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дягиль, каштан,
таёжный сибирский,  
высокогорная липа,  
царский мёд, 
мёд с пергой, 
чайная роза, 
акация и др.

с 15 октября  
по 15 ноября

Центральный рынок, пав. № 423

ТАЁЖНЫЙ МЁД

    8(904) 214 00 98

брусника  голубика  черника  
клюква  морошка и др.

ярмарка-продажа мёда 
на Центральном рынке

1кг  

цветочного  

мёда  

в подарок

 АКЦИЯ

при покупке  

мёда на 1500 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

реклама
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Как стать 
волонтером 
и помогать жителям?14 6

2

Почему мэрия 
отказалась 
от платных 
парковок?

Заказ
№ 4881 

4–5

Воронежцы 
побили 
осенние рекорды 
отравления 
грибами 

ЗА ЧТО АНИТА ЦОЙ 
БЫЛА ГОТОВА 

ПОДНОСИТЬ 
АЛЛЕ 

ПУГАЧЕВОЙ 
ЧАЙ И КОФЕ

ЧЕТВЕРГ 
13 ОКТЯБРЯ

ночью

+0°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
восточный
4–6 м/с

днем

+5°C
ветер 
сев.-вост. 
4–6 м/с

днем

+5°C
ветер 
северный
4–6 м/с

днем

+2°C
ветер 
северный
4–6 м/с

днем

+4°C
ветер 
северный
4–6 м/с

днем

+4°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+4°C
ветер 
южный
1–3 м/с

ночью

+1°C
ветер 
сев.-вост. 
2–4 м/с

ночью

+2°C
ветер 
северный
3–5 м/с

ночью

+1°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
18 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
19 ОКТЯБРЯ
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ТИХИЕ УБИЙЦЫ 

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО ВОСК, 
МЕРВУ, ПРОПОЛИС.

Тел.: 8-910-738-44-69.
ОБМЕН НА ВОЩИНУ

Реклама

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА ГРУЗОВ

по области автомобилями 

Fiat Ducato
грузоподъемностью 

до 1,5
 

тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс:  

+7(473)235-52-82
+7(473)235-52-21

Ре
кл
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а

8 (910) 732-12-24 
232-12-24
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НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ КАТАРАКТЫ

На правах рекламы

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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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  Наконец-то начался от-
пуск. Параллельно с рабо-
той учусь в университете, те-
перь больше возможностей 
посещать пары. Жаль только 
погода подводит — особо не 
погуляешь.
2  Обратил внимание на 
срыв мирного урегулирова-
ния в Сирии. Это продолже-
ние провокационной поли-
тики США в отношении 
третьих стран.

1  Попала в огромную 
пробку на Северном мо-
сту. Все стояло от «Ди-
намо» до Остужевско-
го кольца. Быстрее было 
дойти пешком. Я не по-
нимаю, почему ремонт 
дороги нужно проводить 
в самый час пик!
2  Слышала, что хо-
тят ввести безналичную 
оплату проезда в транс-
порте. Думаю, это очень 
удобно.

1  Лежала в больнице. Скуч-
но, грустно, соседки по па-
лате возмущаются метода-
ми лечения. Единственный 
плюс — много времени для 
чтения.
2  Под Калининградом раз-
местили «Искандеры», ми-
ровое сообщество сразу же 
охватил ужас. Еще Песков 
заснул на встрече Путина 
и Эрдогана. Не все же 
премьер-министру спать!

ОПРОС

Илья 
ПОНОМАРЕВ, 
IT-инженер

Алена 
КОРПУСОВА, 
агент СОП

Виктория 
БИБИШЕВА, 
инженер-
землеустрои -
тель

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Дмитрий КУЗЬМИНЧУК, Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // фото из архива РИА «Воронеж»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Авторы проекта планируют сделать 
территорию хосписа красивой и удоб-
ной для детей с ограниченными воз-
можностями. Проект предусматрива-
ет организацию специальных игро-
вых комплексов для ребят на инвалид-
ных колясках, зон отдыха с беседками, 
где пациенты смогут встречаться с ро-
дителями и психологами, большого са-
да, сцены для выступления волонтеров, 
удобной парковки.

По словам председателя Обществен-
ной палаты региона, члена женсовета 
собрания «Лидер» Нели Пономаревой, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПРАВКА

ПРИГОВОР ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В Воронеже пройдут публичные слу-

шания по вопросу строительства при-
юта для безнадзорных животных. Раз-
местить объект планируют на земель-
ном участке 29/1 по ул. Балашовской, 
южнее Левобережных очистных соору-
жений. Слушания состоятся 26 октября 
в 14.00 в Доме архитектора (ул. Плеха-
новская, 22).

Детский хоспис открылся в 2013 
году. В отделении вместе с родите-
лями постоянно живут десять детей, 
страдающих онкологией и тяжелой 
неврологической патологией.

дети, попадая во двор хосписа, с двух 
сторон видят серый забор.

— У нас есть возможность улучшить 
территорию: посадить розарий и сад, 
сделать дорожки, по которым можно 
будет прогуливаться на коляске. Ребе-
нок сможет здесь познавать мир — со-
рвать ягоду, понюхать цветок, — расска-
зала Пономарева.

Женсовет гражданского собрания 
«Лидер» объединяет жен воронежских 
бизнесменов, состоящих в этой обще-
ственной организации. Работу женсо-
вета курирует супруга губернатора Та-

тьяна Гордеева. Женсовет занимается 
благотворительными акциями, оказы-
вает помощь одаренным детям, лечеб-
ным и реабилитационным учреждени-
ям, многодетным семьям.

Левобережный районный суд вы-
нес решение о выплате 3 млн руб-
лей супруге монтажника, погиб-
шего при строительстве цеха заво-
да «Воронежские дрожжи». Веро-
ятнее всего, руководство предпри-
ятия попытается его обжаловать.
Трагедия произошла еще в 2014 го-

ду. При строительстве цеха 800-кило-
граммовая балка придавила 35-лет-
него рабочего подрядной организа-
ции ОАО «ЦЧО Элеваторспецстрой». 
До того сотрудники подрядной орга-
низации без инцидентов прикрепи-

 Пять воронежских школ вошли в 
топ-500 образовательных организа-
ций России. Это — гимназии имени 
Басова при ВГУ, № 7 (имени Воронцо-
ва) и № 9, а также лицей № 7 и сред-
няя школа № 55. Перечень заведений, 
которые продемонстрировали высо-
кие результаты в 2015–2016 учебном 
году, составил Московский центр не-
прерывного математического образо-
вания при содействии Минобразова-
ния и науки РФ.

 Три общественные бани — № 6 (ул. 
Тимирязева, 1), № 8 (пер. Славы, 13) и 
№ 10 (ул. Аксакова, 58) — открылись 
для посетителей. МКП «Производ-
ственное объединение банно-прачеч-
ного хозяйства «Чайка» частично рас-
считалось с поставщиком газа. Ранее 
«Семерочка» сообщала, что все обще-
ственные бани Воронежа закрылись 
из-за долгов.

 В области задержали 29-летнюю 
женщину, продававшую контрафакт-
ную водку на перроне. Она брала с 
пассажиров поездов по 400 рублей за 
бутылку. Экспертиза показала, что сур-
рогат представляет непосредственную 
угрозу для жизни и здоровья человека 
при его употреблении. Женщине гро-
зит до двух лет лишения свободы.

 Две электрички из Воронежа от-
менили в связи с окончанием дачно-
го сезона. Пригородный поезд № 6317 
Воронеж-Курский — Курбатово, кото-
рый по пятницам отправлялся в 17.40 
и прибывал в 19.10, прекратит курси-
ровать с 14 октября 2016 года. Элек-
тричка № 6406 сообщением Воро-
неж-1 — Колодезная, курсировавшая 
по субботам и воскресеньям, отправ-
лением в 7.02 и прибытием в 8.18, пе-
рестанет ходить с 15 октября.

КОРОТКО

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВЯТСЯ 
«АЛЛЕИ МОЛОДОЖЕНОВ»

Тематические аллеи будут расположены во 
всех шести районах города. В них новобрач-
ные смогут посадить дерево в честь свадьбы.
По словам руководителя управления экологии 

Натальи Ветер, «Аллеи молодоженов» появятся в 
Первомайском сквере, рядом с храмом Ксении Пе-
тербургской на улице Жукова, на Петровской набе-
режной, в парке «Южный», на участке улицы Юж-
но-Моравской в районе парка «Танаис» и на ули-
це Красноармейской.

Управы районов будут отвечать за благоустрой-
ство «Аллей молодоженов». Участники акции смогут 
выбирать породу дерева, которое захотят посадить.

Работа 2–3 дня в неделю (вт.- чт.) 
по 2–3 часа (возможны другие варианты). 
Оплата сдельная. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПЛАТИТ ЗА ГИБЕЛЬ РАБОЧЕГО
ли несколько аналогичных балок. На 
этой же временный крепеж перело-
мился и выскочил из стены. Когда 
колонна начала падать, рабочие ста-
ли разбегаться в разные стороны, од-
нако один из них не успел. От множе-
ственных травм монтажник скончал-
ся на месте.

Как пояснил адвокат вдовы, ком-
пенсация в размере 3 млн рублей — 
это установленная законом сумма, а 
не собственные подсчеты потерпев-
шей стороны. Защитник также сооб-
щил, что пытается добиться возбужде-
ния уголовного дела в отношении ру-
ководства завода. Он попросил право-
охранителей проверить, имел ли пра-
во глава предприятия требовать у под-
рядчиков продолжения строительства 
цеха, если за две недели до трагедии 
проверяющие органы зафиксировали 
несоблюдение правил безопасности и 
выдали предписание о приостановле-
нии работ до устранения нарушений.

ДЕТСКИЙ 
ХОСПИС 
БЛАГОУСТРОЯТ

Женсовет гражданского собрания 
«Лидер» анонсировал благотворитель-
ный проект по благоустройству отделе-
ния паллиативной помощи областной 
детской больницы № 2. На проведение 
всех работ потребуется 7–10 млн 
рублей.

Женсовет гражданского собрания 
«Лидер» анонсировал благотворитель-
ный проект по благоустройству отделе-
ния паллиативной помощи областной 
детской больницы № 2. На проведение 
всех работ потребуется 7–10 млн 
рублей.
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а8-961-185-38-98, 
(473)235-52-82.

РАБОТА ДЛЯ ВАС

Работа
по 2–
Оплат

8
(

РРАБРАБ
Требуются продавцы газет 
на улицах г. Воронежа.

ИНФОГРАФИКА

 На 11% выросла заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в Воронежской об-
ласти за неделю. С 3 по 9 октября к 
медикам обратились более 8,3 тыс. 
больных, из которых свыше 4,7 тыс. — 
дети. По состоянию на 10 октября про-
тив сезонного гриппа привиты 352 тыс. 
человек (15,1% населения области).

 Три видеокамеры установят у Му-
зея-диорамы до конца 2016 года. Си-
стемы наблюдения будут работать круг-
лосуточно, а запись с них будет транс-
лироваться в интернете. В мэрии ожи-
дают, что такая мера сократит количе-
ство случаев вандализма у памятника.

 580 кг отработанных батареек со-
брало РИА «Воронеж» (в медиахол-
динг входит газета «Семерочка»). Та-
ры с отработанными элементами пита-
ния передали утилизирующей компа-
нии. Акция прошла при поддержке ре-
гионального департамента природных 
ресурсов и экологии и ООО «Экологи-
ческие технологии очистки».

 15 брошенных черепах обнаружи-
ли воронежские зоозащитники в озе-
ре на ул. Минской. Местные жители 
рассказали, что черепахи живут в озе-
ре давно. Рептилии зимуют, зарываясь 
в ил. Одно животное, которое еще не 
успело отвыкнуть от людей, активисты 
забрали, других оставили в покое.

 1980 человек (из них 597 детей) 
пострадали от укусов клещей в Воро-
нежской области в 2016 году. За ми-
нувшую неделю к врачам обратились 
43 человека. Вспышка активности 
оказалась связана с бабьим летом.
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главные новости

ЦИТАТА 
 

ЦИФРА

воронежцев пойдут служить в армию 
этой осенью. Первая отправка 
намечена на 21 октября, в войска 
пошлют 30 новобранцев. Призывная 
кампания началась 1 октября и 
закончится 31 декабря нынешнего года.

1850

РЕШЕНИЕ

МНЕНИЕ

— В Воронеж приез-
жает огромное количество 
людей из других городов, и 
они не могут найти место, 
чтобы припарковать авто-
мобиль. Социальные пере-
хватывающие парковки на 
въездах в Воронеж могут 
решить эту проблему. Гости 
оставляют авто, пересажи-
ваются на общественный 
транспорт и едут по своим 
делам. Это позволит исклю-
чить из транспортного пото-
ка какое-то количество ма-
шин и разгрузить город.

Олег 
ЧЕРКАСОВ, 
депутат гордумы

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ 
РАЗГРУЗЯТ ГОРОД

Авдотья 
СМИРНОВА, 
президент 
фонда 
«Выход» 

ЦЦИТАТА 

Проблема аутизма — комплексная, 
необходимо взаимодействие 
разных ведомств и специалистов, в 
Воронеже начало это происходить. 
У меня такое ощущение, что 
это уникальный случай на 
просторах нашей родины. // НА II 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АУТИЗМ. ВЫБОР МАРШРУТА»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ

 КАКАЯ В ВОРОНЕЖЕ ЦЕНА НА ТАКСИ?

Опрос ИОМ 
«Квалитас» 
19-21 сентября 
2016 г.

Доступная %
Затрудняюсь ответить

Очень высокая 

Нормальная
50

33,2

5,2

11

Где можно оставить 
авто?

Перехватывающие парковки наме-
рены организовать в районе ВОГРЭСов-
ского и Чернавского мостов, Остужев-
ского кольца, улицы Ленина и на ряде 
других улиц. Когда начнется реализация 
проекта, пока не уточняется. 

Почему «не пошли» 
платные парковки?

Как пояснил вице-мэр Вадим Ксте-
нин, администрация города отложила 
проект внедрения платных парковок, 
изучив опыт других регионов. В некото-
рых крупных городах России после вве-
дения платных парковок водители стали 
оставлять машины во дворах, и чиновни-
ки «получили транспортный коллапс».

— Если просто открыть сейчас плат-
ное парковочное пространство — полу-
чим коллапс во дворах и огромное не-
довольство наших горожан. Поэтому 
мы пошли немного глубже и прораба-
тываем вариант проекта перехватыва-
ющих социальных парковок, — пояс-
нил Кстенин.

Где планировали 
собирать деньги?

Мэр Александр Гусев на встрече с 
губернатором Алексеем Гордеевым в 
декабре 2015 года заявлял, что плат-

ные парковки построят в районах цир-
ка, площади Ленина, главного корпуса 
ВГУ, Кольцовского сквера и проспек-
та Революции. Максимальный тариф 
городские власти оценивали в 40 руб-
лей за час парковки, штраф за непра-
вильную парковку — 1,5 тыс. рублей. 
По плану мэрии, автовладельцы долж-
ны были оплачивать стоянку с помо-
щью паркоматов, мобильных приложе-
ний или SMS. По состоянию на середи-
ну октября, ни одна платная муници-
пальная парковка пока не открылась.

Сколько городу нужно 
автомест?

По данным специалистов Научно-
исследовательского института автомо-
бильного транспорта (ОАО НИИАТ), ны-
нешняя потребность Воронежа в пар-
ковках только в центре города состав-
ляет около 29 тыс. машино-мест.

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»

Власти Воронежа решили пока не 
строить платные автостоянки в городе 
и сосредоточиться на сооружении 
социальных перехватывающих 
парковок. На них водители смогут 
бесплатно оставлять автомобили и 
пересаживаться на общественный 
транспорт.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Дарья КРЫМОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Шествие начнется на площади Ле-
нина 6 ноября в 10.00. Участники 
мероприятия в форме начала Ве-
ликой Отечественной войны прой-
дут по проспекту Революции до зда-
ния ЮВЖД.
В параде примут участие более 150 

представителей военно-патриотиче-
ских клубов, около 150 курсантов воен-
ных училищ и свыше 200 курсантов ка-
детских корпусов, молодежных воени-
зированных объединений. Для рекон-

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАДА 1941 ГОДА
струкции парада используют более де-
сяти единиц техники: советский коман-
дирский ГАЗ-67, тягач ГАЗ-67 с 45-мм 
пушкой, советские мотоциклы и грузо-
вой ГАЗ-АА.

Мероприятие состоится в рамках во-
енно-исторического фестиваля «Оборо-
на Воронежа 1942–1943 годов». Рекон-
струкция парада пройдет при поддерж-
ке регионального департамента образо-
вания и молодежной политики и город-
ского управления культуры.

МЭ-
РИЯ ВРЕ-

МЕННО ОТ-
КАЗАЛАСЬ ОТ 

ПЛАТНЫХ ПАР-
КОВОК

П
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Случаи отравления грибами достигли рекорда в первую неде-
лю октября. За семь дней в больницы поступили 47 человек. 
Такое количество отравлений происходит не каждый сезон, не 
то что за неделю. От употребления грибов уже погибли 1,5-го-

довалый ребенок и трое взрослых. Воронежские врачи 
рассказали, кто и почему попадает в больницу с 

отравлениями, какие ошибки грибника могут 
стать роковыми, что делать и как спастись 
при подозрении на отравление.

ПОЛСОТНИ 
ЗА НЕДЕЛЮ

блок питания
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РАЦИОН 

Семь съедобных грибов, 
которые лучше не употреблять 
в пищу

На территории региона произрастает более 500 
видов грибов, но только 40% из них съедобны. 
В отличие от откровенно ядовитых мухоморов и 
поганок в наших лесах есть условно-съедобные 
грибы, которые употреблять в пищу можно, но 
крайне нежелательно.

