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Назовут ли 
именем героя, 
погибшего в Сирии, 
улицу в столице Черноземья?
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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   Эта неделя для меня ста-
ла первой на новом месте 
работы. Много информации 
и знакомств, другая атмо-
сфера.
2  Главным событием в ми-
ре, по моему мнению, стало, 
конечно же, «Евровидение». 
Споры не утихают до сих пор, 
и, признаюсь, я в них уча-
ствую. Во время голосова-
ния я предсказала победу 
Украины. Вот такой забав-
ный факт.

1   Мое резюме висе-
ло несколько лет на всех 
сайтах, но никто не зво-
нил. А на этой неделе ра-
ботодателей как прорва-
ло: у нас что, кризис за-
кончился, а я все пропу-
стил?
2  Наша хоккейная 
сборная отлично высту-
пает на чемпионате мира 
без многих наших звезд. 
Молодые ребята — мо-
лодцы!

1   Ничего примечательно-
го за эту неделю не произо-
шло. Семейная жизнь и рабо-
та радуют.
2  Очень огорчила неспра-
ведливая победа украин-
ской участницы на «Евро-
видении». Как сильно из-
менились критерии оцен-
ки в этом конкурсе! Победи-
тельница не стала замора-
чиваться с номером, выбрав 
короткий путь — давить на 
жалость…

ОПРОС

Анастасия 
МАРТЫНОВА, 
журналист

Юлия 
БОЛГОВА, 
декоратор

Александр 
ХОЖАЙНОВ, 
ивент-менеджер

ПАМЯТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Оксана ГРИБКОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из личного архива

НАШИ ЛЮДИ

« АНТОН 
ВЫПОЛНИЛ 
СВОЙ ДОЛГ»
— Тяжела и почетна 

роль защитника Отече-
ства, не каждому она по 
плечу. Антон Ерыгин вы-
полнил свой долг до кон-
ца, действуя в сложной бо-
евой обстановке. Он был 
достойным сыном, отлич-
ным воином.

Сергей 
КУЗОВЛЕВ, 
командующий 
20-й армией

Прощание
Гражданская панихида по Анто-

ну Ерыгину прошла в Доме офицеров 
Северного военного городка 12 мая. 
Закрытый деревянный гроб с телом 
поставили в центре зала, сверху 
прикрыли российским трико-
лором и положили фуражку 
погибшего. Рядом — фо-
тография Антона с чер-
ной лентой.

Прощание прошло в 
присутствии почетного 
караула. У каждого, кто 
пришел в этот печаль-
ный день, в руках бы-
ли цветы. Многие хорошо 
знали погибшего по «граж-
данке». Антон любил автомоби-
ли, состоял в клубе, который занима-
ется судейством автосоревнований.

Похороны

Прощание в Доме офицеров про-
должалось два часа. Ровно в полдень 
гроб под траурный марш в исполне-
нии военного оркестра вынесли из 
здания. Процессия отправилась на 
кладбище в Рамонский район. Место 
для захоронения выбрала семья по-
гибшего: в селе Чертовицы живет ба-
бушка Антона.

После службы священник сказал, 
что Антон погиб в пасхальные дни. 
Считается, что павшие в это время 
военные уходят сразу на небо без ду-
шевных мытарств. Гроб в могилу опу-
стили под звуки российского гимна и 
салюта из трех холостых артиллерий-
ских залпов.

В 
СИРИИ ОТ 

ПУЛИ ТЕРРО-
РИСТА ПОГИБ 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
СОЛДАТ

Посмертная награда
Антона Ерыгина представили к орде-

ну Мужества посмертно. Награду получат 
его родные. Уже предложено назвать в 
честь героя одну из улиц Воронежа. 

Биография

Антон Ерыгин ро-
дился в семье воен-
ного, пошел по стопам 
отца-подполковни-
ка, который не раз ез-
дил в командировки в 
Чечню. После оконча-

ния института парень 
отправился в армию. По 

завершении срочной служ-
бы остался служить по контрак-

ту в Пскове. Позже вернулся в Воронеж 
и устроился служить связистом. За год 
до гибели Антон женился, но детей мо-
лодая семья завести не успела.

Д

ПОСМЕРТНОЕ МУЖЕСТВО

Связиста Антона Ерыгина похоронили 
в Рамонском районе. Проститься с ним 
пришли родные, друзья и сослуживцы. 
«Семерочка» выяснила обстоятельства 
гибели нашего земляка, а также собрала 
их воспоминания о герое.

Гибель
Как сообщили в Минобороны России, 

31-летний связист Антон Ерыгин был ра-
нен в провинции Хомс при выполнении 
задач по сопровождению автомобилей 
российского центра примирения враж-
дующих сторон. По данным родственни-
ков, Антон получил смертельное ранение 
от пули снайпера при прокладке кабеля в 
городе Пальмира 5 мая. Сержанта опера-
тивно доставили в госпиталь. Врачи два 
дня боролись за его жизнь, но 7 мая он 
скончался. На следующий день об этом 
сообщили его родственникам. Связист 
уехал в служебную командировку на три 
месяца 3 апреля. Тело для похорон до-
ставили в Воронеж 11 мая.

ЗАБОТЛИВЫЙ СЫН
Софья ЖЖОНОВА, 
знакомая семьи Ерыгиных

— Я Антона мальчишкой помню. Для 
меня он и сейчас ребенок. Ужасно, когда 
мать хоронит дитя. Так не должно быть! 
Я знаю, что родители не отговаривали 
сына от командировки в Сирию. Глава 
семейства — человек военный, Чечню 
прошел, поэтому все они привыкли к та-
ким командировкам.

ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ
Михаил НОСКОВ, друг

— Мы говорили три месяца назад о 
предстоящих соревнованиях (в автоклубе. 
— «7»). Антон сказал, что не сможет на них 
присутствовать, так как в это время будет в 
служебной командировке. Куда именно он 
поедет, не сказал. О его гибели мы узнали 
9 мая от знакомого, тоже военного. Такой 
вот невеселый праздник вышел.

ЗАЩИТНИК РОДИНЫ
Валерий СТАРЦЕВ, дядя

— Антон был военным человеком. 
Он выбрал профессию — защищать 
Родину. Он гордился своей професси-
ей. Вечная ему память.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
Андрей ФИЛИН, сослуживец

— Антон был отзывчивым, никогда 
не отказывал в помощи. Он постоянно 
копался в машине, что-то делал. Пусть 
он запомнится нам всем именно таким.

РУССКИЙ ПАРЕНЬ
Елена, мать друга

— Он был хорошим русским парнем, 
добрым, надежным. У меня сын — его 
ровесник. Мне жутко думать, что Анто-
на больше с нами нет.

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 
УЗНАЕТЕ НОВОСТИ?

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

82
53,9
21,6
20,8
19,4
16,8

Телевидение
Новостные сайты в интернете
Социальные сети, форумы
Разговоры с друзьями
Газеты, журналы
Радио
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Создавая МФЦ, надо было объяс-
нить не столько людям, сколько чи-
новникам, что основная функция 
государственной и муниципаль-
ной власти — оказание услуг. Такая 
инфраструктура настраивает на 
то, что власть — это не начальни-
ки, а те, кто решает жизненно важ-
ные для людей задачи. // ВО ВРЕ-
МЯ ПОСЕЩЕНИЯ МФЦ НА УЛ. ДРУ-
ЖИННИКОВ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Светлана ТАРАСОВА, Олег КРАВЧЕНКО // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото РИА «Воронеж»

ЦИФРА

— стоимость обустройства «Аллеи 
Героев» на левом берегу Воронежа, 
рядом с Музеем-диорамой. 
Открытие аллеи состоится в День 
города, 3 сентября.

3,48
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИТАТА 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ — 2016»
Воронежская область присоединится к 
ежегодной культурно-образовательной 
акции «Ночь музеев» в субботу, 21 мая. В 
этот день в музеях региона пройдут дни от-
крытых дверей, лекции и развлекательные 
программы.
В Костенках состоится программа «Связь 

времен и народов», в его рамках пройдет лазер-
ное шоу «Ледниковый период». В музее имени 
Крамского «Ночь» начнется в 12.00 — в лекци-
онном зале музея будут показывать мультфиль-
мы. Посетить основную экспозицию музея бес-
платно можно будет с 19.00 до полуночи. В Див-
ногорье пройдет квест по музею-заповеднику. 
А в краеведческом музее — «Ночь истории», 
приуроченная к 150-летию Российского исто-
рического общества.

Подробную программу «Ночи музеев — 
2016» в Воронежской области читайте на сай-
те РИА «Воронеж»: riavrn.ru.

Выборы в Государственную думу РФ седьмого 
созыва состоятся 18 сентября 2016 года. Избира-
тели будут голосовать за кандидатов по общему 
(партийному) списку и за кандидатов, представ-
ляющих одномандатные округа. 

ВЫБОРЫ — 2016АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОФАКТ

МЛН
РУБЛЕЙ

ОПРОС

«Единая Россия» проведет про-
цедуру праймериз по определению 
кандидатов, которые будут выдви-
нуты на участие в выборах депу-
татов Государственной думы. По 
всей стране предварительное го-
лосование пройдет в воскресенье, 
22 мая. В Воронежской области 
откроется 338 счетных участков. 
Представители регионального 
отделения «Единой России» рас-
сказали «Семерочке» о тонкостях 
предстоящего голосования.

(в процентах от общего числа опрошенных)

Что такое 
праймериз?

Это голосование, в котором опреде-
ляются достойные кандидаты в депута-
ты от партии «Единая Россия» на выбо-
ры в Госдуму седьмого созыва, которые 
состоятся 18 сентября этого года. «Пред-
варительные выборы» единороссы про-
водили и раньше, но до текущих выбо-
ров эта процедура была внутрипартий-
ной. В 2016 году «Единая Россия» впер-
вые проведет открытое предваритель-
ное голосование. То есть кандидатов 
от «Единой России» выбирает не сама 
партия, а все население.

Как пройдут 
«предварительные 
выборы»?

Голосование максимально прибли-
жено к реальным условиям. В каждом 
избирательном округе, а их в регионе 
четыре, откроются счетные участки. 
В Воронежской области их будет 338. 
Все они будут оборудованы кабинами 
и урнами для тайного голосования, 
стендами с информацией о порядке 
заполнения бюллетеней. Последние 

 Врачи поликлиники № 15 бесплат-
но проверят воронежцев на ожирение 
в Кольцовском сквере с 12.00 до 15.00 
в четверг, 19 мая, в рамках Всемирного 
дня борьбы с ожирением. Желающие 
смогут проконсультироваться у дието-
лога, геронтолога, физиотерапевта и 
психолога.

 На переселение воронежцев, жи-
вущих в аварийных домах, город-
ские власти потратят в этом году 
37,97 млн рублей. На эти деньги мэ-
рия приобретет 22 двухкомнатные 
квартиры.

 Спасатели предупредили воронеж-
цев об активности змей. Змеи стали 
прятаться в тени человеческого жи-
лья из-за жаркой погоды. Очевидцы 
обнаружили змей на улице В. Невско-
го, 12, и на Ленинградской, 124. В обо-
их случаях змеи оказались безобидны-
ми ужами.

 Воронежцы присоединятся к об-
щероссийской акции «На работу на 
велосипеде» в пятницу, 20 мая. Участ-
ники флешмоба на один день отка-
жутся от машин и общественного 
транспорта.

 Воронежская область стала лиде-
ром рейтинга эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов РФ за счет высокого уровня 
социально-экономического развития 
и темпов развития экономики. Теперь 
регион может рассчитывать на денеж-
ные поощрения.

 Публичные слушания по вопро-
су выдачи разрешения на застройку 
участка по адресу: ул. Марата, 2а, у Чи-
жовского плацдарма пройдут в Воро-
неже 6 июня в Доме архитекторов (ул. 
Кольцовская, 45) в 9.00.

КОРОТКО

ВОЛЯ 
НАРОДА
Зачем воронежским 
единороссам 
предварительное 
голосование?

ВОРОНЕЖСКИЕ МОЛОДОЖЕНЫ УСТРОИЛИ 
АНТИСУЕВЕРНУЮ СВАДЬБУ

Тематическая регистрация 
брака «Молодежь против суе-
верий» состоялась в загсе Же-
лезнодорожного района Воро-
нежа в пятницу, 13 мая.
Молодожены Артем Текутьев и 

Светлана Саликова решили дока-
зать, что приметы никак не отра-
жаются на жизни людей. Для ре-
гистрации брака они выбрали са-
мое «суеверное» сочетание — ви-
сокосный год, май, пятницу, 13-е и 

пригласили на брачную церемо-
нию 13 гостей.

— Мы не верим ни в какие суе-
верия! Главная примета — это на-
ша любовь, — утверждают моло-
дожены.

За смелость молодые люди по-
лучили от загса шампанское и обе-
щание, что семью Текутьевых со-
трудники будут поздравлять со все-
ми годовщинами свадеб — от «сте-
клянной» до «бриллиантовой».

— изготовлены в Москве, на Гозна-
ке, и имеют все необходимые степе-
ни защиты.

В каждом избирательном округе об-
ласти будет свой список кандидатов. 
Плюс единый для всех округов пере-
чень кандидатов, которые хотят балло-
тироваться в думу по партсписку. Таким 
образом, 22 мая избиратели получат по 
два бюллетеня. Время работы счетных 
участков — с 8 до 20 часов. Поскольку 
голосование рейтинговое, проголосо-
вать можно за любое количество кан-
дидатов.

Как найти свой участок 
для голосования?

Узнать, где находится ваш участок, 
можно на сайте pg.er.ru. Необходимо 
кликнуть раздел «Поиск участка», вы-
брать свой дом, после чего в открыв-
шемся окне появится адрес вашего 
участка. Для удобства можно кликнуть 
появившийся значок и подробнее уз-
нать, что это за здание и как до него до-
браться. Подробную информацию о хо-
де предварительного голосования мож-
но получить в местных отделениях пар-
тии «Единая Россия».

Кто сможет 
проголосовать?

Принять участие в праймериз может 
любой житель области, обладающий из-
бирательным правом (с 18 лет), но толь-
ко в своем округе — по месту прописки. 
Предварительной регистрации для го-
лосования не нужно.

Как будет вестись 
подсчет голосов?

Подсчитывать голоса избирателей 
будут региональная и участковые счет-
ные комиссии. Полученные результаты 
утвердят региональный, а затем феде-
ральный оргкомитет. Окончательное ре-
шение по составу кандидатов от «Единой 
России» на думские выборы будет приня-
то на съезде, который состоится в июне.
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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Пошив, ремонт и обновление одежды. Свадебные, 
вечерние, школьные платья, костюмы, брюки, 
шторы, домашний текстиль. Шубы, шапки из на-
шего материала. Тел.: 8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевка, покраска, обои любой сложно-
сти. Качественно, недорого. Доставка материа-
лов. Новоселам скидки! Тел.: 8-920-462-51-55,
228-59-28

Реклама

В организацию АУ ВО «РИА «Воронеж» требу-
ется водитель категории В, без вредных привы-
чек, со знанием города и области. Опыт работы. 
З/п — от 15 000 руб. Тел. 235-68-28

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской обла-
сти. «Газель» , опытные грузчики. Домашние пере-
езды. Вывоз строительного мусора. Без выходных. 
Недорого. Тел.: 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

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

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

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

  Облицовка плиткой. Тел. 8-900-929-30-52

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

 
: 

+7 (473) 235-52-6252-6

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области  
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «РИА «Воронеж»

тел./факс: +7(473) 235-52-82, моб.тел.: +7(951) 856-09-69
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 КАК ВОРОНЕЖСКИЕ СТАДИОНЫ СТАЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ 
ПЛОЩАДКАМИ ЧМ-2018?

В августе 2014 года губернатор Алексей 
Гордеев обратился к министру спорта РФ 
Виталию Мутко с просьбой включить Во-
ронежскую область в список регионов, 
которые примут команды, участвующие 
в чемпионате мира по футболу 2018 года.
В качестве тренировочных полей Воро-

неж предложил стадионы «Чайка» и «Локо-
мотив». Официально о включении Воронежа 

в список тренировочных баз федеральные 
власти объявили в июне 2014 года.

Проекты реконструкции обоих стадио-
нов выполнила московская компания «Ба-
мард». Субподрядчиком стало воронежское 
бюро «ПГС проект». Стоимость проектно-
изыскательских работ, которые профинан-
сировал городской бюджет, составила 12,06 
млн рублей.

ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА // фото «ПГС проект»

Когда начнутся работы 
по реконструкции 
спортобъектов?

По словам директора МБУ «Город-
ской физкультурно-спортивный центр» 
Александра Волкова, в департаменте 
строительной политики мэрии уже го-
товят аукционную документацию для 
выставления на торги работ по рекон-
струкции «Чайки» и «Локомотива». 
Сами работы запланировано начать в 
ближайшем августе. Срок окончания 
реконструкции обоих стадионов — де-
кабрь 2017-го. 31 мая 2018 года тре-
нировочные площадки будут переда-
ны FIFA.

«Локомотив» городские власти за-
кроют на время проведения строи-
тельно-монтажных работ. «Чайка» бу-
дет продолжать работу — спортсмены 
смогут тренироваться на втором фут-
больном поле, которое на стадионе об-
устроят после начала реконструкции.

Работы на стадионе «Чайка» обой-
дутся в 182 млн рублей, на «Локомоти-
ве» — в 144 млн. По 100 млн рублей вы-
делит федеральный бюджет, остальную 
сумму — бюджеты региона и Воронежа.

