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ПОЧЕМУ ОТЦЫ 
СТАЛИ ЧАЩЕ 
БРАТЬ ДЕКРЕТНЫЙ 
ОТПУСК?

Власти Воронежа 
сносят Остужевский рынок 

Зоопитомник «Червленый Яр» 
начали возводить на базе подсобно-
го хозяйства Воронежского зоопарка 
еще в 2010 году при поддержке обл-
правительства, департамента культу-
ры и управления лесного хозяйства. 
Его цель – содержание, разведение, 
реабилитация и демонстрация ред-
ких видов животных, которым тесно в 
зоопарке на улице П. Осипенко. Зоо-
питомник занимает 20 га лесной тер-
ритории.

СПРАВКА

С. Семилукские Выселки, 
ул. Смородиновая, 2д, 
ост. «Плотина».

Пятница, суббота и 
воскресенье — с 10.00 до 19.00 
(кассы работают до 18.00).

100–150 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

К услугам посетителей 
20 га соснового леса 
с умопомрачительным запахом

Нутрии

В прошлом году на берегу 
Воронежского водохрани-
лища начал работу зоопи-
томник «Червленый Яр». 
Что там можно увидеть, 
разузнала «Семерочка».

ЧЕРВЛЕНЫЙ ЯР
Семейка бизонов

Животные находятся не в клетках, 
а в огромных вольерах

Вид на правый берег водохранилища

Кабанчик

Место отдыха

Но есть и более крупные 
представители рогатых — 
например, яки

Здешние муфлоны очень 
смахивают на обычных 
деревенских коз

Северный олень с очаровательными 
«плюшевыми» рогами
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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  На выходных съездил к 
друзьям в Рамонь на дачу. С 
внуками Андреем и Сашей 
сходили на рыбалку. Много 
не наловили, зато получили 
море удовольствия. 
2  Потряс теракт в Ницце. 
Не понимаю, как могли до-
пустить грузовик без осмо-
тра на такой многолюдный 
праздник. Страшно, что лю-
ди, от которых зависит об-
щая безопасность, так ха-
латно относятся к работе. 

1  Провела отпуск на 
черноморском побе-
режье, в поселке Лоо. 
Наконец-то вытащила и 
своего мужа — он на мо-
ре только второй раз за 
всю жизнь. 
2  Запомнились события 
в Турции. Кризис в этой 
стране назрел давно, и 
сам переворот, может 
быть, не был полной не-
ожиданностью. Страшно 
за то, что будет дальше.

1  Неделю назад была на 
концерте Сергея Лазарева в 
Витебске.  После концерта 
изменила отношение к это-
му певцу: как он выклады-
вался перед публикой! 
2  Я интересуюсь спортом 
и жду Олимпиаду в Рио, по-
этому не могу не следить 
за судьбами наших атлетов 
и остальных спортсменов. 
Ужасно, если от России бу-
дет выступать лишь одна ат-
летка. 

ОПРОС

Николай 
БОГОМОЛОВ, 
пенсионер

Анна 
МАКОВЕЦКАЯ, 
студентка ВГУ

Елена 
МОРОЗОВА, 
преподаватель 
вуза

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Леонид ШИФРИН, Анастасия ТАМИЛИНА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Анна ДЯТЧИНА (фото с места событий)

ЧП

Студентка факультета романо-германской 
филологии ВГУ Анна Дятчина стала 
очевидцем трагедии во Франции, но по 
счастливой случайности не пострадала. 
О том, как она пережила теракт и какая 
атмосфера царила в городе, Анна 
рассказала «Семерочке».

«Ушла, 
когда затекли ноги»

Анна Дятчина приехала в Ниццу с 
мамой и сестрой. В своем инстаграм-
ме за несколько минут до теракта де-
вушка выложила фотографию фейер-
верка и написала: «Удачно мы попа-
ли. Сегодня, оказывается, День взя-
тия Бастилии. Парад и 20-минутный 
салют прилагаются». Семья планиро-
вала задержаться на набережной, но 
у Ани затекли ноги, и девушка пред-
ложила уйти.

— Наши апартаменты находятся в 
двух минутах ходьбы от того места, где 
мы смотрели салют. Мы только подня-
лись домой, как раздались крики, плач 
и вой сирен. Выглянув в окно, я увиде-
ла бегущую толпу и не сразу поняла, что 
именно произошло, но было очевидно: 
случилось что-то страшное, — расска-
зала Анна.

«Теракт — 
как нож в спину»

Спустя сутки после трагедии Англий-
ская набережная оставалась перекры-
той. Фургон по-прежнему стоял на месте 
трагедии, из-за оцепления была видна 
лишь его простреленная верхняя часть.

— Атмосфера остается гнетущей, 
в воздухе витают недоверие и скорбь. 
Сегодня общалась с русским жителем 
Ниццы, он сказал, что этот теракт — как 
нож в спину, что ему очень больно за го-
род и страну, — добавила Анна.

Воронежские туристы не закрылись 
в апартаментах и продолжили гулять 
по Ницце, но, как призналась студент-
ка, старались избегать большого ско-
пления людей.

Грузовик врезался в толпу людей на 
Английской набережной в Ницце в 22.30 в 
четверг, 14 июля. В результате теракта, который 
устроил 31-летний выходец из Туниса, погибли 
85 человек, в том числе две россиянки. Еще 
четверо наших соотечественников остаются в 
больнице.

СПРАВКА

НАХОДКА НЕДЕЛИ

«Было очень страшно»

— Фейерверк утих в 22.20, и люди на-
чали не спеша расходиться. Но все рав-
но народу было очень много: на празд-
ник собралась вся Ницца. Полиция, 
«скорая» и другие оперативные служ-
бы оказались на месте сразу, улицу бы-
стро оцепили, работа там шла всю ночь 
— было громко. Несколько десятков 
жертв, столько же раненых. Было очень 
страшно, — сообщила Анна.

«Дико видеть пустые пляжи, безлюд-
ные улочки, спущенные флаги и отсут-
ствие одной из достопримечательно-
стей — местного рынка Cours Saleya. 
Магазины завешаны железными жалю-
зи, кругом патрули», — утром после тер-
акта написала девушка в инстаграмме.

Боевую машину подняли с шестиметровой 
речной глубины на окраине деревни Украин-
ская Буйловка Подгоренского района.
Уроженка села 79-летняя Нина Босова вспом-

нила обстоятельства затопления танка.
— Летом 1942 года на правый берег Дона перли 

немцы, а на левом были наши. Понтонную перепра-
ву разбомбили, и наши танкисты вылезли из маши-
ны, которую обстреливали наступающие немецкие 
войска, поставили ее на скорость и на полном хо-
ду пустили в Дон, чтоб танк не достался врагу. А са-
ми приняли бой на берегу, — объяснила женщина.

Поднятый со дна Дона танк уникален тем, что это 
единственный идеально сохранившийся Т-34-76 
производства Сталинградского тракторного завода.

— Машина, предположительно, сошла с кон-
вейера зимой-весной 1942 года, — отметил веду-
щий специалист военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» Анатолий Калемберг. 
— Благодаря тому что Т-34 пробыл 74 года под во-
дой, он находится почти в идеальной сохранности 
и комплектации. В нашем Центральном музее бро-
нетанкового вооружения и техники таких машин 
нет, хотя это самый большой в мире музей танков.

По словам Анатолия Калемберга, Т-34 можно 
восстановить до такого состояния, чтобы он уча-
ствовал в парадах Победы на Красной площади 
или в исторических реконструкциях. Специалисты 
начнут идентификацию машины по ее номеру и бу-
дут искать в военных архивах данные об экипаже.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКАЯ СТУДЕНТ-
КА ПЕРЕЖИЛА 

ТЕРАКТ В 
НИЦЦЕ

ИЗ ДОНА ДОСТАЛИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНК Т-34

« БЕГУЩАЯ 
ТОЛПА, 
ПЛАЧ 
И ВОЙ 
СИРЕН»

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ В ВАШЕЙ АПТЕЧКЕ?

Опрос Фонда общественного мнения от 1.07.2016
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от аллергии

от простуды 
обезболивающие
от травм
для желудка 
для сердца
от давления
антибиотики
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ЦИТАТА 

Евгений 
РЕВЕНКО, 
тележурналист

Этот успешный проект еще раз по-
казал, что воронежцев отличают 
способность достигать поставлен-
ные цели и современное воззрение 
на развитие общества. В кризис по-
явилось много профессиональных 
плакальщиков, но воронежцы уме-
ют работать и не ныть. // ВО ВРЕМЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ МЯСНОГО КЛАСТЕРА В 
РАМОНСКОМ РАЙОНЕ

 

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

ЦИФРА

составила средняя зарплата 
работников области в мае, 
по данным Воронежстата. По 
сравнению с апрелем она выросла 
на 400 рублей. Задолженность 
по зарплате на 1 июля 2016 года 
составила 1,4 млн рублей.

26,7

ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО РЫНКА?
После появления транспортной развязки 

участок улицы Остужева от Северного моста до 
окружной дороги изменится: кольцевой пере-
кресток с множеством светофоров превратится 
в магистраль непрерывного движения, появят-
ся виадук и надземный переход. На пересече-
нии улицы Остужева с Ленинским проспектом 
будет многоуровневая автомобильная развязка.

ЧТО ЕЩЕ СНЕСУТ В ВОРОНЕЖЕ?
Кроме 80 павильонов Остужевского рын-

ка мэрия планирует снести еще 42 нестацио-
нарных торговых объекта. Один из них — ка-
фе «Дон Кихот» — уже ликвидирован. Здесь в 
марте 2014 года пьяный водитель на скорости 
врезался в толпу посетителей. Пять человек по-
гибли, 16 получили травмы. 

МЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ГОРОДУ
Продавцы:
— В управе района нам пять лет говорят: пла-

тите за аренду земли или убирайте павильоны. 
Но землю арендовать мы не можем. В областном 
департаменте имущественных и земельных от-
ношений оформлять ее отказываются.

«ОСТУЖЕВСКИЙ» — 
ВНЕ ЗАКОНА

Мэрия:
— Мы понимаем, что у предпринимателей 

есть семьи, им нужно зарабатывать деньги. Но 
этот рынок незаконный, качество товаров там 
никто не проверяет, а местным жителям он до-
ставляет дискомфорт.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ПРОЕКТ

НА ЗАМЕТКУ

МНЕНИЯ  СТОРОН

ТЫС.
РУБЛЕЙ

ОПРОС

(в процентах от общего числа опрошенных)
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Снос торговых павильонов на мини-
рынке должен был начаться в поне-
дельник. Утром на торговую площадку 
на Ленинском проспекте приехали 
сотрудники ЧОП и тяжелая техника. 
Навстречу им вышли продавцы с пла-
катами. Как «Остужевский» оказался 
вне закона и что по плану городских 
властей появится на его месте, вы-
яснила «Семерочка».

 Шесть детских лагерей попали в 
список опасных для отдыха. По дан-
ным областной прокуратуры, в лагерях 
«Костер», «Кировец», «Алмаз», «Вос-
ток-4» не соблюдались правила экс-
плуатации осветительных приборов. В 
 «Полете» и «Костре» руководство за-
действовало не все камеры видеона-
блюдения. А в «Голубой экран», «Ки-
ровец», «Алмаз» и «Полет» постав-
лялись продукты животноводства без 
сертификатов качества.

 Россельхознадзор обнаружил в мо-
локе, производящемся в Павловском 
и Россошанском районах, антибиотик 
тетрациклин в количестве, превыша-
ющем норму соответственно в три и 
полтора раза. В ведомстве предполо-
жили, что препараты давали коровам 
для лечения или добавляли в корм 
здоровых животных.

 Воронежские перевозчики высту-
пили за повышение стоимости проез-
да пассажиров в городском автотран-
спорте до 18 рублей. Ожидается, что 
муниципальные власти установят но-
вый тариф не раньше октября-ноября 
2016 года. Последний раз стоимость 
проезда в Воронеже выросла с 12 до 
15 рублей в марте 2015 года.

 Центральный Дворец бракосочета-
ния Воронежа перейдет на ежеднев-
ную работу в 2017 году. Горожане смо-
гут пожениться в любой день неде-
ли, а не только в пятницу и субботу, как 
сейчас. Изменить график работы заг-
са решили из-за большого количества 
желающих зарегистрироваться имен-
но во Дворце.

 Мэр Воронежа поручил создать 
при каждой районной управе добро-
вольные народные дружины. Сейчас в 
них состоят 163 человека, но, по мне-
нию главы города, их число должно 
исчисляться не сотнями, а тысячами. 
За полгода дружинники вместе с по-
лицией пресекли 61 административ-
ное правонарушение, а еще они дежу-
рят на массовых мероприятиях, в День 
Победы, на Новый год и Пасху.

 Стоимость минимального набора 
продуктов питания выросла в июне на 
59 рублей и составила 3 тыс. 380 руб-
лей. По данным Воронежстата, значи-
тельно снизились цены на помидоры 
(на 17% — теперь в среднем 90 рублей 
за 1 кг) и огурцы (на 8% — 51 рубль за 
1 кг). Одновременно почти в полтора 
раза подорожал картофель (на 4% — 
теперь 21 рубль за 1 кг).

 Корабль-музей «Гото Предестина-
ция» стал вторым символом от Воро-
нежа, который может попасть на новые 
банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб-
лей. Воронежский линкор преодолел 
пятитысячный рубеж и прошел в следу-
ющий этап голосования. Первым сим-
волом от Воронежа горожане выбрали 
памятник Котенку с улицы Лизюкова. 
Конкурс объявил Центробанк России.

КОРОТКО

ВЛА-
СТИ ВО-

РОНЕЖА НА-
МЕРЕНЫ СНЕСТИ 
ОСТУЖЕВСКИЙ 

РЫНОК

Несносный митинг

Первый КамАЗ появился на мини-
рынке в 7.45. Продавцы, организовав-
шие ночные дежурства, встретили его с 
листочками, на которых были требова-
ния: «Свободу рынку», «Работу не заби-
рать», «Долой произвол чиновников». 
Вскоре на место происшествия при-
ехали крепкие молодые люди в черных 
футболках с надписью «Охрана». Вслед 
за ними — два подъемных крана и по-
грузчик. Начало демонтажа отложили 
на 12.30. Однако и к этому времени снос 
павильонов не начался. Предпринима-
тели пригрозили голодовкой.

Шесть лет вне закона

Торговцы фактически незакон-
но занимают участок шесть 
лет. Универсальный рынок 
ООО НПО «Надежда» на 
185 торговых мест — в 
народе «Остужевский» 
— появился на Ленин-
ском проспекте, 154в, в 
1993 году. В 2010-м мэ-
рия расторгла договор с 
арендатором. С 1 января 
2010 года вступил в силу фе-
деральный закон, предписываю-
щий перевод розничных рынков в капи-
тальные помещения. Де-юре все рын-
ки под открытым небом стали незакон-
ными — работать не под крышей отны-
не имели право только ярмарки. Осту-
жевский мини-рынок тем не менее про-
должил работу.

Рука «хозяина»

На рынке — 80 павильонов, пред-
приниматели торгуют и с лотков — 
обу вью, одеждой, сумками, радиотех-
никой, фруктами и овощами. Полови-
на продавцов — вьетнамцы, которые с 
трудом говорят по-русски.

По словам Юрия Морковина, одно-
го из продавцов, до 2010 года торгов-
цы платили за аренду «хозяину», тот — 
мэрии. После того как мэрия расторг-
ла договор с арендатором, платить ста-
ло некому.

Долгая развязка

Городские власти запланировали 
строительство транспортной развязки 
на месте мини-рынка — об этом пред-
принимателям рассказал вице-мэр 
Алексей Антиликаторов. Однако тор-
говцы мэрии не верят: продавец Ве-
ра Кузьмина считает, что говорить о 
крупных стройках в городе бессмыс-
ленно, пока не закончится экономиче-
ский кризис.

В пресс-службе мэрии «Семероч-
ке» подтвердили, что на месте 

мини-рынка действитель-
но появится транспортная 

развязка. Землю под нее 
зарезервировали еще в 
октябре 2011 года. Сей-
час городские власти 
ищут деньги на проект 
и не исключают, что он 

попадет в целевую фе-
деральную программу. Но 

сроки строительства неиз-
вестны. 

«Ищите новую работу»

Продавцы «Остужевского» уверяют, 
что рынок — их единственный способ 
выжить в кризис. После его ликвида-
ции многим не на что будет жить: здесь 
работает много инвалидов и людей 
предпенсионного возраста. Торговцы 
готовы оформить на себя юридическое 
лицо — перейти из индивидуальных 
предпринимателей в ООО, чтобы пла-
тить городу налоги и продолжать тор-
говлю на старом месте. В мэрии проб-
лемы предпринимателей понимают, но 
говорят, что «нельзя торговать там, где 
захотелось».

Городские власти предложили пред-
принимателям искать новое место ра-
боты. По данным мэрии, на городских 
рынках и ярмарках есть более 4 тыс. 
свободных торговых мест.

БАЗАР ЗАКОНЧИЛИ
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Пластиковые окна от 4000 руб. На-
тяжные потолки от 250 руб./кв.м. 
Двери входные и межкомнатные. 
Остекление и отделка лоджий от 
12000 руб. Т. 8(905)651-777-3

Реклама

Установка, изготовление заборов. 
Ворота, калитки, навесы, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы и т. д. Фундамент, бетон-
ная стяжка, отмостка. Демонтажные 
работы аккуратно. Быстро и каче-
ственно. Т. +7(473)240-46-47; 8-920-
404-404-8

Реклама

Кровельные работы любой сложно-
сти. Т. 8 (919) 242-26-54, Юрий

Реклама

Сваха поможет создать, сохранить се-
мью. Не находите любовь на сайтах? 
Приходите! Вечера знакомств, инте-
ресные поездки. Любой возраст. Во-
ронеж, Липецк, области. Найдите сча-
стье! Т. 8-951-861-34-38, Ольга.

Реклама

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

Реклама

Бухгалтер: ведение учета (от 2500р/
мес). Регистрация ООО, ИП (от 1000р) 
без посещения нотариуса. Сдача отче-
тов через интернет (150р/отчет). Кон-
сультации, декларации для физлиц. 
Договор. Т. 257-51-46, Ольга

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одеж-
ды. Корпоративная одежда, вечер-
ние, школьные платья, костюмы, 
брюки, шторы, домашний текстиль. 
Шубы, шапки из нашего материала. 
Т. 8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

АР МАСТЕР. Услуга «Мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, 
электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без вы-
ходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-900-306-40-92, Алексей

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

телефон службы
рекламы

235 52 62 

службы

2 62 

тееллеф

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // РИА-Воронеж (ФОТО)

 Ремонт телевизоров (в том числе лам-
повых). Замена электропроводки, пере-
нос и замена электросчетчиков, установ-
ка розеток, выключателей, подключение 
люстр. Штробление под электропровод-
ку, установка автоматов УЗО, диффавто-
матов. Т. 8-951-559-71-21, Анатолий

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

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

 Ремонт и перетяжка мебели на дому 
у клиента. Без выходных. Т. 291-29-53, 
8-952-953-71-53

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

 Сдаю однокомнатную хрущевку в цен-
тре. Холодильник, телевизор, интернет, 
телефон, домофон, стиральная машина, 
кровать, диван, мебель. Ул. Плеханов-
ская, д. 58 (4/5 эт.) окна во двор, балкон. 
Собственник. Т. 8-961-61-61-400.

 Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник. Т. 258-49-98

 Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, 
тибетские МО. Предсказания. Выход из 
сложной ситуации, прогнозы для улуч-
шения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. http://www.magic-nataly.
narod.ru/. Т. +7-952-959-5830, Наталья 
Леонидовна

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

Ре
кл

ам
а
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а
81

Ре
кл

ам
а

г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27  

255-34-70  v i e s m @ v m a i l . r u
Выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца

Среднее профессиональное 
образование

  Банковское дело
  Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Высшее образование
  Государственное 
и муниципальное 
управление

 Психология 
 Политология
 Менеджмент

Аспирантура
  Политические 
науки и 
регионоведение

 Экономика

«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
приглашает абитуриентов на учебу по специальностям:

МЕБЕЛЬ СО СКЛАДА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
Всегда в наличии: прихожие, кухни, гостиные, спальни, кровати, матрасы, шкафы, комоды.

Доставка в любую часть области. Оплата при получении. Мебель смотрите на сайте: мебель370.рф.
Предъявителю купона в магазине скидка 5 %. Подробности у продавцов консультантов.

 8-903-855-78-50; 8-903-654-75-76.
Реклама

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

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е
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м
а

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

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
  ДВЕРИ ВХОДНЫЕ  
И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ  
И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ

  (473) 291-54-01
8(905) 651-88-81

СКИДКА
в день 

замера 

20%
Срок действия акции до 31.08.2016 г.

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Слышала, что с 1 июля повышен ми-
нимальный размер оплаты труда. 
Отразится ли это как-нибудь на раз-
мерах пособий?

Галина Кабанова, Воронеж

Отвечает Сергей Птицын, началь-
ник отдела страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Воронежского отделения 
Фонда социального страхования РФ.

— В результате повышения мини-
мального размера оплаты труда до 
7 тыс. 500 рублей в отдельных случаях 
будут увеличены пособия по беременно-
сти и родам, а также пособия по времен-
ной нетрудоспособности. Все эти вы-
платы осуществляются за счет средств 
Фонда социального страхования РФ.

Если у работающей женщины в те-
чение двух лет до наступления отпуска 
по беременности и родам средний зара-
боток был ниже МРОТ или доход отсут-

ПОСОБИЯ И МРОТ
ствовал вообще, то для исчисления со-
ответствующего пособия средний зара-
боток принимается равным минималь-
ному размеру оплаты труда. Приведу 
конкретные цифры. Так как с 1 июля 
2016 года средний дневной заработок 
равен 246,58 рублей, указанные сотруд-
ницы смогут получить пособие в следу-
ющем размере:

 за 140 календарных дней отпуска по 
беременности и родам — не менее 34,5 
тыс. рублей,

 при осложненных родах (156 дней 
отпуска) — не менее 38,5 тыс. рублей,

 при многоплодной беременности 
(194 дня отпуска) — не менее 47,8 тыс. 
рублей.

По такому же принципу исчисляются 
обязательные выплаты по временной 
нетрудоспособности. Таким образом, со-
трудники, чей утраченный заработок бу-
дет компенсироваться исходя из МРОТ, 
могут рассчитывать на увеличение раз-
мера пособия.

По данным анализа заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности, 
средняя длительность одного больнич-
ного в Воронежской области — 11 дней, 
и если до 1 июля средняя сумма выплат 
по листку нетрудоспособности составля-
ла 2,2 тыс. рублей, то теперь благодаря 
повышению МРОТ воронежцы получат 
в среднем 2,7 тыс. рублей.
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ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ ПО УТРАМ
Специалисты регионального управления 

Роспотребнадзора посоветовали воронежцам 
ограничить поездки в общественном транспор-
те из-за жары, а также перенести поездки на 
утро или вечер.

СТАРЫЕ АВТОБУСЫ 
УБЕРУТ С УЛИЦ

Мэр Воронежа Александр Гусев потребо-
вал к 1 сентября 2016 года убрать с городских 
улиц автобусы старше десяти лет. Перевозчи-
ков, использующих старый транспорт, на город-
ских маршрутах заместит муниципальное пред-
приятие «Воронежпассажиртранс».

— Никаких компромиссов с перевозчиками 
не будет, — заявил мэр Воронежа. — Если за-
дача по обновлению подвижного состава оста-
нется нерешенной, мы применим санкции. Ес-
ли мелкие перевозчики по финансовым причи-
нам не справятся, у нас есть кем их заменить.

КТО ВОЗИТ ВОРОНЕЖЦЕВ?
Перевозкой пассажиров в городе занима-

ются 13 компаний — муниципальное предпри-
ятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных. 
Ежедневно на дороги города выходят 1767 ав-
тобусов и 52 троллейбуса. В рамках програм-
мы обновления подвижного состава МКП «Во-
ронежпассажиртранс» приобрел 37 автобусов 
большой вместимости, частные перевозчики 
купили 238 новых автобусов различных марок.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена РУЗАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

СПРАВКА

С приходом жары многие воронежцы стали 
плохо себя чувствовать в общественном 
транспорте. Вооружившись термометрами, 
корреспонденты «Семерочки» проверили, 
насколько городские автобусы приспосо-
блены к работе в экстремальных условиях. 

ТЫСЯЧА — ЗА ОБЪЕЗД
Воронежец добился штрафов для 33 
маршрутчиков и шести должностных 
лиц. Мужчина пожаловался на то, что 
водители общественного транспор-
та объезжают пробку через заправку 
«Роснефть» на улице 9 Января, 258а.
По словам автомобилиста, водители ав-

тобусов «заездами и выездами собирают 
еще больший затор, немало ДТП случа-
ется на этом участке по вине ПАЗов, кото-

рые прижимают к бордюру другие автомо-
били». Жалобу рассмотрел региональный 
госавтонадзор, который решил привлечь 
нарушителей к ответственности. Водители 
зап латят по тысяче рублей, а должностные 
лица — по 10 тыс.

— В ходе проведения административ-
ного расследования были установлены 
факты отклонения водителями маршрут-
ных транспортных средств от установлен-

ного схемой маршрута пути следования 
№ 303а, 106, 102, 59а, 17, 54, 68а, 8, 68, 58в и 
60б. За данные нарушения к администра-
тивной ответственности по ч. 6 ст. 12.31.1 
КоАП РФ привлечены 33 водителя и шесть 
должностных лиц, ответственных за осу-
ществление контроля соответствия пути 
движения транспортных средств установ-
ленным маршрутам регулярных перевозок, 
— сообщили воронежцу в ведомстве.

КАКИЕ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

МАРШРУТКИ — 
САМЫЕ «ГОРЯ-

ЧИЕ»?« Жалуйтесь хозяину 
автобуса»

 + 38 

  Маршрут № 5а,  
автобус старше 10 лет

Поручни в автобусе № 5а скользкие, 
сиденья влажные. Солнечная сторона 
в салоне пуста — никто не хочет полу-
чить солнечный удар. На теневой сторо-
не, напротив, все места заняты.

— Да, мы самый жаркий автобус в 
городе! — рассмеялся кондуктор и ссы-
пал сдачу — горку раскаленной на солн-
це мелочи.

Водитель автобуса № 5а Игорь си-
дит за рулем в пляжных шортах и слан-
цах. Он выехал в рейс в 6.20 и будет во-
зить людей до 20.00. Никаких посла-
блений в работе из-за жары нет. Обед 
— 45 минут, еще 20 минут — передыш-
ка на круге.

Автобусу, который водит Игорь, боль-
ше десяти лет. Над дверями по-фински 
и по-немецки написано: «Выход».

— А кто для пассажиров урод? Води-
тель урод! Кричат мне: «Урод, где кон-
диционеры?» — возмущается Игорь. — 
Я отвечаю: вот вам телефоны, звоните 
хозяину. В автобусе два люка. Не бы-
ло форточек, но в прошлом году специ-
ально две сделали — что еще? Ах, нет 
кондиционера. Ах, жарко. Так не мы од-
ни, все так работают! И какой смысл в 
кондиционере? Все открыто, люди вхо-
дят и выходят — какой толк от конди-
ционера?

«Чему удивляетесь?»

 + 39 

  Маршрут № 90, 
автобус старше 10 лет

Автобус № 90. Водитель Роман тоже 
работает в шортах.

— Каждый год жарко, не? Чему удив-
ляетесь? — смеется Роман. Он водит ав-
тобусы 15 лет. — Зачем кондиционер? В 
салоне автобуса — два люка, две фор-
точки, система вентиляции. Сколько ав-
тобусу — не знаю. Впереди меня идет 
новый ЛиАЗ, думаете, в нем прохлад-
нее? В Воронеже нет ни одного город-
ского автобуса с кондиционером. Могу 
спорить: даже если город вынудит по-
ставить в автобусах кондиционеры, то до 
первой поломки. 

«Абсолютный рекорд»

  + 40

   ЛиАЗ, возраст — 6 месяцев

В белом автобусе № 9ка открыты пять 
окон и два люка — все, что есть. На бе-
гущей строке над кабиной водителя вы-
свечивается: «В салоне + 40», на нашем 
термометре — на градус меньше.

Роспотребнадзор при такой темпера-
туре советует каждые 15–20 минут устра-
ивать на работе перерыв на 10–12 минут. 
Но у водителя этого автобуса в жару ус-
ловия работы не изменились.

— Можете представить, что у вас 
перерыв каждые полчаса? — спроси-
ли корреспонденты «Семерочки». Он 
лишь молча и резко покачал головой 
из стороны в сторону, потому что вы-
ехал на линию рано утром, а на вось-
мом часу работы да еще в + 40 гово-
рить уже не было сил. С его лба на руль 
капал пот.

РАСПЛАТА

ПОТ 
КОЛЕСАМИ

КАКИЕ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

МАРШРУТКИ — 
САМЫЕ «ГОРЯ-

ЧИЕ»?

«Ветерок обдует»

 + 38

  ПАЗ, возраст менее 10 лет

В «пазике» маршрута № 60б открыты 
три люка и пять форточек! Однако из-за 
жары пассажирке стало плохо. Водитель 
протянул аптечку: «Я и сам не знаю, что 
в ней». Разорвали упаковку, а в короб-
ке — только стерильный бинт и марля.

В ПАЗе № 33к три форточки раскры-
ты, а два люка — нет. Водитель Влади-
мир за рулем 37 лет. Сегодня он работа-
ет с 6 утра до 19 часов.

— Разве много? У нас ребята с пяти 
утра до полуночи впахивают! Другой бы 
пару рейсов сделал и убежал — никаких 
денег не надо! А я привык, другой про-
фессии для себя и не представляю. Часто 
запарка, на обед встать не получается, но 
каждый круг обязательно перерыв минут 
15–20. И к жаре привык: езжу мокрый до 
нитки. Кондиционер? Ой, не смешите.



 музей-заповедник «Дивногорье» 
(х. Дивногорье, Лискинский район)
23 июля в 22.00
бесплатно

Акция «Ночь экологического кино» пройдет 
в рамках Года российского кино. Зрители увидят 
три фильма из программы фестиваля докумен-
тального кино «ЭкоЧашка-2016» (EcoCup-2016). 
Выбранные для показа фильмы не просто рас-
скажут о проблемах экологии, но и предложат 
конкретное решение. Каждый из них продви-
гает идею, что даже один человек может улуч-
шить мир.

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

НА ВОЛЮ! ЗА ГОРОД!
ПЛЯЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ EL FESTO

НОЧЬ ЭКОКИНО

КОНЦЕРТ МУЖСКОГО ХОРА 
«РУССКИЙ ФОРМАТ»

ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ 
ОБ ИСКУССТВЕ PERFORM

«СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

МУЗЕЙ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

ИГРА-КВЕСТ «ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ»
 музей-заповедник «Костенки» 
(с. Костенки, ул. Кирова, 6а)
23–24 июля в 12.00
50–100 руб.

Игра предназначена для самых маленьких посети-
телей музея-заповедника «Костенки» и представляет 
собой поиск очень важной вещи, которая «исчезла» 
ночью из музейной экспозиции. Перед детьми ста-
вится задача разыскать ее и вернуть на за-
конное место. Продолжительность игры — 
45 минут. Сопровождающие детей взрослые 
могут присутствовать на программе, но 
им тоже придется купить билет.

 вестерн-клуб El Evento 
(на территории 
СК «Белый колодец», с. Девица)
24 июля в 11.00
 200–400 руб., 
дети до 3 лет — бесплатно

Пляжный фестиваль — меропри-
ятие для всей семьи с зажигательной 
программой: водные битвы, каяки, вод-
ная горка, турниры по лазертагу, во-
лейболу и футболу, головокружитель-
ные танцы, фитнес, квест-парк в ме-
ловых горах и многое другое. Для де-
тей — большая анимационная про-
грамма: ковбойская школа, в которой 
можно получить уроки родео, научить-
ся бросать лассо и стрелять в тире; ин-
дейская тропа приключений с карта-
ми, загадками, индейскими вождями 
и поиском тотемов. Участников доста-
вит на место бесплатный автобус, ко-
торый отправится от главного корпу-
са ВГУ в 11.00.

Зеленый театр (Центральный парк)
24 июля в 18.00
100–300 руб.

Мужской хор Воронежского концертного за-
ла «Русский формат» предстанет в необычном 
свете. Выступление начнется с традиционных 
для хоровой музыки произведений: военных и 
русских народных песен. После этого коллек-
тив покажет современную программу, которую 
подготовил Антон Дабрундашвили. Кроме то-
го, для зрителей отдельным блоком выступят 
солисты хора.

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
21–22 июля в 19.30, 23 июля в 23.55
290–350 руб.

В программу фестиваля вошли документаль-
ные ленты о всемирно известных художниках, 
коллекционерах и музеях: картины «Иероним 
Босх» (21 июля), «Артоголик» (22 июля) и сбор-
ник из четырех документальных короткометра-
жек (23 июля), в который вошли «Отвергнутое 
искусство» — о необычной коллекции, создан-
ной пациентами английской психиатрической 
больницы «Нетерн», «Сол Левитт» — об одном 
из основоположников концептуализма и мини-
мализма, «Пушвагнер» — о Харитоне Пушваг-
нере, одном из самых известных художников 
Норвегии в жанре поп-арт и «Будущее не то, что 
было раньше» — об Эркки Куренниеми, физи-
ке, изобретателе и пионере финской электрон-
ной музыки.

 кинотеатр «Люксор» 
(б. Победы, 23б)
с 21 июля
от 130 до 320 руб.

Экипаж звездного корабля «Энтер-
прайз» во главе с капитаном Джеймсом 
Кирком был атакован могущественны-
ми, опасными, но неизвестными при-
шельцами, которые уничтожают ко-
рабль, оставляя его команду без всего 
на неизведанной планете, на которой 
они оказываются в конфликте с но-
вым безжалостным врагом. Возраст-
ное ограничение — 16+.

Дворец Ольденбургских (п. Рамонь)
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме понедельника
50–100 руб.

Музей, посвященный жизни династий Ольденбургских и Романовых, открылся 
в Свитском корпусе на территории дворцового комплекса в Рамони в начале июля. 
Постоянная экспозиция, рассказывающая об истории родственных взаимоотноше-
ний двух знаменитых династий — Романовых и Ольденбургских, заняла семь за-
лов Свитского корпуса. Самые ценные экспонаты музея — редкая книга 1599 года 
«Ольденбургский хро-
никон», рассказыва-
ющая об истории ро-
да Ольденбургских, 
серебряная медаль 
рода Ольденбургов, 
дневники великой 
княгини Ольги Алек-
сандровны, велико-
го князя Константина 
Константиновича Ро-
манова, антикварная 
мебель, привезенная 
из Дании, Франции и 
Германии.

СКИХ

Д ДДАМ ДРЕВНИХ ОООООООООООООООХХХХХХХХХХХХХХХОООООООООООООООТТТТТТТТТТТТННИКОВ»
»

аленьких посети-
и» и представляет
оторая «исчезла» 
ред детьми ста-
ь на за-
игры —
рослые
, но

6

ваше право

21 и
ю

ля 2016 г. / №
 28

 (68)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

БОРЬБА ИНИЦИАТИВ
Проект строительства крематория в Воро-

неже появился на сайте «власть-бизнес.рф» 
29 июня 2015 года. Его разместила пользо-
ватель Вера Романовна Соколова. Женщина 
оценила проект в 3–3,5 млн рублей и спрогно-
зировала, что он окупится за четыре года. Ини-
циатива набрала 35 голосов и была рассмотре-
на в администрации Воронежа.

21 марта 2016 года стали известны планы 
мэрии по строительству крематория на улице 
9 Января — на участке, примыкающем к Юго-
Западному кладбищу. А 27 апреля жительница 
Воронежа Светлана Козлова опубликовала на 
платформе change.org петицию к мэру и губер-
натору против строительства крематория. По 
мнению Светланы, его хотят строить слишком 
близко к жилым домам и детскому саду № 195. 
Это может затронуть морально-этические чув-
ства людей и негативно повлиять на их здоро-
вье. Петицию подписали около тысячи человек.

КСТАТИ

Чтобы влиять на жизнь региона, не 
обязательно становиться депутатом или 
работать в правительстве. В области есть 
немало примеров, когда власти воплоща-
ли в жизнь идеи граждан. «Семерочка» 
отобрала самые эффективные способы 
донести свою инициативу до чиновников 
и реализовать ее.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Елена ГОНЧАРОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

ИНИЦИАТИВА СПРАВКА

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ДЕПУТАТОВ ПОРАБОТАТЬ ЛЕТОМ
Алексей Гордеев посове-
товал парламентариям со-
средоточиться на решении 
проблем избирателей.
Организовать «трудовой се-

местр» вместо отпуска глава ре-
гиона предложил парламента-
риям на встрече с депутатами-
единороссами областной и го-
родской дум.

— Я попросил депутатов по-
работать летом, организовать 
трудовой семестр — поработать 
в округах с наказами избирате-
лей, вникнуть в проблемы лю-
дей и предприятий, — пояснил 
губернатор. — Мы отвечаем за 
Воронежскую область. Процес-
сы, которые происходят у нас в 
экономике, менее болезнен-

ны, чем в ряде других регионов. 
Но нам, конечно, важно иметь 
устойчивость и продолжать со-
зидательные процессы. В этом 
году в районах области мы про-
должаем проекты развития.

Губернатор подчеркнул, 
что 80% проблем избирате-
лей можно устранить на ре-
гиональном и местном уровнях.

Во время весенней сессии в об-
ластной думе прошло шесть засе-
даний, депутаты приняли 115 зако-
нов. В гордуме на семи заседаниях 
согласовали более 70 актов норма-
тивно-правового регулирования.

Депутаты областной и городской 
дум уходят на парламентские кани-
кулы в середине июля и вернутся к 
работе в конце августа. Первые за-
седания осенней сессии пройдут в 
сентябре.

Интернет-платформы 
для петиций

В интернете есть несколько сайтов, 
на которых активные граждане могут 
создавать петиции и собирать подпи-
си: OnlinePetition.ru, «Виртуальная рын-
да» и др. Самая известная платформа — 
Change.org. Этот сайт придуман в 2007 
году выпускниками Стэнфорда. Сего дня 
на платформе создают и подписывают 
петиции 148 млн человек в 196 странах 
мира.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Разместить свой проект на 

сайте легко: нужно нажать на большую 
красную кнопку «создать петицию» на 
главной странице и следовать инструк-
циям. Сбор подписей начнется автома-
тически. Впрочем, юридической силы 
эти подписи не имеют, потому что не 
являются официальными. Основной 
смысл интернет-петиций — привлечь 
внимание общественности и СМИ, а в 
конечном итоге и властей.

