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фототема

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

1 «Летом»

Автор — Виолетта Дудникова. 
Картина напоминает о тихих радостях отдыха на 

наших реках: белые кувшинки, прибрежная трава и 
прохладная вода. На ночь кувшинка скрывается под 
водой, а поздним утром поднимается над поверхно-
стью. Полюбоваться водяными лилиями можно на на-
ших реках Усманка и Воронеж. 

2 «Натюрморт с арбузами»

Автор — Лолита Серебрянская-Симонян. 
Разрезанная ягода (арбуз считается ягодой) полу-

чилась весьма аппетитной: так и хочется попробовать, 
благо продают бахчевые уже на каждом шагу. Оста-
навливают только мысли о нитратах. 

3 «Белые розы»

Автор — Александр Ворошилин. 
Цветы на картине словно звенят, и кажется, что 

даже пахнут. Кстати, большой газон белых роз можно 
найти в парке «Алые паруса»: эти розы особого, спе-
циально выведенного «воронежского» сорта. 

4 «Тихвино-Онуфриевский храм»

Автор — Владимир Попов. 
Эта церковь в стиле провинциального барокко бы-

ла возведена в 1735–1746 годах на средства произ-
водителя сукна, фабриканта Потапа Гарденина. По-
сле пожара 1758 года Гарденины-младшие восста-
новили церковь. 

Прогуляться по старому городу можно тихим лет-
ним вечером. Кстати, воронежские краеведы и люби-
тели старины постоянно организуют пешие экскурсии.

5 «Воронеж. Панорама»

Автор — Евгений Федорищев. 
Корабль-музей «Гото Предестинация» и Успенская 

Адмиралтейская церковь на картине напоминают о 
славном прошлом Воронежа. Желающие могут по-
подробнее узнать о его истории во время экскурсий, 
которые проводятся на корабле.

6 «Натюрморт с чайником»

Автор — Евгений Кострюков. 
Эта картина так и подбивает «остановить мгнове-

нье», разложив на столе ложки, чашки, сахар, пече-
нье и бабушкину салфетку. Вам с сахаром или с мо-
локом? 

7 «Ночной Воронеж»

Автор — Виктор Бойченко. 
Художник напоминает, что наш город необыкно-

венно хорош в ночное время, тем более если он от-
ражается в лужах. Для истинного горожанина нет 
ничего лучше, чем гулять под дождем. Особенно 
летом.

ЛЕТО КРАСНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!
Семь картин для тех, кто еще не успел почувствовать лето

В выставочном зале на ул. Кирова, 8, до 30 августа работает 
выставка картин воронежских художников «Летний верни-
саж». «Семерочка» выбрала семь работ, которые помогут 
проникнуть в самое сердце лета. 
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Воронежская 
гимнастка
Ангелина Мельникова 
завоевала олимпийское 
«серебро», превозмогая боль
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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  Только что вернулась из 
отпуска в Лоо. Прекрасное 
место для отдыха с детьми, 
особенно запомнилась экс-
курсия в Абхазию. Теперь 
хочется отдохнуть и там.
2  В отпуске вообще не смо-
трела новости, хотя узна-
ла, что жара в Воронеже 
еще будет стоять. Уже хочет-
ся осени, потому что духота в 
городе меня убивает.

1  На выходных ездили с 
друзьями за город играть 
в пейнтбол. Мне очень 
нравится такой способ 
разгрузиться и выплес-
нуть негативные эмоции.
2  Слежу за Олимпийски-
ми играми в Рио. Болею 
за наших спортсменов, 
особенно за Юлию Ефи-
мову. Не понимаю, поче-
му спортсмены из других 
стран злорадствуют в ее 
адрес: по-моему, это глупо.

1  Всю неделю провел за 
рулем. Летом, с одной сто-
роны, плохо из-за жары. Но 
зато в городе машин ста-
ло гораздо меньше, поэтому 
работать одно удовольствие. 
А еще готовлю сына к пер-
вому классу, волнуюсь сам 
не меньше его.
2  Вечерами смотрю Олим-
пиаду и удивляюсь, на-
сколько плохая организация 
Игр в Бразилии по сравне-
нию с Сочи. 

ОПРОС

Полина 
ЕВГРАФОВА, 
педагог

Максим 
ЕЛИСТРАТОВ, 
водитель

Геннадий 
КРЕТОВ, 
программист

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Мария АНДРЕЕВА // Анна ИГНАТОВА (ФОТО), фото пресс-службы МЧС

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Катер Crownline и моторное судно 
Stingray столкнулись на Воронеж-
ском водохранилище, у набережной 
Массалитинова, в ночь на 31 июля. В 
результате аварии погибла 35-летняя 
ростовчанка, еще пять человек были 
госпитализированы.

Ни вины, ни раскаяния

Одну из пострадавших, 22-летнюю 
Татьяну, 5 августа выписали из БСМП 
№ 10 («Электроника»). Еще двое по-
страдавших находятся в общих пала-
тах. Две другие жертвы столкновения 
— владелец катера и его пассажирка 
Валерия Шапарева — по-прежнему в 
реанимации, они не пришли в сознание.

Николаю Шапареву, мужу пострадав-
шей женщины, адвокаты предполага-
емого виновника ЧП Сергея Минакова 
предложили помощь «из сострадания». 
Дескать, «их клиент не считает себя ви-
новным в трагедии, но может помочь ле-
карствами и врачами, поскольку он не 
беден и в состоянии поддержать попав-
ших в беду людей».

— Во время нашей встречи я не уви-
дел ни раскаяния, ни вины — лишь гра-
мотную позицию защиты, — рассказал 
Николай Шапарев. — Сейчас нам мо-
жет помочь только Бог. Моя супруга на-
ходится в критическом состоянии, речь 
идет о жизни и смерти. 

Без ссор

Вокруг аварии на водохранилище 
много разговоров. По одной из версий, 
столкновение было не случайным: при-
чиной якобы стала ссора двух компаний.
Николай Шапарев эту версию отверг.

— Чушь! Я разговаривал с подругой 
жены, которая была с ней рядом в мо-
мент несчастья. Она рассказала, что за 
несколько минут до удара они вместе си-
дели с Лерой и Сашей (девушкой, кото-
рая погибла. — «7») на лавке катера, ли-
цом к набережной Массалитинова. Боль-
шой катер с выключенными огнями на-
летел на них из темноты на скорости око-
ло 60 км/ч. Катер, по ее словам, упал на 
них, как стена. Я видел лодку, где была 
моя жена, его буквально разорвало. Чу-
до, что там хоть кому-то удалось уцелеть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экспертизы покажут

— Для выяснения обстоятельств де-
ла назначен ряд экспертиз, в том чис-
ле по характеру повреждений на кате-
ре, — рассказал старший следователь 
Московского межрегионального СУ на 
транспорте СКР Максим Лыков. — Ре-
зультаты экспертизы будут готовы через 
месяц-полтора. Окончательное разби-
рательство возможно лишь после того, 
как все пострадавшие будут выписаны 
из больницы.

По словам Максима Лыкова, в отно-
шении владельца катера никаких санк-
ций не применяли. Как сообщили в СК, 
владелец судна — 46-летний вороне-
жец, нигде официально не работаю-
щий. Согласно результатам эксперти-

зы предполагаемый виновник аварии 
был трезв. На допросе он заявил, что в 
день трагедии сам управлял своим ка-
тером, но не может припомнить, что на 
кого-то наехал.

— Здесь какая-то нестыковка, — 
уверен Николай Шапарев. — Протара-
нить кого-то на скорости 60 км/ч и не за-
метить этого можно лишь в одном слу-
чае: если человек находится в неадек-
ватном состоянии.

Николай намерен нанять адвоката, 
чтобы защитить интересы пострадав-
ших в аварии людей. Шапарев попро-
сил откликнуться свидетелей аварии, 
которые могли бы помочь восстановить 
картину происшествия.

Пятно 
на репутации

Местная пресса, перепутав отчество, ви-
новником аварии сделала крупного воро-
нежского бизнесмена, который имеет от-
ношение к ООО «Стройсервис». Всю про-
шлую неделю он вынужден был оправды-
ваться.

Директор компании «Стройсервис» 
Сергей Минаков опроверг причастность 
к столкновению катеров на Воронежском 
водохранилище. У бизнесмена, по его сло-
вам, «никаких катеров нет».

— Уже устал объяснять всем, что не 
имею никакого отношения к аварии. В 
СМИ постоянно упоминают «Стройсер-
вис» — такое пятно на репутации пред-
приятия, — рассказал Сергей Минаков.

КРУГИ ПО ВОДЕ

Авиакатастрофа произошла днем в суб-
боту, 6 августа.
Около 13.00 прогулочный вертолет 

Robinson R66, принадлежащий клубу «Сол-
нечный», шел над рекой на минимальной вы-
соте. В какой-то момент он зацепил проходя-
щую рядом линию электропередачи. Провода 
намотались на винт, и машина упала в топкое 
место в 5 м от русла реки.

Данные о пострадавших разнятся. По ин-
формации областного департамента здраво-
охранения, травмы получили и были госпи-
тализированы пять человек — двое взрос-

лых и трое детей. На сайте Московского меж-
регионального следственного управления на 
транспорте СК РФ (он сейчас занимается рас-
следованием инцидента) приведены сведе-
ния о четырех пострадавших, трое из кото-
рых — дети.

Первым на месте аварии оказался мест-
ный житель Федор Филипцов. Он подъехал 
туда на катере и вытащил пострадавших из 
воды. Для пилота он вызвал скорую помощь, 
а детей сам отвез в ЦРБ. Отметим, что после 
аварии частично обесточенными оказались 
два близлежащих села.

В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ УПАЛ 
ПРОГУЛОЧНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

СПУ-
СТЯ ПОЛТОРЫ 
НЕДЕЛИ ПОСЛЕ 

АВАРИИ ПРЕДПОЛАГА-
ЕМЫЙ ВИНОВНИК НАЙ-
ДЕН, НО «НЕ ПОМНИТ, 

ЧТО НА КОГО-ТО 
НАЕХАЛ»

СПУ-
СТЯ ПОЛТОРЫ

МФЦ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
ПАСПОРТА И ПРАВА

Российские многофункциональные 
центры (МФЦ) начнут выдавать па-
спорта и водительские удостовере-
ния с 1 февраля 2017 года.
В новом году в МФЦ можно будет 

оформить, получить и заменить паспорт 
гражданина РФ, получить российские 
и международные водительские пра-
ва. С 1 января 2017 года в многофунк-
циональных центрах начнут выдавать 
справки о наличии или отсутствии ад-
министративного наказания за употреб-
ление наркотиков или психотропных 
веществ без назначения врача.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАЛО 
ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД?

Опрос Института 
общественного мнения 
«Квалитас» 25 — 27 
июля 2016 года.

Немного хуже % Осталось 
таким же

Определенно 
лучшеОпределенно 

хуже 

34,8

6,8
27,1

27,6

3,7

ОПРОС2
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Задача такая, чтобы наши талант-
ливые дети максимально остава-
лись на воронежской земле, ста-
новились основой систем управ-
ления, производства, создания 
новых организаций. Это настоя-
щие лидеры, те, кто будет дальше 
развивать область. // НА ОТКРЫ-
ТИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА В РЕПНОМ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Олег КРАВЧЕНКО, Михаил СУПРУНЕНКО, Дарья КРЫМОВА // фото Федерации спортивной гимнастики России

ЦИФРА

выделили воронежские власти 
на ремонт школ и учреждений 
дополнительного образования. 
Работы ведутся в 98 из 117 школ 
города. 

72

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ 
ВОРОНЕЖСКУЮ ГИМНАСТКУ

Глава региона пожелал спортсменке здоро-
вья, удачи, счастья и благополучия.
Губернатор Алексей Гордеев поздравил 

16-летнюю гимнастку Ангелину Мельникову с 
серебряной медалью на Олимпийских играх в 
Бразилии.

В поздравительной телеграмме Алексей 
Гордеев подчеркнул, что российская сборная 
показала настойчивость, силу воли, мощный 
командный дух. Глава региона надеется, что 
первая олимпийская награда станет стимулом 
к новым достижениям.

ОЛИМПИАДА-2016

ПОЧТИ ОФИЦИАЛЬНО

МЛН
РУБЛЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
« АНГЕЛИНА 

ВЫСТУПИЛА 
ЧЕРЕЗ БОЛЬ»
— С учетом того, в какой 

ситуации находилась Ан-
гелина, она выступила хо-
рошо. Из-за травмы ей пе-
реставили комбинацию на 
бревне. За две недели до со-
ревнований делать этого ни-
как нельзя! Но иного выхода 
не было. Непросто было вы-
ступать после падения, ощу-
щать ответственность, рабо-
тать на команду — это такой 
шок для спортсмена, осо-
бенно для ребенка, по сути. 
Причем Ангелина выступала 
через боль — из-за всех этих 
историй с допингом тренеры 
перестраховались, и девчон-
ки не пили даже простейших 
обезболивающих.

Вера 
КОЛЕСНИКОВА, 
старший тренер 
сборной 
Воронежской 
области 
по спортивной 
гимнастике

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТАТА 

Наша землячка стала в Рио при-
зером гимнастических соревнований 
в командном многоборье. Успех этот 
вдвойне ценен тем, что женская 
сборная команда России показала 
максимум возможного: это было 
выступление без единого права 
на ошибку. А сама Ангелина стала 
самой юной нашей спортсменкой на 
этой Олимпиаде.

Всегда первая

Ангелина Мельникова выступала 
первой в каждом из упражнений. На 
брусьях она заработала 15,133 балла. 
Выступая на бревне, она упала и пока-
зала низкий результат — 13,033 балла. 
После этого представительница Воро-
нежской области собралась и в вольных 
упражнениях получила 14,266 балла. А 
выполняя опорный прыжок, Мельнико-
ва показала результат 14,9 балла.

Помимо Ангелины в составе сбор-
ной России выступили Алия Мустафи-
на, Дарья Спиридонова, Мария Пасека и 
Седа Тутхалян. Все вместе они набрали 
176,688 балла и завоевали олимпийское 
«серебро», уступив гимнасткам из США.

К сожалению, наша землячка завер-
шила выступления на Олимпиаде. Ра-
нее она не пробилась в финалы отдель-
ных видов многоборья.

Проблемы перед 
стартом

Перед Олимпиадой наша женская 
сборная столкнулась с большими про-
блемами: не удалось даже набрать пол-
ный состав здоровых гимнасток для ко-
мандных соревнований.

Та же Мельникова приехала в Рио с 
травмой, которая помешала ей показать 
максимум своих возможностей. Из-за 
повреждения тренерский штаб сборной 

России даже рассматривал вариант за-
мены Мельниковой. Гимнастка на про-
тяжении двух недель тренировалась с 
травмой задней поверхности бедра.

Из-за травмы же осталась дома дру-
гая воронежская гимнастка и призер 
прошлых Олимпийских игр Виктория 
Комова (интервью с ней читайте в сле-
дующем номере «Семерочки»).

Последний рывок

В мировой гимнастике сейчас доми-
нирует сборная США, которая, по оцен-
кам экспертов, представляет собой эта-
кую гремучую смесь сборных СССР и Ру-
мынии 1980-х, когда именно эти коман-
ды царили на помосте.

Перед последним снарядом сборная 
России шла на четвертом месте. Рассчи-
тывали на «бронзу», так как американок 
уже было не догнать, а Китай — только 
если кто-то из спортсменок Поднебесной 
провалится. Зато с Японией можно и нуж-
но было бороться за пьедестал. Но звез-
ды в этот вечер были на нашей стороне: 
российские девушки были безупречны, 
одна из китаянок грубо ошиблась, а япо-
нок мы предсказуемо обогнали.

 Предприниматели мини-рын-
ка «Остужевский» во время приема 
граждан в горадминистрации попро-
сили мэра Воронежа узаконить зани-
маемые ими торговые места. Глава го-
рода отказал торговцам и дал им два–
три месяца, чтобы найти законные 
площадки на рынках и ярмарках Во-
ронежа.

 Вторая очередь реконструкции 
Центрального парка («Динамо») обой-
дется областному и городскому бюд-
жетам в 150 млн рублей. Реализация 
проекта запланирована на 2018 год.

 На улице Ленина к 24 августа уста-
новят новые дорожные знаки: «Ме-
сто остановки автобуса», «Парковка», 
«Остановка запрещена», «Зона дей-
ствия», «Способ постановки транс-
портного средства» и «Работает эваку-
атор». Они появятся на участке от ули-
цы Урицкого до улицы Вавилова.

 Санврачи планируют привить от 
гриппа 40% жителей области (900 тыс. 
человек) в 2016 году. Федеральный 
бюджет выделит средства на привив-
ки для 650 тыс. человек.

 Электричка Придача — Россошь 
начнет курсировать по пятницам со 
2 сентября. Поезд будет отправляться 
в 18.25 и прибывать в Россошь в 21.55.

 Администрация Воронежа отпра-
вит под снос 19 аварийных двухэтаж-
ных домов в Коминтерновском рай-
оне. Старые здания снесут в кварта-
ле, ограниченном улицами Солнечной, 
Утренней, переулком Партизанским, 
улицей Вольной и проспектом Труда.

 Воронежская область вошла в чис-
ло лидеров ЦФО по количеству най-
денных в банках поддельных купюр в 
апреле — июне 2016 года: выявлено 
более 9,5 тыс. купюр, имеющих при-
знаки подделки. Но за год их число 
уменьшилось на 1,5 тыс. штук.

КОРОТКО

ДОРОЖЕ 
ЗОЛОТА

Немного лучше

Воронежская гимнастка 
Ангелина Мельникова 
завоевала «серебро» 
Олимпийских игр
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Сваха поможет создать, сохранить семью. Не 
находите любовь на сайтах? Приходите! Ве-
чера знакомств, интересные поездки. Любой 
возраст. Воронеж, Липецк, области. Найдите 
счастье! 8-951-861-34-38, Ольга.