СПРАВКА НА ЗАМЕТКУ
XXI чемпионат мира по футбо-

лу пройдет в России с 14 июня по 15 
июля 2018 года. Матчи мундиаля бу-
дут сыграны в 11 российских горо-
дах — Москве, Калининграде, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатерин-
бурге. Матч открытия и финал состо-
ятся в «Лужниках». Один из полуфи-
нальных матчей будет сыгран в Санкт-
Петербурге, а другой — в Москве.

Тренировочные площадки долж-
ны обладать футбольными полями 
площадью 105х68 м с натуральным 
газоном. В административно-бы-
товых корпусах разместятся по две 
раздевалки на 100 кв. м каждая, по 
11 душевых кабин, залы для пресс-
конференций. Также необходимы 
освещение 500 люкс, пожарная и 
охранная сигнализация, рамки ме-
таллодетекторов при входе на ста-
дион.

Как изменятся 
стадионы?

Наиболее существенные перемены 
ожидают «Чайку». Там демонтируют все, 
кроме административно-бытового кор-
пуса и входной группы.

Новое футбольное поле будет ориен-
тировано строго по оси север — юг, как 
того требуют стандарты FIFA. Появятся 
автомобильная и велосипедная 
парковки — на 150 и 84 ме-
ста соответственно, а так-
же новые трибуны на 1,5 
тыс. мест. В соответствии 
с требованиями FIFA на 
тренировочной площад-
ке трибуны должны вме-
щать 500 человек, но го-
родские власти решили 
их расширить, чтобы впо-
следствии использовать ста-
дион для общегородских спор-
тивных мероприятий.

Запроектировано создание беговых 
дорожек, зала для пресс-конференций, 
который трансформируют в спортзал.

Стадион «Локомотив» будет рекон-
струирован строго в соответствии с 
требованиями Международной феде-
рации футбола, без излишеств. Также 
оба стадиона обнесут непрозрачным 
ограждением высотой от двух до че-
тырех метров.

Как будут ухаживать 
за газонами?

— Натуральный газон — вещь слож-
ная и дорогая в эксплуатации, — говорит 
Александр Волков. — По качеству газона 
площадки не должны отличаться от по-
лей для проведения игр чемпионата ми-
ра. Чтобы трава оставалась густой и безу-
пречно зеленой, ее необходимо подстри-

гать восемь раз в неделю, в день 
игры — дважды, и поливать 

строго по графику.
Строители выроют 

котлован, уложат в ос-
нование поля «поду-
шку» из щебня и бе-
тона, на нее — песок, 
дерн и субстрат, на ко-

тором растет газон. За-
дача-максимум — к апре-

лю-маю 2017 года вырастить 
смесь из четырех сортов газон-

ной травы. Все этапы работ будут контро-
лировать специалисты FIFA. По словам 
Александра Волкова, выбор в пользу по-
севного газона сделали из-за его более 
низкой цены и высокой приживаемости.

Поля снабдят системами дренажа 
и полива. Для ухода за газонами купят 
шесть импортных газонокосилок, обе-
спечивающих чистый срез травинок и 
их стандартную высоту — 30 мм каждый 
день и 28 мм — в день игры.

Кто будет тренироваться 
в Воронеже?

Выбирать тренировочные ба-
зы команды начнут в 2017 году — по-
сле старта отборочных игр. Хотя Воро-
неж уже принял представителей пер-
вой команды, присматривающей себе 
тренировочную базу на лето 2018 года.

— У каждой сборной определенные 
требования. Немцы предпочитают уеди-
ненные места, и Германия будет самосто-
ятельно строить для своей команды ба-
зу в Подмосковье. Голландцы традици-
онно селятся только в центре города, — 
поясняет Александр Волков. — Сейчас к 
тренировочным площадкам присматри-
ваются команды, которые уверены, что 
примут участие в чемпионате.

Команда, остановившаяся на «Чайке», 
поселится в «Арт-Отеле», «Локомотив» 
увяжут с «Яром». Согласно правилам FIFA, 
перемещение между аэропортом, отелем 
и тренировочной площадкой должно за-
нимать не более 40 минут. В отелях во вре-
мя чемпионата мира кроме футболистов 
проживать больше никто не будет.

— Игры чемпионата пройдут в Ка-
лининграде, Санкт-Петербурге, Москве, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. Во-
ронеж расположен удачно относитель-
но игровых площадок, — говорит Алек-
сандр Волков. — И наш город получит 
два современных спортивных объекта.

— стоимость реконструкции 
воронежских стадионов к ЧМ-2018

326МЛН 
РУБЛЕЙ

ЦИФРА

МЕССИ ИЛИ РОНАЛДО?

В 
2018 ГОДУ 

В ВОРОНЕЖ 
ПРИЕДУТ ЗВЕЗ-
ДЫ МИРОВОГО 

ФУТБОЛА

Тренировочными площадками команд 
— участниц чемпионата мира по 
футболу в 2018 году станут два во-
ронежских стадиона — «Локомотив» 
(ул. Нариманова, 2) и «Чайка» 
(ул. Краснознаменная, 101). 
«Семерочка» разобралась, как за 
полтора года изменятся стадионы.



 сквер у ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)
с 21 по 28 мая
бесплатно

Фестиваль назвали в честь Карла Маркса, 
так как ДК железнодорожников раньше носил 
его имя. Первый этап «Карл. Феста» продлит-
ся неделю. В это время в сквере пройдут му-
зыкальные концерты, выступления любитель-
ских театров и фаер-коллективов, открытые за-
нятия по йоге, кунг-фу и другим видам спорта. 
Также появятся детская площадка, скалодром, 
кинолекторий и фудкорт. Кроме того, в сквере 
и в здании самого ДК железнодорожников раз-
вернут выставки изобразительного искусства 
и мастер-классы от молодых ученых. Отдельно 
коснутся темы экологии — кроме тематических 
лекций и мастер-классов на «Карл. Фесте» ор-
ганизуют раздельный сбор отходов. Подробная 
программа — в официальной группе фестива-
ля в соцсети: vk.com/karl.fest.

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

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ!
РЕКОНСТРУКЦИЯ «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»

РОК-ФЕСТИВАЛЬ «ГРОМ»

ЛЕКЦИЯ О РОБОТАХ

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ 
И НАУКИ «КАРЛ. ФЕСТ»

 парк им. Глинки 
(ул. Мичурина, 1, напротив ВГАУ)
19 мая в 19.00
бесплатно

VII рок-фестиваль «ГРОМ» (аббревиатура от 
«Городское рок-объединение молодежи») со-
берет пять воронежских рок-групп: The Whisky, 
«Транжиры», «Соседе сверху», «Небо», «Театр 
иллюзий». Кроме живой музыки гостей ждут ог-
ненное шоу, фейерверк и массовый запуск све-
тодиодных воздушных шаров. Подробнее о фе-
стивале можно узнать в группе в социальной се-
ти: vk.com/gromfest.

 парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская)
21 мая в 17.00
бесплатно

Лекцию «Современные технологии: роботы, 
3D, инжиниринг» возле шатра в парке прочи-
тает директор областного Центра техническо-
го творчества учащихся и координатор обра-
зовательного проекта «Индустриальная шко-
ла» Илья Коржик. Слушатели узнают, как со-
брать робота, как сканировать предметы и пе-
чатать их на 3D-принтере и что из фантастиче-
ских фильмов можно воплотить в жизнь, а так-
же где школьники могут обучиться современ-
ным технологиям и как в регионе готовят ин-
женеров и конструкторов. 

ФЕСТИВАЛЬ 
«МУЛЬТЯШКИНО-2016»

ФЕСТИВАЛЬ  «СКАЗКИ ВОРОНЕЖСКИХ ПРОСТОРОВ»

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО БЫТА
 ретродом (ул. Космонавтов, 12)
по субботам с 14.00 до 17.00
бесплатно

Воронежский инфоцентр историко-
культурного наследия советской эпохи, 
известный как Музей советского быта, 
открыл новый филиал — «Ретродом» 
с экспонатами, относящимися к войне, 
послевоенному быту, моде и успехам 
воронежской промыш-
ленности в области ра-
диоэлектроники. Среди 
жемчужин экспозиции — 
один из первых пылесо-
сов и стиральная машина 
погружного типа: ее дви-
жущуюся часть опуска-
ли в бак или ведро с бе-
льем. Среди самых любо-
пытных экспонатов — те-
лефон с устройством, ис-
ключающим прослушива-
ние, и походный самовар-

бульотка — подарок ротному команди-
ру Первой мировой войны от солдат. 
Посещение музея в другие дни, кроме 
субботы, возможно по предваритель-
ной заявке по тел. 8-951-553-19-64 или 
8-951-861-96-16.

 зоопитомник «Червленый яр» 
(Семилукские выселки, ул. Смородиновая, 2д, ост. «Плотина»)
21 мая с 11.00 до 17.00
 100–150 руб., 
для детей до семи лет — бесплатно

Воронежский зоопарк приглашает го-
рожан на сезонное открытие своего зоо-
питомника и фестиваль «Сказки воро-
нежских просторов». Гостей ожидают 
концертная программа, мастер-классы 
по изготовлению кукол, гончарному и 
ткацкому делу. Желающие пройдут экс-
курсионные маршруты по экотропе и по-
участвуют в викторинах.

 мемориальный комплекс 
«Песчаный лог»
21 мая в 16.00
бесплатно

Реконструкторы 
из 12 городов стра-
ны воссоздадут в Во-
ронеже события мая 
1945 года. Как рас-
сказал представитель 
общественной орга-
низации «Набат» Ев-
гений Ишутин, в «бо-
ях» примут участие 20 
клубов со всей стра-
ны — это около 
200 участников. В 
этом году органи-
заторы впервые хо-
тят использовать при 
реконструкции сраже-
ний кавалерию.

 стадион «Динамо» 
(ул. Ленина, 12)
21 мая с 12.00 до 18.00
 200 руб., 
для детей до трех лет — бесплатно

На празднике для всей семьи мож-
но будет посмотреть российские мульт-
фильмы на большом экране, поиграть в 
подвижные и ролевые игры, поучаство-
вать в спортивных состязаниях, послу-
шать концерт детских песен. Програм-
ма включает многочисленные мастер-
классы по созданию мультфильмов, ри-
сованию, лепке, аквамакияжу, художе-
ственным ремеслам. С подробной про-
граммой фестиваля можно познако-
миться на сайте РИА «Воронеж» или в 
группе: vk.com/multvrn2016.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Майя 
ГРЕБЕННИКОВА, 
методист 
ресурсного 
центра 
школьной 
медиации

ШКОЛА ПРИМИРЕНИЯДва года назад в школах региона появилась 
служба медиации, или примирения, как ее 
любят называть сами школьники. Что это 
такое и как работает эта служба, «Семероч-
ка» узнала в Новоусманской школе № 3.

«Самое трудное 
— не учить мириться»

Мы привыкли, что серьезные школь-
ные конфликты разрешает в лучшем 
случае психолог, но чаще — кто-то из 
администрации, директор или завуч, 
которые прочтут нотацию о том, что так 
поступать нельзя, заставят извиниться, 
вызовут родителей или примут другие 
репрессивные меры. 

Медиатор же не лечит, не учит, не су-
дит и уж тем более не наказывает. Его 
задача — быть нейтральным посредни-
ком между двумя сторонами конфлик-
та, у каждой из которых — своя прав-
да, и предложить им самим найти пути 
примирения. 

Медиация — процедура доброволь-
ная, она не состоится, если одна из сто-
рон мириться не согласна. Медиатор не 
спрашивает, почему Вася стукнул Петю 
и что Петя при этом чувствовал, а просит 
каждую из сторон изложить суть кон-
фликта и найти выход из сложившей-
ся ситуации. Но сам не предлагает пу-
тей решения. 

Для медиатора нет обидчиков и 
жертв — конфликтующие стороны рав-
ны. Если они не готовы к личной встре-
че, то используется челночная медиа-
ция: можно изложить предложения на 
бумаге, и медиатор донесет их до участ-
ников конфликта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Детям легче подходить со сво-
ими проблемами к таким же учени-
кам, как и они, чем к учителям. В нас 
видят друзей. Младшие школьники, 
ученики 4–6-х классов обычно про-
сят помирить с одноклассниками: у 
них происходят ссоры, если кого-то 
дразнят из-за фамилии, кто-то не 
так одет. Старшие чаще жалуются 
на учителей. 

— Ко мне подошла учительница и 
рассказала, что ученица пожалова-
лась на нее какой-то проверяющей 
комиссии. Я поговорила с девочкой, 
спросила, в чем дело, посоветовала 
ей откровенно, от души поговорить с 
учителем наедине. Видимо, это про-
изошло, и примирение состоялось, 
так как и учительница, и ученица ме-
ня потом поблагодарили. 

 — В школе и даже за ее преде-
лами исчезли драки. Мы, волонте-
ры, наблюдая конфликты, понимаем, 
что в своей жизни такого негатива не 
хотим, учимся на чужих ошибках. Но 
я заметила, что, даже если ты всего 
лишь свидетель чужой ссоры, нега-
тивная энергетика все равно накап-
ливается. Зато ее нейтрализует ра-
дость оттого, что наша помощь при-
носит свои плоды.

Алина 
РУДЕНКО, 
волонтер, 
11-й класс

Карина 
БРОЯН, 
волонтер, 
11-й класс

Тамара 
СКВОРЦОВА, 
волонтер, 
11-й класс

«В ШКОЛЕ ПРЕКРАТИЛИСЬ ДРАКИ»

— Служба медиации 
создана во всех школах ре-
гиона, часть специалистов 
еще проходит обучение. Раз 
в квартал мы проводим су-
первизии для медиаторов, 
делимся опытом, разбира-
ем сложные случаи. Самое 
трудное, по отзывам меди-
аторов, удержаться от со-
ветов, от попыток научить, 
как нужно мириться. Судя 
по отзывам, удовлетворе-
ны исходом ссоры бывают 
около 85% участников. Но 
главная цель — научить 
детей не доводить дело до 
конфликта, поэтому меди-
атор и его помощники-во-
лонтеры проводят в шко-
лах большую профилакти-
ческую работу: организовы-
вают беседы, тренинги, вы-
пускают буклеты о бескон-
фликтном решении споров. 

« НЕ ДОВОДИТЬ ДО КОНФЛИКТА»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Екатерина 
АЛЕХИНА, 
доцент кафедры 
социальной 
педагогики 
ВГПУ

— Медиация — явление полезное, потому что отмеча-
ется огромное количество случаев агрессивного поведе-
ния детей в школе. Но возникают вопросы — например: 
кто будет медиатором? Неясна и степень его ответствен-
ности за исход конфликта — как бы он не оказался край-
ним, если что-то пошло не так. Всегда ли будут соблюдать-
ся добровольность и конфиденциальность медиации? Ведь 
она, с одной стороны, предполагает некую степень интим-
ности, а с другой — отчетность. Значит, в отчетах придется 
описывать конкретные случаи, называть фамилии. С моей 
точки зрения, механизм действия медиации еще не выра-
ботан настолько, чтобы эта замечательная идея массово ре-
ализовывалась так, как задумана. 

«ВОПРОСОВ ПОКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ»

Служба школьной медиации — команда во-
лонтеров, куда входят старшеклассники, учите-
ля и родители. Цель службы — «профилактика 
конфликтного поведения, урегулирование кон-
фликтов с помощью посредника — медиатора».

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ШКОЛЬНИ-
КИ УЧАТСЯ БЕС-
КОНФЛИКТНОМУ 

ОБЩЕНИЮ

Диана, 
12 лет

Антон 
МАЛЫШЕВ, 
волонтер

— Подружка на уроке 
постоянно поправляла ме-
ня, перебивала, мешала 
мне отвечать. После уро-
ка я спросила, зачем она 
это делала. Она ответила, 
что хотела мне помочь, но я 
рассердилась, и между на-
ми началась ссора. Подру-
га обратилась в службу ме-
диации. Мы выяснили, как 
произошел конфликт, и сде-
лали вывод, что и она долж-
на была иметь терпение и не 
перебивать, и я не должна 
быть такой агрессивной. 

 
— Раньше мы снимали 

на камеру толкотню в столо-
вой и показывали по школь-
ному телевидению. Сейчас 
все спокойно стоят в очере-
ди. Мы поняли, что какую 
среду сами создаем в шко-
ле, такой она и будет.

«Учителя опасались, что на них собирают досье»

В Новоусманской школе — 1 тыс. 300 
учеников. Здесь учатся дети разных на-
циональностей и вероисповеданий, из 
разных социальных слоев, много приез-
жих — с Севера, из Казахстана, Узбеки-
стана, с Украины. 

Два года назад, когда в школе была 
создана служба медиации, куратор Еле-
на Кораблева привлекла к сотрудниче-
ству самых активных старшеклассни-
ков. Сейчас у ребят уже большой опыт, а 
вначале они немного растерялись, когда 
на них обрушился целый поток жалоб и 
просьб о помощи: «Он меня толкнул! Он 
взял мой телефон!». Сегодня на первом 
этаже есть ящик, куда можно опустить 
записку с просьбой помирить с другом.

— Учителям поначалу казалось, что 
новая служба создана, чтобы собирать 
жалобы от учеников, — признается Еле-
на Кораблева. — Сперва нам было не-
легко посадить рядом ученика и учите-
ля, потому что ребенок чаще всего хо-
тел оставаться анонимным: «Мариван-
на на меня накричала, только вы не го-
ворите, что это я жаловался». Но посте-
пенно дети учатся анализировать ситуа-
цию, говорить о ней. Каждый участник 
ссоры вынужден выслушать объясне-
ния другой стороны, а это позволяет 
увидеть случившееся другими глаза-
ми. Если стороны услышали друг дру-
га, конфликт чаще всего разрешается 
сам собой.