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Воронежцы регулярно состав-

ляют петиции и подписывают их. Эта 
активность стала значимым фактором 
в двух случаях: была спасена от сноса 
и передана епархии Рождественская 
церковь на Придаче и убрана скульпту-
ра быка с улицы Карла Маркса.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
Как донести свои идеи до воронежских властей

Общественная приемная губернатора

Общественные приемные губер-
натора Воронежской области появи-
лись в 2009 году по инициативе Алек-
сея Гордеева. Их цель — сделать обра-
щения граждан в органы власти мак-
симально доступными. Наш регион 
стал одним из первых, где появились 
такие приемные. Опыт оказался удач-
ным, и сейчас его применяют в других 
субъектах РФ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Общественные приемные гу-

бернатора работают с понедельника 
по пятницу. Приемные дни в Воронеже 
— среда и пятница. Вас могут принять 
и в другой день, если руководитель об-
щественной приемной на месте, а не на 
выезде или совещании. Руководители 
выслушивают обращение и объясняют, 
что делать дальше. Например, расска-
жут, как написать заявление в нужную 
инстанцию, и помогут его отправить.

Раз в месяц в общественные 
приемные выезжают руководите-
ли департаментов и управлений 
облправительства, а также за-
местители губернатора. График 
личных приемов утверждает 
Алексей Гордеев, а затем его 
публикуют на сайте облправи-
тельства (www.govvrn.ru). Там 
же можно узнать адреса и но-
мера телефонов обществен-
ных приемных в вашем горо-
де или районе.

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Реконструирован ДК в селе 

Ямном Рамонского района, построен 
спортивный зал в Марьевской шко-
ле Ольховатского района, построены 
мост и подъездные пути к нему в селе 
Дьяченкове Богучарского района, от-
ремонтирован мост через реку Толуче-
евку в Калаче, реконструирован кино-
театр «Восток» в Панинском районе, 
построен ФОК в Нижнедевицком рай-
оне, открыто отделение скорой помо-
щи в селе Монастырщина Богучарско-
го района.

Портал 
«Власть-бизнес.рф»

Ресурс создан в 2012 году по инициати-
ве губернатора Алексея Гордеева. На сай-
те не только бизнесмены, но и все жите-
ли области могут обращаться к воронеж-
ским властям со своими инициативами. 
Самые интересные предложения публи-
куют на портале и передают для даль-
нейшей проработки в правительство Во-
ронежской области. А значит, при содей-
ствии власти они могут быть реализованы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
У портала своя специфика: ваше 

предложение должно быть хотя бы кос-
венно связано с бизнесом, экономикой 
или улучшением инвестиционной при-
влекательности региона. Проект должен 
содержать четыре смысловых блока:

 основная тема обращения;
  детальное содержание (текущее по-
ложение дел по интересующему вас 
вопросу или конкретная проблема);

  пути реализации проекта или реше-
ния проблемы;

  прогнозируемые результаты для 
улучшения делового климата в ре-
гионе.
Чиновники профильных ведомств 

рассматривают каждое обращение и 
там же, на сайте, пишут официальный 
комментарий. Самые интересные и 
обос нованные, на их взгляд, инициа-
тивы претворяются в жизнь.

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Создание бренда Воронежской 

области, реконструкция парка «Динамо».
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ривлечь 
МИ, а в 
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их. Эта 

актором 
от сноса 
венская 
кульпту-

выезде или совещании. Руководители 
выслушивают обращение и объясняют, 
что делать дальше. Например, расска-
жут, как написать заявление в нужную 
инстанцию, и помогут его отправить.

Раз в месяц в общественные 
приемные выезжают руководите-
ли департаментов и управлений 
облправительства, а также за-
местители губернатора. График 
личных приемов утверждает 
Алексей Гордеев, а затем его 
публикуют на сайте облправи-
тельства (www.govvrn.ru). Там 
же можноузнать адреса и но-
мера телефонов обществен-
ных приемных в вашем горо-
де или районе.

содержать четыре смысловых блока:
основная тема обращения;
  детальное содержание (текущее по-
ложение дел по интересующему вас 
вопросу или конкретная проблема);
  пути реализации проекта или реше-
ния проблемы;
  прогнозируемые результаты для 
улучшения делового климата в ре-
гионе.
Чиновники профильных ведомств 

рассматривают каждое обращение и 
там же, на сайте, пишут официальный 
комментарий. Самые интересные и 
обос нованные, на их взгляд, инициа-
тивы претворяются в жизнь.

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Создание бренда Воронежской 

области, реконструкция парка «Динамо».

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Указ о рассмотрении интернет-петиций 

граждан Владимир Путин подписал 4 марта 
2013 года. Для размещения петиций был соз-
дан сайт «Российская общественная инициа-
тива» (www.roi.ru). Здесь можно размещать как 
федеральные, так и региональные проекты. Пе-
тиция, набравшая 100 тыс. подписей, попадает 
к экспертной комиссии, которая может пореко-
мендовать проект общественников на рассмо-
трение в Госдуму.

БУДЬ В КУРСЕ!

ЗДОРОВЬЕ СИЛЬНОГО ПОЛА ПОДРЫВАЮТ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЖЕНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ.
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
Желая воплотить мечту, Ник селится по 

соседству с известным своими вечеринка-
ми Джеем Гэтсби. Ник попадает в захваты-
вающий мир богатых. Он становится свиде-
телем происходящего в этом мире и пишет 
историю страстной любви, вечных мечта-
ний и человеческой трагедии — отраже-
ние современных нравов.

Режиссер — Баз Лурман.
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Тоби Ма-

гуайр, Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон.
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6.00 «Настроение»

8.05 Худ. фильм «ЖЕН

ЩИНЫ» 12+

10.05, 11.50 Худ. фильм «СЕР

ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 «События»

14.50 «Сталин против укова. 

Трофейное дело» 12+

15.40 Сериал «  » 16+

17.30 «Город новостей»

17.55 Сериал «  

 » 16+

20.05 «Право знать!» 16+

21.25 «Обложка. Первое лицо» 16+

22.30 «Выстрел в голову» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.20 «Петровка, 38»

0.40 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

2.25 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 16+

14.30 «Таблетка» 16+

15.15 «Мужское / енское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

21.35 Сериал «  

 » 16+

23.40 Сериал « » 18+

1.35 «Это я» 16+

2.05, 3.05 Худ. фильм 

«СВАДЬБА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05 Мультсериал «Кунг-фу Панда»
9.50, 2.55 «Царь горы» 16+

10.45 Мультсериал «Сан-
джей и Крейг»

11.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 Сериал « » 16+

16.10, 0.30 «Шоу Кливленда» 16+

17.30, 21.50 Мультсериал 
«Симпсоны»

19.20 «Марафон хитов»
21.00 «Американский папаша»
22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

0.05 Сериал « -
» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 «Пыхчево» 16+

3.45 «Каникулы в каньоне» 16+

6.00 Сериал «  -
 » 16+

7.55, 10.30, 12.30, 16.00 
Сериал «  
« » 16+

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

19.00, 0.10 Сериал « » 16+

20.20 Сериал « » 16+

23.15 «Момент истины» 16+

1.40 Сериал « » 16+

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

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПРИВАЛОВ

СКИЕ МИЛЛИОНЫ»
13.55 «Линия жизни». Алек-

сандр Коршунов
14.50 Док. фильм «Лоскутный театр»
15.10 Худ. фильм «БЕЗЫ

МЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18.10 Док. фильм «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
18.35 Док. фильм «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Сериал «   »
21.50 «Власть факта»
22.30 Док. сериал «Ваша 

внутренняя рыба»
23.45 «Худсовет»
23.50 Док. фильм «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
0.45 Док. фильм «Вене-

ция. На плаву»
1.25 «Pro memoria»
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 

в стиле блюз

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30 «Кулинарный загар» 16+

8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.20 «Давай разведемся!» 16+

12.20 «Преступления страсти» 16+

13.20 Док. фильм «Я его убила» 16+

14.20 «Кулинарная дуэль» 16+

15.20 Сериал « » 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
  » 16+

20.55 Сериал « -
 » 16+

22.55 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

2.15 «Идеальная пара» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

6.15, 8.00 «Богиня шопинга» 16+

7.15 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

9.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

10.00 « аннапожени» 16+

19.00 «Орел и решка. 

Кругосветка» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -

» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

3.10 Сериал « » 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 «Заметные люди» 12+

13.00 «Такие разные» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

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

16.15 «Компас потребителя» 12+

17.15, 3.35 «Антология 
антитеррора» 12+

17.45 «Наша марка» 12+

18.15 «Полицейский вестник» 12+

18.30, 0.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.30 Худ. фильм «ФОРМУ
ЛА ЛЮБВИ» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.05 «Писатели России» 12+

23.10 «Эффект времени» 12+

23.35 «Собрание сочинений» 12+

23.50 «Адрес истории» 12+

1.00, 2.15 Худ. фильм «ЗА
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+

3.25 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Смурфики»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Октонавты»
9.05 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Кот енок по имени Гав»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»
16.25 «Бумажки»
16.55 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-ми-мишки»
19.10 «Викинг Вик»
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 «Метеор на ринге», 
«В гостях у лета»

0.30 «Лесные друзья»
2.10 «Путешествия юля Верна»
3.05 «Покойо»
3.45 «Даша-путешественница»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал « -

 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « . -

 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Сериал «  » 16+

14.50, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

23.35 Сериал « » 18+

1.30 «Судебный детектив» 16+

2.40 «Первая кровь» 16+

3.10 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

6.30, 16.00 «Среда обитания» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 Сериал « -

» 12+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» 16+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУТЬ

КАРЛИТО» 18+

3.30 Худ. фильм «ФАР КРАЙ» 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, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал « » 18+

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 « » 16+

14.50 ««Вести. Дежурная часть»»
15.00 Сериал «  

» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

0.50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. 
Слащев-Фрунзе» 12+

2.50 Сериал «  
» 12+

3.40 «Взлеты и падения 
Мариса Лиепы» 12+

4.30 «Комната смеха»

6.00 Док. фильм «Русская 
императорская армия» 6+

6.10 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Линкор «Марат» 12+

6.45 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ»
8.15, 9.15, 10.05 Сериал «  

 » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
Тамара Гвердцители 6+

14.10 Сериал «   
 » 16+

18.30 Док. фильм «Подводная 
война». «П-1» 12+

19.20 «Высоцкий. Песни о войне» 6+

20.10, 22.20 Сериал «1 3» 16+

23.15 «Новая звезда»
1.15 Док. фильм «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». «Подвод-
ные лодки «Малютки» 12+

1.45 Худ. фильм «АВАРИЯ» 6+

3.40 Худ. фильм «ВСЕГО
ОДНА НОЧЬ» 12+

5.30 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Крейсер 
«Максим Горький» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 8.00, 9.05, 9.55, 12.00, 
13.25, 16.30, 19.00, 
20.05 Новости

7.05, 13.30, 16.35, 23.00 
«Все на Матч!»

8.05, 19.35 «Безумный спорт» 12+

8.35 «Спорт за гранью» 12+

9.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.25 «Великие моменты в спорте» 12+

10.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов

12.05, 2.30 «Маракана» 12+

14.00 «Легендарные клубы» 12+

14.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов

17.05, 3.50 Смешанные единоборства 16+

19.05 «Точка» 16+

20.10 «Большая вода» 12+

21.15 «Марадона» 16+

23.45 Худ. фильм «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш»
6.40 Мультсериал «Октонавты» 0+

7.10 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.20 Мультфильм «Монстры 
на острове-3D» 0+

9.00, 1.00 «Даешь молодежь!» 16+

9.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

11.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ » 0+

13.30 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « » 12+

17.00 Сериал « » 12+

21.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+

23.00 Сериал «   
  » 16+

3.30 Сериал « 1   
» 16+

4.20 Сериал « » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-

бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 17.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

18.00, 19.30 Сериал « . 

 » 16+

*19.15 «Собрание сочинений» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 3.40 Худ. фильм «САМЫЙ

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+

1.00 Сериал «   »16+

1.55 Худ. фильм «КОШМАР

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

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

15.00 Сериал « » 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «ВЕЛИ
КИЙ ГЭТСБИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОГНЕН
НАЯ ДРОЖЬ» 16+

3.15 Худ. фильм «ХОЗЯ
ИН ТАЙГИ» 12+

5.00 Сериал « » 16+
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«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
Вадик даже не догадывался, что, желая 

сделать праздник веселее, он попадет в чи-
стилище, где предстанет перед небесной 
канцелярией и будет отчитываться за всю 
свою короткую, но насыщенную жизнь. Как 
доказать богам, что ты хороший, если у них 
записан каждый твой шаг? 

Режиссер — Кирилл Кузин.
В ролях: Гарик Харламов, Михаил Галу-

стян, Армен Джигарханян, Елена Велика-
нова.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

Ро
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6.00 Настроение

8.00 Доктор И

8.30 Худ фильм «ПО УЛИЦАМ

КОМОД ВОДИЛИ»

9.50 Худ фильм «ПРОПАВШИЕ

СРЕДИЖИВЫХ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События

11.50 Сериал  

13.40 Мой герой

14.50 Без обмана

15.40 Сериал   

17.30 Город новостей

17.50 Сериал  

 

20.10 Право знать

21.45, 0.20 Петровка

22.30 Осторожно мошенники

23.05 Удар властью Егор Гайдар

0.40 Худ фильм «ВИКИНГ »

3.50 Засекреченная любовь

В саду подводных камней

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка

9.50 ить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть говорят

13.25, 18.45 Давай поженимся

14.30 Таблетка

15.15 Мужское енское

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.35 Сериал  

 

23.40 Сериал

1.30 Это я

2.00, 3.05 Худ фильм «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 11.40 Пингвины

Мадагаскара
8.55, 10.45Мультсериал

Санджей и Крейг
9.50, 2.55 Царь горы
12.35 Сериал
16.10, 0.30 Шоу Кливленда
17.30 Футурама
19.20 Американский папаша
21.00 Мультсериал Симпсоны
22.45 Кит
23.10 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30
2.25 Пыхчево
3.45 Каникулы в каньоне

6.25, 19.00 Сериал -

7.55, 10.30, 12.30, 13.25, 15.20
Сериал  
«

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

20.20 Сериал
0.00 Худ фильм «БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН»

2.35 Худ фильм «А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ »

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

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Док фильм ивые кар

тинки Тамара Полетика
12.00 Док фильм Беллинцона

Ворота в Италию
12.15, 20.30 Сериал  

 
13.10 Эрмитаж
13.35 Док фильм Оноре

де Бальзак
13.45, 23.50 Худ фильм «КА

ПИТАН НЕМО»
15.40 Острова
16.20, 22.30 Док сериал Ваша

внутренняя рыба
17.15 Док фильм Дитрих Фишер

Дискау Послесловие
18.10 Док фильм Доктор Воробьев

Перечитывая автобиографию
18.35 Док фильм Веселый жанр

невеселого времени
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Любовь

Соколова Своя тема
21.50 Власть факта
23.45 Худсовет
1.05 Док фильм Владислав

Дворжецкий
1.45

6.30 Джейми обед за

минут

7.30 Кулинарный загар

8.00, 18.00, 23.50 кадров

8.20 По делам несовер

шеннолетних

10.20 Давай разведемся

12.20 Преступления страсти

13.20 Док фильм Я его убила

14.20 Кулинарная дуэль

15.20 Сериал

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

  

20.55 Сериал -

 

22.55 Сериал  

0.30 Худ фильм «ДВЕНАД
ЦАТАЯ НОЧЬ»

2.15 Идеальная пара

3.15 Док фильм Звездные

истории

5.15 Тайны еды

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30, 0.50 Пятница
7.00 Богиня шопинга
9.00 Еда я люблю тебя
15.00, 20.00 Орел и решка
19.00 Магаззино

21.00 Верю не верю
22.00 Ревизорро
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00 Адрес истории
11.15 Полицейский вестник
11.30, 20.00 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Антология антитеррора
15.45 Наша марка
16.15 Сделано в Черноземье
17.15 Люди РФ
17.45 Земская реформа
18.15, 23.10, 3.10 За

метные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
1.00 Встреча
1.45 Собрание сочинений
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.10 Пляс класс
7.15 Смурфики
8.05 Лентяево
8.30 Октонавты
9.05 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Котенок по имени

Гав Кораблик
10.35 Свинка Пеппа
11.35 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.20 Боб строитель
13.25
13.30 Ералаш
14.30 Фиш иЧипс
15.00 Барбоскины
16.25 Бумажки
16.55 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.50 Три Фу Том
18.35 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Соник Бум
23.05 Форт Боярд
23.30 Пришелец Ваню

ша Дракон
0.30 Корпорация за

бавных монстров
2.10 Путешествия юля Верна
3.05 Покойо
3.45 Даша путешественница

5.00 Сериал  

6.00 Новое утро
8.10 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . -

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Сериал  
14.50, 16.20 Сериал -

 
19.40 Сериал
23.35 Сериал
1.30 Судебный детектив
2.40 Первая кровь
3.10 Сериал   

6.00 великих
6.35, 16.00 Среда обитания
8.30 Дорожные войны
10.00 Худ фильм «ОХОТА

НА ПИРАНЬЮ»
12.30 Худ фильм «ПО

ВОДЫРЬ»
14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 0.00 Рыцари дорог
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Угадай кино
22.00
0.30 Худ фильм «АЛЬ

ФА ДОГ»
3.00 Худ фильм «ФАР КРАЙ»

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна с

Игорем Прокопенко
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «БРАТ»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «БРАТ »
22.30 Водить по русски
23.25 Сериал
4.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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
11.55 Сериал
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  

18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал  

0.50 Сериал   

2.40 Сериал  

3.30 Валаам Остров спасения
4.20 Комната смеха

6.30 Безумные чемпионаты
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 12.15, 

15.00, 18.05, 20.30 Новости
7.05, 15.05, 18.45, 23.30

Все на Матч
8.05, 18.15 Безумный спорт
8.35 Спорт за гранью
9.10, 2.25 Манчестер

Сити
10.15, 13.00 Футбол Междуна

родный кубок чемпионов
12.30 Легендарные клубы
15.35 Серена
19.15 Великие моменты

в спорте
19.30 Олимпийцы
20.35 Десятка
20.55 Все на футбол
21.25 Футбол Лига чемпионов

Квалификационный раунд
0.15 Худ фильм«ПОЕДИНОК»
3.30 Решить и сделать

6.00, 5.10 Ералаш
6.40 Мультсериал Октонавты
7.10 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.00, 23.00 Сериал   

  
9.30 Худ фильм «ПОЙМАЙ

ТОЛСТУХУ ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»

11.30 Сериал
15.00 Сериал
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «КОПЫ В

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
1.00 Даешь молодежь
3.30 Сериал 1   

4.20 Сериал
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 17.00, 23.00 Дом

10.30 Битва экстрасенсов

12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии

14. 30 Сериал

18.00, 19.30 Сериал . 

