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Кого 
можно будет 
услышать 
на фестивале 
«Усадьба 
Jazz — 2016»?
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ПОЧЕМУ АННА 
КАМЕНКОВА 
ПЕРЕСТАЛА 

ОЗВУЧИВАТЬ 
ГОЛЛИВУДСКИХ 

ЗВЕЗД?

РАЗГАДКИ САМЫХ
НЕОБЫЧНЫХ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ 
ЛЮДЕЙ В ОБЛАСТИ

Попадут ли 
символы 
нашего города 
на новые 
банкноты?

ВАЖНО!

ОСТОРОЖНО, 
СОЛНЦЕ!

Если рядом с вами человек потерял 
сознание, не дожидаясь врача, ему 
можно сделать искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца

60%БОЛЕЕ 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БУДЬ В КУРСЕ!

23–26 OC
ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

КСТАТИ

СИМПТОМЫ

РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ
РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ

НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

РВОТА, ЖАЖДА

УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС

СУХАЯ, ГОРЯЧАЯ КОЖА

МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ

ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
(более 39,6 оС)   

ОДЫШКА

Ближайшие семь-восемь 
дней в Воронеже будут ано-
мально жаркими, сообщил 
«Семерочке» главный мете-
оролог области Александр 
Сушков в среду, 13 июля. 
Столбики термометра наи-
более высоко поднимутся 
на выходных — синоптики 
обещают до +37 градусов.

Воронежская область 
попадет в теплый сектор 
циклона, что и обусловит 

аномально жаркую неделю.
— К нам придет тропический го-

рячий воздух с северной Африки: он и 
принесет высокий температурный ре-
жим. Кроме того, будет еще и высокая 
влажность, поэтому жару будет перено-
сить тяжело. Возможны кратковремен-
ные очаговые ливневые осадки, — по-
яснил руководитель Воронежского ги-
дрометцентра Александр Сушков.

Пик аномальной жары придется на 
выходные, после них такая погода про-

держится еще пару дней, а потом тем-
пературный режим начнет возвращать-
ся к июльской норме, добавил Александр 
Сушков.

Мы  НЕ ПРИНИМАЕМ  аккумуляторы от автомобилей, 
источников бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных телефонов.

Мы  ПРИНИМАЕМ  батарейки следующих типов:С 7 июня по 12 августа
 Газета «Семерочка» проводит

  

1 батарейка, выброшенная с мусором =   20 кв. м  отравленной земли 
 400 л отравленных грунтовых вод 

Вы можете принести старые батарейки в нашу редакцию по адресу:
Плехановская, 53, 2-й этаж, каб. 205а с 10.00 до 18.00 в будние дни.
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ВОРОНЕЖ ОТ КУПЮРВ ЧЕМ РАЗНИЦА? 
Тепловой удар — это опреде-

ленный симптомокомплекс, воз-
никающий вследствие сильного 
перегрева организма. Суть тепло-
вого удара заключается в ускоре-
нии процессов терморегуляции в 
организме. 

  Тепловой удар может случить-
ся как в жаркую погоду, так и в 
условиях повышенной темпера-
туры в бане, сауне, жарком цехе, 
транспорте и т. д. 

  Солнечный удар — это разно-
видность или частный случай 
теплового удара, возникающий 
из-за воздействия прямых сол-
нечных лучей. Вследствие пере-
грева расширяются сосуды го-
ловы, соответственно, увеличи-
вается приток крови к этой об-
ласти.

Тепловой удар опаснее, ведь па-
циент не может связать свое состо-
яние с перегревом. При солнечном 
ударе все очевидно. Иногда вра-
чи идут по ложному пути и пытают-
ся найти патологию ЖКТ, сосудов, 
сердца, когда у человека на самом 
деле нарушение терморегуляции.

в помещениях с кондиционером,  
чтобы избежать резкого перепада 
 температуры при выходе на улицу
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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 днях состоялось зна-
чимое для меня собы-
тие — вечер памяти груп-
пы «Сектор газа». Я рад, что 
в нашем городе была такая 
группа, о которой знают не 
только в Воронеже.
2  Мое внимание привлек 
исход чемпионата Европы 
по футболу. Результат фина-
ла меня разочаровал, ведь 
с самого начала я болел за 
сборную Франции.

1  На этой неделе я уз-
нала, что наконец-то, 
спустя полтора года, смо-
гу поехать в свой род-
ной город и увидеться со 
своей семьей и близки-
ми людьми.
2  Надеюсь, что отмена 
санкций против Турции 
положительно скажет-
ся на поставках товаров, 
что важно для меня, как 
для человека, работаю-
щего в сфере продаж.

1   Ждала звонка из инсти-
тута, в который подала доку-
менты на зачисление. Мне 
позвонили и сообщили, что 
я поступила туда, куда хоте-
ла. Очень рада!
2  Президент подписал па-
кет законов, предложенных 
депутатом Яровой. Это, ко-
нечно, важно, но я не думаю, 
что террористы будут обсуж-
дать свои планы в соцсетях.

ОПРОС

Александр 
КРИВЕНКО, 
студент

Ксения 
ГАЙДУКОВА, 
абитуриентка

Анастасия 
БУРКУТ, 
старший 
продавец

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Елизавета ФЕДОРОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НЕ СПЕШИТЕ 
МЕНЯТЬ ФИО!

— Если вы решили сме-
нить имя, отчество или фа-
милию, или все сразу, то 
должны понимать, что из-
менения вносятся во все 
ваши актовые записи, в том 
числе и в документы близ-
ких. Тут надо сто раз поду-
мать: а нужно ли доставлять 
такую головную боль себе и 
своим родственникам?

Марина 
СЕВЕРГИНА, 
руководитель 
областного 
управления 
ЗАГС

Среди жителей города стало популярным 
менять свои фамилии, имена и отчества. 
Для одних это вопрос интимных предпо-
чтений, для других — способ ухода от 
алиментов. О самых курьезных случаях 
рассказала руководитель областного 
управления ЗАГС Марина СЕВЕРГИНА.

Туда и обратно

Уроженец Сибири на малой родине с 
помощью хирургического вмешатель-
ства из мужчины превратился в женщи-
ну. Сменил документы и переехал в Во-
ронежскую область. Пробыв некоторое 
время женщиной, он решил снова стать 
мужчиной, но оказалось, что все уже не 
так просто, как было в первый раз.

— Этот молодой человек заменил в 
документах имя, отчество и фамилию, но 
в графе «пол» по-прежнему стоит «жен-
ский», так как у него возникли сложно-
сти с медицинским возвращением в ис-
ходный вариант: операцию по смене по-
ла сделать непросто. Пока ему по опре-
деленным причинам врачи не хотят сно-
ва менять пол, — говорит Севергина.

определял свою судьбу, ему все равно 
придется платить алименты, — отмеча-
ет Марина Севергина.

Всего, по ее словам, документы о 
смене пола получили более десяти жи-
телей Воронежской области.

Новая Любовь

Еще один житель Воронежской обла-
сти решил изменить свое имя на необыч-
ное сочетание Человек (имя) Земля (от-
чество) Любовь (фамилия). Причину сме-
ны личных данных мужчина не объяснил. 
Сотрудники рассказали ему, как тяжело 
будет вносить необычное имя во все до-
кументы. В итоге мужчина решил пока 
остаться при своих исходных данных.

ПОЛ ДЕЛА

СТАТИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ
В 2015 году сотрудники загсов приняли от во-

ронежцев 829 заявлений о смене имени. Кто-то 
меняет неблагозвучные имена на простые. Дру-
гие, наоборот, обычным именам предпочитают 
нестандартные. Меняют имена и молодые люди, 
и воронежцы в возрасте. Бывают случаи, ког-
да люди вырастают и меняют фамилию и отче-
ство, доставшиеся им от кровного отца, на от-
чество и фамилию отца, который их воспитал.

НА ЗАМЕТКУ

БУДЬ В КУРСЕ!

Не папа, а мама

Бывают случаи, когда смену пола 
трансгендеры используют как способ 
уклонения от своих законных обязан-
ностей.

— В этом году в нашей области в се-
мье с двумя детьми папа вдруг осознал, 
что он не папа, а мама. Ушел из семьи, 
уехал в другой регион, сделал там опе-
рацию по смене пола. И теперь требует, 
чтобы его записали как вторую маму де-
тей. Говорит, что, если он теперь боль-
ше не папа, платить алименты как отец 
не будет. На мой взгляд, это мошенни-
чество. Попытка уйти от своих обязан-
ностей. В актовой записи он останется 
папой навсегда. И как бы дальше он ни 

Изменения коснутся жителей домов, УК кото-
рых сотрудничают с ЕПСС.
Новые квитанции по оплате услуг ЖКХ начнут 

приходить 214 тыс. воронежцам уже с июля, сооб-
щила пресс-служба Единой процессинг-сервисной 
системы (ЕПСС) ЖКХ. Изменения коснутся жите-
лей домов, чья управляющая компания заключи-
ла договоры об обслуживании с ЕПСС.

Теперь в квитанциях от ЕПСС у каждого испол-
нителя услуг ЖКХ будет свой блок, в который по-
мимо стандартной информации о тарифах и объе-
мах потребленного ресурса включат реквизиты по-
ставщика. В июньских квитанциях появится и но-
вая строка — с датой и суммой последнего плате-
жа по каждому поставщику.

Кроме того, из платежек исчезнет название 
ЕПСС, потому что Единый расчетный центр ис-
ключили из финансовой цепочки оплаты ЖКУ 
после разбирательств с региональной антимо-
нопольной службой. 

Теперь деньги от потребителей ресурсов будут 
поступать на счет банка, а с него — напрямую по-
ставщикам. Такая модель в тестовом режиме ра-
ботает с февраля.

В ЕПСС добавили, что процесс оплаты новой 
квитанции для жителей останется без изменений. 
Единственное — при оплате квитанций онлайн и 
через терминалы в банке необходимо будет вы-
бирать иконку под названием «Сводный платеж 
ЖКХ».

ЗА-
ЧЕМ ВОРО-

НЕЖЦЫ МЕНЯ-
ЮТ СВОЙ ПОЛ 

И ИМЕНА?

В ИЮЛЕ ВОРОНЕЖЦЫ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КВИТАНЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ

ЗА-
ЧЕМ ВОРО-

НЕЖЦЫ МЕНЯ-
ЮТ СВОЙ ПОЛ 

Ц

И ИМЕНА?

стоит изменить свое имя, 
отчество или фамилию
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Прокуратура обнаружила, что на 
маршруты выходили неисправные ав-
тобусы. Эту проблему нужно решить в 
кратчайшие сроки. Речь идет о реаль-
ной угрозе жизни и здоровью наших 
граждан. Необходимо еще раз про-
инвентаризировать автобусы и заста-
вить собственников транспорта про-
ходить проверки и техническое обслу-
живание. // НА ПЛАНЕРКЕ В ОБЛПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Елена ТЮРИНА, Галина САУБАНОВА, Анастасия САРМА, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Олег КРАВЧЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИФРА

потратят воронежские власти на 
вырубку усыхающих, сухостойных, 
аварийных деревьев на территории 
города в этом году. По словам 
руководителя управления экологии 
Натальи Ветер, 12 млн рублей из 
этой суммы уже израсходовано.

25

ДЕНЬГИ

МЛН
РУБЛЕЙ

ОПРОС
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Опрос Института 
общественного мнения 
«Квалитас» 
от 25–27 июня 2016 года.

Положительно

Затрудняюсь 
ответить 

Отрицательно

8,8

7,783,5
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Банк России намерен выпустить ку-
пюры номиналом 200 и 2000 рублей. 
За право разместить на новых денеж-
ных знаках свой символ сражаются 
16 городов, включая Воронеж.

%

 Роспотребнадзор обновил список 
опасных пляжей. Купаться не реко-
мендуется на пляжах в парке «Дель-
фин», у СК «Локомотив», «Сосновый 
бор», «Боровое», а также возле тур-
базы «Маяк» на реке Усмань, на водо-
хранилище у санатория имени Горько-
го и у ДК имени Кирова.

 Мэрия вынесла на публичные слу-
шания обновленный проект застройки 
территории завода «Сельмаш», огра-
ниченной улицами 9 Января, Револю-
ции 1905 года и Донбасской. Слуша-
ния пройдут в Доме архитектора 8 ав-
густа.

 Президент продлил срок полно-
мочий начальнику ГУ МВД по Воро-
нежской области Александру Сысое-
ву на один год. Так как Сысоев достиг 
предельного возраста (60 лет), кото-
рый установлен законом, срок службы 
сверх него может ежегодно продле-
вать только глава государства.

 1 тыс. 577 лифтов в 500 многоквар-
тирных домах Воронежа отслужили 
свой срок эксплуатации. Стоимость за-
мены одного лифта составляет при-
мерно 1,5 млн рублей, то есть на замену 
всех требуется около 2,5 млрд рублей.

 РЖД предложили горожанам оце-
нить необходимость нового дневно-
го скоростного поезда Воронеж — 
Ростов-на-Дону — Воронеж. Предпо-
лагаемое время в пути составит 7 ча-
сов 30 минут. Заполнить анкету можно 
на сайте РЖД.

 Концерн «Созвездие» запустил 
в серийное производство новейший 
32-разрядный микроконтроллер для 
управления электротранспортом и ро-
ботами. Изделие можно использовать 
в системах движения электросудов и 
электромобилей, в станкостроении, 
робототехнике и медицине.

 Камерный театр окончательно по-
кинет старое здание ДК железнодо-
рожников в новом сезоне. С сентября 
труппа будет играть спектакли только 
в новом здании (ул. К. Маркса, 55а).

 Воронеж войдет в список городов, 
обслуживаемых мобильным прило-
жением «Номер города». С его помо-
щью человек может позвонить на еди-
ный номер и соединиться со случай-
ным пользователем, поставившим у 
себя статус «Я хочу принимать звон-
ки», чтобы поговорить с ним.

 Мэрия Воронежа и специалисты 
городских аэродромов разработа-
ли схему движения самолетов, кото-
рая позволит закрыть для полетов не-
бо над правобережной частью горо-
да. Схема даст застройщикам возмож-
ность проектировать и строить вы-
сотные объекты на приаэродромных 
территориях без согласования с соб-
ственниками аэродромов.

КОРОТКО

ВОРОНЕЖ ОТ КУПЮР
ПОПАДУТ 

ЛИ СИМВОЛЫ 
ВОРОНЕЖА 
НА НОВЫЕ

 БАНКНОТЫ?

Отбор проводится Банком России 
на сайте «Твоя-Россия.РФ». До 28 ию-
ля житель каждого города может пред-
ложить свой символ для купюр. В спи-
сок претендентов попадут города и сим-
волы, набравшие более 5 тыс. голосов. С 
5 до 30 августа фонд «Общественное 
мнение» проведет общероссийский 
опрос, по итогам которого определят 10 
самых популярных городов и 20 симво-
лов. На последнем этапе выберут двух 
победителей и четыре символа.

«Гото Предестинация»
— На мой взгляд, во-первых, на 

купюрах нужно изобразить «Гото 
Предестинацию», ведь Воронеж — 
родина российского военно-морско-
го флота. 

Котенок с улицы 
Лизюкова

— Когда мы приезжаем в другие 
города, многие сразу говорят, что мы 
приехали из города, где живет котенок 
с улицы Лизюкова. 

Замок Ольденбургских

— На купюры нужно поместить 
замок Ольденбургских в Рамони. Это 
история России и Воронежской об-
ласти. 

Каменный мост 
и башня ЮВЖД 

— На 200-рублевых банкнотах я 
бы предложил изобразить Каменный 
мост. А на купюру в 2 тыс. рублей мож-
но поместить башню ЮВЖД. 

Благовещенский собор

— Несколько лет назад визитной 
карточкой нашего города стал Благо-
вещенский собор. Как человек право-
славный и патриот, я бы хотел видеть 
символом изображение этого храма.

Памятник Платонову

— Я предложил памятники Плато-
нову, Петру I и Биму, а также музей-за-
поведник «Костенки». Платонов уже 
стал городским брендом, в развитие ко-
торого инвестированы большие суммы.

Памятник Есенину 

— Я учитель литературы, и первое, 
что пришло в голову, — памятник Есе-
нину. Это мой любимый поэт. 

Михаил ГЛУЩЕНКО, 
путешественник, создатель проекта «Нескучный день»

Сергей ЦИХОНЧИК, 
президент федерации воздухоплавательного спорта

Анастасия АРТАМОНОВА, 
двукратная чемпионка Европы по боксу

Вадим ЧУГУНОВ, 
автор историко-краеведческой программы «Хронограф»

Иерей Евгений ЛИЩЕНЮК, 
настоятель Богоявленского храма

Дмитрий ПРОВОТОРОВ, 
директор интерактивного агентства «Мануфактура»

Екатерина КРЮКОВА, 
победитель областного конкурса «Учитель года — 2016»

ЧТО МОЖНО ИЗОБРАЗИТЬ НА БАНКНОТАХ?

Есть ли шансы у Воронежа?

Ни один воронежский символ еще не набрал необходи-
мых 5 тыс. голосов, чтобы пройти во второй тур. Но у жите-
лей еще есть время отметить понравившийся им символ. 
По состоянию на 13 июля необходимый рубеж преодолели 
16 городов. 

Самые яркие символы: памятник затопленным кораблям 
(Севастополь), скульптура «Родина-мать зовет!» (Волгоград), 
Золотой мост (Владивосток), мечеть «Сердце Чечни» (Гроз-
ный), казанский и нижегородский кремли.
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Пластиковые окна от 4000 руб. Натяжные 
потолки от 250 руб./кв. м. Двери входные 
и межкомнатные. Остекление и отделка 
лоджий от 12000 руб. 8(905)651-777-3

Реклама

Установка, изготовление заборов. Ворота, 
калитки, навесы, вольеры, палисадники, 
ограждения и т.д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы и т. д. Фундамент, бетон-
ная стяжка, отмостка. Демонтажные рабо-
ты аккуратно. Быстро и качественно. Тел: 
+7(473)240-46-47; 8-920-404-404-8

Реклама

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

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание стен, по-
толков, шпатлевка, покраска, обои лю-
бой сложности. Качественно, недорого. 
Доставка материалов. Новоселам скид-
ки! 8-920-462-51-55, 228-59-28

Реклама

АР МАСТЕР. Услуга мастер на час: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Тел. 8-900-306-40-92. Алексей

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одежды. 
Корпоративная одежда, вечерние, школь-
ные платья, костюмы, брюки, шторы, до-
машний текстиль. Шубы, шапки из наше-
го материала. 8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // фото пресс-службы гордумы

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

 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

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

 Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Пред-
сказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для улучше-
ния дел. Привлечение удачи, любви, финансов. http://www.
magic-nataly.narod.ru/. Т. +7-952-959-5830 Наталья Леонидовна

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

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

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области  
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ам
а

2 21

а

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

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е

кл
а

м
а

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

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
доска обрезная, шпунтованная для пола,

евровагонка, блокхаус.
(473) 240-37-03, 200-11-17, ул. Дорожная, 15

реклама

 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

Центральным вопросом повестки дня 
12-го заседания Воронежской гордумы 
стал отчет главы города за 2015 год. 
Мэр рассказал о состоянии экономики 
и об успехах в развитии социальной 
сферы.