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпо-
ративная одежда, вечерние, школьные платья, 
костюмы, брюки, шторы, домашний текстиль. 
Шубы, шапки из нашего материала. 8-920-462-
52-20, 227-73-26

Реклама

АР МАСТЕР. Услуга мастер на час: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недо-
рого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. 8-900-306-40-92, Алексей

Реклама

Бухгалтер: ведение учета (от 2500 р/мес). Ре-
гистрация ООО, ИП (от 1000р) без посещения 
нотариуса. Сдача отчетов через интернет (150 
р/отчет). Консультации, декларации для физ.
лиц. Договор. 257-51-46, Ольга

Реклама

Кровельные работы любой сложности. 8 (919) 
242-26-54, Юрий

Реклама

Спиливание деревьев, кустарников, удаление 
пней, покос травы. Вывоз спиленного. 8-960-
134-46-70

Реклама

Пластиковые окна от 4000 руб. Натяжные по-
толки от 250 руб./кв.м. Двери входные (от 8000 
руб.) и межкомнатные (от 1800 руб). Остекле-
ние и отделка лоджий от 12000 руб. 8(473)291-
54-01, 8-905-651-888-1

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, 
шпатлевка, покраска, обои любой сложности. 
Качественно, недорого. Доставка материалов. 
Новоселам скидки! 8-920-462-51-55, 228-59-28

Реклама

Установка, изготовление заборов. Ворота, ка-
литки, навесы, вольеры, палисадники, ограж-
дения и т. д. Сайдинг. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы и т. д. Фундамент, бетонная 
стяжка, отмостка. Демонтажные работы. Бы-
стро и качественно. +7(473)240-46-47, 8-920-
404-404-8

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯМОБИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
 Уплотнительная резина на любой промышленный и 

бытовой холодильник. Т.: 228-62-55, 8-903-858-62-55

 Электрик. Любые работы. Ремонт, монтаж проводки, 
замена розеток, выключателей , установка люстр, бра и т. д. 
Т. 8-930-407-02-02

 Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 
мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-92, 8-920-211-
61-92

 Ремонт микроволновых печей, мультиварок, 
индукционных плит. Т. 8-950-778-40-68

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

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

телефон службы
рекламы

235 52 62 62 

ПОДГОТОВИЛИ: Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Ирина ПРЕСНЯКОВА

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  

автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21 Ре
кл

ам
а

ОВ

н.

2 21

а

8 (910) 732-12-24 
232-12-24

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

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е

кл
а

м
а

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

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

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

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

КИ
ти
а
81

Ре
кл

ам
а

Оплата 
от 1000 руб/день

ПОЧЕМУ МЫ ПЛАТИМ ЗА КАПРЕМОНТ?
Читательница «Семерочки» 
Мария Казакова спрашивает: 
«У нас новый дом, он был сдан 
в эксплуатацию в 2014 году. 
Почему мы обязаны платить 
за капитальный ремонт?».

Вот что ответила руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации «Жилищный кон-
троль» Татьяна Головачева: 

— Согласно изменениям, вне-
сенным в Жилищный кодекс РФ 
Федеральным законом № 176-
ФЗ, срок, с которого у собствен-
ников помещений в новострой-
ках возникает обязанность по 

уплате взносов на капитальный 
ремонт, определяет орган госу-
дарственной власти субъекта Фе-
дерации (в нашем регионе — об-
ластное правительство). По зако-
ну этот срок не может быть боль-
ше пяти лет со дня включения 
дома в региональную программу 
капремонта. В Воронежской об-
ласти такой срок не определен, 
поэтому все дома после ввода их 
в эксплуатацию сразу включают-
ся в программу капремонта — у 
собственников помещений в этих 
домах одновременно с приобре-
тением возникает обязанность по 
уплате взносов на капремонт.

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ — ВЫПЛАТЫ ОСТАЛИСЬ
Читательница «Семерочки» 
Ирина Мартынова спрашива-
ет: «Я слышала, что есть изме-
нения в правилах выплаты по-
собия на детей в районах, по-
страдавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Расска-
жите об этих изменениях».

Начальник правового отдела 
Воронежского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования РФ Елена Серегина отве-
тила: 

— Для граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, действуют новые пра-
вила предоставления выплат на 
ребенка. С 1 июля в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ от 28.06.2016 № 588 вме-
сто ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком до трех лет в двой-
ном размере льготники будут по-
лучать фиксированную ежемесяч-
ную выплату на своего малыша: на 
ребенка до полутора лет — 3 тыс. 
рублей; от полутора до трех лет — 
6 тыс. рублей. Те, кому пособие по 
уходу за ребенком в двойном раз-
мере назначено до 30 июня 2016 
года, будут получать его на преж-
них условиях.
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наш город

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА КРЫС?
Запрос можно отправить письмом по почте, 

принести лично в региональное управление 
Роспотребнадзора по адресу: ул. Космонавтов, 
21а, разместить в электронном виде на глав-
ной странице сайта www.36.rospotrebnadzor.ru 
в разделе «Прием обращений» (там нужно за-
полнить специальную форму) или отправить по 
электронной почте: ty@rpn.vrn.ru. В жалобе нуж-
но указать конкретное место, где вы увидели 
крыс (например, точное местоположение мусор-
ной площадки). Если вы обнаружили крыс в до-
ме, надо указать адрес дома и номер подъезда.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГРЫЗУНАХ?
7 любопытных фактов о серых крысах

 ВОДА
Грызуны очень зависимы от воды и селятся по-
близости от нее. Поэтому необходимо макси-
мально преградить доступ как к водным ресур-
сам, так и к пище (ее остаткам). Голодание се-
рые крысы переносят тяжело и погибают без 
пищи через три-четыре дня. Еще быстрее они 
гибнут без воды.

 30–110 КГЦ
— таков диапазон слуха мышей. Самцы мышей, 
привлекая самок, издают ультразвуковые крики 
в этой полосе частот. Своей сложностью они на-
поминают песни птиц. Крысы слышат звуки ча-
стотой до 40 кГц (у человека верхний порог слу-
ховой чувствительности — 20 кГц), чутко реаги-
руют на шорохи, но чистые тона не различают.

 ДО 150 ОСОБЕЙ
может насчитывать одна колония. Грызуны лег-
ко приспосабливаются к активности человека, 
изменяя свой суточный ритм.

 ДО 10 РАЗ
в год крысы и мыши размножаются в отапли-
ваемых помещениях и два-три раза в год — в 
природе.

 8–10
детенышей в одном выводке в среднем. Ино-
гда до 20.

 19–24 ДНЯ
длится беременность грызунов. Чем старше 
самки, тем выше их плодовитость. Со второй по-
ловины лета, когда в пору размножения всту-
пает молодняк первого поколения, количество 
мышей стремительно увеличивается, достигая 
максимума осенью.

 ДО 10 КМ/Ч
— такую скорость могут развить крысы. Они 
преодолевают на ходу барьеры высотой до 80 
см (с места могут прыгать в длину до 1 м). Еже-
дневно крыса пробегает от 8 до 17 км.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия ТАМИЛИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

НА ЗАМЕТКУ

КСТАТИ

ИМ-
МУНИТЕТ 

КРЫС КРЕПОК— 
ОНИ МОГУТ ПЕРЕ-

НЕСТИ РАДИА-
ЦИЮ 

Увидев дома мышь или крысу, мы бьем 
тревогу и вспоминаем все известные 
нам варианты избавления от грызунов. 
Кто несет ответственность за уничто-
жение мышей и крыс вне многоквар-
тирных домов, попыталась выяснить 
«Семерочка».

Нежданные соседи

— Я живу здесь недавно, переехала с 
поступлением в институт. Крысы в этих 
местах есть, видела частенько. Днем 
прячутся, а как стемнеет, снуют между 
мусорными баками. Возле дорог полза-
ют, один раз в темноте чуть не наступи-
ла на крысенка, — рассказывает Лера.

Мы стоим возле мусорных контейне-
ров, она держит в руке плотный серый 
пакет и пару пустых пластиковых буты-
лок. Бутылки отправляются в специаль-
ный решетчатый бак, пакет летит в недра 
большого зеленого мусорного «лотка», 
Лера брезгливо делает шаг в сторону.

Жители домов по улице Хользунова и 
Московскому проспекту то и дело жалуют-
ся на неприятное соседство с грызунами.

— Лет пять назад спускаюсь по лест-
нице со своего этажа, а на перилах си-
дит крыса, сантиметров 20, не меньше. Я 
была в шоке: как она туда только забра-
лась! Сидит и смотрит на меня. Стучу по 
перилам, а она и не шелохнется. Я осто-
рожно мимо нее прошла, страшно было, 
— вспоминает пенсионерка Майя Дми-
триевна. — Потом прочитала, что крысы 
так себя ведут, когда их травят: переста-
ют бояться человека, у них в голове что-
то клинит перед смертью. У нас как раз в 
это время в подвале их начали травить.

До эпидемии далеко?

По словам пенсионерки, в дом крысы 
больше не проникали, но она еще встре-
чает грызунов на улице, около мусорных 
баков. Знает, что эти животные перено-
сят разные болезни, что могут напасть на 
домашних питомцев и даже на ребенка, 
но не видит смысла бить тревогу.

— До эпидемии еще далеко, боять-
ся нечего, — считает Майя Дмитриевна.

По словам пенсионерки, травлю крыс 
провели по жалобам жильцов в ТСЖ. Но 
не каждое проявление горожанами не-
довольства приводит к результату.

Василий, живущий в доме недале-
ко от корпусов экономического, исто-
рического факультетов и журфака ВГУ, 
мышей и крыс видел, но на его памя-
ти никто никаких мер по их уничтоже-
нию не принимал. Мыши пробрались к 
нему в кладовку — и это на одном из 
верхних этажей многоквартирного до-
ма, — а крыс, по его словам, пруд пру-
ди возле университета и близлежащих 
общежитий.

— Раньше крыс было больше, про-
сто мусорки передвинули дальше от до-
мов, — утверждает он.

Выход есть

Можно ли решить «крысиный во-
прос», «Семерочка» поинтересовалась 
в региональном управлении Роспотреб-
надзора.

— Если вы заметили грызунов в до-
ме или дворе, необходимо отправить 
жалобу в виде письменного заявле-
ния в управляющую компа-
нию, а также в управле-
ние Роспотребнадзо-
ра, — сообщила пресс-
секретарь службы На-
талья Кравцова.

По словам специа-
листа, крыс и мышей 
в жилых районах быть 
не должно, поэтому об-
ращаться за помощью в 
Роспотребнадзор надо сра-
зу же, как только вы увидели хо-
тя бы одну крысу, и не пытаться бороть-
ся с грызунами собственными силами.

— Ни в коем случае нельзя контак-
тировать с этими животными, — ут-
верждает Наталья Кравцова. — При-
дя домой, нужно вымыть руки и умыть-
ся. Если вы видели мышь или крысу 
недалеко от себя, дома сразу же при-
мите душ.

Меры предосторожности

По мнению Натальи Кравцовой, та-
кие меры предосторожности кому-то мо-
гут показаться чрезмерными, но они пол-
ностью обоснованны, поскольку крысы и 
мыши переносят тяжелейшие инфекции.

От мусорных грызунов можно зара-
зиться токсоплазмозом, сальмонел-

лезом, бешенством и еще парой 
десятков болезней, причем 

восемь из них смертель-
но опасны для человека. 
Возбудители инфекций, 
вирусы и паразиты на-
ходятся на теле крыс и 
мышей, в их экскремен-
тах и на тех пищевых от-

ходах или предметах, ко-
торые они пытались съесть 

или прогрызть.
Что удивительно, сами грызу-

ны не страдают от большинства бо-
лезней, которые переносят. Их имму-
нитет настолько крепок, что они могут 
выдержать даже радиационное зара-
жение. Вот почему следует проявлять 
бдительность и сообщать о местах оби-
тания крыс и мышей возле жилых до-
мов в управляющие компании и Роспо-
требнадзор.

КРЫСИНЫЕ 
БЕГА
Как бороться 
с грызунами 
из воронежских 
подвалов?



ТРК «Арена» (б. Победы, 23б, 2-й этаж)
13 августа в 12.00
бесплатно

Основатель воронежского «Театра Одного», 
актер и режиссер, художественный руководи-
тель театрального центра «Никитинский» Борис 
Алексеев научит горожан основам актерского 
мастерства и практике публичных выступлений. 

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

КЛОУН МАЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ
ВСТРЕЧА С КЛОУНОМ МАЕМ

МАСТЕР-КЛАСС 
БОРИСА АЛЕКСЕЕВА

КОНЦЕРТ 
ЮРИЯ СЛЕПОКУРОВА

ФЕСТИВАЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КИНО

ЭКСКУРСИЯ В ЗАПОВЕДНИК «ГАЛИЧЬЯ ГОРА»

РАЛЛИ-КРОСС

от памятника Славы (Московский пр.)
13 августа в 11.15
790 руб.

 Воронежский цирк 
(ул. 20-летия Октября, 121)
16 августа в 18.30 
бесплатно

Вечер, посвященный творче-
ству легендарного клоуна Евге-
ния Майхровского (Мая), прой-
дет прямо на манеже цирка. Кло-
ун расскажет, как становятся ар-
тистами цирка, поведает о своем 
творческом пути и ответит на во-
просы зрителей. Для постановки 
своих номеров Майхровский ча-
сто использует литературные сю-
жеты, особенно из творчества Ан-
тона Чехова. Считается, что клоун 
Май «родился» из образа героя че-
ховской «Каштанки» — циркового 
артиста. Поклонники услышат сти-
хи и прозу Евгения Майхровского в 
его собственном исполнении. Под-
робнее о встрече можно узнать по 
тел. 276-59-02.

 информцентр Воронежского заповедника 
(Центральная усадьба, 5 км от ст. Графская)
12 августа
бесплатно

В день памяти писателя, журналиста, путе-
шественника Василия Пескова воронежцы по-
знакомятся с экспозициями музея Василия Пе-
скова. Можно будет посетить выставку «Как на-
чинался «Апрель в лесу», посмотреть фильм 
«Шаги по росе» по одноименной книге Песко-
ва, узнать много интересного о жизни знаме-
нитого натуралиста. Также гостей мероприя-
тия ждет поездка к мемориальному камню Ва-
силия Пескова «Главная ценность в жизни — 
сама жизнь».

 СК «Белый колодец» 
(у с. Девица, Семилукский район)
14 августа в 12.00
200 руб., дети до 12 лет — бесплатно

В пятом этапе чемпионата России по рал-
ли-кроссу примут участие спортсмены из раз-
ных регионов страны. Организаторы соревно-
ваний приготовили для зрителей развлекатель-
ную программу. Гостей ждут парад спортсменов, 
авиа шоу, выставка ретроавтомобилей и авто-
граф-сессия с чемпионами России по ралли-
кроссу. Для малышей подготовят детскую зо-
ну с аниматорами. В этот же день на террито-
рии спорткомплекса пройдут соревнования по 
пляжному волейболу. 

 Зеленый театр (Центральный 
парк, ул. Ленина, уч. 10)
13 августа в 18.00
100–300 руб.

На счету воронежского автора-ис-
полнителя Юрия Слепокурова 8 тыс. 
(!) написанных им песен. Строчки не-
которых из них висят даже в храмах 
Воронежа. Гимн, сочиненный к от-
крытию парка «Алые паруса», тоже 
принадлежит перу Юрия Слепокуро-
ва. Его песни звучат на радио «Шан-
сон», а с недавних пор их можно ус-
лышать и на «Дорожном радио», и на 
радио «Дача».

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, 
ТЦ «Петровский пассаж»)
14 августа в 16.00
бесплатно

В рамках Международного фестива-
ля «Так далеко, так близко» воронеж-
цам покажут документальные и игровые 

фильмы о проблемах экологии. В сред-
нем показы будут проходить раз в ме-
сяц. Всего планируют показать 13 кар-
тин. В первый день фестиваля гости 
увидят фильм «Жажда мира» француз-
ского режиссера Яна Артюса-Бертрана. 
Подробную программу фестиваля мож-
но найти соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
event125763513.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА

Участники экскурсии посетят питом-
ник хищных птиц, альпийскую поляну с 
реликтовыми видами растений, музей и 
завораживающие скалы, которые хра-
нят вековые тайны. В стоимость по-
ездки входят проезд, входные билеты 
в музей, экскурсия. Предварительная 
запись на экскурсию по тел. 8-950-765-
93-75 (Мария).
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Владимир ДАНЬШИН, Алена МЫШКОВЕЦ // Михаил КИРЬЯНОВ, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Едем вниз

Новые машины (с момента выпуска 
которых не прошло и года) составляют 
2,2% общего числа зарегистрирован-
ных в регионе автомобилей. Еще два 
года назад их доля составляла 4,2%. По 
данным аналитического агентства «Ав-
тостат», средний возраст автомобиля в 
области составляет 13 лет — на полгода 
больше, чем в целом по России.

В начале 2014 года спрос на автомо-
били сильно вырос. Автосалоны тогда 
распродали почти все, что было в нали-
чии: в начале кризиса люди пытались 
наиболее выгодно вложить имевшиеся 
на тот момент средства. Но потом деньги 
кончились. По данным того же «Автоста-
та», рынок новых легковых автомобилей 
в 2015 году упал на 44% и в первой по-
ловине 2016-го продолжил снижение.

Это подтверждают и в местных авто-
салонах. Так, в дилерском центре «Во-
ронеж-Авто-Сити» отмечают, что за год 
спрос упал примерно на 40%. Самы-
ми продаваемыми стали модели Lada 
Granta и Lada Vesta.

При этом, сообщают участники рынка, 
воронежцы не экономят на аксессуарах и 
дополнительном оборудовании для авто-
мобилей. Никто не отказывается от стан-
дартных опций, таких как коврики или 
подфарники. А уж если нашлись день-
ги на новую машину, то и комплектацию 
выбирают не самую дешевую.

— Воронежцы стали более требова-
тельными. Покупатели сравнивают не 
только автомобили, но и предложения в 
разных салонах, выбирая, где выгоднее. 
Это заставляет дилеров конкурировать 
между собой, вводить различные скид-
ки и акции, — говорит менеджер по про-
дажам компании «Mitsubishi Авто-Дон» 
Максим Желтухин.