 

*19.15 Арт проспект

20.00, 20.30 Сериал

21.00, 3.35 Худ фильм «СА
МЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ »

1.00 Сериал   

1.55 Худ фильм «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки с Олегом

Девотченко
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Сериал
18.30 Сериал  
19.30, 20.15 Сериал
21.15, 22.05 Сериал -

 
23.00 Худ фильм «В ТЫЛУ

ВРАГА»
1.00 Худ фильм «ОТ

ВАЖНАЯ»
3.30 Худ фильм «ОГНЕН

НАЯ ДРОЖЬ»
5.15 Сериал

6.00 Научный детектив
6.25 Худ фильм «НАЧАЛО»
8.10, 9.15 Худ фильм «СЛЕ

ДЫ НА СНЕГУ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Худ фильм «ДЛИННОЕ

ДЛИННОЕ ДЕЛО »
12.00 Фетисов
13.15 Звезда на Звезде с

Александром Стриже
новым Стас Намин

14.10 Сериал   
 

18.35 Док фильм Подводная
война

19.25 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом

20.10, 22.20 Сериал 1 3
23.15 Новая звезда
0.55 Худ фильм «ОЧЕНЬ

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
2.25 Худ фильм «ВОТ МОЯ

ДЕРЕВНЯ »
4.15 Худ фильм «НЕ САМЫЙ

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

 

«ОТВАЖНАЯ»
Эрика — ведущая программы на радио-

станции. Она делится со слушателями всем, 
что слышит и видит в любимом городе. Но 
однажды ночью на Эрику и ее друга Дей-
вида нападают. Дейвида убивают, а Эри-
ка в критическом состоянии.  И теперь го-
родские улицы, по которым она любила 
бродить, внушают ей лишь страх и ужас.

Режиссер — Нил Джордан.
В ролях: Джоди Фостер, Терренс Ховард, 

Навин Эндрюс, Никки Кэтт.

ТВ-3 // 1.00

СШ
А,
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00
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«КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
Нью-йоркские детективы Аллен Гэмбл и 

Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалте-
рию. Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу 
— наказание. Когда напарникам предста-
вится шанс выйти из тени — прийти на по-
мощь своим кумирам, детективам Дэнсо-
ну и Манцетти — станет ясно, что в бухгал-
терию Гэмбла и Хойтза сослали не зря…

Режиссер — Адам МакКей.
В ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, 

Ева Мендес, Майкл Китон.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

0
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «ИЗ ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА»

10.35 Владимир Гостюхин Герой
не нашего времени

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью Егор Гайдар
15.40 Худ фильм «ВЫЙТИ ЗА

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.30 Город новостей
17.50 Сериал
20.05 Право знать
21.25 Обложка Беженцы

Двойные стандарты
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии Бан

дитский Ленинград
0.20 Петровка
0.40 Худ фильм «ОХЛАМОН»
2.25 Док фильм Волосы За

путанная история
3.45 Вячеслав Шалевич Любовь

немолодого человека

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка

9.50 ить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть говорят

13.25, 18.45 Давай поженимся

14.30 Таблетка

15.15 Мужское енское

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.35 Сериал  

 

23.40 Сериал

1.30 Это я

2.00, 3.05 Худ фильм «В ПО
ИСКАХ РИЧАРДА»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 11.40 Пингвины

Мадагаскара
8.55, 10.45Мультсериал

Санджей и Крейг
9.50, 2.55 Царь горы
12.35 Сериал
16.10, 0.30 Шоу Кливленда
17.30 Футурама
19.20 Мультсериал Амери

канский папаша
21.00 Мультсериал Симпсоны
22.45 Кит
23.10 Южный парк
0.05 Сериал -

1.55 Реутов ТВ покоряет
Россию

2.25 Пыхчево
3.45 Каникулы в каньоне

6.00, 9.40, 11.05, 12.30, 16.00

Сериал   

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00 Сериал

20.20 Сериал

0.00 Худ фильм «МУЖЧИНА

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

2.25 Сериал

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

Новости культуры
10.20 Худ фильм «ГЕРОЙ НА

ШЕГО ВРЕМЕНИ»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 

15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 
22.30, 23.25, 1.35, 1.50
Проект Лермонтов

11.40 Док фильм Алексей
Ляпунов Лицо дворянского
происхождения

12.25, 20.30 Сериал  
 

13.15 Эрмитаж
13.45, 23.50 Худ фильм «КА

ПИТАН НЕМО»
15.40 Док фильм Любовь

Соколова Своя тема
16.20, 22.35 Док сериал Ваша

внутренняя рыба
17.20 К летию со дня рождения

Сергея Прокофьева Концерт
18.05 Док фильм Доктор Воробьев

Перечитывая автобиографию
18.35 Док фильм Веселый жанр

невеселого времени
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм лет со

дня рождения артиста
Марис Лиепа Я хочу
танцевать сто лет

21.55 Власть факта
23.45 Худсовет
0.55 Док фильм Михаил Кононов

6.30 Джейми обед за

минут

7.30 Кулинарный загар

8.00, 18.00, 23.50 кадров

8.20 По делам несовер

шеннолетних

10.20 Давай разведемся

12.20 Преступления страсти

13.20 Док фильм Я его убила

14.20 Кулинарная дуэль

15.20 Сериал

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

  

20.55 Сериал -

 

22.55 Сериал  

0.30 Худ фильм «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

2.10 Док фильм Звездные

истории

5.15 Тайны еды

6.00, 0.50 Пятница
6.25, 8.00 Богиня шопинга
7.25 Школа доктора

Комаровского

9.00, 11.00 Орел и решка
10.00 Битва риелторов
16.00, 20.00, 21.00 Ревизорро
19.00, 22.00 На ножах
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 1.00 Эффект времени
11.15 Компас потребителя
11.30, 23.10, 3.35 От

крытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15, 23.35, 3.10 Люди РФ
15.45 Земская реформа
16.15, 1.45 Актуальное

интервью
17.15 Крупным планом
17.45 История Госсовета
18.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
18.30 Клуб дилетантов
18.55 Чемпионат России по футболу

ФНЛ Факел Спар
так Прямой эфир

0.30, 1.15 Вечер вместе
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.10 Пляс класс
7.15 Смурфики
8.05 Лентяево
8.30 Октонавты
9.05 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Наш друг Пишичитай
10.35 Свинка Пеппа
11.35 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.20 Боб строитель
13.25
13.30 Ералаш
14.30 Фиш и Чипс
15.00 Барбоскины
16.25 Бумажки
16.55 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.50 Три Фу Том
18.35 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Соник Бум
23.05 Форт Боярд
23.30 Контакт Капризная прин

цесса Стойкий оловянный
солдатик Бибигон

0.35 Мук
2.10 Путешествия юля Верна
3.05 Покойо
3.45 Даша путешественница

5.00 Сериал  

6.00 Новое утро
8.10 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . -

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Сериал  
14.50, 16.20 Сериал -

 
19.40 Сериал
23.35 Сериал
1.30 Судебный детектив
2.40 Первая кровь
3.10 Сериал   

6.00 великих
6.30, 16.00 Среда обитания
8.30 Дорожные войны
10.05 Худ фильм «АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 0.00 Рыцари дорог
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Угадай кино
22.00
0.30 Худ фильм «РОМОВЫЙ

ДНЕВНИК»
3.00 Худ фильм «ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ»

5.00, 9.00 Территория заблужде

ний с Игорем Прокопенко

6.00, 11.00 Документаль

ный проект

7.00 С бодрым утром

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин

14.00 Худ фильм «БРАТ »
17.00, 3.15 Тайны Чапман

18.00, 2.15 Самые шокиру

ющие гипотезы

20.00 Худ фильм «ЖМУРКИ»
22.00 Смотреть всем

23.25 Сериал

4.15 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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
11.55 Сериал
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  

18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал  

0.50 Сериал   

2.20 Сериал  

3.15 Драма на Памире При
казано покорить

4.05 Комната смеха

6.30 Безумные чемпионаты
7.00, 8.00, 9.05, 12.40, 

16.15, 19.20 Новости
7.05, 13.45, 16.50, 17.25, 

23.00 Все на Матч
8.05 Безумный спорт
8.35 Спорт за гранью
9.10, 16.20 Второе дыхание
9.40 О спорт ты мир
12.45, 19.25 Рио ждет
13.15 Где рождаются чемпионы
14.15 Смешанные единоборства
17.20 Вся правда про
17.35 Марадона
19.55
20.40 Звезды шахматного

королевства
21.10 Бобби Фишер про

тив всего мира
23.45 Худ фильм «ЖЕСТО

КИЙ РИНГ»
2.00 Легендарные клубы

6.00, 5.10 Ералаш

6.40 Мультсериал Октонавты

7.10 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана

8.00, 22.55 Сериал   

  

9.30 Худ фильм «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

11.30 Сериал

15.00 Сериал

17.00 Сериал

21.00 Худ фильм «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ»

1.00 Даешь молодежь

3.30 Сериал 1   

4.20 Сериал

5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 17.00, 23.00 Дом

10.30 Битва экстрасенсов

12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии

14.30 Сериал

18.00, 19.30 Сериал . 

 

*19.15 Общее дело

20.00 Сериал

21.00, 3.50 Худ фильм «СА
МЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ ДЭ»

1.00 Сериал   

1.55 Худ фильм «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки с Олегом

Девотченко
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Сериал
18.30 Сериал  
19.30, 20.15 Сериал
21.15, 22.05 Сериал -

 
23.00 Худ фильм «ГОСТЬ»
1.00 Худ фильм «ЗУ

БАСТИКИ»
2.45 Худ фильм «ЭТОТ

ТЕМНЫЙ МИР»
5.00 Сериал

6.00 Док фильм Русская
императорская армия

6.10 Док фильм ВМФ СССР
Хроника Победы
Морской десант

6.40 Худ фильм «КОРТИК»
8.25, 9.15, 10.05 Худ фильм

«ПЛАМЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья
13.15 Звезда на Звезде с

Александром Стрижено
вым Игорь Скляр

14.15 Сериал  
18.35 Док фильм Подво

дная война
19.25 Последний день
20.10 Сериал 1 3
22.20 Док фильм О чем

не знал Берлин
23.05 Новая звезда
1.35 Худ фильм «КРУГ»
3.25 Худ фильм «ИМ ПО

КОРЯЕТСЯ НЕБО»
5.25 Док фильм ВМФ СССР

Хроника Победы

 

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
Упав на катке, героиня теряет сознание и 

оказывается в больнице. Придя в себя, она 
чувствует, что у нее в голове поселился не-
известный мужчина. Они начинают общать-
ся: ссорятся, мирятся, советуются. Наконец 
она влюбляется в него, а он исчезает. В то 
же время в больнице приходит в созна-
ние известный телеведущий…

Режиссер — Алексей Пиманов.
В ролях: Андрей Чернышов, Алексей Се-

ребряков, Ольга Погодина, Анна Якунина.

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 0.00

Ро
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ия
, 2

00
9

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ»
Виктор Палыч подкупает организатора пре-

мии «Самый лучший фильм России» Эдуарда 
Рыкова, чтобы получить картины для нелицен-
зионного копирования. Перевезти фильмы 
должны Макс Утесов и его друг Саня. Но за-
дание они провалили, и единственный спо-
соб выжить — за несколько дней переснять 
знаменитые российские кинокартины...

Режиссер — Кирилл Кузин.
В ролях: Гарик Харламов, Петр Винс, 

Екатерина Кузнецова, Александр Балуев.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

Ро
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, 2

01
1
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Согласно ГОСТу гарантированный срок хра-
нения напитков и концентратов со дня изготов-
ления: непастеризованных и без консервантов 
— 10 суток, пастеризованных — 30 суток, с кон-
сервантом — 20 суток.

ОПРОС БУДЬ В КУРСЕ!

КСТАТИ

НА ЗАМЕТКУ

Квас домашний

ЧТО ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПИТЬ ЛЕТОМ?

Опрос Независимой 
социологической службы 
«Ваше мнение» (your-opinion.ru)

Квас покупной

Чай и кофе

Минеральную или сладкую 
газированную воду

Холодную питьевую воду

Компоты и кисели

Польза и вред

Если употреблять качественный на-
питок, то организм будет регулярно по-
лучать большое количество витамина С, 
тем самым укрепляя иммунитет и улуч-
шая состояние кожи, волос и ногтей. 
Выпивая два стакана лимонада в день, 
вы обеспечиваете организму профилак-
тику камней в почках, простудных забо-
леваний, болезней желудка и кишечни-
ка, так как в лимонном соке содержится 
много природных солей. 

Однако найти качественный продукт 
не так просто. Все чаще производите-
ли заменяют натуральные компоненты 
подсластителями, красителями, искус-
ственными ароматизаторами и консер-
вантами, которые могут вызывать ал-
лергию и воспалительные процессы пи-
щеварительного тракта. 

Помните, что в некоторых газирован-
ных напитках часто вместо сахара при-
меняют цикломат натрия, аспартам, са-
харин. Они дают приторное послевкусие 
и вызывают жажду вместо ее утоления.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Основная версия происхождения лимонада — счастливый 

случай. Один из придворных французского короля Людовика I
перепутал напитки и вместо вина подал монарху сок, доба-
вив туда минеральную воду. Импровизация оказалась более 
чем удачной. Новый напиток прижился на королевском столе.

В 1767 году английский химик Джозеф Пристли изобрел на-
сос для насыщения воды газом. Позже немец Якоб Швепп на-
ладил промышленное производство газированного лимона-
да. Компания Schwepp & CО стала первой компанией по выпу-
ску газированных напитков. В Россию лимонад привез Петр I.

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

 «Ситро»  К стандартному 
рецепту лимонада добавля-
ют мандариновый и апель-
синовый концентраты, ва-
нилин. Напиток имеет свет-
ло-желтый цвет.

 «Байкал»  Рецепт разрабо-
тан в Институте пивоварен-
ной, безалкогольной и вино-
дельческой промышленно-
сти. Вкус и темно-коричне-
вый цвет «Байкалу» обеспе-
чивают экстракты таежных 
трав и эфирные масла.

 «Дюшес»  Этот сладкий 
напиток изготавливают из 
французского сорта груши 
(duchesse, в переводе — 
герцогиня), в честь которого 
он и получил свое название.

 «Тархун»  Первооткрыва-
телем тархуна был аптекарь 
Митрофан Лагидзе. В 1887 
году он смешал с сиропом 
газированную воду и экс-
тракт кавказского эстраго-
на. Напиток отличал зеле-
ный цвет, который обеспе-
чивался за счет красителей. 
Сейчас «Тархун» с экстрак-
том эстрагона — желтого 
цвета, но выпускается в зе-
леных бутылках.

 «Буратино»  Сильногази-
рованный напиток золоти-
стого цвета с кисло-сладким 
цитрусовым вкусом. Срок 
годности советского «Бура-
тино» составлял семь дней.

 «Крем-сода»  Название го-
ворит о составе: сода — га-
зированная вода, крем — 
взбитые яичные белки.

 «Саяны»  Напиток на осно-
ве экстракта левзеи, много-
летнего растения с гор Ал-
тая и Сибири. Имеет жел-
товато-карамельный отте-
нок. Оказывает тонизирую-
щее и стимулирующее дей-
ствие. Марка «Саяны» бы-
ла разработана в 1960–1970 
годах специалистами Ин-
ститута пивоваренной, без-
алкогольной и винодельче-
ской промышленности.

Специалисты Росконтроля проверили 
популярные газированные напитки: 12 из 
22 оказались в черном списке. Подробнее 
о результатах экспертизы читайте на сайте 
Росконтроля: roscontrol.com/category/produkti/
bezalkogolnie_napitki/gazirovannie_napitki/

ЧТО 
НАДО 

ЗНАТЬ, ПОКУ-
ПАЯ ЛЕТОМ ГАЗИ-

РОВАННЫЕ НА-
ПИТКИ?

Многие любят утолять жажду газиро-
ванными напитками. Но, как и любой 
продукт, они могут быть и полезны-
ми, и вредными. Какие секреты таят 

популярные газиров-
ки, «Семерочке» 

рассказал экс-
перт Росконтроля 
врач Андрей 
МОСОВ.

%
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1%

36

25
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ЛИМОНАД БЕЗ ЛИМ НА
Кому нельзя пить 
газировку?

Сладкие газировки не рекомендо-
вано давать детям, так как для детско-
го питания запрещено использование 
бензойной, сорбиновой кислот и их со-
лей. Некоторые красители могут отри-
цательно влиять на активность и вни-
мание, а другие вызывают повышен-
ную возбудимость, агрессивность и, как 
следствие, повышенную утомляемость.

С осторожностью следует отнестись 
к лимонадам беременным женщи-
нам. Хотя категоричного запре-
та на употребление газиров-
ки беременными нет, хи-
мический состав напит-
ка может вызывать раз-
личные аллергические 
реакции (от ринитов до 
бронхиальной астмы), 
провоцируя аллергиче-
ские заболевания у буду-
щего малыша.

Потребление продуктов, со-
держащих аминокислоту фенилала-
нин (входит в состав заменителя саха-
ра аспартама), противопоказано людям 
с таким заболеванием, как фенилкето-
нурия (фенилпировиноградная олигоф-
рения). Поэтому продукты, содержащие 
аспартам, должны иметь на этикетке 
предупреждение: «Содержит источник 
фенилаланина». Лимонады противопо-
казаны лицам, страдающим заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта.

Также не стоит забывать, что упо-
требление газировки в день больше 
нормы (три-четыре стакана) повыша-
ет риск развития кариеса, увеличива-
ет нагрузку на поджелудочную железу, 
что может привести к сахарному диабе-
ту и ожирению.

Как выбрать 
качественный 
лимонад?

Почти вся необходимая информация 
содержится на этикетке. Следует внима-
тельно изучить состав напитка. 

Избегайте газировок, содержащих 
краситель Е150c и Е150d — карамель-
ный колер, имеющий в составе амми-
ачные соединения. Если на этикетке 
краситель не указан, можно ориенти-
роваться по цвету напитка: чем темнее, 

тем больше в нем карамельного 
колера.

Еще в лимонаде мож-
но встретить красители: 
желтый «солнечный 
закат» (Е110), желтый 
хинолиновый (Е104), 
бриллиантовый голу-
бой (Е133), тартразин 
(102). А также консер-

ванты — бензоат натрия 
(Е211) и диметилдикарбо-

нат (Е242).
Официально в России  на сегод-

няшний день можно использовать вы-
шеназванные пищевые добавки. Но 
производитель обязан указывать их на 
этикетке с пометкой: «Содержит кра-
ситель (красители), который (которые) 
может (могут) оказывать отрицатель-
ное влияние на активность и внима-
ние детей».

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ 
ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ 
ЛИМОНАДОВ?
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Михаил и Екатерина МОНАСТЫРСКИЕ, родители тройняшек 
Саши, Маши и Алисы, 1 год и 4 месяца

 МИХАИЛ:
— Когда узнали, что у нас будет 

тройня, опасались, что не справим-
ся. Но только до того момента, ког-
да взяли детей на руки, — потом ду-
мать стало уже некогда. Все нам по-
могали: родные, друзья, соседи, со-
служивцы, соцзащита. А ведь до 36 
лет я был уверен, что помощи мож-
но ждать только от близких. 

Я был офицером таможни и ре-
шил взять отпуск по уходу за деть-
ми, чтобы помочь жене. Хорошо, что 
поменялось законодательство и по-
явилась такая возможность, думаю, 
многие отцы ею воспользуются. Ня-
не я бы своих детей не доверил. Катя 
— врач, она тоже ушла в декретный 
отпуск: если в семье близнецы, Тру-
довой кодекс это допускает. 

И начались бессонные ночи — 
дети просыпались каждый час, буди-
ли друг друга, мы вставали к ним по 
очереди. Эта работа оказалась слож-
нее, чем любая другая, ведь она без 
всяких перекуров и обеденных пере-
рывов. Самым тяжелым был момент, 
когда недели две дети болели. Все 

трое капризничали, просились на 
руки, так жалко их было. Я научился 
делать малышам массаж, учу их пла-
вать, поручаю им какие-то домаш-
ние дела — игрушки собрать, пам-
перс отнести. Они нам уже помогают! 