ЗЕЛЕНУШКИ
Это пластинчатый гриб со 

шляпкой выпуклой формы от 
4 до 12 см в диаметре. Ножка в 
цвет шляпки, но чуть светлее, 
короткая, почти погружена в 
почву. Мякоть на срезе имеет 
аромат муки или огурца.

 Гриб растет в симбиозе с 
хвойными деревьями.

 Зеленушкой можно отра-
виться при чрезмерном упо-
треблении. Токсины поражают 
скелетную мускулатуру. В гри-
бе обнаружены антикоагулян-
ты, препятствующие сверты-
ванию крови. Основные сим-
птомы отравления включа-
ют судороги, боль, мышечную 
слабость и темный цвет мочи.

ГОВОРУШКИ
Говорушка серая, или дым-

чатая, имеет выпуклую до 
плоской или слегка вдавлен-
ной шляпку, от темной серо-
коричневой до серой окрас-
ки, с отчетливой войлочной 
поверхностью и подогнутым 
краем. Для гриба характерен 
сильный аромат.

 Почти во всех лесах ре-
гиона.

 В плодовых телах гово-
рушки содержится антибио-
тик небуларин, опасное цито-
токсическое вещество, приво-
дящее к некрозу внутри клет-
ки. Может вызвать сильное 
расстройство пищеварения.

ОПАСНОСТИ

1 3
БЕЗ ОРУШКИСВИНУШКИ

Пластинчатый гриб со сме-
щенной от центра сигаропо-
добной коричневой ножкой с 
темноватым бархатистым на-
летом. Шляпка светло-корич-
невого цвета с оливковым или 
черным оттенком.

 В лесах и посадках, на 
пнях деревьев мягких пород 
или вокруг них.

 Гриб содержит токсины 
(лектины), не разрушающиеся 
при тепловой обработке. Име-
ется антиген, способный разру-
шать эритроциты и вызывать 
поражение почек. Гриб счита-
ется накопителем нитратов, тя-
желых металлов, радиоактив-
ных изотопов цезия и меди.

2
РЯДОВКИ

Рядовка фиолетовая име-
ет фиолетово-коричневую 
шляпку вначале выпуклой 
формы в виде булочки, затем, 
по мере созревания, светлеет, 
начиная с краев. Ножка в ос-
новании утолщена, с волокни-
стой поверхностью, тоже фи-
олетово-коричневого цвета.

 На почвах, обогащенных 
органическими удобрениями.

 Из рядовок получают ан-
тибиотик, который подавля-
ет туберкулезную палочку. Но 
при употреблении гриб нуж-
но подвергать тщательной 
термической обработке, ина-
че он может вызвать желудоч-
ные расстройства.

4
БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ

Случаи отравлен
лю октября. За се
Такое количество
то что за неделю.

довалый ре
расск

от
с
п

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ПОБИЛИ ОСЕН-
НИЕ РЕКОРДЫ 
ОТРАВЛЕНИЙ 

ГРИБАМИ

Почему травятся люди?

Благодаря дождливой и теплой пого-
де в лесах выросло немало грибов. При 
этом многие люди собирают их, не имея 
понятия, насколько они съедобны.

— Причиной отравления, как прави-
ло, является употребление в пищу ядо-
витых и условно-съедобных грибов, что 
подтверждается результатами лабора-
торных исследований, — пояснили в 
пресс-службе областного департамента 
здравоохранения. — В областную дет-
скую клиническую больницу № 1 в сен-
тябре — октябре поступили десять детей 
в возрасте от 1,5 до 15 лет с отравлени-
ем грибами. 

5

 ПОДГОТОВИЛИ: Светлана КРАПИВИНА, Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО), также использованы фото из архива кафедры ботаники и микологии ВГУ

НА ЗАМЕТКУ

ЖЕРТВЫ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

БУДЬ В КУРСЕ

КОГДА ПОЧТИ НЕТ ШАНСОВ?
Самый опасный гриб — бледная 

поганка. Даже если она выброшена 
из корзины, ее фрагменты и споры 
могут остаться среди хороших гри-
бов, и этого хватит для отравления. 
Достаточно съесть одну ее треть, 
чтобы получить смертельное отрав-
ление.

СЕМЬ СОВЕТОВ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ
 Не ешьте сырые грибы.
  Не покупайте домашние консервирован-
ные грибы и не ешьте те, что подарили зна-
комые.

  Не собирайте съедобные грибы вдоль ав-
то- и железных дорог, в городских парках, 
скверах, дворах.

  Никогда не давайте есть грибы маленьким 
детям.

  Никогда не собирайте грибы с клубневид-
ным утолщением, которое окружено обо-
лочкой, или «шампиньоны» с пластинка-
ми белого цвета. Это может быть бледная 
поганка.

  Никогда не собирайте и не ешьте перезре-
лые, червивые и испорченные грибы.

  Грибы должны быть подвергнуты кулинар-
ной обработке в день сбора или наутро.

ГРУЗДИ
Груздь черный — гриб с 

клейкой шляпкой и войлоч-
ным краем, подогнутым в мо-
лодом состоянии. Ломкая мя-
коть белого цвета выделяет 
обильный млечный сок.

 Растет рядом с березами 
и елями.

 В грибе содержится мута-
ген некаторин, оказывающий 
скрытое воздействие на орга-
низм. Еще грузди могут накап-
ливать токсины и радионуклео-
тиды, поэтому их не стоит со-
бирать в экологически небла-
гоприятной местности, а также 
возле трасс. Нарушение правил 
консервирования и хранения 
может привести к ботулизму.

СЫРОЕЖКИ
У сыроежки розовой — 

плотная мякоть и шляпка 
бледно-красной окраски с 
очень тонкой, не снимающей-
ся кожицей. Гриб характери-
зуется довольно короткой ци-
линдрической белой ножкой.

 В березовых рощах, а так-
же на хорошо дренированной 
почве.

 Сыроежка розовая обла-
дает сильным жгуче-горьким 
вкусом, исчезающим после 
предварительного отварива-
ния. Может привести к рас-
стройству желудка.

5 7
ДИ СКРИПНИЦА

У гриба белая, слегка вой-
лочная, вдавленная в центре 
шляпка, кремовые пластин-
ки. Ножка короткая, кониче-
ской формы. Белый млечный 
сок из ломкой мякоти гриба 
обилен.

 В осиновых и березовых 
рощах, на хорошо освещен-
ных полянах.

 Обладает едким соком, 
может вызвать рвоту и раз-
дражение желудочно-кишеч-
ного тракта. Пригоден к упо-
треблению только в соленом 
виде, перед готовкой грибы 
3–5 дней нужно вымачивать.

6
РИПНИЦА

СПРАВКА

СТАТИСТИКА

Условно-съедобные грибы — это 
те, которые можно употреблять в пи-
щу только при определенной обра-
ботке (термической, химической и 
иной), иначе можно получить отравле-
ние или пищевое расстройство. Так-
же многие условно-съедобные гри-
бы можно собирать только в молодом 
возрасте, так как со временем в них 
накапливаются продукты разложения 
и они становятся ядовитыми.

отравились дикорастущими 
грибами в регионе с 2008 
по 2016 год. 
Погибли 14 взрослых 
и 7 детей.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПОСТРАДАЛО?
2 014 13

24

136

3

2

4

2 015

2 016

Отравились
Умерли (из них)

432ЧЕЛОВЕКА

Кто уже пострадал?

Большой резонанс в начале сентяб-
ря вызвала гибель от отравления под 
Воронежем семейной пары — родите-
лей главы самопровозглашенной Лу-
ганской Народной Республики Игоря 
Плотницкого. На вертолете Центра ме-
дицины катастроф 76-летнего мужчину 
и 75-летнюю женщину транспортирова-
ли в НИИ скорой медицинской помощи 
имени Склифосовского, где, несмотря на 
все усилия врачей, оба скончались. Кро-
ме того, в воронежской областной боль-
нице в конце сентября умерла 59-летняя 
жительница богучарского села Дьячен-
ково, которая вместе с сестрой употреб-
ляла в пищу зеленушки. Медики преду-
предили граждан, что в последнее вре-
мя участились случаи отравления имен-
но зеленушками.

Еще одна семья отравилась грибами в 
военном городке Богучара — два взрос-
лых и десятилетний мальчик. Из Повори-
на в Воронеж с тем же диагнозом доста-
вили семилетнего ребенка, который вме-
сте с бабушкой и дедушкой ел грибы. По-
жилых супругов с отравлением средней 
тяжести оставили лечиться в райбольни-
це. Немногим ранее в поворинских селах 
Байчурово и Пески семь человек отрави-
лись опятами. В соседнем Борисоглебске 
зарегистрировали семь жертв отравле-
ния, в числе которых оказался 13-летний 
подросток. Подобная статистика за не-
сколько недель появилась почти в каж-
дом районе области.

Каковы признаки 
отравления?

По словам воронежских врачей, кли-
ническая картина у всех отравившихся 
грибами типична: рвота, боли в живо-
те, жидкий стул, часто с примесью кро-
ви. Температура тела, как правило, не 
повышается. Единственное серьезное 
отличие от обычного пищевого отрав-
ления — быстрота процесса. Пробле-
мы с животом начинаются через 5–7 ча-
сов после того, как грибы были съеде-
ны. Также одним из основных факторов, 
определяющих исход отравления, яв-
ляется позднее обращение за медпо-
мощью.

Что делать 
при подозрении?

Лучше поднять ложную тревогу, чем 
умереть, — говорят медики. Самодеятель-
ное лечение в случае отравления гриба-
ми не спасет. Нужна квалифицированная 
врачебная помощь в специализирован-
ном стационаре, а не в домашних усло-
виях. При малейшем подозрении, что вы 
или ваши близкие отравились грибами, 
необходимо срочно промыть желудок, а 
потом вызвать «скорую» или везти по-
страдавшего в ближайшую больницу.

Каковы шансы 
на спасение?

Токсикологи называют два основных 
критерия, которые определяют выжива-
емость пациентов, отравившихся гриба-
ми. Во-первых, шансы на спасение зави-
сят от вида грибов. У тех, кто употреблял в 
пищу условно-съедобные грибы, вариант 
благополучного исхода выше, чем у тех, 
кто ел ядовитые. Во-вторых, вероятность 
выживания зависит от сроков госпита-
лизации и времени начала лечения. Чем 
раньше врачи начинают делать пациен-
ту процедуры по очистке крови, тем вы-
ше выживаемость.

Важно учесть, что спасенные паци-
енты после отравления грибами могут 
быть в группе риска по развитию хрони-
ческих заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта — гепатита, гастрита, пан-
креатита.

ПОЧЕМУ «НАРОДНЫЕ» СПОСОБЫ НЕ РАБОТАЮТ?
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Ф

МИ
Ф

МИ
Ф

ПРАВДА
ПРАВДА

ПРАВДА

Достаточно снять кожицу со шляпки 
или удалить ножку, и гриб потеряет 
ядовитые свойства.

Все части плодовых тел гриба оди-
наково опасны.

Ядовитые грибы плохо пахнут. Кроме мухомора вонючего, остальные 
ядовитые грибы имеют обыкновен-
ный, даже приятный грибной аромат.

Распознать опасные грибы при вар-
ке помогут луковица или яйцо. Если 
они не потемнеют — значит, ядови-
тые грибы отсутствуют.

Народная рекомендация не дей-
ствует, яйцо или луковица могут не 
потемнеть, и ядовитый гриб оста-
нется в кастрюле.

По материалам выставки кафедры ботаники и микологии ВГУ «Планета грибов — 2016»



книжный клуб «Петровский»
13 октября в 19.30
100 руб.

В четверг в киноклубе покажут «Сны Акиры 
Куросавы» — 29-й по счету фильм японского 
классика. Восемь новелл связаны лишь тем, что 
они являются «снами» режиссера. Среди них — 
рассказ о том, как молодой Куросава попадает 
в картину Винсента Ван Гога и встречается там 
с самим автором. Зрители также увидят новел-
лы о жертвах Второй мировой и апокалиптиче-
ские картины ядерной войны.

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

КОНЦЕРТ ГРУППЫ BLUESFAMILY

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 
«ИЮЛЬАНСАМБЛЬ»

ФОТОСУШКА

Воронежский Камерный театр
16 октября в 14.30
бесплатно

В театральном клубе Камерного театра 
в рамках рубрики «Литературное воскре-
сенье» состоится встреча с Борисом Под-
гайным — главным редактором газеты 
«Воронежский курьер». Речь пойдет 
о его литературной и драматургиче-
ской деятельности. Автор презенту-
ет свою новую пьесу «Кофе моло-
тый», которая вошла в шорт-лист 
конкурса «Действующие лица 
— 2015» и была опубликова-
на в сборнике «Лучшие пье-
сы конкурса» (Москва, 2016). 
Фрагменты пьесы прочитает 
артист Камерного театра Ка-
миль Тукаев. Запись по телефо-
ну 280-12-70.

книжный клуб «Петровский»
14 октября, в 20.00
 300 руб., 
в день концерта — 400 руб.

В пятницу на сцене книжного клу-
ба пройдет концерт группы BluesFamily 
— ярких представителей современ-
ной блюзовой сцены. Коллектив ак-
тивно гастролирует по многим городам 
России, встречая восторженные отзы-
вы слушателей, а также принимая уча-
стие в крупных музыкальных фести-
валях (Тульский джазовый фестиваль 
«XXI Джаз», фестиваль FreshSound 
в Воронеже и другие мероприятия). 

 Воронежский академический 
театр драмы им. Кольцова
18 октября в 18.30 и  21.00
от 750 до 950 руб.

Вчерашние выпускники Школы-студии 
МХАТ — одной из лучших театральных школ 
мира, а теперь молодой амбициозный театр 
«Июльансамбль» — покажут замечательный 
спектакль «Несовременный концерт».  И прямо 
на сцене поздравят с 70-летним юбилеем худо-
жественного руководителя театра драмы имени 
Кольцова Владимира Петрова (17 октября он от-
мечает день рождения). Среди купивших билет 
на данное мероприятие будет разыграно два би-
лета на любой спектакль в МХТ имени Чехова. А 
партнер театра — агентство путешествий «Гло-
бус» — оплатит проезд Воронеж — Москва — 
Воронеж и сутки проживания в комфортабель-
ном отеле для победителей розыгрыша.

 тайм-кофейня 
«Желтый носорог» 
(ул. Дзержинского, 16)
18 октября в 19.00
 300 руб., 
в день концерта — 400 руб.

Гуша Катушкин — российский музы-
кант, автор и исполнитель странных и 
волшебных песен, многие из которых 
стали интернет-хитами. В частности, 
песня «Эхо тысячи вокзалов», написан-
ная им по мотивам творчества одесско-
го поэта Ес Сои, сделанная в сотрудни-
честве с харьковской певицей и пиа-
нисткой Марией Чайковской. В начале 
2014 года вышел в свет альбом Гуши Ка-
тушкина «Красота13», записанный сов-
местно с Марией Чайковской. В 2016 го-
ду появился сольный альбом «Тоткого-
небыло».

набережная Авиастроителей, 28
15 октября с 16.00 до 23.00
бесплатно

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЬЕСЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»

КИНО 
«СНЫ АКИРЫ КУРОСАВЫ»

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ 
В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ

КОНЦЕРТ ГУШИ 
КАТУШКИНА

БЛЮЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 
И ВСТРЕЧА С ДРАМАТУРГОМ

ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 64
15 октября в 10.00
бесплатно

Женсовет Гражданского собрания «Лидер» 
приглашает всех желающих поучаствовать в по-
садке 160 саженцев на территории отделения 
паллиативной помощи областной детской кли-
нической больницы № 2. Около детского хоспи-
са планируют посадить не только хвойные и ли-
ственные деревья, но и цветы. Как рассказали 
члены женсовета, на площадке для будущего 
сада они уже убрали мусор, выкорчевали ста-
рые ивы, завезли свежую землю. 

В субботу на набережной пройдет 
уличная акция — фотосушка. Любой го-
рожанин может повесить собственные 
фотоработы на веревку с помощью бе-

льевых прищепок, а в обмен на свои фо-
тографии — забрать любые другие. Фо-
то можно подписать, оставить на оборо-
те координаты для связи или необыч-
ное послание его будущему обладателю.
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доброе дело
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СЕМЬ 
СПОСОБОВ 

СДЕЛАТЬ ДО-
БРО В ВОРО-

НЕЖЕ

Фонд «ДоброСвет»

 Работают при отделении онко-
гематологии Воронежской детской 
областной больницы № 1. Устраива-
ют праздники для малышей, помо-
гают со сбором средств на лекарства 
и анализы.

?  Организации нужны волонтеры, 
готовые провести развлекательные 
мероприятия в отделении онкогема-
тологии. Это могут быть мастер-клас-
сы, выступления аниматоров, высту-
пления певцов или музыкантов, шоу 
мыльных пузырей, фокусы, аквагрим. 
Или что-то еще, что порадует детей. 
Это может быть как разовое меропри-
ятие, так и постоянный кружок.

Также волонтеры «ДоброСвета» 
являются организаторами благо-
творительного фестиваля «Шарлот-
фест», который пройдет в начале но-
ября. В нем могут поучаствовать все 
желающие. Конкурсная выпечка бу-
дет продаваться, а все вырученные 
деньги пойдут на лечение воронеж-
ских пациентов онкогематологиче-
ского отделения.

 «ДоброСвет» — 8 960-122-98-74 
(Анна). 
«Шарлотфест» — 8 920-400-26-30 
(Наталья).

Благотворительная 
организация 
«Общие дети»

 Помогают многодетным семьям 
и детям-сиротам.