НА ЗАМЕТКУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Тенденция к сниже-
нию объемов продаж была 
предсказуема. Во-первых, 
покупательская способ-
ность населения снизилась; 
во-вторых, кто хотел купить 
машину, уже купил (вспом-
ним ажиотажный спрос на 
автомобили в декабре 2014-
го). Обновление автопарка 
начнется только через два-
три года.

— Можно сказать, что 
кризис пошел на поль-
зу рынку подержанных ав-
томобилей. В нашей ком-
пании объем продаж рас-
тет каждый месяц. И это не 
удивительно, ведь новые 
машины дорожают, а де-
нег у людей больше не ста-
новится. Вторичный рынок 
старается держать цены на 
адекватном уровне, поэто-
му он выигрывает.

Павел 
БЕРДНИКОВ, 
руководитель 
отдела продаж 
«Ауди Центра 
Воронеж»

Павел 
КУЗНЕЦОВ,
руководитель 
отдела продаж 
компании 
Fresh auto

МАШИНУ СО ШТРАФСТОЯНКИ МОЖНО БУДЕТ ЗАБРАТЬ БЕЗ ОПЛАТЫ ЭВАКУАТОРА
Воронежские автовладельцы 
смогут забрать эвакуированный 
автомобиль со штрафстоянки до 
оплаты услуг эвакуации. Измене-
ния в Кодексе об административ-
ных правонарушениях вступят в 
силу 1 сентября.
Поправки в местный закон об эва-

куации обсудили члены комитета 
по транспорту Воронежской облду-

мы. Автовладельцы получат возмож-
ность вернуть машину, лишь предъ-
явив документы и без предоплаты, 
пояснил председатель комитета Вла-
димир Верзилин. Срок и тарифы для 
оплаты штрафстоянки будут устанав-
ливать профильные региональные 
ведомства.

Специалисты регионального пра-
вительства и облдумы подготовили 

два базовых проекта поправок в За-
кон «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хране-
ние, возврата транспортных средств 
на территории Воронежской обла-
сти». Члены рабочей группы пред-
ставят предложения на следующем 
заседании.

До вступления в силу но-
вых правил забрать автомо-
биль со штрафстоянки во-
дитель может только после 
оплаты услуг эвакуатора и 
времени хранения машины. 
Стоимость услуг в Воронеже 
колеблется от 141 до 148 руб-
лей за километр. Час пребы-
вания легкового автомобиля 
на штрафстоянке стоит от 24 
до 26 рублей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ СПРАВКА

6 мес. 
2016 г.

6 мес.
2015 г.

изменения в %

-5,4

2966 3136Lada

641 476Nissan

По данным аналитического агентства «Автостат».

707 632VW

597 452Renault

588 947Hyundai

489 425Chevrolet

Kia 1319 942
+40

Авто второй свежести

Рынок автомобилей с пробегом в 
прошлом году тоже сократился — на 
19%. А в первом полугодии 2016-го на-
чал расти и уже увеличился на 15,2%. 
По данным «Автостата», в мае прода-
жа подержанных автомобилей состав-
ляла 80% всего автомобильного рын-
ка области. Наибольшим спросом у 
воронежцев пользуется опять-
таки «Лада».

К слову, наибольший 
спрос на б/у автомобили 
начинается весной и па-
дает к середине осени. 
При этом объемы про-
даж подержанных авто 
через интернет увеличи-
ваются год от года.

— Дело в том, что раньше, 
чтобы продать автомобиль с про-
бегом, владельцы пользовались комис-
сионными площадками, которые брали 
вознаграждение за продажу автомоби-
ля и дополнительную плату за каждый 
день, пока машина находится на стоян-
ке. Продавая через интернет, автовла-
делец дома или на работе буквально за 
минуту и, самое главное, бесплатно раз-
мещает объявление на сайте, что гораз-
до быстрее и удобнее, — объясняет ру-
ководитель портала авто-рынок36.рф 
Александр Черноусов.

Люкс в плюсе

Зато кризис будто и не затронул преми-
альные модели автомобилей. Так, в компа-
нии «Модус» отмечают, что спрос упал на 
автомобили массового сегмента — Ford, 
Hyundai, Geely, а люксовая марка BMW 
продается точно так же, как и до кризиса.

— Это отражает общенациональный 
тренд — доля премиум-сегмента рас-

тет, — говорит генеральный ди-
ректор ООО «Бизнес Кар Во-

ронеж» Николай Леонтьев.
В «Модусе» отмечают, 

что покупатели дорогих 
автомобилей — особый 
класс клиентов. В кризис 
они, возможно, стали реже 

менять машины, но не пере-
сели на более дешевые авто.
В целом по России, по данным 

«Автостата», продажи автомобилей 
премиального класса за 2015 год все-
таки снизились — на 23%. Но уже в пер-
вом полугодии 2016-го рынок люксовых 
автомобилей вырос на 24,5%.

— На мой взгляд, удивляться нече-
му: кризис вытесняет малый и средний 
бизнес. А «акулы бизнеса» при грамот-
ной стратегии завоевывают новые ни-
ши. Тем самым объем продаж автомо-
билей класса люкс может лишь слег-
ка корректироваться, — считает Алек-
сандр Черноусов.

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА 
НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ГОДА

КРИЗИС ПОШЕЛ НА ПОЛЬЗУ
На дорогах области стало в два раза меньше новых 
машин. И это не удивительно, ведь цены на автомо-
били растут, а зарплаты нет. Зато растут продажи 
дешевых авто с пробегом и… дорогих машин преми-
ум-класса. «Семерочка» выяснила, почему именно 
этим категориям воронежцы отдают предпочтение.

ДОКАТИЛИСЬ

761136
АВТОМОБИЛЕЙ

было зарегистрировано в 
Воронежской области, по данным 
ГИБДД на 31 октября 2015 года.

-37,9

+32,1

+34,7

+11,9

+15,1

-5,4

7 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ 
МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
Чтобы спасти отца от верной гибели, бай-

кер-экстремал Джонни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом, объектом которой явля-
ется его бессмертная душа. Проходят годы, 
и дьявол предъявляет свои права. Он пре-
вращает Джонни в Призрачного Гонщика, 
агента потусторонних сил, обладающе-
го сверхчеловеческими способностями.

Режиссер — Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Николас Кейдж, Ева Мендес, 

Уэс Бентли, Питер Фонда, Сэм Эллиотт.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «НАШ 

ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

10.25, 11.50 Худ. фильм «С НЕ-
БЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

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

14.50 Док. фильм «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» 12+

15.40 Худ. фильм «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 16+

20.00 «Право знать!» 16+

21.25 «Обложка. Скандалы 
с прослушкой» 16+

22.30 «На отшибе памяти» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.20 «Петровка, 38»
0.40 Худ. фильм «ОТ-

СТАВНИК» 16+

2.30 Худ. фильм «МА-
МОЧКИ» 16+

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

10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 Сериал «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.15 «Мужское/Женское» 16+

17.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты

18.40 «Вечерние новости»
19.00 «Давай поженимся!» 16+

20.00, 21.30, 0.20 На XXXI 
летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

21.00 «Время»
22.15 Сериал «НЮХАЧ» 16+

1.20, 3.05 Худ. фильм 
«ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40, 13.30 «Покемон» 12+

8.05, 10.45 «Монстры про-
тив пришельцев» 12+

9.50 Мультсериал «Сан-
джей и Крейг»

11.40, 3.45 Мультсериал «Че-
репашки-ниндзя» 12+

12.35, 17.05 Сериал «ВРЕМЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

15.45, 17.55, 21.50 Мультсе-
риал «Симпсоны»

19.20 Мультсериалы «Симпсоны», 
«Американский папаша» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «МульТВ» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Мистер Пиклз» 18+

23.50 «Робоцып» 16+

0.05 Сериал «ЮЖНЫЙ ПАРК» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 «Валера» 16+

2.55 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

14.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

0.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Новости культуры
10.20 Худ. фильм «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ»
15.10 Док. фильм «Жар-птица 

Ивана Билибина»
15.55 «Не квартира — музей»
16.10, 22.15 Док. сериал «Космос - путе-

шествие в пространстве и времени»
16.50 Док. фильм «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
17.05, 1.40 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.05 Док. фильм «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

20.40 «Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой»

21.35 «Власть факта»
23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
1.15 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Вера Полозкова»
2.40 Док. фильм «Авиньон. 

Место папской ссылки»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00, 2.20 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12.00, 3.20 «Простые истории» 16+

13.00, 4.20 «Кулинарная 
дуэль» 16+

14.00 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

20.55 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.55 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00, 9.00, 0.40 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.15 «Школа доктора Ко-
маровского» 16+

8.00 Мультсериал «Том и Джерри» 12+

9.30, 15.00, 19.00, 21.00 
«Орел и решка» 16+

14.00 «Верю - не верю» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00, 1.10 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

2.30 Сериал «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
«Новости регионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм «ВНУТРИ 
ЛЬЮИНА Д ВИСА» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Люди РФ» 12+

18.15 «Клуб дилетантов» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15, 3.30 
«Адрес истории» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

21.30 Сериал «СВИРИДОВЫ» 16+

23.15, 3.15 «Просто жизнь» 12+

23.30 «Здравницы России» 12+

23.45, 3.45 «Эффект времени» 12+

0.30 Спектакль «Танец Дели» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Моланг»
9.10 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильм «Обезьянки»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 «Фиксики»
15.20 «Барбоскины»
16.20 «Бумажки»
16.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 Мультфильмы
0.30 «Лесные друзья»
3.25 «Непоседа Зу»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Худ. фильм «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

14.50, 16.20 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.30 Сериал «ШАМАН» 16+

1.30 «Судебный детектив» 16+

2.35 «Их нравы» 0+

3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00, 17.00 «Еда, которая 
притворяется» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 Худ. фильм «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

16.00 «Мосгорсмех» 16+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.00 «Бегущий косарь» 12+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК НОЯБРЯ» 16+

2.45 Худ. фильм «ДРАКОНЫ 
КАМЕЛОТА» 16+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

2.10 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 Док. фильм «По-
бедоносцы» 6+

6.25 Новости. Главное
7.05, 9.15 Худ. фильм «КРЕ-

СТОНОСЕЦ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.40, 13.15 Худ. фильм 
«ДАУРИЯ» 6+

10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Сериал «БЕ-

ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.25 Док. фильм «Опера-
ция «ГКЧП» 12+

19.15 «Теория заговора» 12+

20.00 «Америка контро-
лирует всех» 16+

21.35 «Специальный 
репортаж» 12+

22.25 «Загадки века». «Неиз-
вестный Байконур» 12+

23.15 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

1.00 Док. фильм «Охота 
на Гитлера» 16+

1.45 Худ. фильм «СВА-
ДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+

3.05 Худ. фильм «БАЛ-
ЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+

4.40 «Города-герои». 
«Ленинград» 12+

6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Женщины

7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 4.15 Новости

7.05, 1.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс

7.55 «Все на Матч!» Рио-2016
8.40 ХХХI летние Олимпийские игры
14.45 «Все на Матч!» ХХХI летние 

Олимпийские игры
19.10 Док. фильм «Мама в игре» 12+

19.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ

20.15 «Спортивный интерес» 16+

21.10 ХХХI летние Олимпийские игры
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм»
0.00 «Все на Матч!» ХХХI летние 

Олимпийские игры. Велоспорт
2.30 ХХХI летние Олимпийские игры
6.20 Рио-2016. Команда России 12+

6.00, 5.10 «Ералаш»
7.10 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 12+

9.00, 13.00 «Уральские 
пельмени» 16+

9.30 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

12.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

23.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

1.00 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Судный день» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 «Кризис нежного 
возраста» 16+

22.00 Худ. фильм «ИЗМЕНЫ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Последователи» 18+

1.50 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+

3.40 Сериал «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Мультфильмы СМФ 0+

9.30, 17.30 «Слепая» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАЧ» 16+

19.30, 20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

2.15 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

4.15 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

15 августа

CТC // 21.00
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«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»
Близнецы, разлученные при рождении, 

оказались в разных семьях. Один из близне-
цов — специалист по боевым искусствам, ху-
лиган и задира — работает автомехаником 
в отеле, в котором останавливается другой 
— знаменитый музыкант из Нью-Йорка. 
Когда они случайно встречаются, начи-
нается невероятная заварушка!

Режиссеры: Ринго Лам, Цуй Харк.
В ролях: Джеки Чан, Мэгги Чун, Тедди 

Робин Кван, Энтони Чан, Филип Чань.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.20 Док. фильм «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» 16+

20.10 «Право знать!» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+

23.05 «Удар властью. Рас-
пад СССР» 16+

0.20 Худ. фильм «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ» 12+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+

15.15 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.40, 2.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

0.40 Худ. фильм «ПРЕ-
КРАСНЫЙ МИР» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40, 13.30 «Покемон» 12+

8.05 «Мастера меча онлайн» 16+

8.55 Мультсериал «Сан-
джей и Крейг»

9.50 «Монстры против 
пришельцев» 12+

11.40, 3.45 Мультсериал «Че-
репашки-ниндзя» 12+

12.35, 17.05 Сериал «ВРЕМЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

15.45, 21.00 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

17.55 «Футурама» 16+

19.20 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «МульТВ» 16+

23.40 «Мистер Пиклз» 18+

23.50 «Робоцып» 16+

0.05 Сериал «ЮЖНЫЙ ПАРК» 18+

1.30 «International SmackDown» 16+

2.25 «Валера» 16+

2.55 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Худ. 

фильм «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ - 5» 16+

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

23.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗАЗА» 16+

1.55 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА» 12+

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

Новости культуры
10.20 Худ. фильм «ГРАНИ-

ЦА НА ЗАМКЕ»
11.45 Док. фильм «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - 

Берлин. Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
15.10 «Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой»
16.05, 1.00 «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Док. сериал 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.05, 1.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.05 Док. фильм «Влюбить-
ся в Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Док. фильм «Ассизи. 

Земля святых»
20.40 «Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе»
21.35 «Власть факта»
23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Сергей Шаргунов»
1.40 «Pro memoria»
2.50 Док. фильм «Тамерлан»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00, 2.25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12.00, 3.25 «Простые истории» 16+

13.00, 4.25 «Кулинарная 
дуэль» 16+

14.00 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

20.55 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.55 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00, 8.30, 0.50 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.10 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

18.00 «На ножах» 16+

19.00 «Магаззино» 16+

20.00, 22.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.20 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

2.30 Сериал «ДНЕВНИКИ 
КЭРРИ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
«Новости регионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Адрес истории» 12+

11.15, 1.45 «Полицейский 
вестник» 12+

11.30, 17.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «СВИ-
РИДОВЫ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Собрание сочинений» 12+

15.30 «Люди РФ» 12+

16.15 «Встреча» 12+

17.15 «Земская реформа» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

18.45, 1.00 «Эффект времени» 12+

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

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Моланг»
9.10 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы «Обе-

зьянки», «Просто так!»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Детское Евровидение 

- 2016». Национальный 
отборочный тур. Финал

17.05 «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.25 Мультфильмы
0.30 «Корпорация за-

бавных монстров»
3.25 «Непоседа Зу»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Худ. фильм «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

14.50, 16.20 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.30 Сериал «ШАМАН» 16+

1.25 «Судебный детектив» 16+

2.35 «Их нравы» 0+

3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00, 17.00 «Еда, которая 
притворяется» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.35, 15.30, 0.00 «Ры-
цари дорог» 16+

12.35, 2.55 Худ. фильм 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

16.00 «Мосгорсмех» 16+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.00 «Бегущий косарь» 12+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Сериал «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА  1» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 2» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины

7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 
11.25, 17.50 Новости

7.05, 23.45 «Все на Матч!» Рио-2016
7.45 ХХХI летние Олим-

пийские игры
14.45 «Все на Матч!» ХХХI летние 

Олимпийские игры
16.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры
19.00 Док. фильм «Мама в игре» 12+

19.20 «Все на Матч!» ХХХI 
летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины

19.55 «Культ тура» 16+

20.25, 0.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры

21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» - «Ростов»

6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» 6+

8.00, 23.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

10.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

12.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.00 «Уральские пельмени» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

1.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

5.40 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Судный день» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

15.30, 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00, 20.30 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

21.00 «Кризис нежного 
возраста» 16+

22.00 Худ. фильм «ИЗ-
МЕНЫ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Последователи» 18+

1.50 Худ. фильм «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+

6.00 Мультфильмы СМФ 0+

9.30, 17.30 «Слепая» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАЧ» 16+

19.30 Сериал «КАСЛ» 12+

20.15 Сериал «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ - 2» 16+

3.30 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК»

7.35, 9.15, 10.05 Сериал 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+

13.45, 14.05 Сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.25 «Легендарные само-
леты. Су-25. Огнеды-
шащий «Грач» 6+

19.15 «Легенды армии» 12+

20.00 «Особая статья» 12+

21.35 «Теория заговора» 12+

22.25 «Улика из прошлого». 
«Наполеон» 16+

23.15 Худ. фильм «КОН-
ТРУДАР» 12+

0.55 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

2.40 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ»

4.20 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

16 августа

«ВОЙНА МИРОВ»
Никто не поверил бы в начале XXI века, что 

за всем происходящим на Земле зорко и вни-
мательно следят существа более развитые, 
чем человек. А между тем на Землю смотре-
ли глазами, полными зависти, существа с 
высокоразвитым, холодным, бесчувствен-
ным интеллектом и  вырабатывали свои 
враждебные нам планы…

Режиссер — Стивен Спилберг.
В ролях: Том Круз, Дакота Фаннинг, Ми-

ранда Отто, Джастин Чатвин, Тим Роббинс.

CТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

5

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
Полицейский Мартин Риггз смел и безрас-

суден, он буквально лезет под пули, не бо-
ясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мер-
таф старше и осторожнее. Двое полицей-
ских расследуют дело, связанное с подо-
зрительным самоубийством девушки. Нить 
поисков приводит их к торговцам нарко-
тиками...