Все заботы мы с женой делим по-
полам. По очереди остаемся с деть-
ми, отпускаем друг друга по делам (у 
каждого из нас есть небольшой биз-
нес) или на тренировки — мы оба за-
нимаемся спортом и стараемся под-
держивать форму. 

 ЕКАТЕРИНА:
— Миша мог один оставаться с 

детьми уже с трех месяцев. Я зани-
маюсь кроссфитом, возобновила тре-
нировки спустя полгода после рожде-
ния детей и быстро пришла в преж-
нюю форму. Иногда участвую в сорев-
нованиях, поболеть за меня приходит 
вся семья. Муж меня во всем поддер-
живает. Его не нужно просить помочь 
по хозяйству, он сам всегда старает-
ся взять на себя домашние дела, что-
бы я смогла отдохнуть. Вот только ка-
шу детям варить не берется — гово-
рит, это дело слишком ответственное!

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА //  Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Александра ГРИГ (ФОТО) 

А ПАПА МОЖЕТ?
1.  Кто имеет право на отпуск 

по уходу за ребенком?
В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса РФ от-

пуск по уходу за ребенком предоставляется женщине. 
Но такой отпуск может взять любой родственник или 
опекун, который фактически осуществляет уход за ре-
бенком. Находясь в отпуске, папа имеет право на по-
лучение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет.

2.  Какое пособие положено отцу?

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-
плачивается в размере 40% от среднего заработка, с 
которого начислялись страховые взносы в Фонд соц-
страхования в течение двух лет, предшествующих го-
ду наступления отпуска. 

3.  Как отцу получить 
«детские» пособия?

После оформления отпуска по уходу за ребенком 
первым делом папе следует обратиться с заявлением 
о выплате единовременного пособия. Для этого необ-
ходимо представить справку о рождении ребенка. Для 
назначения ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком нужно представить работодателю:

  свидетельство о рождении ребенка, 
  свидетельства о рождении предыдущих детей 
(если они есть),
  справку с места работы (или из органов соцза-
щиты по месту жительства) матери, подтверж-
дающую факт того, что женщина не воспользова-
лась своим правом на отпуск по уходу за ребенком 
и уже не получает соответствующее пособие.

4.  Могут ли мама и папа 
получать пособия 
одновременно?

В случае рождения двойни мать имеет право офор-
мить отпуск по уходу за одним ребенком, а отец — за 
другим до достижения ими возраста трех лет. Пособие 
по уходу за ребенком будет выплачиваться каждому 
из родителей до достижения детьми возраста 1,5 года.

5.  Можно ли работать 
и получать пособия? 

Мама или папа, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, могут работать на условиях неполного ра-
бочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социально-
му страхованию.

6.  Что делать, если отцу 
отказываются платить 
пособия? 

Вы можете обратиться в территориальный орган 
Фонда соцстрахования, в котором зарегистрирован 
ваш работодатель. Узнать адрес можно по телефону 
горячей линии 260-63-37 либо на сайте Воронежско-
го регионального отделения Фонда fss.vrn.ru.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Илья и Серафима ГНИЛИЦКИЕ, 
родители Тимура, 1 год и 1 месяц

 ИЛЬЯ:
— Я работал в офисе, но через ме-

сяц-полтора после рождения сына 
понял, что его практически не вижу. 
И тогда принял решение уйти с ра-
боты, чтобы участвовать в жизни ре-
бенка. Утром мы с сыном делаем не-
большую зарядку — что-то вроде бе-
би-йоги. Завтракаем мы вместе — я 
кормлю его, а он меня. 

Я — фаерщик, музыкант, строи-
тель. До того как родился Тимур, го-
ворил, что буду зарабатывать семье 
на жизнь, а жена — заниматься ре-
бенком, домом, творчеством. Но в 
результате я приходил опустошен-
ный, не приносил положительных 
эмоций, а Сима уставала дома. И мы 
пришли к выводу, что не хотим де-
лать выбор между работой и домом, 
надо, чтобы это было у обоих. Реши-
ли, что будем всем заниматься на 
равных: и зарабатыванием денег, и 
воспитанием ребенка, и хозяйством. 

Сима делает театральные костю-
мы, декорации, и если у нее есть за-
каз, интересная работа, то она уходит 
из дома, если у меня — то я. Женщи-
не тоже нужно бывать в социуме, ре-
ализовывать себя, это дает ей энер-
гетическую наполненность, радость. 

 СЕРАФИМА:
— Мне кажется, еще полвека на-

зад более остро стоял вопрос о выжи-
вании семьи, не было таких удобств в 
быту. А сейчас на первый план выхо-
дят человеческие отношения, мы мо-
жем позволить себе роскошь думать 
о них в первую очередь.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ОТЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ 
УХОДЯТ В ОТПУСК ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

ДЕКРЕТ ЗАВИСИМОСТИ

Александр и Ольга ХОДУНОВЫ, 
родители двух сыновей — Богдану 
5 лет, Тимофею 1 год

 АЛЕКСАНДР:
— Со старшим сыном жена бы-

ла в декретном отпуске полтора го-
да. Я работал на одном из воронеж-
ских предприятий. Когда родился 
младший, Оля опять взяла отпуск, и с 
двумя детьми ей приходилось справ-
ляться фактически одной. У меня ра-
бочий день был ненормированный, 
могли вызвать в любое время суток, 
так что детей я не видел целыми 
днями, часто задерживался допозд-
на. Когда Тимоше было восемь ме-
сяцев, я собрался уволиться и най-
ти другую работу. Но жена предло-
жила нестандартное решение: уйти 
в декретный отпуск. Это дало бы ей 
возможность вернуться на свое ме-
сто работы — в детский сад, где она 
работала логопедом. 

Покормить, погулять, поиграть, 
уложить ребенка в одиночку — все 
это приходится осваивать, как но-
вую работу. Тимофей сначала не хо-
тел отпускать маму, плакал и в уте-
шение забирался ко мне на руки. В 
итоге стал очень «ручным», появи-
лись какие-то приемы, наши с ним 
способы общения.

Иногда до прихода жены успеваю 
сделать что-то по хозяйству — посуду 
помыть или прибрать немного. Ког-
да Оля возвращается с работы, я иду 
в детский сад за старшим сыном, и 
вечер мы проводим уже все вместе. 

 ОЛЬГА:
— Хорошо, что появилась воз-

можность выйти на работу, там меня 
уже с нетерпением ждали. А у детей 
есть возможность больше общать-
ся с отцом. Богдан учится помогать 
младшему брату, ухаживать за ним, 
следуя папиному примеру.

Сергей и Кристина СТРЕКАЛОВЫ, 
родители дочери Саши, 1 год, и 
будущего малыша

 СЕРГЕЙ:
— Со дня на день у нас должен ро-

диться второй ребенок. У Кристины 
очень сложная беременность, она 
часто посещает врачей. С дочкой ей 
одной не справиться. Когда на пару 
недель жена легла в больницу, Са-
ша осталась со мной. Поэтому я пока 
не могу выйти на постоянную работу.

Я сам мою, одеваю дочь, кормлю, 
укладываю спать. Мы ходим с ней гу-
лять в лес, любуемся белками. А еще 
мы с Сашей любим вместе смотреть 
футбол. Когда она подрастет, запи-
шу ее в футбольную команду и на-
учу ловить рыбу.

 КРИСТИНА: 
— Это в полном смысле слова 

папина дочка. Сергей больше с ней 
играет, занимается, с ним она сме-
ется, хорошо засыпает. Может быть, 
Сергей так замечательно умеет об-
ращаться с детьми потому, что у не-
го есть две младшие сестры и брат. 

МНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Ирина 
МЕЩЕРЯКОВА, 
исполнитель-
ный директор 
завода «Элек-
тросигнал»

Сергей 
ХРЕНОВ, 
руководитель 
пресс-службы 
ГУ МЧС 
по Воронеж-
ской области

— Как женщина я 
рада за жен тех муж-
чин, которые уходят в 
отпуск по уходу за ре-
бенком. А как руково-
дитель, конечно, буду 
не в восторге, если ве-
дущий специалист объ-
явит вдруг, что он берет 
такой отпуск. У нас на 
предприятии была па-
ра таких случаев. Это 
трудно, но мы подчиня-
емся закону!

— В подразделении 
пожарной охраны несут 
службу исключительно 
мужчины. Может быть, 
поэтому у нас сильны 
патриархальные тради-
ции: мужчина — защит-
ник, добытчик, а жен-
щина хранит домашний 
очаг. Трудно предста-
вить, что кто-то из на-
ших сотрудников может 
уйти в отпуск по уходу за 
ребенком, хотя у многих 
по двое-трое детей.

«Я БУДУ НЕ В ВОСТОРГЕ»

« У НАС — ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ»

« Мы не делаем выбор 
между работой и домом»

« Глаза боятся, а руки делают»

Еще недавно «папа в декрете» был исключением из правил. Считалось само собой 
разумеющимся, что отец зарабатывает на жизнь, а мать сидит дома с малышом. Но 
сегодня родители все чаще меняются ролями: мамы после рождения ребенка вы-
ходят на работу, отцы хранят домашний очаг. «Семерочка» встретилась с несколь-
кими воронежскими семьями, чтобы узнать, как супруги делят свои обязанности.

« Иногда успеваю 
помыть посуду»

« Дочь полюбит 
футбол и рыбалку»

Пока готовился материал, у 
Сергея и Кристины родился маль-
чик. «Семерочка» от всей души 
поздравляет молодых родителей!

P. S. 

По материалам, предоставленным Воронежским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ

40%

от среднего 
заработка

ИЛИ

2 908,62 руб. (минимум)

один ребенок

2 и более детей

5 817,24 руб.
за каждого (минимум)

максимальный 
размер пособия

21 554,82 руб.
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РЕЖИССЕР И ОТЕЦ РЕЖИССЕРА
Александр Анатольевич ПРОШКИН 

родился 25 марта 1940 года в Ленингра-
де в семье знаменитого художника Ана-
толия Прошкина.

В 1968 году окончил Высшие режиссер-
ские курсы при Гостелерадио СССР. Мно-
го лет проработал в качестве режиссера в 
Главной редакции литературно-драмати-
ческих программ Центрального телевиде-

ния, затем в телеобъединении «Экран».
В 1972 году Александр Прошкин 

поставил свой первый фильм-

спектакль «Записки Пиквикского клу-
ба». Три года спустя вышел его сери-
ал «Ольга Сергеевна», в котором глав-
ную роль исполнила Татьяна Доронина. 
Еще одна знаковая картина режиссера — 
фильм «Опасный возраст» (1981), в кото-
ром снялись Алиса Фрейндлих и Юозас 
Будрайтис.

Один из самых удачных проектов был 
представлен публике в 1986 году — мно-
госерийный биографический фильм «Ми-
хайло Ломоносов».

В 1988 году поставленный Прошкиным 
фильм «Холодное лето 53-го...» был удо-
стоен Государственной премии.

В 1995 году получил звание «Народный 
артист России». Является руководителем 
мастерской кинорежиссуры на Высших 
курсах кино и телевидения ВГИК.

Фильмография: «Доктор Живаго», «Чу-
до», «Русский бунт», «Живи и помни» и др.

Семья: сын — режиссер Андрей Про-
шкин («Орда», «Орлеан», «Переводчик», 
«Игры мотыльков»).

На завершившемся в Воронеже ки-
нофестивале «Сталкер» зрителям 
продемонстрировали фильм «Райские 
кущи». Режиссер картины Александр 
Прошкин рассказал корреспонденту 
«Семерочки», как он выбирает актеров 
для своих картин, почему в отсутствии 
хороших отечественных фильмов вино-
ват народ и на какие провокации он 
идет во время съемок.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« МЫ МОРОЧИМ ГОЛОВУ 
И ИГРАЕМ КАК ДЕТИ»
Режиссер Александр ПРОШКИН — о поиске национальной идеи

Попкорновое кино

— Какой вы режиссер — диктатор 
или демократ?

— Ни тот ни другой. Я работаю с те-
ми актерами, которых люблю. Если я их 
выбрал, значит, обязан их полюбить. 
Поэтому у нас на съемках всегда ца-
рит дружеская атмосфера. Мы же не 
сталь варим, а морочим голову, играем 
в игру. Съемки кино сродни тому, как 
играют дети: они погружаются в игру 
целиком, не замечая того, что проис-
ходит вокруг.

— В Голливуде не мечтали порабо-
тать?

— Понимаете, ведь это совершенно 
другая культура. Американские актеры 
очень точно играют состояние и физио-
логию — это их безусловный плюс. Но 
на каждой американской студии напи-
сано: «Развлечение». То, что мы видим, 
всякие «Тарзаны» и «Игры» — не аме-
риканский кинематограф, а попкорно-
вое кино, которое вбрасывается в стра-
ны третьего мира только для получе-
ния сиюминутной прибыли. Но  на са-
мом деле там, на Западе, есть и вели-
кие режиссеры, и великое кино, кото-
рое до нас, к сожалению, доходит толь-
ко через фестивали.

Духовная апатия

— Почему у нас сейчас не появля-
ются киношедевры?

— Дело в народе, в жизни народона-
селения. Я был не так давно в Южной 
Корее на кинофестивале, меня пора-
зили тысячные толпы: люди специаль-
но прилетали из других городов, чтобы 
посмотреть фильмы. У них общество на-
ходится в состоянии построения новой 
цивилизации. Они ищут идеи, пытают-
ся понять, в чем смысл жизни.

— То есть виноват народ?
— Я думаю, всегда виноват только 

народ. Понимаете, если народ позво-
ляет так с собой обращаться и находит-
ся в состоянии депрессии, то есть ему 
все по барабану, тогда возникает духов-
ная апатия. Ведь кино в принципе — на-
циональная идея. Люди приходят в ки-
нозал, чтобы разобраться совместно, а 
не у телевизора, чем они живут, зачем и 
что с ними происходит.

это хорошо. Но актеров делают не педа-
гоги и не школы, а драматургия. А если 
фильм — уровня «ну ты, козел», и нечего 
играть, то там любая личность гибнет…

— Чем вас поразили легендарные 
актеры?

— Анатолий Папанов — непростой 
человек. И тот образ Папанова, который 
складывается у зрителя, никакого отно-
шения к нему не имеет. Это был серьез-
ный, глубокий, задумывавшийся о жизни 
человек со своими страхами и пережи-
ваниями. И история с фильмом «Холод-

ное лето 53-го...» — дань тем стра-
хам, с которыми он прожил всю 

свою жизнь. Олег Янковский 
тоже крупный артист вне на-
ции. Они Богом отмечены, 
не только талантом, но и 
какой-то невероятной инту-
ицией. К сожалению, сегод-

няшнее время больше дает 
простора ловка-

чам, чем лич-
ностям.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Работа 
как наслаждение

— А сегодня есть актеры-личности?
— Чулпан Хаматова от природы 

одаренная актриса, но и личность она 
очень крепкая. На съемках мы с Чулпан 
часто ссоримся. С разными актерами 
есть разные способы работы. Чулпан 
иногда нужно поставить прямо проти-
воположную задачу, вызвать у нее ди-
кую ярость, и она сыграет так, как счи-
тает нужным. Мы же в кино играем ку-
сками, и каждый кусок должен быть до-
стоверен. Важно точное состояние, и 
это состояние у актера нужно вызвать, 
спровоцировав его. Провокации бы-
вают разные — в зависимости от то-
го, какие у актера темперамент и вос-
питание.

— С актерами легко работать?
— С талантливыми людьми всегда 

легко работать. Тяжело работать с идио-
тами. А если человек талантлив, это на-
слаждение. Наша работа — общение с 
талантливыми людьми, такая у нас хи-
трая профессия: собираешь людей, ко-
торые тебе интересны, и чудно прово-
дишь с ними время.
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Сериальный примитив

— Вы сняли один из первых оте-
чественных телесериалов «Ольга Сер-
геевна». Как сейчас относитесь к это-
му жанру?

— Я смотрю только каналы про охо-
ту, рыбалку и спорт. А телесериалы у 
меня вызывают отвращение. Наше те-
левидение, мне кажется, все время ра-
ботая в угоду зрителю, опустилось ниже 
плинтуса. Какой-то бесконечный при-
митив. А ведь человек сложен по сво-
ей природе, все мы непростые су-
щества. Народ устал от при-
митива, но он же и требу-
ет его. Есть ощущение, что 
чем глупее картина, тем 
больше зрителей. ТВ — 
известный способ мас-
сового воздействия на 
народонаселение. А кино 
— вещь, которая заставля-
ет и задумываться. Я в основ-
ном снимал о том, как в дра-
матически сложных усло-
виях жизни нашей страны 
прожить с прямой спиной, 
не сгибаясь, не подличая, а 
честно делая свое дело.

Актеры-звезды

— Вы снимали звезд со-
ветского кино, сейчас — 
российского. Чем они от-
личаются?

— Слава Богу, совет-
ской актерской школы не 
было. Советская власть до 
этого не добралась. А та-
лант — он всегда талант, 
во все времена, при всех 
режимах. Большой актер 
— это крупная личность. 
А вот погоня за легким 
успехом и деньгами раз-
рушает личность. Поэто-
му сейчас нет Смоктунов-
ских. Для всего мира ли-
цо Смоктуновского и есть 
обозначение русского чело-
века, а не человека с кула-
ками, который всех победил. 
И, пока наша актерская шко-
ла придерживается традиций, 
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9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал « » 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

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

15.00 Сериал « » 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «ШОССЕ 
СМЕРТИ» 16+

0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 
Сериал «  

» 16+

5.00 Сериал « » 16+

6.00 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Крейсер 
«Красный Крым» 12+

6.35 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Линкор 
«Парижская коммуна» 12+

7.00, 9.15, 10.05 Сериал 
«   

» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
Вячеслав Фетисов 6+

14.15 Сериал «  » 16+

18.30 Док. фильм «Подво-
дная война» 12+

19.20 Док. фильм «Предатели с 
Андреем Луговым» 16+

20.05, 22.20 Сериал «  -
 » 16+

0.05 Худ. фильм «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»

2.00 Худ. фильм «ПРЕМИЯ» 12+

3.40 Худ. фильм «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» 6+

5.30 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Ти-
хоокеанский флот» 12+

 

« НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ»
Рафшан и Джумжуд, гастарбайтеры из Ну-

барашена, и их бригадир Леонид получили 
у одного олигарха заказ на супердорогой 
ремонт. Во время поисков потерявшего-
ся бригадира Рафшан и Джумжуд узнают 
страшную тайну, которая изменит все…

Режиссер — Глеб Орлов.
В ролях: Сергей Светлаков, Михаил Галу-

стян, Валерий Магдьяш, Виктор Вержбицкий.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

Ро
сс

ия
, 2

01
0

« СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ»
Жизнь сержанта полиции Лос-Анджелеса 

Джо Борновски перевернулась вверх дном по-
сле приезда неугомонной дамочки — мамы 
Тутти. А тут еще Тутти оказывается свидете-
лем убийства и требует, чтобы сын позволил 
ей участвовать в расследовании!

