительный центр не отвечает необхо-

Без фатальных 
ошибок

— Каковы планы команды на сле-
дующий сезон?

— Губернатор области общается с 
президентом клуба, скоро нам будут 
названы конкретные задачи. Мне как 
тренеру хочется двигаться вперед вме-
сте с командой. Относительно нового 
сезона скажу так: изменения в «Фа-
келе» будут, причем во всех линиях, 
все они нуждаются в усилении. Соот-
ветственно, некоторые ребята покинут 
команду. Надеемся, что мы усилимся 
футболистами уровня ФНЛ, пример-
ный список их уже есть, осталось по-
нять, какие задачи будут стоять перед  
игроками и тренерами «Факела» на но-
вый сезон.

— Не слишком ли высокая планка 
была взята в этом сезоне дебютантом 
ФНЛ — шестое место? Выше, считай, 
только первая «четверка» и переход-
ный турнир…

— Мы не думали о раскладах. Мы 
играем для зрителей, которым всегда 
нужен максимум.

— Как выглядит календарь подго-
товки к новому чемпионату?

— Ребята после игры с «Тосно» уш-
ли в отпуск, получив индивидуальные 
задания. 13 июня собираемся на базе и 
проводим в Воронеже четыре недель-
ных тренировочных цикла, с обязатель-
ным контрольным матчем в конце каж-
дого из них. Новый чемпионат старту-
ет 11 июля.

— Если отмотать минувший се-
зон на начало, какие свои ошибки вы 
устранили бы?

— Каких-то явных ошибок я не при-
помню, хотя наверняка они были и с со-
ставом на отдельные игры, и с заме-
нами. Но фатальных ошибок точно не 
было.

Наставник «Факела» рассказал, 
почему завершившийся чемпионат 
стал уникальным лично для него, 
а также о том, какой воронежская 
команда будет в сезоне 2016/2017, 
стартующем уже через полтора 
месяца.

ВОСПИТАННИК ВОРОНЕЖСКОГО ФУТБОЛА 
ПОЕДЕТ НА ЕВРО-2016

Воронежский защитник мо-
сковского «Локомотива» Роман 
Шишкин вошел в список игро-
ков, которые будут готовиться к 
выступлению на чемпионате Ев-
ропы в составе сборной России.
Официальный сайт Россий-

ского футбольного союза опу-

бликовал заявку команды в суб-
боту, 21 мая.

Роман Шишкин родился в Во-
ронеже и начал заниматься фут-
болом в местном «Факеле». В 2001 
году переехал в Москву и попал в 
школу «Спартака». С 2010-го играет 
за столичный «Локомотив».

димым требованиям. У любой команды 
премьер-лиги есть учебно-тренировоч-
ная база, восстановительный и медико-
биологический центры, несколько тре-
нировочных полей с подогревом, обяза-
тельно — искусственное поле. А в мил-
лионном Воронеже нет ни одного мало-
мальски приличного искусственного по-
ля для тренировки в непогоду.

— Но проблемы инфраструктуры 
мгновенно не решить…

— При определенных ресурсах и 
желании все это решаемые вопросы. 
Сейчас с любой травмой мы вынужде-
ны везти футболиста в городскую боль-
ницу, а современная аппаратура нужна 
на базе. Будем стараться поступательно 
двигаться дальше, просто нужно время.

— А нужна ли вообще Воронежу 
премьер-лига?

— В городе любят футбол. Вот, допу-
стим, «Газовик» в течение четырех лет 
играл практически одним составом — со 
второй лиги. В Оренбурге никто ничего не 
форсировал, там строили современный 
стадион на 10 тыс. зрителей, подбирали 
игроков. Хотя как таковых задач у них не 
было. Так же можем двигаться и мы.
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Как правильно 
подготовиться к экзаменам 
и настроиться на успех?
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редакция ждет 
ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

-25-5
@mail

В организацию АУ ВО 
«РИА»Воронеж» тре-
буется водитель кате-
гории «В», без вред-
ных привычек, со зна-
нием города и области. 
Опыт работы. З/п от 15 
000 руб. т.235-68-28

Реклама

С 1 июля тарифы 
на услуги ЖКХ 
в Воронеже 
вырастут 
в среднем 
на 4-6% 
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