?  Сотрудники организации в октя-
бре начали подготовку к празднова-
нию Нового года. Нужна помощь во-
лонтеров, чтобы приготовить подар-
ки и организовать утренники для вос-
питанников всех интернатов области. 
«Общим детям» требуются няни для 
малышей-отказников и наставники 
для воспитанников интернатов.

Помочь можно и в реализации от-
дельных проектов. Так, в программе 
«Скорая помощь» нужна помощь 
медиков, спасателей, правоохра-
нителей. На лекциях по ОБЖ ребя-
там рассказывают, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. В проект 
«Мой дом» приглашают людей, ко-
торые обучат сирот готовить простые 
недорогие блюда, убираться в доме, 
рукодельничать, мастерить. Люди, 
чья деятельность связана с финан-
сами, могут преподать интернатов-
цам основы экономики, ведь до 18 
лет сироты ничего не знают о ком-
мунальных платежах и налогах.

 222-01-52 — Ксения.

Центр 
«Ангел-хранитель»

 Помогают матерям-одиночкам и 
женщинам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

?  Нужны волонтеры для присмо-
тра за детьми подопечных центра, 
пока мамы занимаются своей реаби-
литацией или работают. Также требу-
ются девушки от 24 до 30 лет, готовые 
поучаствовать в проекте «Старшая 
сестра». Летом был организован от-
ряд помощи инвалидам, ветеранам и 
одиноким матерям. Туда приглашают 
мужчин,умеющих выполнять различ-
ные домашние дела.

 8 950-773-22-49 — Илья.Благотворительная 
организация «Рассвет»

 Бесплатно кормят людей на ули-
це. Продукты раздают у надземного 
пешеходного перехода возле желез-
нодорожного вокзала Воронеж I каж-
дую пятницу в 17.00.

?  Помочь «рассветовцам» можно, 
передав деньги или продукты. Также 
приветствуется помощь в приготов-
лении и раздаче пищи.

 8 952-106-6764 — Виктор.

Благотворительный 
фонд «Пища жизни»

 Дважды в неделю отвозят гото-
вую вегетарианскую еду в приюты 
для бездомных. По субботам с 17.00 
кормят всех нуждающихся.

?  Добровольцы принимают любые 
продукты, кроме мяса, рыбы и яиц.

 8 910-283-51-03 — Игорь.

В сентябре «Семерочка» писала о благотворительных 
организациях, которые бесплатно раздают одежду и обувь во-
ронежцам. Однако волонтерам тоже нужна помощь жителей 
в реализации своих проектов. Это могут быть денежные 
пожертвования, сдача крови, приготовление пищи для без-
домных. Для всех, кто хочет делать добрые дела, мы под-
готовили список организаций, которые нуждаются в вашем 
содействии.

Волонтеры 
Воронежской 
митрополии

 Бесплатно кормят нуждающихся 
комплексными обедами. Летом еду 
раздавали один раз в неделю по по-
недельникам. В холодное время года 
(с 1 октября по 1 апреля) акции про-
ходят ежедневно, кроме воскресе-
нья, у ж/д вокзала в 12.00.

?  Организации нужны продукты и 
помощь в приготовлении еды.

 8 960-135-29-57 — протоиерей 
Виталий Давидюк.

Проект 
«Старость в радость»

 Навещают постояльцев домов 
престарелых, привозят вещи, вы-
слушивают жизненные истории ба-
бушек и дедушек.

?  Собирают средства гигиены: мы-
ло, шампуни, чистящие средства для 
ванных комнат, мусорные пакеты. Пе-
риодически нужна помощь водителей 
со своим авто для доставки помощи.

 8 980-547-27-80 — Екатерина.
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«ТЕНЬ»
После пребывания в буддийском монастыре 

в прошлом беспощадный правитель наркоим-
перии, а ныне примерный гражданин, скры-
ваясь под маской, борется со злом в самом 
страшном городе — Нью-Йорке. Но у него 
появляется соперник, не менее могуще-
ственный, чем он сам, потомок Чингисхана, 
стремящийся подчинить себе весь мир…

Режиссер — Рассел Малкэй.
В ролях: Алек Болдуин, Джон Лоун, Пе-

нелопа Энн Миллер, Питер Бойл.
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6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Худ. фильм « -

 » 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

12.25 «Постскриптум» 16+

13.25 «В центре событий» 16+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+

16.00 «10 самых... Неравные 
браки звезд» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.35 Сериал «  » 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Труба зовет» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 3.15 
«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал « » 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.15 Сериал «  -

 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.30 «2X2 Music» 16+

8.30, 11.40, 15.45, 4.10 
«Футурама» 16+

9.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.05 Сериал «  
»

14.50 «Ниндзяго» 12+

16.10, 19.45, 21.21 «Симпсоны»
17.05 «Марафон хитов»
18.50 «Атомный лес» 16+

20.35, 22.22 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мульт ТВ» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Китай, Иллинойс» 18+

0.05 «Южный парк» 18+

1.00 «Американский папаша»
1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 «Богатство курицы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал 

« » 16+

19.00, 1.10 Сериал « » 16+

20.20 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  . 
 » 16+

23.15 «Момент истины» 16+

0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «  

 »
12.45 «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени Лебедева»
15.10 Худ. фильм « »
16.45 «Важные вещи»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К 100-летию со дня рож-

дения Эмиля Гилельса
18.35 «Анатолий При-

ставкин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Аниматы — новая 

форма жизни»
22.50 «Тем временем»
23.55 «Худсовет»
0.05 «Мадрид — город культурной 

памяти, или Пространство 
собственной идентичности»

0.45 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

2.40 «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 18.00, 0.00, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.25 «Давай разведемся!» 16+

12.25, 3.05 «Измены» 16+

13.25, 4.05 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.25 Сериал «  
 » 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «   -
» 16+

21.00 Сериал «  
— » 16+

23.05 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 -
 » 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.00, 1.35 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Вуди 

Вудпеккер» 12+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 12+

7.15, 8.30 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

9.00 «Верю — не верю» 16+

14.00 «Проводник» 16+

15.00, 20.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Орел и решка». 

«Кругосветка» 16+

22.00 «Приманка» 16+

23.00, 2.05 Сериал « -

» 16+

3.45 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм « -
» 12+

13.50, 0.30 «Встреча» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.15, 23.30, 3.30 «Адрес 
истории» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Люди РФ» 12+

18.15 «Клуб дилетантов» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Терри-
тория атома» 12+

19.30 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Динамо» 12+

21.30 Сериал «  » 16+

23.15 «Просто жизнь» 12+

23.45, 3.45 «Эффект времени» 12+

0.45, 2.15 Худ. фильм « -
 » 0+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.50 «Ми-ми-мишки»
8.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.30 «Робокар Поли и его друзья»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 «Даша-путешественница»
10.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Египтус»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 « енячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 «LBX — битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 «Время о-Кай»
22.50 Сериал «  

»
23.20 «Маша и Медведь»
1.05 «Навигатор. Дайджест»
1.10 «Пойми меня»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «  -

 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 Сериал «  
» 16+

21.35 Сериал «  
» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+

0.10 Док. фильм «Мировая 
закулиса. Секты» 16+

1.05 «Место встречи» 16+

3.00 Сериал «   
» 18+

6.00, 15.00 «Разрушители 

мифов» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.30 Худ. фильм « -2» 12+

14.20, 23.00 «Утилизатор» 12+

16.00 Худ. фильм « -

 » 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

21.30 Сериал « » 16+

22.30 «+100500» 16+

23.35 Худ. фильм « » 0+

1.55 Худ. фильм «  

» 12+

5.00, 2.50 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
- » 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «  
» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 0.50 Сериал « » 12+

15.00 Сериал «  
» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.50 «Специальный кор-
респондент» 12+

2.40 Сериал «  
» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.30 «Политический детектив» 12+

9.50, 10.05 Худ. фильм «  
 » 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Худ. фильм 

«  -
 » 12+

13.35, 14.05 Сериал « -
» 16+

18.30 «Без срока давности» 16+

19.20 «Теория заговора. 
Апокалипсис» 12+

20.05 «Специальный репортаж» 12+

20.30 «Теория заговора» 12+

22.25 «Зоя Федорова. Жизнь 
за бриллианты» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «  » 12+

2.10 Худ. фильм « -
 »

4.05 Худ. фильм « -
  
 »

6.30, 9.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+

7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 18.30, 23.55 «Все на Матч!»
10.00 «Хозяин ринга» 16+

11.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.05 «Инспектор ЗОЖ» 12+

13.35 «Большая вода» 12+

14.35 «Кубок войны и 
мира. Итоги» 12+

15.20 «Континентальный вечер»
15.50 Хоккей. КХЛ
19.30 «Десятка!» 16+

19.50 «Спортивный интерес»
20.55 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии
0.40 «Игра не по правилам» 16+

1.10 Худ. фильм «  
» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.20 Худ. фильм «   
 — 2» 0+

9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+

9.30 Худ. фильм «  
 .  

 » 12+

12.00, 20.00 Сериал « -
» 16+

13.00 Сериал « » 12+

15.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 «Кино в деталях» 18+

2.00 Сериал « » 16+

4.20 Сериал « » 16+

5.40 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

*19.15 «Территория атома» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00, 20.30 Сериал « . 
 » 16+

21.00, 3.50 Худ. фильм « -
  — 2013: 

 -
» 16+

1.05 Сериал « -
» 16+

1.55 Худ. фильм «  -
 » 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Места силы. Калинин-

градская область». 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал « » 16+

19.30 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 16+

23.00 Худ. фильм « » 12+

1.00 «Секс-мистика» 18+

3.30 Сериал «  » 12+

1  
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«ДЕЖАВЮ»
На пароме происходит взрыв, погибают 

люди. Агент Карлин берется за расследо-
вание дела. Но прежде ему предстоит раз-
узнать о звонившей ему незнакомке, ко-
торая была найдена мертвой за пару ми-
нут до взрыва. Карлин получает возмож-
ность путешествовать во времени, рас-
следуя теракт…

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэт-

тон, Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел.
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6.00 Настроение

8.15 Доктор И

8.50 Худ фильм «  -
»

10.35 Док фильм Жанна Болотова

Девушка с характером

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой

14.50 Город новостей

15.15 Без обмана

16.00 самых Войны за

наследство

16.35 Естественный отбор

17.35 Сериал  

20.00 Право голоса

21.45 Петровка

22.30 Осторожно мошенники

23.05 Прощание Дед Хасан

0.30 Право знать

2.00 Худ фильм «  
 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 3.35

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Тайные общества На

следники тамплиеров
1.35 Сериал  -

 

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
7.35
8.30 Царь горы
9.25 Пингвины Мадагаскара
10.45, 14.50 Ниндзяго
11.40, 15.45 Сериал  

16.10, 17.55, 19.45, 21.21
Симпсоны

17.05, 20.35, 22.22 Гриффины
18.50 Атомный лес
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Китай Иллинойс
0.05, 0.25 Южный парк
1.00
2.00 Американский папаша

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Сериал
16.10 Худ фильм « -

 »
19.00 Сериал
20.20 Сериал
22.25 Сериал  . 

 
23.15 Сериал
0.00 Худ фильм «  

 »
1.55 Худ фильм «  

 -
 »

3.30 Сериал . -
 

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал
12.55 Эрмитаж
13.20 Худ фильм «  

»
15.10 Сати Нескучная классика
15.50 Аниматы новая

форма жизни
16.45 Прусские сады Берлина и

Бранденбурга в Германии
17.00, 22.05 Больше чем любовь
17.45 К летию со дня рож

дения Эмиля Гилельса
18.45 Защита Ильина
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Как думает наш мозг
22.50 Кто мы
23.20 Негев обитель в пустыне
23.55 Худсовет
1.40

6.30 Джейми обед за
минут

7.30 Домашняя кухня

8.00 По делам несовер
шеннолетних

10.00 Давай разведемся
12.00 Измены
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Сериал -

 — 
16.05, 19.00 Сериал   

18.00, 23.55 кадров
18.05 Сериал   

23.00 Сериал  
0.30 Худ фильм «  

 -
 »

1.25 кадров

6.00, 8.00, 1.35 Пятница

6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер

6.50 Мультсериал Смешарики

7.15, 8.30 Школа доктора

Комаровского

9.00 Орел и решка Шопинг

11.00, 15.00 Орел и решка

14.00 Еда я люблю тебя

18.00 На ножах

19.00 Ревизорро Новый сезон

21.00 Ревизорро

22.00 Приманка

23.00 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 Народный ликбез
11.15, 1.45 Полицейский

вестник
11.30, 17.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Собрание сочинений
15.30 Люди РФ
16.15 Страна чудес
17.15 Земская реформа
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
18.45, 1.00 Эффект времени
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
20.00 Сериал  -

 
23.15 Заметные люди
2.30 Академический час
3.15 Худ фильм « -

   
 

»

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.50 Ми ми мишки
8.05 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.30 Робокар Поли и его друзья
9.30 Театр Бериляки
9.45 Даша путешественница
10.35 Смешарики Новые

приключения
12.15 Тобот
13.00 Перемешка
13.15 Ералаш
14.00 Универсум
14.10
14.15 Египтус
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики Пин код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Литтл Чармерс
18.55 Маленький зоомагазин
19.40 енячий патруль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
22.50 Сериал  

23.20 Маша и Медведь
1.05 Навигатор Дайджест
1.10 Пойми меня

5.00 Сериал  

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал  

21.35 Сериал  

23.30 Итоги дня
0.00 Герои нашего времени
0.50 Место встречи
2.50 Профилактика на канале

6.00, 15.00 Разрушители

мифов

7.00 Хочу увидеть мир

8.00 Дорожные войны

10.45 Худ фильм « -2»

14.30, 23.00 Утилизатор

16.00 Худ фильм « -
  — 2»

18.30 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30

23.30 Худ фильм « -3: 
 -

»

1.25 великих

5.00 Территория заблуждений
6.00, 1.30, 11.00 Докумен

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 4.20 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
21.50 Водить по русски
23.25 Худ фильм « -

 »
3.20 Странное дело

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00, 1.00 Сериал
15.00 Сериал  

17.45 Прямой эфир
18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым
21.00 Сериал  

23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым

2.55 Сериал  

6.30, 9.30 Безумные
чемпионаты

7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 
13.30, 15.55 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 16.00, 19.00, 23.45

Все на Матч
10.00 Спортивный интерес
11.10 Правила боя
11.30 Высшая лига
12.00 Инспектор ЗОЖ
12.30 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
13.35 ЦСКА Молодежный состав
13.55 Футбол Юношеская лига УЕФА
16.30 Футбол Чемпионат Англии
18.30 Звезды футбола
19.30 Культ тура
20.00, 0.45 Монако Ставки

на футбол
20.30 Все на футбол
21.30 Футбол Лига чемпионов
1.15 Кубок войны и мира Итоги

6.00 Ералаш
7.00 Мультсериал Барбоскины
7.35 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.30, 1.00 Сериал  

10.00, 0.30 Уральские пельмени
10.15 Худ фильм « -

 »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

  — 2»
22.45 Шоу Уральских

пельменей

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.30 Битва экстрасенсов

12.30, 13.30

*14.25 Погода в губернии

14.30, 20.00 Сериал . 

 

*19.15 Арт проспект

19.30 Сериал

21.00 Худ фильм «  

  

»

1.00 Сериал -

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.30 Сериал

10.30, 16.00 Сериал

11.30 Не ври мне

12.30 Тайные знаки

13.30 Охотники за при

видениями

15.00 Мистические истории

18.30 Сериал

19.25 Сериал

21.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
»

0.45 Сериал -

6.00 Сегодня утром

8.00 Крылья России

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.20, 10.05, 13.15 Сериал

 

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал -

18.30 Без срока давности

19.20 Легенды армии

20.05 Теория заговора

20.30 Особая статья

22.25 Улика из прошлого Взрыв

линкора Новороссийск

23.15 Звезда на Звезде

0.00 Худ фильм «  
 »

1.55 Худ фильм «   
 »

3.55 Худ фильм «  
»

5.30 Док фильм Москва

фронту

1  

АФИША
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6.05 Худ фильм «   -
 »

7.25 Худ фильм «  
»

9.00 Худ фильм «  
»

12.00, 0.30 Сериал  
 

13.45 Мой герой
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Дед Хасан
16.00 самых Похудев

шие звезды
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал  
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского быта

Походно полевые жены
2.25 Док фильм Боль

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 3.40

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Марис Лиепа Невыносимая

легкость бытия
1.35 Сериал  -

 

  
14.00 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
16.10, 17.55, 19.45, 21.21

Симпсоны
17.05, 20.35, 22.22, 1.00

Гриффины
18.50 Атомный лес
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Китай Иллинойс
0.05 Южный парк
1.30 Сериал -

1.55 Сериал  

2.25 Богатство курицы
3.30
4.10 Царь горы
5.05 Русские мультфильмы

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Худ фильм

« »
13.25 Худ фильм « »
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.20 Сериал
22.25 Сериал  . -

  
23.15 Сериал
0.00 Худ фильм «  

 -
... »

2.15 Худ фильм «  
 ... 