Режиссер — Роджер Споттисвуд.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстель Гет-

ти, ДжоБет Уильямс, Роджер Рис.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ОДИССЕЯ

КАПИТАНА БЛАДА»
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Большая перемена» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Сериал «  » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Прощание. Дед Хасан» 12+

15.50 Док. фильм «Знаки судьбы» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40, 20.00 Худ. фильм «СЕДЬ

МОЕ НЕБО». 12+

22.30 « ена. История любви» 16+

0.00 Сериал « -
 » 12+

3.15 «Петровка, 38»
3.30 Док. фильм «Код жизни» 12+

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

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

13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 16+

14.30 «Таблетка» 16+

15.15 «Мужское / енское» 16+

17.00 « ди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+

23.10 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ
СКИЙ ТРАНЗИТ» 18+

1.40 Худ. фильм «НЕ ОГЛЯ
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» 16+

3.30 Худ. фильм «БИЛЕТ
В ТОМАГАВК» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05, 8.30 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

8.55, 10.45 Мультсериал 
«Санджей и Крейг»

9.50, 2.55, 10.20, 3.20 
«Царь горы» 16+

11.40 «Футурама» 16+

15.20, 21.00, 0.30 Мультсе-
риал «Симпсоны»

19.20 «Американский папаша»
22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

0.05 «ATHF» 16+

1.55 «Реутов ТВ» покоряет 
Россию» 16+

3.45 «Каникулы в каньоне» 16+

6.00 «Момент истины» 16+

6.50, 10.30, 12.30, 16.00 

Сериал « » 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

19.00 Сериал « » 16+

1.25 Сериал « » 16+

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

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Свет и тени 

Михаила Геловани»
12.00 Док. фильм «Акко. 

Преддверие рая»
12.15 Сериал «   »
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Док. фильм «Антонио Сальери»
13.45 Худ. фильм «ОДНАЖ

ДЫ ЛЕТОМ»
15.40 Док. фильм «90 лет со дня 

рождения Зиновия Коро-
годского. «Возвращение»

16.20 Док. фильм «Тайная 
жизнь Солнца»

17.10 Док. фильм «Поль Гоген»
17.20 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева. 
Фортепиано-гала

18.35 К юбилею Наталии Бело-
хвостиковой. «Линия жизни»

19.45 Худ. фильм «У ОЗЕРА»
22.40 Док. фильм «Оркни. 

Граффити викингов»
22.55 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Худ. фильм «КОРОЛЕВ

СКАЯ СВАДЬБА»
1.35 Мультфильмы
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Дома 

Хорта в Брюсселе»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30 «Кулинарный загар» 16+

8.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.05 Сериал «   
 » 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

22.50 Сериал «  » 16+

0.30 Сериал «    
» 16+

2.40 Док. фильм «Звездные 
истории» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

6.30, 2.00 «Пятница News» 16+

7.00 «Богиня шопинга» 16+

9.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00, 18.00, 20.00 «Орел 
и решка» 16+

19.00 «Верю-не верю» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00 «Аферисты в сетях» 16+

0.00 Худ. фильм «Я ОБЪ
ЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+

2.30 «Разрушители мифов» 16+

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

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

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

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.15 «Встреча» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал « » 16+

13.50 «Писатели России» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Клуб дилетантов» 12+

15.45, 1.00 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 1.45 «Актуальное 
интервью» 12+

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

18.15 «Заметные люди» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Тер-
ритория атома» 12+

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

20.00 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «ОДЕР
ЖИМОСТЬ» 16+

23.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

23.35, 3.10 «Люди РФ» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.35 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Спартак-2» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Смурфики»
8.05 «В мире животных»
8.30 «Октонавты»
9.05 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Возвращение блуд-

ного попугая»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.10 «Смеша-

рики. ПИН-код»
14.00 «Один против всех»
15.55 «Видимое невидимое»
17.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-ми-мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

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

23.30 «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши»

0.30 «Мофи»
2.10 «Путешествия юля Верна»
3.05 «Покойо»
3.45 «Даша-путешественница»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал « -

 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « . -

 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Сериал «  » 16+

14.50, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.30 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «   » 16+

2.15 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» 16+

3.10 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

6.35, 16.00 «Среда обитания» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.05 Худ. фильм «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН ТРОПЕ» 0+

12.05 Худ. фильм «ЖАНДАРМ
В НЬЮ ЙОРКЕ» 0+

14.10 Худ. фильм «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 0+

18.00 «КВН на бис» 16+

18.30 «КВН. Высший балл» 16+

19.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» 12+

21.55 Худ. фильм «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

23.45 Сериал «  « » 16+

1.45 Худ. фильм «ЭСКАДРИ
ЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 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 

Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «КАПКАН

ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

15.45 «Смотреть всем!» 16+

17.00 «Вся правда о Ванге» 16+

20.00 «Ванга. Продолжение» 16+

23.00 Сериал « » 16+

2.40 Худ. фильм «СВОЛОЧИ» 16+

4.30 «Секретные территории» 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 « » 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «  

» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.05 Худ. фильм «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА» 12+

3.05 «Человек, который изо-
брел телевизор» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 8.00, 9.05, 12.10, 15.25, 
17.00, 18.50 Новости

7.05, 12.30, 17.05, 23.00 
«Все на Матч!»

8.05 «Безумный спорт» 12+

8.35 «Спорт за гранью» 12+

9.10 «Большая вода» 12+

10.10 Футбол. Лига Европы
12.15 «Великие моменты в спорте» 12+

13.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов

15.05, 21.00, 1.30 «Десятка!» 16+

15.30 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+

16.00 «Бокс в крови» 16+

17.35 «Заклятые соперники» 16+

18.05 «Артем Окулов. Штан-
гисты не плачут» 16+

19.00 «Место силы» 12+

19.30 «Неизвестный спорт» 16+

20.30 «Пятнадцать минут тишины» 12+

21.20 «Чемпионы» 16+

23.45 Худ. фильм «ПУТЬ
ДРАКОНА» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш»
6.40 Мультсериал «Октонавты» 0+

7.10 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00 Сериал «   
  » 16+

9.30 Худ. фильм «СТОЙ
А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+

11.00 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « » 12+

17.00 Сериал « » 12+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 12+

22.50 Худ. фильм «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ » 16+

1.20 Худ. фильм «ЕВРОПА» 16+

3.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРО
ТИВ ХИЩНИКА» 12+

5.45 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 17.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

18.00, 19.30 Сериал « . 
 » 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 Худ. фильм «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ » 18+

2.50 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ
МАКС » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
« » 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

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

15.00 Сериал « » 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ДРУ
ГОЙ МИР» 16+

22.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ
МИР » 16+

0.15 Худ. фильм «ПОХИ
ТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

2.00 Худ. фильм «ШОССЕ
СМЕРТИ» 16+

6.00 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». «Бело-
морская флотилия» 12+

6.30, 9.15, 10.05 Сериал « -
  »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

13.15 Док. фильм «Фальшивая 
армия. Великая афера 
полковника Павленко» 12+

14.05 Сериал « » 16+

18.30 Худ. фильм «КОМАН
ДИР СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ» 12+

20.25 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ » 12+

22.20 Худ. фильм «В НЕБЕ
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

23.55 Худ. фильм «КОНТР
УДАР» 12+

1.30 Худ. фильм «МО
ОНЗУНД» 12+

4.15 Худ. фильм «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» 6+

 

«ДРУГОЙ МИР»
Селина — воин-вампир. Каждую ночь она 

истребляет оборотней, влекомая жаждой 
мести. Селина убеждена:  у оборотней есть 
план, в центре которого — смертный па-
рень Майкл. Его генетический код — ключ 
к созданию сверхсущества. Селина долж-
на первой добраться до него, чтобы опре-
делить исход противостояния.

Режиссер — Лен Уайзман.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Скотт Спид-

ман, Майкл Шин, Шэйн Бролли.

ТВ-3 // 20.00
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«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
Плейбой из Чикаго Ник Маршал находится на 

пике карьеры в одном из ведущих рекламных 
агентств. Но вскоре появляется талантливый 
эксперт Дарси Макгуайр и становится руко-
водителем Ника. Во время проработки пер-
вого задания с Ником происходит несчаст-
ный случай, после которого он начинает чи-
тать женские мысли.

Режиссер — Нэнси Майерс.
В ролях: Мэл Гибсон, Хелен Хант, Мариса 

Томей, Лорен Холли.

СТС // 22.50
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.10 Худ. фильм «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» 6+

7.10 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 12+

9.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.30 Худ. фильм «ДВА
КАПИТАНА»

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Александр Серов. 

Судьбе назло» 12+

13.20, 14.45 Худ. фильм «НИКА» 12+

17.20 Худ. фильм «ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ» 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.05 «Николай Бурляев. 
Душа наизнанку» 12+

0.00 Худ. фильм «УЛЬ
ТИМАТУМ» 16+

1.30 «10 самых... Похудев-
шие звезды» 16+

2.00 Худ. фильм «ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС» 12+

3.30 Худ. фильм «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Сериал «  

» 16+

8.45 Мультсериал «Смешарики. 
Новые приключения»

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

10.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+

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

14.00 Худ. фильм «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

16.00 «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой» 12+

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль « ара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

0.35 Худ. фильм «ШИК » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Покемон» 12+

8.30, 4.15 «Спиди-гонщик» 12+

9.50, 1.00 Сериал «  
» 16+

10.40 «Battle Arena. Чемпионат 
по страйкболу» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир». 
«Сан-Диего» 16+

12.20 «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта» 12+

13.10, 19.20 Мультсериал 
«Симпсоны»

17.05 Мультсериал «Кунг-фу Панда»
18.25 «Американский папаша»
21.21 «Марафон лучших из худших»
23.10 «Южный парк» 18+

1.50, 3.50 «Реутов ТВ» 16+

2.20 «School 13» 18+

6.10 Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Сериал « » 16+

19.00 Сериал « -

 « » 16+

0.35 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Худ. фильм «У ОЗЕРА»

13.05 Балет «Спартак»

15.20 Док. фильм «Марис Лиепа... 

«Я хочу танцевать сто лет»

16.05 Худ. фильм «БЕЗОТ

ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

17.30 Творческий вечер 

Инны Макаровой

18.40 Золотая коллекция 

«Зима — лето»

21.25 Худ. фильм «ЧЕЛО

ВЕК У ОКНА»

23.00 Риккардо Мути и Венский 

филармонический оркестр. 

Концерт в Зальцбурге

0.55 Худ. фильм «СВАДЬБА»

1.55 «Искатели»

2.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 

в излучине реки»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30 Худ. фильм «КАК ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+

9.55 Худ. фильм «УМНИЦА
КРАСАВИЦА» 16+

14.00 Худ. фильм «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

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

19.00 Сериал « -
 » 16+

22.45 Док. фильм «Вос-
точные жены» 16+

23.45 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «    
» 16+

2.35 Док. фильм «Звездные 
истории» 16+

6.00 «Моду народу» 16+

7.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 «Орел и решка» 16+

10.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

13.30 « аннапожени»» 16+

14.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

15.30 «Верю-не верю» 16+

16.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 16+

21.30 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗА
ЖИГАНИЕ» 16+

1.10 Сериал « » 16+

2.50 Сериал « » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.10 «Общее дело» 12+

10.20 «Да! Еда!» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

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

11.45, 14.10 «Адрес истории» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 2.35 «Телеэкскурсия» 12+

13.15, 23.20 «Формула здоровья» 12+

13.30, 1.50 «Заметные люди» 12+

14.30, 23.35 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.00 «Такие разные» 12+

16.00, 0.55 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.10 «Арт-проспект» 12+

16.30, 1.20 «Собрание сочинений» 12+

16.45, 1.35 «Встреча» 12+

17.00 Худ. фильм « ИЮНЯ» 12+

19.10 Худ. фильм «ДО СВИДА
НИЯ ВАНЕЧКА » 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм «СТРА
ХОВЩИК» 16+

5.00 «Принцесса Лилифи»
6.00 «Дюймовочка», «Горшочек 

каши», «Дед Мороз и лето»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «Маша и Медведь»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Ми-ми-мишки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 10.45, 12.00 «Смешарики»
10.40, 11.55 «180»
11.30 «Лабораториум»
12.55 «Фиксики»
15.25 «Поросенок»
16.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.05 «Свинка Пеппа»
19.40 «10 друзей Кролика»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.25 «Колыбельные мира»
23.30 «Аленький цветочек», 

«В некотором царстве...»
0.35 Худ. фильм «СТОПТАН

НЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
1.35 «Гадкий утенок и я»
2.45 «Веселая улица, 19»
3.40 «Боб-строитель»

5.05 Сериал «  
» 16+

6.00 Сериал « , 
« »!» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 « илищная лотерея плюс» 0+

8.45 «Их нравы» 0+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.00, 16.20 Сериал «  
  . 

» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+

19.15 «Новые русские сенсации» 16+

20.15 Сериал « » 16+

0.20 «Суперстар» представляет» 12+

1.55 «Высоцкая Life» 12+

2.50 «Золотая утка» 16+

3.15 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы

10.20 Худ. фильм «КАРНАВАЛ» 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» 12+

16.55 Худ. фильм «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

18.45, 20.45 «КВН. Высший балл» 16+

19.45 «КВН на бис» 16+

22.45 «+100500» 16+

1.45 Сериал «  

» 18+

3.50 Худ. фильм «БАЗА
КЛЕЙТОН» 16+

5.00 «Секретные территории» 16+

5.20 Худ. фильм «СЛАД
КИЙ НОЯБРЬ» 16+

7.40 Худ. фильм «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» 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 Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+

21.40 Худ. фильм «ТЕР
МИНАТОР » 16+

0.40 Худ. фильм «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» 18+

3.00 Худ. фильм «БЕЗ КОМ
ПРОМИССОВ» 16+

4.50 Худ. фильм «ВИ
ЗИТ ДАМЫ»

*7.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
8.10 К международному дню 

тигра. «Амурский тигр. 
Путь к священной горе»

9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аверин» 12+

11.20 Худ. фильм «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

13.15, 14.30 Худ. фильм «ХО
ЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+

17.35 «Юбилейный концерт 
Игоря Крутого»

20.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 12+

0.35 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ ПО
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

2.40 Худ. фильм «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

6.30 «Десятка!» 16+

6.50 «О спорт, ты — мир!» 0+

9.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. Товарищеский матч
13.05 «Допинговый капкан» 16+

13.35 «1+1» 16+

14.15, 16.30 «Все на Матч!»
14.45 «Формула-1». Гран-при 

Германии. Квалификация
16.10 «Мама в игре» 12+

17.00 Чемпионат России по футболу
22.00 Футбол. Международный 

кубок чемпионов
2.00 Худ. фильм «БОКСЕР» 16+

4.00 Профессиональный бокс

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.25 Мультфильм «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+

6.55 Мультфильм «Фран-
кенвини» 12+

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 Анимационный фильм 
«Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+

13.30 Худ. фильм «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ » 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.25 Анимационный фильм 
«Гадкий Я» 0+

19.10 Анимационный фильм 
«Гадкий Я — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «АНГЕ
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

22.50 Худ. фильм «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ » 12+

0.50 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРО
ТИВ ХИЩНИКА» 12+

*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, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+

13.00 «Comedy woman» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20.35 Худ. фильм «Я РОБОТ» 12+

1.30 Худ. фильм «ОДЕР
ЖИМОСТЬ» 18+

3.40 Худ. фильм «ФРЕДДИ
МЕРТВ ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР» 18+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Сериал «  » 12+

15.00 Худ. фильм «АПОКА
ЛИПСИС В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ» 16+

16.45 Худ. фильм «ДОМ ВОС
КОВЫХ ФИГУР» 16+

19.00 Худ. фильм «НАВСТРЕ
ЧУ ШТОРМУ» 12+

20.45 Худ. фильм «СТОЛКНО
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРУ
ГОЙ МИР» 16+

1.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ
МИР » 16+

3.15 Худ. фильм «ПОХИ
ТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

5.00 Сериал « » 16+

6.00 Худ. фильм «ДРУЖОК»
7.25 Худ. фильм «СТРЕЛЫ

РОБИН ГУДА» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

9.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 12+

11.00 Док. фильм «Военная 
форма ВМФ»

11.50 «Научный детектив» 12+

12.10, 13.15 Худ. фильм «ПРО
СТАЯ ИСТОРИЯ»

14.10 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦ» 12+

16.30 Худ. фильм «ГОСТЬ
С КУБАНИ» 12+

18.20, 22.20 Сериал « -
 »

0.10 Худ. фильм «ДЕВУШ
КА И ГРАНД» 6+

2.00 Худ. фильм «С ТЕХ ПОР
КАК МЫ ВМЕСТЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «МОЙ БО
ЕВОЙ РАСЧЕТ» 12+

5.35 Док. фильм «Москва 
фронту» 12+

3  

« СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
Земле грозит столкновение с кометой, что 

приведет к гибели всего живого. На комету 
отправляют корабль «Мессия», который дол-
жен взорвать ее. 

Но от взрыва небесное тело разлетается 
на две части. Теперь ничто не может спа-
сти человечество. Как поведут себя лю-
ди?…

Режиссер — Мими Ледер.
В ролях: Роберт Дювалл, Теа Леони, 

Элайджа Вуд, Ванесса Редгрейв.

ТВ-3 // 20.45

СШ
А,

 1
99

8

«ОДЕРЖИМОСТЬ»
Эндрю мечтает стать великим музыкантом. 

И его мечта вот-вот осуществится: юношу за-
мечает настоящий гений, дирижер лучшего 
в стране оркестра. Желание добиться успе-
ха становится одержимостью, а безжалост-
ный наставник подталкивает его дальше — 
за пределы человеческих возможностей. 
Кто выйдет победителем из этой схватки?

Режиссер — Дэмьен Шазелл.
В ролях: Майлз Теллер, Дж.К. Симмонс, 

Пол Райзер, Мелисса Бенойст.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30

СШ
А,

 2
01
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5.50 Худ. фильм «ЛЕГ-

КАЯ ЖИЗНЬ»

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 

ПЛАТЬЕ» 16+

10.05 «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 14.30, 23.50 «События»

11.45 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 Худ. фильм «ОЧКАРИК» 16+

16.35 Худ. фильм «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

20.10 Худ. фильм «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+

0.05 «Петровка, 38»

0.15 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-

НАЯ ЛЕДИ»

2.10 Сериал « » 12+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+

8.10 «Армейский магазин» 16+

8.45 Мультсериал «Смеша-
рики. ПИН-код»

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 16+

15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 Ко дню Военно-морского 

флота. «Цари океанов» 12+

17.40 Ко дню Военно-морского 
флота. Праздничный концерт

19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+

21.00 «Время»
22.25 Худ. фильм «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

0.40 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35, 13.55 «Покемон» 12+

8.30, 4.15 «Спиди-гонщик» 12+

9.50, 1.00 Сериал «  
» 16+

10.40 «Battle Arena. Чемпионат 
по страйкболу» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
SmackDown» 16+

12.05 «Остров сокровищ. Сокровища 
капитана Флинта» 12+

13.30, 14.50 «Мультсериал 
«Кунг-фу Панда»

17.05 Мультсериал «Симпсоны»
19.45 «Марафон лучших из худших»
21.21 «Марафон хитов»
23.10 «Южный парк» 18+

1.50, 3.50 «Реутов ТВ» 16+

2.20 «School 13» 18+

6.10 Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

11.50 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+

13.25 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

15.05 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 2» 16+

16.40 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

19.00 Сериал « -
 « » 16+

0.35 Сериал « » 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 

20.25 Новости
8.05 Футбол. Международный 

кубок чемпионов
14.15, 17.10, 23.00 «Все на Матч!»
14.45, 4.00 «Формула-1». 

Гран-при Германии
17.30 Чемпионат России по футболу
20.30 «Мама в игре» 12+

20.50 «Олимпийцы. Live»
21.50 «Точка» 16+

22.20 «Великие моменты 
в спорте» 12+

22.30 «Допинговый капкан» 16+

23.45 «Неизвестный спорт» 16+

0.45 «Беспечный игрок» 16+

2.15 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «ГЕРОЙ НА-

ШЕГО ВРЕМЕНИ»
12.25, 0.25 Док. фильм «Дальнево-

сточная экспедиция. Там, где 
Север встречается с Югом»

13.25 Спектакль «Балалайкин и К°»
15.35 «Острова»
16.25 Худ. фильм «СВАДЬБА»
17.30 I Международный даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

19.15 «Больше чем любовь»
19.55 Худ. фильм «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
22.25 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой 
балет — 2016

1.20 Мультфильмы
1.40 Док. фильм «Египет-

ские пирамиды»
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Ибица. 