СПРАВКА

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕТИ

ШКОЛА 
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ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
В городке на юге Франции коллеги-жиго-

ло Фредди Бенсон и Лоуренс Джемисон за-
ключают пари: кто из них первый охмурит 
незнакомую богатую женщину, тот остает-
ся в городе, а проигравший должен убрать-
ся. Предмет спора не замедлил явиться 
в виде обаятельной «мыльной королевы» 
Америки Дженет...

Режиссер — Фрэнк Оз.
В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, 

Гленн Хедли, Антон Роджерс.
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 Худ. фильм СЛУЧАЙ
НАЯ ВСТРЕЧА

 «Линия жизни». Ва-
лентин Смирнитский

 95 лет Валентину Натансону. 
Худ. фильм ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА

 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

 Док. фильм 
«Наш второй мозг»

 95 лет со дня рождения 
Григория Чухрая. Худ. фильм 
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

 Концерт «Геликон-опера»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Главная роль»
 «Сати. Нескучная класси-
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 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Фа-
кел» — «Тосно» 12+

 Сериал «ТОНКАЯ ГРАН » 16+

 «Встреча» 12+

 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 16+

 «Эффект времени» 12+

 «Ранние пташки»
 «Пляс-класс»
 «Дуда и Дада»

 «Мой музей»
 «Робокар Поли и его друзья»
 «Тима и Тома»
 «Давайте рисовать!»

 «Смешарики. ПИН-код»
 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

 «Барбоскины»
 «180»

 «Ералаш»
 «Новаторы»
 «Смешарики»
 «Даша и друзья: при-
ключения в городе»

 «Ми-ми-мишки»
 «Маленький зоомагазин»
 «Дружба — это чудо»
 «Бумажки»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Привет, я Николя!»
 «Маленький принц»

 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» 12+

 «Лентяево»
 «Смурфики»
 «Лесные друзья»
 Худ. фильм ДЕВОЧ

КА НА ШАРЕ
 «Пожарный Сэм»

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 «Новое утро»
 Сериал «ВОЗВРА Е-

НИЕ МУХТАРА» 16+

 
«Сегодня»

 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 «Место встречи»
 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал «ПЕС» 16+

 «Итоги дня»
 Сериал «МОРСКИЕ 
Д ЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

 «Место встречи» 16+

 «Следствие ведут...» 16+

 «Дикий мир» 0+

 Сериал «ППС» 16+

 «100 великих» 16+

 «Cекреты спортив-
ных достижений» 16+

 «Дорожные войны» 16+

 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

 «Утилизатор» 12+

 «Угадай кино» 12+

 Сериал «БАТЯ» 16+

 «КВН 
на бис» 16+

 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

 «Бегущий косарь» 12+

 «+100500» 16+

 «Смешные деньги» 16+

 Худ. фильм ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ  16+

 Худ. фильм ПОБЕГ  18+

 «Территория за-
блуждений» 16+

 «Документальный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» 16+

 «Тайны древних» 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Худ. фильм 
СПАРТАНЦЕВ  16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм КО
ЛОМБИАНА  16+

 «Водить по-русски» 16+

 Сериал «СПАРТАК» 18+

 «Секретные территории» 16+

 «Странное дело» 16+

 «Территория за-
блуждений» 16+

 «Утро России»

 «Вести»
 «О самом главном»

 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

 «Вести. Дежурная часть»
 Сериал «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» 12+

 «Прямой эфир» 16+

 Сериал «МИНДАЛ НЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+

 «Честный детектив» 16+

 «Дуэль разведок. Рос-
сия — США». «Иные. 
Мозг всемогущий»

 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР» 12+

 «Четыре жизни 
Юлиана Панича»

 «Комната смеха»
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Новости дня

 «Военные новости»
 Худ. фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ  16+

 Док. сериал «Осво-
бождение» 12+

 Сериал «СПЕЦКОР ОТ-
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

 Док. сериал «История 
водолазного дела» 12+

 «Прогнозы» 12+

 Сериал «НЕМЕЦ» 16+

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Худ. фильм ГОЛУ
БЫЕ МОЛНИИ  6+

 «Военная приемка» 6+

 Худ. фильм ВОЛОДЬ
КИНА ЖИЗНЬ  12+

 Худ. фильм ШЛА СО
БАКА ПО РОЯЛЮ

 «Великие футболисты» 12+

 Новости
 «Все на Матч!»

 Футбол. Кубок Испании. Финал
 «Звезды шахматного 

королевства» 12+

 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал

 «Все на хоккей!». Итоги
 Смешанные 

единоборства 16+

 «Хулиганы» 16+

 «Футбол Слуцкого периода» 12+

 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

 «Лучшая игра с мячом» 12+

 «После футбола»
 «Рио ждет» 16+

 Худ. фильм ОХОТ
НИК НА ЛИС  16+

 Худ. фильм ПОЕДИНОК  16+

 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

 Мультсериал «Команда 
«Мстители» 12+

 Мультсериал «Смешарики»
 «Взвешенные люди» 16+

 «Ералаш»
 Худ. фильм ЧЕМ

ДАЛЬШЕ В ЛЕС  12+

 Худ. фильм ЗАКОЛДО
ВАННАЯ ЛЛА  12+

 Мультфильм «Монстры 
против овощей» 6+

 Худ. фильм ВАН
ХЕЛЬСИНГ  12+

 Сериал «КУХНЯ» 16+

 Сериал «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

 Сериал «ПУШКИН» 16+

 Худ. фильм ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА  12+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 «Кино в деталях» 18+

 «6 кадров» 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2» 16+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 «Comedy woman» 16+

 «Погода в губернии» 12+

 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБ АГА» 16+

 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

 «Территория атома» 12+

 Сериал 
«РЕАЛ НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗН » 16+

 Сериал «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВ  ЗЛА» 16+

 Худ. фильм СУПЕРМЕН  12+

 Сериал «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 «Вокруг света. Места 
силы. Румыния» 16+

 «Тайные знаки» 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

 Сериал «КАСЛ» 12+

 Сериал «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

 Худ. фильм НАВСТРЕ
ЧУ ШТОРМУ  12+

 Худ. фильм СМЕР
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА  16+

 Худ. фильм ХРОНИКА
ОДНОГО КРИЗИСА  16+

23 мая

ЧЕ // 23.30

СШ
А,

 1
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8

«ОХОТНИК НА ЛИС»
В надежде выйти из тени своего брата, ле-

гендарного борца Дейва Шульца, Марк при-
нимает предложение от мультимиллионера 
Джона Дюпона, который предлагает муж-
чине отличные условия для подготовки к 
предстоящим Олимпийским играм, но сам 
затевает игру в кошки-мышки с Марком 
и Дейвом.

Режиссер — Беннетт Миллер.
В ролях: Стив Карелл, Ченнинг Татум, 

Марк Руффало, Сиенна Миллер.

МАТЧ // 23.45

СШ
А,

 2
01

4
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Док фильм Любовь Со
колова Без грима

События
Сериал ИНСПЕК
ТОР МОРС
Мой герой
Без обмана Соль
земли русской
Худ фильм ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА
Город новостей
Сериал СНАЙПЕРЫ ЛЮ
БОВ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Удар властью Михаил
Саакашвили
Право знать
Худ фильм СМАЙЛИК
Док фильм Без
умство храбрых

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал И ЕЙКА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Структура момента
Контрольная закупка

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры

Симпсоны
Царь горы

Санджей и Крейг
Футурама
Черепашки ниндзя

Американ
ский папаша
Смотрящий
Арчер
Сериал КЛИНИКА

Сериал ОБИТЕЛ ЛЖИ
Звездные бои насмерть

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал
ШАПОВАЛОВ
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Худ фильм СТА
РЫЕ КЛЯЧИ

Худ фильм НАД
ТИСОЙ

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм УЧИТЕЛЬ
День славянской письменно
сти и культуры Прямая транс
ляция с Красной площади
Красуйся град Петров

Карамзин
Михаил Булгаков
Черный снег

Док фильм
Роботы среди нас
Док фильм Прусские
сады Берлина и Бран
денбурга в Германии
Острова
П И Чайковский Сочинения
для скрипки с оркестром Сер
гей Стадлер и Симфонический
оркестр Санкт Петербурга
Док фильм Иосиф Брод
ский Письмо в бутылке
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Правила жизни
Игра в бисер
Док фильм Романовы
Личные хроники века
Худсовет
Худ фильм КАРТИНА
Док фильм Родос Рыцар
ский замок и госпиталь
Док фильм Степан Макаров
Беспокойный адмирал

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Сериал КУРОРТНЫЙ
РОМАН
Сериал ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ СТРАСТИ

Сериал МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ

Беременные
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ДУР
НАЯ КРОВ
Худ фильм ОД
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ
Звездная жизнь
Домашняя кухня

Пят

ница

Мультсериал Сме

шарики

Орел и решка

Ревизорро

Магаззино

Орел и решка

Юбилейный

Еда я люблю тебя

Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

Сериал ДЕКСТЕР

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Наш город
Полицейский вестник

Открытая наука
Брежнев Охотничья
дипломатия
Сериал ТОНКАЯ ГРАН

День вместе
Россия без террора За
вербованные смертью
Сделано в Черноземье
Люди РФ
Земская реформа

За
метные люди

Пар
ламентский дневник

Вечер вместе
Сериал АКАДЕМИЯ

Встреча
Анне Вески Позади
крутой поворот
Собрание сочинений
Академический час
Такие разные

Ранние пташки
Пляс класс
Дуда и Дада

Мой музей
Робокар Поли и его друзья
Тима и Тома
Давайте рисовать

Смешарики ПИН код
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины

Ералаш
Новаторы
Смешарики
Даша и друзья при
ключения в городе
Ми ми мишки
Маленький зоомагазин
Дружба это чудо
Бумажки
Спокойной ночи малыши
Привет я Николя
Сериал КОД ЛИОКО
ЭВОЛЮЦИЯ
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Корпорация за
бавных монстров
Худ фильм СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
Пожарный Сэм

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПЕС
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
Д ЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Главная дорога
Дикий мир
Сериал ППС

великих
екреты спортивных

достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал БАТЯ

КВН
на бис

КВН Выс
ший балл
Бегущий косарь

Смешные деньги
Худ фильм ЛОС
АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ
Худ фильм ВОДО
ПАД АНГЕЛА

Территория за
блуждений
Документальный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна
Дети других планет

Званый ужин
Худ фильм КО
ЛОМБИАНА

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ
Водить по русски
Сериал СПАРТАК
Секретные территории
Странное дело
Территория за
блуждений

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал АРОМАТ
ШИПОВНИКА
Прямой эфир
Сериал МИНДАЛ НЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ
Вести
Химия нашего тела Вита
мины Приключения тела
Испытание бессонницей
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Великие футболисты
Новости

Все на Матч
Олимпийский спорт
Рожденные побеждать
Место силы
Несерьезно о футболе

Хозяин ринга
Профессио

нальный бокс
Великие мо

менты в спорте
Второе дыхание
Первые леди
Вся правда про
Баскетбол Единая лига
ВТБ финала
Хоккей КХЛ Закрытие сезона
Культ тура
Док фильм Первые

Мультсериал Приклю
чения Джеки Чана
Мультсериал Команда
Мстители
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Приключения
Тома и Джерри
Ералаш
Худ фильм ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА

Худ фильм
БУМЕРАНГ
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ

Сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ
Сериал ПУШКИН
Худ фильм ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА
РЕКВИЕМ
Шоу Уральских
пельменей
Сериал ПАН АМЕРИКАН
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Битва экстрасенсов

Погода в губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Парламентский дневник

Сериал
РЕАЛ НЫЕ ПАЦАНЫ
Сериал СЛАДКАЯ
ЖИЗН

Сериал ОЗАБОЧЕН
НЫЕ ИЛИ ЛЮБОВ ЗЛА
Худ фильм СУ
ПЕРМЕН
Сериал ЗАЛОЖНИКИ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА

Сериал КАСЛ
Сериал НЕЙ

РОДЕТЕКТИВ
Худ фильм ПОД ЕМ
С ГЛУБИНЫ
Худ фильм ОХОТНИК
НА ТРОЛЛЕЙ
Худ фильм ОТРОДЬЕ

Звезда на Звезде
Служу России

Сериал
ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТ

Новости дня
Военные новости

Процесс
Док сериал Осво
бождение

Сериал СПЕЦКОР ОТ
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ
Док сериал История
водолазного дела
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Сериал НЕМЕЦ
Звезда на Звезде
Худ фильм ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
Худ фильм СЛЕДУЮ
СВОИМ КУРСОМ
Худ фильм ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ
Худ фильм МАМА
ЯЖИВ

мая

« ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
8 лет назад Саманта Кейн полностью поте-

ряла память. Она живет с дочкой счастливой 
семейной жизнью и не подозревает о своем 
кровавом прошлом. А ведь когда-то эта кра-
сивая женщина была агентом Чарли Бэлти-
мор, выполнявшим секретные заказы ЦРУ.

Режиссер — Ренни Харлин.
В ролях:  Джина Дэвис, Сэмюэл Л. Джек-

сон, Ивонн Зима, Крэйг Бирко.

REN TV // 20.00
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Настроение

Доктор И

Худ фильм ЗОЛО
ТАЯ МИНА

События

Сериал ИНСПЕК

ТОР МОРС

Мой герой

Удар властью Михаил

Саакашвили

Худ фильм КОМ
МУНАЛКА
Город новостей

Сериал СНАЙПЕРЫ ЛЮ

БОВ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Право голоса

Петровка

Линия защиты

Хроники московского быта

Предчувствие смерти

Русский вопрос

Худ фильм КАПКАН
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал И ЕЙКА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Политика
Контрольная закупка

Русские мультфильмы

Покемон

Крутые бобры

Симпсоны

Царь горы

Американ

ский папаша

Губка Боб Квадрат

ныеШтаны

Кит

Арчер

Сериал КЛИНИКА

Сериал ОБИТЕЛ ЛЖИ

Звездные бои насмерть

Сейчас

Утро на

Место происшествия

Худ фильм НАД

ТИСОЙ

Худ фильм

ПЛАМЯ

Открытая студия

Актуально

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД

Худ фильм НЕ НАДО

ПЕЧАЛИТЬСЯ

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Карамзин
Худ фильм БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ
Эрмитаж

Худ фильм
КАРТИНА
Док фильм Бухта Ха Лонг
Удивительный мир островов
Михаил Булгаков
Черный снег

Док фильм
Правда о вкусе
Док фильм Зал Столетия во
Вроцлаве Здание будущего
Док фильм Космический
лис ВладимирЧеломей
С Франк Д Шостакович
Сонаты для виолончели
и фортепиано
Док фильм Ассизи
Земля святых
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Док фильм лет Георгию
Гречко Траектория судьбы
Власть факта
История раскола
Док фильм Романовы
Личные хроники века
Худсовет
Больше чем любовь

Жить вкусно с

Джейми Оливером

кадров

По делам несовер

шеннолетних

Давай разведемся

Сериал КУРОРТНЫЙ

РОМАН

Сериал ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ СТРАСТИ

Сериал МЕЖДУ

НАМИ ДЕВОЧКАМИ

Беременные

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Сериал ДУР

НАЯ КРОВ

Худ фильм ДЕТ

СКИЙ МИР

Звездная жизнь

Домашняя кухня

Пят

ница

Мультсериал

Смешарики

Школа доктора

Комаровского

Ревизорро

Ревизорро шоу

Битва риелторов

и Меч

Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

Сериал ДЕКСТЕР

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени

Компас потребителя
От

крытая наука
Анне Вески Позади
крутой поворот

Сериал АКА
ДЕМИЯ

День вместе
Люди РФ
Земская реформа

Актуаль
ное интервью
Крупным планом
История Госсовета
Брежнев Охотничья
дипломатия

Общее дело

Вечер вместе
Клуб дилетантов
Встреча
ЕфимШифрин
Собрание сочинений

Ранние пташки
Пляс класс
Дуда и Дада

Мой музей
Робокар Поли и его друзья
Тима и Тома
Давайте рисовать

Смешарики ПИН код
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины

Ералаш
Новаторы
Смешарики
Даша и друзья при
ключения в городе
Ми ми мишки
Маленький зоомагазин
Дружба это чудо
Бумажки
Спокойной ночи малыши
Привет я Николя
Сериал КОД ЛИОКО
ЭВОЛЮЦИЯ
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Великая идея
Худ фильм ПЕППИ
ДЛИННЫЙЧУЛОК
Пожарный Сэм

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
Д ЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Квартирный вопрос
Сериал ППС

великих
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛ НОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал БАТЯ

КВН
на бис

КВН Выс
ший балл
Бегущий косарь

Смешные деньги
Худ фильм ШЕСТОЙ
ЛЕМЕНТ

Худ фильм ЗЛОКЛЮ
ЧЕНИЯ КИТАЙЦА
В КИТАЕ

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм СПЕЦИ
АЛИСТ
Смотреть всем
Сериал СПАРТАК
Секретные территории
Странное дело
Территория за
блуждений

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ

Вести Де
журная часть
Сериал АРОМАТ
ШИПОВНИКА
Прямой эфир
Сериал МИНДАЛ НЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ
Специальный
корреспондент
Биохимия предательства
Угрозы современного
мира ГМО
Сериал НЕОТЛОЖКА
Комната смеха

Великие футболисты
Новости

Все на Матч
Олимпийский спорт
Твои правила
Несерьезно о футболе
Десятка
Наши на Евро Портреты
сборной России
Первые леди
Культ тура
Рио ждет Пара
лимпийские игры
Спорт за гранью
Смешанные единоборства
Великиемоментывспорте

После боя
Спортивный интерес
Неизвестный спорт
Худ фильм ЧЕЛОВЕК КО
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ

Мультсериал Приклю
чения Джеки Чана
Мультсериал Команда
Мстители
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Приключения
Тома и Джерри
Ералаш
Худ фильм ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА
РЕКВИЕМ
Худ фильм КИБОРГ
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ

Сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ
Сериал ПУШКИН
Худ фильм НЕВЕРО
ЯТНЫЙ ХАЛК
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм НЕЗВА
НЫЕ ГОСТИ
Сериал ПАН АМЕРИКАН

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Битва экстрасенсов

Погода в губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Общее дело

Сериал
РЕАЛ НЫЕ ПАЦАНЫ
Сериал СЛАДКАЯ
ЖИЗН

Сериал ОЗАБОЧЕН
НЫЕ ИЛИ ЛЮБОВ ЗЛА
Худ фильм СУ
ПЕРМЕН
Сериал В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА

Сериал КАСЛ
Сериал НЕЙ

РОДЕТЕКТИВ
Худ фильм ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС
Худ фильм ЗЕМЛЯ
ПРОТИВ ПАУКА
Худ фильм Я УХОЖУ

НЕ ПЛАЧЬ

Звезда на Звезде

Специальный репортаж

Сериал

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТ

Новости дня

Военные новости

Особая статья

Сериал МОЯ

ГРАНИЦА

Док сериал История

водолазного дела

Последний день

Сериал НЕМЕЦ

Звезда на Звезде

Худ фильм БАРМЕН ИЗ

ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ

Худ фильм ПЕРЕ

ПРАВА

Худ фильм БЕЛЫЙ

ПУДЕЛЬ

мая

«ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»
Ученые с интересом наблюдают за крупным 

метеоритом, летящим к земле. Они считают, 
что небесное тело сгорит в верхних слоях ат-
мосферы, не навредив планете, однако вы-
ходит иначе. Метеорит взрывается над не-
большим городком, распавшись на части. 
Город и окрестности накрывают ледяные 
кристаллы, несущие смерть...