ЭФФЕКТ ПО ГОДУ
Молодежь и культура

По словам Александра Гусева, в го-
роде положительно решена проблема  
дефицита мест в детских садах. В 2015 
году велось строительство школ, благо-
устройство общественных пространств, 
продолжено переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, проведен 
ремонт улично-дорожной сети, значи-
тельно обновлен автопарк городско-
го пассажирского транспорта. Также 
большое внимание уделялось работе с 
молодежью, спортивной и культурной 
жизни воронежцев. В частности, мэр 
упомянул о том, что в 2015 году Воро-
неж был объявлен «Культурной столи-
цей СНГ».

Экономика и население

По словам Александра Гусева, воро-
нежская экономика на общероссийском 
уровне выглядит благоприятно, и по ря-
ду показателей удалось сохранить поло-
жительную динамику развития.

— Промышленное производство за 
отчетный период выросло на 14,5%, — 

сообщил глава города. — Объем отгру-
женных товаров собственного произ-
водства, работ и услуг, выполненных 
своими силами, увеличился на 6,6%. 
Продолжается рост численности насе-
ления Воронежа: за 2015 год показа-
тель увеличился на 8,8 тыс. человек по 
отношению к предыдущему году. В го-
роде сейчас проживают 1 млн 32 тыс. 
человек. Впервые за долгое время по-
казатели рождаемости сравнялись с 
показателями смертности.

Рабочие отношения

Депутаты городского парламента вы-
ступили со своими замечаниями, кото-
рые касались данных отчета. Константин 
Ашифин отметил, что, несмотря на спо-
ры, по многим проблемам, связанным с 
ЖКХ, муниципальным имуществом, со-
кращением количества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
между органами городской власти сло-
жились хорошие рабочие отношения.

— Необходимо учесть все замеча-
ния, — резюмировал депутат. — Хочу 
подчеркнуть, что со своей стороны мы 
готовы принимать участие в работе, ока-
зывать всяческую поддержку админи-
страции города в этом направлении.

Развитие соцсферы

Депутат Марина Бочарова в своем 
выступлении отметила, что администра-
ция города и гордума за отчетный пери-
од достаточное внимание уделили во-
просам соцсферы. Это касается прове-
дения капитального ремонта помеще-
ний учреждений общего и дополнитель-
ного образования, строительства новых 
школ и детских садов, обеспечения их 
недвижимым имуществом, приобрете-
ния необходимого оборудования для уч-
реждений культуры.

Задачи на будущее

Депутат Андрей Соболев отметил, 
что есть задача, которая требует особо-
го внимания как мэрии, так и городско-
го парламента: повышение уровня дохо-
дов за счет развития реального секто-
ра экономики. Также, по мнению депу-
тата, гордуме нужно совместно со струк-
турными подразделениями мэрии пе-
ресмотреть муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства». Ведь от 
этой сферы бизнеса в бюджет города 
поступает около 25% доходов.

Большинством голосов депутаты 
приняли отчет главы города к сведению.

Александр Гусев отчитался перед депутатами гордумы
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Россия ввела эмбарго на ввоз агропродук-
ции из стран Евросоюза, США, Австралии и 
Норвегии в ответ на антироссийские санкции 
в августе 2014 года. В декабре 2015-го под за-
прет попала продукция из Турции, после того 
как в ноябре в Сирии турецким истребителем 
был сбит российский бомбардировщик Су-24. 
Против отмены контрсанкций «в интересах рос-
сийского импортозамещения» выступает Мин-
сельхоз.

Сельскохозяйственный рынок «Алексеев-
ский» начал работать на Машмете в 2012 году. 
До этого овощи и фрукты с машин воронежцы 
покупали на Речном рынке, который распола-
гался на Петровской набережной. Из централь-
ной части города рынок убрали в связи с плана-
ми реконструкции набережной. Еще одна при-
чина — постоянные пробки из-за транспорта 
продавцов и покупателей.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото пресс-службы мэрии

КСТАТИ

СПРАВКА

Откуда берется «санкционка» в област-
ном центре, кто ее продает и кто покупа-
ет, выяснила «Семерочка».

МИНИ-РЫНОК «ОСТУЖЕВСКИЙ» НАЧНУТ СНОСИТЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК
Власти включили мини-рынок в пе-
речень объектов, подлежащих де-
монтажу 18 июля.
По данным мэрии, мини-рынок, рас-

считанный на 185 торговых мест (сей-
час там работает 80), функционировал 
с 1993 года. Однако с 1 января 2010 го-
да все рынки должны работать исклю-
чительно в капитальных зданиях. Тогда 
же в адрес организатора «Остужевского» 

направили уведомление о расторжении 
договора аренды земельного участка.

И. о. вице-мэра Воронежа Алексей Ан-
тиликаторов на прошлой неделе встре-
тился с предпринимателями. Чиновник 
разъяснил, что, помимо отсутствия капи-
тального здания, рынок находится в не-
посредственной близости от жилой за-
стройки (менее 50 м), что является нару-
шением санитарных норм. 

— Мы понимаем, что сейчас сложное 
время. Поэтому постараемся помочь каж-
дому предпринимателю «выйти из тени», 
— подчеркнул Алексей Антиликаторов.

В городском управлении предприни-
мательства готовы помочь торговцам с 
выбором нового места, оформить заяв-
ку и подать ее на аукцион. Информацию 
о наличии свободных точек можно най-
ти на сайте мэрии Воронежа.

НА 
МАШМЕТЕ 

СТОЯТ ДЕСЯТКИ 
МАШИН С ГРЕ-

ЧЕСКИМИ КИВИ 
И ПОЛЬСКИМИ 

ЯБЛОКАМИ

Вдали от шума 
городского

Торговая площадка, которую в наро-
де называют Алексеевским рынком, в 
документах значится как мелкооптовая 
база «Черноземье» — самая крупная в 
Центральном Черноземье. В зависимо-
сти от дня недели и погоды на рынке от-
крыты от 50 до 300 торговых точек.

База находится в районе Машмета и 
работает не для случайных покупателей. 
Ближайшая остановка общественного 
транспорта — в 700 м.

На базе торгуют с машин и из ста-
ционарных складов. Корреспонденты 
«Семерочки» в будний день насчитали 
шесть торговых рядов. В каждом — ве-
реница грузовых автомобилей с номе-
рами разных регионов.

Бананы в складчину

Машины с овощами располагаются 
в одной стороне рынка, с фруктами — в 
другой. Товар продают мешками и ящи-
ками, но розничному покупателю тоже 
рады. Цены в 1,5–2 раза ниже средне-
рыночных: килограмм картофеля — 15 
рублей, помидоров — 50 рублей, бол-
гарского перца — 60.

Бананы продают только ящиками по 
19 кг. Цена каждого — 600 рублей, соот-
ветственно, 1 кг бананов обходится в 31 
рубль. Обычно бананы на рынке скупа-
ют посредники, владельцы кафе и ре-
сторанов. Продавец Таир рассказал, что 
к нему за бананами регулярно приходят 
несколько семей. Покупают ящик фрук-
тов, здесь же его делят.

— В магазинах и киосках бананы в 
два раза дороже. Люди объединились 
и покупают дешевые продукты. У меня 
бананы, у соседа яблоки берут в склад-
чину, на другом ряду — картошку, капу-
сту, морковку. Затариваются так, что ма-
шина еле едет, — объясняет продавец.

Покупателей на рынке много. По сло-
вам продавцов, на базу приезжают со 
всей области и даже из Липецка.

Некоторым покупателям удается 
сбить цену: продавцы в основном лю-
ди восточные и с уважением относятся 
к покупателям, умеющим торговаться.

«Ждем отмены запрета»

Торговцы на Алексеевском не скры-
вают, что продают «санкционку».

— Персики из Греции, яблоки из 
Польши. Зачем мне врать, что перси-
ки из Крыма — они сейчас там еще зе-
леные на ветках висят. Людям неваж-
но, санкции — не санкции, им 
кушать надо, причем ку-
шать хороший продукт, 
— рассказывает про-
давец, представив-
шийся Жориком.

По словам Жо-
рика, после введе-
ния санкций жизнь 
рыночных торговцев 
стала нервной. Им 
пришлось выучить спи-
ски запрещенных про-
дуктов и разрешенных ана-
логов, чтобы выдавать санкцион-
ные испанские апельсины за легаль-
ные марокканские. Многие продавцы 
уже устали от такой «переадресации» и 
честно рассказывают покупателям, от-
куда продукты.

— Ждем отмены запрета. День, ког-
да отменят все эти санкции, будет для 
нас настоящим праздником. Я первым 
выпью бокал своего лучшего вина в этот 
день, — признается Жорик.

Фруктово-овощной 
тракт

Алексеевский рынок несколько раз 
в месяц проверяют контролирующие 
органы. «Санкционка» здесь есть всег-
да, отсюда она попадает на розничные 
рынки и в киоски области.

— Согласно пояснению ин-
дивидуальных предпри-

нимателей, санкцион-
ные товары они при-

обретают в Москве: 
у неизвестных лиц 
за наличный рас-
чет, без документов, 
— говорят в пресс-
службе Воронежской 

таможни.
По словам замдирек-

тора управляющей рын-
ком компании Владимира 

Глухова, предприниматели заку-
пают «санкционку» на крупных оптовых 
базах в Москве.

— Как эта продукция, минуя грани-
цы, в Москву попадает — отдельный во-
прос. Мы предоставляем предпринима-
телям места в аренду, обеспечиваем ус-
ловия для торговли, но выяснять, раз-
решенным или запрещенным импор-
том они торгуют — не наша компетен-
ция, — поясняет Глухов.

БУДЬ В КУРСЕ!

« ЛЮДЯМ 
КУШАТЬ НАДО»

Как в Воронеже торгуют 
санкционными овощами
и фруктами

Конфискация страшнее 
штрафа

Штраф за «санкционку» символиче-
ский: от 300–500 рублей для физлиц до 
5–10 тыс. рублей для юридических лиц. 
Больший ущерб для предпринимателей 
представляет конфискация товара.

Несмотря на это, «санкционный» 
бизнес процветает. Как заявил на 
пресс-конференции руководитель Во-
ронежской таможни Вячеслав Романов-
ский, случаи ввоза в регион санкцион-
ных продуктов участились.

В городском управлении развития 
предпринимательства и потребительско-
го рынка «Семерочке» сообщили, что в 
2015–2016 годах претензий к работе ба-
зы «Черноземье» в мэрию не поступало.



 выставочный зал Союза художников 
(ул. Кирова, 8)
до 2 августа с 10.00 до 19.00 
бесплатно

Выставка посвящена 430-летию Воронежа. 
В экспозиции представлены генеалогические 
древа императоров, полководцев, писателей и 
других знаменитых личностей. Воронежцы мо-
гут узнать о предках и потомках исторических 
деятелей и литераторов с воронежскими кор-
нями. В первом зале посетители могут ознако-
миться с родословными Петра I и Николая II, ге-
нерал-адмиралов Федора Головина и Федора 
Апраксина, адмиралов Владимира Корнило-
ва, Павла Нахимова, Владимира Истомина. Во 
втором представлены родословные известных 
литераторов, а в третьем — генеалогические 
древа философа-космиста Николая Федорова 
и космонавта Юрия Гагарина.

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

ЧЕХОВ ТОЖЕ РОДОМ 
ИЗ ВОРОНЕЖА

ЧИТКА РАССКАЗОВ ЧЕХОВА

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ 
«БЕГОВОРОНЕЖ»

КОНЦЕРТ ГРУПП 
SURFER ROSE И AEEB

ЭКСКУРСИЯ 
«ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ДЕТСТВО»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА

ВЫСТАВКА О ВОРОНЕЖСКИХ СКАЗОЧНИКАХ

МУЛЬТФИЛЬМ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

бывшее здание мещанской управы (ул. Плехановская, 3)
 до 20 августа с 10.00 до 18.00, по четвергам — с 12.00 до 20.00, 
выходные — понедельник, вторник
 110 руб. 
(45 руб. — детский билет)

На документально-художествен-
ной выставке «Воронежские сказоч-
ники и сказители» можно увидеть под-
линные вещи и рукописи Александра 
Афанасьева, Анны Корольковой, Анны 
Барышниковой и Артема Путинцева. 
Выставка приурочена к 190-летию со 
дня рождения Александра Афанасье-
ва. Кроме жизни и творчества фоль-
клористов посетители музея узнают о 
деятельности видных воронежских эт-
нографов и литературоведов, а также о 
быте крестьян Воронежской губернии 
конца XIX — начала XX веков.

 кофейня «Шоколадница» 
(пр. Революции, 43)
16 июля в 19.00
200–250 руб.

Четыре читки рассказов писате-
ля Антона Чехова стартуют в рамках 
совместного проекта «Чехов/Кол-
лаж» Театра драмы имени Кольцо-
ва и кофейни «Шоколадница». Чте-
цами станут воронежцы, изъявив-
шие такое желание, которым помо-
гут четыре куратора: режиссер Ни-
кита Рак и актеры драмтеатра Ев-
гений Баханов, Вячеслав Гардер, 
Игорь Болдышев. Зрители могут 
забронировать или приобрести би-
леты по телефону 260-20-76, коли-
чество мест ограничено.

 от остановки «Дом офицеров» 
(пр. Революции, 32)
16 июля в 13.00
200 руб.

Экскурсанты посетят Музей послевоенного 
детства, где можно будет увидеть игрушки 1940–
1950-х годов: Дедов и Снегурок, всевозможных 
кукол и неваляшек, елочные игрушки, флаж-
ки и открытки, заводных зверюшек и парово-
зики и даже старинные коньки с двумя поло-
зьями. Записаться на экскурсию можно по тел. 
8-951-562-73-68.

от Адмиралтейской площади
16 июля в 10.00
бесплатно

Пробный массовый забег движения «Бего-
Воронеж». «БегоВоронеж» — новый проект 
активистов велосипедного сообщества «Ве-
лоВоронеж». В первом забеге, по оценкам ав-
торов идеи, примут участие около 100 человек. 
Они пробегут 10-километровый маршрут вокруг 
водохранилища в темпе «для начинающих» в 
сопровождении ГИБДД и «скорой». По всему 
маршруту будут пит-стопы с питьевой водой.

 летняя площадка «Пушка» 
(ул. Комиссаржевской, 7)
14 июля в 19.30
бесплатно

Воронежские группы Surfer Rose 
и AeeB дадут бесплатный концерт в 
«Пушке» (летняя площадка во дво-
ре кинотеатра «Юность»). Музыканты 
Surfer Rose обещают сыграть песни, ко-
торые войдут в готовящийся к выходу 
альбом. А электронщики AeeB исполнят 
композиции разных лет. Концерт при-
урочили к запуску нового некоммерче-
ского музыкального сообщества Violet, 
в котором будет содержаться полезная 
для молодых музыкантов информация.

кинотеатр «Люксор» (б. Победы, 23б)
с 14 июля
от 130 до 320 руб.

Отчаянная погоня за неулови-
мым желудем катапультирует бел-
ку по имени Скрат прямо в кос-
мос, где она случайно запускает 
целую серию космических собы-
тий. Именно эти перипетии изме-
нят весь мир Ледникового периода 
и станут реальной угрозой для него. 
Чтобы спастись, старые друзья ле-
нивец Сид, мамонт Мэнни, тигр Ди-
его и остальные звери должны по-
кинуть свои дома, отправиться в за-
бавное и захватывающее приклю-
чение в экзотические новые земли 
и встретиться со множеством кра-
сочных новых персонажей.
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АКТИВНЫЕ СОХРАНЯЮТ 
СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
ДО СТАРОСТИ

— Это безграмотное суждение: ес-
ли я бегаю в туалет по ночам или ес-
ли у меня уже «ничего не получается» 
– значит, мол, возраст, — утвержда-
ет уролог Олег Золотухин. — Нет, это 
не возраст, а «звоночек» о серьезных 
заболеваниях, которые наступят че-
рез несколько лет. Беда в том, что лю-
ди ничего об этом знать не хотят. 

Когда в регионе запускали про-
грамму «Урология», на одном пред-
приятии предложили мужчинам от 
30 до 65 лет пройти полное обследо-
вание в удобное для них время. 30% 
просто не пришли. А из обследован-
ных почти у 40% выявили серьезные 
заболевания.

НА ЗАМЕТКУ

В древние времена на Востоке, когда захва-
тывали власть, лидера не убивали, а кастриро-
вали. И он терял свои амбиции, становился вя-
лым, апатичным, толстел. Но самое главное – 
менялась психика: мужчина терял смелость, 
инициативность. К сожалению, сегодня появ-
ляется все больше мужчин, которые сами «ка-
стрировали» себя своим образом жизни.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

« САМИ СЕБЯ 
КАСТРИРОВАЛИ»

Арбуз растет — 
кончик сохнет

Олег АПОЛИХИН:
— Мужской генотип построен на 

стержневом гормоне — тестостеро-
не. Мужская фигура «сухая», «горя-
чая», жилистая, узловатая, а женская 
— округлая, мягкая, нежная, «про-
хладная». Эти различия ярко отраже-
ны в восточной философии, а имен-
но в женском и мужском началах — 
инь и ян. Недаром в народе говорили: 
«Хороший петух жирным не бывает», 
или: «Арбуз растет — кончик сохнет». 
Если мужчина начал толстеть — зна-
чит, уровень тестостерона у него упал, 
и он сразу превращается в рыхлого, вя-
лого человека с плохим прогнозом здо-
ровья. 

Кто виноват?

Олег ЗОЛОТУХИН:
— Женщины боролись за независи-

мость и добились этого. Пассионарная 
роль мужчины — защитника и добыт-
чика — стала утрачиваться. Это сказа-
лось на его образе жизни, на ослабле-
нии инициативы. А зачем ему иници-
атива, если женщина все сделает са-
ма? В России самая высокая рождае-
мость — в республиках Северного Кав-
каза, и именно там больше всего семей 
с крепким мужским и женским здоро-
вьем. Все это определила их верность 
духовным устоям.

Юрий МАДЫКИН:
— Урогенитальные инфекции входят 

в пятерку лидеров причин, которые при-
водят к развитию бесплодия у мужчин. 
А начинается обычно с того, что мужчи-
ны не хотят брать на себя ответствен-
ность. В результате — постоянная сме-
на отношений и довольно поздние бра-
ки. А годы уходят, репродуктивный по-
тенциал снижается. За это время у моло-
дого человека накапливаются непроле-
ченные урогенитальные инфекции, ко-
торые могут протекать скрыто. Спохва-
тывается он только в браке, начиная на-
конец думать о потомстве, но врачи уже 
диагностируют бесплодие. 