 »

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал
12.25 Надежда Казанцева

Парадоксы судьбы
12.55 Пешком
13.20 Худ фильм «  

»
14.40 Монастырь Святой Ека

терины на горе Синай
15.10 Искусственный отбор
15.50 Как думает наш мозг
16.45 Реймсский собор Вера

величие и красота
17.05 Больше чем любовь
17.45 Концерт лет со дня

рождения Эмиля Гилельса
18.30 Эмиль Гилельс Единствен

ный и неповторимый
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Климат на планете

Земля в веке
22.05 Гохран Обретение

утраченного
22.50 Власть факта Подземная

кладовая Родины
23.30 Док фильм Эдуард Мане
23.55 Худсовет
1.15 Док фильм Евгений Шварц

6.30 Джейми обед за

минут

7.30 Домашняя кухня

8.00 По делам несовер

шеннолетних

10.00, 2.25 Давай разведемся

12.00, 3.25 Измены

13.00, 4.25 Кризисный

менеджер

14.00, 21.00 Сериал -

 — 

16.00, 19.00 Сериал   

 
18.00, 23.55, 5.25 кадров

18.05 Сериал   

23.00 Сериал  

0.30 Сериал  

 

  

11.00, 15.00 Орел и решка

14.00 Олигарх ТВ

18.00 Магаззино

19.00 На ножах

20.00 Ревизорро

22.00, 0.50 Сериал -

22.45 Худ фильм «  
 — 2: -

,   
 »

1.45 Пятница

2.15 Худ фильм «  
 — 2»

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 Эффект времени
11.15, 18.45, 1.00 Арт проспект
11.30, 15.30, 23.15, 3.15 От

крытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Земская реформа
16.15, 23.45 Актуальное

интервью
17.15 Наша марка
17.30 Территория успеха
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
20.00 Сериал  -

 
1.45 Не отводи глаз
2.30 Академический час
3.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.50 Ми ми мишки
8.05 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.30 Робокар Поли и его друзья
9.30 Театр Бериляки
9.45 Даша путешественница
10.35 Смешарики Новые

приключения
12.15 Тобот
13.00 Перемешка
13.15 Ералаш
14.00 Универсум
14.10
14.15 Египтус
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики Пин код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Литтл Чармерс
18.55 Маленький зоомагазин
19.40 енячий патруль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
22.50 Сериал  

23.20 Маша и Медведь
1.05 Навигатор Дайджест
1.10 Пойми меня

5.10 Худ фильм « -
  

»
6.00 Новое утро
9.10 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал  

21.35 Сериал  

23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители
0.50 Место встречи
2.50 Их нравы
3.00 Дачный ответ

  

10.30 Сериал   

.  -

 

14.20, 23.00 Утилизатор

16.00 Худ фильм « -

 »

18.00 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30

23.30 Худ фильм « - : 

 »

1.05 Худ фильм «  

»

5.00, 17.00, 3.20 Тайны
Чапман

5.20, 8.00 Территория за
блуждений

7.00 Документальный проект
12.00, 15.55, 19.00
12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

»
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.10 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

:  »
2.30 Странное дело
4.20 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

12.00, 0.55 Сериал
15.00 Сериал  

17.45 Прямой эфир
18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым
21.00 Сериал  

23.50 Команда с Рамзаном
Кадыровым

2.45 Сериал  

  
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол Чемпионат мира

среди клубов Мужчины Зе
нит Казань Аль Гаиш

11.55 Футбол Лига чемпионов
Лион Ювентус

13.55 Футбол Юношеская лига
УЕФА Ростов Атлетико

16.00, 20.25 Ростов
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч
17.00 Футбол Лига чемпионов

Байер Тоттенхэм
19.05 Детский вопрос
20.05 Десятка
20.55 Все на футбол
21.30 Футбол Лига чемпионов

Ростов Атлетико
0.30 Обзор Лиги чемпионов
1.00 Баскетбол Кубок Европы

Мужчины Фуэнлабра
да Химки

6.00, 5.30 Ералаш
7.00 Мультсериал Барбоскины
7.35 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.30, 1.00 Сериал  

10.00, 0.30 Уральские пельмени
10.15 Худ фильм « -

  — 2»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 . 
»

22.50 Шоу Уральских
пельменей

2.30 Папа на вырост
4.30 Сериал
5.45 Музыка на СТС

  
*14.00, 19.00 Губернские новости
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Общее дело
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал . 

 
21.00, 3.50 Худ фильм «  

— »
23.05 Дом
1.05 Сериал -

1.55 Худ фильм «   
 — 2: »

  

11.00, 16.00 Сериал

11.30 Не ври мне

12.30 Тайные знаки

13.30 Охотники за при

видениями

15.00 Мистические истории

17.30, 18.00 Сериал

18.30 Сериал

19.30 Сериал

21.15 Сериал

23.00 Худ фильм « »
1.00 Сериал   

3.30 Городские легенды

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Крылья

России
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Сериал

 

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал -

18.30 Без срока давности
19.20 Последний день
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс
22.25 Секретная папка
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « »
1.55 Худ фильм « , -

, »
3.50 Худ фильм «  

 »

1  

« БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ»
Злая Королева, мечтающая выйти замуж 

за красивого и богатого Принца, выдворя-
ет из дворца Белоснежку и берет власть в 
свои руки. Но милая девушка не погибла в 
темном дремучем лесу, а связалась с бан-
дой гномов-разбойников. 

Режиссер — Тарсем Сингх.
В ролях: Джулия Робертс, Лили Коллинз, 

Арми Хаммер, Нэйтан Лейн.

REN TV // 23.25
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«МЫ — МИЛЛЕРЫ»
Благое намерение помочь нуждающимся 

привело Дэвида к большим неприятностям: 
парень задолжал крупную сумму денег. Что-
бы вернуть долг он соглашается доставить 
из Мексики партию марихуаны. Меньше 
всего подозрений вызывают обычные пу-
тешествующие семьи, и Дэвид создает 
свою образцовую американскую семью.

Режиссер — Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дженнифер Энистон, Джейсон 

Судейкис, Эмма Робертс, Уилл Поултер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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ЗНА-
ТОК ИННА 

СЕМЕНОВА РАС-
КРЫЛА ТАЙНЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОГО ШОУ

В «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕЧНИКИ

Знаток элитарного клуба Инна Семенова стала почетным гостем 
IV открытого Кубка Черноземья по интеллектуальным играм, 
который прошел в Воронеже. На игру она приехала с мужем, 
знатоком Михаилом Малкиным (ранее играл в команде Елены 
Потаниной). В интервью «Семерочке» эрудит рассказала о дресс-
коде на съемках «Что? Где? Когда?» и объяснила, почему хороший 
знаток не обязан быть круглым отличником.

Р
ек

ла
м

а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Капсулы для мужчин «СПУЛАН» — продукт переддо-
вых технологий. Способствуют усилению половоой 
активности у  мужчин вне зависимости от возраас-
та! Капсулы для мужчин «СПУЛАН» легкоусвояемые, имеют растительный состав. 
Реальная возможность повысить качество секса и  демократичная цена капсул а и демократичная цена капсул
«СПУЛАН» являются приятным подарком для двоих! Результат приема одной капсу-
лы «СПУЛАН» — полная готовность к интимной близости!

 Адреса аптек можно узнать по тел. (473) 251-64-00

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 
8-800-555-00-96/69

СГР № RU.77.99.11.003.E.004586.05.14 от 30.05.2014 г. БАД. РЕКЛАМА

CПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

МУЖСКАЯ

СИЛА 
В ДЕЙСТВИИ!

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // фото из архива Инны Семеновой

Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях

Телефон 8 929 011 25 55
7 .

ет
в

мах
ях
55

.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗНАТОК ПОЛУЧИЛ «ХРУСТАЛЬНЫЙ АТОМ»
Наш земляк Иван Марышев стал лучшим 

игроком третьей игры осеннего сезона 
программы «Что? Где? Когда?». Передача 
вышла в эфир Первого канала 9 октября. 
Иван получил приз «Хрустальный 
атом», который вручают зна-
току, проявившему себя за 
игровым столом лучше всех.

Иван Марышев принес 
команде Алены Повышевой 
два очка. Сначала знаток 
ответил на вопрос 
инженера-строителя 
из Ставрополя о 
китайской и японской 
кухне. Затем нашел 
правильный ответ на 
задачу жительницы 
Ге р м а н и и  о 

переписи населения конца XIX века в 
Российской империи.

Игра в осеннем сезоне далась команде 
Алены Повышевой нелегко. Знатоки 
уверенно начали, дошли до счета 5:1, но 
после этого начали давать неправильные 
ответы один за другим. Атмосферу 
накаляло то, что, если бы команда 
проиграла, ее бы не допустили до игр в 
2017 году. Знатокам удалось правильно 

ответить на решающий вопрос и 
выиграт ь со счетом 6:5.

Это второй «Хрустальный 
атом» Ивана Марышева в 
элитарном клубе. Первую 
награду лучшему знатоку 
команды он получил в 
осенней серии «Что? Где? 
Когда?» в 2015 году.

ПРИЗНАНИЕ

Внешность — не главное
— Для знатоков-мужчин существу-

ет дресс-код — смокинг и бабочка. А к 
внешнему виду знатоков-женщин есть 
строгие требования?

— Все не очень строго, но нам дает 
советы художник по костюмам. Он смо-
трит на внешность и советует, что надеть, 
чтобы смотреться более выигрышно. Од-
ной хорошо с декольте, другой — с круп-
ными украшениями, третьей достаточно 
простой цепочки. Можно просто принес-
ти перед игрой несколько платьев — ху-
дожник скажет, в каком лучше. Понятно, 
что желательно не надевать что-то слиш-
ком открытое, провокационное, ведь мы 
играем в интеллектуальную игру.

— А как же провокационное платье 
Алены Повышевой с разрезом до бедра?

— Все, наверное, запомнили это пла-
тье. Не знаю, посоветовали ей его или 
нет. Там такой разрез, который был ви-
ден, только когда она в эфире поверну-
лась, а оператор поймал этот кадр.

— Внешность знатока играет роль 
при наборе в команду? Все же «Что? 
Где? Когда?» — телевизионный про-
ект, в котором должна быть красивая 
картинка. Если человек умный, но не 
симпатичный, у него есть шанс за игро-
вым столом?

— Это не играет роли. Не обязательно 
обладать идеальными пропорциями или 
модельными данными. Главное, привет-
ливость, блеск в глазах, чтобы зритель ви-
дел, что тебе интересно играть. А круги под 
глазами или волосы дыбом — это второ-
степенно. Со знатоками работают гриме-
ры, а макияжем можно многое сделать.

Для игры важна 
интуиция

— Максим Поташев в интервью 
сказал, что для игры в «Что? Где? 
Когда?» не нужно быть отличником 
— хватит знаний троечника. Сложно 
в это поверить. Когда смотришь игру, 
кажется, что все знатоки учились на 
«отлично».

— Я согласна с Максимом. «Что? 
Где? Когда?» — игра не по школьной 
программе. Там не спрашивают, когда 
родился Иван Грозный, когда откры-
ли Америку. Это игра на логику и уме-
ние быть частью команды, игра на ин-
туицию, озарение. Не надо иметь семь 
пядей во лбу, хотя набор знаний, конеч-
но, должен быть.

— А вы в школе как учились?
— Хорошо. Единственная тройка 

была по химии. Благодаря школе я и 
попала в «Что? Где? Когда?». В седь-
мом классе учитель истории предло-
жил собрать команду и поучаствовать 
в городском турнире. Оказалось, что 
там играли только взрослые. В пер-
вой игре мы ответили всего на один 
вопрос. Сильно расстроились, но я 
сказала девочкам, что надо продол-
жать играть. Взрослые команды над 
нами смеялись, это продолжалось до 
момента, когда мы, школьницы, выиг-
рали у взрослых знатаков. Постепен-
но отсеялись девочки, которым игра 
была неинтересна. Я осталась, ме-
ня сначала пригласили в украинский 
клуб «Что? Где? Когда?», в 2014 году 
— в азербайджанский, а в 2016-м — 
в российский.
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Какая сейчас вода
в водохранилище?

Санитарные врачи регулярно находят в 
пробах холероподобный вибрион и бакте-
рии из группы кишечных палочек. По дан-
ным мониторинга департамента экологии 
и природных ресурсов, содержание в во-
де солей меди, марганца, нефтепродуктов, 
фосфатов и органических веществ превы-
шает допустимые показатели.

Что уже 
сделано?

За первый ме-
сяц работы зем-
снаряд поднял со 
дна 40 тыс. кубоме-
тров песка. Белый пе-
сок, который земснаряд 
черпает из историческо-
го русла реки — по соседству 
стояли петровские верфи — и 
подает в карту намыва, привлека-
ет энтузиастов-кладоискателей. С ме-
таллоискателями они терпеливо и тща-
тельно исследуют горы песка в поисках 
сокровищ. Пока единственный их улов — 
ржавые гвозди с кораблей XVIII века и не-
сколько монет Петровской эпохи. Свиде-
тельства деятельности последующих по-
колений встречаются нередко — в основ-
ном это мелкий бытовой мусор.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Как изменится Воронежское водохранилище через четыре года

РЕНОВАЦИЯ 
ПРИВЕДЕТ К БЕДЕ

Как отметили специалисты департамен-
та природных ресурсов области, в начале 
работы высказывалось мнение, что подня-
тый и складированный на берегу песок вы-
зовет экологические проблемы. Якобы он 
химически и биологически загрязнен, и го-
род ждет нечто страшное. Но песок по тру-
бопроводу подается белый и чистый, основ-
ной объем загрязняющих веществ приняла 
на себя вода.

СЛУХ

НЕ МОЙТЕ МАШИНЫ 
В ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Областные власти рассчитывают, что свой вклад в оз-
доровление водоема внесут и воронежцы — перестанут 
мыть в нем машины, бросать в воду мусор и сливать не-
чистоты, врезаясь в ливневую канализацию.

— Для сохранения эффекта от реновации городские 
власти должны будут принять меры, чтобы построить эф-
фективную ливневую канализацию, а горожане — пере-
смотреть свой взгляд на водохранилище как на сливную 
яму. Восстановить здоровье водохранилища и сохранить 
его впоследствии мы сможем только сообща, — отмети-
ли в департаменте природных ресурсов.

ПРИЗЫВ

МНЕНИЕ

Борис 
ЯКУШЕВ, 
консультант 
по гидро-
механизи-
рованным 
работам

— Благодаря рено-
вации водохранилище 
сузят и углубят, чтобы 
ускорить ток воды. Она 
будет меньше прогре-
ваться летом, а значит, и 
меньше цвести. Под во-
дой раньше был залив-
ной луг, а на нем множе-
ство родников. Удале-
ние донных отложений 
позволит им открыть-
ся, что улучшит каче-
ство воды в водоеме.

РОДНИКИ ОЧИСТЯТ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ЦИФРА

200ТЫС. 
КАМАЗОВ 
ПЕСКА

Воронежские экологи приступили к реновации водохранилища. 
До 2020 года со дна водоема поднимут 1,7 млн кубометров песка. 
Дно станет глубже, а вода — чище. Корреспонденты «Семерочки» 
узнали, какие работы пройдут в акватории водоема и когда «Гото 
Предестинация» сможет отправиться в настоящее плавание.

КОГДА И ЗАЧЕМ СОЗДАЛИ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Первую плотину на 
реке Воронеж по-
строили в 1699 го-
ду по указу Петра I 
— чтобы повысить 
уровень воды для 
беспрепятственно-
го пропуска судов 
в Дон. Вторую — с 
судоходным шлю-
зом — в 1704-м: она 
располагалась не-
посредственно у го-
рода, напротив сло-
боды Чижовка.

В начале XX века 
при плотине работа-
ла мельница, и высо-
та воды в реке в этом 
месте не опускалась 
ниже 3 м. При об-
щем обмелении реки 
шлюз стал излюб-
ленным местом лет-
него отдыха горожан. 
Здесь можно было 
искупаться, поиграть 
в кегли, покататься 
на качелях или посе-
тить буфет.

В середине 30-х годов XX века 
река совсем обмелела, забо-
лотилась и стала рассадником 
малярийных комаров. Тогда 
же появились планы по оздо-
ровлению поймы и созданию 
большого резервуара с водой 
для нужд растущей промыш-
ленности. Специалисты рас-
сматривали два варианта: за-
топление и осушение. В итоге 
выбрали первый. Создать во-
дохранилище решили в 10 км 
от Воронежа. Осуществлению 
планов помешала война.

К идее создания водохра-
нилища вернулись только в 
1967-м. На создание воронеж-
ского «моря» — одного из са-
мых крупных в мире искус-
ственных водоемов, распо-
ложенных в черте города, — 
проектировщики отвели 15 
лет, но уложились всего в три 
года. Из-за спешки не уда-
лось подготовить дно водо-
хранилища и углубить его до 
планируемых параметров, не 
успели и построить очистные 
сооружения предприятий.

Днем рождения Воронежского водохранилища можно считать 9 августа 1971 го-
да — в этот день строители перекрыли русло реки Воронеж. Заполнение чаши 
водохранилища началось 31 марта 1972-го. Несколько дней спустя запустили 
Воронежский гидроузел, плотину и судоходный шлюз. Летом 1972 года уровень 
воды в водохранилище достиг современного.

Первый теплоход с участни-
ками строительства и прием-
ной комиссией прошел че-
рез шлюз плотины воронеж-
ского «моря» в июле 1972-го. 
Но заливка водохранилища 
началась в крайне неблаго-
приятных условиях: паводок 
72-го был очень слабым, ло-
же подготовлено плохо — на 
дне оставалась трава, пни и 
даже целые деревья. Уже че-
рез год водоем начал цвести, 
гнить и грозить городу эколо-
гическими неприятностями. 

На некоторое время «мо-
ре» действительно ста-
ло любимым местом от-
дыха воронежцев: они с 
удовольствием купались 
в чистой воде, ловили 
рыбу. По водохранили-
щу даже хотели пустить 
морской трамвай. С трам-
ваем не сложилось, зато 
активно развивалось су-
доходство: по водохрани-
лищу ходили теплоходы, 
баржи и даже скорост-
ные «ракеты».

поднимут со дна водохранилища

Чего хотят 
добиться экологи?