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри 

Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс.

REN TV // 14.00

СШ
А,

 1
98
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

10.40 Док. фильм «Николай 
Губенко Я принимаю бой» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Удар властью. Рас-
пад СССР» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

20.00 «Право знать!» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты. 

Курсы безумия» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+

0.20 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

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

10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+

15.15 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

0.40 Худ. фильм «БАНДА 
ШЕСТИ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40, 13.30 «Покемон» 12+

8.05 «Мастера меча онлайн» 16+

8.55 Мультсериал «Санджей и Крейг»
9.50 «Монстры против при-

шельцев» 12+

11.40, 3.45 Мультсериал «Че-
репашки-ниндзя» 12+

12.35, 17.05 Сериал «ВРЕМЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

15.45, 21.00 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

17.55 «Футурама» 16+

19.20 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Мяч ТВ» 16+

23.40 «Мистер Пиклз» 18+

23.50 «Робоцып» 16+

0.05 Сериал «ЮЖНЫЙ ПАРК» 18+

1.30 Сериал «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

2.25 «Валера» 16+

2.55 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Худ. фильм 

«ДОРОГАЯ» 16+

14.30, 16.45 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

23.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+

2.05 Сериал «ЩИТ И МЕЧ» 12+

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

Новости культуры
10.20 Худ. фильм «ИЗЯЩ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
11.45 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня»

12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - Бер-

лин. Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
14.45 «Важные вещи»
15.10 «Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе»
16.05, 1.10 «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Док. сериал «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

17.05, 1.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.05 Док. фильм «Влюбить-
ся в Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Док. фильм «Погост 

Кижи. Теплый лес»
20.40 «Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым»
21.35 «Власть факта»
23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Мегрэ и старая дама»
1.30 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00, 3.10 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12.00, 4.10 «Простые истории» 16+

13.00 «Кулинарная дуэль» 16+

14.00 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

20.55 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.55 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗА-
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ЛЕЙТЫ» 16+

5.10 «Тайны еды» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00, 8.20, 1.00 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

9.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Битва риелторов» 16+

18.00, 20.00, 22.00 «Ре-
визорро» 16+

19.00 «На ножах» 16+

23.00, 1.30 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

2.30 Сериал «ДНЕВНИ-
КИ КЭРРИ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
«Новости регионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 21.00 «Губерн-
ские новости» 12+

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15, 1.45 «Компас по-
требителя» 12+

11.30, 15.30, 23.15, 3.15 
«Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «СВИ-
РИДОВЫ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Земская реформа» 12+

16.15, 23.45 «Встреча» 12+

17.15 «Наша марка» 12+

17.30 «Крупным планом» 12+

18.15, 0.30, 1.15 «Вечер 
вместе» 12+

18.45, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

18.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» - 
«Химки». Прямой эфир 12+

1.00 «Адрес истории» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.45 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Моланг»
9.10 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 «Фиксики»
15.20 «Барбоскины»
16.20 «Бумажки»
16.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 Мультфильмы
0.30 Мультсериал «Мук»
3.25 «Непоседа Зу»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Худ. фильм «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

14.50, 16.20 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.30 Сериал «ШАМАН» 16+

1.25 «Судебный детектив» 16+

2.35 «Их нравы» 0+

3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00, 17.00 «Еда, которая 
притворяется» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.40 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

16.00 «Мосгорсмех» 16+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.00 «Бегущий косарь» 12+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Сериал «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА  1: ЛЕГЕНДА» 18+

3.15 Худ. фильм « РА 
ДРАКОНОВ» 16+

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

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 2» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 3» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости

7.20, 2.00 «Все на Матч!» Рио-2016
7.55 ХХХI летние Олимпийские игры
14.50 «Все на Матч!» ХХХI летние 

Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ Легкая атле-
тика. Вольная борьба. Настоль-
ный теннис. Мужчины. Команды

19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины

21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порто» (Португалия) - «Рома»
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Севилья»
2.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины
4.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины
6.10 Док. фильм «Рио ждет» 12+

6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» 6+

8.00, 23.00 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

10.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

12.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.00 «Уральские пельмени» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

1.00 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

5.40 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Судный день» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

15.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 «Кризис нежного 
возраста» 16+

22.00 Худ. фильм «ИЗМЕНЫ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Последователи» 18+

1.50 Док. фильм «Теле-
скоп «Хаббл» 12+

2.40 Сериал «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+

3.35 Сериал «ГОРОД 
ГАНГСТЕРОВ» 16+

6.00 Мультфильмы СМФ 0+

9.30, 17.30 «Слепая» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАЧ» 16+

19.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+

1.30 Худ. фильм «НОЧИ 
В РОДАНТЕ» 16+

3.30 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

7.40, 9.15, 10.05 Сериал «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» 12+

13.45, 14.05 Сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.25 Док. фильм «Ледя-
ное небо» 12+

19.15 «Последний день». 
Анатолий Папанов 12+

20.00 «Процесс» 12+

21.35 «Специальный репортаж» 12+

22.25 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

23.15 Худ. фильм «СЕДЬ-
МАЯ ПУЛЯ» 12+

0.55 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+

3.35 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЙ БЕГЛЕЦ»

17 августа

«ВОЙНА МИРОВ Z»
Джерри Лейн — бывший сотрудник ООН, не 

раз рисковавший жизнью ради страны. Для 
него всегда семья стояла на первом месте, и 
все свое время он проводит с любимой же-
ной и дочерьми. Но однажды на город об-
рушился вирус, превращающий жителей 
в кровожадных зомби...

Режиссер — Марк Форстер.
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг 

Джеринс, Эбигейл Харгров, Даниэла Картес, 
Фана Мокоэна.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

3

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ — 2»
Мартин и Роджер напали на след могуще-

ственной наркомафии, которой заправляли 
выходцы из Южно-Африканского Союза. По-
лиции удалось арестовать одного из мошен-
ников, помогавших отмывать деньги. Это-
го важного свидетеля поручили охранять 
Мартину и Роджеру…

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Джо 

Пеши, Джосс Экленд, Деррик О’Коннор, 
Пэтси Кензит, Дарлин Лав, Трэйси Вульф.

REN TV // 14.00

СШ
А,

 1
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ваш выбор

Александр 
БОРИСОВ, 
сопредседатель 
СП «Роскон-
троль»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

НА ЗАМЕТКУ

ШТРАФ 
ЗА ЗАБЛУЖДЕНИЯ

— Лимонная кислота, 
не указанная в маркиров-
ке, — это нарушение тре-
бования Технического ре-
гламента. Не указывая на 
этикетке ингредиент, кото-
рый может охарактеризо-
вать рецептуру и техноло-
гию изготовления напитка, 
производитель вводит по-
требителя в заблуждение. 
За это предусмотрен штраф 
размером от 100 тыс.  до 
500 тыс. рублей.

ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

Настоящий 
русский квас

Согласно ГОСТу квас — это безалко-
гольный напиток с объемной долей эти-
лового спирта не более 1,2%, изготов-
ленный в результате незавершенного 
спиртового или спиртового и молочно-
кислого брожения сусла.

Если говорить о традициях, то насто-
ящим русским квасом можно назвать 
только квас двойного брожения. Этот 
метод был в ходу в эпоху, когда еще не 
знали об усилителях вкуса, искусствен-
ных ароматизаторах и красителях.

По результатам экспертизы только 
два образца являются напитками дей-
ствительно двойного брожения. Это 
квас «Очаковский» (пастеризованный, 
фильтрованный) и белый квас «Семей-
ный секрет. Традиционный» (нефиль-
трованный, неосветленный).

Остальные квасы приготовлены по 
упрощенной технологии дрожжевого бро-
жения. Это не является нарушением, если 
наличие кислоты указано в маркировке.

Квас — самый традиционный и из-
вестный русский напиток — в жару 
буквально незаменим. Но настоящий 
ли квас продается в магазинах? Что 
мы пьем, покупая «натуральный», 
«настоящий», «традиционный» квас, 
выяснила «Семерочка» с помощью 
экспертов Союза потребителей «Рос-
контроль».

То ли квас, 
то ли лимонад

В квас «Никола», по мнению экспер-
тов, добавлена лимонная кислота. Но в 
маркировке об этом нет ни слова. Каза-
лось бы, зачем скрывать от потребителей 
разрешенный компонент? За введение 
потребителя в заблуждение квас «Нико-
ла» занесен в черный список.

Высокое содержание лимонной 
кислоты (1,5 г/дм3) обнаружено 
и в квасе «Хлебный край». 
Но она указана в соста-
ве, поэтому претензий к 
данному квасу нет.

Безопасно 
и полезно?

Все проверенные 
квасы отвечают требо-
ваниям безопасности. В 
них не обнаружено консер-
вантов, которых и не должно 
быть в настоящем квасе. Подсла-
стителей в квасах также нет, зато в соста-
ве есть сахар, что повлияло на индекс по-
лезности. А у кваса «Семейный секрет», 
по старинному рецепту сделанного с со-
лью, индекс был снижен за наличие соли.

Также образцы проверялись на нали-
чие аэробных и анаэробных микроорга-
низмов, сальмонелл, бактерий группы 
кишечных палочек. Ничего из перечис-
ленного в квасах не обнаружено.

Под градусом

Алкоголя в квасе должно содержать-
ся не более 1,2% объема. Экспертиза по-
казала, что содержание спирта во всех 
проверенных образцах кваса составля-
ет не более 60% от предельно допусти-
мой нормы. Самый крепкий из прове-
ренных образцов — «Староминский», 
объемная доля спирта у него 0,7%. А 
наименее алкогольный — «Семейный 
секрет» с объемной долей спирта 0,2%.

Какой квас самый 
вкусный?

Дегустационная комиссия оценива-
ла квас на вкус, аромат и цвет. Все они, 
кроме нефильтрованного «Семейного 
секрета», прозрачные, темно-янтар-
ного цвета. Белый квас — светло-зо-
лотистый, мутный. У кваса «Хлебный 
край» в составе присутствует краси-

тель «карамель» — это по-
служило основанием 

для снижения индек-
са натуральности.

Что касает-
ся вкуса, все об-
разцы получи-
ли достаточно 
высокие и при-
мерно одинако-
вые оценки.

Считается, что 
у кваса двойного 

брожения вкус гар-
моничнее, но разницу 

способен почувствовать 
только профессиональный де-

густатор. Рядовой потребитель нюан-
сов не уловит.

Как ни парадоксально, наивысшие 
баллы — у кваса «Никола», который 
эксперты занесли в черный список за 
нарушения в маркировке. Во время де-
густации квас получил 24,4 балла из 25 
возможных. Дегустаторы отметили его 
гармоничный вкус и чистый, с тонами 
хлебной корочки, аромат. Понравился 
им и насыщенный, с легкой кислинкой 
вкус, и чистый слаженный аромат «Рус-
ского дара».

Классическим, по мнению комис-
сии, был вкус и аромат «Очаковского» 
кваса; кислинка и привкус зерна чув-
ствовались в «Семейном секрете», лег-
кий вкус с хлебным тоном — у «Старо-
минского».

Ниже всего дегустаторы оценили 
вкус «Хлебного края» — простой, с то-
нами брожения — 23 балла из 25.

ПО 
РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТОЛЬКО ДВА ОБРАЗЦА 
ЯВЛЯЮТСЯ НАПИТКА-
МИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ДВОЙНОГО БРО-
ЖЕНИЯ

КВАСНОЙ 
ПАТРИОТИЗМ

КАК ПРИГОТОВИТЬ КВАС ДОМА?
Классический квас готовится легко и про-

сто: для этого следует залить ржаные сухари го-
рячей водой и оставить их на сутки для броже-
ния, после чего добавить в хлебную жидкость 
дрожжи и сахар и оставить квас еще на шесть 
часов, прикрыв кастрюлю тонким полотенцем. 
Если вы любите напиток с более резким вку-
сом, подержите его в тепле чуть дольше.

Далее напиток процеживают и ароматизиру-
ют листьями мяты и черной смородины, медом, 
хреном, изюмом и специями — в зависимости 
от рецептуры, вкусов и предпочтений членов се-
мьи. Изюм дает квасу дополнительное броже-
ние и наполняет его пузырьками газа.

Если вы готовите сухари в духовке, они долж-
ны быть золотистого цвета, поскольку подгорев-
шие корки придадут квасу горьковатый привкус.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

«Никола»
По мнению экспертов, этот квас 
содержит добавленную в каче-
стве регулятора кислотности ли-
монную кислоту, не указанную в 
маркировке.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

«Семейный 
секрет»

Этот напиток является 
традиционным русским 

квасом — напитком двойного броже-
ния, сброженным закваской из дрож-
жей и молочнокислых бактерий. Не 
содержит пищевых добавок из груп-
пы регуляторов кислотности. Отмече-
но низкое содержание алкоголя (эти-
лового спирта) — 0,2%.

«Очаковский»

Этот напиток являет-
ся традиционным рус-
ским квасом — напитком 

двойного брожения, сброженным за-
кваской из дрожжей и молочнокис-
лых бактерий. Не содержит пищевых 
добавок из группы регуляторов кис-
лотности.

Подробнее об экспертизе квасов — на сайте roscontrol.com

Баллы

87

80

74

68

67

«Староминский» 

Этот напиток являет-
ся натуральным квасом 
дрожжевого брожения. 

Однако эксперты предположили, что 
образец содержит добавленную в ка-
честве регулятора кислотности мо-
лочную кислоту, не указанную в мар-
кировке.

«Русский дар»

Этот напиток являет-
ся натуральным квасом 
дрожжевого брожения, 

однако содержит добавленную в ка-
честве регулятора кислотности мо-
лочную кислоту. Эксперты отмети-
ли хорошие органолептические по-
казатели.

«Хлебный край» 

Этот напиток является на-
туральным квасом дрож-
жевого брожения. В нем 

низкое содержание алкоголя (этило-
вого спирта) — 0,3%.

Кто делает настоящий квас?
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5.  Воронежское «море» 
могли создать в другом 
месте

Постановление об оздоровлении реки Во-
ронеж было принято в 1937 году. Место для во-
дохранилища выбрали в том районе, где стоя-
ла еще петровская плотина — чуть выше устья 
реки Песчанки. Таким образом, планирова-
лось, что «море» будет располагаться в 10 км 
от областного центра. Этим планам помешала 
Великая Отечественная война. По ее оконча-
нии первостепенной задачей было восстанов-
ление города. К идее о создании водохрани-
лища вернулись только в 1967 году.

4.  Водохранилище 
наполнили для нужд 
предприятий

В 30-х годах ХХ века в нашем городе бур-
но развивалась промышленность, число за-
водов постоянно росло. Им нужна была во-
да. Планировалось, что именно из водохра-
нилища предприятия будут брать воду для 
работы. Однако его создание имело и другую 
цель — оздоровление реки Воронеж. К нача-
лу ХХ столетия в черте города она преврати-
лась в болото, вонючее и кишащее комарами. 
В 1930-х рассматривались два варианта «ле-
чения» — осушение и затопление. Предпочте-
ние отдали второму.

КОММЕНТАРИЙ АРХИТЕКТОРА

Александр 
КАСЮКОВ, 
главный 
архитектор 
Воронежа в 
1968–1972 годах

— Водохранилище поя-
вилось благодаря ошибке 
проектировщиков Ново-
липецкого меткомбината. 
По технологии одна тонна 
стали требует тысячу тонн 
воды. Например, «Азов-
сталь» стоит на море, и го-
ворят, что этот завод уже 
четыре раза пропустил че-
рез себя Азовское море. А 
в Липецке откуда столь-
ко воды? Они начали вы-
сасывать подземную воду. 
Воронежские промышлен-
ные предприятия взвыли: 
скважины иссякли и боль-
ше не обеспечивали техни-
ческих нужд. Поэтому и по-
надобилось водохранили-
ще. Теперь же необходи-
мость в нем отпала — в Ли-
пецке свой водоем. А наше 
водохранилище стало бо-
лотом. Парадокс: вода ря-
дом, но люди ни купаться, 
ни отдыхать не могут, рыбу 
нельзя есть. Что это за во-
доем…

(из интервью 
«Воронежскому курьеру» 

в августе 2012 года)

БЛАГОДАРЯ ОШИБКЕ

МНЕНИЕ КРАЕВЕДА

Ольга РУДЕВА, 
краевед

— Картина, которая 
предстала взору воро-
нежцев после заполне-
ния водохранилища, была 
им хорошо знакома. Все 
это мы видели и прежде 
— каждую весну, когда 
разливалась река Воро-
неж. Именно в этих пре-
делах находились залив-
ные луга. То есть произо-
шедшее не потрясало во-
ображение. Но, конечно, 
все радовались: «У нас бу-
дет свое воронежское мо-
ре!». Тогда еще никто не 
знал, что в конце каждого 
лета оно будет цвести. Хо-
тя кое-что мы и утратили 
— например, обилие пер-
воцветов на лугах. В кон-
це весны там все было 
усыпано чудесными ряб-
чиками и желтыми тюль-
панами.

«У НАС БУДЕТ СВОЕ МОРЕ»

ВОСПОМИНАНИЕ ВОРОНЕЖЦА

Вячеслав 
ВОЛДОЧИНСКИЙ, 
старожил 
Воронежа

— Какого-то ажиота-
жа из-за наполнения во-
дохранилища в городе не 
случилось. Просто снача-
ла была река, а затем ста-
ло «море». Хотя тема эта, 
конечно, обсуждалась. 
Мой отец написал такие 
строчки:

…Рыбаки теперь 
встречают зори

Не у задрипанной реки,
А на просторах моря.

АЖИОТАЖА НЕ БЫЛО

ПОДГОТОВИЛА Мария АНДРЕЕВА //  фото РИА «Воронеж» и из архива сайта bvf.ru

45 лет назад начали 
строить Воронежское 
водохранилище

Воронежское водо-
хранилище — первый в 
Советском Союзе искус-
ственный водоем столь 
впечатляющих масштабов, 
расположенный в черте 
города. Оно занесено во 
Всемирный каталог озер 
ЮНЕСКО как уникальный 
водный объект.