Режиссер — Джонатан Уинфри.
В ролях: Виктор Уэбстер, Дженнифер 

Спенс, Ричард Хэрмон, Тиера Сковбай.

ТВ-3 // 23.00
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«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Доктора Брюс Баннер ищет лекарство 

от необычного «заболевания», превращаю-
щего его в зеленого монстра Халка. Находясь 
в бегах от армии, стремящейся его захва-
тить, Брюс почти находит лекарство, но все 
старания идут прахом, когда у Халка вдруг 
появляется новый, невероятно сильный 
противник.

Режиссер — Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим 

Рот, Уильям Херт.

СТС // 21.30
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РАСПЛАТА 
ЗА ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

Несколько лет назад все школы и детсады 
обязали проверять, не судимы ли их сотрудни-
ки. Брать на работу с детьми судимых категори-
чески запрещено. После появления этих требо-
ваний некоторых директоров учебных заведе-
ний, которые стали запрашивать данные педа-
гогов в информационном центре, ждали непри-
ятные сюрпризы.

Были случаи, когда судимыми оказывались 
учителя, которые уже наработали немалый 
стаж и находились на хорошем счету. Обычно 
таким педагогам приходилось расплачивать-
ся за ошибки молодости и расставаться с лю-
бимыми учениками и коллегами.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ?
Способ № 1. 
Удобный, но небыстрый

Заказать справку об отсутствии судимости 
можно в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ «Мои документы»). 

Как правило, в центрах небольшие очере-
ди. МФЦ находятся неподалеку от дома, что 
удобно. Однако быстро сделать справку не 
получится: готовить ее будут в том же инфор-
мационном центре полиции на улице Воло-
дарского. В МФЦ ее доставит курьер, который 
развозит заказы раз в несколько дней. Поэто-
му к 30 положенным суткам, за которые в по-
лиции обещают подготовить справку, приба-
вятся еще семь-десять дней.

В 2015 году услугами МФЦ для получения 
справки об отсутствии судимостей воспользо-
вались больше 8 тыс. жителей Воронежа и об-
ласти.

Способ № 2. 
Самый простой

Заказать справку в информационном 
центре полиции можно через сайт госуслуг. 
Для этого даже не нужно выходить из до-
ма. Если у гражданина есть регистрация на 
сайте, он может заполнить заявление в раз-
деле информцентра, приложить отсканиро-
ванные страницы паспорта и отправить в по-
лицию.

Заявление с сервера поступит в обработку 
в течение суток. Его зарегистрируют и рассмо-
трят за 30 дней. Чтобы получить справку, заяви-
телю все же придется сходить в полицию, одна-
ко он ограничится одним визитом в ведомство 
вместо двух.

Несмотря на упрощение процедуры при по-
даче заявления через интернет, госуслугой в 
2015 году воспользовались лишь 10% клиен-
тов информационного центра — на сервер при-
шло всего 900 заявок. Однако число пользова-
телей госуслугами растет, что внушает сотруд-
никам центра оптимизм. Всего несколько лет 
назад через интернет набиралось не больше 
100 заявок.

Способ № 3. 
С двумя визитами 
в полицию

Большинство воронежцев сами отправляют-
ся за справкой в полицию — в информацион-
ный центр на улице Володарского, 62, или же в 
отделение на Краснознаменной, 16, в здании 
городского управления МВД.

С недавнего времени появилась запись 
по телефону, которая поможет гражданину 
уменьшить время на живую очередь. Хотя по 
современным требованиям ожидание своей 
очереди и так не должно занимать более 15 
минут. 

Кроме того, с сайта ГУ МВД по Воронежской 
области можно распечатать форму заявления и 
заполнить ее дома.

КСТАТИ

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

СПРАВКУ ОБ ОТ-
СУТСТВИИ СУДИ-
МОСТЕЙ И ЗАЧЕМ 

ОНА НУЖНА?

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ НА ЗАМЕТКУ

Почему это важно?

Справку об отсутствии судимостей 
все чаще требуют при устройстве на 
работу. Документ в числе других обяза-
тельно нужен тем, кто собирается рабо-
тать в детсадах и школах, детских по-
ликлиниках и больницах, охранника-
ми и водителями автобусов, поступать 
на военную службу. Включать или нет 
эту справку в пакет документов, в каж-
дом конкретном случае решает работо-
датель.

— В 2015 году за справками об отсутствии судимостей 
к нам обратились более 25 тыс. человек. Примечатель-
но, что это число растет с каждым годом: например, в 
2014 году таких обращений было почти на 7 тыс. мень-
ше. Мы связываем рост обращений с тем, что повыси-
лись требования работодателей. Подготовка справки 
занимает 30 дней. Получить документ нужно в течение 
трех месяцев со дня подачи заявления. Иначе невос-
требованная заявителем справка списывается в дело 
и сдается в архив.

Максим 
НАДОБНЫХ, 
зам. начальника 
информационного 
центра ГУ МВД 
по региону

«ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ РАСТЕТ» КАК ПОПАСТЬ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ВОРОНЕЖЕ?
 В Воронеже информационный центр 

ГУ МВД находится на улице Володарско-
го, 62.

Приемные дни и часы — понедель-
ник, среда, пятница и суббота с 9.00 до 
13.00. По субботам нет выдачи справок, 
только прием заявлений.

Записаться на прием или получить 
консультацию можно по телефонам: 251-
17-90, 251-19-29.

 Подать заявление для получения тре-
буемых вам консультаций можно также 
в городском управлении МВД, располо-
женном на улице Краснознаменной, 16. 
Записаться на прием к специалистам в 
информационном центре можно два раза 
в неделю. Приемные дни и часы — втор-
ник и четверг с 10.00 до 13.00. 
Консультация для граждан доступна по 
телефону 269-62-10.

Что нужно для 
получения справки?

Выдача справок об отсутствии или 
наличии судимостей — одна из госус-
луг, которую предоставляет информаци-
онный центр полиции. Никакой пошли-
ны за нее платить не надо. Чтобы на-
править в информационный центр за-
прос о выдаче справки, нужен паспорт 
и правильно заполненное заявление с 
данными гражданина и адресом. Если 
человек ранее жил в другом регионе, в 
заявлении это следует указать. То же са-
мое касается смены фамилии.

Сотрудники центра, готовя справку, 
берут данные из базы учета Воронеж-
ской области и других регионов, если 
заявитель раньше жил там.

Испытано на себе

Журналист «Семерочки» пришла в 
информационный центр с готовым за-
явлением, распечатав его с сайта. За-
полнение заняло у корреспондента чуть 
больше пяти минут.  Еще несколько ми-
нут сотрудница информационного цен-
тра сверяла паспортные данные, уточ-
няла, были ли переезды или смена фа-
милии, чуть позже она оформила заяв-
ление и вложила в паспорт талон для 
получения справки, пригласив на при-
ем через 30 дней.

Быстро и надежно

Выдача документа заняла даже 
меньше времени, чем оформление 
заявления. Те, кто пришел за справ-
кой, подавали паспорта с талонами в 
кабинет специалиста, который вызы-
вал получателей в процессе приема за-
явлений.

При выдаче документа сотрудни-
ца информационного центра попроси-
ла лишь проверить данные в справке и 
расписаться в ее получении.

Кто еще может узнать 
о ваших судимостях?

Вместо человека, которому нужна 
справка для работодателя, оформить 
ее может родственник. Для этого пона-
добится нотариальная доверенность на 
право получения этого документа ины-
ми лицами.

Узнать о судимостях своих работни-
ков может руководство государственных 
или муниципальных органов. Запросы 
на сотрудников обычно делает отдел ка-
дров бюджетной организации, направ-
ляя список работников.

Вместе со списком в информацион-
ный центр работодателям нужно подать 
выписки из приказов о назначении на 
работу и официальное письмо руково-
дителя.

ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

СПРАВКУ ОБ ОТ-
СУТСТВИИ СУДИ-
МОСТЕЙ И ЗАЧЕМ 

Д

ОНА НУЖНА?

Специалисты информационного 
центра ГУ МВД по Воронежской об-
ласти упростили процедуру получения 
справок об отсутствии судимостей. 
В прошлом году их запрашивали в 
полиции больше 25 тыс. воронежцев. 
Зачем нужно подтверждать отсутствие 
судимостей и как получить необходи-
мую справку, выяснила «Семерочка».
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ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Владимир 
ЯЦУН,  
главврач воро-
нежского фи-
лиала медуч-
реждения до-
полнительно-
го профобразо-
вания «Нефро-
совет»

— Кто будет организовывать стажиров-
ки и участие в симпозиумах, составлять пла-
ны взаимозаменяемости врачей в больни-
цах и поликлиниках? Или рынок насытят 
чьи-то частные компании, которые займут-
ся организацией образовательных семина-
ров? Мне непонятно, по каким критериям 
аккредитационная комиссия будет оцени-
вать ежедневную работу врача.

ЧАСТНИКИ ЗАЙМУТСЯ 
СЕМИНАРАМИ?

Елена 
БАРКОВСКАЯ, 
главврач 
Лискинской 
районной 
больницы

— Пожилые коллеги просто скажут: все, 
я устал от реформ, я ухожу. И уволятся вовсе 
не худшие. Именно на них сейчас держатся 
самые сложные врачебные участки в селах. 
Многие сельские врачи живут за счет со-
вмещений, и это тоже выход для больницы. 
А если врач должен зарабатывать баллы по 
каждой своей специальности, когда он бу-
дет лечить? Непонятно, где будут проходить 
семинары. Вся страна в Москву не съедется. 
В общем, стройной системы пока нет, а ра-
ботать по ней мы должны уже сейчас.

КОГДА ЛЕЧИТЬ, ЕСЛИ НАДО 
ПИСАТЬ СТАТЬИ?

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

В медицинских вузах отменяют интернатуру. 
В этом году выпускники стоматологиче-
ского и фармацевтического факультетов 
медуниверситета приступят к работе со 
студенческой скамьи. В следующем году к 
ним присоединятся выпускники лечебного 
и педиатрического факультетов. Чиновники 
считают, что изменения повысят квали-
фикацию специалистов и позволят напол-
нить кадрами первичное звено. Врачи же 
говорят, что новая система не выстроена. 
«Семерочка» попыталась выяснить, как 
реформа отразится на работе медиков и на 
пациентах.

Что такое 
интернатура?

Интернатура — первичная годо-
вая подготовка выпускника медвуза 
в лечебном учреждении под руковод-
ством опытных врачей. Она позволя-
ет применить на практике теорети-
ческие знания. Одной интернатуры 
выпускнику может быть недостаточ-
но, например, чтобы стать кардиохи-
рургом или стоматологом-ортопедом. 
В таком случае молодой специалист 
получает углубленное образование в 
двухгодичной ординатуре в профиль-
ном отделении больницы. Специа-
лизации в ординатуре всегда слож-
нее, и порой перед тем, как туда по-
ступить, молодым медикам все равно 
требуется пройти интернатуру.

Что изменится?

Изменится вся послевузовская 
подготовка врачей. Поправки в 
ФЗ «Об охране здоровья граждан» 
упразднили интернатуру. Ее отмена 
пройдет поэтапно начиная с этого го-
да. Поправки исключают и систему 
сертификации врачей. 

До реформы дипломированный 
врач получал сертификат с правом 
заниматься самостоятельной прак-
тикой после года интернатуры. Что-
бы продолжать лечить, раз в пять лет 
специалист снова проходил серти-
фикацию. С 2016 года Минздрав вме-
сто сертификации вводит врачебную 
аккредитацию.

Первый «аккредита-
ционный лист», да-

ющий право на самостоятельную 
практику, выпускник медвуза по-
лучит вместе с дипломом, допол-
нительно сдав экзамены аккре-
дитационной комиссии. 

В дальнейшем он должен регу-
лярно зарабатывать кредитно-за-
четные баллы, которые каждые 
пять лет будут обеспечивать ему 
новый аккредитационный допуск. 
Не накопится нужное количество 
баллов — врач лишится права ле-
чить.

Зачем нужна 
аккредитация?

Стратегически — что-
бы поднять авторитет 

врача и чтобы его ме-
дицинское образо-
вание стало непре-
рывным. 

В кредитно-за-
четные баллы вхо-
дят и выступления 

на профильных кон-
ференциях, и публика-

ции научных статей. Так-
же на аккредитации врач бу-

дет представлять комиссии портфо-
лио о том, что он делал в последние 
годы. 

Такой подход к оценке работы ме-
диков — мировая практика, подчер-
кивает ректор ВГМУ Игорь Есауленко: 

— Кардиохирург в берлинской 
клинике Charite, наш выпускник, 
рассказывает, что аккредитацию он 
должен подтверждать определен-
ным количеством сложных опера-
ций.

В 2016 году аккредитацию пройдут 
выпускники стоматологического и фар-
мацевтического факультетов ВГМУ. Но в 
первый год работы они не будут самосто-
ятельно лечить и протезировать, а займут-
ся профилактическим осмотром и просты-
ми лечебными процедурами. В 2017-м ак-

кредитуют первый выпуск педиатров и 
«лечебников». В 2018 году впервые 
пройдут аккредитацию те, кто окон-
чит двухгодичную клиническую ор-

динатуру. Для уже работающих вра-
чей первая аккредитация состоит-

ся в 2021 году.

СПРАВКА

«МОЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
В ВОРОНЕЖЕ

Четыре воронежские поликлиники изменят формат 
работы с пациентами и персоналом. 
На территории региона готовится к реализации пилотная 

программа «Моя поликлиника». Она нацелена на повышение 
доступности медицинской помощи. 

Как пояснил руководитель департамента здравоохранения 
области Александр Щукин, для решения общественно значи-
мых задач — получения обратной связи с населением и вне-
дрения нового формата работы, начиная с регистратуры и за-
вершая перераспределением обязанностей медперсонала, — 
привлекут экспертов. 

Пилотную программу планируется апробировать на базе че-
тырех медицинских организаций Воронежа. Какие это будут уч-
реждения, пока не уточняется. Программа должна быть пред-
ставлена на утверждение через месяц.

КСТАТИ

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Максим 
ЖИРНОВ, 
начальник 
отдела 
кадров област-
ного департа-
мента здраво-
охранения

— Конечно, узкие специалисты нам 
нужны. Сейчас департамент судится с вы-
пускниками ВГМУ, которые поступали в 
вуз по целевому набору, но потом не при-
были в лечебные учреждения для отра-
ботки. Например, кто-то из «целевиков»-
дерматовенерологов ушел в косметологи. 
Региону также очень нужны анестезиоло-
ги, реаниматологи, неонатологи, психиатры, 
патологоанатомы, фтизиатры, судебно-ме-
дицинские эксперты. Еще год интернату-
ра и два года ординатура будут поставлять 
нам таких специалистов по старой систе-
ме, в том числе «целевиков». А затем вы-
пускники должны будут сначала отработать 
на участках.

НУЖНЫ ВРАЧИ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

Игорь 
ЕСАУЛЕНКО, 
ректор ВГМУ

— До 1 января 2016 года молодой врач 
проходил подготовку по узкой специаль-
ности, а потом раз в пять лет — повыше-
ние квалификации. Получил после ин-
тернатуры сертификат, через пять лет его 
подтвердил — и работай еще столько же: 
«положил в карман» и забыл. Но сегодня 
медицина развивается слишком быстро. 
Нужно постоянно, а не раз в пять лет, под-
тверждать свои знания. И еще: у нас до 
последнего времени врач мог иметь не-
сколько сертификатов по разным специ-
альностям. Например, у кардиолога мо-
жет быть еще сертификат гастроэнтеро-
лога. Но в новой системе такой врач не 
сможет представить портфолио за пять 
лет по гастроэнтерологии и не будет ак-
кредитован.