Что делать?

Олег АПОЛИХИН:
— Менять образ жизни, бороться с 

ожирением, особенно в области живота. 
Это постепенно улучшит здоровье, повы-
сит качество спермы и способность к за-
чатию ребенка. Наличие мускулатуры для 
мужчины — критически важный фактор. 
Рыхлый мужчина быстрее умрет от ин-
фаркта или инсульта. Но если он захочет, 
сможет повысить свои гендерные каче-
ства. Потенция зависит от состояния со-
судов, физических нагрузок и размера 
живота, от того, сколько пива выпито и 
сколько чего съедено. По состоянию со-
судов можно определить, когда у челове-
ка начнется эректильная дисфункция. А 
в среднем через пять-семь лет после нее 
случается первый инфаркт или инсульт. 

Олег ЗОЛОТУХИН:
— У нас в регионе есть два государ-

ственных центра планирования семьи, 
в которых молодые пары могут получить 
бесплатную помощь, — в Юго-Запад-
ном микрорайоне и на базе областной 
клинической больницы № 1. Здесь же 
можно получить врачебную консульта-
цию по укреплению своего гендерно-
го здоровья. 

В России становится все больше мо-
лодых бесплодных пар. Об очевидных 
и сакральных причинах дисгармонии 
«инь – ян» «Семерочке» рассказали 
ведущие российские урологи и специ-
алисты по репродуктивному здоровью. 

Воронежские врачи — о причинах мужской слабости

БУДЬ В КУРСЕ!

Но в статистике — только те, кто обратился к 
врачам за помощью. Специалисты по репродук-
тивному здоровью уверены: людей, неспособных 
зачать ребенка, в регионе больше, а причину чаще 
надо искать не в женщине, а в мужчине. 

всех семей 
репродуктивного 
возраста 
страдают 
бесплодием

12–13%

Приключения 
альфа-самца

Олег ЗОЛОТУХИН:
— Как бы ни был 

высок уровень тесто-
стерона — если чело-
веку при этом ничего 
не нужно, это скажется 
на его мужском здоровье: 
«альфа-самец» начинает 
пить, курить, объедаться. Потом 
удовольствия сводятся к «полежать 
на диване», «посидеть в Сети». А по-
том решительность заменяется исте-
ричностью, карьерный рост и трудолю-
бие — интригами. По этой же причи-
не парень с изначально слабой поло-
вой конституцией и невысоким уров-
нем тестостерона может стать настоя-
щим мужчиной, если начнет развивать 
в себе подлинно мужские качества, до-
биваться поставленных целей, зани-
маться спортом, правильно питаться. 

Юрий МАДЫКИН:
— Нынешняя гормональная транс-

формация мужчин в сторону жено-
подобия началась лет десять назад. 
Раньше мальчишек с улицы домой 
нельзя было загнать, а теперь, напро-
тив, из дома не выгонишь. Лучше по-
сидеть в соцсетях, в компьютерных 
играх, чем идти к друзьям, на трени-
ровку. Все это сопровождается пое-
данием большого количества фаст-
фуда. И теперь появляется все боль-
ше мужчин с отложением жира в ме-
стах, характерных для женского тела: 
в области груди, живота, бедер. Но жир 
в «женских» зонах — мощный эндо-
кринный орган, который превращает 
мужской половой гормон тестостерон 
в женский — эстрадиол. Еще один бич 
для мужчины и источник фитоэстроге-
нов — пиво. В результате молодые лю-
ди начинают меняться внешне, стано-
вятся женоподобными. 

Тест самурая

Олег АПОЛИХИН:
— Еще две тысячи лет назад был из-

вестен так называемый «тест самурая» 
— на наличие утренней эрекции. Ес-
ли она была, значит, он здоров не толь-
ко сексуально, но и голова и сердце хо-
рошо работают, реакция не подведет в 
бою. Эта самодиагностика актуальна и 
сегодня. Если утренней эрекции нет на 
протяжении двух недель, значит, проб-
лема не в сексуальном, а в соматиче-
ском здоровье. Врачам надо разбирать-
ся, смотреть, как работает сердце, есть 
ли поражения сосудов, каков уровень 
гормонального обмена и холестерина, 
то есть — как функционирует весь ор-
ганизм. 

Олег АПОЛИХИН, 
главный 
специалист 
по репродуктивному 
здоровью, директор 
НИИ урологии имени 
Н.А. Лопаткина

Олег ЗОЛОТУХИН, 
главный внештатный 
уролог департамента 
здравоохранения 
Воронежской области

Юрий МАДЫКИН, 
главный специалист 
по репродуктивному 
здоровью 
Воронежской области

Кто виноват?

О ЗОЛОТУХИН

ииииииииииииииииии

ЗДОРОВЬЕ СИЛЬНОГО ПОЛА ПОДРЫВАЮТ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЖЕНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ.

ЗДОРОВЬЕ 
СИЛЬНОГО ПОЛА 
ПОДРЫВАЮТ ОБ-

РАЗ ЖИЗНИ И ЖЕН-
СКАЯ НЕЗАВИСИ-

МОСТЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)
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«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
Кирк и Спок должны объединиться, чтобы 

противостоять Нерону с планеты Ромул, ко-
торый пришел из будущего, отомстить Фе-
дерации. Во время этого путешествия но-
воиспеченные члены команды военно-
го корабля «Энтерпрайз» смело встре-
тятся лицом к лицу с невообразимыми 
опасностями.

Режиссеры — Джей Джей Абрамс.
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои 

Салдана, Карл Урбан.
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«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
С одной стороны — известный в стране ад-

вокат, прославившийся борьбой за граждан-
ские права Джедеди Такер Уорд, а с другой 
стороны — его дочь Мэгги, делающая ка-
рьеру в процветающей фирме, с репутацией 
леди, умеющей взять за горло. В зале суда 
они оказались противниками, а в жизни?

Режиссер — Майкл Аптед.
В ролях: Джин Хэкмен, Мэри Элизабет 

Мастрантонио, Колин Фрилз, Джоанна Мер-
лин.
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22.45
23.10 Мяч ТВ
23.40 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30
2.25 Эллен Грегори

6.00, 10.30, 11.05, 12.30, 
16.00, 16.40 Сериал  

  — 3

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

19.00 Сериал

20.20 Сериал

0.00 Худ фильм « »

2.00 Худ фильм «  
»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 20.25 Сериал  

 
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных

идей Пятна на Солнце
13.10 Док фильм Дом на Гульваре
14.05, 23.50 Худ фильм «  

 »
15.10 Док фильм Мстер

ский летописец
15.35 Док фильм Живая вакцина

доктора Чумакова
16.15 Док фильм Какова при

рода креативности
17.10, 22.55 Док фильм Ис

панский след
17.40, 0.40 К юбилею ГСО Республики

Татарстан С Рахманинов
Симфония А Чайков
ский Стан Тамерлана

18.35 Док фильм Соло для одино
ких сов Рауль Валленберг

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Георгий Бурков
21.20 Искусственный отбор
22.00 Док фильм Красный лед
23.45 Худсовет
1.40 Док фильм Госпиталь

Кабаньяс в Гвадалахаре
Дом милосердия

6.30 Джейми обед за

минут

7.30, 18.00, 23.50 кадров

8.20 По делам несовер

шеннолетних

10.20 Давай разведемся

12.20 Преступления страсти

13.20 его убила

14.20 Окна

15.20 Сериал , -

, 

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

 — 2

20.55 Худ фильм «   

»

22.55 Сериал  

0.30 Сериал   

-  

1.25 кадров

Профилактика на канале с до

6.00, 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 Наш город
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 Актуальное интервью
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
7.15 Пляс класс
7.20 Пузыри Улетные

приключения
8.05 Лентяево ТВ шоу
8.30 Октонавты
9.05 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Как ослик грустью заболел

Пятачок Дядя Миша
10.35 Свинка Пеппа
11.40 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.15 Ниндзяго
13.25 Фиш иЧипс
13.55
14.00, 2.40 Ералаш
15.25 Барбоскины
16.50 Бумажки
17.25 Шиммер и Шайн
17.50 Элвин и бурундуки
18.30 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
22.00 Маленькое королевство

Бена и Холли
23.05 Форт Боярд
23.30 Фока на все руки дока

Гуси лебеди Девочка
и медведь Огонь

0.30 Корпорация за
бавных монстров

1.10 Соник Бум
1.55 Дуда и Дада
3.30 Покойо

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

13.15 Обзор Чрезвычайное

происшествие

13.45 Прокурорская проверка

15.00, 16.20 Сериал -

 

19.40 Сериал

23.20 Сериал  -

. . 

1.05 Судебный детектив

6.00 великих

7.00 Дерзкие проекты

8.00 Бегущий косарь

8.30, 1.00 Дорожные войны

10.15 Назад в СССР

14.30, 23.00 Утилизатор

15.30, 0.00 Рыцари дорог

16.00 Среда обитания

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

18.30, 20.00 КВН Высший балл

21.30 Угадай кино

22.00

5.00 Территория заблуждений

6.00, 1.30 Документаль

ный проект

7.00 С бодрым утром

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна

11.00 Документальный проект

12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин

14.00 Худ фильм «  »
17.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирующие

гипотезы

20.00 Худ фильм «  
 — 2»

21.50 Водить по русски

23.25 Сериал

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35

Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55, 15.00 Сериал  

14.50, 4.45 Вести Дежурная часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Сериал  

0.50 Славянский базар

в Витебске

2.10 Сериал  

3.50 Комната смеха

6.30 Первые леди
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 

17.00, 20.00 Новости
7.05, 12.35, 17.05, 23.00

Все на Матч
8.05 Анатомия спорта
8.35 Точка
9.10 Ралли рейд Шелковый путь
9.25 Под знаком Сириуса
10.30 Первые
13.05 Когда мы были королями
14.40 Профессиональный бокс
16.30 Безумный спорт
17.35 Детский вопрос
17.55 Футбол Товарищеский матч

Зенит Россия Монако
20.05 Вся правда про
20.25 Худ фильм « »
23.45 Особый день
0.00 Большая история

Большого Востока

6.00 Ералаш

6.45 Команда Мстители

7.10 Приключения Джеки Чана

8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 23.30 Сериал

10.00 Худ фильм « -

 »

12.20 Даешь молодежь

12.30 Сериал

17.00 Сериал

21.00 Худ фильм « . 

»

1.30 Даешь молодежь

1.59 Профилактические работы

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00 Дом

10.30 Битва экстрасенсов

12.00, 13.00

*14.25 Погода в губернии

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00, 20.30

Сериал

17.00 Дом

18.00, 18.30 Сериал . 

 

*19.15 Арт проспект

21.00, 22.00 Комеди клаб

23.00 Дом Город любви

0.00 Дом После заката

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 «   

»
1.45 Худ фильм « -

 »
3.45 Городские легенды

Институт Сербского

6.00 Док сериал Русская
императорская армия

6.10 Док фильм охранял
Сталина Секретные
дневники Власика

7.00, 9.15, 10.05 Худ фильм
«   

»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Худ фильм «  

 »
12.00 Фетисов
13.15 Звезда на Звезде
14.10 Сериал  ZETA
18.35 Док сериал Колеса Страны

Советов Были и небылицы
19.25 Легенды армии с Алек

сандром Маршалом
20.10 Сериал 1942
21.05, 22.20 Сериал 1943
23.15 Всероссийский во

кальный конкурс Новая
звезда й тур

1.10 Худ фильм « »
2.40 Худ фильм «  

 »
4.20 Худ фильм «   

»
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«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
Вернувшись на Землю, команда кораб-

ля «Энтерпрайз» обнаружила, что принципы 
их организации подорваны изнутри. Капитан 
Кирк должен поймать злодея, ответствен-
ного за этот хаос и способного уничтожить 
все человечество. Любовь и дружба будут 
принесены в жертву ради единственно-
го, что осталось у Кирка — его команды.

Режиссер — Джей Джей Абрамс.
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Бе-

недикт Камбербэтч, Саймон Пегг.
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6.20 Худ фильм «  
»

7.35 Худ фильм « -
»

9.00 Худ фильм « -
  »

12.00 Худ фильм « -
 »

13.45 Мой герой
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 Удар властью Вячес

лав Марычев
15.40 Сериал    

  — 2
17.30 Город новостей
17.50 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты Украина
23.05 Хроники московского

быта Женщины первых
миллионеров

0.20 Худ фильм « »
3.40 Док фильм Юрий Никулин

никуда не уйду

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть говорят

13.25 Это я

13.55, 18.45 Давай поженимся

15.15 Мужское Женское

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.35 Сериал  

23.45 Сериал

2.00, 3.05 Худ фильм « -
 »

4.05 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 11.40, 4.10 Пингвины

Мадагаскара
8.55 Каникулы в каньоне
9.50, 3.20 арь горы
10.45 Санджей и Крейг
12.35 Сериал
16.10, 0.30 Шоу Кливленда
17.30 Футурама
19.20 Американский папаша
21.00 Симпсоны
22.45
23.10 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30 Автошоу Рыбакина
1.55 Реутов ТВ покоряет

Россию
2.25 Эллен Грегори

6.00, 10.30, 11.45, 12.30, 
13.45, 15.15, 17.00 Сериал

 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

19.00 Сериал
20.20 Сериал
0.00 Худ фильм «  

 -
»

2.35 Сериал

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 20.25 Сериал  

 
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей

Охотники за планетами
13.10 Док фильм Затерянный

мир закрытых городов
13.50, 23.50 Худ фильм «  

   
 »

15.10 Док фильм Иконо
писцы Мстеры

15.35 Док фильм Юрий Векслер
Дедукция крупным планом

16.15 Док фильм Красный лед
17.10, 22.55 Док фильм Ис

панский след
17.40, 1.05 Концерт Остров

мертвых
18.35 Док фильм Соло для оди

ноких сов Мария Будберг
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Острова
21.20 Искусственный отбор
22.00 Док фильм Все дело

в генетике
23.45 Худсовет

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30, 18.00, 23.50, 5.20
кадров

8.20 По делам несовер
шеннолетних

10.20 Давай разведемся
12.20 Преступления страсти
13.20 его убила
14.20 Окна
15.20 Сериал , -

, 
18.05 Сериал   

19.00 Сериал  
 — 2

20.55 Худ фильм «  
»

22.55 Сериал  
0.30 Сериал   

-  
4.05 Домашняя кухня
5.05 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, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 1.00 Эффект времени
11.15 Адрес истории
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 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
20.00 Клуб дилетантов
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.15 Пляс класс
7.20 Пузыри Улетные

приключения
8.05 Лентяево ТВ шоу
8.30 Октонавты
9.05 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Про Фому и про Ерему

Сказка про лень
Шапка невидимка

10.35 Свинка Пеппа
11.40 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.15 Ниндзяго
13.25 Фиш иЧипс
13.55
14.00, 2.40 Ералаш
15.25 Барбоскины
16.50 Бумажки
17.25 Шиммер и Шайн
17.50 Элвин и бурундуки
18.30 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
22.00 Маленькое королевство

Бена и Холли
23.05 Форт Боярд
23.30 Олимпионики Кот

который гулял сам по
себе Степа моряк

0.30 Мук
1.10 Соник Бум
1.55 Дуда и Дада
3.30 Покойо

5.10 Сериал  

6.00 Новое утро
8.20 Сериал -

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

 
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.45 Прокурорская проверка
15.00, 16.20 Сериал -

 
19.40 Сериал
23.40 Сериал  -

. 
1.35 Судебный детектив
2.45 Первая кровь
3.15 Сериал   

6.00 великих

7.00 Дерзкие проекты

8.00 Бегущий косарь

8.30 Дорожные войны

10.30 Сериал  -

 

14.30, 23.00 Утилизатор

15.30, 0.00 Рыцари дорог

16.00 Среда обитания

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 «  »
2.35 Сериал

10.00, 4.30 Территория за

блуждений

12.00, 15.55, 19.00

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости

13.00 Званый ужин

14.00 Худ фильм «  

 — 2»

17.00 Тайны Чапман

18.00, 3.30 Самые шокиру

ющие гипотезы

20.00 Худ фильм «  

 — 3»

21.40 Смотреть всем

23.25 Сериал

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35
Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном

11.55, 15.00 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Сериал  

0.50 Сериал  

2.45 Сериал  

3.35 Битва за Луну Луноход

против астронавтов

4.25 Комната смеха

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 
19.10 Новости

11.05 Ралли рейд Шелковый путь
11.30 Футбол Чемпионат Европы

Португалия Исландия
13.30, 21.15 Все на футбол
13.50 Футбол Чемпионат

Европы финала
Хорватия Португалия

16.00, 0.20 Все на Матч
16.30 Футбол Чемпионат

Европы финала
Польша Португалия

19.15 Футбол Чемпионат Европы
финала Португалия Уэльс

21.30 Футбол Чемпионат
Европы Финал Порту
галия Франция

1.05 Худ фильм «   
 »

3.15 Обзор чемпионата Евро
пы Лучшее

6.00 Ералаш

6.45, 3.50 Команда Мстители

7.10 Приключения Джеки Чана

8.00, 16.00 Сериал -

9.00 Сериал

10.00 Худ фильм « . 

»

12.30 Сериал

17.00 Сериал

21.00 Худ фильм «  

»

23.00 Сериал   

  

1.00 Даешь молодежь

3.00 Сериал 90210:  

12.00, 13.00
*14.00, 19.00 Губернские новости

*14.25 Погода в губернии

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30
Сериал

17.00 Дом

18.00, 18.30 Сериал . 

 

*19.15 Общее дело

21.00, 22.00 Комеди клаб

23.00 Дом Город любви

0.00 Дом После заката

1.00 Сериал  

1.30 Худ фильм « -
 »

3.35 Сериал -3

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
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 «  

 »
1.00 Худ фильм «  

»
3.15 Городские легенды

Летучий голландец
Ладожского озера

6.00 Док фильм Оружие
ХХ века

6.20 Худ фильм «  
« »

8.00, 9.15 Худ фильм «  
« » 

  »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Худ фильм

« ...»
12.00 Особая статья
13.15 Звезда на Звезде
14.10 Сериал  

ZETA — 2
18.35 Док сериал Колеса Страны

Советов Были и небылицы
19.25 Последний день
20.10, 22.20 Сериал 1943
23.15 Всероссийский во

кальный конкурс Новая
звезда й тур

1.00 Худ фильм «  
 »

2.35 Худ фильм «   
 »

4.20 Худ фильм «  
 ?..»
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«НА ГРАНИ»
С крыши отеля на Манхэттене собирается 

спрыгнуть экс-полицейский. Напряжение на-
растает с каждой минутой, на площадь стя-
гиваются спецподразделения, толпа огла-
шается женскими криками. А в это время, 
прямо под носом у полиции, совершает-
ся грандиозное ограбление: неизвестные 
похищают уникальные бриллианты…

Режиссер — Асгер Лет.
В ролях: Сэм Уортингтон, Элизабет 

Бэнкс, Джейми Белл, Дженезис Родригез.