К 2020 году на участке водохранилища 
от Адмиралтейской площади до моста ВО-
ГРЭС углубят дно и ликвидируют мели. Для 
этого со дна поднимут 1,7 млн кубометров 
отложений, что позволит углубить водохра-
нилище с 2–2,5 до 7–12 м и намыть 64 га су-
ши на заболоченных прибрежных террито-
риях, густо заросших облепихой. Отметим, 
именно на этом участке дно водохранили-
ща особенно изрезанно, под водой возвы-
шаются песчаные острова — наталкива-
ясь на них, течение замедляется и практи-
чески останавливается. Это ведет к заста-
иванию и цветению воды.

Очистка водохранилища позволит уве-
личить проточность воронежского «моря» 
и улучшить качество воды. В перспективе, 
говорят экологи, в водохранилище сно-
ва можно будет купаться. А намытую сушу 
можно использовать для строительства, 
создания пляжей, зон отдыха или про-
кладки туристических маршрутов. Побоч-
ным эффектом работ станет также восста-
новление судоходства: «Гото Предестина-
ция» наконец-то сможет отправиться в пла-
вание по водохранилищу.

Как будет 
вестись реновация?

Работы разбили на три этапа. На пер-
вом — из воды извлекут 152 тыс. кубоме-
тров песка. Земснаряд очистит 4,2 га аква-
тории и сформирует почти 16 га прибреж-
ной территории на заболоченных участках. 
Стоимость работ составит около 35 млн руб-
лей, и закончить их планируют до конца ны-
нешнего года. 

Участок длиной 800 м между Адмирал-
тейской площадью и мостом ВОГРЭС вы-
брали для старта работ неслучайно: здесь 
дно водохранилища больше всего постра-
дало от рук человека. В 2007–2009 годах 
на этом месте намывали искусственный 
остров. Работа шла хаотично, в итоге под-
водные острова, из-за которых замедля-
ется течение, остались на месте, а там, где 
черпали со дна песок, образовались ямы 
глубиной до 18 м. Историческое русло ре-
ки было разрушено.

Второй этап реновации включит в себя 
расчистку дна и уничтожение мелководий 
в районе Адмиралтейской площади. Тре-
тий — около моста ВОГРЭС.

Кто авторы проекта?
В конкурсе на разработку концепции ре-

новации Воронежского водохранилища, 
проведенном в 2014 году, победили проек-
ты компаний MLA+ (Великобритания — Ни-
дерланды) и Ecosistema Urbano (Испания). 
Представленные ими планы в итоге стали 
стратегической основой для работ по оздо-
ровлению водоема.

Как очистить воду?

Специалисты компаний-победителей 
сошлись во мнении, что реновация водо-
хранилища невозможна без очищения во-
ды. Для этого необходимо остановить сбро-
сы грязных вод, реконструировать суще-
ствующие очистные сооружения и постро-
ить новые, на которые следует перенапра-
вить стоки частного сектора, — то есть ре-
ализовать масштабный проект, осуществи-
мый только при федеральном финансиро-
вании.

Кто загрязняет водоем?
В акваторию водохранилища ежегод-

но сбрасывается 150–170 млн кубометров 
воды, содержащей нефтепродукты и вред-
ные органические примеси. Во-первых, в 
водохранилище попадают недостаточно 
очищенные сточные воды с предприятий 
и очистных сооружений. В числе активных 
«загрязнителей» — ООО «ЛОС», ТЭЦ-1, 
ОАО «Квадра», ОАО «ВАСО» и ОАО «Элек-
троприбор». Во-вторых, 60 ливневыпусков 
отправляют вместе с водой в водохранили-
ще всю грязь и песок с улиц Воронежа. За-
грязняют водоем и жители частного секто-
ра, незаконно врезаясь в канализацию и 
спуская в воду содержимое туалетов.

Когда вода станет чистой?
По оценке специалистов компании 

Ecosistema Urbano, при отсутствии гряз-
ных стоков водоем будет самостоятельно 
очищаться примерно на 20–25% ежегодно. 
За пять лет вода достигнет приемлемого ка-
чества даже без дополнительного вмеша-
тельства человека.

Что еще 
предложили экологи?

Представляя концепции реновации во-
доема, специалисты выдвинули много эк-
зотических, на первый взгляд, предложе-
ний: например, очищать воду в водохра-
нилище с помощью засаженных растени-
ями-макрофитами мобильных островков 
или плавучих платформ. Они предложили 
установить на днище барж оборудование 
для очистки воды и мини-лаборатории для 
контроля ее качества, а на верхнем уровне 
разместить спортплощадки, сады и бассей-
ны. Урбанисты наметили внедрение циф-
ровых технологий мониторинга состояния 
воды — чтобы каждый житель города мог 
получать сведения о ее составе и качестве 
на свой смартфон.

«МОРЕ» И ХРАНИЛИЩЕ

В 
ВОДОХРАНИЛИ-

ЩЕ ЕЖЕГОДНО СБРА-
СЫВАЕТСЯ 150–170 

МЛН КУБОМЕТРОВ ВОДЫ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ НЕФТЕ-

ПРОДУКТЫ И ВРЕДНЫЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИ-

МЕСИ
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АНИ-
ТА ЦОЙ НА-
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СВОЕГО ГЕРОЯ И 

ПОВЕДАЛА О СВОЕМ 
РЕЖИССЕРСКОМ 

ДЕБЮТЕ

З

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

СПРАВКА
Анита Цой (при рождении Анита 

Сергеевна Ким) родилась 7 февраля 
1971 года в Москве. Растила ее ма-
ма, сотрудница НИИ. Отец ушел из 
семьи, когда девочке было два го-
да. В школе девочка начала сочи-
нять песни. Окончила музыкальную 
школу по классу скрипки и фортепи-
ано, сама освоила гитару и флейту. 
После школы поступила на юриди-
ческий факультет МГУ. Окончила так-
же эстрадный факультет РАТИ (Рос-

сийская академия театрального ис-
кусства) по классу вокала и факультет 
педагогики и психологии дошкольно-
го воспитания МГЗПИ. Чтобы собрать 
деньги на первый альбом, торговала 
на стадионе «Лужники». За год запи-
сала альбом, все песни сочинила са-
ма. В 1997-м вышел ее первый аль-
бом «Полет», а вскоре певице Аните 
Цой вручали премию «Овация» как 
«самому громкому открытию года». В 
шоу «Точь-в-точь» перевоплотилась 

в Бейонсе и Эдит Пиаф. В ее копил-
ке — восемь премий «Золотой грам-
мофон», две статуэтки премии «Ова-
ция», звание «Заслуженная артистка 
РФ» (с 2003 года). Появляется на ТВ в 
качестве ведущей. Ведет программу 
«Свадебный размер» на канале «До-
машний». Семья: муж Сергей Петро-
вич Цой (с 1990 года), работал в Мос-
совете, где отвечал за связи с прессой, 
был пресс-секретарем Юрия Лужко-
ва; сын Сергей 1993 года рождения.

С концертной программой «10/20» в зале Event-Hall сити-
парка «Град» выступила певица Анита Цой. В интервью 
газете «Семерочка» певица раскрыла режиссерский секрет 
новой программы, объяснила, почему была готова подносить 
Алле Пугачевой чай и кофе, и рассказала, как помогает 
людям обрести семейное счастье.

Ученица Аллы 
Пугачевой

— Кроме того что поете, вы еще 
выступили режиссером вашего шоу 
«10/20». Зачем вам это нужно?

— Расскажу, как я заболела режис-
сурой. Алла Пугачева пригласила меня 
на «Рождественские встречи». Я была 
еще совсем юной, зеленой. И вот я уви-
дела Пугачеву в «Олимпийском», увиде-
ла, как она творит чудеса. Тогда я была го-
това подносить ей чай, кофе, воду, лишь 
бы только быть рядом и смотреть, как 
она все это ставит. Я видела ее доволь-
ной, злой, доброй — всякой. Но именно 
она впервые в нашей стране начала де-
лать сложные постановки на концертах. 
Я посмотрела на это и пообещала себе, 
что когда-нибудь сделаю свое шоу. И вот 
прошло 20 лет, это уже мой десятый экс-
перимент. И я счастлива, потому что мои 
восемь шоу из десяти получили высшие 
награды в нашей стране. Они все собра-
ны на моем канале, включая оперное шоу 
«Сны о Востоке» с симфоническим орке-
стром Валерия Гергиева и Любовью Ка-
зарновской — я им горжусь. Мы сдела-
ли грандиозное представление на стыке 
классики и современности.

— Чем уникальна ваша программа?
— В Воронеже мы опробовали наш 

движущийся цветок — специально для 
него привезли передвижные телеги из 
Германии, которые могут ездить по лю-
бой поверхности, не боясь кривых сцен. 
Но не было еще трех персонажей. Сей-
час из Австралии к нам должен приле-
теть шестиметровый дракон. Да, у нас 
будет дракон! А еще два персо-
нажа — два цветочка 
поменьше.

Главное — 
непредсказуемость

— Многие видят вас в шоу «Свадеб-
ный размер» на канале «Домашний». 
Какие секреты вы сами для себя вы-
несли из этого проекта?

— Честно могу сказать: я влюблена 
в наших экспертов Ксюшу Селезневу и  
Эдуарда Каневского. Они готовы про-
двигать в массы идеи здорового образа 
жизни, правильного питания. А что вы-
несла я? Поняла, что никогда не поздно 
склеить разбитую чашку, если она дала 
не такую уж серьезную трещину. Просто 
нужно научиться с себя сбрасывать ше-
луху прошлого и стараться вспомнить, 
за что же ты полюбил этого человека. 
И начать все сначала. Мы видим наши 
семейные пары, мы понимаем, что это 
возможно. Особенно у тех, кто хочет со-
хранить семью во имя детей, во имя ро-
дителей, во имя какой-то своей идеи.

— А вам самой что помогло в семей-
ной жизни?

— Мне кажется, для женщины самое 
главное — непредсказуемость. Вспом-
нила одну историю. Как-то я замети-
ла, что мой муж поглядывает на блон-
динок. Тогда я решила перекраситься. 
Думаю: «Перекрашусь, сяду спиной к 
двери, он придет, откроет дверь, уви-
дит белые волосы и обалдеет. Скажет: 
«Любимая, как ты прекрасна!». И вот я 
сижу, слышу, что открывается дверь, и 
чувствую — человек застыл на пороге. 
«Вы кто?» — говорит муж. Я поворачи-
ваюсь, а он как заорет: «Ты что, с ума со-
шла? Быстро иди перекрашивайся!». 
Но я считаю, что все эти эксперименты 

хороши. Осталось только лысой пе-
ред мужем появиться. А так он ме-
ня уже всякой видел.

« НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
СКЛЕИТЬ РАЗБИТУЮ 
ЧАШКУ»

На концерте в Воронеже Ани-
та Цой назвала своего «Человека 

мечты», что делает в каждом горо-
де тура. Им стал Артем Лихачев, спас-

ший двоих мальчиков (шести и четырех 
лет) во время пожара в пятиэтажке в янва-

ре 2016 года. Курсант Военно-воздушной ака-
демии имени Жуковского и Гагарина Артем Ли-

хачев занимается армейским пятиборьем и парку-
ром, поэтому подняться по балконам с четвертого на 
пятый этаж, чтобы спасти детей, ему не составило тру-
да. А сострадание к людям в парне развили родители. 
С ними-то он и посетил концерт Аниты Цой, на кото-
ром специально для Артема певица исполнила пес-
ню «Береги меня».
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

 »
10.30 Док фильм Вячеслав

Шалевич Любовь не
молодого человека

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50, 0.30 Сериал  
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта

Походно полевые жены
16.00 самых Несчастные

красавицы
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал  
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 самых Странные

заработки звезд
23.05 Док фильм Диагноз
2.20 Док фильм Людмила Хитяе

ва Командую парадом я
3.15 Засекреченная любовь

Земля и небо резидента

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 3.25

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя
1.30 Сериал  -

 

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
7.35, 3.30
8.30 Футурама
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 19.45, 21.21 Симпсоны
15.45 Американский папаша
20.35, 22.22, 1.00 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманойд Весь мир
23.25 Короче
23.40 Китай Иллинойс
0.05 Южный парк
1.30 Сериал -

1.55 Сериал  

2.25 Богатство курицы
4.10 Царь горы

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Худ фильм «  

 -
 »

12.50 Худ фильм «   
»

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.20 Сериал
22.25 Сериал  . 

 
23.15 Сериал
0.00 Худ фильм «  

 »
2.10 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал
12.55 Россия любовь моя
13.20 Худ фильм «  

»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Климат на планете

Земля в веке
16.45 Парк князя Пюклера в

Мускауер Парк Немецкий
денди и его сад

17.00 Леонид Завальнюк
ни с какого года

17.45 К летию со дня рож
дения Эмиля Гилельса

18.30 Гений русского модерна
Федор Шехтель

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Док фильм Метеориты
22.05 Больше чем любовь
22.50 Культурная революция
23.55 Худсовет
1.35

6.30 Джейми обед за
минут

7.30 Домашняя кухня
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00, 2.20 Давай разведемся
12.00, 3.20 Измены
13.00, 4.20 Кризисный

менеджер
14.00, 21.00 Сериал -

 — 
16.00, 19.00 Сериал   

 
18.00, 23.55, 5.20 кадров
18.05 Сериал   

23.00 Сериал  

0.30 Сериал  
 

6.00, 8.00, 0.45 Пятница

6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер

6.50 Мультсериал Смешарики

7.15, 8.30 Школа доктора

Комаровского

9.00 На ножах

11.00, 15.00 Орел и решка

14.00 Орел и решка Шопинг

17.00 Пацанки

21.00 Леся здеся

22.00 Приманка

23.00, 1.15 Худ фильм

« »
3.00 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, 18.45, 1.00 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Наша марка
15.30 Территория успеха
16.15, 23.45 Актуальное

интервью
17.15 История Госсовета
17.30, 3.45 Ты в эфире
17.50 Арт проспект
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Клуб дилетантов
1.45 Адрес истории
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.50 Ми ми мишки
8.05 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.30 Робокар Поли и его друзья
9.30 Театр Бериляки
9.45 Даша путешественница
10.35 Смешарики Новые

приключения
12.15 Тобот
13.00 Перемешка
13.15 Ералаш
14.00 Универсум
14.10
14.15 Египтус
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики Пин код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Литтл Чармерс
18.55 Маленький зоомагазин
19.40 енячий патруль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
22.50 Сериал  

23.20 Маша и Медведь
1.05 Навигатор Дайджест
1.10 Пойми меня

5.00 Худ фильм « -
  

»
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал  

21.35 Сериал  

23.30 Итоги дня
0.00 Однажды
0.55 Место встречи
2.55 Квартирный вопрос

6.00, 15.00 Разрушители
мифов

7.00 Хочу увидеть мир
8.00 Дорожные войны
10.40 Сериал   

.  -
 

14.30, 23.00 Утилизатор
16.00 Худ фильм « -

  — 2»
18.00 КВН на бис
21.30 Сериал
22.30 Новый выпуск
23.30 Худ фильм « : 

»
1.30 Худ фильм «  

»

5.00 Территория заблуждений
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 « -

»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «10 000 

  . .»
22.00 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

 »
2.30 Минтранс
3.15 Ремонт по честному
4.00 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 
14.45, 17.25, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55, 1.00 Сериал

14.55 Сериал  

17.45 Прямой эфир

18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым

21.00 Сериал  

23.00 Поединок

3.00 Сериал  

6.30, 9.30 Безумные
чемпионаты

7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35, 
15.10, 18.00 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 15.15, 18.05, 0.00

Все на Матч
10.00 Ростов
10.30 Футбол Лига чемпионов

Ростов Атлетико
12.35 Футбол Лига чемпионов

Бавария ПСВ
14.40 Культ тура
16.00 Футбол Лига чемпионов

Барселона Ман
честер Сити

18.35 Все на футбол
19.45 Футбол Лига Европы

Краснодар Шальке
22.00 Футбол Лига Европы

Дандолк Зенит
0.30 Обзор Лиги Европы

6.00, 5.30 Ералаш
7.00 Мультсериал Барбоскины
7.35 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.30, 1.00 Сериал  

10.00, 0.30 Уральские пельмени
10.10 Худ фильм « -

 . 
»

12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 . 
  »

23.00 Шоу Уральских
пельменей

2.30 Папа на вырост
4.30 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал  

*19.15 Да Еда
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал . 

 
21.00, 3.40 Худ фильм «  

: »
1.00 Сериал -

1.50 Худ фильм «  
  — 3»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 3 »
1.15 Сериал  

5.15 Городские легенды Москва
Секретный бункер Сталина

6.00 Сегодня утром

8.00 Док фильм Крылья

России

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.20, 10.05, 13.15 Сериал

 

10.00, 14.00 Военные новости
13.35 Специальный репортаж

14.10 Сериал  

18.30 Без срока давности

19.20 Легенды кино

Юрий ковлев

20.05 Теория заговора

20.30 Прогнозы

22.25 Док фильм Поступок

23.15 Звезда на Звезде

0.00 Худ фильм «   
«  »

1.40 Худ фильм «  
 »

3.15 Худ фильм « -
 »

5.15 Хроника Победы

2  

«ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК»
Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя 

по руинам города, Горец — Дункан МакЛауд 
— снова и снова погружается в воспомина-
ния о тех счастливых временах, когда лю-
бовь его жизни была рядом…

Безучастный ко всему, он собирает 
команду Бессмертных, отряд отправля-
ется на поиски Источника Бессмертия…

Режиссер — Бретт Леонард.
В ролях: Эдриан Пол, Текла Рютен, Кри-

стиан Солимено, Питер Уингфилд.