СЕРТИФИКАЦИЯ СЕБЯ 
ДИСКРЕДИТИРОВАЛА

Аноним, 
врач областной 
стоматологиче-
ской поликли-
ники

— Если ходить на лекции и семина-
ры, когда мне выполнять план по излече-
нию пациентов? И кто нас будет отпускать 
на научные симпозиумы и конференции, 
чтобы мы могли заработать эти аккреди-
тационные баллы? Главврачей обяжут за-
ложить в бюджет нашу учебу и поездки или 
нас заставят платить из своего кармана? А 
куда уедут от своих пациентов врачи «ско-
рой помощи» или участковые терапевты 
в районах? Им бы с лечебным процессом 
справиться, а не писать научные статьи для 
портфолио.

КТО НАС ОТПУСТИТ 
НА СИМПОЗИУМЫ?

Какие проблемы 
решит аккредитация?

По словам начальника отдела 
кадров областного департамента 
здравоохранения Максима Жир-
нова, сейчас в регионе открыты ва-
кансии на 79 врачебных участках, в 
основном в сельской местности. Но 
они не пользуются популярностью у 
выпускников, поэтому такие участ-
ки делят между собой другие вра-
чи, работая на полторы-две ставки.

В первичном — амбу-
латорно-поликлини-
ческом — звене 
— острый де-
фицит участ-
ковых тера-
певтов, вра-
чей общей 
п р а к т и -
ки и педи-
атров. От-
мена интер-
натуры ста-
нет механиз-
мом сдержива-
ния выпускников в 
их устремлении на пре-
стижные, но уже перегруженные 
кадрами специальности.

Игорь Есауленко также признает, 
что система аккредитации призвана 
в том числе отсеять «лишних» спе-
циалистов.

— Хочешь стать узким специали-
стом — например, уйти в хирургию, 
— сначала узнай, где ты будешь вос-
требован, договаривайся, чтобы тебя 
ждали, и иди в ординатуру. Но снача-
ла, по первичной аккредитации, от-
работай на участке, — заявляет рек-
тор ВГМУ.

Как отмена 
интернатуры 
скажется на 
пациентах?

По мнению Максима Жирнова, 
изменения принципиально не по-
влияют на качество лечения.

— Если молодой медик ничему 
не научился за шесть лет, вы думае-
те, один год интернатуры что-то ис-
правит? Если вуз выдает диплом и 
начисляет аккредитационные бал-

лы, значит, молодой врач готов к 
работе с пациентами, — от-

мечает начальник отде-
ла кадров облздрава.

Стоматологи и 
фармацевты, ко-
торые с этого года 
пойдут работать 
прямо со студен-
ческой скамьи, с 
первого курса учи-
лись по новым про-

граммам, подчерки-
вает Игорь Есауленко.
— У них было очень 

много клинической прак-
тики — 85% всей учебной про-

граммы. Появились новые формы 
подготовки, в том числе симуляци-
онное обучение. Выпускников лечеб-
ного и педиатрического факультетов 
2017 года мы также учим по новым 
программам — с интенсивной под-
готовкой в больницах и поликлини-
ках. Кроме госэкзаменов им предсто-
ят серьезные экзамены на аккреди-
тационный допуск. И если не сдал 
их, то с одним дипломом к пациен-
там никто тебя не пустит — придется 
пересдавать через год, — объясняет 
ректор ВГМУ.

НЕ 
НАКОПИВ 

НУЖНОГО КОЛИЧЕ-
СТВА БАЛЛОВ, 
ВРАЧ МОЖЕТ 

ЛИШИТЬСЯ ПРАВА 
ЛЕЧИТЬ

РЕФОРМА ЗДОРОВЬЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // КЗ Event-Hall (ФОТО)

Звездный певец показал в Воронеже 
свое новое шоу «Я» при переаншлаге 
в концертном зале Event-Hall сити-
парка «Град». Какой язык он считает 
универсальным, что делает его счаст-
ливым и почему продюсирование — 
не просто блажь, Филипп рассказал 
«Семерочке».

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ

Сто тонн 
декораций

— Насколько трудно га-
стролировать со всей той 
техникой, что использу-
ется в шоу?

— Дело не в сложно-
стях, а в том, что у нас еще 
не было проектов такого 
масштаба. Как я уже сказал, 
вся наша большая команда из 
полусотни человек едет поездом, 
четыре большие фуры везут сцениче-
ское оборудование. Это почти сто тонн: 
декорации, свет, звук, сцена — мы все 
везем с собой. Зрители в каждом горо-
де видят точно такое же шоу, какое было 
показано на премьере в Кремле.

— Неужели ваши декорации мож-
но разместить на любых концертных 
площадках?

— Уникальная особенность моей по-
становки в том, что она сразу создава-
лась с учетом параметров всех концерт-
ных площадок России, где мы плани-
ровали выступать. Команда инженеров 
в течение года разрабатывала плани-
ровку сцены, декораций, технических 
приспособлений и экранов таким об-
разом, чтобы их можно было использо-
вать в разных местах — от главной и са-
мой большой сцены страны в Кремлев-
ском дворце до самых маленьких пло-
щадок в Крыму.

« У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ 
ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НАЗАД»

Продюсер 
для друзей
— Вы очень опытный и 

известный в шоу-бизнесе 
человек. Не пора заняться 
продюсированием?

— Поверьте, продюси-
рование — не блажь, а 
большой объем работы, 

ответственность за про-
дукт, за артиста, которого ты ведешь. 
Сейчас я гастролирую. Через год запла-
нировал десять концертов в Кремле на-
кануне своего дня рождения. Свободного 
времени почти нет. И если оно появляет-
ся, я стараюсь посвящать его своим де-
тям. Поэтому продюсировать мне просто 
некогда. Я, конечно, помогаю друзьям — 
Ани Лорак, Даниле Козловскому, Сергею 
Лазареву, которому написал песню для 
«Евровидения». Но это, скорее, друже-
ская поддержка, работа в удовольствие. 

— Что делает вас счастливым?
— Выход на сцену и те, к сожале-

нию, не очень частые моменты, когда 
свое время я могу посвятить детям.

— Ваш папа гастролирует вместе с 
вами. Вам необходима его поддержка?

— Если бы была возможность, я бы 
вообще брал всю свою большую семью 
на гастроли. Поддержка близких — са-
мое главное в жизни. Но у всех своя 
жизнь, свои дела. А детям пока рано 
вкушать «удовольствия» гастрольной 
жизни. Я бесконечно благодарен от-
цу за то, что он не только подарил мне 
жизнь, но и посвятил свою жизнь мне.

Филипп Бедросович КИРКОРОВ 
родился в Варне (Болгария) 30 апре-
ля 1967 года в музыкальной семье. 
Его отец Бедрос — известный певец, 
мать Виктория — ведущая концертов. 
С раннего детства Филипп вдыхал за-
пах сцены. Учился в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано и гитары. В 
1984-м поступил в Музыкальный ин-
ститут им. Гнесиных, который окон-
чил с красным дипломом. В 1980-х на-
чал активно выступать и сниматься. 

Взлет карьеры Киркорова пришелся 
на 1990-е.

В марте 1998 года певец покорил Лас-
Вегас, став первым русским артистом, 
показавшим там свое шоу. Филипп был 
первым, кто привез в Россию мюзикл — 
«Чикаго».

Сегодня Киркоров принимает участие 
в различных шоу, играет в театре, сни-
мается в кино и передачах, исполняет 
песни к фильмам и мультфильмам, яв-
ляется телеведущим. Он снялся более 

чем в  трех десятках фильмов, выпустил 
16 альбомов, получил пять премий World 
Music Awards, 9 премий «Овация» и 19 
«Золотых граммофонов».

Народный артист России (с 2008 года).
Семья: двое детей — дочка Алла-

Виктория появилась на свет 26 ноя-
бря 2011 года и была названа в честь 
любимых женщин Филиппа — матери 
Виктории и бывшей супруги Аллы Пу-
гачевой; сын Мартин родился 29 июня 
2012 года.

Филипп КИРКОРОВ — 
о том, когда можно 
быть самим собой

Взгляд гениального 
режиссера

— Филипп, собираетесь показать 
свое новое шоу за рубежом?

— В гастрольных планах — стра-
ны Европы, Изра-
иль и США. 
В России у 
нас везде ан-
шлаги. Значит, 
зрителям инте-
ресно. Я уверен: 
язык творчества универса-
лен, его понимают люди любых 
возрастов и национальностей.

— А как вы сами ощущаете себя в 
этом шоу?

— Так совпало, что оно было при-
думано и поставлено накануне моего 
юбилея — в следующем году мне пять-
десят. Это, конечно, всего лишь цифра, 
но и уже тот возраст, когда можно быть 
просто самим собой. Шоу «Я» — отра-
жение того, каким меня, мое творчество 
и жизнь увидел гениальный режиссер 
Франко Драгоне, постановщик леген-
дарного Цирка дю Солей.

— Не боитесь столь откровенного 
разговора со зрителем?

— Творчество — всегда что-то лич-
ное. Но у скульптора, художника, ком-
позитора, как правило, контакт с ауди-
торией опосредованный. У нас по-
другому. Артисту важны прямой кон-
такт, обмен энергией, понимание. Пу-
блика приходит на концерт, именно что-
бы обменяться энергией, получить эмо-
ции и потом поделиться ими.

Кочевая романтика

— На концерте вы тратите силы, 
эмоции. Как восстанавливаетесь по-
сле выступления?

— Мы отправились в путь на поезде, 
поэтому после каждого концерта у нас 
есть возможность один день насладиться 
кочевой романтикой: и поспать, и отдох-
нуть от бесконечных звонков и сообще-
ний — в тех местах, где мобильная связь 
просто не работает. Если позволяет вре-
мя, гуляю по городу перед концертом. Ес-
ли совпадают графики с кем-то из коллег 
и друзей — встречаюсь с ними. В Питере, 
например, Лена Ваенга заглянула на мой 
концерт, в Минске — Александр Рыбак, в 
Риге — Раймонд Паулс и Анита Цой.
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«ФАНАТ»
Звезда бейсбола Бобби Рейберн переходит 

в команду San Francisco Giants. Теперь он на-
ходится под вниманием не только репорте-
ров и телекамер, но и маниакально любя-
щего бейсбол Джила Рейнарда, болеюще-
го за Giants. И когда в новой команде дела 
у Бобби идут из рук вон плохо, Джил ре-
шает принять меры…

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Роберт Де Ниро, Уэсли Снайпс, 

Эллен Баркин, Джон Легуизамо.

МАТЧ // 23.45

СШ
А,

 1
99

6

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
Шреддер со своим зловещим кланом Фу-

тов вновь задумал заковать Нью-Йорк во 
мрак.  Чтобы разгадать дьявольский план 
Шреддера и спасти город,  четверка от-
важных черепашек-ниндзя объединяет-
ся с репортером Эйприл и оператором 
Верном.

Режиссер — Джонатан Либесман.
В ролях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, Уи-

льям Фихтнер, Алан Ричсон.

СТС // 21.30

СШ
А,

 2
01

4
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НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ
Большинство
Место встречи
Битва за Север
Сериал ППС

великих
екреты спортивных

достижений
Разрушители мифов

Дорожные войны
Сериал БАТЯ
Угадай кино
Худ фильм БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ
Худ фильм БЛЕФ
Худ фильм ТУЗ
Худ фильм НЕ УПУ
СКАЙ ИЗ ВИДУ

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ЗОНА СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
Русские идут
Худ фильм ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ
Худ фильм ПО
СЕЙДОН
Худ фильм СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ
Худ фильм АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА
Худ фильм НЕ
УКРАДИ
Худ фильм ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал АРОМАТ
ШИПОВНИКА
Прямой эфир
Петросян шоу
Худ фильм ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ
Смертельное оружие
Судьба Макарова
Комната смеха

Великие футболисты
Новости

Все на Матч
Худ фильм МО

ГУЧИЕ УТЯТА
Детский вопрос

Точка Риксен про
тив смерти
Класс

Неизвестный спорт
Наши на Евро Пор

треты сборной России
Современное пятибо
рье Чемпионат мира
Финал Женщины
Сборная Слуцкого
периода
Все на Евро
Футбол Товарищеский
матч Англия Австралия
Худ фильм ПРЕ
ФОНТЕЙН
Все на Евро

Мультсериал Приклю
чения Джеки Чана
Мультсериал Команда
Мстители
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Приключения
Тома и Джерри
Ералаш

Худ фильм
СПИРАЛЬ

Худ фильм
РОБОКОП
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА
Худ фильм СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Школа ремонта

Погода в губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Формула здоровья
Сериал РЕАЛ НЫЕ
ПАЦАНЫ
Импровизация
Комеди клаб

баттл
Не спать
Худ фильм ОМЕН

Мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
Человек невидимка
Худ фильм ЛЮДИ
ИКС
Худ фильм СЛЕ
ДОПЫТ
Худ фильм ВОИНЫ
ДРАКОНА
Худ фильм НЕ
РОЖДЕННЫЙ

Звезда на Звезде
Теория заговора
Худ фильм ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ

Новости дня
Сериал ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТ
Военные новости

Поступок
Сериал МОЯ

ГРАНИЦА
Сериал КОЛ Е

ШАРЛОТТЫ

Док сериал Танки Второй
мировой войны
Мир танков
Худ фильм ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ
Худ фильм ЗВЕЗДА ПЛЕ
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

мая

«ПОСЕЙДОН»
Накануне новогоднего праздника в Атлан-

тическом океане терпит бедствие круизный 
лайнер «Посейдон». В то время как сотни 
выживших пассажиров, выполняя указа-
ния капитана, остаются в главном танцза-
ле и ждут помощи с берега, профессио-
нальный картежник Дилан Джонс ищет 
свой путь к спасению.

Режиссер — Вольфганг Петерсен.
В ролях: Джош Лукас, Курт Рассел, Джа-

синда Бэррет, Ричард Дрейфусс.

REN TV // 22.00
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00
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«ОМЕН»
Дипломат Роберт Торн ожидает рождения 

первенца. Но после трудных родов ребенок 
умирает. Ничего не сказав жене, Роберт подда-
ется на уговоры священника подменить умер-
шего младенца ребенком, чья мать умерла 
при родах... Через несколько лет Роберту на-
чинает казаться, что сын является причи-
ной череды мистических событий.

Режиссер — Джон Мур.
В ролях: Лив Шрайбер, Джулия Стайлз, 

Шеймас Дэви-Фицпатрик, Дэвид Тьюлис.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.00
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм 

КОРОЛЬ ЛЯГУШОНОК
 «Православная эн-

циклопедия» 6+

 Худ. фильм ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ  12+

 Худ. фильм ЗА
СТАВА В ГОРАХ  12+

 «События»
 Худ. фильм РИТА  12+

 «Петровка, 38»
 Худ. фильм ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА  12+

 Худ. фильм ТОТ
КТО РЯДОМ  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Два года после 
Украины» 16+

 Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС  12+

 Новости
 Худ. фильм ПРО

ЕКТ АЛЬФА  12+

 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» 12+

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

 «Теория заговора» 16+

 Худ. фильм УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР  16+

 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 Вечерние новости
 «Угадай мелодию» 12+

 «Без страховки». Финал 16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «МаксимМаксим» 16+

 Худ. фильм ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ  16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Росомаха и люди Икс» 12+

 «Симпсоны»
 «WWE RAW» 16+

 «Черепашки-ниндзя»
 «Американский папаша»
 «Марафон хитов»

 «Звездные бои насмерть» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» 16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ — 2» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 «Библейский сюжет»
 «Ка-

рамзин — 250»
 Худ. фильм СЛУЧАЙ
НЫЕ ПАССАЖИРЫ

 «Пряничный домик». «Сколь 
веревочке ни виться...»

 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский 
«Ночь на Лысой горе»

 Док. фильм «На краю 
земли Российской»

 Худ. фильм БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ

 Док. фильм «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ 
Сони Богатыревой»

 Новости культуры
 Док. фильм «Табу. 

Последний шаман»
 Худ. фильм В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА

 «Больше, чем любовь»
 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х

 Худ. фильм СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ

 «Белая студия»

 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

 Сериал «МИСС МАРПЛ. 
ОБ ЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

 Худ. фильм КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА  16+

 Худ. фильм ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ  16+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

 «20 лет журналу «Elle» 16+

 «Моя правда» 16+

 «Тайны еды» 16+

 Мультфильм «Сме-

шарики» 12+

 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

 «Орел 

и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя» 16+

 «Жаннапожени» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм ОСТРОВ
НИМ  16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ЧУЖАЯ
СТРАНА  16+

 Сериал «СТРЕЛА» 16+

 «Но-
вости регионов» 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 Конные бега на Воро-
нежском ипподроме 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Формула 
здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Собрание сочинений» 12+

 «Встреча» 12+

 Худ. фильм РАБА ЛЮБВИ  16+

 «Народный нарядный обря-
довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм НАБЕ
РЕЖНАЯ ОРФЕВР  16+

 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

 «Пляс-класс»
 «Моланг»
 «Горячая десяточка»

 «Мой музей»
 «Ми-ми-мишки»
 «Воображариум»

 «180»
 «Смешарики. 