ЧЕ // 0.30

СШ
А,

 2
01

2

«СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
Артур обслуживает столики в рестора-

не, играет на тромбоне в школьном оркестре 
и влюблен в Лилу, — которая наверняка им ув-
лечена. Но как только Артур предпринимает 
шаги в сторону первых романтических отно-
шений, отношения взрослых вокруг него ру-
шатся. Это навсегда меняет мир Артура, за-
тягивая его в круговорот новых событий.

Режиссер — Дэвид Гордон Грин.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Сэм Рокуэлл, 

Майкл Ангарано, Жанетта Арнетт.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30
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Лев БАБАЯН, 
руководитель 
агентства 
«Прагматик»

Мария 
КУПРИЯНОВА, 
студентка 
юрфака

Галина
ЗИНЧЕНКО, 
музыкальный 
работник

ОПРОС ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ОТМЕНЯТЬ 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Независимый 
социологический опрос

% Затрудняюсь 
ответить

Нет

Да

74
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена ТЮРИНА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Вузы: вилами по воде

В вузах заявляют, что никаких распо-
ряжений от Минобрнауки, касающихся 
закрытия заочных отделений для юри-
стов и экономистов, не получали.

В лесотехническом университете 
(ВГЛТУ) на заочное принимают студен-
тов по двум направлениям — «менедж-
мент» и «экономика». Обучение платное, 
бюджетных мест нет. В этом году запла-
нировали принять 50 менеджеров и 60 
экономистов.

— Разговоры о ликвидации заочного 
образования идут давно, но все это вила-
ми по воде писано. Никаких документов 
от Минобрнауки к нам не поступало, по-
этому и разговоры — преждевременные, 
— пояснили в ВГЛТУ.

В университете инженерных техноло-
гий (ВГУИТ) считают, что нынешним эко-
номистам и юристам-заочникам, а также 
тем, кто поступает в 2016 году, вряд ли 
стоит волноваться. Даже если Минобр-
науки решит отменить заочное обучение 
и в вуз пришлют официальное письмо, 
на внесение изменений в образователь-
ные стандарты потребуется время.

Минобрнауки: 
пока без изменений

В Рособрнадзоре отослали в Минобр-
науки, поскольку Сергей Кравцов лишь 
повторил слова министра Дмитрия Ли-
ванова. А в министерстве заявили, что 
никаких изменений, связанных с заоч-
ными отделениями, с 1 сентября 2016 
года не планируется. И пояснили, что 
различные учебно-методические объ-
единения периодически предлагают 
министерству ликвидировать заочное 
обучение, но дальше разговоров дело 
пока не идет.

Студенты: упадет 
интерес к колледжам

Анастасия Кавелина изучает на заоч-
ном отделении экономику предприятий 
и организаций. Сама работает по специ-
альности. Треть студентов в ее группе — 
люди 30–40 лет, для которых это образо-
вание — второе высшее. По словам Ана-
стасии, первое высшее на «заочке» по-
лучают в основном те, у кого уже есть ди-
плом колледжа или техникума.

— Я еще в девятом классе планиро-
вала, что после колледжа буду работать 
и одновременно получать высшее обра-
зование. Если отменят заочное обучение 
у экономистов, управленцев и юристов, 
многие просто не пойдут в колледжи. У 
меня полный рабочий день, я «отвле-
каюсь» от работы каждые полгода, на 
время сессии, — рассказывает Анаста-
сия Кавелина.

По ее словам, работающие студенты-
заочники платят налог на доходы физ-
лиц, при этом государство не выделяет 
деньги на их обучение.

— Заочное экономическое образова-
ние почти во всех вузах платное, — на-
поминает студентка.

— Ликвидация заочных 
отделений на юридических 
факультетах — негативное 
явление. С рынка труда ис-
чезнут молодые специа-
листы, которые только вы-
пустились из вузов, но уже 
имеют опыт работы. Преи-
мущество заочников в том, 
что они быстро адаптиру-
ются и умеют вести пере-
говоры. К тому же далеко 
не у всех есть возможность 
заплатить за обучение на 
очном отделении. Хотя я 
предпочитаю очников, по-
скольку для работы в мо-
ей компании надо обучать 
даже человека с опытом. У 
очников зарплатные ожи-
дания меньше, они еще не 
научились отлынивать от 
работы.

— Я против отмены заоч-
ного образования. У человека 
должен быть выбор. Не всег-
да есть возможность учиться 
на дневном отделении. Я при-
ветствую качество обучения, 
поэтому, думаю, нужно не за-
крывать заочные отделения, 
а пересмотреть вопрос суще-
ствования множества филиа-
лов вузов.

— Считаю, что заочная форма обуче-
ния эффективна только при очень се-
рьезном отношении к учебе. Честно го-
воря, такое отношение встречается не-
часто. Я не поддерживаю полную отме-
ну заочного образования, но думаю, что 
нужно более осознанно набирать сту-
дентов на такие отделения. Если чело-
век идет учиться только «для галочки», 
ничего хорошего в этом нет. Это не уче-
ба, а только ее видимость.

С 1 сентября в вузах планируется исклю-
чить заочную форму обучения для эконо-
мистов, юристов и управленцев, которые 
получают высшее образование впервые, 
заявил глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. «Семерочка» выяснила, как 
студенты, их родители, вузы и работода-
тели относятся к этой перспективе.

Работодатели: заочное 
обучение сменится 
дистанционным

Работодатели сходятся во мнении, что 
важна не столько форма обучения спе-
циалиста, сколько его компетентность.

Для директора бизнес-школы Young 
Дмитрия Некрасова главное — интерес 
к работе, желание расти и уметь само-
стоятельно изучать необходимые для 
работы темы.

— На смену заочным отделениям 
придет дистанционное образование. 
Некоторые вузы уже обучают экономи-
ке, управлению и юриспруденции через 
интернет. Плюс заочного обучения в том, 
что его можно совмещать с работой и на 
практике познавать то, что тебе дают в 
теории, — отмечает Дмитрий Некрасов.

Родители: главный плюс 
«заочки» — цена

В 2014 году сын Ирины Солдатовой 
Денис после школы поступил на заоч-
ное отделение в московский вуз, где 
изучает инвестиционный менеджмент. 
Стоимость обучения — порядка 70 тыс. 
рублей в год. Денис живет в Воронеже, 
работает в страховой компании и уже два 
года самостоятельно платит за учебу.

— Сын хотел поступать на экономиче-
ский факультет ВГУ, но не хватило бал-
лов. Платное очное обучение мы бы не 
потянули. На заочном платить надо было 
меньше, — поясняет Ирина Солдатова.

Она рассказывает, что дочь ее знако-
мых заочно получает юридическое обра-
зование и параллельно работает в строи-
тельной компании, в которой под руко-
водством более опытного юриста учится 
составлять документы. На работе ее ди-
плом ждут только в отделе кадров.

« С РЫНКА ИСЧЕЗНУТ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ»

11

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ЗА И ПРОТИВ

ОТМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

Юристы: нынешние 
заочники могут 
не беспокоиться

После заявления главы Рособрнадзо-
ра об отмене заочного обучения юристов 
и экономистов родители и студенты стали 
опасаться, что «зачистки» коснутся тех, 
кто уже учится по этим специальностям. 
По мнению адвоката Дмитрия Казацке-
ра, такое вряд ли возможно.

— Если будут приняты изменения в 
нормативные акты, запрещающие заоч-
ное обучение, они не должны коснуть-
ся правоотношений, то есть заключен-
ных соглашений, возникших между ву-
зом и студентами до принятия поправок. 
Согласно законодательству, новое поло-
жение может распространяться, напри-
мер, на новые студенческие группы, ко-
торые будут формировать после вступле-
ния в силу изменений, — поясняет Дми-
трий Казацкер.

ЯНЕНКО (ФОТО)
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с у з е е , о с е Д
трий Казацкер.

Закроют ли в вузах 
заочные отделения?
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Пропавшая мама 

Мать двоих детей, 36-летняя Анна 
Г., из лискинского села Аношкина уе-
хала 24 марта этого года в отделение 
Пенсионного фонда и пропала. Род-
ственники сразу же написали заяв-
ление в полицию. Труп женщины об-
наружили в лесу неподалеку от стан-
ции Аношкино. Анну избили, пореза-
ли ножом и потом задушили.

Убийцу, 26-летнего жителя Лисок, 
поймали через десять дней. Его наш-
ли по машине Daewoo Nexia, которая 
попала на запись камеры наблюде-
ния в день исчезновения Анны. По 
версии следствия, парень согласился 
подвезти женщину. Во время поезд-
ки мужчина остановил автомобиль 
в безлюдном месте и несколько раз 
ударил ее ножом в грудь. Анна выбра-
лась из машины и убежала. Но убийца 
догнал жертву, посадил на заднее си-
денье автомобиля и продолжил бить, 
связал руки поясом ее пальто, а потом 
задушил. Грабитель забрал деньги и 
золото пассажирки, бросил тело в ле-
сополосе и уехал.

В Воронежской области, как и по всей 
стране, регулярно пропадают люди. Про-
исшествия не всегда имеют криминальный 
характер. Кто-то уезжает на отдых или на 
заработки, не предупредив родных, другие 
тонут в водоемах, третьи умирают вне дома 
из-за обострившихся в жару болезней. 
«Семерочка» собрала самые необычные 
истории исчезновения одних и чудесного 
возвращения других воронежцев.

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА //  Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

КАК ОПОЗНАЮТ ТЕЛА
Судмедэксперты изымают у 

трупа биологический материал, 
по которому устанавливается ге-
нотип человека. Он вносится в ба-
зу данных геномной информации. 
При обращении предполагаемых 
родственников есть два способа 
определить личность: по вещам 
пропавшего, с помощью которых 
можно выделить генотип и срав-
нить его с тем, что в базе, или же 
по экспертизе ДНК, взяв образ-
цы крови у близких родственни-
ков и сравнив их с имеющимися 
в базе данных.

ПО НАУКЕ

ПРАКТИКУМ

Адвокат 
с проблемами 

В полицию обратилась супруга во-
ронежского адвоката. Женщина пе-
реживала за судьбу мужа, который 
внезапно исчез. Вместе с Алексан-
дром Н. пропали дорогой внедорож-
ник и крупная сумма денег. Супруга 
адвоката сообщила о его конфлик-
тах в связи с практикой юриста. Же-
на уверяла, что во время отъездов и 
отлучек Александр все время был на 
связи, предупреждал, когда вернется. 

Проверив слова супруги, следова-
тели возбудили уголовное дело. К то-
му времени о мужчине не было изве-
стий уже десять суток. Но не прошло 
и двух дней, как пропавший нашел-
ся. Все это время он был неподале-
ку от дома. Находясь в депрессии из-
за служебных неприятностей, юрист 
просто пил, не желая никого видеть.

Подрабатывающий 
пенсионер 

Николай Т. исчез 15 ноября 2015 
года. Знакомый высадил его непода-
леку от дома. Николай помогал при-
ятелю на даче и договорился встре-
титься с ним в 8 утра на следующий 
день. Приятель подъехал, как дого-
варивались, но Николай не появил-
ся. Все его документы и вещи оста-
лись дома.

Брат, узнав об исчезновении муж-
чины, настаивал на поисках. По одной 
из версий, 55-летний мужчина, пе-
реживший инсульт, мог потерять па-
мять. Его искали в больницах и мор-
гах. Николай Т. вернулся домой жи-
вым и невредимым, когда следова-
тели уже собирались возбудить дело 
об убийстве. Мужчина позвонил бра-
ту и рассказал, что был в Подмоско-
вье на заработках. Его пригласили по-
ехать туда незнакомые мужчины, про-
езжавшие на машине по улице. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей 
РЯБОВ, 
замруководите-
ля отдела 
криминалисти-
ки СУ СКР по 
Воронежской 
области

— Если полиция не 
видит криминала в ис-
чезновении человека, 
материалы проверки 
не передаются в След-
ственный комитет, а по-
иски пропавшего осу-
ществляются в рамках 
разыскного дела. Это не 
касается поиска детей и 
несовершеннолетних, 
в таких случаях сотруд-
ники СК подключаются 
сразу же и совместно с 
полицейскими органи-
зуют разыскные меро-
приятия. Уголовные де-
ла об убийстве по фак-
там безвестного исчез-
новения граждан воз-
буждают в зависимо-
сти от конкретной ситу-
ации. Основанием для 
возбуждения дела мо-
гут быть, например, са-
ми обстоятельства ис-
чезновения, следы кро-
ви, пропажа человека с 
большой суммой денег, 
с машиной, в разгар ка-
кого-либо конфликта. 

КАК РАБОТАЮТ СИЛОВИКИ

Человек с чужим 
паспортом 

Воронежец Валерий С. пропал без 
вести в ноябре 2011 года. 60-летний 
мужчина не вернулся домой. После 
травмы головы он вел специфичес-
кий образ жизни: тащил в квартиру 
хлам с мусорок, приглашал бомжей 
для застолий. Мужчина надолго ухо-
дил из дома, поэтому родные забили 
тревогу через две недели.

При опросе дочь Валерия С. вспом-
нила о странном человеке, появив-
шемся после ухода отца. Следовате-
ли нашли визитера. Им оказался пен-
сионер Николай Б., рассказавший, что 
пригласил в гости мужчин из кафе. Пе-
ред возвращением жены он попросил 
их уйти. Один из гостей перепутал курт-
ки и ушел в его одежде с документа-
ми. Следователи «пробили» имя Нико-
лая Б. и выяснили, что тело граждани-
на с его документами нашли в районе 
ВАИ. Причиной смерти стала ишеми-
ческая болезнь сердца. Его приметы 
и описание одежды совпадали с дан-
ными Валерия. Как выяснилось, труп 
успели похоронить как невостребо-
ванный под именем Николая. 

В СВОБОДНОМ ПОИСКЕ
Как самому найти человека

Отставший 
от автобуса парень 

Луганчанин Евгений Б. пропал, 
когда ехал летом 2015 года на за-
работки в Москву. В Богучарском 
районе он отстал от автобуса. Муж-
чина добрался на попутке до Пав-
ловского района, взял телефон у 
продавца шашлыка на трассе и 
позвонил родным. Больше его не 
видели.

Мужчину стали искать в Павлов-
ском и соседних районах. Но внезап-
но он сам вышел на связь с силови-
ками, увидев свою фотографию на 
столбе. Евгений рассказал, что после 
звонка родным вернулся в Богучар-
ский район. Там он случайно попал к 
местному фермеру, который взял его 
на работу. Парень почти два месяца 
трудился на ферме и был вполне до-
волен. Он не смог вспомнить номе-
ра телефонов родных и не подозре-
вал, что родители сходят с ума от вол-
нения.

СКОЛЬКО ПРОПАДАЕТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ?

СТАТИСТИКА

Сведения о пропавших без вести и 
неопознанных трупах размещаются в 
разделе «Внимание, розыск!» на сайте 
СУ СКР по Воронежской области: 
voronezh.sledcom.ru. 

В 2015 ГОДУ

уголовных дел 
возбуждено 
по факту 
безвестного 
исчезновения 
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ЗА ВСЕ ГОДЫ

ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
Если у вас есть фотография 

человека, которого вы ищете, 
можно воспользоваться новей-
шим сервисом FindFace (findface.
ru, также можно скачать прило-
жения для мобильного телефо-
на), который придумали россий-
ские разработчики. Суть техно-
логии в том, что на основе ана-
лиза фотографии и социальной 
сети «ВКонтакте» этот необыч-
ный поисковик ищет людей, чьи 
данные (имя, фамилия, возраст, 
место проживания и т. п.) вы 
даже не знаете. Как показыва-
ет практика, его эффективность 
— около 70%.

КСТАТИ
Ситуация 2:  Поиск человека, 

связь с которым утрачена 

Ситуация 1: Внезапно пропал родственник

Шаг 1. Соберите информацию
Сядьте и вспомните все, что вы 

знаете о человеке. Составьте поис-
ковую анкету. Запишите Ф.И.О. и дату 
рождения (если не помните, то при-
мерный возраст), адрес и телефон 
пропавшего, а также его родствен-
ников и друзей, места учебы, рабо-
ты, отдыха, увлечения и хобби. За-
пишите все, что вам удастся вспом-
нить о человеке. Любая информация 
может оказаться полезной. 

Шаг 2. Обратитесь в полицию
Обязательно сообщите полицей-

ским всю информацию, которую вам 
удалось вспомнить и записать. Пом-
ните: закон «трех суток» давно от-
менен. Больше не нужно выжидать 
какое-то время после исчезновения 
человека. 

Шаг 3.  Попросите помощи 
у волонтеров

В Воронеже официально работа-
ют три поисково-спасательных от-
ряда: 

  Макс Алерт (vk.com/maksalert)
  «Воронежец» (vk.com/vrnvmeste) 
  объединение «Поиск пропавших 
детей» (poiskdetei36.ru)

Все отряды действуют сообща, 
передавая друг другу информацию. 
Добровольческие отряды всегда ра-
ботают во взаимодействии с право-
охранительными органами, так что 
расследованию точно не помешают. 
Они помогут прочесать местность, 
обойти друзей и знакомых, опове-
стить администрацию заведений, в 
которых может находиться человек. 

Шаг 1. Ищите в интернете
 Поисковик
Вбейте фамилию, имя и отчество 

человека в любой интернет-поиско-
вик. Иногда этого бывает достаточно, 
чтобы узнать место работы или кон-
такты человека, которые позволят 
связаться с ним.

 Соцсети
Выберите любую социальную сеть 

(а лучше несколько). Учитывайте 
особенности аудитории каждой се-
ти. Страничку иностранца вы, скорее 
всего, найдете на Facebook, школь-
ника или студента — «ВКонтакте», 
а люди среднего возраста обычно 
пользуются «Одноклассниками». 

 Группы взаимного поиска
В соцсетях есть группы, в которых 

объединяются люди, чтобы помочь 
найти кого-либо. Если вы знаете, в 
каком регионе живет человек, это 
может быть для вас полезно. Разме-
стите в такой группе информацию о 
том, кого разыскиваете, и приложи-
те его фотографию. Возможно, кто-
то из его нынешних знакомых уви-
дит фото и откликнется. 

Шаг 2. Обратитесь в госорганы
 ЗАГС
Первым делом стоит проверить, 

жив ли человек. Для этого необхо-
димо сделать письменный запрос в 
территориальные органы ЗАГС и за-
платить пошлину. Если вы близкий 
родственник, информацию вам пре-
доставят без вопросов. Если нет — 
свое право знать о том, жив ли чело-
век, придется доказывать. Основани-
ем считаются документы, по которым 
вам нужны сведения о судьбе чело-
века для совершения юридических 
действий (например, чтобы выписать 
его или вступить в наследство). 