О финикийцах и пиратах»

6.30 «Джейми: обед за 

15 минут» 16+

7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм «ЕСЕНИЯ» 16+

12.20 Худ. фильм «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

14.15, 19.00 Сериал « -

 » 16+

18.00 Док. фильм «Велико-

лепный век» 16+

22.50 Док. фильм «Вос-

точные жены» 16+

0.30 Сериал «    

» 16+

2.50 Док. фильм «Звездные 

истории» 16+

5.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Моду народу» 16+

7.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

10.30 «Барышня-крестьянка» 16+

11.30, 18.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

12.30 «На ножах» 16+

13.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 16+

20.30 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+

1.00 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 16+

3.00 Сериал « » 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Лекции профессора Мо-
сковской духовной академии 
Русской православной 
церкви» А.И. Осипова» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Общее дело» 12+

13.30, 3.20 «Ты в эфире» 12+

13.50 «Адрес истории» 12+

14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+

14.10, 2.35 «Встреча» 12+

14.25, 2.50 «Арт-проспект» 12+

14.35 Худ. фильм «31 ИЮНЯ» 12+

16.50, 3.00 «Формула здоровья» 12+

17.10 «Заметные люди» 12+

18.00, 1.05 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

19.30, 3.40 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

5.00 «Дуда и Дада»

6.00 «Кошкин дом», 

«Мешок яблок»

6.55 «Пляс-класс»

7.00, 13.35 «Маша и Медведь»

8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»

8.30, 10.00 «Свинка Пеппа»

9.30 «Школа Аркадия Паровозова»

11.30 «Секреты маленького шефа»

12.00 «Соник Бум»

17.00 «Барби: принцесса и нищенка»

18.25 «Лунтик и его друзья»

19.40 «10 друзей Кролика»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Фиксики»

23.25 «Колыбельные мира»

23.30 «Царевна-лягушка», 

«Золотая антилопа»

0.35 Худ. фильм «ЗОЛУШКА»

1.35 «Гадкий утенок и я»

2.45 «Веселая улица, 19»

3.40 «Боб-строитель»

5.05 Сериал «  
» 16+

6.00 Сериал « , 
« »!» 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+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.35 «Дачный ответ» 0+

12.40 «НашПотребНадзор» 16+

13.30 «Поедем, поедим!» 0+

14.00, 16.20 Сериал «  
  . 

» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+

19.15 Сериал « » 16+

1.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 «Дикий мир» 0+

3.10 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

6.20 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 0+

9.35 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+

11.35 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Худ. фильм «МИФ» 12+

17.00 Сериал « -
» 16+

22.00 «Утилизатор» 12+

0.30 Худ. фильм «GENERATION 
«П» 18+

2.45 «+100500» 16+

5.00 Худ. фильм «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+

7.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

10.20 Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+

13.10 Сериал «  -

» 16+

23.30 «Соль» 16+

1.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 16+

4.50 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 12+

7.00 «Мультутро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «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 «МЕЧТАТЬ 

НЕ ВРЕДНО» 12+

16.15 Худ. фильм «В ЧАС 
БЕДЫ» 12+

22.00 Худ. фильм «АН-
ДРЕЙКА» 12+

1.55 Худ. фильм «РОМАН 
В ПИСЬМАХ» 12+

4.00 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес — Кенигсон» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш»
6.50 Мультсериал «При-

ключения Тайо» 0+

7.25 «Мой папа круче!» 0+

8.25 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 «Новая жизнь» 16+

10.00 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

10.35 Анимационный фильм 
«Гадкий Я» 0+

12.20 Анимационный фильм 
«Гадкий Я — 2» 0+

14.10 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.30 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

18.25, 1.00 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.05 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

3.40 Худ. фильм «ЕВРОПА» 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*7.55 «Формула здоровья» 12+

*8.10 «Соль земли» 12+

*8.25 «Клуб дилетантов» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.00, 10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 19.30 «Однажды в России» 16+

14.00 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

16.30, 2.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

1.00 «Не спать!» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45 Худ. фильм «ПЕРЕХВАТ» 12+

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Сериал «  » 12+

15.00 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 12+

16.45 Худ. фильм «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

23.30 Худ. фильм «ГАННИБАЛ» 16+

2.00 Худ. фильм «ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР» 16+

4.15, 5.00 Сериал « -
» 16+

6.00 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДЕТИ!»

7.40 Худ. фильм «ЭЙ, НА 
ЛИНКОРЕ!» 6+

8.30, 9.15 Худ. фильм «АД-
МИРАЛ УШАКОВ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.50 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

13.15 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

16.00 Худ. фильм «ПРЕСТУП-
НАЯ СТРАСТЬ» 16+

18.20 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+

18.45 Док. сериал «Легенды 
советского сыска» 16+

22.20 «Фетисов» 12+

23.05 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

0.40 Худ. фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

2.35 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ»

4.25 Худ. фильм «ДЕНЬ ПРИ-
ЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ»
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«GENERATION «П»
Однажды Вавилен Татарский встретился 

со своим однокурсником и вслед за ним по-
шел работать в рекламу. На фоне диких 1990-
х Вавилен с товарищами с головой окуну-
лись в создание рекламы, да такой, чтобы 
каждый сразу понесся приобретать това-
ры, умело расхваленные с учетом особен-
ностей русской ментальности. 

Режиссер — Виктор Гинзбург.
В ролях: Владимир Епифанцев, Михаил 

Ефремов, Андрей Фомин, Сергей Шнуров.
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«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Доктор Брюс Баннер  ищет лекарство от 

своего необычного «заболевания», пре-
вращающего его во время эмоционально-
го стресса в зеленого монстра Халка. Нахо-
дясь в бегах от армии, Брюс почти находит 
лекарство, но все старания идут прахом, 
когда у Халка вдруг появляется новый, 
невероятно сильный противник.

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

Тим Рот, Уильям Херт.
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Большая воронежская экотропа — кольцевой маршрут по Во-
ронежу (по Коминтерновскому, Центральному и Железнодорожно-
му районам) и по землям Новоусманского и Рамонского районов об-
ласти. Вдоль маршрута расположены 24 памятника природы регио-
нального значения, природный заказник «Нагорная дубрава», объ-
екты исторического и археологического наследия. Создание экотро-
пы началось в 2014 году, а уже через год этот проект занял первое 
место на премии «Маршрут года».

Массовый поход по Большой экологической тропе — не первое 
пешее путешествие по этому маршруту. В 2014 году трехдневный по-
ход стартовал 13 июля, в 2015 году — 25 июля.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ГЕРАСИМОВ, Маргарита ГОРБАЧЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), Оксана АЛЕКСЕЕВСКАЯ (ИНФОГРАФИКА)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОХОДЕ?
Пройти по территории госу-

дарственного природного за-
казника «Воронежская нагор-
ная дубрава» могут все желаю-
щие. Причем совершенно бес-
платно.

Стартуют путешественни-
ки в 10.00 от остановки «Ул. 
Морозова» в микрорайо-
не СХИ. Правда, организато-

ры предупреждают, что вре-
мя и место старта могут быть 
изменены по тем или иным 
причинам, поэтому стоит сле-
дить за новостями в группе 
мероприятия в социальной 
сети «ВКонтакте»: vk.com/
ekotropa. Там же можно най-
ти советы, что нужно взять с 
собой в поход.

Алексей 
ВОРОНКОВ, 
представитель 
общественного 
движения 
«Вантит»

ГОРОДИЩА, КУРГАНЫ, 
ДЕРЕВЬЯ-ВЕЛИКАНЫ

— Большая воронежская экотро-
па объединила древние славянские 
городища, курганы, деревья-велика-
ны, природные и археологические па-
мятники. Туристы ходят по ней десятки 
лет. Теперь мы хотим показать дорогу 
обычным воронежцам, сделать поход 
массовым.

Воронеж Отрожка

Боровое

Чертовицы

РамоньПутешественники стартуют 30 июля, а 
вернутся домой 1 августа. Участникам 
предстоит преодолеть 60 км. Провод-
никами станут историки, краеведы, 
экологи. «Семерочка» узнала, как 
можно принять участие в походе и что 
для этого нужно.

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ

ТРАССА М-4 «ДОН» 
и подъезды с трассы 
к объектам Большой 
экологической тропы

ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ 
ТУРИСТОВ

О наиболее распростра-
ненных ошибках начинаю-
щих туристов «Семерочке» 
рассказал опытный путеше-
ственник Сергей КУСТОВ.

Ошибка 1 Слишком 
много ненужных вещей

Навык экономии веса приходит с 
опытом. Не стоит брать слишком много 
одежды, еды и ненужных вещей вроде 
стульев для кемпинга и лишнего обо-
рудования для кухни.

Когда начинаете урезать вес снаря-
жения, начните с «большой тройки» — 
палатки, рюкзака и спальника. Новей-
шее оборудование может весить не бо-
лее двух кг.  Легкий рюкзак сделает ваше 
путешествие гораздо более приятным.

Ошибка 2 Непроверенное 
снаряжение

Тестирование снаряжения — важ-
нейший шаг при подготовке к походу. 
Никогда не берите с собой непроверен-
ные вещи. Вы можете взять не тот тип 
газа, налобный фонарь с разряженны-
ми батарейками.

Избежать этих и многих других оши-
бок можно, проверяя снаряжение перед 
отъездом. Также пользуйтесь списком 
вещей перед каждым походом, чтобы 
не забыть самые важные.

Ошибка 3 Сырой спальник

Нет ничего хуже, чем спать в мокром 
спальнике. Эта грубая ошибка может 
оказаться для новичков настоящим об-
рядом посвящения в походники. При 
первых признаках дождя упакуйте его 
в непромокаемый чехол внутри рюкза-
ка. Прочные мешки для мусора тоже для 
этого подходят.

СПРАВКА

Воронежцев зовут в бесплатный поход по Большой экологической тропе
Ошибка 4 Мозоли

С тем, как быстро могут испортить по-
ход сильно стертые ноги, мало что мо-
жет сравниться. Волдыри возникают из-
за трения, если у вас слишком тесные 
ботинки, или они слишком жесткие, или 
просто натирают в определенном месте. 
Это одна из причин, почему иногда сто-
ит полегче упаковаться и надеть бего-
вые кроссовки вместо ботинок. Важ-
нейшую роль в комфорте ног играют и 
носки. Для походов выбирайте модели 
специальных носков для трекинга.

Ошибка 5 Несерьезное 
отношение к питью

Чистая вода — один из важнейших 
факторов выживания в дикой природе. 
Кроме того, это одна из самых тяжелых 
вещей, которые вам придется нести в 
рюкзаке. Обязательно продумывайте, 
где будете брать воду в следующий раз, 
и напейтесь, пока набираете ее. К сло-
ву, понятие «чистая река» — довольно 
относительное. Вы никогда не узнаете, 
что было выше по течению. Обязатель-
но возьмите фильтры для воды.

Ошибка 6 
Невнимательное 
отношение к погоде

Оказаться лицом к лицу с непогодой 
без должного снаряжения — одна из са-
мых опасных вещей для любого путеше-
ственника. Даже если по прогнозу вас 
ждет солнечная погода, возьмите лег-
кую куртку от дождя. Утром и вечером в 
лесу может быть довольно холодно, по-
этому в каждый поход не забывайте теп-
лую куртку, а то и шапку с перчатками.

Ошибка 7 Мусор после 
стоянки

Убирать мусор необходимо, ведь мы 
влияем на жизнь растений и животных. 
Если не делать свой вклад в уменьшение 
вреда, мы разрушим нетронутые места.

Вот некоторые простые правила:
  не используйте биоразлагаемое мы-
ло в воде или около ее источников;

 забирайте мусор с собой;
  закапывайте за собой, когда ходи-
те в туалет;

  не пренебрегайте правилами пожар-
ной безопасности;

  внимательно относитесь к заброскам 
и хранению пищи;

 не кормите животных.
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Первый отрезок — 15 км
Второй отрезок — 21 км
Третий отрезок — 17 км
Четвертый отрезок — 11 км

ПЕШИЙ МАРШРУТ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
МАЛЬЦЕВ, 
основатель 
Музея 
советского быта

— Наша мечта — чтобы 
в каждом районе города от-
крылось отделение музея 
с тематической экспози-
цией. Ведь у нас постоян-
но появляются новые экс-
понаты: их дарят люди, не-
которые мы покупаем, а 
иногда находим на свал-
ках. Больше всего «сокро-
вищ» выбрасывают на да-
чах, особенно много попа-
дается старой аппаратуры 
и мелкой мебели.

ПО МУЗЕЮ — В КАЖДЫЙ РАЙОН!

МУЗЕЙ СО-
ВЕТСКОГО БЫТА 
УСТРАИВАЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ ВО 

ВРЕМЕНИ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В квартире на первом этаже до-
ма № 25 на улице Фридриха Энгель-
са, где изначально размещался Му-
зей советского быта, осталась экс-
позиция, посвященная советскому 
детству.

КАК ПОПАСТЬ В «РЕТРО-ДОМ»?
 ул. Космонавтов, 12

  по субботам с 14.00 до 17.00, посещение в 
другие дни — по предварительной заявке 
по тел.: 8-951-553-19-64, 8-951-861-96-16.

  билеты не продаются, но можно пожертво-
вать посильную сумму на развитие музея, 
который работает исключительно на обще-
ственных началах и не имеет спонсорской 
поддержки.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 
В МУЗЕЕ «РЕТРО-ДОМ»?

  один из первых пылесосов;
  стиральную машину погружного типа: ее 
движущуюся часть погружали в бак или ве-
дро с бельем;

  телефон с устройством, исключающим про-
слушивание;

  походный самовар-бульотку (от французско-
го bouillotte — «чайник») с гравировкой — 
подарок ротному командиру Первой миро-
вой от солдат в 1916 году;

  довоенный арифмометр с полустертыми ла-
тунными кнопками — прототип калькулятора.

БУДЬ В КУРСЕ!

НА ЗАМЕТКУ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Квартира для музея

Музей начался с личной коллекции 
руководителя общественной органи-
зации по охране исторического насле-
дия «ЭКОС» Владимира Мальцева, на-
считывающей несколько тысяч экзем-
пляров. Чтобы показать их воронежцам, 
Владимир Андреевич приобрел квар-
тиру в старинном доме (бывшем купе-
ческом флигеле 1883 года постройки) и 
вместе с единомышленником, краеве-
дом Олегом Казаневским, открыл в ней 
частный музей.

Сейчас в нем с десяток экспозиций 
разных направлений, что позволяет ре-
гулярно устраивать тематические вы-
ставки, посвященные старинным теле-
фонам, елочным игрушкам, моде и т. д. 
Но музейная коллекция продолжает по-
полняться, и в маленькой «двушке» ей 
уже тесно.

— Помещение на улице Космонав-
тов предоставил нам в безвозмездную 
аренду областной департамент иму-
щественных отношений, — объясняет 
Владимир Мальцев.

Время — 
главный экспонат

Музейный зал «Ретро-дома» — это 
комната, обставленная в стиле 50–60-х го-
дов прошлого века: резной дубовый бу-
фет, плюшевые коврики с оленями и 
мишками на стене, диван с валиками, 
первый советский телевизор «КВН» с 
увеличивающей линзой перед экра-
ном — во время просмотра передач ее 
следовало заполнять водой или гли-
церином.

— Такие телевизоры производил за-
вод «Электросигнал» в 50-х годах про-
шлого века, — рассказывает экскурсо-
вод Олег Казаневский. — Есть здесь и 
довоенная продукция этого предпри-
ятия — например, первый ламповый 
приемник «6Н-1». Чтобы наладить его 
выпуск в 1937 году, делегация воронеж-
ских специалистов отправилась в США 
и вернулась с лицензией на производ-
ство, конструкторской и технологиче-
ской документацией.

Воронежский информационный 
центр историко-культурного наследия 
советской эпохи, больше известный 
как Музей советского быта, открыл 
на улице Космонавтов филиал — 
«Ретро-дом».

Трофейные платья

Среди жемчужин экспозиции — ста-
ринная, возможно, дореволюционная 
швейная машинка французского про-
изводства — из чугуна, инкрустирован-
ного перламутром.

— Швейная машинка была насто-
ящим богатством, она давала семье, 
владеющей ею, конкурентные пре-
имущества, — говорит Олег Каза-
невский. — Ведь в довоенное 
время продавались изуми-
тельные ткани — крепде-
шин, креп-сатин, креп-
жоржет. Вот эти пре-
красные платья пере-
дала в музей Нина Бо-
брова, ей сейчас поч-
ти сто лет, она из дина-
стии знаменитых воро-
нежских врачей.

Одна девочка во вре-
мя экскурсии очень удивилась: 
«Разве в то время женщины так на-
ряжались?» Наряжались, и еще как! 
Есть в коллекции музея и «трофей-
ные» платья — они принадлежали не-
мецкой баронессе. Воронежский свя-
зист во время наступления остановил-
ся в особняке оберштурмбаннфюрера 
СС и вывез потом наряды его жены на 
родину.

Эхо войны

В помещении, посвященном Вели-
кой Отечественной войне, много фото-
графий. На стене висит репродуктор 
— черная «тарелка», точно такая, по 
которой вся страна услышала о нача-
ле войны, а потом с волнением лови-
ла сводки, прочитанные голосом Ле-
витана.

— Я хорошо помню это радио, — 
говорит один из первых посе-

тителей музея Петр Паню-
ков, в годы войны быв-

ший малолетним узни-
ком. — У нас оно бы-
ло еще до войны, но 
потом уже ничего не 
осталось. Моего деда 
немцы расстреляли 

как партизана, а мать с 
нами — пятерыми деть-

ми — заперли в церкви се-
ла Урыв-Покровка, располо-

женного в Острогожском районе, как 
и остальных заложников. В плену фа-
шисты расстреливали людей, мори-
ли нас голодом, там умерла моя самая 
младшая сестренка. Когда мы верну-
лись домой, вместо хаты осталось од-
но пепелище. Так мы и жили в зем-
лянке до тех пор, пока отец и брат не 
пришли с войны.

На контрасте

В музее бывают иностранные тури-
сты — американцы, французы, китай-
цы. По словам Олега Казаневского, их 
больше всего поражает контраст меж-
ду фотографиями военного и послево-
енного Воронежа. Впечатляет не только 
масштаб разрушений, но и темпы, кото-
рыми восстанавливался город.

— Особенно запомнился отзыв китай-
ского студента, исследовавшего повсед-
невный быт народов мира. Сказал, что в 
нашем музее почувствовал, какой была 
советская эпоха, и восхищался людьми, 
которые строили город после войны, — 
рассказывает Олег Николаевич.

РЕТРО — В ДОМ

доброе дело
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СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ САШИ, ФЕДИ И ВИКИ
Воронежское бюро «Русфонда» и «Семерочка» помогают воронежцам собирать 
деньги на лечение тяжелобольных детей. 