КСТАТИ

9 августа можно считать днем рожде-
ния Воронежского водохранилища. В 
этот день в 1971 году было перекрыто 
русло реки Воронеж, что позволило 
начать строительные работы, пред-
варяющие затопление намеченной 
территории. За минувшие 45 лет это 
«море» стало одним из символов 
нашего города. Однако далеко не 
все знают, что с ним связано немало 
уникальных фактов. «Семерочка» 
вспомнила самые интересные из них.

1.  Строить 
гидросооружения 
на реке Воронеж 
начали очень 
давно

Впервые они появились еще 
при Петре Великом. После вы-
рубки прибрежных дубов для 
нужд флота река сильно обме-
лела, а уже в конце 1690-х ей 
грозило пересыхание. Вот поче-
му Воронеж оказался городом, в 
котором впервые в мире постро-
или шлюзовые системы, позво-
лившие поднять уровень воды и 
обеспечить безопасное судоход-
ство. Проектировщиком высту-
пил английский инженер Пери. 
В 1703 году около устья построи-
ли первую на реке Воронеж де-
ревянную плотину и створчатый 
шлюз. Спустя год возвели еще 
один подобный комплекс — на-
против слободы Чижовка, в рай-
оне современного ВОГРЭСовско-
го моста.

2.  Горожане всегда 
любили отдыхать 
у главного водоема

Место возле построенного шлюза бы-
ло благоустроенным. Еще в начале ХХ ве-
ка тут можно было искупаться в реке, по-
играть в подвижные игры, покататься на 
качелях. Был в урочище Шлюз и свой 
буфет. В нем имелся широкий ассорти-
мент прохладительных напитков: содо-
вая, сельтерская, лимонная вода, клюк-
венный напиток и ситро. Дореволюци-
онный «Воронежский телеграф» писал: 
«Вся река усеяна веселой молодежью. 
Чиновники ловят рыбу, плещутся в воде 
прелестные женщины...».

3.  Воронежские 
гидросооружения были 
одними из самых старых

Построенная при Пери деревянная плотина 
просуществовала в Воронеже больше двух ве-
ков — до 1931 года. Правда, в последние годы 
она находилась в аварийном состоянии и стала 
рассадником инфекций и пристанищем малярий-
ных комаров. Малярия была одной из самых рас-
пространенных болезней в дореволюционном Во-
ронеже. В 1913 году она почти на 25% определя-
ла общую структуру смертности. Ситуация испра-
вилась только в начале 1960-х — река стала чи-
стой и многоводной, виды на нее открывались чу-
десные. Горожане любили отдыхать на ее бере-
гах, ловить рыбу.

На весь комплекс работ по плану отводилось 15 лет. Од-
нако власти решили сделать все в рекордные сроки и уло-
жились в три года. 9 августа 1971-го русло реки перекры-
ли, а 31 марта 1972-го начали заполнять водохранилище. 
Уже 3 апреля комплекс технических сооружений Воро-
нежского гидроузла вступил в эксплуатацию — зарабо-
тали плотина и шлюз. К лету уровень воды принял ожи-
даемое значение, которое почти полностью соответству-
ет современному.

Спешка, в угоду которой дно будущего водоема не 
углубили и не укрепили, а очистные сооружения не 
построили, вскоре аукнулась воронежцам тем, что во-
дохранилище загрязнилось, стало цвести. Сегодня оно 
представляет собой настоящее экологическое бедствие. К 
тому же в столице Черноземья прижилось множество слухов 
о том, что на дне осталась строительная техника, которую яко-
бы не успели вывезти перед затоплением. И хотя доказа-
тельств этому нет, воронежцы продолжают верить в то, что в 
их «море» погребен чуть ли не целый заброшенный город.

7.  Водохранилище 
использовалось 
как транспортная артерия 
и пищевое производство

Созданный водоем стал использоваться 
как речной путь из Воронежа в Липецк. Толь-
ко в 1982 году по нему перевезли свыше 200 
тыс. пассажиров, в основном экскурсантов. А 
еще в нем разводили рыбу: к началу 1990-х ее 
выловили 10 т. Конечно, берега водохранили-
ща стали излюбленным местом отдыха горо-
жан. Фотографии, сделанные в 1960–1980-х, 
рисуют идиллические картины, мало знако-
мые нашему современнику: желтые песчаные 
пляжи, чистая, без водорослей, вода, множе-
ство купальщиков.

50 КМ
протяженность 
с севера на юг

2 КМ
средняя ширина

2,9 М

70 КМ2

площадь 

средняя глубина

ВОРОНЕЖСКОЕ 
МОРЕ

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ ВОРОНЕЖ 
В 1970-Х ГОДАХ ДО ВОДОХРАНИЛИЩА

6.  Стройка была закончена 
в рекордные сроки
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У МЕНЯ НЕТ 
ВОПРОСОВ 
К ПУТИНУ

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ
Светлана Иннокентьевна СОРОКИНА 

родилась 15 января 1957 года в семье во-
енного строителя и учительницы исто-
рии в городе Пушкине под Ленингра-
дом. Окончив с золотой медалью сред-
нюю школу, Светлана стала студенткой 
Лесотехнической академии, получила 
специальность инженера-озелените-
ля. После аспирантуры решила попро-
бовать силы в школе дикторов при Ле-
нинградском телевидении.

В 1986-м Сорокина сотрудничала 
с программой «Телекурьер». В 1988–
1990 годах была ведущей программы 
Александра Невзорова «600 секунд», 

в которой в полной мере раскрылся ее та-
лант тележурналиста. В 1990 году перее-
хала в Москву. С 1991-го по 1997-й была 
обозревателем программы «Вести», позд-
нее вела передачи «Герой дня», «Глас на-
рода», «Основной инстинкт».

Член Академии Российского телевиде-
ния, трижды лауреат премии ТЭФИ. В на-
стоящее время — преподаватель, автор и 
ведущая программ «В круге света» на ра-
диостанции «Эхо Москвы» и «Сорокина» 
на телеканале «Дождь».

Светлана Сорокина дважды была за-
мужем. В июле 2003 года она удочерила 
девочку Тоню из дома малютки.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Телезвезда Светлана Сорокина про-
читала в Воронеже лекцию «Искусство 
интервью» в рамках IV регионально-
го медиафорума. Как она живет без 
федерального телевидения и почему ей 
жалко Андрея Малахова, она рассказа-
ла «Семерочке».

« ДЕТИ ПОМОГЛИ МНЕ 
ПОПАСТЬ НА ТВ»
Светлана СОРОКИНА — о первых шагах на ТВ и искусстве интервью

Ради «искуйства»

— Вас знают как одну из лучших ве-
дущих 1990-х. Почему сейчас вас не 
видно на федеральных телеканалах?

— Этот этап уже пройден. Я достаточ-
но там оттрубила, сколько можно? Я уже 
сама себе сильно не нравлюсь.

— А как вы пришли на ТВ?
— Я попала на телевидение благо-

даря интервью с детьми, хотя никогда 
это дело не любила. Потому что, на мой 
взгляд, дети, отвечая на камеру, часто 
бывают неестественны, становятся ма-
ленькими взрослыми. Когда я училась 
на студии дикторов при Ленинград-
ском телевидении, мне предложили 
снять пробный сюжет в передачу «Те-
лекурьер». Просто сказали: «Поезжай 
в Вагановское училище, сделай сюжет, 
сегодня там новый набор». Я дико боя-
лась. А приехав, поняла — не знаю, что 
делать. Хотя до этого прочитала про Ва-
гановку все, что нашла. Со страху зада-
ла детям вопрос: любят ли они слад-
кое? И они стали «колоться» — гово-
рить, что любят сладкое, ясно и просто, 
потому что это был вполне естествен-
ный вопрос. А дальше я спросила: «Как 
же так, теперь придется от этого отка-
заться?». В кадре читалась работа мыс-
ли на детских мордахах, и кто-то из них 
выдал: «Ради искуйства я готов бросить 
шоколад!». Благодаря этому сюжету я и 
попала на ТВ.

Магия 
Катрин Денев

— Кого из тех, с кем при-
шлось общаться в эфире, 
вы особенно запомнили?

— Я всегда говорю: тот 
гость хорош, кто во вре-
мя ответа на вопрос уме-
ет думать. Это случает-
ся крайне редко. У ме-
ня был уникальный при-
мер. Однажды мне при-
шлось делать интервью 
с Катрин Денев. Когда 
она пришла в студию, я 
подумала: «Вот ведь, не 
бог весть какая красави-
ца!». Но до чего же ее лю-
бит камера! Когда она села 
в кресло и я увидела ее че-
рез монитор, сразу узнала «ту 
самую» Катрин Денев. За свою 
длинную жизнь она уже ответила 
на все вопросы, какие только мо-
жет придумать журналист. И вот 
я начинаю задавать свои, пере-
водчик не успевает договорить, 
а Денев уже отвечает: сидит в 
дымчатых очках, смотрит в сто-
рону и произносит заученные 
фразы. Я взмокла, потому что 
это был набор банальностей. 
Лишь где-то в середине интер-
вью я сумела что-то вклинить, 
спросив ее личное мнение по 
одной теме. Она посмотрела на 
меня и смешно так бросила: «А 
вы что думаете?». Это был пере-
лом, потому что она вдруг увидела 
меня и вступила в беседу.

Непростые разговоры

— Вы одной из первых взяли интер-
вью у Путина...

— Я с ним сделала интервью, когда 
он только-только был назначен руково-
дителем ФСБ, в 1998 году, — для про-
граммы «Герой дня». Владимир Влади-
мирович подчеркивал, что он не поли-
тик, а чиновник. В итоге я кое-как смон-
тировала то интервью и подумала, что 
больше не буду иметь дел с этим спи-
кером. А потом приключился 1999 год... 
Теперь-то Владимир Владимирович мо-
жет ответить на любой вопрос. Его даже 
трудно из себя вывести.

Человек-оркестр

— В Воронеже вы прочли лекцию 
об искусстве интервью. Кого вы счи-
таете мастером этого жанра?

— Мне нравится работа Юлии Мень-
шовой в «Наедине со всеми», Бермана 
и Жандарева в «На ночь глядя». Влади-
мир Познер — он уже в той стадии ве-
личия, когда выступает как абсолютно 
равноправный собеседник гостей само-
го разного уровня. Конечно, мы запоми-
наем тех, у кого есть свой стиль. Стиль 
Познера отличается от стиля Меньшо-
вой. Мне интересна Ксения Собчак, по-
тому что она превратилась в цепкого, зу-
бастого журналиста. Она с младых ног-
тей была в окружении известных людей, 
привыкла, что ей любая дверь откры-
вается с полпинка. В этом есть плюсы 
и минусы: здорово, когда можешь за-
дать любой вопрос, но порой это выгля-
дит грубовато. Андрей Малахов, на мой 
взгляд, тоже очень сильный ведущий. 
Но у него свои законы жанра: это «жел-
тое» ток-шоу, и мне иногда его жалко. 
Он справляется практически с любой 
ситуацией, но его шоу создает ощуще-
ние заевшей пластинки.

— Вы уже сами знаменитость и да-
ете интервью. С кем из наших коллег 
было интересно общаться?

— Есть человек-оркестр, прозаик, 
поэт, журналист — Дмитрий Быков. 
Это Моцарт журналистики: мне кажет-
ся, что он может одной рукой стих пи-
сать, другой — статью, и тут же обра-
батывать интервью. Чтобы взять у ме-
ня интервью, он позвал меня в деше-
вое кафе — пришли, чай-кофе гоняем, 
разговариваем час. Я говорю: «Ну и ког-
да интервью?». А он: «Я, собственно, все 
уже спросил, пришлю через пару часов 
расшифровку посмотреть». Получаю ее 
на почту — потрясающе, там все вплоть 
до последнего слова. Я ему звоню: «Так 
не бывает, у тебя был диктофон!». А у 
него феноменальная память: если раз 
прочтет стихотворение, помнит его всю 
жизнь...
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— Что сейчас спросили бы у Путина?
— Задумываюсь об этом каждый раз, 

когда смотрю прямые линии. У меня нет 
к нему вопросов. Я знаю, что он ответит 
на все вопросы.

— А вы знаете, как разговаривать с 
чиновниками?

— Если бы знала, написала бы бро-
шюру, и мне бы за это премию дали. С 
ними не проходят никакие уловки, бо-
лее того — они похожи друг на друга, хо-
дят в одинаковых костюмах и говорят 
одни и те же фразы. Как-то брали ин-
тервью в Петербурге у командующего 
округом. Тот стоял перед камерой и че-
канил ответы. Оператор попросил по-
вторить более живо — мол, зрителю так 
будет интереснее, на что командующий 
округом сказал: «А у меня один зритель 
— министр обороны». Так и у чиновни-
ков один зритель...
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13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Худ. фильм «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

14.50, 16.20 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.30 Сериал «ШАМАН» 16+

1.25 «Судебный детектив» 16+

2.35 «Их нравы» 0+

3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00, 17.00 «Еда, которая 
притворяется» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал «СМЕРШ» 16+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

16.00 «Мосгорсмех» 16+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.00 «Бегущий косарь» 12+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+

2.35 Худ. фильм «БУРЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 3» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 4» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

2.00 «Минтранс» 16+

2.50 «Ремонт по-честному» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины

7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости

7.05, 15.00, 18.30, 0.20 «Все 
на Матч!» Рио-2016

8.00, 23.05 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс

8.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины

12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины

15.30, 19.45, 20.55 ХХХI летние 
Олимпийские игры

18.00 «Культ тура» 16+

19.00 ХХХI летние Олимпийские игры
6.20 Рио-2016. Команда России 12+

6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» 6+

8.00, 0.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

10.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

12.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.00 «Уральские пельмени» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

21.00 Худ. фильм «2012» 16+

1.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

5.40 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Судный день» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

15.30, 19.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 «Кризис нежного 
возраста» 16+

22.00 Худ. фильм «ИЗМЕНЫ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Последователи» 18+

1.50 Худ. фильм «ОБЕ-
ЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

3.35 «ТНТ-club» 16+

3.40 Сериал «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Мультфильмы СМФ 0+

9.30, 17.30 «Слепая» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАЧ» 16+

19.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «РУСЛАН» 16+

1.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

4.30 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 «Русская импера-
торская армия» 6+

6.10 Худ. фильм «ВИТЯ 
ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+

7.40, 9.15, 10.05 Сериал 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный 

репортаж» 12+

12.25 «Не факт!» 6+

13.45, 14.05 Сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.25 Док. фильм «Ле-
дяное небо» 12+

19.15 «Легенды музыки» 6+

20.00 «Прогнозы» 12+

21.35 «Теория заговора» 12+

22.25 Док. фильм «Поступок» 12+

23.15 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

0.50 Худ. фильм «ВДОВЫ»
2.35 Худ. фильм «РЫЖИК» 12+

4.20 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 6+

18 августа

«2012»
Согласно календарю майя в 2012 году пла-

неты Солнечной системы окажутся на одной 
линии, что приведет к глобальным природ-
ным катаклизмам: сильнейшие землетря-
сения, цунами и извержения вулканов пре-
вратят страны и целые континенты в ру-
ины. Недавно ученые подтвердили, что 
этот миф может стать реальностью.

Режиссер — Роланд Эммерих.
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чи-

ветель Эджиофор, Тэнди Ньютон.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

9

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ — 3»
На этот раз Мартин и его напарник Род-

жер сталкиваются с гангстерами, похищаю-
щими оружие со склада полиции. Преступ-
ную группу, за которой тянется длинный 
кровавый след, возглавляет бывший сер-
жант Джек Тревис…

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Джо 

Пеши, Рене Руссо, Стюарт Уилсон, Стив Кэ-
хэн, Дарлин Лав, Трэйси Вульф, Дэймон 
Хайнс, Эбони Смит.

REN TV // 14.00

СШ
А,

 1
99

2
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6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
9.55, 11.50 Худ. фильм «КО-

ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов» 12+

15.40 Худ. фильм «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

17.30 «Город новостей»
17.40, 20.00 Худ. фильм «НЕ-

РАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 16+

0.00 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

1.50 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

3.45 Сериал «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Сериал «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

16.10, 19.10, 21.30 На XXXI 
летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

17.30 «Вечерние новости»
18.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
1.30 Худ. фильм «ОТБОЙ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05, 3.45 «Мастера меча 
онлайн» 16+

9.25 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

10.20 «Монстры против 
пришельцев» 12+

11.10, 13.05 «Футурама» 16+

15.20, 21.00 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

19.20, 19.45 «Гриффины» 16+

22.45 «Level Up» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

0.05 Сериал «ATHF» 16+

0.30 Сериал «ЮЖНЫЙ ПАРК» 18+

1.30 Сериал «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

2.25 «Смотрящий» 16+

2.55 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Момент истины» 16+

7.00 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал 

«СИТУАЦИЯ 202» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Худ. фильм «ПЕСНЬ 

О СЧАСТЬИ»
12.00 «Лето Господне». Преображение
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Док. фильм «Фран-

ческо Петрарка»
13.05 Док. сериал «Москва - 

Берлин. Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и 

старая дама»
14.50 Док. фильм «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»
16.05 «Не квартира - музей»
16.20 Док. сериал «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
17.10 Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву
18.35 «Олег Табаков. В по-

исках радости»
19.15 Док. фильм «Сиднейский 

оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
22.20 «Линия жизни». 