 Адресно-справочное бюро
Здесь можно получить информа-

цию о месте жительства разыскива-
емого. Данные могут предоставить, 
даже если вы не являетесь его род-
ственником, но только с согласия са-
мого человека. Нужно сделать пись-
менный запрос, адресное бюро на-
правит его тому, кого вы ищете. Ес-
ли ответ будет положительным, вы 
получите бланк с адресом. 

Шаг 3.  Наймите частного 
детектива

Если самостоятельно найти ин-
формацию не получается, можно 
попробовать обратиться к специ-
алистам. У них есть отработанные 
методики. Услуги частных детекти-
вов довольно дороги. Цена зависит 
от сложности дела и расценок кон-
кретной организации.

РАЗ-
ГАДКИ САМЫХ 

НЕОБЫЧНЫХ СЛУ-
ЧАЕВ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ В ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

КУДА УХОДЯТ ЛЮДИ
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ГОЛОС ГОЛЛИВУДСКИХ ЗВЕЗД
Анна Семеновна КАМЕНКОВА роди-

лась 27 апреля 1953 года в Москве в се-
мье учителей русского языка и литерату-
ры. Папа Анны — Семен Гуревич, напи-
савший множество методических посо-
бий. В шестилетнем возрасте Анна сня-

лась в фильме «Девочка ищет отца». Ее 
дебют был отмечен специальной пре-
мией «За лучшее исполнение детской 
роли» на кинофестивале в Аргентине. 
В детстве Анна посещала студию худо-
жественного слова.

В 1974 году окончила Театральное учи-
лище имени Щепкина (мастерская Миха-
ила Царева). Принимала участие в озву-
чании мультфильмов, а также многих оте-
чественных и зарубежных фильмов, сре-
ди которых: «Ромео и Джульетта», «Уне-
сенные ветром», «Женщина французско-
го лейтенанта», «Фрида» и другие. Ее го-
лосом на русском разговаривают Мерил 
Стрип, Шэрон Стоун, Вивьен Ли, Барбара 
Брыльска, а также Лариса Гузеева в филь-
ме «Жестокий романс».

С 1974 по 1992 годы работала в Москов-
ском театре на Малой Бронной. В настоя-
щее время в основном гастролирует с ант-
репризами.

Заслуженная артистка РСФСР (с 1985 го-
да). Снималась в кино и сериалах: «Молодая 
жена», «Ты есть...», «Тесты для настоящих 
мужчин», «Визит к Минотавру», «Тест на бе-
ременность», «Хождение по мукам» и других.

Семья: муж — актер и режиссер Анато-
лий Спивак (в браке с 1980 года), сын Сер-
гей (29 лет).

Известная актриса привезла в Воронеж 
спектакль «Распахни окно любви». Что 
приносит ей радость, почему она берет-
ся за надоевшие роли и какая работа 
выручила ее в голодные годы, Анна 
Каменкова рассказала «Семерочке».

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« БИЧ НАШЕГО 
КИНО — 
БЕЗУМНЫЕ 
СКОРОСТИ»
Анна КАМЕНКОВА — о голосах 
знаменитостей, совместном с режиссерами 
творчестве и дружбе с сыном

Думать вместе 
с режиссером

— Анна Семеновна, вы опытная ак-
триса. Знаете, как помочь отечествен-
ному кино?

— Если б я знала... Мне кажется, 
нужно помнить о хорошем и не торо-
питься, потому что главный бич наше-
го кино — безумные скорости. На та-
ких скоростях ничего путного создать 
нельзя.

— Сериал «Тест на беременность», 
в котором вы играете одну из ролей, 
снимался по-другому?

— Режиссер Миша Вайнберг сумел 
пробить другие цифры метража, кото-
рый необходимо сделать за день, поэто-
му у нас хватало времени на более ка-
чественную работу.

— Зрителям стоит надеяться на 
продолжение?

— Никто не ожидал, что будет та-
кой высокий рейтинг. Но уже реше-
но, что выйдет продолжение, съем-
ки начнутся осенью. По сюжету моя 
героиня ушла работать в другую 
больницу, но мне сказали: без вас 
никак, мы вас вернем.

— Но заканчивал предыдущий 
сезон другой режиссер…

— Миша Вайнберг как раз все 
закрутил, придумал, провел ка-
стинг и начал снимать, но потом 
покинул проект. Было еще два 
режиссера, но там уже все было 
настолько подготовлено, что лег-
ко докатилось до финала. Я с Ми-
шей договорилась насчет одной 
сцены, он сказал, что это классная 
идея, разрешил сделать, но сам 
вскоре ушел. Я пошла ко второму 
режиссеру: тот тоже дал добро, но 
и он не довел дело до конца. Ког-
да пришел третий, все надо мной 
смеялись: опять пойдешь? И по-
шла. И он дал добро. Я всю ночь 
думала, как можно интересно сы-
грать сцену...

— Вам приходится думать за 
режиссера?

— Думать всегда нужно, даже с хо-
рошим режиссером. Когда он слышит 
трезвое предложение, может дальше 
развить идею. Или наоборот: он что-то 
предложит, а ты докрутишь.

— Где сейчас снимаетесь?
— Сейчас у меня два слабеньких 

проекта: на выходе будет либо позори-
ще, либо что-то прикольное. Но мне ин-
тересно. Я трясусь, но пробую.

Интересная женщина

— Вы жаловались, что вам предла-
гают надоевшие роли мамочек. Поче-
му же соглашаетесь?

— А что ж мне еще можно предла-
гать?! Недавно я снялась в сериале 
«Семейные обстоятельства». Согласи-
лась потому, что моя героиня не просто 
котлеты жарит, гладит и сокрушается, 
но вполне себе самодостаточная мам-
ка — умная, толковая, работающая, не 
убогая и с характером.

— А какая роль могла бы стать по-
дарком для вас?

— Даже не мечтаю, а думаю про исто-
рию какой-нибудь потрясающей жен-
щины, которая попала в лагерь в 1937-м. 
Предположим, она из бывших, с историей, 
с судьбой, с характером. Интересна жен-
щина, попавшая в чудовищные обстоя-
тельства, но сохранившая достоинство в 
невыносимых условиях.

Фостер, Стрип, Робертс

— Вы до сих пор дублируете ино-
странные фильмы?

— Сейчас очень редко. У меня был 
перерыв в съемках в 90-е. Вот тогда оз-
вучка выручала: я семью с нее кормила. 
Пропадала на студии с 8 утра до 12 но-
чи. Ребенок родился, я из театра ушла. 
Есть было нечего, но у меня не было ощу-
щения катастрофы. Я себя успокаивала: 
«Все нормально, я ж до 40 успела пои-
грать». И как-то себя уговорила. А к 50 го-
дам вновь возник театр, кино началось.

— Есть любимые актрисы, которых 
интересно озвучивать?

— Они все такие прекрасные, такие 
классные, такие разные: Джоди Фостер, 
Мерил Стрип, Джулия Робертс...

— Ваш голос вам помогал?
— Я работала долго. А потом мне ста-

ли говорить: «Боже, какой у вас голос!». 
Прошло лет десять. Я поняла: люди не уз-
навали меня, когда я озвучивала наших 
артисток. А теперь, хотя уже и голос не тот, 
узнают сразу: «Это Каменкова». 

Счастье — 
простые вещи

— Что доставляет вам радость?
— Все больше простые вещи. Гово-

рят, чем дольше живешь, тем острее вос-
принимаешь все, что происходит вокруг: 
радуешься приезду в новый город, улы-
баешься приходу весны…

— Вы с сыном — лучшие друзья. 
Как вам это удалось?

— Считаю, нужно дать детям хоро-
шее образование, не жалеть на это де-
нег, быть рядом и вести себя прилично. 
Если он видит, что ты перевела бабуш-
ку через дорогу, заступилась за щенка, 
— все запомнит. И нужно разговаривать. 
Мы ни разу не ругались, потому что, ес-
ли возникает сложная ситуация, мы раз-
говариваем. И я сто раз извинялась, ес-
ли была неправа. И сын тоже может по-
просить прощения. От этого всем легче.
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.35 Док фильм Людмила Зайце

ва Чем хуже тем лучше
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Худ фильм « -

 »
13.40 Мой герой
14.50 Хроники московского

быта Женщины первых
миллионеров

15.40 Сериал    
  — 2

17.30 Город новостей
17.55 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 самых Неравные

браки звезд
23.05 Прощание Владимир

Высоцкий
0.20 Худ фильм «  

»
1.55 Худ фильм «  

»
3.20 Док фильм Жизнь

на понтах

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть говорят

13.25 Это я

13.55, 18.45 Давай поженимся

15.15 Мужское Женское

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.35 Сериал  

23.40 Сериал

1.45, 3.05 Худ фильм

« »
4.05 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 11.40, 4.10 Пингвины

Мадагаскара
8.55, 10.45 Санджей и Крейг
9.50, 3.20 арь горы
12.35 Сериал
14.25 Футурама
19.20 Американский папаша
21.00 Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманойд Весь мир
23.25 Робоцып
23.40 Арена сражений Чемпионат

по страйкболу
0.05 Сериал -

0.30 Гриффины
1.30, 2.55 Автошоу Рыбакина
1.55 Реутов ТВ покоряет

Россию
2.25 Эллен Грегори

6.00, 10.30, 12.30, 15.20, 16.00, 

17.05 Сериал -

 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00 Сериал

20.20, 22.25 Сериал

0.00 Худ фильм « »

1.45 Сериал

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

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 20.25 Сериал  

 
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей

А все таки она вертится
13.10 Док фильм Первая

обитель Москвы Ново
спасский монастырь

13.50, 23.50 Худ фильм
«  »

15.10 Док фильм Мстера
советская

15.35 Док фильм Георгий Бурков
16.15 Док фильм Все дело

в генетике
17.10, 22.55 Док фильм Ис

панский след
17.40, 1.05 К юбилею ГСО

Республики Татарстан
П И Чайковский Манфред

18.35 Док фильм Соло для одино
ких сов Константин Мельник

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Александр

Пороховщиков
22.05 Док фильм Фантасти

ческое путешествие в
мир наномедицины

23.45 Худсовет

6.30, 5.30 Джейми обед

за минут

7.30, 18.00, 23.50 кадров

8.20 По делам несовер

шеннолетних

10.20 Давай разведемся

12.20 Преступления страсти

13.20 Док фильм его убила

14.20 Окна

15.20 Сериал , -

, 

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

 — 2

20.55 Сериал  

22.55 Сериал  

0.30 Худ фильм «   

-  »

3.15 Домашняя кухня

5.15 Тайны еды

6.00 Смешарики

6.30, 0.50 Пятница

7.00 Богиня шопинга

9.00, 15.00, 20.00 Орел

и решка

10.00 Жаннапожени

11.00 Еда я люблю тебя

18.00 Орел и решка Шопинг

19.00 Барышня крестьянка

21.00 Орел и решка

Кругосветка

22.00 Опасные гастроли

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, 17.45 Общее дело
11.15, 1.00 Арт проспект
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15, 20.00 Крупным планом
15.45 История Госсовета
16.15, 1.45 Актуальное

интервью
17.15 Ты в эфире Лучшее
18.15 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Фор

мула здоровья
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
23.10, 3.35 Клуб дилетантов
23.35, 3.10 Люди РФ
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.15 Пляс класс
7.20 Пузыри Улетные

приключения
8.05 Лентяево ТВ шоу
8.30 Октонавты
9.05 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Тигренок на подсолнухе

Чучело мяучело
Грибной дождик

10.35 Свинка Пеппа
11.40 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.15 Ниндзяго
13.25 Фиш иЧипс
13.55
14.00, 2.40 Ералаш
15.25 Барбоскины
16.50 Бумажки
17.25 Шиммер и Шайн
17.50 Элвин и бурундуки
18.30 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
22.00 Маленькое королевство

Бена и Холли
23.05 Форт Боярд
23.30 Баба га против

Королева Зубная етка
Друзья товарищи

0.30 Клуб креативных умельцев
1.10 Соник Бум
1.55 Дуда и Дада
3.30 Покойо

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
13.15 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.45 Прокурорская проверка
15.00, 16.20 Сериал -

 
19.40 Сериал
23.25 Сериал  -

. 
1.25 Судебный детектив
2.35 Первая кровь
3.05 Сериал   

6.00 великих
7.00 Дерзкие проекты
8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны
10.30 Сериал  -

 
14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 0.00 Рыцари дорог
16.00 Среда обитания
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 «  

   
»

2.40 Сериал

5.00, 4.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

 — 3»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.30 Смотреть всем
23.25 Сериал
2.40 Минтранс
3.20 Ремонт по честному

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35
Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном

11.55, 15.00 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Сериал  

0.50 Сериал  

2.40 Сериал  

3.35 Храм для Онегина

После славы

4.20 Комната смеха

6.30 Первые леди
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 

16.15, 19.00, 21.35 Новости
7.05, 13.05, 19.05, 23.00

Все на Матч
8.05 Анатомия спорта
8.35 Точка
9.10 Ралли рейд Шелковый путь
9.25, 5.30 Твои правила
10.25 Где рождаются чемпионы
11.00, 13.35, 16.20 Футбол

Чемпионат Европы
финала Уэльс Бельгия

Германия Италия
Франция Исландия

19.35 Смешанные единоборства
21.40 Десятка
22.00 Непобежденный Хабиб

Нурмагомедов
22.30 Лучшее в спорте
23.45 Худ фильм « -

 »

6.00 Ералаш

6.45, 3.50 Команда Мстители

7.10 Приключения Джеки Чана

8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 23.00 Сериал   

  

10.00 Худ фильм «  

»

12.00 Сериал

17.00 Сериал

21.00 Худ фильм « »

1.00 Даешь молодежь

3.00 Сериал 90210:  

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00, 20.30
Сериал

17.00 Дом
18.00, 18.30 Сериал . 

 
*19.15 Формула здоровья
21.00, 22.00 Комеди клаб
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Сериал  

1.30 Худ фильм «  
- »

3.10 ТНТ
3.15 Сериал  

 — 2

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
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 « -

»
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Сериал -

 
4.30 Городские легенды

Кронштадт Отсюда на
чинается земля

6.00 Худ фильм «  
 »

7.20, 9.15, 10.05 Сериал  
  

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на Звезде
14.10 Сериал  

ZETA — 2
18.35 Док сериал Колеса Страны

Советов Были и небылицы
19.25 Предатели с Андреем

Луговым
20.10, 22.20 Сериал 1943
23.15 Всероссийский вокальный

конкурс Новая звезда
Первый полуфинал

1.15 Худ фильм « -
   

»
2.55 Худ фильм « -

 »
5.00 Док фильм Тайна

гибели Титаника

21 

«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
Самолет, перевозивший заключенных, со-

вершает вынужденную посадку. Воспользо-
вавшись ситуацией, из-под конвоя бежит 
особо опасный арестант — бывший секрет-
ный агент, обвиненный в убийстве. Но бе-
глец представляет интерес не только для 
полиции. Он слишком много знает, и кое-
кто желал бы его убрать…

Режиссер — Стюарт Бейрд.
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли Снайпс, 

Роберт Дауни-мл., Джо Пантольяно.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 1
99

8

«ЭЛИЗИУМ»
В 2154 году существует два класса людей: 

очень богатые, живущие на созданной рука-
ми человека космической станции Элизиум, 
и остальные, живущие на перенаселенной 
разрушенной Земле. Амбициозная министр 
обороны Делакур не остановится ни перед 
чем для сохранения роскошного образа 
жизни граждан Элизиума.

Режиссер — Нил Бломкамп.
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси Брага, 

Шарлто Копли, Джоди Фостер.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

3
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «  
» 12+

10.20 Док. фильм «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» 6+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Худ. фильм « -
 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

15.50 Док. фильм «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+

17.30 «Город новостей»
17.55 Худ. фильм «   

» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

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

0.00 Док. фильм «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

1.00 Сериал « -
 » 12+

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

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

13.25 «Это я» 16+

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+

15.15 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

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

23.20 Худ. фильм «  
» 16+

1.05 Худ. фильм « » 18+

3.15 Худ. фильм «  
 - » 16+

5.00 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05, 3.45 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

8.55, 10.45 «Санджей и Крейг»
9.50, 2.55 « арь горы» 16+

11.40, 1.00 «Футурама» 16+

15.20, 21.00 «Симпсоны»
19.20, 0.30 «Американский папаша»
22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

0.05 «ATHF» 16+

1.30 «Гриффины» 16+

1.55 «Реутов ТВ» покоряет 
Россию» 16+

6.00 «Момент истины» 16+

6.50, 10.30, 11.00, 12.30, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.40 

Сериал «   

 — 4» 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 Сериал «   »
13.00 Док. фильм «Радиоволна»
13.55, 23.50 Худ. фильм « -

  
»

15.10 Док. фильм «Сказки Мстеры»
15.35 Док. фильм «Александр 

Пороховщиков»
16.15 Док. фильм «Фантасти-

ческое путешествие в 
мир наномедицины»

17.10 Док. фильм «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Республики 

Татарстан. С. Рахманинов. 
Три русские песни. А. 
Скрябин. «Поэма экстаза»

18.20 «Больше чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Док. фильм «Как на-

рисовать птицу...»
20.30 Худ. фильм «  -

   
 »

22.10 Док. фильм «70 лет 
балетмейстеру. «Главные 
слова Бориса Эйфмана»

23.45 «Худсовет»
0.55 Концерт «Свинг-бенд»
1.55 «Искатели». «Сколько 

стоила Аляска?»
2.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55 Худ. фильм «  
» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Худ. фильм «   
» 16+

22.45 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм «   
 » 16+

2.20 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Смешарики» 12+

6.30, 1.50 «Пятница News» 16+

7.00 «Богиня шопинга» 16+

9.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00, 20.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Верю — не верю» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.30 Худ. фильм «  -
» 16+

2.20 «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 
«Соль земли» 12+

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

20.00 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.10 «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» (Нальчик) 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.15 «Пляс-класс»
7.20 «Пузыри. Улетные 

приключения»
8.05 «Лентяево». ТВ-шоу
8.30 «Октонавты»
9.05 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Стрекоза и муравей», «Слу-

чай с бегемотом», «Дереза»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.10 «Смурфики»
14.00 «Один против всех»
15.55 «Видимое невидимое»
17.25 «Шиммер и Шайн»
17.50 «Элвин и бурундуки»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики». ПИН-код»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 «Боцман и попугай», 
«Поединок»

0.30 «Мофи»
1.10 «Соник Бум»
1.55 «Дуда и Дада»
2.40 «Ералаш»
3.30 «Покойо»
3.55 «Викинг Вик»
4.30 «Рыцарь Майк»

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+

13.15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.45 «Прокурорская проверка» 16+

15.00, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.30 Сериал « » 16+

22.30 Сериал «   » 16+

2.15 «Николай Басков. 
Моя исповедь» 16+

3.15 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дерзкие проекты» 16+

8.00 «Бегущий косарь» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.45 Худ. фильм « -
» 12+