ЧЕ // 23.30
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«10000 ЛЕТ ДО Н. Э.»
Молодой охотник решает пересечь со 

своей армией огромную пустыню, вступая 
в схватку с доисторическими хищника-
ми. В ходе событий ему предстоит обна-
ружить исчезнувшую цивилизацию и спа-
сти свою возлюбленную от злобного пол-
ководца, вознамерившегося завладеть 
ее сердцем.

Режиссер — Роланд Эммерих.
В ролях: Стивен Стрейт, Камилла Белль, 

Клифф Кертис, Джоэль Вирджил Вирсет.

REN TV // 20.00

СШ
А 

—
 Ю

АР
, 2

00
8



16 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

13 октября 2016 г. / № 40 (80)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6.00 Настроение
8.00 Худ фильм «  , 

, »
9.20, 11.50 Худ фильм « -

 « ». 
  

»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Худ фильм « -

  »
14.50 Город новостей
17.40 Худ фильм «   

»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Приют комедиантов
0.25 Сериал  -

 
2.15 Петровка
2.35 Док фильм Вячеслав

Шалевич Любовь не
молодого человека

3.30 Сериал  

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово
10.55, 4.50 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.30 Вечерний Ургант
0.10 Городские пижоны
2.20 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы

6.45, 5.05 Покемон
7.35, 3.30
8.30 Футурама
10.20, 4.10 Царь горы
11.10 Американский папаша
15.20, 17.05 Симпсоны
16.10, 22.22, 1.00 Гриффины
22.45 Последний геймер
23.10 Бессмертное кино
23.40 Китай Иллинойс
0.05 Южный парк
1.30 Сериал -

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Момент истины
7.00 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сериал

19.00 Сериал
1.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм « -

  
   -

 »
11.35 Док фильм Евгений Шварц
12.15 Мадрид город культурной

памяти или Пространство
собственной идентичности

12.55 Письма из провинции
13.25 Худ фильм « »
14.40 Мон Сен Мишель Архи

тектурное чудо Франции
15.10 Лев Карсавин Ме

тафизика любви
15.40 Метеориты
16.35 Царская ложа
17.20 Большая опера
19.45 Смехоностальгия
20.20 Острова
21.00 Худ фильм « -

 »
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм « »
1.30 Мультфильмы История любви

одной лягушки Таракан
1.55 Искатели
2.40 Укхаламба Драконовы

горы Там где живут за
клинатели дождей

6.30 Джейми обед за
минут

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.00, 23.50, 5.20

кадров
8.10 Худ фильм «  »
16.00, 19.00 Сериал   

 

18.05 Сериал   

22.55 Сериал  
0.30 Худ фильм « »
2.20 Док фильм Звездные

истории

6.00, 8.00, 1.30 Пятница
6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер
6.50 Мультсериал Смешарики
7.15, 8.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Орел и решка
19.00 Проводник
20.00 На ножах
22.00 Ревизорро
23.00 Худ фильм « -

 « »
2.00 Худ фильм «  -

 »

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, 18.45, 1.00 Да Еда
11.15, 1.45 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал  
14.30, 16.30 День вместе
15.15 История Госсовета
15.30, 23.15 Ты в эфире
15.50, 23.30 Арт проспект
16.15, 23.45 Актуальное

интервью
17.15 Заметные люди
18.15, 1.15 Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 На

родный ликбез
19.30, 0.30 Крупным планом
20.00 Сериал  -

 
21.30 Худ фильм « -

»
23.00, 3.15 Встреча
2.30 Академический час
3.30 Чемпионат России по футболу

ФНЛ Факел Динамо

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.50 Ми ми мишки
8.05 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.30 Робокар Поли и его друзья
9.30 Битва фамилий
10.00, 12.00, 13.20, 14.45, 16.15

Лунтик и его друзья
11.45 Разные танцы
13.00 В мире животных
14.00 Один против всех
16.00 Видимое невидимое
17.20 Клуб Винкс
18.10 Литтл Чармерс
18.55 Маленький зоомагазин
19.40 енячий патруль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Смешарики Новые

приключения
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
22.50 Сериал  

23.20 Маша и Медведь
1.05 Навигатор Дайджест
1.10 Пойми меня
1.35 Сериал   

— 
2.00 Рассказы старого моряка

жду тебя кит
3.05 Гадкий утенок и

5.00 Худ фильм « -
  

»
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
15.05, 16.25 Сериал  

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против

детективов
21.15 Худ фильм «  

»
23.10 Большинство
0.20 Мы и наука Наука и мы
1.20 Место встречи
2.30 Их нравы
3.00 Сериал   

6.00 Разрушители мифов

8.00 Дорожные войны
11.20 Худ фильм « »
13.20 Худ фильм « -

 »
17.30 Угадай кино
19.30 Худ фильм « : 

 »
21.25 Худ фильм « -2»
23.20 Худ фильм « -3»
1.15 Худ фильм « »
3.30 Худ фильм «  

»

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «10 000 

  . .»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Живой и мертвый товар
22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм « »  

»
3.30 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.45 Прямой эфир
18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым
21.00 Аншлаг и Компания
23.55 Худ фильм «   

»

6.30, 9.30 Безумные
чемпионаты

7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 
13.05, 15.10 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 15.15, 23.00 Все на Матч
10.00 Спортивный интерес
11.05 Футбол Лига Европы

Интер Саутгемптон
13.10 Футбол Лига Европы

Манчестер Юнайтед
Фенербахче

16.05 Правила боя
16.25 Худ фильм « »
18.35, 23.45 Бой в боль

шом городе
19.35 Баскетбол Евролига Мужчи

ны ЦСКА Панатинаикос
22.05 Все на футбол
0.45 Волейбол Чемпионат мира

среди клубов Мужчины Зе
нит Казань Тайчжун

6.00, 5.30 Ералаш
7.00 Мультсериал Барбоскины
7.35 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.30 Сериал  -

10.00 Худ фильм « -
 . 

  »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.30 Сериал
19.00 Уральские пельмени
19.30 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм « -

- »
23.20 Худ фильм «  

»
1.15 Худ фильм «  

 »
3.25 Худ фильм «  

« »
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Школа ремонта

12.30, 19.30
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Народный ликбез
21.00 Комеди клаб
22.00 Баттл
1.00 Худ фильм «  -

 »
3.00 Сериал  -

. 
3.50 Худ фильм « -

 .  
  »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Худ фильм « -

:  
»

0.00 Худ фильм « -
 »

4.00 Городские легенды Соколь
ники Тайны старого парка

6.20 Худ фильм «  -
  

»
8.20, 9.15, 10.05 Худ фильм «  

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Худ фильм «  

»
12.35 Теория заговора
13.25, 14.05 Сериал  

 1-
18.30 Худ фильм «  -

  »

20.15 Худ фильм «   
»

22.25 Худ фильм «  
 »

0.30 Олег Митяев Юбилей
в кругу друзей

2.55 Худ фильм « , 
  »

4.30 Худ фильм « »
5.20 Хроника Победы

21 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
Титулярный советник Эраст Фандорин при-

нимает участие в военных действиях в ходе 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Будучи 
сербским волонтером, Эраст Петрович знако-
мится с очаровательной барышней — Вар-
варой Андреевной Суворовой. С ее помо-
щью Фандорину удается распутать слож-
ное и таинственное дело о шпионаже…

Режиссер — Джаник Файзиев.
В ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Го-

ша Куценко, Александр Балуев.

ТВ-3 // 0.00
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«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
Нью-йоркский писатель Эдди, желая пре-

одолеть черную полосу, принимает засекре-
ченный препарат под названием NZT. Этот 
наркотик меняет всю жизнь Эдди,  но скоро 
он начинает страдать от побочных эффектов. 
А когда пытается найти других NZT-гениев, 
чтобы понять, как справиться с этим при-
страстием, он узнает страшную правду…

Режиссер — Нил Бергер.
В ролях: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, 

Эбби Корниш, Эндрю Ховард.

REN TV // 23.00
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5.20 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Худ. фильм «   

» 6+

7.20 Худ. фильм « -
 » 16+

9.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.30 Худ. фильм 
« - »

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.40 Худ. фильм «  

 
» 12+

13.25 Худ. фильм «   
 » 12+

14.45 «  ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТ ». 
Продолжение фильма 12+

17.20 Худ. фильм «  -
   

» 12+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.50 «Труба зовет» 16+

3.20 Худ. фильм « » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «    

-  »
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Саид и Карлсон» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.00 «Голос» 12+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

22.40 «МаксимМаксим» 16+

23.50 «Подмосковные вечера» 16+

0.45 Худ. фильм « -
 » 16+

2.55 Худ. фильм «  
» 16+

4.40 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Хантик» 12+

9.50, 2.25 «Смотрящий» 16+

10.20, 1.30 Сериал «  
 » 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.20 «Барашек Шон». 12+» 12+

12.35 «Черепашки-ниндзя»
14.25 «Симпсоны»
20.10, 21.00 «Футурама» 16+

21.21 «Марафон хитов»
23.10 «Последний геймер» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

19.00 Сериал «  
» 16+

22.30 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм « -

 »
11.40« Свет мой, зеркальце»
12.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
18.40 Худ. фильм « -

 »
21.00 «Большая опера — 2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «   

  »
1.20 Мультфильмы «Про-

павший оркестр», «Про 
раков», «Моя жизнь»

1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Аксум»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм « -
 » 16+

9.35, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

10.05 Худ. фильм «    
.  

 » 16+

15.35 Худ. фильм «  
» 16+

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

19.00 Сериал « -
 » 16+

22.55 Док. фильм «Замуж 
за рубеж» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 18+

2.30 Док. фильм «Звездные 
истории» 16+

6.00, 6.50 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

8.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 Худ. фильм «  
 » 12+

11.30 «Орел и решка». «Шопинг» 16+

12.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.30 «Ревизорро» Новый сезон!» 16+

14.30 «На ножах» 16+

15.30 Худ. фильм « : -
 » 16+

17.40 Худ. фильм « -
 » 16+

20.00 «Орел и решка» 16+

22.00 «Орел и решка». 
«Кругосветка» 16+

23.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

1.20 Худ. фильм «  -
 » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Общее дело» 12+

10.20, 18.50 «Народный ликбез» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45 «Да! Еда!» 12+

12.00 Сериал «  -
 » 16+

14.10 «Открытая наука» 12+

14.40 «Арт-проспект» 12+

14.50 «Эффект времени» 12+

15.05 «Такие разные» 12+

16.05 Худ. фильм «  -
 ,  

 » 0+

17.40 Худ. фильм « , -
, ...» 0+

19.05 «Компас потребителя» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.25 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.30 Худ. фильм « -
» 18+

1.50 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Черепашка Лулу»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Защитники»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Октонавты»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»

9.30 «Воображариум»
10.00 «Смешарики. Новые 

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
14.00 « годный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
15.45 «Непоседа Зу»
18.15 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. ПИН-код»
23.00 «Новаторы»
1.20 «Снегурочка»
2.25 «Сорванцы»
3.10 «Бернард»
3.35 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»

5.00 «Их нравы» 0+

5.35 Худ. фильм « -
  

» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Устами младенца» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 Худ. фильм «  -
 » 16+

17.15 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение»»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Салтыков- едрин шоу» 16+

22.50 «Международная 
пилорама» 16+

23.40 «Охота» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
9.00, 1.30 Худ. фильм 

« » 12+

11.30 «Человечество: исто-
рия всех нас» 16+

13.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

15.00 «Как это снято» 16+

15.15 Худ. фильм « : 
 » 16+

17.10 Худ. фильм « -2» 16+

19.00 Худ. фильм « -3» 16+

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

23.00 «+100500 городов. 
Будапешт» 16+

23.30 «+100500» 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 16+

5.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.30 Худ. фильм « -
  » 12+

8.20 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

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+

22.20 Худ. фильм «  
: -
 »

2.00 Худ. фильм « » 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.50 Худ. фильм «  
 »

6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 11.20, 14.20 «Местное 

время». «Вести-Воронеж»
8.10 «Сезон забот»
8.25 «Наш рецепт»
8.40 «Образование»
9.00 «Закон и мы»
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть 

Михалковым?» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

14.30 Худ. фильм «  
 » 12+

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «   

 » 12+

1.00 Худ. фильм «  
 » 12+

3.15 Сериал «  -
 — 3» 12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

7.00, 10.25, 11.25, 14.20, 
19.00, 19.45 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.25, 16.25, 19.15, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

8.25, 22.05 Фигурное катание. 
Гран-при США 0+

10.30 «Все на футбол!» 12+

11.30 «Бой в большом городе» 16+

11.50 «Точка» 16+

12.20 Смешанные единоборства 16+

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» — «Тоттенхэм»

16.55 Чемпионат России по футболу. 
«Урал» — «Спартак»

19.50, 2.00 «Спортивный 
детектив» 16+

20.50 «Формула-1»
1.00 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» 16+

6.00, 4.50 «Ералаш»
6.40 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.10, 9.00 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 0+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30, 1.35 Худ. фильм «  
  — 3» 0+

13.05 Худ. фильм « -
» 12+

15.00 Сериал « » 16+

17.00 Худ. фильм « -
- » 12+

19.20 Мультфильм «Кунг-
фу панда» 6+

21.00 Худ. фильм « -
 — 2» 12+

23.30 Худ. фильм «  
« » 0+

3.10 Худ. фильм «  
 » 12+

5.40 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, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 1.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.00 «Однажды в России» 16+

16.00 Худ. фильм «  
  -

 » 12+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

2.00 Худ. фильм «  : 
  » 16+

6.00, 11.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Азбука здоровья» 12+

11.15 Худ. фильм « -
 » 12+

15.30 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 Худ. фильм «  
—  

» 12+

21.15 Худ. фильм «300 
» 16+

1.15 Худ. фильм « -
:  

» 16+

3.15 Сериал «  » 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «  -

-   
 »

8.15 «Папа сможет?» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды кино» 6+

9.45 «Легенды спорта» 6+

10.15 «Последний день» 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.35 «Крылья России» 6+

12.45, 13.15 Худ. фильм « -
 » 12+

16.00 Худ. фильм « -
 » 12+

18.20 Худ. фильм «  
« »

20.25, 22.20 Худ. фильм « -
 »

22.40 Худ. фильм «  
» 6+

0.35 Худ. фильм «  
» 12+

3.20 Худ. фильм «  -
  » 12+

4.55 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» 6+
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«300 СПАРТАНЦЕВ»
В битве при Фермопилах в 480 году до н. 

э. 300 спартанцев во главе с Леонидом пре-
градили путь многотысячной армии персид-
ского царя Ксеркса. Несмотря на числен-
ный перевес персов, спартанцы продолжа-
ли упорную оборону. Это вдохновило Гре-
цию на объединение против врага, что пе-
реломило ход греко-персидских войн.

Режиссер — Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, Майкл Фасс-

бендер, Винсент Риган, Дэвид Уэнэм.

ТВ-3 // 21.15

СШ
А,

 2
00

7

«ХОРОШИЙ ГОД»
Воротила фондовой биржи, удачливый ме-

неджер и большой зануда наследует винодель-
ню в Провансе. По прибытии во Францию он 
обнаруживает, что кроме него есть еще люди, 
претендующие на его законную собствен-
ность. Цепочка невероятных событий и от-
крытий заставит его по-новому взглянуть 
на истинные ценности этого мира…

Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр, 

Альберт Финни, Фредди Хаймор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.45
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6.20 Худ фильм «  , 
, »

7.40 Фактор жизни
8.10 Короли эпизода Ва

лентина Телегина
9.05 Худ фильм «  

»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Петровка
11.55 Худ фильм «   

»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм « -

»
17.00 Худ фильм «  

 »
20.35 Худ фильм «  

   
»

0.40 Худ фильм « -
 »

2.25 Худ фильм «  -
 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

»
8.10 Мультсериал Смеша

рики ПИН код
8.20 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора
13.40 Золотой граммофон
17.40 Голосящий

КиВиН
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.50 Худ фильм « »
1.35 Худ фильм «  »
3.20 Модный приговор
4.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05, 13.55 Покемон
8.30, 3.50 Хантик
9.50, 2.25 Смотрящий
10.20, 1.30 Сериал  

 
11.10
12.05 Черепашки ниндзя
14.50, 18.50 Симпсоны
16.10, 20.10 Футурама
17.05 Марафон хитов
21.21 Марафон хитов
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Южный парк
0.05, 2.50

1.00 Кит

6.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм «  

 »
13.15 Худ фильм «  

»
15.05 Худ фильм «  

 »
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное
19.30 Сериал  -

.  
3.10 Худ фильм «   

»

6.30 Безумные чемпионаты
7.00, 9.05, 11.10, 11.45, 12.50, 

15.00, 20.55 Новости
7.05, 1.35 Фигурное катание

Гран при США
9.10 Футбол Чемпионат Италии

Милан Ювентус
11.15 Инспектор ЗОЖ
11.50 Бой в большом городе
12.55 Баскетбол Единая

лига ВТБ Химки
Локомотив Кубань

15.05, 21.00, 0.05 Все на Матч
16.00 Чемпионат России по футболу
21.25, 4.30 Формула
0.35 Киберспорт Между

народный турнир по
3.30 Олимпийские вершины

Фигурное катание

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »
12.50 Легенды кино

Марлен Хуциев
13.20 Россия любовь моя
13.50 Кто там
14.20, 0.35 Живая Арктика

Исландия Страна огня и льда
15.10 Что делать
16.00 Единственный и

неповторимый
16.40 П Чайковский Концерт №

для фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи
17.50 Пешком
18.20, 1.55 Искатели
19.10 Библиотека приключений
19.25 Худ фильм «  

 »
21.00 Дж Пуччини Манон Леско
23.20 Худ фильм « »
1.25 Мультфильмы Шерлок

Холмс и доктор Ватсон
Буревестник

2.40 Дом Луиса Баррагана
Миф о модерне

6.30 Джейми обед за
минут

7.30 Худ фильм « -
- , -

 »

9.10 Худ фильм «   
»

13.00 Худ фильм «  
»

15.25 Худ фильм «  
 — 2»

18.00 Док фильм Велико
лепный век

19.00 Сериал -
 

22.55 Док фильм Замуж
за рубеж

23.55 кадров
0.30 Худ фильм «  

FF»
2.40 Док фильм Звездные

истории

6.00 Худ фильм «  
 »

8.00 Мультсериал Смешарики
8.25 Школа доктора

Комаровского
9.30 Еда я люблю тебя
10.30 Леся здеся
11.30 Орел и решка

Кругосветка
12.30 Проводник
13.30 Худ фильм « -

 »
15.45 Пацанки
17.45 Худ фильм « : 

 -
»

20.00 Орел и решка
22.00 Приманка
0.00 Худ фильм « -

 « »
2.30 Сериал  13

5.00 Утро вместе
10.25 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

10.45 Компас потребителя
11.00 Марафон
12.00 Страна чудес
12.15 Сериал  -

 
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10 Ты в эфире
14.30 Худ фильм «  -

 ,  
 »

16.10 Худ фильм « , -
, ...»