Николай Губенко
23.30 «Худсовет»
23.35 Худ. фильм «ПОКА 

ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
2.40 Док. фильм «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.30 Худ. фильм «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+

18.00, 23.30 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБИМЫЙ» 16+

22.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+

2.35 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00, 8.30, 0.30 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.40 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

14.00, 20.00, 21.00 «Орел 
и решка» 16+

19.00 «Проводник» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

1.00 Сериал «СТРЕЛА» 16+

2.50 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
«Новости регионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00, 18.45, 1.00 «Формула 
здоровья» 12+

11.15, 1.45 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «СВИРИДОВЫ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «История Госсовета» 12+

15.30, 23.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

15.50, 23.35 «Писатели России» 12+

16.15, 23.45 «Встреча» 12+

17.15 «Конные бега на Воро-
нежском ипподроме» 12+

18.15, 1.15 «Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Наш город» 12+

19.30, 0.30 «Крупным планом» 12+

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

20.50 «Арт-проспект» 12+

21.30 Сериал «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+

2.30 «Академический час» 12+

3.15 «Адрес истории» 12+

3.30 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» - «Химки» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «В мире животных»
8.30 «Моланг»
9.10 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.15 «Сме-

шарики». Пин-код»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Мультсериал «Смешарики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 Мультфильмы
0.30 Мультсериал «Букашки»
3.25 «Непоседа Зу»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Худ. фильм «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

14.50, 16.20 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.35 Худ. фильм «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

3.10 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Еда, которая при-
творяется» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» 0+

11.30 Худ. фильм «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

13.15 Худ. фильм «КУРЬЕР» 0+

15.00, 18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

16.00, 18.30 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

20.00 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «РОБОКОП» 18+

1.55 Худ. фильм «МЕТЕОР» 16+

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

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 4» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.00 Док. фильм «Новые 
варвары»

20.00 Док. фильм «Плен» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм «ОСОБЬ» 18+

1.00 Худ. фильм «ВЫКУП» 16+

3.20 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

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

14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

1.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины

7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 
12.55 Новости

7.05, 19.30, 1.10 «Все на 
Матч!» Рио-2016

8.00 ХХХI летние Олимпийские игры
15.00 «Все на Матч!» ХХХI летние 

Олимпийские игры. 
Бадминтон. Тхэквондо

18.30 Док. фильм «Рио ждет» 12+

18.50, 20.00 ХХХI летние 
Олимпийские игры

19.10 Док. фильм «Мама в игре» 12+

2.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины

3.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины

4.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо

5.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное 
пятиборье. Женщины

6.00 «Ералаш»
7.10 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» 6+

8.00 «6 кадров» 16+

8.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

9.30 Худ. фильм «2012» 16+

12.30, 13.30,19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «СТРЕЛОК» 16+

23.25 Худ. фильм «БОЙ С 
ТЕНЬЮ — 3» 16+

1.50 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

4.00 Худ. фильм «ОНГ БАК» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Судный день» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.30, 14.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
«Однажды в России» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

3.45 Сериал «ЛОТЕРЕЯ»

6.00 Мультфильмы СМФ 0+

9.30, 17.30 «Слепая» 12+

10.30, 16.00 «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Громкие дела. Курск» 12+

19.00 Док. фильм «Исповедь 
экстрасенса. Джуна» 12+

20.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

22.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

2.45 Худ. фильм «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» 0+

4.30 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

7.40, 9.15, 10.05 Сериал 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+

13.20, 14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

18.25 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

20.05, 22.25 Худ. фильм «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+

23.30 Худ. фильм «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+

1.05 Худ. фильм «1812. 
УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

3.05 Худ. фильм «ГО-
РОД ЗЕРО» 16+

5.05 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург» 16+

19 августа

« ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
Парусник Ее Величества «Сюрприз» был 

неожиданно атакован неизвестным огром-
ным кораблем, появившимся из тумана. 
Капитан Джек Обри принимает решение 
преследовать врага и устремляется в по-
гоню, которая уведет его на край света…

Режиссер — Питер Уир.
В ролях: Рассел Кроу, Пол Беттани, 

Джеймс Д’Арси, Эдвард Вудалл.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 2
00

3

«ОСОБЬ»
В секретном научном центре получили из 

космоса формулу ДНК, которая была воспро-
изведена и скрещена с женской. В резуль-
тате получился ребенок, девочка, которая 
росла не по дням, а по часам. Напуганные 
результатами эксперимента ученые ре-
шили уничтожить существо, но оно сбе-
жало...

Режиссер — Роджер Дональдсон.
В ролях: Бен Кингсли, Майкл Мэдсен, 

Альфред Молина, Форест Уитакер.

REN TV // 23.00

СШ
А,

 1
99
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6.35 «Марш-бросок» 12+

7.10 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

9.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.40 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»

11.05, 11.45 Худ. фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 Худ. фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.50 «Тайны нашего кино» 12+

15.20 Худ. фильм «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

17.15 Худ. фильм «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.10 Док. фильм «Юрий Нику-
лин. Я никуда не уйду» 12+

0.10 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

1.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

3.50 Худ. фильм «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.55 Сериал «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+

14.10 «На 10 лет моложе» 16+

15.15 Худ. фильм «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00, 23.00, 2.40 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

19.00 Творческий вечер 
Игоря Матвиенко

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

0.45 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

4.40 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Каникулы 
в каньоне» 16+

10.15 «Шоу Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.20 «Кот Леопольд» 12+

13.05, 19.20 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Аватар» 12+

18.25 «Гриффины» 16+

21.21 Мультсериалы «Симпсоны», 
«Американский папаша» 16+

23.10 «Мяч ТВ» 16+

23.40 Сериал «ЮЖНЫЙ ПАРК» 18+

1.00 Сериал «ЭЛЛЕН 
ГРЭГОРИ» 16+

1.50 «Смотрящий» 16+

2.20 «Level Up» 16+

6.05 Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

19.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+

3.05 Сериал «СИТУА-

ЦИЯ 202» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Док. фильм «Реги-

мантас Адомайтис»
12.35 «Факультет не-

нужных вещей»
13.05, 1.05 Док. фильм «Рекорд-

смены из мира животных»
14.00 Док. фильм «Ирина Архипо-

ва. Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «По следам тайны»
18.30 Док. фильм «Борис Андре-

ев. У нас таланту много...»
19.10 Худ. фильм «ПУТЬ 

К ПРИЧАЛУ»
20.35 Док. фильм «Муслим Маго-

маев. Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
22.40 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ 

ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)»
0.05 «Джаз вдвоем». Игорь 

Бриль и Валерий 
Гроховский

1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Бухта 

Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «НЕ 
ТВОЕ ТЕЛО» 16+

14.00 Худ. фильм «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Док. фильм «Велико-
лепный век» 16+

22.55 Док. фильм «Восточные 
жены в России» 16+

0.30 Худ. фильм «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+

2.25 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00 Мультсериал «Сме-
шарики» 12+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.50 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

8.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.20, 13.30, 14.30 «Орел 
и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Проводник» 16+

15.30 Худ. фильм «СЕКС 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

3.20 Сериал «СПЛЕТНИЦА» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Общее дело» 12+

10.20 «Наш город» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00, 18.45, 2.05 «За-
метные люди» 12+

11.35, 19.45, 3.25 «Адрес 
истории» 12+

11.55, 1.50 «Формула здоровья» 12+

12.10 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

14.10, 2.25 «Открытая наука» 12+

14.35 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Эффект времени» 12+

15.00 «Такие разные» 12+

16.00 Сериал «ТОЛЕДО» 16+

19.15, 2.55 «Собрание со-
чинений» 12+

19.30, 3.10 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.40 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

0.05 Худ. фильм «НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

5.00 «Принцесса Лилифи»
6.00 Мультфильмы
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «Маша и Медведь»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Ангел Бэби»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45, 12.00 Мультсериал 

«Смешарики»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»
12.55 «Фиксики»
16.10 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.05 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.25 «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы «
0.35 «Везуха!»
2.05 «Гадкий утенок и Я»
3.35 «Рыцарь Майк»

5.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.05 Сериал «СЛЕДОПЫТ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Устами младенца» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00, 16.20 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+

19.15 «Новые русские сенсации» 16+

20.15 Худ. фильм «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

0.00 «Бенефис Бориса 
Моисеева» 16+

1.40 «Высоцкая Life» 12+

2.35 «Золотая утка» 16+

3.15 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
9.30 «Топ Гир: идеаль-

ная поездка»
11.35 Худ. фильм «КУРЬЕР» 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

17.05 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

21.00 «Деньги. Sex. 
Радикулит» 16+

22.00 «+100500» 16+

0.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 18+

2.05 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 18+

5.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

5.40 Худ. фильм «РОК 
НА ВЕКА» 16+

8.00 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА - 2» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

21.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

23.00 Худ. фильм «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

1.00 Худ. фильм «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

2.30 Худ. фильм «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+

4.00 Худ. фильм «ЧАСОВЩИК» 16+

5.25 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

*7.40 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

8.20 «Сезон забот»
8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Образование»
9.10 «Закон и мы»
9.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
*11.25, 14.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
11.35 «Измайловский парк» 12+

14.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

18.05 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева

20.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное 
пятиборье. Женщины

7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 3.45 Новости

7.35, 1.30 «Все на Матч!» Рио-2016
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры
14.40 «Десятка!» 16+

15.00 «Все на Матч!» Рио-2016 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бадминтон. Мужчины

16.10 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» — ЦСКА

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал»

21.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины

23.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины

2.30, 3.55 ХХХI летние 
Олимпийские игры

5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00 «Ералаш»
6.45 Худ. фильм « ЛАББЕР-

ПОПРЫГУНЧИК» 0+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Замбезия» 0+

13.00 Худ. фильм «ХЕРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+

14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.00 Худ. фильм «СТРЕЛОК» 16+

19.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда – 2» 0+

21.00 Худ. фильм «МАСКА 
ЗОРРО» 12+

23.35 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО» 16+

2.05 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

3.50 Худ. фильм «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 7.30 «Губернские 
новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+

13.00 «Однажды в России» 16+

17.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы. Третий сезон»
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

0.30 «Дом-2. После заката» 16+

1.30 Худ. фильм «МОР-
ИЙ» 18+

3.40 Сериал «СТРЕЛА-3» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.15 Худ. фильм «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» 0+

12.00 Худ. фильм «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+

13.45 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ ТЕР-
НИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+

16.30 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

19.00 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОЧ-
ТАЛЬОН» 16+

0.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» 12+

2.30 Худ. фильм «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ,» 0+

4.15 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «ТИМУР И 

ЕГО КОМАНДА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Легенды музыки» 6+

10.15 «Последний день» 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.30 «Папа сможет?» 6+

12.20, 13.15 Худ. фильм «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 6+

15.30, 18.20 Худ. фильм «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 6+

19.05 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+

21.50, 22.20 Худ. фильм 
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+

1.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

4.35 Худ. фильм «ХЛЕБ, 
ЗОЛОТО, НАГАН»

20 августа

«ЛЮДИ ИКС»
Они — дети атомного века, сверхлюди, но-

вое звено в цепи эволюции. Каждый из них 
был рожден в результате генетической му-
тации, наделившей их необыкновенными 
способностями. Этих изгоев ненавидят и 
боятся те, кто не способен понять и при-
нять их индивидуальность... 

Режиссер — Брайан Сингер.
В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, 

Иэн МакКеллен, Фамке Янссен, Джеймс 
Марсден, Холли Берри, Анна Пэкуин.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00

СШ
А,

 2
00

0

« ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
Герой фильма отправляется в лес, чтобы 

жечь уголь. И там ему повстречалась Але-
нушка, которая пасла козленка. Но слуги 
Кощея похитили девушку прямо на гла-
зах у Васи. В поисках возлюбленной Вася 
проходит сквозь огонь и воду. Но труднее 
всего устоять перед медными трубами…

Режиссер — Александр Роу.
В ролях: Наталья Седых.

ТВЦ // 9.40

 С
СС

Р,
 1

96
7
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5.50 Худ. фильм «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 Док. фильм «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 12+

9.05 Худ. фильм «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 14.30, 0.05 «События»
11.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+

16.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+

20.10 Худ. фильм «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+

0.20 «Петровка, 38»
0.30 Худ. фильм «СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» 16+

2.55 Худ. фильм «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+

8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.10 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
17.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
18.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+

21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» 16+

22.35 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

0.30 Концерт «Би-2»
2.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия

4.00 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+

4.50 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 8.05, 5.35, 13.55 
«Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Каникулы 
в каньоне» 16+

10.15 «Шоу Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
SmackDown» 16+

12.05 «Мяч ТВ» 16+

12.30 «Кот Леопольд» 12+

13.05, 14.50 «Аватар» 12+

17.05 Мультсериал «Симпсоны»
19.45 Мультсериалы «Симпсоны», 

«Американский папаша» 16+

23.10 «МульТВ» 16+

23.40 Сериал «ЮЖНЫЙ ПАРК» 18+

1.00 Сериал «ЭЛЛЕН 
ГРЭГОРИ» 16+

1.50 «Смотрящий» 16+

2.20 «Level Up» 16+

8.20 Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» 12+

12.25 Худ. фильм «ВА-БАНК» 16+

14.25 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2» 16+

16.15 Худ. фильм «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

19.00 Сериал «МАРШ-БРОСОК» 16+

2.40 Сериал «СИТУАЦИЯ 202» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 Новости
7.05, 6.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба
8.25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
10.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика
13.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины
15.15 «Все на Матч!» ХХХI летние 

Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Марафон. Мужчины

17.45 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар»

20.05 «После футбола»
21.10, 1.00 «Все на Матч!» Рио-2016
21.40 ХХХI летние Олимпийские игры
2.00 Итоги Олимпиады в Рио
3.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины
5.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 Худ. фильм 

«СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

12.00 «Легенды мирового 
кино». Владимир Басов

12.30 «Факультет не-
нужных вещей»

13.00, 1.55 Док. фильм «Ор-
ланы - короли небес»

13.50 «Гении и злодеи». 
Герберт Уэллс

14.20 Спектакль «Исто-
рия лошади»

16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...». Мо-

сква дачная
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса». 

Шлягеры 1960-х
19.20 Худ. фильм «МОЛОДОЙ 

ТОСКАНИНИ»
22.05 «Большой балет – 

2016». Финал
1.45 Мультфильм
2.50 Док. фильм «Кацу-

сика Хокусай»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ...» 16+

10.25 Худ. фильм «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ» 16+

14.20 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБИМЫЙ» 16+

18.00 Док. фильм «Велико-
лепный век» 16+

22.55 Док. фильм «Восточные 
жены в России» 16+

0.30 Худ. фильм «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+

2.25 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00 Мультсериал «Сме-
шарики» 12+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.30 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

8.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.20, 11.30, 18.30, 19.30 
«Орел и решка» 16+

10.30 «Барышня-крестьянка» 16+

12.30 «На ножах» 16+

13.30 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+

16.00, 23.00 Худ. фильм 
«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 16+

1.30 Сериал «ВОЛЧОНОК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.40 Лекции профессора «Мос-
ковской духовной акаде-
мии Русской православной 
церкви» А.И. Осипова 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00, 17.45, 2.45 «Адрес 
истории» 12+

12.10 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

14.00, 21.00 «Губернские 
новости» 12+

14.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

14.30 Худ. фильм «ТОЛЕДО» 16+

17.15, 2.15 «Наш город» 12+

17.30, 2.30 «Формула 
здоровья» 12+

18.00 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Фа-
кел» - «Химки» 12+

19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10, 3.00 «Эффект времени» 12+

21.25 «Знак качества» 12+

21.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ» 16+

23.10 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

1.45 «Заметные люди» 12+

3.15 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

6.00 Мультфильмы
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 «Свинка Пеппа»
9.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Секреты малень-

кого шефа»
12.00 «Шиммер и Шайн»
13.35 «Маша и Медведь»
16.00 «Пожарный Сэм»
18.20 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.25 «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы
0.35 «Куми-Куми» 12+

2.05 «Гадкий утенок и Я»
3.35 «Рыцарь Майк»

5.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.05 Сериал «СЛЕДОПЫТ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15 «Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+

8.50 «Их нравы» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.35 «Дачный ответ» 0+

12.40 «НашПотребНадзор» 16+

13.30 «Поедем, поедим!» 0+

14.00, 16.20 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+

19.20 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+

21.20 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

1.05 «Сеанс с Кашпировским» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
7.35 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» 0+

9.35 Худ. фильм «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

11.25 «Угадай кино» 12+

12.55 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

15.05 Худ. фильм «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.05 Концерт «Задор-
ный день» 16+

0.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

2.00 Док. фильм «Песни 
счастливого человека» 16+

3.10 Худ. фильм «ПО КРО-
ВАВОМУ СЛЕДУ» 16+

5.00 Худ. фильм «ЧА-
СОВЩИК» 16+

5.50 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

8.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

10.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ - 2» 16+

0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина 16+

1.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.15 Худ. фильм «ОБЛАКО-
РАЙ» 12+

7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

И РОМАН» 12+

16.10 Худ. фильм «ВСЕ 
ВЕРНЕТСЯ» 12+

21.10 Худ. фильм «ОТОГРЕЙ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

23.10 Худ. фильм «45 
СЕКУНД» 12+

1.15 Худ. фильм «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» 12+

3.45 «Комната смеха»

6.00 Мультфильм «Замбезия» 0+

7.30 «Новая жизнь» 16+

8.30 Мультсериал «Сме-
шарики» 0+

9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

9.30 Худ. фильм «МАСКА 
ЗОРРО» 12+

12.00 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО» 16+

14.30 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

16.30 Мультфильм «Кунг-
фу панда – 2» 0+

18.00 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+

19.25 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК - 2» 0+

21.00 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

2.00 Сериал «КОСТИ» 16+

4.00 Худ. фильм «ОНГ БАК» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Адрес истории» 12+

*7.30 «Формула здоровья» 12+

*7.45 «Наш город» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00, 10.30 Сериал «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 19.30, 21.00 «Однаж-
ды в России» 16+

14.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС» 16+

16.10 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС - 2» 12+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

*19.20 «Знак качества» 12+

20.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 «Девушка из воды» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы СМФ 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

12.45, 15.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

20.45 Худ. фильм «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

23.00 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

1.00 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ ТЕР-
НИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+

3.45 «Городские легенды. 
Московский зоопарк. 
Животные-целители». 12+

4.15 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «ПОТРЯСА-
ЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»

7.25 Худ. фильм «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Научный детектив» 12+

11.05 Док. фильм «Опера-
ция «ГКЧП» 12+

11.35, 13.15 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Худ. фильм «ЗАКАЗ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+

19.30 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.20 «Фетисов» 12+

23.05 Худ. фильм «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+

0.45 Худ. фильм «МЕРТ-
ВОЕ ПОЛЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «НЕЙ-
ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

5.05 «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» 12+

21 августа

« ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
У молодого ученого «затухает» отец, по-

раженный болезнью Альцгеймера. Все си-
лы парень пускает на поиски лекарства. И 
вот оно — открытие. Правда, есть один ню-
анс: ее сначала нужно испытать на шим-
панзе. По странному стечению обстоя-
тельств что-то идет не так...