ПИН-код»
 «Битва фамилий»

 «Новые приключе-
ния кота Леопольда»

 «В мире животных»
 «Элвин и бурундуки»
 Мультфильмы
 «Смешарики»
 «Волшебный фонарь»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Смурфики»
 «Идем в кино»

 Мультфильмы
 «Чудики»
 Сериал «ДЕТИ САВАННЫ»
 «Непоседа Зу»

 «Преступление в 
стиле модерн» 16+

 Сериал «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лотерея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Высоцкая Life» 12+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 «Афон. Русское наследие» 16+

 «Зеркало для героя» 12+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 «Салтыков- едрин-шоу» 16+

 «Звонок». Пранк-шоу 16+

 Худ. фильм ТИХАЯ
ЗАСТАВА  16+

 Мультфильмы
 «Топ Гир на Север-

ном полюсе» 16+

 «Топ Гир. Спецвыпуск 
в Патагонии» 16+

 Худ. фильм БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ  12+

 «Утилизатор» 12+

 Концерт «Задорный день» 16+

 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

 Док. фильм «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+

 Худ. фильм ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ В КАПКАН  16+

 «100 великих» 16+

 Худ. фильм ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК  16+

 Худ. фильм ПО
СЕЙДОН  16+

 Худ. фильм ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ  16+

 «Минтранс» 16+

 «Ремонт по-честному» 16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» 16+

 «Территория за-
блуждений» 16+

 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

 Худ. фильм СВОЛОЧИ  16+

 Худ. фильм ДРУЖБА ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ  16+

 Худ. фильм КЛАД
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Законодательная 
власть: дела и лица»

 «Вести. Образование»
 «Правила движения» 12+

 «Личное. Алексей 
Чумаков» 12+

 «Местное время». 
«Закон и мы»

 Худ. фильм ДОЧЬ
БАЯНИСТА  12+

 Худ. фильм СЕРЬЕЗ
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов». Лучшее 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм ДОЛГИ
СОВЕСТИ  12+

 Худ. фильм СЕРЕБРИ
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ  12+

 «Спортивные прорывы» 12+

 Новости
 «Все на Матч!»

 Худ. фильм МОГУ
ЧИЕ УТЯТА  6+

 «Твои правила» 12+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Спортивный интерес» 16+

 
Пляжный волейбол. Серия 
Большого шлема

 «Топ-10 лучших капитанов 
в истории футбола» 12+

 «Формула-1». Гран-при Монако
 Современное пятиборье. Чем-

пионат мира. Финал. Мужчины
 «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» 12+

 «Капитаны» 16+

 «Все на футбол!»
 Футбол. Лига чемпионов. Финал

 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины

 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

 Мультсериал 
«Смешарики»

 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

 Мультсериал «Фиксики» 0+

 «Руссо туристо» 16+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 Мультфильм «Золушка. 
Полный вперед» 12+

 Мультфильм «Побег 
из курятника» 0+

 Худ. фильм ЧЕРЕПАШ
КИ НИНДЗЯ  16+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм МИССИЯ НЕ
ВЫПОЛНИМА  12+

 Худ. фильм МИССИЯ НЕ
ВЫПОЛНИМА  16+

 Худ. фильм АВАРИЯ  16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Агенты 003» 16+

 «Дом-2» 16+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Однажды в России» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 Сериал 
«РЕАЛ НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

 Худ. фильм ДЖЕК
ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ  12+

 «Ты в эфире» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Танцы. Битва сезонов» 16+

 Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+

 Худ. фильм ОМЕН
Д МИЕН  18+

 Худ. фильм ИГРА
В СМЕРТЬ  16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Худ. фильм ГРОЗА
МУРАВЬЕВ  0+

 Худ. фильм ВОИНЫ
ДРАКОНА  12+

 Худ. фильм СЛЕ
ДОПЫТ  16+

 Худ. фильм ЛЮДИ
ИКС  16+

 Худ. фильм РОСОМАХА
БЕССМЕРТНЫЙ  12+

 Худ. фильм НИНДЗЯ
УБИЙЦА  16+

 Худ. фильм РАСПЛАТА  16+

 Худ. фильм МИСТЕР
КРУТОЙ  12+

 Худ. фильм ПЕРВЫЙ
ВЫСТРЕЛ  16+

 Сериал «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

 Худ. фильм СОЛНЦЕ
В КАРМАНЕ

 Худ. фильм КОНЕЦ
СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ  6+

 
Новости дня

 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Финал игр КВН на кубок 
министра обороны РФ

 Док. фильм «Каспий-
ский страж» 12+

 Худ. фильм ВЗРОС
ЛЫЕ ДЕТИ  6+

 Худ. фильм ТРЕМБИТА
 «Процесс» 12+

 Худ. фильм ТИХАЯ
ЗАСТАВА  16+

 Худ. фильм ГО
РЯЧАЯ ТОЧКА  12+

 Худ. фильм БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ  12+

 Худ. фильм КОРОЛЕВ
СКАЯ РЕГАТА  6+

 Худ. фильм СТО
ПЕРВЫЙ  12+

28 мая

«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
Логан, больше известный как Росомаха, 

уезжает в Японию. Здесь он встречает пре-
красную девушку, дочь главы клана якуд-
за. Росомаха не привык отступать и ради 
любимой готов пойти против всей япон-
ской мафии. Ему предстоит выяснить, 
что острее — когти Росомахи или меч 
Серебряного Самурая.

Режиссер — Джеймс Мэнголд.
В ролях: Хью Джекман, Тао Окамото, Ри-

ла Фукусима, Светлана Ходченкова.

ТВ-3 // 19.00
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«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ»
Когда Шону грозит тюрьма, его отсылают 

к отцу — военному, который служит в Япо-
нии. В незнакомой стране Шон чувствует 
себя еще большим изгоем. Однако вско-
ре новый приятель знакомит его с миром 
подпольного дрифт-рейсинга, и Шону от-
крылся целый мир искусства из метал-
ла и резины…

Режиссер — Джастин Лин.
В ролях: Лукас Блэк, Бау Вау, Санг Кенг, 

Брайан Ти.

ПЕРВЫЙ // 0.10
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Худ фильм ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРА
ЦИЯ КООПЕРАЦИЯ
Фактор жизни
Худ фильм ХОЧУ
РЕБЕНКА
Док фильм Польские кра
савицы Кино с акцентом
Барышня и кулинар

События
Худ фильм
ЧЕЛОВЕК АМФИБИЯ
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя
Худ фильм ОДИ
НОЧКА
Худ фильм НАРУШЕ
НИЕ ПРАВИЛ
Худ фильм ДЕКОРА
ЦИИ УБИЙСТВА
Худ фильм РИТА
Док фильм Трудно
быть Джуной
Худ фильм ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Худ фильм ОЗ
Новости

Служу Отчизне
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Следуй за мной
Пока все дома
Фазенда
Открытие Китая
Гости по воскресеньям
Худ фильм ТРИ
ПЛЮС ДВА
Романовы
Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе
Аффтар жжот
Воскресное Время
Что Где Когда
Худ фильм ПРЕВОС
ХОДСТВО БОРНА
Худ фильм ЛЮБОВЬ
В КОСМОСЕ
Модный приговор

Русские мультфильмы
Покемон

Черепашки ниндзя

Симпсоны

Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ

Марафон хитов
Звездные бои

насмерть

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего
Худ фильм ДЕНЬ
РАДИО
Худ фильм ДЕНЬ
ВЫБОРОВ
Худ фильм ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Место происшествия
О главном
Главное
Сериал БРАТСТВО
ДЕСАНТА
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ

Великие футболисты
Новости

Футбол Лига чемпионов
Худ фильм МОГУЧИЕ
УТЯТА
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы

Формула
Гран при Монако

Пляжный
волейбол Серия
Большого шлема

Все на Матч
Современное пятиборье
Чемпионат мира Финал
Спорт за гранью
Футбол Товарищеский матч
Италия Шотландия
Велоспорт
Чемпионат мира

Евроньюс на русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ОЧЕ
РЕДНОЙ РЕЙС

Ка
рамзин
Легенды мирового
кино Дин Рид
Россия любовь моя
Кто там

Док фильм Птичий
рай Аггельский на
циональный парк
Что делать
Худ фильм ШВЕД
СКАЯ СПИЧКА
Пешком Москва
шоколадная

Искатели Тайна узни
ков Кексгольмской крепости
Хрустальный бал Хрусталь
ной Турандот Бенефис
АлександраШирвиндта
Красная площадь Концерт
посвященный Дню славянской
письменности и культуры
Док фильм Плюмбум
Металлический мальчик
Худ фильм ПЛЮМБУМ
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА
Ближний круг Дми
трия Крымова
Только классика Антти
Сарпила и его
Мультфильм Прежде
мы были птицами
Док фильм Хюэ город
где улыбается печаль

Жить вкусно с

Джейми Оливером

Сериал МИСС МАРПЛ

КАРМАН ПОЛНЫЙ РЖИ

Худ фильм ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ

Сериал ВЕЛИКО

ЛЕПНЫЙ ВЕК

кадров

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Худ фильм КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА
Моя правда

Тайны еды

Мультсериал Сме
шарики
Школа доктора
Комаровского
Орел и решка
Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
и Меч

Тайны Московского
Кремля
Ревизорро шоу
Худ фильм ИЗ АДА
Худ фильм ЧУЖАЯ
СТРАНА
Разрушители мифов

Утро вместе
Сделано в Черноземье
Адрес истории
Марафон
День вместе
Открытая наука
Общее дело
Ты в эфире

Губернские
новости

Встреча
Арт проспект
Худ фильм

РАБА ЛЮБВИ
Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья
Заметные люди
Наша марка

Чемпионат России по
футболу ФНЛ Фа
кел Тосно

Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Худ фильм ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ
Конные бега на Воро
нежском ипподроме

Малыш Вилли
Пляс класс
Моланг
Все что вы хотели знать
но боялись спросить

Мой музей
Свинка Пеппа
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Соник Бум

Маша и Медведь
Бумажки
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Волшебный фонарь
Спокойной ночи малыши
Фиксики
Смурфики
Навигатор Апгрейд
Мультфильмы
Чудики
Сериал ДЕТИ САВАННЫ
Непоседа Зу

Сериал ТИ
ХАЯ ОХОТА
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русскоелотоплюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Док фильм Тайны
фаберже
Зеркало для героя
Следствие вели
Акценты недели
Поздняков
Худ фильм НИОТКУДА
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕ
СЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ
Юля Абдулова Моя
исповедь
Я худею

великих

Мультфильмы

Бегущий косарь

Сериал СОЛДАТЫ

Нашествие

Худ фильм УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ

Концерт Смех в
конце тоннеля
Сериал СНАЙПЕР ОРУ
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ
Сериал КАРПОВ

Добров в эфире
Соль
Военная тайна
Территория за
блуждений

Худ фильм К КОМУ ЗА
ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР
Мультутро
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести
Воронеж События недели

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Народный маркиз
Игорь Дмитриев
Комната смеха

Мультсериал Приклю
чения Джеки Чана
Мультфильм Золушка
Полный вперед
Мультсериал Робокар
Поли и его друзья
Мультсериал Смешарики
Мой папа круче
Мультфильм Побег
из курятника
Худ фильм МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА
Худ фильм МИССИЯ НЕ
ВЫПОЛНИМА
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм МИССИЯ НЕ
ВЫПОЛНИМА
Худ фильм МИССИЯ НЕ
ВЫПОЛНИМА
Худ фильм МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ
Худ фильм ЗЕЛЕ
НАЯ МИЛЯ
Худ фильм АВАРИЯ

Утро вместе
Полицейский вестник
Ты в эфире
Формула здоровья
Народный ликбез
Клуб дилетантов
Общее дело

Дом
Сериал СА

ШАТАНЯ
Перезагрузка
Импровизация

Однаж
ды в России
Худ фильм ДЖЕК ПО
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ
Худ фильм Я
ЛЕГЕНДА
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Однажды в России
Где логика

Худ фильм ОТ
РОЧЕСТВО

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Вокруг света Места
силы Румыния
Худ фильм СКУБИ
ДУ
Худ фильм КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ
Худ фильм НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ
Худ фильм МИСТЕР
КРУТОЙ
Худ фильм РОСОМАХА
БЕССМЕРТНЫЙ
Худ фильм МАСКА
Худ фильм ХРА
НИТЕЛИ
Худ фильм НИНД
ЗЯ УБИЙЦА
Худ фильм РАСПЛАТА
Параллельный мир

Победа за нами

Худ фильм РАЗ ДВА
ГОРЕ НЕ БЕДА

Новости недели с

Юрием Подкопаевым

Служу России

Военная приемка

Научный детектив

Худ фильм ГЛАВ
НЫЙ КАЛИБР

Новости дня

Сериал ЧАСТНЫЙ

СЫСК ПОЛКОВНИКА

В ОТСТАВКЕ

Новости Главное

Особая статья

Док сериал Легенды

советского сыска

Худ фильм ЩИТ
ОТЕЧЕСТВА
Худ фильм КРУГЛЯН
СКИЙ МОСТ
Худ фильм МИНУТА
МОЛЧАНИЯ

мая

«Я — ЛЕГЕНДА»
Ученым удалось изобрести лекарство от ра-

ка, но вакцина оказалась страшным вирусом, 
уничтожившим практически всех людей.

Роберт — единственный уцелевший че-
ловек с необъяснимым иммунитетом. Но-
чью он со своим псом патрулирует город, а 
днем стремится найти лекарство от забо-
левания, покончившего с человечеством. 

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Уилл Смит, Алиси Брага, Чарли 

Тахэн, Салли Ричардсон-Уитфилд.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00
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«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
Джон Коффи оказывается в блоке смерт-

ников тюрьмы Холодная гора. Его гигантский 
рост и пугающее спокойствие никак не вли-
яло на отношение к нему начальника Пола 
Эджкомба, привыкшего исполнять приго-
вор. Приговоренный удивил всех позже, 
когда выяснилось, что он обладает неве-
роятной магической силой…

Режиссер — Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Майкл 

Кларк Дункан, Бонни Хант.

СТС // 0.00
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наши люди

Дмитрий 
ДЬЯКОВ, 
директор 
издательского 
дома ВГУ

— Редко бывает, когда в 
юбилей можно говорить не 
только о юбиляре, но и о це-
лом явлении. Явление «Ла-
сунский» — привнесение в 
нашу жизнь традиций рус-
ской провинциальной куль-
туры, когда типично гоголев-
ская провинция выдавлива-
ет из себя раба и становит-
ся просвещенным сообще-
ством.

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Оксана КИРИЛЛОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 40 лет Олег Ласунский воз-
главляет в Никитинской библиотеке 
историко-культурное общество, со-
храняя местные традиции научной и 
творческой интеллигенции. Из своей 
личной библиотеки передал в дар Ни-
китинке более 4 тыс. коллекционных 
изданий. «Семерочка» отобрала пять 
книг юбиляра, которые хорошо бы 
прочитать каждому просвещенному 
воронежцу.

ЯВЛЕНИЕ «ЛАСУНСКИЙ»

СПРАВКА
Олег ЛАСУНСКИЙ — краевед, библиофил, 

ученый-литературовед, почетный гражданин 
Воронежа. Заслуженный работник культуры 
РФ и лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти культуры. Основал Воронежское истори-
ко-культурное общество. Является главным ре-
дактором газет «На родине Кольцова и Никити-
на», «Платонов-град», «На родине Кольцова».

КА-
КИЕ КНИГИ 

ОЛЕГА ЛАСУН-
СКОГО ПОМОГУТ 
ПОНЯТЬ ВОРО-

НЕЖ

ПРОЧЕСТЬ 
ГОРОД

«Жизнь Платонова»

Это вовсе не анализ творчества 
всемирно известного писателя. Здесь 
скрупулезно собраны малоизвестные 
факты и свидетельства современни-
ков о жизни Андрея Платонова в Во-
ронеже — половине его «земного су-
ществования».

Например, разбивается миф о его 
крещении в Воскресенской церкви 
возле Каменного моста, которая отно-
силась к Ямской слободе, где родился 
писатель. Олег Ласунский выудил из ар-
хивов оригинал метрики Платонова, и 
выяснилось, что крестили его в бывшем 
Троицком кафедральном соборе на ме-
сте нынешнего НИИ связи.

Учеба в политехникуме, краткое пре-
бывание в университете, работа на же-
лезной дороге, жизнь отца-машиниста 
— все эти факты из биографии Плато-
нова помогают понять особенности его 
сложного творчества.

Поиском любых свидетельств об Ан-
дрее Платонове Олег Ласунский зани-
мался еще с 1960-х годов. Встречался, 
переписывался с очевидцами, друзья-
ми и знакомыми писателя.

«Записки старого 
пешехода»

Занимательное и исторически выве-
ренное повествование о каждом доме 
Большой Дворянской улицы, вплоть до 
последнего — «Утюжка», где распола-
гался ресторан «Славянский». И даже о 
каждой улице, которая пересекает ны-
нешний проспект Революции. История 
дома: почему и кем был построен, как 
менялись жильцы, чем они известны — 
восходит к нарезке генпланом земель-

НАГРАДА НА ЗАМЕТКУ

КРАЕВЕД ОЛЕГ ЛАСУНСКИЙ ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ
Губернатор Алексей Гордеев 
вручил краеведу, председа-
телю Воронежского историко-
культурного общества Олегу 
Ласунскому медаль «За труды 
во благо земли Воронежской».
Награду Ласунский получил к 

80-летнему юбилею за плодотвор-
ную творческую деятельность и 
вклад в развитие культуры региона.

Во время встречи Алексей 
Гордеев и Олег Ласунский об-
судили программу VI Платонов-
ского фестиваля и возможность 
создания в регионе ежегодного 
литературного фестиваля. Крае-
вед также выступил с предло-
жениями по развитию литера-
турного туризма в Воронежской 
области.

НИКИТИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОТКРЫЛА ВЫСТАВКУ КНИГ 
ЛАСУНСКОГО

Выставка «Всю жизнь во власти книги», 
посвященная 80-летию воронежского пи-
сателя и краеведа Олега Ласунского, от-
крылась в Никитинской библиотеке.

Посетители выставки смогут увидеть все 
книги Олега Ласунского за 50 лет его твор-
чества. Среди них неоднократно переиздан-
ные труды: «Литературная прогулка по Во-
ронежу», «Власть книги», энциклопедии, 
литературоведческие, библиографические 
издания. В экспозиции есть также недав-
но изданный библиографический указатель 
работ именитого краеведа.