17.20 Народный ликбез
17.35 Да Еда
17.50, 3.40 Адрес истории
18.00 Чемпионат России по футболу

ФНЛ Факел Динамо
19.30 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм «  

»
23.15 Худ фильм « »
1.20 Худ фильм « -

»

5.00 Ангелина Балерина
История продолжается

5.55 Пляс класс
6.00 Защитники
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Октонавты
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Олли веселый

грузовичок
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Барбоскины
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Барби и космическое

приключение
13.10 Три кота
14.00 Юху и его друзья
16.00 Маленькое королевство

Бена и Холли
18.10 Катя и Мим Мим
20.20 Бумажки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
23.00 Будь классным Скуби Ду
0.55 Алиса знает что делать
1.45 Царевна лягушка
2.25 Сорванцы
3.35 Трансформеры

Боты спасатели

5.00 Их нравы
5.25 Охота
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское

лото плюс
8.50 Стрингеры НТВ
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Тоже люди Вячес

лав Фетисов
16.20 Секрет на миллион
18.00 Следствие вели
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу
22.40 Худ фильм «   

 -
 ...»

2.05 Сериал

6.00 Мультфильмы
7.30 Худ фильм « -

 »

11.40, 1.25 Худ фильм « -
»

13.30 Угадай кино
14.30 Худ фильм « . -

 »
21.30 Худ фильм « . -

 »
3.10 великих

5.00 Территория заблуждений
5.40 Худ фильм « -

 :  
»

9.00 Худ фильм «  
: -
 »

12.45 Сериал  
 — 3

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

5.05 Худ фильм «  
»

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.35 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм « »
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм « , 

  
»

2.30 Сериал  

6.00, 5.15 Ералаш
6.40 Мультсериал Барбоскины
7.10, 9.00Мультсериал Фиксики
7.55 Мультсериал Робокар

Поли и его друзья
8.30 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Мастершеф Дети
10.30 Сериал
12.00, 3.45 Худ фильм « -

  , 
, -

,  
 »

13.30 Худ фильм « -
 — 2»

16.00 Уральские пельмени
16.30 Анимационный фильм

Кунг фу панда
18.20 Мастершеф Дети
19.20 Анимационный фильм

Кунг фу панда
21.00 Худ фильм « -

 — 3.   
»

23.40 Худ фильм «  
 »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Да Еда
*7.45 Народный ликбез
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Худ фильм «  

  -
 »

16.00 Худ фильм «  
   

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
20.00 Танцы
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «12 

»

6.00, 9.00Мультфильмы
6.30 Азбука здоровья
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Места силы Калинин

градская область
10.30 Сериал  
15.00 Худ фильм «  

—  
»

17.00 Худ фильм «  
»

19.00 Худ фильм « »
20.45 Худ фильм «300 

»
22.30 Худ фильм « -

»
4.15 Сериал  

6.05 Худ фильм «  
, !»

7.30 Худ фильм «  
»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05 Специальный репортаж
11.30, 13.15 Теория заговора

Гибридная война
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Худ фильм « -

 »
17.35 Теория заговора
18.00 Новости Главное
18.35 Особая статья
19.30 Легенды советского сыска
22.20 Фетисов
23.05 Худ фильм « -

 »
1.20 Худ фильм «  

»
3.00 Худ фильм «  

 »
4.45 Док фильм Гангутское

сражение
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«ЧТЕЦ»
Майкл Берг, 52-летний закрытый в себе ад-

вокат, постоянно думает о своем прошлом. 
Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что 
он мог кардинально изменить свою судьбу, 
и не только свою. 

Стоит ли думать о прошлом, если оно — 
уже история? Или все еще продолжается?

Режиссер — Стивен Долдри.
В ролях: Рэйф Файнс, Кейт Уинслет, Да-

вид Кросс, Жанетт Хайн.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 23.15
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«ДРАКУЛА»
Влад Дракула был величайшим правите-

лем, доблестным воином и страстным муж-
чиной. Но судьба свела его с врагом, ковар-
ство которого не знало границ. 

И тогда Дракула заключил сделку — не-
человеческая сила в обмен на самую ма-
лость — бессмертную душу…

Режиссер — Гари Шор.
В ролях: Люк Эванс, Сара Гадон, Доминик 

Купер, Арт Паркинсон.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.50
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Английские манеры 

По наблюдениям Елены Киктевой, 
почти 40 лет преподававшей в универ-
ситете, пенсионерки учат язык ничуть 
не хуже, чем 20-летние студенты. Еле-
на Ивановна отмечает огромную заин-
тересованность:

— Их никогда не приходится будить 
или тормошить, они получают удоволь-
ствие от наших занятий. Я, кстати, тоже. 

Курс, на который попал корреспон-
дент «Семерочки», оказался посвящен 
еде. Завершиться он должен был свое-
образным «походом» группы в ресторан 
— женщины готовят такой спектакль. 
Кто-то исполнял роль администратора, 
кто-то — официанта, некоторые — по-
сетителей. Говорить, само собой, надо 
было только на английском.

В любом, даже самом почтенном, воз-
расте, считают студенты этих необычных 
курсов, можно жить яркой, насыщенной 
жизнью. И получать удовольствие.

Единственное, что огорчает дам, так 
это то, что в компании не нашлось ни од-
ного дедушки…

— Реально ли в вашем возрасте вы-
учить английский? — поинтересовал-
ся корреспондент «Семерочки» на про-
щание.

И дамы дружно ответили:
— Yes, of course!

Бегом от Альцгеймера

П о  с л о в а м 
75-летней Ла-
рисы Щерби-
ниной, глав-
ное в этом 
возрасте — не 
терять интере-
са к жизни и убе-
гать от Альцгейме-
ра. В школе, рассказывает она, заня-
тия — настоящий праздник. Студент-
ки превращаются в артистов: поют, ра-
зыгрывают сценки, даже костюмиро-
ванные. 

— Одно плохо: не хватает времени 
делать уроки. На мне дом, хозяйство, ка-
кие уж тут домашние задания… Но это 
не оправдание, обещаю исправиться, — 
говорит Щербинина. 

Ее ровесница 
Лариса Устинова 
узнала о группе 
в бассейне, ку-
да регулярно 
ходит с подру-
гами. Считает, 
что гимнастика 
для ума не менее 
важна, чем для тела.

— Я собиралась в заграничную по-
ездку и очень обрадовалась, узнав, что 
можно подтянуть английский. С постав-
ленной задачей справилась абсолютно.  
Здесь учат разговорной речи, а грам-
матики, которой больше всего пугали в 
школе, почти нет. 

Тяга к знаниям

Стартовый уровень практически всех 
студенток оказался нулевым. Однако к 
исходу первого учебного года каждая 
смогла вполне пристойно рассказать о 
себе, о своих увлечениях и о семье на ан-
глийском языке.

Валентине Ма-
нуковской 61 
год. Оказав-
шись недавно 
на стажировке 
в Америке, по-
чувствовала се-
бя беспомощной. 

— Не разговари-
вала, а мычала и кукарекала, — при-
знается женщина. — Решила: вернусь 
домой и пойду на языковые курсы. А 
тут открылась такая замечательная 
группа!

Одна из уче-
ниц языковой 
школы, 70-лет-
няя Тамара 
Смагина, сама 
чуть ли не всю 
жизнь препода-
ет. Она доцент фа-
культета ПММ ВГУ. 

— Я оказалась в школе случайно, — 
признается Тамара Ивановна. — При-
ятельница предложила позанимать-
ся здесь. С английским периодически 
сталкивалась в работе и всегда сокру-
шалась, что его не знаю. Оказалось — 
ничего подобного!

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ИССЛЕДОВАНИЕ

Отличная от других 
группа

Елена Кик-
тева перешаг-
нула возраст, 
когда выходят 
на пенсию, по-
этому экспери-
мент был важен и 
для нее самой: мож-
но ли обучить чему-то новому ровесни-
ков? Были сомнения: найдутся ли жела-
ющие? Опасения не оправдались: уже к 
первому занятию набралась группа из 
десяти студенток, которым было хоро-
шо за 60. Изучать английский пришла 
даже 93-летняя женщина! 

— Я сама веду занятия и не беру за 
это денег, — объясняет Елена Ивановна. 
— Но я не стала делать из этого соци-
альный проект, претендовать на гран-
ты. Мне было просто интересно пора-
ботать с такой аудиторией. 

ЖИЗНЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Воронеж попал на 166-ю из 300 строчку рейтинга россий-
ских городов по качеству жизни, сообщили аналитики 
портала Domofond. В основу исследования легли отзывы 
более 310 тыс. россиян о наиболее важных критериях, 
характеризующих комфорт проживания в их городе.
По результатам исследования, лучше всего в Воронеже де-

ла обстоят с организацией условий для детей (по этому пока-
зателю город находится на 119-й строчке рейтинга), магазина-
ми (124-е место) и транспортом (135-е). При этом горожане не-

довольны чистотой областного центра (227-е место в стране), 
соседями (219-е) и ЖКХ (205-е).

Выше всего оценили комфорт проживания в своем городе 
жители Геленджика. В тройке лидеров также Грозный и Са-
лехард. Аутсайдерами рейтинга стали Гуково (Ростовская об-
ласть) с худшими в стране, по мнению местных жителей, усло-
виями для развития детей и спорта, Вышний Волочек и Ржев 
(оба города в Тверской области): в первом больше всего недо-
вольны магазинами, во втором — ЖКХ.

Воронежские 
пенсионерки 
принялись 
изучать 
английский 
язык

КСТАТИ

93 ГОДА
самой старшей студентке курсов 
английского языка

Год назад в известной языковой 
школе Воронежа появилась группа с 
необычным названием «55 и лучше!». 
Ее руководитель Елена Киктева реши-
ла проверить: верно ли, что изучение 
языка в пожилом возрасте сродни 
лекарству? «Семерочка» не упустила 
возможности побывать на занятиях в 
уникальной школе.

OLD SCHOOL,
ЬНЫЕ БАБУШКИ



МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ

Сергей 
КОРНИЕНКО, 
главный 
фтизиатр 
Воронежской 
области и ЦФО

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Пока у нас благополучная эпид-
ситуация по туберкулезу. Но если в ре-
гионе вдруг фиксируется резкий скачок 
заболевания — это не просто «инфек-
ционный вброс», а поэтапное накопле-
ние всех факторов риска. В числе таких 
факторов — массовый отказ от прове-
дения пробы Манту. Россия относится к 
23 странам мира с высоким риском за-
ражения туберкулезом. Поэтому зако-
нопроект о внесении ответственности 
родителей за отказ от прививок, на мой 
взгляд, полностью оправдан.

МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ

Сергей 
КОРНИЕНКО, 
главный 
фтизиатр 
Воронежской 
области и ЦФО

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Пока у нас благополучная эпид-
ситуация по туберкулезу. Но если в ре-
гионе вдруг фиксируется резкий скачок 
заболевания — это не просто «инфек-
ционный вброс», а поэтапное накопле-
ние всех факторов риска. В числе таких 
факторов — массовый отказ от прове-
дения пробы Манту. Россия относится к 
23 странам мира с высоким риском за-
ражения туберкулезом. Поэтому зако-
нопроект о внесении ответственности 
родителей за отказ от прививок, на мой 
взгляд, полностью оправдан.

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖЦЫ ОТКА-
ЗЫВАЮТСЯ ОТ 
ВАКЦИНАЦИИ 

ДЕТЕЙ

ПО-
ЧЕМУ ВОРО

НЕЖЦЫ ОТКА
ЗЫВАЮТСЯ О
ВАКЦИНАЦИ

Ольга 
ДУДНИКОВА, 
главный 
эпидемиолог 
области

НЕПРИВИТЫЕ 
ДЕТИ — 
ПРОВОДНИК 
ИНФЕКЦИЙ

— Непривитые дети слу-
жат проводником инфекции, 
которая застревает в регионе. 
Например, массовый отказ от 
прививок против кори в Воро-
нежской области в 1990-е годы 
спровоцировал вспышку этого 
заболевания на уровне чуть ли 
не времен Гражданской войны. 
В 2014 году на одной из воронеж-
ских свадеб работал больной ко-
рью музыкант. Заболели только не-
привитые гости торжества.
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точки зрения
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Российские родители все чаще 
отказываются делать своим детям 
прививки, опасаясь, что в результате 
малыши aне укрепят иммунитет, а, 
наоборот, заболеют. В Воронеже 
число отказников также растет. 
Между тем власти всерьез намерены 
наказывать пап и мам за запрет 
проводить ребенку вакцинацию. Что 
грозит таким родителям и почему 
врачи настаивают на прививках, вы-
яснила «Семерочка».

Страх болезни

Мать двоих детей Татьяна Гнедне-
ва обратилась в прокуратуру Воронежа 
с жалобой на действия администрации 
детского сада № 18. Трехлетняя дочь Со-
ня пришла в сад без прививок и начала 
посещать младшую группу. Мама написа-
ла отказ от проведения вакцинации сра-
зу после рождения девочки.

— Когда старшему сыну сделали тре-
тью прививку от полиомиелита, нам при-
шлось вызвать «скорую». Температура 
поднялась до +40°С, начались судоро-
ги, появилась угроза анафилактическо-
го шока. Теперь мы постоянно лечимся у 
аллерголога. Конечно, никто из врачей 
не стал связывать такое состояние с при-
вивкой, но я решила больше не риско-
вать здоровьем своих детей, — объясни-
ла Татьяна.

СТРАХА
Вне воли поневоле

Врач из садика позвонила Татьяне в 
конце августа 2016 года и сообщила, что 
Соню перевели в старшую группу, по-
скольку в младшую приняли ребенка, 
которому накануне сделали живой вак-
циной прививку от полиомиелита.

Работники детсада действовали в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болез-
ней». По нему непривитых детей нужно изо-
лировать от тех, кто прошел вакцинацию, 
иначе у первых есть угроза заражения.

Хотя согласно ст. 5 закона, на которую 
ссылается Татьяна, изолируют неприви-
того ребенка лишь в случае угрозы эпи-
демии или слабого здоровья малыша. 
Татьяна сделала дочери иммунограмму в 
частной клинике, после чего врач заклю-
чил, что ребенок может посещать группу 
с детьми, привитыми от полиомиелита.

Детсад как наказание

Администрация детского сада потре-
бовала провести исследование в Роспо-
требнадзоре. Оно делается на платной 
основе. Тогда Татьяна написала заявле-
ние в прокуратуру.

— В России нет угрозы эпидемии по-
лиомиелита, но мой ребенок становит-
ся в обществе изгоем. Никто нам не дает 
никаких гарантий. В любой момент сюда 
могут принять другого ребенка с только 
что сделанной прививкой, и Соню снова 
будут отчуждать в другие коллективы, — 
посетовала Гнеднева.

По словам Татьяны, впереди полная 
неизвестность и постоянный отпуск без 
содержания.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)

Прививка для отчета
Федору Рылееву 19 лет, всю свою 

жизнь он провел в инвалидном кресле. 
В трехмесячном возрасте, на следующий 
день после прививки АКДС (адсорбиро-
ванная коклюшно-дифтерийно-столб-
нячная вакцина), Федор с сильными су-
дорогами попал в реанимацию. В два го-
да у него диагностировали детский цере-
бральный паралич.

— У меня нет никаких документаль-
ных подтверждений, что ребенок стал ин-
валидом после прививки. Врачи говорят, 
что Федя родился уже слабеньким, с пе-
ринатальной энцефалопатией и эпилеп-
тическим синдромом. Но с таким диагно-
зом дается медотвод от прививок, а наш 
невролог в 10-й детской поликлинике не 
стала дожидаться результатов МРТ го-
ловного мозга и включила нас в график 
иммунизации. Как она мне потом объяс-
нила: «Мне нужно было отчитаться пе-
ред СЭС». Но то были лихие 1990-е, а я 
— совсем молоденькая, и сил судиться у 
меня не было. Все равно ничего не дока-
зала бы, — поделилась Елена Рылеева.

Боязнь за ребенка

Мама троих детей Мария Генодман 
написала отказ от прививок для млад-
шей дочки.

— Решили, что до трех лет ничего де-
лать не будем, накопим средства и по-
том сделаем все прививки платно, по-
тому что не уверены в качестве бесплат-
ных вакцин и условиях их хранения. Да, 

я боюсь, что после прививки у ребен-
ка что-то пойдет не так. Если бы мои 

опасения были просто паранойей, 
то родителей бы не заставляли пе-

ред вакцинацией давать на нее 
согласие и подписывать свое 

ознакомление с наступлени-
ем возможных осложнений. 