11.55 Худ. фильм «  
» 12+

14.00 Худ. фильм «  
 -

» 12+

16.00, 18.30 «КВН. Высший балл» 16+

17.00 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « » 12+

21.40 Худ. фильм «  -
 » 16+

23.55 Худ. фильм «  
- » 16+

3.05 Худ. фильм «  
   

» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 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 « -
 » 16+

17.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.50 Худ. фильм « » 16+

0.50 Худ. фильм « -
 » 16+

2.50 Худ. фильм « -
 » 16+

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

14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 15.00 Сериал «  
» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.00 Худ. фильм « » 12+

1.00 Худ. фильм «  
 » 12+

3.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.30 «Первые леди» 16+

7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости

7.05, 13.55, 18.10, 23.00 «Все на Матч!»
8.05 «Анатомия спорта» 16+

8.35 «Точка» 16+

9.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.25 «Твои правила» 12+

10.25, 2.15 «Великие моменты 
в спорте» 12+

10.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
12.40 «Рио ждет» 16+

13.10 «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» 12+

14.25, 17.05, 1.45 «Леген-
дарные клубы» 12+

14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

17.40 «Второе дыхание» 16+

18.40 «Десятка!» 16+

19.00 «Большая вода» 12+

20.00 «500 лучших голов» 12+

20.30 «Златан Ибрагимович» 12+

23.45 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 «Команда «Мстители» 12+

7.10, 5.20 «Приключения 
Джеки Чана» 6+

8.00, 16.00 Сериал « -
» 12+

9.00 Сериал «   
  » 16+

10.00 Худ. фильм « » 16+

12.00 Сериал « » 16+

17.00 Сериал « » 12+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.25 Худ. фильм «  » 16+

1.30 Худ. фильм « » 16+

3.10 Худ. фильм « » 16+

5.45 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал « » 16+

17.00 «Дом-2» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал « -
.  » 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.00 Сериал «  
 — 2» 16+

3.55 Сериал « - » 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 с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «  ?» 12+

22.30 Худ. фильм « -
 » 16+

0.15 Худ. фильм «   
 » 16+

2.15 Худ. фильм « -
» 12+

6.00 Док. фильм «Оружие 
ХХ века» 12+

6.15 Худ. фильм «  
» 16+

7.35, 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 «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт» 12+

14.10 Сериал «   
» 16+

18.30 Худ. фильм « -
 »

20.00 Худ. фильм « - -
 » 12+

22.20 Худ. фильм « » 6+

1.50 Худ. фильм «  
 » 12+

3.25 Худ. фильм «  -
 — » 6+

5.20 Док. фильм «Арктика. 
Версия 2.0» 12+
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«БЕОВУЛЬФ»
Король Хротгар завершает строительство 

медового зала Хеорота шумным празднова-
нием. Но звуки музыки и веселья пробужда-
ют и злят монстра Гренделя. Король закры-
вает зал и предлагает половину своего зо-
лота тому, кто убьет Гренделя. Беовульф 
и гетские воины соглашаются уничто-
жить зверя…

Режиссер — Роберт Земекис.
В ролях: Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс, 

Робин Райт, Джон Малкович.

REN TV // 22.50

СШ
А,

 2
00

7

«СУПЕР 8»
Несколько друзей, снимая любительский 

фильм на камеру «Супер 8», стали свидете-
лями железнодорожной катастрофы. Вскоре 
они начинают подозревать, что это не про-
сто несчастный случай. Странные исчезно-
вения и необъяснимые события начинают 
происходить в городке, и местный шериф 
пытается разгадать их тайну.

Режиссер — Джей Джей Абрамс.
В ролях: Джоэл Кортни, Эль Фаннинг, 

Джессика Так, Джоэль Маккиннон Миллер.

СТС // 23.25

СШ
А,

 2
01

1
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6.25 «Марш-бросок» 12+

7.00 Худ. фильм «  
» 12+

8.45 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.10 Док. фильм «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

10.05 Худ. фильм «   
 »

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 Худ. фильм «  

 » 12+

14.50 «Один + Один» 12+

15.40 Худ. фильм « » 16+

17.25 Худ. фильм « -
 » 16+

21.15 «Право голоса» 16+

0.05 «Линия защиты. Украина» 16+

0.40 Худ. фильм «  
 » 12+

2.10 Худ. фильм « -
 » 12+

3.45 Док. фильм «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.30 Сериал «  

» 16+

8.45 Мультсериал «Смешарики. 
Новые приключения»

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

10.55 «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» 12+

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

14.10 «На десять лет моложе» 16+

15.15 Худ. фильм «  
 » 12+

16.55 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» 12+

18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок России. 

СКА — «Зенит»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН». Премьер-лига 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 «Арена сражений. Чемпионат 
по страйкболу» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.20 «Приключения капи-
тана Врунгеля» 12+

13.05, 19.20 «Симпсоны»
17.05 «Кунг-фу Панда»
18.25 «Американский папаша»
21.21 «Марафон хитов»
23.10 «Южный парк» 18+

1.50, 3.50 «Реутов ТВ» 16+

2.20 «School 13» 18+

6.45 Мультфильмы 0+

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

19.00 Худ. фильм «  
« » — 2» 16+

3.55 Сериал «   
 — 4» 16+

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

   
 »

12.10, 18.00 «Острова»
12.50 «Пряничный домик». 

«Ход конем»
13.15 Док. фильм «Вороны 

большого города»
14.10 Док. фильм «Бессмертнова»
15.00 Легендарные спектакли Боль-

шого. Наталия Бессмертнова в 
балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Постановка Ю. Григоровича

17.10 «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров»

18.40 Худ. фильм « -
 »

21.20 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер в 
Московском театре мюзикла

23.00 Худ. фильм « » 18+

0.45 Концерт «Ни дня без свинга»
1.45 Мультфильм «Лев и Бык»
1.55 «Искатели». «Смерть 

царя-миротворца»
2.40 Док. фильм «Паровая на-

сосная станция Вауда»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 

за 15 минут» 16+

7.30 Худ. фильм «  

 » 16+

10.30 Худ. фильм « -

 » 16+

14.10 Худ. фильм «  

» 16+

18.00 Док. фильм «Велико-

лепный век» 16+

19.00 Док. сериал «Вос-

точные жены» 16+

23.50 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «   

 » 16+

2.30 «Идеальная пара» 16+

6.00 «Моду народу» 16+

7.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 «Робин Фуд» 16+

10.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

13.30 «Жаннапожени» 16+

14.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

15.30 «Верю — не верю» 16+

16.30 Худ. фильм « » 16+

21.30 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.00 Сериал « » 16+

3.45 «Разрушители мифов» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.10 «Общее дело» 12+

10.20 «Да! Еда!» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

11.00 «Конные бега на Воронеж-
ском ипподроме» 12+

11.45 «Адрес истории» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 19.20 «Народный ликбез» 12+

13.00, 19.35, 23.55 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 2.25 «Заметные люди» 12+

14.10, 23.40 «Соль земли» 12+

14.30, 0.10 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.35 «Такие разные» 12+

16.00, 1.30 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.45 «Арт-проспект» 12+

16.30, 1.55 «Собрание сочинений» 12+

16.45, 2.10 «Встреча» 12+

17.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

19.10 «Сделано в Черноземье» 12+

19.50 «Компас потребителя» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм « -
  » 16+

3.10 «Телеэкскурсия» 12+

5.00 «Игрушечная страна»
6.00 «Золушка», «Королевские 

зайцы», «Пес в сапогах»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «Маша и Медведь»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Ми-ми-мишки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 10.45, 12.00 «Смешарики»
10.40 «180»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»
12.55 «Фиксики»
16.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.40 «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.00 «Колыбельные мира»
23.05 «Идем в кино»
23.30 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

0.35 Худ. фильм « -
 »

1.35 «Город дружбы»
3.10 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»

5.05 Сериал «  
» 16+

6.05 Сериал « , 
« »!» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная 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+

20.10 Сериал « » 16+

0.15 «Суперстар» представляет» 12+

2.10 «Высоцкая Life» 12+

3.00 «Золотая утка» 16+

3.25 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильм

9.25 Худ. фильм «  

 » 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Худ. фильм « » 12+

16.40 Худ. фильм «  -

 » 16+

18.55, 22.30 «КВН. Высший балл» 16+

20.55 «КВН на бис» 16+

23.30 «100500» 16+

2.30 Худ. фильм «  

- » 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 16+

5.30 Худ. фильм «  
» 16+

7.40 Худ. фильм «  
» 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» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

20.50 Худ. фильм « -2» 16+

22.40 Худ. фильм « » 16+

0.20 Худ. фильм «  
 » 16+

2.20 Худ. фильм «  
 » 16+

4.55 Худ. фильм 
« - »

*7.40, 11.10, 14.20 
«Вести-Воронеж»

*8.10 «Вести. Культура»
*8.25 «Наш рецепт»
*8.40 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия 

Селезнева» 12+

11.20 Худ. фильм « -
 » 12+

13.10, 14.30 Худ. фильм 
« » 12+

17.25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева

20.35 Худ. фильм «  
» 16+

0.35 Худ. фильм «  
 ...» 12+

2.40 Худ. фильм «  
 » 12+

4.35 «Комната смеха»

6.30 «Первые леди» 16+

7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости

7.05 «Нет боли — нет победы» 16+

8.10, 14.05 «Детский вопрос» 12+

8.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

9.05 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.25 «Твои правила» 12+

10.30 «Большая вода Алек-
сандра Попова» 12+

11.05, 14.25, 18.45, 0.15 
«Все на Матч!»

11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация

16.10 «Серена» 12+

19.10 «Лестер» 12+

19.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

21.30 Худ. фильм «  
 » 12+

1.00 «Настоящий Рокки» 16+

2.00 «Бокс в крови» 16+

6.00, 5.10 «Приключения 
Джеки Чана» 6+

6.25, 8.30 «Смешарики» 0+

6.45 Худ. фильм «  
— » 0+

9.00 «Фиксики» 0+

9.15 «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм «  
 » 0+

13.30 Худ. фильм «   
 — 2» 0+

15.30 «Уральские пельмени» 16+

17.45 Анимационный фильм «Об-
лачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

19.20 Анимационный фильм «Об-
лачно... 2. Месть ГМО» 6+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Худ. фильм « » 16+

1.10 Худ. фильм «  
 — 2» 18+

3.10 Худ. фильм «  » 16+

5.35 Музыка на СТС 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20.30 Худ. фильм «  
 » 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.30 Худ. фильм « » 18+

3.40 Сериал « - » 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Сериал «  » 12+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

16.30 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 Худ. фильм « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

2.15 Худ. фильм «   
 » 16+

4.15 «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» 12+

5.00 «У моего ребенка 
шестое чувство» 12+

6.00 Худ. фильм «   
— » 6+

7.30 Худ. фильм «   
  
  .»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. сериал «Война машин» 12+

11.30 Худ. фильм «  -
.  
  

 ...» 12+

13.15 Худ. фильм «  
»

15.00, 18.20, 22.20 Сериал «  
  » 12+

1.50 Худ. фильм «  
 » 6+

3.30 Худ. фильм « -
 » 12+

5.05 Мультфильмы

2  

«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
Нью-Йорк, 1863 год. В одной из жестоких 

стычек от рук вожака «коренных американ-
цев» — Мясника Билла погибает главарь банды 
«ирландцев» Вэллон. Его сын Амстердам по-
падает в исправительную школу, затаив нена-
висть. Спустя годы не узнанный никем Амстер-
дам возвратится на родные улицы с един-
ственной целью — отомстить убийце отца…

Режиссер — Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэниэл 

Дэй-Льюис, Кэмерон Диаз.

ЧЕ // 2.30

СШ
А 

—
 Г

ер
м

ан
ия

 —
 В

ел
ик

об
ри

та
ни

я 

—
 Н

ид
ер

ла
нд

ы
 —

 И
та

ли
я,

 2
00

2

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
Томас оказывается среди других подрост-

ков, научившихся выживать в замкнутом про-
странстве. Раз в 30 дней прибывает новый 
мальчик. Группа ребят проживает в «Прию-
те» уже три года. Они пытаются найти вы-
ход из лабиринта, окружающего их место 
жительства. Но однажды появляется де-
вочка в состоянии комы…

Режиссер — Уэс Болл.
В ролях: Дилан О’Брайен, Томас Сэнг-

стер, Кая Скоделарио, Уилл Поултер.

ТНТ ГУБЕРНИЯ // 20.30
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6.15 Худ фильм «  

»

7.50 Фактор жизни

8.20 Худ фильм «   

»

10.05 Барышня и кулинар

10.35 Док фильм Инна Макарова

Предсказание судьбы

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Худ фильм « -

»

13.50 Смех с доставкой на дом

14.45 Худ фильм « »

16.35 Худ фильм «  -

  »

20.15 Худ фильм « -2»

0.05 Петровка

0.15 Худ фильм «  

 »

2.05 Худ фильм «  

»

3.30 Док фильм Список Лапина

Запрещенная эстрада

5.50, 6.10 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне
8.45 Смешарики ПИН код
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Люди сделавшие

Землю круглой
15.20 Что Где Когда
16.40 Михаил Танич По

следнее море
17.45 ДОстояние РЕспублики
19.30, 21.20Музыкальный фести

валь Голосящий КиВиН
21.00 Время
23.00 Худ фильм « -

 »
1.30 Худ фильм «  -

 »
3.25 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.35 Покемон
8.30, 4.15 Спиди гонщик
9.50, 1.00 Сериал  

10.40 Арена Сражений Чемпи
онат по страйкболу

11.10, 0.05, 2.50

12.05 Приключения капи
тана Врунгеля

13.05, 14.50 Кунг фу Панда
13.55 Покемон
17.05 Симпсоны
19.45 Марафон хитов
23.10 Южный парк
1.50, 3.50 Реутов ТВ
2.20

6.45 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Худ фильм «   

 ?»

12.00 Худ фильм « »

13.40 Худ фильм «  

»

16.10 Худ фильм «  

  »

19.00, 22.35, 23.25, 00.15 Худ

фильм «  

« » — 2»

3.50 Сериал   

 — 4

6.30 Первые леди
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 

17.05 Новости
7.05 Настоящий Рокки
8.10 Детский вопрос
8.30 Диалоги о рыбалке
9.05 Ралли рейд Шелковый путь
9.25 Твои правила
10.25 Акробатический рок н ролл

Международные соревнования
серии Мировой Мастерс

11.20 Лучшее в спорте
11.50 Большая вода
12.50 Спорт за гранью
13.20 Непобежденный Хабиб

Нурмагомедов
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч
14.25 Формула
14.45, 4.00 Формула Гран при Венгрии
17.10 лучших голов
18.10 Златан Ибрагимович
20.40 Десятка
21.00 Реальный спорт
22.00 Точка
22.30 Легендарные клубы
23.55 Футбол Международный

Кубок чемпионов

6.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »
11.40 Док фильм Игорь Ильин

ский Жизнь артиста
12.30 Россия любовь моя

Ведущий Пьер Кристиан
Броше Быть аварцем

13.00, 1.10 Док фильм
Жизнь пингвинов

13.50 Спектакль Пиквикский клуб
16.20 Пешком Москва

усадебная
16.50 Хрустальный бал Хру

стальной Турандот в честь
Владимира Зельдина

18.15 Романтика романса Лео
ниду Дербеневу посвящается

19.20 Худ фильм « -
 »

21.30 Док фильм лет Митро
политу Илариону Алфееву
Возвращение к музыке

22.15 Из коллекции телеканала
Культура Большой
балет

0.00 Худ фильм « -
 »

1.55 Искатели Страсти
по янтарю

2.40 Док фильм Кастель
дель Монте Каменная
корона Апулии

6.30, 5.30 Джейми обед

за минут

7.30, 23.50 кадров

7.35 Худ фильм «  

»

10.25 Худ фильм «   

»

14.10, 19.00 Сериал « -

 »

18.00 Док фильм Велико

лепный век

22.50 Док сериал Вос

точные жены

0.30 Худ фильм «   

 »

2.30 Идеальная пара

6.00 Моду народу

7.00 Мультсериал Смешарики

8.55 Школа доктора

Комаровского

9.30 Орел и решка Шопинг

10.30 Барышня крестьянка

11.30, 18.30 Орел и решка

Кругосветка

12.30 На ножах

13.30 Худ фильм « »
20.30 Ревизорро

23.00 Худ фильм «  -
»

1.20 Худ фильм « »
3.20 Сериал

5.00 Утро вместе
10.20 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

10.35 Сделано в Черноземье
10.45 Компас потребителя
11.00 Марафон
12.00 День вместе
12.45 Открытая наука
13.15 Общее дело
13.30, 3.20 Ты в эфире
13.50 Адрес истории
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10, 2.55 Встреча
14.25, 3.10 Арт проспект
14.35 Худ фильм « -

  
 »

16.45 Соль земли
17.00 Народный ликбез
17.15 Формула здоровья
17.35 Заметные люди
18.00, 1.25 Худ фильм « -

 »
19.30, 3.40 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм « -

 »
23.15 Худ фильм « -

  »

5.00 Дуда и Дада
6.00 Заколдованный мальчик

Летучий корабль
7.00 В мире животных
7.20 Маша и Медведь
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Свинка Пеппа
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Свинка Пеппа
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Соник Бум
13.35 Маша и Медведь
17.00 Мультфильм Барби

Академия принцесс
18.20 Лунтик и его друзья
19.40 Ангел Бэби
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Фиксики
23.00 Колыбельные мира
23.05 Навигатор Апгрейд
23.30 Конек Горбунок
0.45 Худ фильм «  

 »
1.45 Город дружбы
3.05 Веселые паровозики

из Чаггингтона

5.00 Сериал  

6.00 Сериал , 
« !

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское

лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.40 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор
13.30 Поедем поедим
14.00, 16.20 Сериал  

  . 