ных участков в 1774 году, времени появ-
ления Большой Дворянской.

— То, что мы видим сейчас, —  может, 
второй, а то и третий дом на одном месте. 
В книге рассказывается обо всех, поэ-
тапно. Например, почему красный кор-
пус ВГУ, художественный музей или те-
атр кукол построены в углублении? По-
тому что прежде на фронтальной линии 
проспекта были другие дома, которые 
потом снесли, — поясняет соавтор, уче-
ный-краевед Александр Акиньшин.

«Литературная 
прогулка»

Эта книга о домах и улицах Вороне-
жа  — литературная топография. Карта 
города сверяется с известными литера-
турными именами. Так, описывая дом на 
углу Кольцовской и Комиссаржевской, 
где жил Владимир Кораблинов, Олег Ла-
сунский рассказывает не об истории до-
ма, а о творчестве писателя, его гостях.

Маршрут книги не прямой, как по 
Большой Дворянской, а уходит вглубь 
улиц и дворов, с которыми связана жизнь 
известных писателей. Книга выдержала 
три издания. В первом, 1985 года, совет-
ской цензурой была вымарана вся ман-
дельштамовская топография, которую 
скрупулезно исследовал Ласунский. Тог-
да уже было позволено писать о Мандель-
штаме, но центральная и провинциаль-
ная цензура в стране всегда разнились.

Литературные 
путеводители

Наиболее известными литературны-
ми путеводителями Ласунского по Во-
ронежу являются книги, посвященные 
творчеству Андрея Платонова и Оси-
па Мандельштама: «Воронеж Андрея 
Платонова. Пособие для литературных 
странников», «Прогулка по мандель-
штамовским местам Воронежа». Они 
в редких деталях проводят читателя по 
сохранившимся в нашем городе местам 
жизни и творчества этих всемирно из-
вестных писателей.

«Власть книги»

Уникальный библиофильский труд, 
который сам Ласунский назвал своей 
главной книгой. Последнее, четвертое 
издание дополнено автобиографиче-
ским «Житием провинциального книж-
ника». А первое появилось 40 лет назад, 
в 1966 году.

В занимательных этюдах Олег Ла-
сунский в неповторимом стиле рас-
сказывает о судьбе многих российских 
книг. Каждая имеет свою историю — 
типография, всевозможный переход из 
рук в руки, библиотеки, личные коллек-
ции, которые распадаются и собирают-
ся вновь и вновь.

Еще есть книги, предназначенные 
для уничтожения, но спасенные. Так, 

Ласунский рассказывает об издании 
Юрия Гончарова «Предки Бунина» — 
до сих пор оно существует в двух вари-
антах. Первый, с иллюстрациями, со-
хранился только в нескольких экзем-
плярах. А в тиражном весь иллюстри-
рованный блок воронежская цензура 
удалила. 

В 1970-м году обкому партии не по-
нравилось, что в данном издании по-
мещены виды бунинских деревень с 
соломенными крышами. Однако Юрий 
Гончаров все-таки успел унести из ти-
пографии с десяток иллюстрирован-
ных экземпляров и подарить своим 
друзьям.

КА-
КИЕ КНИГИ 

ОЛЕГА ЛАСУН-
СКОГО ПОМОГУТ 
ПОНЯТЬ ВОРО-

НЕЖ
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НА ЗАМЕТКУ ЦИФРА

получит Воронежская область в 2016 
году из федерального бюджета на 
социальную защиту инвалидов.

437
млн рублей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
ПОПОВ, 
«Доступная 
среда»

— Финансирование шло из трех источни-
ков: компенсация затрат от областного депар-
тамента труда и соцзащиты на создание рабо-
чих мест трех инвалидов-колясочников плюс 
деньги, которые наша небольшая фирма за-
работала на производстве специального обо-
рудования и табличек, ну и еще мне лично при-
шлось вложить свои средства — 450 тыс. руб-
лей. Денег не хватало, а нужно было все сра-
зу до ума довести.

« ПРИШЛОСЬ ВЛОЖИТЬ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» Центр «Доступная сре-
да» открылся в апреле 
2015 года в помещении 
районного отделения Все-
российского общества ин-
валидов. Ремонт сделали 
всего за несколько меся-
цев. На переделку обыч-
ной трехкомнатной квар-
тиры в идеальный безба-
рьерный дом ушло 2,5 млн 
рублей.

Региональный учебно-
ресурсный центр 
«Доступная среда»
Адрес: 
Московский пр., 
101, оф. 37а
Тел.:  241-80-72, 

+7 (960) 101-61-11
Часы работы: 
пн–пт, 10.00–18.00

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Оксана КИРИЛЛОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

СПРАВКА
ЕСТЬ КОНТАКТ!

Для тоста 
и для собеседования

Занятия по ораторскому мастерству 
ориентированы на инвалидов, которые 
хотели бы найти работу в колл-центрах. 
Ведущая тренинга Елена Ткач расска-
зывает собравшимся, что красноречие 
— не врожденный талант, а кропотли-
вая работа над собой. При желании да-
же самый застенчивый и неразговор-
чивый человек может стать неплохим 
оратором.

— Мы изучили, из чего состоит 
речь на публике: как сделать 
красивое вступление, как 
привлечь и удержать вни-
мание аудитории, как кра-
сиво завершить речь, что-
бы, когда человек ушел, 
публика его запомнила. 
Все эти навыки помогут 
ребятам в будущем. Эле-
ментарно на собеседова-
нии потребуется ораторское 
мастерство. И даже для того, 
чтобы тост на празд-
нике сказать, то-
же необходимы 
подобные зна-
ния, — объяс-
няет Елена.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРОЙДЕТ 19 МАЯ
Городская ярмарка вакансий для инвалидов стартует в Воронеже 19 мая в 11.00.
Площадкой для ее проведения станет реабилитационный центр для инвалидов 

молодого возраста (ул. Калининградская, 110). 
Работодатели разных сфер деятельности — промышленности, торговли, ЖКХ, фи-

нансов, строительства, здравоохранения, транспорта и связи — предложат инвали-
дам трудоустройство на своих предприятиях.

Гости ярмарки смогут пройти психологическое тестирование, посетить тренинги 
и мастер-классы, получить консультации юриста и специалистов службы занятости. 
Организатор ярмарки — Центр занятости населения Воронежа.

АНГЛИЙСКИЙ И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Средство 
против ошибок

Незрячий музыкант Александр Ефи-
мов пришел на тренинг, чтобы научиться 
справляться с волнением перед выходом 
на публику. Молодой человек — профес-
сиональный баянист, но не может спра-
виться с дрожью в руках, одолевающей 
его перед выходом на сцену.

— Чем больше волнения в моей 
профессии, тем больше шансов, что я 
наделаю ошибок во время выступле-
ния. Поэтому для меня очень важно 
уметь контролировать свои эмоции. 

Хочу научиться достойно держать се-
бя на сцене, грамотно разговари-

вать со зрителями. Это 
очень важный тре-

нинг для меня как 
артиста, — гово-
рит Александр.

Без работы 
не выжить

Мария Мишина планирует устро-
иться в колл-центр. Работа, связан-
ная с телефонными разговорами, ка-
жется незрячей женщине единствен-
ным местом, где она сможет проявить 
себя и заработать на жизнь.

— Я ослепла десять лет назад. Вра-
чи мне разные версии слепоты назы-
вали, даже рассеянный склероз ис-
ключать не стали, а я уверена, что зре-
ние пропало после пищевого отрав-
ления в одном из отелей Турции. Но 
жизнь продолжается. Я отучилась на 
компьютерных курсах, где нам пока-
зали, как с работать с говорящей про-
граммой. Теперь вот здесь технике ре-
чи подучусь и буду искать вакансию. 
Без работы сейчас тяжело выживать, 
— признается Мария.

Расширение кругозора

Сразу после окончания тренин-
га по ораторской речи учебный класс 
заняла группа, изучающая английский 
язык. Уровень знаний у всех разный. 
Некоторые вообще начинают с нуля: 
рассказывают, что в школе изучали 
немецкий язык, да и тот уже стерся 
из памяти.

— Сейчас большая часть мира раз-
говаривает на английском. Я тоже не 
хочу отставать. Поеду за границу на от-
дых — не буду там белой вороной. И 
вообще, надо кругозор расширять, — 
считает колясочница Любовь Устенко.

Журналисту Наталье Черниковой 
знание английского языка необходи-
мо для работы. Наталья часто ездит со 
спортсменами-паралимпийцами на 
международные соревнования.

— Я немного знаю английский, но 
это минимальный базовый уровень. 
Могу задать вопрос и понять, что мне 
отвечают. Мне хочется научиться сво-
бодно общаться на английском, чтобы 
полностью отказаться от услуг пере-
водчика, — рассказала Наталья.

Больше курсов — 
хороших и разных

Все тренинги и курсы в центре 
«Доступная среда» для людей с ин-
валидностью бесплатные. Курсы ан-
глийского языка организованы на 
средства гранта, выделенного об-
ластным департаментом труда и за-
нятости населения.

— Тренинг по ораторскому мастер-
ству с навыками телефонных перего-
воров бесплатно провела моя хоро-
шая знакомая Елена Ткач. В этом го-
ду в центре пройдет много бесплатных 
тренингов. Будем обучать тестирова-
нию программного обеспечения, ре-
кламе в интернете, финансовому пла-
нированию, продвижению в социаль-
ных сетях, сметному делу в строитель-
стве, — заверяет руководитель «До-
ступной среды» Александр Попов.

Региональный учебно-ресурсный центр 
«Доступная среда» открылся в Воронеже 
в прошлом апреле. Здесь инвалидов 
учат правильно искать работу, составлять 
резюме, грамотно вести себя на собесе-
довании, рассказывают об особенностях 
законодательства, проводят различные 
тренинги. В январе в центре стартовали 
курсы английского языка, а в феврале — 
ораторского мастерства. «Семерочка» 
побывала на занятиях и пообщалась с 
теми, кто решил изменить свою жизнь в 
лучшую сторону.

КАКИЕ БЕС-
ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

СМОГУТ ПОСЕТИТЬ 
В ВОРОНЕЖЕ 
ИНВАЛИДЫ

21дорога к дому
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Фотографии сирот по всей стране и краткую ин-
формацию о них кандидаты могут посмотреть на 
сайте интернет-проекта Минобрнауки РФ «Усы-
новление в России» (www.usynovite.ru). Можно 
также познакомиться с видеоанкетами детей, на-
пример на сайте Благотворительного фонда «Из-
мени одну жизнь» (www.changeonelife.ru).

НА ЗАМЕТКУ

ЦИФРЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Если вы твердо решили принять в семью 
ребенка-сироту, для вас наступил этап 
сбора документов и, собственно, поиска 
самого ребенка.

ЭТА-
ПЫ СОЗ-

ДАНИЯ ЗАМЕ-
ЩАЮЩЕЙ 

СЕМЬИ

Какие документы 
нужны?

Чтобы получить список необходи-
мых для создания замещающей семьи 
бумаг, обратитесь в органы опеки и по-
печительства по месту жительства — в 
районный (городской) отдел образова-
ния, который наделен полномочиями по 
опеке и попечительству, или самосто-
ятельную службу опеки и попечитель-
ства в администрации района (города).
Список основных документов:

 автобиография;
 медицинское заключение установ-

ленного образца;
 справка с места работы с указани-

ем заработной платы за последние 12 
месяцев;

 справка органов внутренних дел об 
отсутствии судимости;

 свидетельство об окончании школы 
приемных родителей;

 свидетельство о праве собственно-
сти на жилье или копия финансово-
го лицевого счета и выписка из домо-
вой книги;

 копия свидетельства о браке (если 
состоите в браке).

Школа приемных 
родителей

Кандидаты в усыновители получают 
в органах опеки направление в школу 
приемных родителей — они открыты 
в 13 районах Воронежской области, их 
объединяет областной ресурсный центр, 
созданный на базе Центра психолого-
педагогической поддержки и развития 
детей.

Курс обучения в такой школе обя-
зателен для всех, кто планирует взять 
в семью ребенка. Кандидатам дают 
знания по юридическим, педагогиче-
ским, психологическим и медицин-
ским вопросам, учат преодолевать пе-
риод адаптации ребенка в семье и дру-
гие трудности.

Заключение опеки
После того как все документы собра-

ны и представлены, специалисты орга-
на опеки и попечительства выносят за-
ключение о возможности/невозможно-
сти быть кандидатом в приемные роди-
тели. С ним можно в течение двух лет 
обратиться в органы опеки в любом 
регионе страны.

Как найти 
ребенка?

Если кандидат получил 
положительное заключе-
ние органов опеки о воз-
можности быть приемным 
родителем, он может посмот-
реть анкеты детей в своем райо-
не, а также стать на учет в региональ-
ном банке данных. Для этого ему необ-
ходимо обратиться в департамент обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области, расположен-
ный по адресу: пл. Ленина, 12, где спе-
циалисты ведут прием дважды в неде-
лю (в понедельник с 14.00 до 18.00 и в 
пятницу с 9.00 до 13.00).

Региональный оператор поставит 
кандидата на учет в банке данных и оз-
накомит с анкетами детей. Сведения о 
кандидатах и содержание анкет явля-
ются строго конфиденциальной инфор-
мацией.

Если потенциальные родители ре-
шили лично познакомиться с мальчи-

ком или девочкой, чья анкета их заин-
тересовала, им выдадут направ-

ление в учреждение, где на-
ходится ребенок. Этим на-
правлением можно вос-
пользоваться в течение 
десяти дней. Учреждения 
для детей-сирот располо-

жены в Воронеже, в Бо-
бровском, Богучарском, Бо-

рисоглебском, Бутурлинов-
ском, Новоусманском, Панинском 

и Таловском районах.
Если знакомство состоялось, канди-

даты сообщают о его результатах в ре-
гиональный банк данных о детях-си-
ротах. Они либо дают свое согласие на 
оформление усыновления (удочерения) 
или опеки (попечительства), либо ука-
зывают причину отказа и продолжают 
поиски.

ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ

На встречу с корреспондентом вось-
миклассник Андрей пришел в стро-
гом костюме. Мальчику нравятся 
фильмы про секретного агента 
007 Джеймса Бонда, и он 
хочет быть на него по-
хожим. Но мальчику 
мало внешнего сход-
ства с Бондом. Агент 
007 — умный, силь-
ный, серьезный, и 
Андрей стремится 
обрести все эти ка-
чества.
Ум Андрей тренирует в 

интернатской библиотеке: 
в свободное время читает эн-
циклопедии, пролистывает журна-
лы о животных и химических опы-
тах, разгадывает кроссворды. В кни-

Усыновление или опека?

Усыновленный ребенок по Семейному 
кодексу имеет те же права, что и родной. 
Он получает фамилию и отчество прием-
ного отца, может претендовать на жилье 
родителей и наследство. В его отноше-
нии соблюдается тайна усыновления.

Опека (попечительство) или приемная 
семья — формы семейного устройства 
для несовершеннолетних детей, дей-
ствующие до 18 лет. После совершенно-
летия с опекуна снимается ответствен-
ность за ребенка. Ребенок без жилья 
имеет право получить его от государства.

Последний этап

Оформление опеки занимает две не-
дели, его проводят территориальные со-
трудники органа опеки и попечительства. 
Процедура усыновления производится 
через судебные органы и поэтому зани-
мает больше времени.

Ребенка госпитализируют и проводят 
медицинское обследование, чтобы пре-
доставить будущим родителям полную 
информацию о состоянии его здоровья.

Затем специалисты органа опеки под-
готовят акт о передаче ребенка в семью. 
В дальнейшем они будут сопровождать 
семью и помогать всем ее членам адап-
тироваться в новых условиях жизни.

Дом и родители 
появились 
почти у

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ АНДРЕЙ Если вы хотели бы усыновить или взять под 
опеку ребенка, обращайтесь в региональный 
банк данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, департамента образования Во-
ронежской области по адресу: Воронеж, 
пл. Ленина, 12, тел. 252-62-92.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОМОГАТЬ СИРО-

ТАМ ОБРЕСТИ 
ПАП И МАМ

ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Если вы х
опеку реб
банкданн
ния родит
ронежско
пл. Лени

гах находит ответы на разные вопро-
сы и мысленно переносится в раз-
ные страны.

— Когда вырасту, хочу попуте-
шествовать по миру, побы-

вать в других странах. На-
пример, в Бразилии, — 

признался Андрей.
Силу и ловкость он 

ежедневно трениру-
ет в спортзале: подтя-
гивается на турниках, 
играет с друзьями в на-

стольный теннис, волей-
бол и футбол.
Воспитатели говорят, что 

Андрей сейчас в том возрасте, 
когда ему необходим папа. Он тянет-
ся к преподавателям-мужчинам, ищет 
в них отцовскую поддержку и любовь.

— Здесь нужен больше папа, чем 
мама. Сходить на рыбалку, каток... Отец 
научит ремонтировать, паять. Женщина 
приласкает и выслушает — но это под-
росток, он постесняется о чем-то спро-
сить мать. А с отцом парню проще, — 
объяснила психолог интерната Наталья 
Свистунова.

По характеру Андрей замкнутый. В 
интернате у мальчика ограниченный 
круг общения. Но это неплохая черта, 
уверены воспитатели. У Андрюши бы-
ло непростое детство, поэтому он тща-
тельно выбирает, с кем общаться: хо-
чет быть уверенным, что его больше не 
предадут.