Режиссер — Руперт Уайатт.
В ролях: Джеймс Франко, Фрида Пинто.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 22.35
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«ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
На дворе 1850 год, и перед героем, прячу-

щим свое лицо за маской, стоит миссия: стать 
примерным мужем и вести обычную жизнь, 
оставив геройства в прошлом. Но когда над 
их штатом нависает угроза, семейные де-
ла отходят на второй план — миру нужен 
Зорро, и можно быть уверенным, что Зор-
ро не подведет и на этот раз.

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Антонио Бандерас, Кэтрин 

Зета-Джонс, Адриан Алонсо.

СТС // 12.00
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путешествия 

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Андрей КИРНОВ (ФОТО)

7 
УСАДЕБ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КО-
ТОРЫЕ СТОИТ 

ПОСЕТИТЬ

РОСКОШНЫЕ 
И ЗАБРОШЕННЫЕ

Усадьба Соколовых

 Верхнехавский район, пос. Никольское.
В 1896 году тут был открыт первый крестьянский 

театр. Владельцами усадьбы были супруги Зинаида 
(сестра Станиславского) и Константин Соколовы. Они 
выстроили скромное здание, которое и сейчас нахо-
дится в прекрасном состоянии. В нем работает музей, 
проходит фестиваль «Театральные встречи в Николь-
ском». Кроме того, в поселке сохранилось здание шко-
лы, выстроенное в начале ХХ века супругами Соколовы-
ми. Прекрасен и пейзаж, окружающий усадьбу: старин-
ный парк, поле, где владельцы устраивали представ-
ления, на которых собирались по 600 и более зрителей.

В усадьбе бывал сам Константин Станиславский.

Усадьба 
Веневитиновых — Чоколовых

 Рамонский район, с. Горожанка.
Эту усадьбу в губернии по праву называли двор-

цом. Главное здание сегодня заброшено и разрушает-
ся. Сохранилась и старинная церковь, которую постиг-
ла странная судьба: ее переделали в жилой дом и во-
донапорную башню. В неплохом состоянии находятся 
амбар, погреб и фонтан-гриб. Парк площадью более 
7 га является памятником природы. Самое большое его 
украшение — аллея двухсотлетних дубов.

Сейчас усадьба «Горожанка» является частью каза-
чьего кадетского корпуса. 

Усадьба 
Тулиновых — Толстых

  Рамонский район, 
с. Чертовицы, территория 
санатория им. Ф. Дзержинского.
Это одна из тех редких усадеб, ко-

торые находятся в отличном состоя-
нии. Тут сохранился целый комплекс: 
господский дом, хозяйственные по-
стройки, домик управляющего, остат-
ки парка с вековыми аллеями. Глав-
ное здание называют прекрасным 
образцом позднего классицизма.

Самыми известными владельцами 
усадьбы были супруги Елизавета Ту-
линова и Иван Толстой, друг детства 
императора Александра II и видный 
государственный деятель.

Усадьба Эртелево

  Верхнехавский район, 
х. Эртель.
Тут был один из самых боль-

ших в области усадебных парков 
(21,5 га). В усадьбе сохранились 
господский дом, два погреба-
ледника, парк, пруды. Конюшни 
с каретным сараем перестроены 
в хозяйственные здания.

Самыми известными вла-
дельцами усадьбы была семья 
писателя Эртеля. Позже здесь 
организовали дом отдыха писа-
телей — в нем бывали Пришвин, 
Паустовский, Гроссман. Сейчас 
на территории усадьбы — дет-
ский лагерь, так что о посещении 
надо договариваться заранее.

Усадьба Чертковых

  Рамонский район, 
с. Хвощеватка.
В этой усадьбе проходили 

представления первого воро-
нежского театра. В Хвощеватке 
Чертковы построили господский 
дом, флигели, храм Параскевы 
Пятницы, водокачку, паровую 
мельницу. Флигель сейчас за-
брошен, зато храм восстанавли-
вается, благоустроено семь род-
ников с купелью. А старая мель-
ница работает до сих пор.

Усадьба 
Веневитиновых

  Рамонский район, 
с. Староживотинное.
Одна из самых старых усадеб: ос-

нована в 1680-х годах Антоном Вене-
витиновым, правой рукой Петра I. Он 
поставил усадьбу на берегу пруда, ко-
торый сохранился до сих пор. По со-
седству построили кирпичный храм 
в честь Иоанна Предтечи (он сейчас 
восстанавливается). Господский дом 
заброшен и разрушается. Однако со-
хранились старый сад и парк.

Ценна усадьба и списком славных 
имен, с которыми она связана: Петр I, 
Иван Никитин, принцесса Ольга Оль-
денбургская. Краеведы считают, что 
Староживотинное посещал и Алек-
сандр Пушкин.

Усадьба 
Башкирцева

  рядом с городом Семилуки, 
у впадения реки Девицы 
в Дон.
Главный дом — интересный 

образчик провинциальной ар-
хитектуры. Из-за рельефа мест-
ности он имеет с одной стороны 
два этажа, с другой — три. Заме-
чателен и окружающий имение 
пейзаж: две реки, подвесной 
мостик, полузаросшие окрест-
ности. Хозяином дома был Иван 
Башкирцев — муж сестры Алек-
сея Кольцова Марии. 

В нашем крае сохранилось не-
сколько десятков усадеб XVIII — 
начала ХХ века. Это малая часть 
огромного усадебного хозяйства, 
которым обладали состоятельные 
воронежцы прошлых веков. Судьба 
была немилосердна к этим имени-
ям: те, что остались, находятся, как 
правило, в плачевном состоянии. 
Однако даже в таком виде это за-
мечательные памятники прошлой 
жизни — уютной и роскошной. 
«Семерочка» посетила и оценила 
семь воронежских усадеб.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Леонид ШИФРИН // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), фото Русфонда

ВСЕМ МИРОМ

РУСФОНД

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«В десять лет после ветрянки у сына резко 
повысился уровень сахара в крови — в три 
раза выше нормы. Для нас началась новая 
жизнь: регулярные измерения уровня глюкозы, 
уколы инсулина, строгая диета. Позже у Вити 
начали развиваться осложнения: возникли 
проблемы со щитовидной железой, желчным 
пузырем, состояние сына ухудшилось, скачки 
сахара становились неуправляемыми. Ситуация 
изменилась в прошлом году, когда ему установили 
инсулиновую помпу. Витя чувствует себя 
намного лучше, начал заниматься спортом. Но 
расходные материалы к помпе заканчиваются. 
Сами приобрести их мы не можем. Прошу вашей 
помощи!»

Марина КАШИНА, Бобровский район.

Вот что требуется, например, 
для краснолучского УВК № 6 
«Созвездие»:

  тетради в широкую и косую 
линейки (по 200 шт.),

 тетради в клетку (500 шт.),
 обложки на тетради (100 шт.),
  школьные рюкзаки для маль-
чиков и девочек (по 20 шт.),

   обложки для учебников 
(100 шт.),

  карандаши цветные 
(50 упаковок),

  краски акварельные 
(50 упаковок),

 пластилин (50 упаковок),
  цветная бумага 
(100 упаковок),

  спортивный инвентарь 
(по возможности).

Луганской ДЮСШ № 2 нужны:
  футбольная форма 
(55 комплектов),

   форма волейбольная 
(30 комплектов),

  мячи волейбольные, 
футбольные и баскетбольные 
(по 100 шт.),

 скакалки (100 шт.),
  шапочки для плавания 
(100 шт.),

 свистки (5 шт.).

ДЕТЯМ ДОНБАССА НУЖНЫ ТЕТРАДКИ И ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ТИМОФЕЯ, УЛЬЯНЫ И ВИТИ
Воронежское бюро Русфонда и «Семерочка» помогают воронежцам собирать деньги 
на лечение тяжелобольных детей

«24 сентября прошлого года на пешеходном 
переходе сына сбила машина. Тимофея 
доставили в больницу с тяжелейшими травмами. 
Сына экстренно прооперировали — сделали 
трепанацию черепа. Выписали через месяц 
в тяжелом состоянии: у него пропала речь, не 
работала правая рука. Постепенно благодаря 
лечению, занятиям с логопедом Тимофей 
начал говорить, но пока неразборчиво, у него 
восстановились функции руки. В ноябре 
прошлого года сын перенес вторую операцию, 
врачи частично закрыли дефект черепа. Сейчас 
Тимофею требуется еще одна операция. Сама она 
будет проведена за счет бюджета, но надо оплатить 
специальные материалы. Стоят они очень 
дорого, мне не собрать такую сумму, ведь я одна 
воспитываю двоих детей. Прошу вас, помогите!»

Любовь КОВЫЛОВА, Воронеж.

«При рождении у дочки обнаружили порок 
сердца. В две недели Ульяна перенесла операцию 
на сердце, тогда же врачи обнаружили у нее 
аномалию развития двух ребер. Последствия 
этого дефекта проявились позже, когда Ульяна 
начала ходить: она сильно сутулилась, при 
каждом шаге клонилась вправо. Но тогда все 
наши усилия были направлены на то, чтобы 
вылечить сердце дочки. В прошлом году она 
стала жаловаться на боли в спине, ей больно 
нагибаться, тяжело стоять. В мае в областной 
детской больнице № 2 выяснилось, что у Ульяны 
сколиоз уже 4-й степени. Начал расти горб, 
опасное давление испытывают внутренние 
органы. Дочке необходимо носить специальный 
корсет. Бюджетом он не оплачивается, а нам не 
собрать нужную сумму. Помогите, пожалуйста!»

Ирина КУДРЯВЦЕВА, Бутурлиновский район.

Тимофей СУБОЧЕВ, 
8 лет
Тяжелое состояние после трепа-
нации черепа, спасет операция, 
требуются расходные материалы. 

Цена материалов — 
397 216 рублей. 
Не хватает 307 579 рублей.

Ульяна САДОВНИКОВА, 
4 года
S-образный грудопоясничный 
сколиоз 4-й степени, требуется 
специализированный корсет.

Цена корсета — 
143 112 рублей. 
Не хватает 133  012 рублей.

Витя КАШИН, 
14 лет
Сахарный диабет 1-го типа, тре-
буются расходные материалы к 
инсулиновой помпе.

Цена материалов — 
136 157 рублей. 
Не хватает 131 856 рублей.

Сергей ЩЕРБОВ, нейрохирург:
— Тимофею жизненно необходимо провести ре-

конструктивную операцию, которая поможет вос-
становить целостность черепа. Операция будет вы-
полнена с применением современных биомате-
риалов.

Виктория ШЕСТАКОВА, хирург:
— Ульяне требуется постоянное ношение корсе-

та Шено. Это поможет предотвратить дальнейшую 
деформацию позвоночника, значительно умень-
шить негативное воздействие на внутренние ор-
ганы.

Оксана ЕВТУХОВА, эндокринолог:
— Вите необходимо продолжать помповую ин-

сулинотерапию. Это единственная возможность 
компенсировать заболевание, снизить риск раз-
вития тяжелых осложнений — особенно сейчас, 
в пубертатный период, когда идет гормональная 
перестройка организма мальчика.

«Семерочка» уже рассказывала о миротвор-
ческой деятельности председателя гумани-
тарного комитета «Союза десантников Рос-
сии» Павла Васкецова, который вместе с еди-
номышленниками с октября 2014 года доста-
вил в ЛНР более 100 т гуманитарных грузов.

Только в этом году гуманитарный комитет до-
ставлял продукты и постельные принадлежности в 
детский дом Алчевска; в Петровеньковскую школу 
из Воронежа были привезены продукты, постель-
ное белье, мебель. Кроме того, воронежские во-
лонтеры организовали отдых 60 детей из Луганска 
в лискинском оздоровительном лагере «Ракета».

Павел Васкецов продолжает сбор «гуманитар-
ки» для детей Донбасса: на этот раз он обращает-
ся к предпринимателям и коммерческим структу-
рам с просьбой помочь детям Луганщины в канун 
начала нового учебного года с учебниками, кан-
целярскими и спортивными принадлежностями.

Всем, кто может помочь 
детям Донбасса, просьба 
обращаться по телефону 
8-910-245-25-00 
(Павел Васкецов).

Чтобы помочь детям, 
нужно отправить 

СМС на номер 5542 
со словом ДЕТИ 

(стоимость одного сооб-
щения — 75 рублей). 

Необходимая 
информация о других ва-
риантах перечисления 

средств 
на лечение — на сайте 
«Русфонд-Воронеж» 

www.rusfond.ru/voronezh
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КАК ИГРАТЬ В POKEMON GO?
Игра выглядит как карта на экране смарт-

фона. На ней появляются виртуальные суще-
ства — покемоны, которых можно ловить с по-
мощью шаров-покеболов и тренировать для 
сражений с покемонами противников. Внутри 
игры пользователи называются тренерами по-
кемонов. Тренер может передвигаться по игро-
вой карте, только если ходит по той же местно-
сти в реальном мире. 

Покемоны делятся на несколько видов, 
которые живут в своих локациях: лесные — 
среди деревьев, водяные — у рек и озер. У 
городских достопримечательностей на кар-
те отмечены арены для сражений и покесто-
пы — места, где игроку достаются игровые 
ресурсы. 

Принцип игры, карты и достопримечатель-
ности перешли в Pokemon Go из приложения 
Ingress, где игровые объекты могли создавать 
сами пользователи.

НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛИ: Михаил СУПРУНЕНКО, Оксана КИРИЛЛОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

СПРАВКА

ВОРОНЕЖ СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ 
ИГРОКОВ POKEMON GO

Воронеж вошел в число 
городов-лидеров по ко-
личеству фанатов при-
ложения Pokemon Go, по 
данным мобильных опе-
раторов. 
По информации Билай-

на, число фанатов игры в 
июле превысило в Вороне-

же 200 тыс. человек. При-
ложение также пользует-
ся популярностью в Санкт-
Петербурге, Владивостоке, 
Москве. 

Пиковое время по числу 
пользователей Pokemon Go 
— с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 
20.00. 

Японская компания Nintendo выпустила при-
ложение Pokemon Gо 6 июля. Первый сбор во-
ронежских игроков Pokemon Go прошел 14 ию-
ля. Группа фанатов приложения в Воронеже на-
считывает уже почти 1,2 тыс. участников.

Игра Pokemon Go предлагает ловить вирту-
альных существ, покемонов (Pocket Monster — 
«карманный монстр»), в реальном городе. Если 
игрок находится рядом с покемоном, существо 
появляется на экране смартфона. Пойманных 
покемонов можно тренировать для сражений с 
покемонами других пользователей.

Вот уже месяц весь мир сходит с ума от 
игры Pokemon Go. Ее поклонники по-
явились и в Воронеже. Участники игры 
рассказали «Семерочке», что такое 
Pokemon Go и как приложение измени-
ло быт игроков.

БУДЬ В КУРСЕ!

« ПРОБУЖДАЕТ ДУХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Где ловил покемонов
Покемоны появляются в любой ча-

сти города, особенно часто — в круп-
но населенных местах с достоприме-
чательностями. Первые два дня игры 
я провел в деревне, ловил единствен-
ного покемона у соседа на участке. 
Пару дней назад опоздал на встречу 
с другом, потому что ловил очень ред-
кого покемона.

Что игра изменила 
в жизни

Я всегда много гулял, а сейчас 
стало гораздо интереснее. Знаком-
люсь с новыми людьми из своего го-
рода — это здорово. Я родился и вы-
рос в Воронеже, думал, что хорошо 
знаю свой город, но с Pokemon Gо и 
его покестопами я понял, что это не 
совсем так.

Воронежское сообщество Pokemon 
Gо только образуется. У нас появи-
лась группа «ВКонтакте» (vk.com/
pokemongovrn), которая потихоньку 
обрастает «тренерами» из Воронежа. 
Мы хотим собрать всех на одной пло-
щадке. Покемоны — в первую очередь 
социальная игра.

Где ловил покемонов
Я поймал покемонов в первые пять 

минут игры. По пути на работу добывал 
покеболы, зарабатывал игровые очки. 
Первым покестопом, который я увидел, 
был «Горбатый». Его назвали в честь 
запорожца, покрашенного в ярко-жел-
тый цвет. Иногда места забавно совпа-
дают с покемонами. К примеру, на рын-
ке было полно покемонов-«крыс». 

Что игра изменила 
в жизни

Мечта детства исполнилась — само-
му поймать покемона, запечатать в поке-
бол. В первый день я вышел на работу за 
час и по пути встретил огромное число 
покемонов. Было интересно вспомнить 
их названия, способности и виды атак.

Я стал очень много ходить. Раньше 
было лень идти пешком до работы, 
ведь можно доехать за пять минут на 
автобусе. Увидел места, которые рань-
ше не замечал. Например, памятник 
Пушкину — я там еще ни разу не был. 
Проезжал всегда мимо на автобусе. 

Компании повезло с выпуском 
игры. Все фанаты мультфильма «По-
кемоны» еще молоды и любят играть. 
Но выросли достаточно, чтобы зараба-
тывать деньги, покупать смартфоны и 
вкладываться в игру. 

Где ловила покемонов
В первый же день нужный мне по-

кемон появился на территории храма. 
Но я решила не идти, чтобы никого не 
обидеть и не тревожить прихожан. 

Вчера мы ехали на дачу, и я в самый 
неожиданный момент закричала свое-
му молодому человеку: «Останови ма-
шину! Там незахваченная арена!». По-
смеялись над ситуацией, но все рав-
но поехали плутать по окраине города. 
Игра пробуждает дух приключений не 
только у тех, кто в нее играет. 