18.10 Следствие вели
19.15 Сериал
1.00 Сеанс с Кашпировским
1.55 Квартирный вопрос
3.00 Дикий мир
3.10 Сериал   

6.00, 2.45 великих
7.15 Мультфильм
9.20 Худ фильм «  

»
11.25 Худ фильм «  

 -
»

13.30 Угадай кино
14.30 Худ фильм «  

 »
17.00 Сериал -

23.00 Высоцкий Квартирник
на Таганке

0.25 Высоцкий Где то в чужой
незнакомой ночи

1.30 Владимир Высоцкий
Монолог

5.00 Документальный проект

5.30 Худ фильм « -
 »

8.20 Худ фильм « »
10.00 Худ фильм « »

11.40 Худ фильм « -2»
13.30 Сериал  -

23.30 Музыкальное шоу Соль

1.00 Военная тайна

5.10 Худ фильм «   
 »

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 4.00 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Вести Воронеж Со

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм «  

»
16.15, 21.00 Худ фильм «  

 »
1.05 Худ фильм «  

 »
3.10 Зеркала Прорыв в будущее
4.25 Комната смеха

6.00 Приключения Джеки Чана
6.50 Приключения Тайо
7.25 Мой папа круче
8.25 Смешарики
9.00 Новая жизнь
10.00 Мультфильм Монстры

на острове
11.40 Мультфильм Облачно

возможны осадки в
виде фрикаделек

13.15 Мультфильм Облачно
Месть ГМО

15.00 Шоу Уральских
пельменей

16.00 Уральские пельмени
Любимое

16.30 Худ фильм «  
»

19.00 Худ фильм «  
»

21.25 Худ фильм «  
»

23.35 Худ фильм «  
 — 2»

1.35 Худ фильм « »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Ты в эфире Лучшее
*7.55 Формула здоровья
*8.10 Соль земли
*8.25 Клуб дилетантов
*8.50 Общее дело
9.00 Дом
10.00, 10.30 Сериал
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Худ фильм «  

 »
15.15 Худ фильм « -

 »
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 ХБ
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «  

 — 3.  -
 »

6.00, 8.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм « -

 »
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Сериал

 
14.00 Худ фильм «  ?»
16.30 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм «   

»
21.00 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм « »
2.00 Худ фильм « -

 »
4.00, 5.00 У моего ребенка

шестое чувство

6.00 Мультфильмы

7.15 Худ фильм «  

  

 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня

9.15 Док фильм Сде

лано в СССР

9.25, 13.15 Сериал  

 

13.40 Сериал   

18.20 Док сериал Война машин

18.55 Док сериал Легенды

советского сыска

22.20 Фетисов

23.05 Худ фильм «  

 »

0.50 Худ фильм « »

2.55 Худ фильм « -

»

4.40 Док сериал Города герои
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«СПИРАЛЬ»
Алексей, талантливый программист из Но-

восибирска, становится членом закрытого 
полулегального элитного клуба. Как нович-
ку ему крупно везет, и он выигрывает одну 
экстремальную игру клуба за другой. 

Но в одночасье красивый мир вокруг 
него рушится, и он влипает в крупные не-
приятности…

Режиссер — Андрей Волгин.
В ролях: Константин Крюков, Анатолий Ру-

денко, Вениамин Смехов, Александр Яцко.

ПЯТНИЦА // 1.20
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«НАЧАЛО»
Кобб крадет ценные секреты из глубин 

подсознания во время сна, когда человече-
ский разум наиболее уязвим. Редкие способ-
ности Кобба сделали его ценным игроком 
в привычном к предательству мире про-
мышленного шпионажа, но они же пре-
вратили его в извечного беглеца и лиши-
ли всего, что он когда-либо любил. 

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф 

Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди.

ТВ 3 // 23.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Плита у входа в усадьбу 
Плотникова

 ул. Никитинская, 4
«Дом с деревянным мезонином» — одно 

из самых ярких зданий Воронежа. Оно было 
построено в 1880-х годах и носит имя пору-
чика Плотникова, который расширил усадь-
бу флигелем (нынешний дом № 4). Во время 
войны фашисты устроили в старинном зда-
нии бордель.

Входная плита, скорее всего, ровесница 
здания. Для центра города такой объект — 
редкость. Старинные плиты и ступени боль-
ше сохранились в частном секторе.

Пилон въездных ворот

 ул. Никитинская, 41
Пилоном называют часть дома, к которой кре-

пятся ворота. В Воронеже осталось очень немного 
въездных пилонов. Один из них находится у бывшей 
усадьбы купцов Клочковых, одной из самых влия-
тельных и богатых семей города. Им принадлежа-
ло много зданий на нынешней улице Никитинской, 
благодаря чему ее называли Клочковской.

Сегодня в нормальном состоянии из всей усадь-
бы находится лишь флигель1905 года. От роскош-
ного пилона тоже осталась только половина, да и та 
спряталась в зарослях дикого винограда. 

Сейчас из колонны торчит железный штырь, 
кирпич вокруг него осыпается. Этот редкий и кра-
сивый объект нуждается в восстановлении и со-
хранении.

Лунные камни Фальконье

 пер. Бауманский, 39
Еще их называли стеклами Фалько-

нье, стеклоблоками Фальконье или сте-
клянными кирпичами. Это изобретение 
швейцарского инженера и архитектора 
Густава Фальконье было модным в кон-
це XIX века. Лунные камни красовались 
на многих европейских зданиях. Сего-
дня они сохранились в Москве, Санкт-
Петербурге, некоторых провинциальных 
городах (например, Мичуринске). А вот в 
Воронеже стекла Фальконье можно най-
ти только в одном здании — доходном до-
ме крестьянина Фирюпкина. Считается, 
что это самое старое стекло Воронежа.

Петровский большемер

  Успенская церковь на Адмирал-
тейской площади
Старейший в Воронеже камень-

«большемер» получил такое название 
из-за своих размеров. Он имел длину 
11 дюймов (28 см), ширину — 5,5 дюйма 
(14 см) и толщину 2 дюйма (5 см). Впо-
следствии размеры кирпичей, предус-
мотренные регламентами, уменьша-
лись. По этим параметрам исследова-
тели определяют время изготовления 
строительного камня.

Чтобы люди могли  рассмотреть ста-
ринный петровский большемер, часть 
стены в Успенском храме не штукатурят.

Спудень у Ильинского храма

 Севастьяновский съезд
Древнее слово «спуд» означает «тайник, хра-

нилище» и «тяжесть, груз». В Ильинском храме 
спуднем называют тяжелую плиту над старинной 
могилой. Прихожане верят, что под ней хранят-
ся святые мощи, прикладываются и даже ложат-
ся на эту плиту, надеясь на ее целительную силу. 

Сколько лет камню, определить невозмож-
но. Время отшлифовало некоторые его участки. 
Есть на плите и рисунок — тонкий православный 
крест. Отметим: случаев, чтобы могильную пли-
ту выносили на улицу города, в Воронеже немно-
го — их располагают в самом храме или за цер-
ковной оградой.

Остатки желоба 
старого водостока

 Севастьяновский съезд
В 1872–1873 годах по про-

екту городского архитектора 
Богдановича на Севастьянов-
ском съезде построили камен-
ный желоб, чтобы обезопасить 
окрестные улицы от обильных 
сточных и дождевых вод. В хо-
рошую погоду желоб использо-
вался и как мостовая.

В наши дни желоб находит-
ся в плохом состоянии, а стенам 
грозит полное разрушение.Колесоотбойник

  ул. Фрунзе, неподалеку от Спасского 
храма
Это толстый каменный столбик высотой 

около полуметра. Изначально он был выше, 
но со временем (а этому колесоотбойнику, по 
весьма примерным оценкам, около двух ве-
ков) все больше уходил в землю. Такие пред-
меты должны были «отбивать колеса» карет, 
экипажей, телег, чтобы те не портили углов 
зданий. В эпоху конного транспорта колесо-
отбойники были непременной частью город-
ского быта. В ХХ веке они утратили свою ак-
туальность и исчезли с улиц. В современном 
Воронеже с трудом можно найти несколько 
таких объектов.

КАМЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

7 
НЕОБЫЧНЫХ 
АРТЕФАКТОВ 

С УЛИЦ 
ВОРОНЕЖА

Большинство из нас даже не представляет, 
сколько увлекательного таит в себе наш город. 
Красоту знаменитых зданий мы научились за-
мечать, но не менее интересными могут быть 
хоть и небольшие, но старинные и необычные 
предметы. «Семерочка» вместе с краеведом 
Ольгой РУДЕВОЙ, основателем сообщества 
«Воронеж. Пешком», нашла несколько таких 
объектов на центральных улицах города.
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«Семерочка» продолжает помогать сиротам обрести пап и мам

Если вы хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка, обра-
щайтесь в региональный банк данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, департамента образования Воронежской обла-
сти по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 12, тел. 252-62-92.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Вера сироты 
Карины

Карина мечтает о маме и па-
пе, которые будут смотреть, как 
здорово она гоняет на велосипе-
де. Девочка представляет себе, 
как с родителями сможет играть 
в настольные игры, читать кни-
ги, гулять на улице и просто теп-
ло относиться друг к другу.
Карина сирота, у нее нет ни роди-

телей, ни велосипеда. Ее в интерна-
те считают первой ученицей в классе. 
Она лучше всех читает, на «отлично» 
знает таблицу умножения, прекрас-
но поет. А еще обожает превращать 
полоски цветной бумаги в причудли-
вые узоры. Из них получаются насто-
ящие картины, открытки, украшения.

Девочка умеет и любит дружить, 
делает это по-взрослому глубоко, не 
размениваясь на детские ссоры и 
обиды. По словам учителя Любови 
Остроуховой, раньше Карина была 
замкнутой, тихой, а потом вдруг рас-
крылась, «как цветочек». С удоволь-
ствием начала выступать на меропри-
ятиях — красиво петь, читать стихи.

«Отпускник» 
Ромка

Ромка невероятно открытый, 
светлый и жизнерадостный ребе-
нок. В 12-летнем мальчике много 
энергии и радости, особенно после 
окончания учебного года. 
Рома с удовольствием рассказывает о 

своих планах на лето с одноклассниками. 
Сначала он будет отдыхать в детском ла-
гере в Воронежской области, а потом по-
едет на Азовское море. Там мальчик пла-
нирует купаться, загорать и веселиться.

С большим энтузиазмом Ромка раз-
мышляет и о своем будущем.

— После школы надо выбрать ка-
кую-нибудь хорошую профессию и по-
ступить учиться. Хочу на массажиста или 
водителя автобуса, — смеясь, рассказы-
вает мальчик.

Мальчик становится серьезным, ког-
да речь заходит о возможности оказать-
ся под опекой. Он признается, что его хо-
тели взять приемные родители. Рома от-
казался, так как плохо узнал их, не сходил 
к ним в гости, а теперь жалеет. 

Ромка из многодетной семьи, боль-
шинство детей из нее воспитываются в 
интернате. Он не теряет связи с братьями 
и сестрами, любит мать, которая выбрала 
не семью и детей, а другой путь. Поэтому 
ему  особенно трудно согласиться и по-
пробовать жить в новой семье. При этом 
ребенку очень сильно нужны настоящие 
родители, которые всегда будут рядом.

Рома больше тянется к взрослым, со 
сверстниками ему трудно из-за наивно-
сти и доверчивости. Детский дом, в ко-
тором дети обычно раньше взрослеют, 
для такого мягкого и ранимого человеч-
ка — слишком жесткая среда.

Барабанщик 
Илья

У Ильи все под контролем. 
Будь то мяч на футбольном 
поле, задача в тетради по 
математике или барабанные 
установки во время игры в 
ансамбле. 
Внешность голубоглазого маль-

чишки с веснушками не переда-
ет серьезности Ильи, его вдумчи-
вого отношения к жизни. В свои 13 
лет ребенок точно знает, чего хочет. 
Лучше многих взрослых просчиты-
вает свои шаги, как удары по бара-
бану или мячу.

Илья любит футбол. Он говорит, 
что одинаково хорошо играет и в за-
щите, и в нападении, и на позиции 
вратаря.  Еще учится в музыкальной 
школе. Его инструмент — барабан. 
Своего барабана у Ильи нет. А тот, на 
котором он обычно играет, хранится в 
закрытой на лето музыкальной шко-
ле. Педагоги же говорят, что играет 
Илья классно. Сам парнишка уверен, 
что без барабана музыка не звучит. 

Лидер Илья уже выбрал профес-
сию, непростую и серьезную, как 
он сам. Мальчик мечтает стать ар-
хитектором или инженером-стро-
ителем. 

Когда смотришь на Илью, есть 
уверенность, что у него все по-
лучится. Упорный мальчишка 
добьется успеха. Но даже на-
стоящему бойцу нужна под-
держка. Ведь один в поле 
не воин. Для Ильи опорой в 
жизни могли бы стать при-
емные родители.

Верные подруги 
Вика и Валя

Вику и Валю все знакомые назы-
вают неразлучными. Подружки 
учатся в одном классе, вместе по-
сещают кружки. 
Девочки любят проводить время в 

интернатской теплице, в которой с по-
мощью педагога по растениеводству 
выращивают огурцы, помидоры, зе-
лень и даже лимоны.

— Нарвите щавеля. Будем сегодня 
на занятиях по домоводству готовить 
зеленые щи, — советует педагог. 

В теплице девочки работают по соб-
ственному желанию — полоть и поли-
вать их никто не заставляет. В будущем 
и Вика, и Валя хотят иметь свой дом. Там 
и пригодятся навыки, полученные в те-
плице. Общая мечта девочек — поса-
дить большой фруктовый сад, и чтобы в 
палисаднике цвели розы разных сортов.

— Хотелось бы в будущем жить не-
далеко друг от друга. Ведь мы как се-
стры, — говорит Вика. 

— Мы много лет дружим, хотим в од-
но училище поступать, надо держаться 
вместе. А если кого-то из нас возьмут 
в семью, обязательно будем созвани-
ваться, списываться в соцсетях и в го-
сти приезжать, — добавляет Вика.

В свободное время Валя ухаживает 
за волнистыми попугайчиками. В интер-
нате их несколько десятков. Недавно у 
одной пары вывелись птенчики. Валя 
каждый день проверяет, есть ли у птиц 
корм и все ли в порядке с малышами. 

Вика и Валя очень скромные. Когда 
мы попросили их немного рассказать 
о себе, девочки начали стесняться. В 
итоге договорились, что подруги рас-
скажут о лучших качествах друг друга.

— Валя хорошая, красивая. Любит 
учиться. Всегда помогает мне.

— Вика добрая, никого не обижает. 
Она всегда меня поддерживает, я могу 
рассказать ей о любых секретах, и она 
никому не проболтается.

— Илья у нас воспитывается с до-
школьного возраста. Уже тогда у него 
проявлялись таланты к рисованию, 
получались хорошие картины для 
выставок. Илья — мальчик с харак-
тером, целеустремленный, с лидер-
скими качествами. Он способен по-
вести за собой группу сверстников, 
ребята его слушают. Илья боец по 
жизни, хорошо учится, послушный, 
аккуратный. У него все по полочкам 
разложено.

— Рома добродушный, 
активный, жизнерадостный 
ребенок. Всегда готов прий-
ти на помощь, участвует во 
всех творческих мероприя-
тиях. Не всегда все получа-
ется, но он не расстраивает-
ся. Рома очень ласковый. Ес-
ли он попадет в семью — смо-
жет одарить приемных роди-
телей нерастраченной любо-
вью сполна.

Наталья 
СУХОРУКОВА, 
психолог 
интерната

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ

ВСЕ 
ВИДЕОСЮЖЕ-

ТЫ О ГЕРОЯХ СЕГОД-
НЯШНЕЙ ПУБЛИКАЦИИ 

«СЕМЕРОЧКИ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОСМОТРЕТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
НА САЙТЕ РИА «ВОРОНЕЖ», 

ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ: 
RIAVRN.RU/THEME/

SPECIAL-OPEKA

культпоход 21
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16 июля с 15.00 до 23.00
 Парк замка принцессы 
Ольденбургской (р. п. Рамонь)
Стоимость билета — 1500 руб.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

На «Усадьбу Jazz» и обратно во-
ронежцев доставят бесплатные ав-
тобусы. В день фестиваля они будут 
уходить от остановки «Памятник Сла-
вы» каждый час с 12.00 до 19.00. По-
сле завершения концерта зрителей 
доставят в город  автобусами, кото-
рые будут отправляться с угла парка 
на ул. Мосина с 23.00 до 23.40. 

КАК ДОБРАТЬСЯ

Дирекция фестиваля 
сформировала развле-
кательную программу 
для всей семьи. 

Организаторы предус-
мотрели ряд творческих 
мастер-классов. В част-
ности, планируется урок 
по детскому диджеин-
гу. Вход на фестивальную 
площадку для детей до 10 
лет — бесплатный. 

В одной из зон в режи-
ме реального времени бу-
дут выдувать из стекла 
фигуры джазовых музы-
кантов. В течение дня го-
сти смогут дополнять эту 
инсталляцию другими сте-
клянными деталями. 

На фестивале разме-
стят йога-зону, площад-
ку арт-инсталляций, поэ-
тическую сцену. Большое 
внимание уделят органи-
зации фудкорта.

БУДЬ В КУРСЕ!

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА, Милита ГЕРБЕРСАГЕН, Ксения АНОСОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Betty Boop Lovers

Московский ретро-бенд Betty Boop 
Lovers знает толк в танцевальной музы-
ке первой половины XX века. В его ар-
сенале — буги-вуги, золотая классика 
свинга, ранние хиты рокабилли и завод-
ной рок-н-ролл. На счету музыкантов — 
выступления в московских клубах, на 
фестивалях в Испании и Швейцарии и 
два записанных лонгплея. 

Benjamin Faugloire 
project

Трио французского пианиста Бен-
жамина Фоглуа образовалось в 2006 
году в Париже, где трое молодых му-
зыкантов из Марселя познакоми-
лись во время учебы. Уже первый 
альбом Premiere Nouvelle («Первая 
новость») получил высокие оценки 
в европейской джазовой прессе. В 
своих техничных и изобретательных 
композициях Фоглуа и его партнеры 
иногда достигают почти рок-драйва. 
Музыканты творят в жанре post-bop, 
играя современный пианистический 
джаз.

Женя Любич

Самая интеллигентная молодая пе-
вица страны. Такая исполнительни-
ца могла появиться только в Санкт-
Петербурге. Свою первую песню Же-
ня Любич написала на стихи Роберта 
Бернса и некоторое время концертиро-
вала с классическим материалом: сре-
ди прочего записала арию Виолетты из 
«Травиаты» Джузеппе Верди. В песнях 
Любич всегда есть какая-то трогатель-
ная и щемящяя нота, напоминающая о 
романсах, исполненных Пугачевой для  
«Иронии судьбы...». 

MOSBRASS

Это девять ярких, веселых и необы-
чайно легких на подъем людей, для ко-
торых в порядке вещей дать спонтан-
ный концерт где-нибудь на улице — 
ведь духовым инструментам не требу-
ются розетки и усилители. Удивитель-
ный духовой оркестр играет музыку, в 
которой сплелись, кажется, все извест-
ные музыкальные жанры: от классиче-
ского джаза через латино и диско к тех-
но, драм-энд-бейсу и джанглу.

Мариам и Армен 
Мерабовы и группа 
«Мирайф»

Страна узнала о Мариам Мерабовой 
благодаря шоу «Голос». Оказалось, что 
и у нас есть настоящая дива — харизма-
тичная певица с вокалом, которому по-
завидует иная черная исполнительни-
ца соула. За успехом на «Голосе», одна-
ко, стоял многолетний серьезный опыт: 
эстрадно-джазовое отделение училища 
им. Гнесиных, совместные выступления 
с лучшими российскими джазменами, 
работа бэк-вокалисткой у поп-звезд. 

Алексей Архиповский

Российский музыкант и композитор, 
балалаечник-виртуоз работал в русском 
народном ансамбле «Россия» под руко-
водством Людмилы Зыкиной. В 2002 го-
ду начал сольную карьеру. Участвовал 
как солист в фестивалях российской 
культуры, проходивших в разных стра-
нах мира. Признан многими специали-
стами лучшим балалаечником России.