Всего в регионе 
создано около 

1200
500

ДЕТЕЙ

ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ

НАЙТИ 
СВОЕГО РЕБЕНКА
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ЧЕТВЕРГ 
19 МАЯ

ночью

+9°C
ветер 
западный
3–8 м/с

днем

+16°C
ветер 
юго-зап.
7–12 м/с

днем

+15°C
ветер 
сев.-зап.
12–17 м/с

днем

+16°C
ветер 
сев.-зап.
6–11 м/с

днем

+16°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

+17°C
ветер 
юго-зап.
2–6 м/с

днем

+19°C
ветер 
южный
2–6 м/с

днем

+17°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-зап.
10–15 м/с

ночью

+9°C
ветер 
сев.-зап.
6–11 м/с

ночью

+9°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

+9°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
юго-вост.
2–6 м/с

ПЯТНИЦА 
20 МАЯ

СУББОТА 
21 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 МАЯ

ВТОРНИК 
24 МАЯ

СРЕДА 
25 МАЯ

По горизонтали:
ФТОР — ВРАТА — ЛЮКС — НЕУДАЧА 

— ТИШЬ — ЛЕЧО — НИТЬ — МКАД — 
ПОМОЛ — ЛЕКТОР — НИНА — ЛАВА — 
ЕРШИК — НЬЮТОН — МОЛЬ — ЧАЩА

По вертикали:
КСЕНОН — АВГУСТ — ШАГАЛ — ПАЕК 

— ЧЕЛО — КАЛАЧ — ОМОНИМ — ФАКТ 
— КЛИКО — СИЛА — ДЛАНЬ — РУЖЬЕ 
— КЛЮЧ — ЦИТАТА — ОВОЩ — СТРАНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сорт кофе. 6. Древне-
русский вытянутый вверх шлем. 11. Естествен-
ный водоем. 12. Снасть для подъема и спуска 
парусов. 13. Пряновкусовое огородное расте-
ние. 14. Форма торговли. 15. Крупная хищная 
кошка. 16. Самая высокая горная система За-
падной Европы. 17. В Средние века: городская 
организация ремесленников одной профес-
сии. 18. Самый большой музыкальный инстру-
мент. 19. Устойчивые параллельные складки 
на тканях. 20. Продукт труда, произведенный 
для обмена. 21. Город на юге России. 24. Охот-
ничья порода собак. 28. Правила поведения в 
общественном месте. 29. Непрозрачная аква-
рельная краска. 30. Предоставление эксклю-
зивного права на эксплуатацию изобретения. 
33. Струнный щипковый музыкальный инстру-
мент с овальным корпусом. 38. Русская народ-
ная игра. 41. «Сердце» автомобиля. 42. Место 
впадения реки в другой водоем. 43. Нарядная 
застежка. 44. Электрически заряженная ча-
стица. 45. Старинный трамвай. 46. Приспособ-
ление для создания прически. 47. Разновид-
ность удочки. 48. Вид катапульт больших разме-
ров. 49. Мера земельной площади. 50. Столовый 
музыкальный прибор. 51. Коралловый кольце-
образный остров. 52. Банковское извещение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнерусская денеж-
ная единица. 2. Процесс создания узора на де-
ревянной поверхности. 3. Ручное сельхозору-
дие. 4. Выдающийся деятель на каком-либо по-
прище. 5. Представитель командного состава в 
войсках. 6. Мелкое польское дворянство. 7. Ру-
левое колесо. 8. Местность с природными свой-
ствами, пригодными для лечебных целей. 9. Ам-
плуа актера. 10. Старинный широкий плащ. 22. 
Чистый вес груза без упаковки. 23. Карточная 
игра. 25. Садовый цветок. 26. Лирическое сти-
хотворение, состоящее из 14 стихов. 27. Доля, 
вносимая в капитал какого-нибудь общества. 
31. Провинция в центральной части Канады. 32. 
Вид обуви. 33. Сказочный крылатый ящер. 34. 
Воинское звание. 35. Древнегреческий сосуд. 
36. Часть пристани. 37. Безлесное пространство 
приполярных областей. 38. Чертежный инстру-
мент для проведения или проверки кривых ли-
ний. 39. Часть старинных доспехов. 40. Высший 
начальник казачьего войска. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
20 мая
1887 //  Воронеж посетила царская семья: 

император Александр III, импе-
ратрица Мария Федоровна и на-
следник престола Николай.

1923 //  в Воронеже родился певец, ком-
позитор, актер, народный артист 
РСФСР (1990) Николай Жемчужный.

1950 //  родился воронежский литератур-
ный критик и переводчик Нико-
лай Кизименко.

21 мая
1924 //  родился писатель, драматург, лау-

реат госпремий Борис Васильев, 
живший и учившийся в Воронеже.

1941 //  родился воронежский актер, за-
служенный артист РСФСР (1982) 
Валерий Блинов.

22 мая
1917 //  родился воронежский график, за-

служенный художник РФ (1997) 
Николай Василенко.

1925 //  в Воронежской области родился 
кавалер ордена Славы Николай 
Остриков.

23 мая
1886 //  Воронеж торжественно отметил 

300-летие города.
1914 //  родился Герой Советского Союза 

(1943) Михаил Сопляков, живший 
в Воронеже.

1918 //  в Воронежской области родился 
Герой Социалистического Труда 
(1971) Николай Богатырев.

1935 //  в Воронеже родилась оперная пе-
вица, педагог, народная артистка 
РФ (2001) Эмма Саркисян.

24 мая
Память святых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия. День славян-
ской письменности и культуры.
1909 //  в Воронежской губернии родился 

Герой Советского Союза (1940) Се-
мен Алпеев.

1951 //  родилась сценограф Воронежско-
го театра кукол «Шут» (с 1987), лау-
реат госпремий, заслуженный ху-
дожник РФ (1995) Елена Луценко.

25 мая
1798 //  начало книгопечатания в Вороне-

же: открылась первая в истории 
губернии типография.

1839 //  утверждено положение о «по-
стойной повинности города Во-
ронежа» (обязанности содержать 
войска).

1919 //  в Воронежской губернии родил-
ся дважды Герой Советского Сою-
за (обе Звезды — в 1945-м) Григо-
рий Мыльников.

1925 //  родился дирижер, педагог, заслу-
женный артист Казахской ССР 
(1969) Илья Островский, живший 
и работавший в Воронеже. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Не могу сказать, что 
характер у него ангель-
ский, — он не терпит про-
игрывать. Для него есть 
только первое место, за тре-
тье или даже второе он во-
обще может не биться.

Юрий 
РЯБИНИН, 
отец

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Дарья КРЫМОВА, Павел ГОРЯЧЕВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

Всероссийский турнир по смешанным единоборствам ММА 
памяти Александра Сердюкова состоится в спорткомплексе 
«Звездный» (ул. Южно-Моравская, 3) 21–22 мая. Начало сорев-
нования в 10.00, вход свободный для всех желающих.

В первый день зрители увидят торжественное открытие и ква-
лификационные соревнования, во второй — полуфинальные и 
финальные поединки, а также награждение победителей. Кро-
ме воронежских спортсменов на турнире выступят гости из 12 го-
родов России.

НЕ АНГЕЛ

ФУТБОЛ АНОНС

Заморские 
«сувениры»

…У Коли подбита гу-
ба, ободран локоть, 
полинявший синяк 
под глазом и чуть 
опухшая нога.

— Это мои «суве-
ниры» из Рима, — 
шутит парень. — Ну, 
и еще медали и кубки.

В таких «сувенирах» 
Коля почти круглый год.

— Не в шахматы же игра-
ем, у боев без правил своя специфика, 
— объясняет Алексей Рудов, тренер Ко-
ли, который ездил с ним в Италию. — 
Но в футболе, между прочим, травм еще 
больше.

Когда Коле было восемь лет, он не 
прервал бой даже после того, как ему 
сломали два ребра. И выиграл! Он не 
сдается, даже когда ему делают боле-
вой захват и он теряет сознание. Поэ-
тому его мама так не любит, когда сын 
ездит на соревнования. Но сам Нико-
лай именно там чувствует себя счаст-
ливым.

Рябинин — член сборной России по 
боям без правил, дважды чемпион Рос-
сии по карате, чемпион Европы и побе-
дитель шести международных турниров 
в этом виде спорта. Кроме того, он побе-
дитель международного фестиваля бо-
евых искусств и чемпион России и Ев-
ропы по версии ММА.

Первый — 
последний

В своем классе в кадетском 
корпусе Коля последний в строю. И ве-
сит как в том анекдоте: «40 килограм-
мов в мокрой шинели». Сейчас, прав-
да, уже 50.

А перед Италией ему 
нужно было «подсу-
шиться», чтобы вы-
ступить в соот-
ветствующей ве-
совой категории. 
Причем спарринг-
партнеров на 45 
кг не нашлось, при-
шлось биться с 60-ки-
лограммовыми «ло-
сями». Соперники, ед-
ва взглянув на него, уже 
мысленно праздновали по-
беду. Не тут-то было: субтиль-
ный мальчишка сокрушал их 
своим напором, дерзостью и 
подвижностью.

В финальном бою Николай 
выиграл у итальянца, завоевал 
«золото» и стал чемпионом Евро-
пы в ММА. В поединках по кик-
боксингу он всего одно очко усту-
пил сопернику из Англии, полу-
чив в итоге «серебро». На тот бой 
с англичанином сбежался смотреть 
весь зал.

— Стоял такой рев, что можно бы-
ло оглохнуть, — рассказывает Алек-
сей Рудов. — Ребята бились в клетке-
восьмиугольнике. Соперник попался 
очень сильный. Это был не наш про-
фильный вид, поэтому результатом я 
очень доволен.

Маленький
мужичок

— В детстве я мечтал стать военным, 
— признается Коля. — Поступить в ка-
детский корпус было сложно: у меня с 
английским проблемы. 

Теперь с английским у Коли все нор-
мально: постоянно ездит на междуна-
родные соревнования, и хочешь не хо-
чешь, а учить язык приходится. Побы-
вал уже в Италии, Болгарии и Германии.

Говорит, что кроме вокзалов и спорт-
залов успевает посмотреть и на всяче-
ские заморские красоты. В Италии чем-
пиону больше всего понравился Колизей; 
запомнилось, как он гулял по Ватикану.

— Он часто ездит на соревнования, 
но мы к этому относимся терпимо, — го-
ворит его воспитатель Валерий Евдоки-
мов. — Он хорошо учится и быстро на-
верстывает пропущенное. Коля из де-
ревни, поэтому многое умеет делать ру-
ками, не чурается никакой работы. Та-
кой маленький мужичок.

Мечты

Коля мечтает о берете десантника и 
хочет стать великим спортсменом, как 
его кумир Федор Емельяненко.

— Он непобедим, и он мой ориентир! 
— признается мальчик. — Следующая 
моя цель — турнир во Франции, где в 
октябре будет проходить чемпионат ми-
ра по любительскому ММА.

Как только закончатся занятия в ка-
детском корпусе, Коля начнет трениро-
ваться на полную катушку — три трени-
ровки в день. За лето парню нужно сде-
лать то, что его соперники делают в тече-
ние всего  года.

14-летний Коля Рябинин, курсант 
Михайловского кадетского корпу-
са, в начале мая стал победителем 
чемпионата Европы по боям без 
правил в Италии. А всего у пацана 
уже более полутысячи всяческих 
наград. Отец Коли привез на 
встречу с журналистами «Семе-
рочки» часть его трофеев: полу-
чилось килограммов 30.

«ФАКЕЛ» УСТУПИЛ «АРСЕНАЛУ» В ТУЛЕ
Воронежские футболисты проиграли туль-
скому «Арсеналу» со счетом 0:1. Победный 
гол у туляков забил Андрей Горбанец.
Уже в начале матча гости могли открыть счет 

— после прострела с фланга Бирюков не су-
мел замкнуть передачу, — но в целом мячом 
владели хозяева. В одном из эпизодов полу-
чил травму голкипер «Факела» Мельниченко, 
и вместо него на поле вышел молодой Дмитрий 
Терновский.

Второй тайм начался с гола «Арсенала»: 
Горбанец головой поразил ворота гостей. По-
сле этого хозяева поля отошли назад. «Факел» 
пытался атаковать, но большинство попыток 
воронежцев выйти со своей половины поля за 
счет короткого паса вязло вдали от ворот «Ар-
сенала». 

Шанс сравнять счет был у Рылова, но на по-
следних секундах он со штрафного попал в пе-
рекладину.

Неспортивное 
поведение

В биографии Коли есть подвиги не 
только спортивные. В шесть лет он спас 
четырехлетнюю девочку. Они стояли 
вдвоем на мостике, и малышка сорва-
лась в реку. Место было глубоким, а Ко-
ля плавать тоже не умел. Но без разду-
мий ринулся следом, схватил ее за во-
лосы и стал барахтаться. Каким-то чу-
дом оба оказались на берегу…

О том случае он почти не помнит, 
зато помнят его род-

ные и родители той 
девочки.

— Мы из Бо-
бровского райо-
на, из села Юда-

новка, — рас-
с ка з ы в а ет 
отец Коли, 
Юрий Нико-
лаевич. — Я 
хоть и агро-
ном по про-

фессии, но 
по призванию 

спортсмен: футбол, лы-
жи, единоборства — все это 
доставляло мне большое удо-
вольствие. У нас дома культ 
спорта. Старший сын увлек-
ся карате — я его возил за 
полсотни километров от до-
ма на тренировки почти каж-
дый день. Коля малышом во-
ровал его медали. Его я тоже 
стал возить в секцию. А в семь 
лет он уже завоевал свою соб-

ственную награду — стал чем-
пионом России…

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ

Воронежский подросток стал чемпионом Европы по боям без правил
ФЕДОР ЕМЕ-

ЛЬЯНЕНКО НЕ-
ПОБЕДИМ, И ОН 

— МОЙ
 ОРИЕНТИР
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ПОДГОТОВИЛ Антон ЛАРИН   (ИНФОГРАФИКА)

Заказ
№ 2116

   Чем быстрее 
   клещ 
извлечен — 
тем меньше 
вероятность 
   заражения

   Клеща надо 
   ВЫКРУЧИВАТЬ, 
при этом СЛЕГКА
тянуть клеща 
из тела. 
При повороте 
хоботка хитиновые 
пластинки на нем 
складываются 
к стволу, и он 
постепенно 
выходит из ранки 

позволяют брать 
анализ и у живых,
и у мертвых клещей

Клещи прыгают 
на людей 
с деревьев

клещи ползают
только снизу вверх, 
попадая на человека 
с травы

Любой 
клещ 
опасен

большинство клещей 
безвредны, опасность 
представляют только 
иксодовые клещи

клещи не различают 
цветов. Наоборот, 
на светлой одежде 
клещей легче заметить

Клещи 
предпочитают 
людей в светлой 
одежде

Вирус 
энцефалита
живет только 
в клещах

клещи – лишь 
переносчики вируса, 
который получают, 
когда пьют кровь 
животных

Клеща нужно 
смазать маслом 
или спиртом, 
чтобы он 
задохнулся

клещ получает 
кислород из крови, 
от вылитых на него 
средств ничего 
не произойдет

На исследование 
клеща нужно 
доставить 
живым

МИФЫ О КЛЕЩАХ

ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ 
КЛЕЩА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПЕРВЫЙ ГОД

ТРЕТИЙ ГОД

ВТОРОЙ ГОД

1

2

3

4

6

Из яиц вылупляются 
шестиногие личинки

7

1 Личинки 
прикрепляются 
и кормятся 
на первом хозяине

2 Личинки линяют, 
покидают первого 
хозяина и превращаются 
в нимфы

3 Нимфы прикрепляются 
ко второму хозяину

4 Нимфы линяют, покидают 
хозяина и превращаются 
во взрослых клещей

5 Половозрелые 
клещи нападают 
на третьего хозяина 
весной для кормления 
и спаривания

6 Взрослые самки 
покидают хозяина, 
чтобы отложить яйца

ВТОРОЙ ГОД

1

2

3

и

СТРОЕНИЕ ТЕЛА 
ВЗРОСЛОЙ САМКИ 
ИКСОДОВОГО 
КЛЕЩА

Клещ, попав на человека, 
не кусает сразу, 
а некоторое время 
ползает по телу. 
Для укуса он выбирает 
наиболее мягкие 
и безопасные 
для него места: в волосах 
на голове, за ушами, 
в подмышках и в паху

За год число обращений воронежцев из-за укусов клещей выросло в три раза

Присоска и коготки — 
с помощью них клещ 
удерживается на кожном 
покрове жертвы

Орган 
Галлера

Пальпы

Футляр 
хелицер

Орган 
Галлера

Лапка

Глаза

7

Гипостом (хоботок)
С помощью хоботка 
клещи цепляются 
за кожный покров 
жертвы и 
начинают 
сосать кровь

Длина тела (0,2 — 5 мм)
Самка клеща способна 
выпить объем крови, 
который превышает 
ее вес более чем в 100 раз

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

Вытащите клеща 
специальными 
приспособлениями, 
которые можно 
купить в аптеке, 
либо с помощью 
нити или пинцета

Доставьте клеща 
в лабораторию для 
исследования 
на зараженность, 
сдайте собственный 
анализ крови

Вколите 
иммуноглобулин 
для профилактики, 
а если заражение 
произошло — 
начните прием 
курса антибиотиков 
доксициклина 
или триаксона

   Иксодовые клещи являются 
   переносчиками таких 
опасных заболеваний, как 
энцефалит и болезнь 
Лайма (боррелиоз)

химсредства 
защиты
головные 
уборы

солнечные 
сухие места
заправлять 
рукава и штанины

   Если вас укусил 
   зараженный 
энцефалитом клещ, 
то у вас есть 
(максимум) 4 суток 
для того, чтобы 
сделать укол 
иммуноглобулина!

!

!!

5

Клещи 
попадают 
на человека 
с травы 
и ползут 
снизу 
вверх
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