Что игра изменила 
в жизни

Серые будни перестали быть серы-
ми. Раньше было лень дойти до бли-
жайшего магазина, а теперь я знаю 
много тайных тропинок в центре горо-
да. Постоянно встречаются новые до-
стопримечательности. Например, всю 
жизнь живу в Воронеже, но только вче-
ра узнала, что недалеко от драмтеатра 
есть очень красивый Дом с совой!

Несмотря на то что вся игра идет в 
смартфоне, надо крутить головой, что-
бы не налететь на деревья, прохожих. 
Вот и открываешь для себя город по-
новому. Ну и тренировка неплохая. Те-
перь в день прохожу около 10 км. Хо-
дила бы и больше, но и работать надо.

Максим ГОЛУБЫХ, 
создатель сообщества Pokemon Gо в Воронеже

Александр ЧЕТВЕРКОВ, 
мастер керамического завода

Ирина ГОНЧАРОВА, 
блогер, администратор группы «Pokemon Go Воронеж» 

Александр ЧЕТВЕРКОВ, Ирина ГОНЧАРОВА, 
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ЧЕТВЕРГ 
11 АВГУСТА

ночью

+16°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

днем

+30°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

днем

+32°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

днем

+26°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

+24°C
ветер 
северный
5–10 м/с

днем

+20°C
 
штиль
0 м/с

днем

+22°C
ветер 
западный
1–4 м/с

днем

+19°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
юго-вост.
3–8 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

+13°C
ветер 
северный
3–8 м/с

ночью

+17°C
ветер 
юго-зап.
1–4 м/с

ночью

+15°C
ветер 
западный
1–4 м/с

ночью

+15°C
ветер 
сев.-зап.
1–4 м/с

ПЯТНИЦА 
12 АВГУСТА

СУББОТА 
13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 АВГУСТА

ВТОРНИК 
16 АВГУСТА

СРЕДА 
17 АВГУСТА

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
11 августа
1897 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Адам Турчинский.

1925 //  родился радиофизик, обществен-
ный деятель, Герой Социалисти-
ческого Труда (1975), почетный 
гражданин Воронежа (2010) Вла-
дислав Колесников.

1936 //  родился воронежский компози-
тор Виктор Горянин.

1961 //  родился сценограф, главный ху-
дожник Кольцовского театра 
(1988–1999) Алексей Голод.

12 августа
1885 //  родился воронежский ученый-

агроном, лауреат госпремий, за-
служенный деятель науки РСФСР 
(1945) Вячеслав Якушкин.

1934 //  родился воронежский ученый, 
педагог, доктор исторических на-
ук (1989) Виктор Артемов.

13 августа
1913  //  в Воронежской губернии родился 

писатель Тихон Журавлев.
1919 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Василий Горовой.

1955 //  родился солист воронежского ба-
лета, педагог, заслуженный ар-
тист РФ (1998) Петр Попов.

14 августа
В народном календаре Первый, или Ме-
довый спас.
1902 //  родился воронежский архитектор 

Александр Миронов.
1934 //  родился музыкальный критик, 

создатель Воронежского городско-
го джаз-клуба Юрий Верменич.

1948 //  родился глава Лискинского рай-
она (с 1991), почетный гражданин 
Воронежской области (2006) Вик-
тор Шевцов.

15 августа
1930 //  принято постановление Совнар-

кома РСФСР об образовании Во-
ронежского коммунально-строи-
тельного техникума.

1933 //  в Воронеже родился драматург, 
писатель, лауреат Госпремии 
РСФСР (1974) Эдуард Пашнев.

1951 //  родилась воронежская певица, 
педагог, заслуженная артистка РФ 
(2004) Любовь Концова.

1955 //  в Воронеже родился поэт, лауреат 
премий Валентин Нервин.

17 августа
1917 //  в Воронежской губернии родил-

ся полный кавалер ордена Славы 
Петр Юрченко.

1925 //  в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда 
(1966) Наталья Солохина. 

По горизонтали:
БУРТ — РЕВВА — МАРК — ВИЛЬНЮС 

— КРЕМ — ГЛАС — ОРВИ — ПАЗЛ — ДЯ-
ТЕЛ — АЛУПКА — КЛИМ — ДОЛГ — МОН-
ТЕ — ПИОНЕР — РЯХА — ДАША

По вертикали:
ДРЕВКО — КРЫЛОВ — СВИНГ — ДУ-

МА — ЮЛИЯ — ХАМСА — СПЕКТР — БАРК 
— АЛЛЕЯ — КРЕЗ — ЛАМПА — ТЕРМЫ — 
УДОД — ПОПОНА — КЛЕШ — ВИАГРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелкое колбасное 
изделие. 5. Ручное метательное оружие. 9. 
Кондитерское изделие. 12. Ягодный кустар-
ник. 13. Морское судно для лова рыбы закид-
ным кошельковым неводом. 14. Тонкая шел-
ковая ткань. 15. Декоративная композиция, 
выполненная из стекла. 16. Хвостатое небес-
ное тело. 17. Непериодическое издание. 18. 
Верховное божество древних египтян. 24. По-
пулярная настольная игра. 25. Раскатистый и 
виртуозный пассаж в пении. 27. Шторы или 
ставни из жестких поперечных параллель-
ных пластинок. 28. Спортивный снаряд. 29. 
Хищная птица из соколиных. 30. Образцовое 
произведение искусства. 31. Денежная еди-
ница Лаоса. 34. Место для грешников. 38. Са-
мая большая звезда в созвездии Девы. 41. 
Черно-белая длиннохвостая птица. 42. Язы-
ческая молельня. 43. Сиденье для кучера. 44. 
Отсутствие свободы. 45. Крупное быстроход-
ное морское пассажирское судно. 46. Мелкий 
письменный донос, клевета. 48. Пятнистый 
хищник из кошачьих. 49. Японский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет посуды, с 
которым не ездят в Тулу. 2. Акробатическое 
упражнение. 3. Вечнозеленое тропическое 
дерево с ароматической древесиной. 4. Бук-
ва старой русской азбуки. 5. Мера земельной 
площади. 6. Подвеска на связке ключей. 7. 
Хирургический инструмент с обоюдоострым 
лезвием. 8. Атмосферный вихрь, возникаю-
щий в грозовом облаке. 10. Австралийское 
животное. 11. Певчая птичка. 19. Задержа-
ние человека под стражей. 20. Головной убор 
с полями. 21. Высшая степень совершенства. 
22. Резной камень с выпуклым изображени-
ем. 23. Сорт груш. 24. Пресноводный полип с 
щупальцами. 26. Прямоугольный сруб из бре-
вен, служащий опорой для мостов, плотин. 
31. Помещение для хранения оружия. 32. Из-
лишняя самоуверенность. 33. Древнесканди-
навский поэт-певец. 35. Степная газель. 36. 
Гимнастический снаряд. 37. Предмет кухон-
ной утвари. 39. Зажигательная вязкая смесь. 
40. Древнегреческий бог виноградарства, ви-
на и веселья. 46. Отравляющее вещество. 47. 
Военный пилот высшего класса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30
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ДИ-
РЕКТОР «БУРА-

НА» СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ 
РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕК-
ТИВАХ «УРАГАННЫХ» 

В НОВОМ СЕЗОНЕ И 
КЛУБНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЕ

11 августа 2016 г. / №
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А В ЭТО ВРЕМЯ— О банкротстве «Бура-
на» речь не идет — коман-
да готовится к новому сезо-
ну в высшей хоккейной лиге. 
Структура задолженности — 
фонд оплаты труда, налоги, 
обязательства перед третьи-
ми лицами. По долгам «хво-
сты» тянутся еще с 2013 года. 
Перспективы полного пога-
шения всех задолженностей 
есть, но конкретные сроки я 
назвать не могу. Долги перед 
игроками погашены частич-
но. «Бурану» нужен систем-
ный спонсор — нет возмож-
ности содержать профессио-
нальный хоккейный клуб за 
счет бюджета.

«БУРАН» ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ 
«КРИСТАЛЛА»

Хоккеисты «Бурана» победили саратовский 
«Кристалл» в первом контрольном матче 
межсезонья — 3:1.
Встреча состоялась во Дворце спорта «Юби-

лейный». В составе хозяев дублем отметился Ан-
дрей Белозеров, по разу отличившийся в первом 
и третьем периодах. Еще один гол забил Илья 
Карлин. «Буран», лишившийся большей части 
основного состава из-за проблем с финансиро-
ванием, вышел на игру в экспериментальном со-
ставе.

Артем 
ВЕРХОВЦЕВ, 
вице-премьер 
облправитель-
ства, президент 
федерации хок-
кея Воронеж-
ской области

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер 
«Факела»

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Василий ТУЛУПОВ, Павел ГОРЯЧЕВ // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

«БУРАНУ» НУЖЕН 
СИСТЕМНЫЙ СПОНСОР»

ФУТБОЛ БЛИЦ

«ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ ДЕБЮТАНТА ФНЛ
Воронежский «Факел» обыграл 
ФК «Тамбов» со счетом 3:0.
Счет в матче уже на 10-й минуте 

открыл Иванс Лукьяновс, а Ники-
та Саталкин двумя точными удара-
ми закрепил преимущество хозяев 
поля еще в первом тайме.

Из-за сильной жары команды 
действовали на невысоких ско-
ростях, и вратари редко вступа-

ли в игру. Второй тайм также на-
чался неспешными атаками хозя-
ев, а у «Тамбова» игра не шла. К 
концу встречи хозяева расслаби-
лись, начали давать простор на-
падающим гостей, и те получили 
шанс размочить счет, но мяч про-
шел выше ворот.

В итоге «Факел» одержал пер-
вую крупную победу в сезоне.

« МЫ ИЗВЛЕКЛИ УРОК 
ИЗ ПОРАЖЕНИЯ ОТ «ТОСНО»
— Я долго анализировал нашу не слишком удач-

ную оборонительную игру в центре поля: все-таки 
связка Мурнин — Свежов больше заточена на со-
зидание, а отбор мяча им удается не слишком хоро-
шо. И сегодня Дима Иванов сыграл в опорной зо-
не безошибочно, что во многом определило более 
конструктивную игру Мурнина в созидании. Хоро-
шо смотрелся и Иванс Лукьяновс, а вот к Ильнуру 
Альшину по сегодняшней игре у меня есть вопросы.

«Задачу на сезон 
поставим 
перед стартом»

— Насколько серьезна ситуация с 
долгами перед хоккеистами?

— Действительно, у нас есть серьез-
ные, в среднем на четыре-пять меся-
цев, задержки по зарплате. Но прези-
дент областной хоккейной федерации 
Артем Верховцев прилагает все усилия, 
чтобы до старта нового сезона эти долги 
были погашены. Ребят мы убедили, что 
все заработанное они получат. Так что го-
товимся пока в штатном режиме.

— Насколько бюджет команды на 
новый сезон будет отличаться от про-
шлогоднего?

— То, что касается проживания, пита-
ния, приобретения инвентаря, команди-
ровочных расходов, уменьшить нельзя, 
это величина постоянная. И составля-
ет львиную долю затрат, учитывая, что 
мы летаем в Сибирь и Казахстан. А фонд 
оплаты труда игроков — примерно 20% 
от общих расходов на команду, его мы 
уменьшили в три раза.

— Если нет денег, может быть, име-
ло смысл заявиться в турнире пониже 
уровнем, чем высшая хоккейная лига?

— Такие предложения звучали, но в 
прошлом году в «регулярке» «Буран» за-
нял пятое место, это наше высшее до-
стижение на сегодняшний момент. От-

ступать назад, в первую лигу, было бы 
по меньшей мере странно. Я общаюсь с 
президентом ХК «Липецк», эта команда 
опустилась в первую лигу, и они очень 
сожалеют: остаться в ВХЛ проще, чем 
подниматься в нее снизу. Мы реши-
ли набирать молодежный состав, что-
бы через пару лет у нас была серьезная 
команда, способная бороться за высокие 
места. Сегодня в двух наших командах — 
ХК «Буран» и ХК «Россошь» — более 20 
человек являются воспитанниками во-
ронежского хоккея.

— Означает ли это, что в новом се-
зоне перед командой не стоят турнир-
ные задачи?

— Играть без задач — напрасно 
потраченные усилия и выброшенные 
деньги. Задачу перед «Бураном» мы 
поставим непосредственно перед на-
чалом сезона.

«О реконструкции 
«Юбилейного» 
можно забыть»

— Сколько сегодня детей занима-
ются в школе «Бурана»?

— Порядка 600 человек, а будь у 
нас еще пара ледовых площадок — 
их могло бы быть тысячи две.

— В какой стадии проект строи-
тельства небольших катков в Воро-
неже?

— Я предлагал несколько вариан-
тов по ледовым аренам, но они не на-
ходили отклика у властей. Вот, допу-
стим, катки, которые ставятся зимой 
на площади Ленина. Надо по оконча-
нии сезона собрать это холодильное 
оборудование, передать его какому-
нибудь району города и поручить его 
главе через районное бизнес-сооб-

щество собрать не такие уж большие 
деньги, чтобы поставить крышу, сде-
лать раздевалку и использовать. Полу-
чился бы нормальный каток. А в сле-
дующем году повторить то же самое в 
другом районе города. В результате в 
течение пяти-шести сезонов каждый 
район имел бы по катку, и деньги-то 
небольшие — каждый такой каток 
обойдется в 15 млн рублей.

— О планах капитальной рекон-
струкции «Юбилейного» можно за-
быть?

— К сожалению, да. Мы изучали 
нижегородский опыт, где точно та-
кой же ледовый дворец, как в Воро-
неже, реконструировали под 5,5 тыс. 
посадочных мест. На это ушло око-
ло 1 млрд рублей. Вопрос: зачем ре-

монтировать старье вместо то-
го, чтобы, немного доба-

вив, построить что-то 
новое? Сейчас вре-

мя небольших ста-
ционарных кат-
ков. О строитель-
стве нового ле-
дового дворца на 
выезде из Воро-
нежа разговоры 

велись, но сейчас 
обо всем этом мож-

но забыть. Что каса-
ется базы команды воз-

ле стадиона «Буран», то 
ВАСО нам в свое время не отдал 

здание старого детского садика, хо-
тя в планах было поставить трениро-
вочное поле, из детсада сделать ба-
зу. Но сегодня этот вопрос тоже, к со-
жалению, закрыт. Перспективы изме-
нения хоккейной инфраструктуры Во-
ронежа — нулевые!

— Как клуб финансируется сей-
час? Есть ли бюджетные деньги или 
«Буран» живет только за счет инве-
сторов?

— «Буран» сегодня — единствен-
ная из 24 команд ВХЛ, на счету кото-
рой нет ни одного бюджетного рубля. 
Руководство клуба и областной феде-
рации хоккея ищут инвесторов, но по-
лучается пока не все.

БАНКРОТСТВО 
«БУРАНУ» 
НЕ ГРОЗИТ

В начале августа Федерация хоккея России вы-
ступила с заявлением о том, что внимательно 
следит за финансовой ситуацией в воронеж-
ском «Буране». Речь идет о задолженности по 
зарплатам за минувший сезон перед игроками 
команды и персоналом клуба. «Семерочка» 
попросила прокомментировать ситуацию 
директора ХК «Буран» Сергея ТКАЧЕВА.
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

1 «Летом»

Автор — Виолетта Дудникова. 
Картина напоминает о тихих радостях отдыха на 

наших реках: белые кувшинки, прибрежная трава и 
прохладная вода. На ночь кувшинка скрывается под 
водой, а поздним утром поднимается над поверхно-
стью. Полюбоваться водяными лилиями можно на на-
ших реках Усманка и Воронеж. 

2 «Натюрморт с арбузами»

Автор — Лолита Серебрянская-Симонян. 
Разрезанная ягода (арбуз считается ягодой) полу-

чилась весьма аппетитной: так и хочется попробовать, 
благо продают бахчевые уже на каждом шагу. Оста-
навливают только мысли о нитратах. 

3 «Белые розы»

Автор — Александр Ворошилин. 
Цветы на картине словно звенят, и кажется, что 

даже пахнут. Кстати, большой газон белых роз можно 
найти в парке «Алые паруса»: эти розы особого, спе-
циально выведенного «воронежского» сорта. 

4 «Тихвино-Онуфриевский храм»

Автор — Владимир Попов. 
Эта церковь в стиле провинциального барокко бы-

ла возведена в 1735–1746 годах на средства произ-
водителя сукна, фабриканта Потапа Гарденина. По-
сле пожара 1758 года Гарденины-младшие восста-
новили церковь. 

Прогуляться по старому городу можно тихим лет-
ним вечером. Кстати, воронежские краеведы и люби-
тели старины постоянно организуют пешие экскурсии.

5 «Воронеж. Панорама»

Автор — Евгений Федорищев. 
Корабль-музей «Гото Предестинация» и Успенская 

Адмиралтейская церковь на картине напоминают о 
славном прошлом Воронежа. Желающие могут по-
подробнее узнать о его истории во время экскурсий, 
которые проводятся на корабле.

6 «Натюрморт с чайником»

Автор — Евгений Кострюков. 
Эта картина так и подбивает «остановить мгнове-

нье», разложив на столе ложки, чашки, сахар, пече-
нье и бабушкину салфетку. Вам с сахаром или с мо-
локом? 

7 «Ночной Воронеж»

Автор — Виктор Бойченко. 
Художник напоминает, что наш город необыкно-

венно хорош в ночное время, тем более если он от-
ражается в лужах. Для истинного горожанина нет 
ничего лучше, чем гулять под дождем. Особенно 
летом.

ЛЕТО КРАСНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!
Семь картин для тех, кто еще не успел почувствовать лето

В выставочном зале на ул. Кирова, 8, до 30 августа работает 
выставка картин воронежских художников «Летний верни-
саж». «Семерочка» выбрала семь работ, которые помогут 
проникнуть в самое сердце лета. 
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Воронежская 
гимнастка
Ангелина Мельникова 
завоевала олимпийское 
«серебро», превозмогая боль