Dreams Shadow

Необычная по составу кавер-груп-
па (вокалистка Наталья Пугачева, сак-
софонист Лев Боголюбов, бас-гитарист 
Александр Пугачев, гитарист Андрей Та-
таринов и ударник Владимир Головин) 
дарит слушателям позитив и драйв, с 
харизмой, артистизмом и эксцентрич-
ностью исполняя самые разные компо-
зиции: от R'n'B и авторской музыки до 
лаунжа и отечественных хитов 1980-х.

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ 
«УСАДЬБА JAZZ 
— 2016»
Сцена 
«Аристократ»

  Мариам и Армен 
Мерабовы с группой 
«Мирайф»
 Женя Любич
  Benjamin Faugloire Trio 
(Франция)
 Алексей Архиповский

Сцена Jazz Club
 Betty Boop Lovers
  Студия Игоря 
Файнбойма
 Dreams Shadow
 MOSBRASS

Поэтическая 
сцена

  Родион Прилепин, 
Дмитрий Гульбин, 
«Кто-то другой»
 Антон Калашников
 Елена Дудукина
 Вера Сафонова
  Дана Сидерос (Москва)
 Михаил Потапов
 Тетевик Мерзезян
 Наталья Косякина
  Константин Колгушкин

АНОНС

В ближайшую субботу, 
16 июля, в рамонском 
замке принцессы Ольден-
бургской уже в третий раз 
пройдет Международный 
музыкальный фестиваль 
«Усадьба Jazz».

ЗВЕЗД 
«УСАДЬБЫ 
JAZZ – 2016»

Кого можно будет
услышать на популярном 
музыкальном фестивале?
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ЧЕТВЕРГ 
14 ИЮЛЯ

ночью

+22°C
ветер 
южный
4–9 м/с

днем

+34°C
ветер 
южный
4–9 м/с

днем

+35°C
ветер 
южный
5–10 м/с

днем

+36°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+36°C
ветер 
восточный
4–9 м/с

днем

+35°C
ветер 
южный
2–6 м/с

днем

+30°C
ветер 
юго-вост.
4–8 м/с

днем

+25°C
ветер 
западный
2–4 м/с

ночью

+21°C
ветер 
южный
2–7 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-зап.
2–7 м/с

ночью

+22°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

ночью

+25°C
ветер 
юго-вост.
1–4 м/с

ночью

+27°C
ветер 
юго-вост.
2–6 м/с

ночью

+20°C
ветер 
западный
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
15 ИЮЛЯ

СУББОТА 
16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
19 ИЮЛЯ

СРЕДА 
20  ИЮЛЯ

По горизонтали: 
СКЕПТИК — ЖЕНЩИНА — ФРУКТ — ТЭФИ — 

ЧЕРТ — НИКОЛАС — ЖАНР — СВОРА — ЯДРО — 
АВТО — БАКУ — ТУСТЕП — БРОД — ЖЕНИХ — КУМА 
— РАБА — ОГОВОР — АЛТЫН — СМЕРД — ПАНК

По вертикали:
ОФЕНЯ — ДЕБИЛ — КРУГ — ПОБОРЫ — ПУТЧ 

— АДАН — ЕЖИК — ИСТРА — УЖАС — ЭТНА — 
РВЕНИЕ — УЖИН — ОТХОД — ОНИКС — ОВОСКОП 
— ГИРЛО — ТУВА — АРТЕМОН — ТАКСА — ПАРК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть суши, со всех 
сторон окруженная водой. 6. Надмогильная 
насыпь полусферической или конической 
формы. 10. Банковское извещение. 12. Экс-
центрический парный танец. 13. Террито-
рия обычного обитания организмов. 14. Цве-
ток для вина. 15. Небольшое моторное суд-
но. 16. Тип архитектурной постройки, пред-
назначенной для представлений. 17. Болот-
ный или рудничный газ. 18. Ночное собра-
ние ведьм. 21. Почетная награда за особые 
заслуги. 24. Лиственное дерево. 26. Оружие 
с широким и длинным лезвием на длинном 
древке. 27. Мелкозернистый строительный 
гипс. 28. Одна из двух величайших по протя-
женности рек в мире. 30. Нож с коротким лез-
вием. 32. Преступление против собственно-
сти. 35. Государство в Южной Азии. 38. Ста-
рая русская мера длины. 40. Упряжь для вер-
ховой езды. 42. Оформление сцены, кино-
съемочной площадки. 43. Один из двух глав-
ных литературных языков Афганистана. 44. 
Устройство для накачивания или выкачива-
ния жидкостей, газов. 45. Аквариумная рыб-
ка. 46. Нижний этаж зрительного зала. 47. 
Столица Нигера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одна из форм выра-
жения недовольства на представлении, кон-
церте. 3. Грушевидный лабораторный сосуд. 
4. Состояние газа при давлении меньше ат-
мосферного. 5. Ряд последовательно правив-
ших монархов, принадлежащих к одному ро-
ду. 6. Футляр для стрел. 7. Устройство для АЭС. 
8. Простейшее одноклеточное животное. 9. 
Наука о морали. 11. Римская богиня цветов 
и весны. 18. Прибрежная мелководная зона 
океана. 19. Музыкальный инструмент индей-
ского шамана. 20. Комнатная складная пере-
носная перегородка. 21. Разновидность рас-
сказа. 22. Литературный, сценический и ки-
нематографический жанр. 23. Тонко скру-
ченная пряжа. 24. Резервуар для купания. 
25. Большое помещение, предназначенное 
для многолюдных собраний. 29. Русская зо-
лотая монета. 31. Журнал в учебных заведе-
ниях для записей проступков учащихся. 33. 
Болотное насекомоядное растение. 34. Ме-
сто жительства джинна. 35. Напиток богов. 
36. Лицо, хорошо знающее фарватер и про-
водящее по нему суда. 37. Льняная суровая 
или беленая ткань. 39. Разновидность холод-
ного оружия. 41. Собрание документов, отно-
сящихся к какому-нибудь делу. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
14 июля
1925 //  родился воронежский писатель и 

журналист Владимир Евтушенко. 
1933 //  в Воронежской области родил-

ся гимнаст, мастер спорта СССР 
(1957), заслуженный тренер СССР 
(1972) Владислав Растороцкий.

1946 //  родилась воронежский издатель, 
директор «Центра духовного воз-
рождения Черноземного края» 
Людмила Попова.

1949 //  утвержден проект Воронежско-
го завода тяжелых механических 
прессов.

15 июля
1918 //  родился Герой Советского Союза 

(1944) Лаврентий Деменков, жив-
ший в Воронеже.

1923 //  родился полный кавалер орде-
на Славы Александр Кондратьев, 
живущий в Воронеже.

1961 //  родилась воронежская балери-
на, педагог, народная артистка РФ 
(1998) Марина Леонькина.

16 июля
1903 //  родился скрипач, руководитель 

первого Воронежского джазорке-
стра Соломон Виницкий. 

1924 //  родилась воронежская актри-
са, заслуженная артистка РСФСР 
(1981) Ольга Солнцева.

1929 //  родился воронежский спортсмен, 
30-кратный чемпион СССР по 
стрельбе Иоган Никитин.

17 июля
1930 //  в Воронежской области родился 

Герой Социалистического Труда 
(1966) Алексей Попов. 

18 июля
1904 //  родился воронежский ученый, 

доктор биологических наук (1948), 
заслуженный деятель науки 
РСФСР (1968) Прокопий Адерихин.

1917 //  родился Герой Советского Союза 
(1945) Лазарь Каплан, живший в 
Воронеже.

1954 //  в Воронеже торжественно открыт 
Детский парк.

19 июля
1855 //  родился воронежский писатель 

Александр Эртель. 

20 июля
1919 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1946) 
Валентин Бучавый.

1956 //  родился воронежский сценограф, 
заслуженный художник РФ (2003) 
Александр Ечеин.

1959 //  в Воронеже родился театральный 
художник, лауреат премий Юрий 
Хариков.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14

15 16

17

18 19 20 21 22 23

24 25

26 27

28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42

43 44

45

46 47

спорт

22

14 и
ю

ля 2016 г. / №
 27

 (67) / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

СПРАВКА

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ И УДАЛЕНИЯ
Футболисты «Факела» переиграли в 
Астрахани местный «Волгарь» в го-
стевом матче первого тура первенства 
ФНЛ со счетом 2:1.
На первых минутах встречи активнее 

был «Волгарь». Но постепенно гости уста-
новили контроль над мячом, правда, соз-
дать голевые моменты у воронежцев не по-
лучалось. На 41-й минуте после подачи со 
штрафного Руслан Болов попал в перекла-

дину, а Михаил Бирюков с метра поразил 
пустой угол.

После перерыва «Факел» усилил давле-
ние на ворота хозяев. Сначала Иванс Лукья-
новс после навеса справа попал в перекла-
дину, а на 51-й минуте забил, замкнув пода-
чу Мурнина с углового.

Сделав счет комфортным, «Факел» осла-
бил давление. Потеря концентрации приве-
ла к тому, что защитники упустили форвар-

да хозяев, и вратарю сине-белых Алексан-
дру Саутину пришлось сфолить в штрафной. 
Сергей Зуйков с пенальти сократил отстава-
ние астраханцев в счете. «Волгарь» взвин-
тил темп и вынудил Лукьяновса сфолить ря-
дом со штрафной. Желтая карточка оказа-
лась у хавбека «Факела» второй, и один из 
героев встречи покинул поле. На последних 
минутах астраханцы организовали навал на 
ворота гостей, но успеха не добились.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Бывший футболист сборной России 
и московского «Спартака» Иван Саенко 
рассказал «Семерочке», почему лимит 
на легионеров губит российский футбол.

Иван САЕНКО родился в 1983 году в селе Мас-
ловка. Первым профессиональным клубом полу-
защитника был немецкий «Карлсруэ», где Саен-
ко дебютировал в 2001 году. В 2002 году высту-
пал за ФК «Воронеж» («Факел»), затем вернул-
ся в Германию, где играл за «Карлсруэ» и «Нюрн-
берг». В 2008 году подписал контракт с москов-
ским «Спартаком». За два неполных сезона в со-
ставе красно-белых сыграл 31 матч в премьер-
лиге и отметился одним голом. В январе 2011 
года хавбек завершил карьеру. Саенко 13 раз 
выходил на поле в составе сборной России, 
став бронзовым призером Евро-2008.

БРОН-
ЗОВЫЙ ПРИ-

ЗЕР ЕВРО-2008 
— О ПРИЧИНАХ 
ПРОВАЛА СБОР-
НОЙ И ДРУЖБЕ С 
ФИЛИППОМ КИР-

КОРОВЫМ

«Тренер сына 
Киркорова? Чушь!»

— Иван, каким словом можно оце-
нить выступление сборной России на 
чемпионате Европы — стыд, обида, 
разочарование, неудача?

— Оценивать не хочу. Наоборот, хо-
чу поддержать ребят, чтобы они не рас-
страивались.

— Похоже, не все расстраивают-
ся: Мамаев с Кокориным отдохнули 
в ресторане Монте-Карло на 250 тыс. 
евро…

— Если люди тратят свои деньги, то 
в чем тут проблема?

— Писали, что ты — личный тренер 
по футболу четырехлетнего сына Фи-
липпа Киркорова. Это правда?

— Чушь! С Киркоровым мы знакомы с 
2008 года. Познакомились в студии у Ан-
дрея Малахова. Как-то я сказал Филип-
пу, что было бы неплохо, если б его сын 
играл в футбол. А пресса подала эти сло-
ва так, будто я — личный тренер его сына.

«Наших подвела 
«физика»

— Чем отличается этот чемпионат 
Европы от того, в котором Россия за-
воевала «бронзу»?

— Как и тогда, Германия как была 
фаворитом, так и остается (беседа про-
ходила до полуфинального матча Фран-
ция — Германия, в котором немцы усту-
пили хозяевам турнира. — «7»). Отли-
чается разве что формат турнира.

— Сборная образца 2008 года и ны-
нешняя: кто сильнее?

— Отличие только в результате. Не 
знаю, как далеко прошла бы сейчас та 
команда. Наш победный матч с Голлан-
дией в четвертьфинале я не пересма-
тривал ни разу. А перед Евро-2016 уви-

ФУТБОЛ

дел повтор той игры и 
удивился: как здо-
рово мы были го-
товы физически! 
Соперник голо-
вы не мог под-
нять.

— У нынеш-
ней сборной 
«физика» хуже?

— Конечно! Да, 
с Англией сыграли 
вничью, но в эйфории 
после того матча все смо-
трели только на счет, а не на ка-
чество игры. О психологической 
неустойчивости говорить не при-
ходится: наши «сборники» игра-
ли на самом высоком уровне в 
своих клубах. Но если ты фи-
зически не готов, то теряет-
ся и психологическая устой-
чивость: ноги не бегут, голо-
ва работает хуже, начинаешь 
принимать неверные реше-
ния на поле. Я тоже могу пси-
хологически настроиться, но 
спринтера Усейна Болта не 
обгоню никогда.

— Значит, можно говорить о тре-
нерских промахах?

— Я с большим уважением отношусь 
к Леониду Слуцкому, это действитель-
но лучший российский тренер. Но вну-
трикомандной «кухни» я не знаю: кто у 
него в штабе отвечал за физподготовку, 
почему в этом плане были недоработ-
ки, сказать не могу. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы Слуцкий остался в сборной.

«В нашем футболе нет 
независимых людей»

— Кто теперь должен возглавить 
сборную?

— В российском футболе нет незави-
симых людей. Кто-то зависит от влия-
ния Виталия Мутко, кто-то — от Евгения 
Гинера. На данный момент лучше пусть 
будет иностранец. Правда, всех раздра-
жают огромные тренерские зарплаты 
вроде той, что была у Фабио Капелло.

— А Хиддинк мог бы вернуться?
— Думаю, этот вариант маловероятен.
— В 2018 году в России пройдет 

чемпионат мира. Что нужно сделать, 
чтобы сыграть успешно?

— Времени на раскачку мало. Нужен 
профессионал-иностранец, хорошо зна-
ющий наш менталитет, наших игроков.

«Лимит на легионеров — 
это тормоз»

— Что надо поменять в российском 
футболе?

— Прежде всего — убрать ли-
мит на легионеров в России. Он 
тормозит развитие футбола.

— Сразу после Евро-2016 
заговорили о том, что нашим 
игрокам нужно уезжать в Ев-
ропу, чтобы расти профессио-
нально. Согласен?

— Я приехал играть в Гер-
манию в 17 лет. Никакого 
лимита, подобного нашему, 
там нет. Иностранцу, чтобы 
играть в составе, нужно быть 
лучше немца. На Западе из-
за конкуренции труднее за-
явить о себе. Надо пахать, а не 
ходить, размахивая паспор-
том. За границей тебе никто 

никогда не даст расслабиться, 
а это хороший стимул для роста.

 Иван САЕНКО: 
« СЛУЦКИЙ — 

НАШ ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР»
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Кого 
можно будет 
услышать 
на фестивале 
«Усадьба 
Jazz — 2016»?
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Отчего 
воронежские 
мужчины 
теряют 
силу?

редакция ждет
ваших звонков

и писем о проблемах
событиях новостях
телефон 8 929 011 25 55
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ПОЧЕМУ АННА 
КАМЕНКОВА 
ПЕРЕСТАЛА 

ОЗВУЧИВАТЬ 
ГОЛЛИВУДСКИХ 

ЗВЕЗД?

РАЗГАДКИ САМЫХ
НЕОБЫЧНЫХ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ 
ЛЮДЕЙ В ОБЛАСТИ

Попадут ли 
символы 
нашего города 
на новые 
банкноты?

ВАЖНО!

ОСТОРОЖНО, 
СОЛНЦЕ!

Если рядом с вами человек потерял 
сознание, не дожидаясь врача, ему 
можно сделать искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца

60%БОЛЕЕ 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БУДЬ В КУРСЕ!

23–26 OC
ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

КСТАТИ

СИМПТОМЫ

РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ
РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ

НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

РВОТА, ЖАЖДА

УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС

СУХАЯ, ГОРЯЧАЯ КОЖА

МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ

ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
(более 39,6 оС)   

ОДЫШКА

Ближайшие семь-восемь 
дней в Воронеже будут ано-
мально жаркими, сообщил 
«Семерочке» главный мете-
оролог области Александр 
Сушков в среду, 13 июля. 
Столбики термометра наи-
более высоко поднимутся 
на выходных — синоптики 
обещают до +37 градусов.

Воронежская область 
попадет в теплый сектор 
циклона, что и обусловит 

аномально жаркую неделю.
— К нам придет тропический го-

рячий воздух с северной Африки: он и 
принесет высокий температурный ре-
жим. Кроме того, будет еще и высокая 
влажность, поэтому жару будет перено-
сить тяжело. Возможны кратковремен-
ные очаговые ливневые осадки, — по-
яснил руководитель Воронежского ги-
дрометцентра Александр Сушков.

Пик аномальной жары придется на 
выходные, после них такая погода про-

держится еще пару дней, а потом тем-
пературный режим начнет возвращать-
ся к июльской норме, добавил Александр 
Сушков.

Мы  НЕ ПРИНИМАЕМ  аккумуляторы от автомобилей, 
источников бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных телефонов.

Мы  ПРИНИМАЕМ  батарейки следующих типов:С 7 июня по 12 августа
 Газета «Семерочка» проводит

  

1 батарейка, выброшенная с мусором =   20 кв. м  отравленной земли 
 400 л отравленных грунтовых вод 

Вы можете принести старые батарейки в нашу редакцию по адресу:
Плехановская, 53, 2-й этаж, каб. 205а с 10.00 до 18.00 в будние дни.
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ВОРОНЕЖ ОТ КУПЮРВ ЧЕМ РАЗНИЦА? 
Тепловой удар — это опреде-

ленный симптомокомплекс, воз-
никающий вследствие сильного 
перегрева организма. Суть тепло-
вого удара заключается в ускоре-
нии процессов терморегуляции в 
организме. 

  Тепловой удар может случить-
ся как в жаркую погоду, так и в 
условиях повышенной темпера-
туры в бане, сауне, жарком цехе, 
транспорте и т. д. 

  Солнечный удар — это разно-
видность или частный случай 
теплового удара, возникающий 
из-за воздействия прямых сол-
нечных лучей. Вследствие пере-
грева расширяются сосуды го-
ловы, соответственно, увеличи-
вается приток крови к этой об-
ласти.

Тепловой удар опаснее, ведь па-
циент не может связать свое состо-
яние с перегревом. При солнечном 
ударе все очевидно. Иногда вра-
чи идут по ложному пути и пытают-
ся найти патологию ЖКТ, сосудов, 
сердца, когда у человека на самом 
деле нарушение терморегуляции.

в помещениях с кондиционером,  
чтобы избежать резкого перепада 
 температуры при выходе на улицу