РУСФОНД

НА ПОМОЩЬ!
ОТКРЫТ СБОР ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ СОРВАВШЕГОСЯ ПРОМАЛЬПИНИСТА

Друзья и родные 24-летнего альпиниста Владисла-
ва Шевцова, сорвавшегося с девятого этажа, откры-
ли сбор денег на его лечение в группе поддержки в 
социальной сети. 
Напомним, что молодой человек упал с высотки в Во-

ронеже 8 июля. Парень снимал с кондиционера антиван-
дальную решетку. Друзья альпиниста попросили добро-
вольцев сдать для Владислава кровь, однако сейчас по-
страдавший уже идет на поправку, и донорская кровь для 

него больше не потребуется, сообщила супруга молодо-
го альпиниста. 

По информации родственников, Владислав находится 
в сознании, дышит сам. Но из-за тяжелых травм остается 
риск осложнений. У альпиниста перелом ноги, раздроблен 
таз, отбиты внутренние органы, гематома печени.

Узнать, как помочь Владиславу, можно в группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/club124992257) или связав-
шись с его мамой по тел. 8-920-466-70-90 (Наталья Шевцова). 

Всем миром

Мальчик страдает адренолейкоди-
строфией (АЛД) — редким генетиче-
ским заболеванием.

У Миши Фролова специалисты диа-
гностировали редкое генетическое за-
болевание в 2014 году. Сначала род-
ные справлялись своими сила-
ми, но спустя почти два года 
обратились за помощью 
в редакцию районной 
газеты «Семилукская 
жизнь». 

Журналисты рай-
онной газеты свои-
ми силами организо-
вали благотворитель-
ную акцию. В школах и 
на улицах города рабо-
тали волонтеры. Благода-
ря неравнодушным земля-
кам информационные сообще-
ния о Мише появились в автобусах не-
скольких маршрутов. По району прока-
тилась волна благотворительных кон-
цертов. 

За время акции в ней приняли уча-
стие более 10 тыс. человек. Это семи-
лукцы и их друзья из Воронежа, Мо-
сквы. За два месяца неравнодушным 
гражданам удалось собрать более 2 млн 
рублей на донора для Миши. 

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Дарья КРЫМОВА, Наталья ФОКИНА // фото «Русфонда» и из социальных сетей

На средства жителей области в 
санкт-петербургской больнице 
прооперировали Мишу Фролова 
из поселка Стрелица. 

На поправку

Саму операцию в Санкт-Петербурге 
сделали бесплатно для пациента — по 
квоте.

— До операции врачи оценивали 
состояние нашего Мишеньки как тя-
желое, — сообщила по телефону мама 
мальчика Наталья Фролова. — После 
пересадки донорских клеток прогно-
зы делать до сих пор не решаются. Сей-
час очень многое зависит от организ-
ма сына. На данный момент все в нор-
ме. Температуры нет, давление хоро-
шее. Обычно на шестой-десятый день 
бывает плохо, когда тромбоциты и лей-

коциты на нуле. Но Миша старает-
ся держаться и даже иногда 

улыбается. Говорит, что со-
скучился по своему коту 

Тимофею и очень хочет 
домой. А я стараюсь не 
терять надежды, что 
однажды сын сможет 
вернуться к нормаль-
ной жизни.

Долгая дорога 
к дому

В течение ближайших шести 
месяцев мальчик будет проходить курс 
реабилитации в Санкт-Петербурге. Три 
из них в больнице и три — в квартире, 
которую снимают Фроловы, но тоже под 
присмотром медиков.

Семилукцы продолжают прино-
сить деньги в редакцию. Проживание 
в Санкт-Петербурге и лекарства стоят 
дорого. Сейчас в копилке редакции бо-
лее 10 тыс. рублей.

Чтобы помочь детям, нужно от-
править СМС на номер 5542 
со словом ДЕТИ (стоимость одно-
го сообщения — 75 рублей). 
Необходимая информация о других 
вариантах перечисления средств 
на лечение — на сайте 
«Русфонд-Воронеж»: 
www.rusfond.ru/voronezh

ЖИ-
ТЕЛИ ОБ-

ЛАСТИ СОБРАЛИ 
ДЛЯ 10-ЛЕТНЕГО 
МИШИ ФРОЛОВА 

БОЛЕЕ 2 МЛН 
РУБЛЕЙ

Вика МИТРЕНКО, 9 лет
Прогрессирующий грудопоясничный сколиоз 4-й степени, 
требуются операция и металлическая конструкция. 

Цена лечения — 664 766 рублей. 
Не хватает 658 22 рублей.

«В четыре года дочка упала, сильно ударилась спиной, но боль бы-
стро прошла, и мы не стали обращаться к врачу. Через неделю я за-
метила у Вики маленький бугорок под правой лопаткой. Хирург мест-
ной поликлиники назначил массаж и лечебную физкультуру. Но буго-
рок начал увеличиваться, у дочки появились боли в спине. Состояние 
ухудшалось, дыхание стало затрудненным, начал расти горб. Мы об-
ратились в областную детскую больницу № 2, там Вике поставили ди-
агноз «прогрессирующий сколиоз 4-й степени». Необходима срочная 
операция. Но для Вики лечение платное, так как у нас нет российско-
го гражданства. Оплатить операцию я не могу, воспитываю дочь одна, 
постоянной работы пока не нашла». 

Наталья Митренко, Воронеж

Федя СЕВРЮКОВ, 11 лет
Муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, 
требуется лечебное питание. 

Цена лечебного питания — 175 419 рублей. 
Не хватает 120 17 рублей.

«С рождения сын постоянно подкашливал и почти не прибав-
лял в весе. Нас направили на обследование в больницу, у Феди 
обнаружили муковисцидоз. У сына самая опасная — смешанная 
— форма. Всю жизнь Федя принимает много лекарств, мы еже-
дневно делаем ингаляции, чтобы не допустить обострения брон-
хита или очередной пневмонии. Организм сына практически не 
усваивает обычную пищу, поэтому Феде необходимо специаль-
ное лечебное питание. Сын очень худенький, в свои 11 лет весит 
всего 25 килограммов. Лечебные смеси у нас сейчас заканчива-
ются. За счет бюджета они не предоставляются, раньше мы поку-
пали питание сами, но у нас больше не осталось средств, все ухо-
дит на лекарства для сына». 

Элеонора Севрюкова, Воронеж

Саша ШАПКИН, 7 лет
Врожденная деформация черепа, спасет операция, 
требуются специальные пластины. 

Цена специальных пластин — 392 209 рублей. 
Не хватает 375 776 рублей.

«Сын родился с маленькой впадиной на левом виске. Врачи об-
надежили: дефект со временем выправится. Но впадина станови-
лась все больше и заметнее. В областной детской больнице № 2 нам 
поставили диагноз «левосторонняя плагиоцефалия». Проопериро-
вали Сашу по квоте в московской клинике. Дефект устранили, но в 
черепе осталась расщелина. Врачи сказали, что постепенно она за-
кроется сама костной мозолью. Мы соблюдали все рекомендации, 

но расщелина не стала меньше. Саша очень 
подвижный мальчик, любое падение, малей-
ший удар головой может привести к траге-
дии. Хирург сказал, что надо срочно делать 
операцию. Ее проведут за счет бюджетных 
средств. Но требуется оплатить пластины, с 
помощью которых закроют отверстие. А для 
нас с мужем их стоимость неподъемная, зар-
платы у нас небольшие».

Татьяна Шапкина, Воронеж

ОПЕРАЦИЯ 
ПО СПАСЕНИЮ
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ЧЕТВЕРГ 
21 ИЮЛЯ

ночью

+15°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

днем

+25°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

днем

+24°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+22°C
ветер 
северный
4–8 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

+27°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

+14°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

ночью

+15°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

ночью

+15°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

ночью

+17°C
ветер 
западный
2–6 м/с

ночью

+19°C
ветер 
северный
2–6 м/с

ночью

+19°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
22 ИЮЛЯ

СУББОТА 
23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
26 ИЮЛЯ

СРЕДА 
27  ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Остров. 
6. Курган. 10. Авизо. 12. 
Твист. 13. Ареал. 14. Оду-
ванчик. 15. Катер. 16. Те-
атр. 17. Метан. 18. Шабаш. 
21. Орден. 24. Вяз. 26. Але-
барда. 27. Алебастр. 28. 
Нил. 30. Финка. 32. Кража. 
35. Непал. 38. Аршин. 40. 
Седло. 42. Декорация. 43. 
Пушту. 44. Насос. 45. Ака-
ра. 46. Партер. 47. Ниамей.

По вертикали: 2. Свист. 3. 
Реторта. 4. Вакуум. 5. Ди-
настия. 6. Колчан. 7. Ре-
актор. 8. Амеба. 9. Эти-
ка. 11. Флора. 18. Шельф. 
19. Бубен. 20. Ширма. 21. 
Очерк. 22. Драма. 23. Нит-
ка. 24. Ванна. 25. Зал. 29. 
Империал. 31. Кондуит. 
33. Росянка. 34. Лампа. 
35. Нектар. 36. Лоцман. 
37. Холст. 39. Шашка. 41. 
Досье. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 27

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
 21 июля
 1919 //  коллегия Воронежского губоно

выступила в защиту памятника 
Петру I.

 1921 //  в Воронежской области родил-
ся полный кавалер ордена Славы 
Иван Хлынин. 

 1925 //  в Воронеже родился актер теа-
тра и кино, заслуженный артист 
РСФСР (1974) Глеб Стриженов.

 22 июля
 1866 //  в Воронеже родился хирург, эн-

докринолог, доктор медицины, 
профессор Сергей Воронов.

 1909 //  родился Герой Советского Союза 
(1945) Никанор Левкин, живший 
в Воронеже.

 1912 //  родилась воронежская писатель-
ница Ольга Бубнова. 

 23 июля
 1826 //  в Воронежской губернии родился 

фольклорист, историк, литерату-
ровед Александр Афанасьев.

 1930 //  в Воронеже основаны химико-
технологический и лесохозяй-
ственный институты.

 1934 //  родился воронежский крае-
вед, кандидат технических на-
ук (1974), заслуженный изобрета-
тель РСФСР (1985) Валерий Ко-
нонов.

 24 июля
 1892 //  в Воронежской губернии случил-

ся «холерный бунт».
 1917 //  на воронежской земле родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Петр Тутуков.

 1942 //  под Воронежем, в Сомове, была 
создана школа, готовившая раз-
ведчиков-диверсантов.

 1956 //  родилась солистка воронеж-
ской оперы, педагог, заслужен-
ная артистка РФ (2003) Алексан-
дра Тырзыу. 

 26 июля
 1912 //  в Воронежской губернии родил-

ся полный кавалер ордена Славы 
Александр Ванюков.

 1930 //  в Воронеже состоялись пара-
шютные прыжки, положившие 
начало массовому парашютиз-
му в СССР.

 27 июля
 1910 //  родился воронежский коллекци-

онер Владимир Заркевич.
 1947 //  родился воронежский химик, за-

служенный изобретатель РСФСР 
(1989), доктор технических наук 
(1990) Юрий Шутилин. 
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Татьяна Зражевская 
— неоднократная чем-
пионка России по бок-
су и обладательница 
Кубка мира, мастер 
спорта международ-

ного класса, безогово-
рочный первый номер 
в своей весовой кате-

гории до 54 кг.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
Свой второй поединок на профессиональном 

ринге Татьяна Зражевская проведет 13 августа 
в Воронеже в рамках боксерского шоу. Предпо-
ложительно, она будет биться с соперницей из 
Тамбова. Это будет рейтинговый поединок — то 
есть за очки, которые становятся ступенькой на-
верх для любого профессионального боксера. А 
10 сентября, тоже дома, Зражевская встретит-
ся с Юлией Куценко из Тольятти в поединке за 
пояс чемпиона России среди профессионалов.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ФУТБОЛ

ВОРОНЕЖСКИЙ «ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» — 1:0
Футболисты «Факела» с минимальным счетом пере-
играли «Спартак-Нальчик» в домашнем матче второго 
тура первенства ФНЛ в субботу, 16 июля. Победный гол 
хозяева поля забили уже на третьей минуте.
Гости из Нальчика с первых минут пошли вперед, стараясь 

лишить игроков «Факела» возможности включать привычный 
высокий прессинг. Опасный проход вблизи штрафной удался 
Денису Войнову, но центр обороны сыграл надежно. А в сле-
дующей атаке на третьей минуте воронежцы вышли вперед. 
Михаил Бирюков после длинного заброса партнера выскочил 

один на один с голкипером гостей и технично пробросил мяч 
мимо него в ворота — 1:0. В оставшиеся 87 минут счет не из-
менился. Футболисты «Факела», наигрывающие обновленный 
состав, больше действовали в контратаках. Во втором тайме 
преимущество нальчан стало всеобъемлющим. В ответ  настав-
ник воронежцев Павел Гусев перешел на игру в пять защитни-
ков, сумев удержать минимальное преимущество. 

После двух туров «Факел» с шестью очками возглавляет 
таблицу первенства ФНЛ. Следующую игру воронежцы про-
ведут на выезде против «Луча-Энергии».

После того как 24-летняя Татьяна Зражев-
ская провела в Москве свой первый бой на 
профессиональном ринге, стало понятно: в 
Воронеже вслед за Андреем Князевым по-
явился еще один профессиональный боксер. 
В том поединке Таня техническим нока-
утом победила Ольгу Забавину из Санкт-
Петербурга. Кого еще собирается одолеть 
наша землячка, выяснила «Семерочка».

Мимо Рио

Сколько Таня себя помнит, она мечта-
ла стать профессиональным боксером. 
Девушка хотела выступить на Олимпи-
аде-2016 в Рио-де-Жанейро. Но год на-
зад стало ясно, что Рио так и останется 
для нее недостижимой мечтой. В Бра-
зилии девушки будут выходить на ринг 
всего в трех весовых категориях: до 51, 
60, и 75 кг. Вес Тани — 55 кило, и она по-
падает в своеобразную «вилку». 

— Известие о том, что я пролетаю 
мимо Олимпиады, стало мощным толч-
ком для перехода в профессиональный 
бокс, — говорит Татьяна. — Весной мы 
начали работать с известным менедже-
ром из Москвы, подготовили докумен-
ты на получение профессиональной ли-
цензии, а 4 июля я провела свой первый 
бой на профессиональном ринге. Ко-
нечно, переход из любителей в профес-
сионалы непрост, но благодаря успеш-
ной любительской карьере я пришла к 
этому уже с определенным рейтингом.

Бессменный тренер Татьяны Игорь 
Авакян точно знает, что профессиональ-
ный бокс отличается от любительского. 

— Здесь тренировки более интен-
сивны, — говорит он. — Все-таки у жен-
щин-любительниц бой состоит из четы-
рех раундов по две минуты, а у профес-
сионалок — из восьми раундов. В тре-
нировках главный акцент делается на 
выносливости, поэтому сейчас начина-
ем работу с тренером по физподготовке. 

К рангам — по рингу

— Впереди у Татьяны бой за звание 
чемпионки России. До ее первого по-
единка против Ольги Забавиной Таня 
находилась на 291-м месте в рейтинге 

НА ЗАМЕТКУ

НА ЗАМЕТКУ
профессиональных боксерш. А после 
победы она поднялась на 69-ю строку 
рейтинга, в котором первые 90 спортс-
менов считаются элитой национального 
профессионального бокса, — утвержда-
ет Игорь Авакян. 

Впрочем, в спорте прикидывать свои 
шансы — дело неблагодарное. Извест-
но только, что в случае успеха и завое-
вания титула чемпиона России путь на 
европейский профессиональный ринг 
для Тани станет гораздо короче.

— По существующему положению, 
— говорит Таня, — пока я не провела 15 
боев на профессиональном ринге, могу 
принимать участие в любительских рос-
сийских турнирах любого уровня. Вот го-
ворят, что на Олимпиаде 2020 года, ко-
торая пройдет в Токио, наряду с любите-
лями будут выступать и профессиональ-
ные боксеры. Так что, может быть, еще 
выйду на олимпийский ринг…

Девушка со стены

На стене того ринга, где Таня трени-
руется каждый день (зал бокса центра 
дополнительного образования «Род-
ник» в поселке Придонском. — Л. Ш.), 
ее знакомая воронежская художница 
Мила Сергеева, живущая в США, нари-
совала девушку в боксерских перчат-
ках — статью и лицом она похожа на Та-
ню. На портрете надпись: «Сильный не 
тот, кто не падает, а кто, падая, встает…». 
Нельзя сказать, что это жизненная уста-
новка Зражевской — скорее, так, лег-
кий стимул. Взглянет на стену за рин-
гом — и слова эти мелькнут еще раз пе-
ред глазами… 

В Воронеже появилась 
первая девушка — 
профессиональный    боксер

Маникюр не помеха

Скоро Таня переедет в новую 
квартиру, чтобы пожить отдельно от 
родителей. Друга сердечного у нее 
пока нет: каждый день расписан по 
часам, а серьезные отношения требу-
ют времени. В редкие свободные ми-
нуты она перечитывает своих любимых 
Гоголя и Достоевского, а иногда радует 
маму и папу тушеной курицей, 
приготовленной собственно-
ручно.

— Все никак не собе-
русь сделать маникюр, 
— говорит Таня, после 
тренировки стягивая 
с рук перчатки, — с 
длинными ногтя-
ми, конечно, ниче-
го не выйдет. Но по-
красить их все-таки 
надо…

Битва 
за титул

Со своего предпо-
следнего международно-
го любительского турнира, кото-
рый прошел в Швеции в ноябре 
2015 года, Таня привезла побе-
ду и пояс, врученный за успех.

Пока этот пояс — един-
ственный в ее коллекции на-
град. Выходит, нужно добав-
лять к нему похожие, но уже 
за победы на профессио-
нальном ринге.

УДАРНЫЙ ТРУД
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В каких 
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жарче всего 
летом? 14 5
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Воронежская 
студентка пережила 
теракт в Ницце

Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

мах
тях
011 25
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ПОДГОТОВИЛ АНДРЕЙ КИРНОВ

12-13
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ПОЧЕМУ ОТЦЫ 
СТАЛИ ЧАЩЕ 
БРАТЬ ДЕКРЕТНЫЙ 
ОТПУСК?

Власти Воронежа 
сносят Остужевский рынок 

Зоопитомник «Червленый Яр» 
начали возводить на базе подсобно-
го хозяйства Воронежского зоопарка 
еще в 2010 году при поддержке обл-
правительства, департамента культу-
ры и управления лесного хозяйства. 
Его цель – содержание, разведение, 
реабилитация и демонстрация ред-
ких видов животных, которым тесно в 
зоопарке на улице П. Осипенко. Зоо-
питомник занимает 20 га лесной тер-
ритории.

СПРАВКА

С. Семилукские Выселки, 
ул. Смородиновая, 2д, 
ост. «Плотина».

Пятница, суббота и 
воскресенье — с 10.00 до 19.00 
(кассы работают до 18.00).

100–150 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

К услугам посетителей 
20 га соснового леса 
с умопомрачительным запахом

Нутрии

В прошлом году на берегу 
Воронежского водохрани-
лища начал работу зоопи-
томник «Червленый Яр». 
Что там можно увидеть, 
разузнала «Семерочка».

ЧЕРВЛЕНЫЙ ЯР
Семейка бизонов

Животные находятся не в клетках, 
а в огромных вольерах

Вид на правый берег водохранилища

Кабанчик

Место отдыха

Но есть и более крупные 
представители рогатых — 
например, яки

Здешние муфлоны очень 
смахивают на обычных 
деревенских коз

Северный олень с очаровательными 
«плюшевыми» рогами

21 июля 2016 г. /

РЕЖИССЕР 
АЛЕКСАНДР 

ПРОШКИН 
РАССКАЗАЛ, 

ПОЧЕМУ 
НАРОД УСТАЛ 

ОТ ПРИМИТИВА

БАЗАР ЗАКОНЧИЛИ