Получается, что всю ответ-
ственность на себя в ито-

ге берут родители, — от-
метила Мария.

СПРАВКА

ПО ЗАКОНУ

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна 
СЕЛИВАНОВА, 
эпидемиолог, 
ведущий 
консультант 
областного 
департамента 
здравоохранения

Татьяна 
ГНЕДНЕВА, 
мать 
непривитого 
ребенка

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПРИВИВКИ
В Воронежской области 1 тыс. 206 детей в возрасте от трех 

месяцев до 14 лет не получили прививку от полиомиелита. 
Из них 900 — по причине отказа родителей, остальные — в 
связи с медицинским отводом. Против коклюша не привиты 
1 тыс. 133 ребенка, в том числе 831 — из-за отказа родителей.* 

*По данным регуправления Роспотребнадзора за первую 
половину 2016 года

ВЛАСТИ ГОТОВЫ НАКАЗАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ

Госдума может ввести административную от-
ветственность для родителей, отказавшихся от 
вакцинации детей без уважительной причины. 
Депутаты вплотную займутся этим вопросом, ес-
ли информационная кампания правительства 
относительно вакцинации не принесет пользы, 
заявили в комитете по вопросам семьи, женщин 
и детей Госдумы. Ранее Роспотребнадзор обра-
тился в парламент с законодательной инициа-
тивой ввести наказание для родителей за отказ 
от вакцинации ребенка и диагностики у него ту-
беркулеза. 

РЕБЕНКА ОТСТРАНЯЮТ 
ДЛЯ ЕГО ЖЕ ПОЛЬЗЫ

— Непривитому ребенку не запреще-
но посещать детский сад или школу, ведь 
это было бы нарушением его прав на по-
лучение образования. Но если в группе 
или в классе проводится вакцинация жи-
вой вакциной от полиомиелита, то неза-
щищенного ребенка изолируют или от-
страняют от учебного заведения на 60 
дней. Делают это ради безопасности ре-
бенка, который может заболеть вакцио-
ноассоциированным полиомиелитом. 

ИЗОЛЯЦИЯ РЕБЕНКА 
НЕДОПУСТИМА

— В Роспотребнадзоре и районном 
отделе образования меня убеждали, что 
все делается в интересах ребенка. Но 
какие интересы, если у Сони начались 
нервные срывы и страх перед садиком 
вообще? Неужели в автобусе или песоч-
нице у нас меньше риска заразиться, чем 
в садике? В Москве такой практики от-
чуждения непривитых детей нет. Я наме-
рена привлечь общественное мнение к 
темам навязывания вакцин и ущемле-
ния прав непривитых детей в Воронеже.
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Мифы 
о пробе Манту

В Воронежской области регистриру-
ются случаи отказа родителей от диагно-
стики туберкулеза — пробы Манту и Ди-
аскинтеста. В 2016 году в регионе зафик-
сировано 40 таких случаев.

Как отметила главный детский фти-
зиатр Воронежской области Ирина Ико-
нина, отказы от прививок обычно идут по 
цепной реакции: одна мама отказалась, 
за ней — другая, третья и так далее.

— Выявить туберкулез общеприняты-
ми клиническими методами невозмож-
но. Только с помощью пробы Манту, Ди-
аскинтеста или рентгенологического ис-
следования. Если родители от всего это-
го отказываются, то фтизиатр не имеет 
права дать заключение об отсутствии за-
болевания у ребенка, — отметила Ико-
нина.

Осложнения единичны

По словам специалистов, анафилак-
тический шок от прививки может слу-
читься у одного ребенка из нескольких 
тысяч привитых детей.

— Это не чаще, чем такая же реакция 
на любые другие медикаменты. Самое 
распространенное «осложнение» после 
прививки — покраснение в области вве-
дения вакцины и незначительное повы-
шение температуры. Воронежские эпи-
демиологи фиксируют также два-три слу-
чая в год болезненной реакции детско-
го организма на противотуберкулезную 
вакцину — лимфаденита, который бы-
стро и успешно лечится, — пояснила Та-
тьяна Селиванова.

Главный фтизиатр Воронежской обла-
сти и ЦФО Сергей Корниенко назвал «ос-
ложнения» от пробы Манту и Диаскинте-
ста мифом и больной фантазией «неко-
торых особо просвещенных родителей».

— Общественный транспорт пред-
ставляет несоизмеримо большую опас-
ность для здоровья ребенка, — отметил 
Корниенко.

Страшилки 
про прививки

Врачи уверены: отказываясь от 
прививок, родители подвергают угро-
зе жизнь и здоровье своих детей, нару-
шают их права. По мнению эпидемио-
логов, если «привитость» детей в реги-
оне составляет 95%, то население за-
щищено от заболевания. Этот показа-
тель в Воронежской области пока дер-
жится, однако с учетом участившихся 
случаев отказа от прививок статус-кво 
может измениться в любое время.

Главный эпидемиолог Воронеж-
ской области Ольга Дудникова одоб-
ряет законодательную инициативу об 
ответственности родителей за отказ от 
прививок:

— Международное медицинское со-
общество уже выразило свою позицию, 
приравняв отказ от прививок ребенку к 
отказу его права на жизнь. В нашем ре-
гионе всегда были такие отказы. Чаще 
всего по религиозным мотивам. Ослож-
нений после прививок люди боятся по-
сле «просвещения» в интернете. В соц-
сетях идет волна страшилок об опас-
ности вакцинации для жизни и здоро-
вья ребенка. Не исключено, что кто-то 
сознательно вбрасывает эту информа-
цию, — отметила Дудникова.

Вакцина от мигрантов

По мнению специалистов, сего дня 
вакцинация актуальна как никогда. 
Это связано с миграционными пото-
ками, проходящими через Воронеж-
скую область.

— Мигранты с Украины, из Таджи-
кистана приезжают к нам с корью и 
полиомиелитом. В таких эпидемиоло-
гически напряженных условиях при-
вивки необходимы. Кроме того, турпо-
ездки воронежцев даже в якобы бла-
гополучную Европу сейчас стали то-
же особенно опасны из-за перенасы-
щения мигрантами, — пояснила Дуд-
никова.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выкуп за невесту у 
народов Средней Азии. 5. Верхняя разветв-
ленная часть дерева. 8. Сумчатый медведь. 
10. Цитрус к чаю. 11. Приток Волги. 12. Мор-
ская мера длины. 13. Спортивное холодное 
оружие. 15. Древнегерманское племя, уча-
ствовавшее в завоевании Британии. 17. От-
росток нервной клетки. 18. Хищная пресно-
водная рыба. 20. Морское судно с косыми па-
русами. 22. Здание, предназначенное для жи-
лья. 24. Старинное ручное огнестрельное ору-
жие. 25. Надстрочный знак в виде запятой. 
26. Торговля крупными партиями товара. 28. 
Объявление о мероприятии. 29. Мелкая мор-
ская промысловая рыба. 30. Восточный духо-
вой музыкальный инструмент. 32. Сырье для 
изготовления шоколада. 35. Персонаж рома-
на М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 38. 
Летательный аппарат легче воздуха. 39. Де-
нежная единица Казахстана. 40. Способ вве-
дения в заблуждение. 41. Вид гравюры на ме-
талле. 42. Защитная оболочка гусеницы. 43. 
Крупная степная птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Густая крупяная по-
хлебка. 2. Обитель сказочного джинна. 3. 
Пшеничная крупа грубого помола. 4. Спут-
ник Юпитера. 5. Сетчатая ткань для вышив-
ки. 6. Ответвление основной горной цепи. 7. 
Самая высокая горная система Западной Ев-
ропы. 8. Ядовитая змея. 9. Старинная мелкая 
русская монета. 14. Гигантская звездная си-
стема. 16. Один из способов обеспечения ис-
полнения обязательств. 18. Система знаний 
о мире. 19. Средство передвижения ведьмы. 
20. Сильная буря на море. 21.  Народное со-
брание в Древней Греции. 22. Грунтовое ос-
нование водоема. 23. Положение в шахма-
тах. 27. Мини-торт. 30. Плод хлебных злаков. 
31. Настоятель католического монастыря. 32. 
Машина для уплотнения и выравнивания до-
рожных покрытий. 33. Верхнее горизонталь-
ное ребро двускатной крыши. 34. Античное 
круглое здание для музыкальных представ-
лений и состязаний певцов. 35. Узкий и глу-
боко вдающийся в скалы морской залив. 36. 
Площадка для молотьбы сжатого хлеба. 37. 
Мера веса. 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для 
улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
http://www.magic-nataly.narod.ru/ Т. +7-952-959-58-30. 
Наталья Леонидовна

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

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпора-
тивная одежда, вечерние, школьные платья, ко-
стюмы, брюки, шторы, домашний текстиль. Шубы, 
шапки из нашего материала. Т.: 8-920-462-52-20,
227-73-26. РЕКЛАМА

БУХГАЛТЕРИЯ И АУДИТ
Бухгалтер: ведение учета (от 2500 руб./мес.). Реги-
страция ООО, ИП (от 1000 руб.) без посещения нота-
риуса. Сдача отчетов через интернет (150 руб./отчет). 
Консультации, декларации для физ. лиц. Договор. 
Т. 257-51-46. Ольга РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-900-306-40-92. Алексей РЕКЛАМА

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

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ прочистка в частных домах, 
квартирах. Без выходных. Т. 8-950-767-99-19

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные ра-
боты (газ, электро) на дому у клиента. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой промышленный и бы-
товой холодильник. Т.: 228-62-55, 8-903-858-62-55
Ремонт телевизоров (даже ламповых). Замена электро-
проводки, перенос и замена электросчетчиков, уста-
новка розеток, выключателей, подключение люстр. 
Штробление под электропроводку, установка автома-
тов УЗО, диффавтоматов. Т. 8-951-559-71-21. Анатолий

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-951-555-38-99

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, 
шпатлевка, покраска, обои любой сложности. Ка-
чественно, недорого. Доставка материалов. Ново-
селам скидки! Т.: 8-920-462-51-55, 228-59-28 РЕКЛАМА

Аккуратно выполним малярно-обойные работы. Недо-
рого. Т. 8-951-864-64-84

ПРОЧЕЕ
РИЕЛТОР по недвижимости окажет услуги по ку-
пле-продаже квартир, комнат, домов, дач, участков. 
Оформление документов, сопровождение сделки. 
Т. 8-960-120-59-52
Дизайнер (наружная реклама, баннеры, вывески, штен-
деры, адресные таблички, нумерация). Оформление ин-
терьеров, офисов, квартир, залов, ландшафтов. Лого-
тип, эмблема, фирменный стиль. Яркий рекламный 
текст на авто! Т. 8-961-61-61-400

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Ветеринарная помощь. Вызов врача на дом. Ле-
чение, вакцинация, кастрация, усыпление. Уход 
за животными: купание, обработка от паразитов, 
стрижка. Т.: 8-903-858-71-79, 228-71-79 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление заборов. Ворота, калит-
ки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения и 
т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы и 
т. д. Фундамент, бетонная стяжка, отмостка. Де-
монтажные работы. Быстро и качественно. 
Т.: +7-473-240-46-47; 8-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54. Юрий РЕКЛАМА

  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

13 октября
1920 //  родился Герой Советского 

Союза (1943) Михаил Кры-
мов, живший в Воронеже. 

1941 //  в Воронеже основано Кон-
структорское бюро хим-
автоматики.

1953 //  родился воронежский ак-
тер, режиссер, литератор, 
заслуженный артист РФ 
(1995) Евгений Малишев-
ский.

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы.
1900 //  родился воронежский пи-

сатель Михаил Булавин.
1923 //  в Воронежской области 

родился полный кавалер 
ордена Славы Иван Бело-
зерский. 

15 октября
1809 //  в Воронеже родился поэт 

Алексей Кольцов.
1926 //  в Воронежской области 

родился Герой Социали-
стического Труда (1959) 
Николай Мануковский.

1946 //  родилась воронежская 
поэтесса Галина Умыва-
кина.

16 октября
1904 //  в Воронеже открылись 

музыкальные классы.
1939 //  в Воронеже родился ак-

тер Кольцовского театра 
(с 1964), народный артист 
РФ (1997) Анатолий Глад-
нев.

17 октября
1933 //  родилась солистка во-

ронежской оперы, педа-
гог, заслуженная артистка 
РСФСР (1969) Флоренти-
на Себар.

18 октября
1852 //  родился воронежский 

коммерсант, лесоторговец 
и общественный деятель 
Фома Романихин.

1921 //  в Воронеже родился пол-
ный кавалер ордена Сла-
вы Дмитрий Прощенко.

19 октября
1926 //  в Воронеже появилась 

междугородная телефон-
ная связь.

1932 //  вступил в строй завод 
синтетического каучука в 
Воронеже. 

По горизонтали: 1. Кольт. 7. Тахта. 10. Удив-
ление. 11. Дутар. 12. Налог. 13. Коромысло. 
14. Терка. 17. Ротор. 20. Жатва. 23. Каолин. 
25. Вигвам. 26. Окрошка. 27. Уговор. 28. Не-
вежа. 29. Караван. 30. Клятва. 31. Аврора. 32. 
Аймак. 35. Метро. 38. Наряд. 41. Литосфера. 
42. Хобби. 43. Леска. 44. Факсимиле. 45. Рик-
ша. 46. Треба. 

По вертикали: 1. Кадет. 2. Литер. 3. Тур-
ка. 4. Витраж. 5. Климат. 6. Сноска. 7. Тенор. 
8. Холст. 9. Ангар. 15. Евангелие. 16. Кильва-
тер. 18. Отговорка. 19. Оранжерея. 21. Аэра-
рий. 22. Вышивка. 24. Норка. 25. Ванна. 32. 
Аптека. 33. Мостик. 34. Кредит. 35. Мохер. 36. 
Тюбик. 37. Олифа. 38. Налет. 39. Распе. 40. 
Драга. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
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Сильнейший 
российский хайдайвер 
заявил, что собирается 
тренироваться в Ялте

ХОККЕЙ

ГАНДБОЛ

ФУТБОЛ

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

Дивные вышки
—  Уже началось строительство 

учебно-тренировочной базы непода-
леку от Ялты на деньги инвесторов, — 
рассказал Артем Сильченко. — Запла-
нировано, что это будет полноценный 
комплекс, включающий несколько вы-
шек на 3, 5 и 10 м, а также с женской 
20-метровой высотой и мужской вы-
шкой на 27 м. Они будут построены во-
круг скалы, которая называется Дива. 
Ее высота порядка 51 м, и по ее скло-
нам будет построен целый комплекс 
этих вышек. Глубина моря у подножия 
Дивы примерно восемь метров, так что 
здесь идеальный вариант для трени-
ровок и проведения соревнований. Это 
лучшее место в стране для нашего вида 
— весна наступает рано, осень — позд-
но. Природные условия — оптималь-
ные, что еще надо?

Единственные в России
— Что будет представлять собой 

этот комплекс?
— На сегодняшний день на месте 

будущего комплекса уже установлена 
часть вышек, а когда проект будет пол-
ностью готов, то там планируется по-
строить тренировочный комплекс на 
суше — батут, дорожка, яма и многое 
другое. 

— А планируется ли на базе в Ял-
те проводить соревнования по прыж-
кам в воду?

— Безусловно! Со временем это бу-
дет и современнейшая прыжковая ба-
за, на которой, во-первых, начнет ра-
боту школа хайдайверов, а во-вторых, 
соревновательная база — единствен-
ная во всей России. Пару недель назад я 
был там, опробовал уже готовые вышки 
— все очень удобно и комфортно!

«ФАКЕЛ» НА ВЫЕЗДЕ ПРОИГРАЛ «ЕНИСЕЮ»
«Сине-белые» снова проиграли в 
Красноярске в матче 16-го тура пер-
венства ФНЛ со счетом 0:2. В составе 
«Енисея» отличились Артур Малоян и 
Владимир Камеш. 
Матч проходил в крытом манеже, и игро-

кам «Факела» сложно было демонстриро-
вать комбинационный футбол на искус-
ственном газоне. Подопечные Андрея Тихо-
нова с первых минут начали играть вторым 

номером, пытаясь поймать гостей на ошиб-
ке, и дождались. Первая же помарка воро-
нежцев превратилась в гол — после про-
вала в центральной зоне счет открыл Артур 
Малоян. Еще через несколько минут Алиев 
мог забить второй мяч, но промахнулся мет-
ров с десяти. 

Второй тайм начался с атак «Факела». 
Хозяева предсказуемо отошли в оборону, и 
«сине-белым» было непросто вскрыть за-

щитные порядки хозяев. Воронежцы владе-
ли мячом, но большинство атак команды до 
удара не доходили. Лучший момент «Факел» 
создал на 68-й минуте — Бирюков получил 
мяч метрах в семи от ворот, но промедлил с 
ударом. Создав несколько хороших атак, во-
ронежцы не смогли выжать из них максимум. 
А хозяева в компенсированное время в кон-
тратаке забили еще один мяч. «Факел» по-
терпел второе гостевое поражение в сезоне.

«БУРАН» НАБРАЛ ВТОРОЕ ОЧКО
«Ураганные» в овертайме проиграли «Мо-

лоту-Прикамье» со счетом 2:3. Воронежцы за-
работали второе очко в сезоне.

Хозяева льда открыли счет на 15-й минуте, 
отличился Алексей Князев. Однако «Молот-
Прикамье» быстро сравнял счет. Во втором пе-
риоде воронежцы остались в меньшинстве, и 
гости реализовали численное преимущество 
— 1:2. «Буран» ответил голом Князева, и темп 
матча возрос, обе команды хотели заработать 
три очка. Исход встречи решился лишь в овер-
тайме, Вадим Ермолаев принес гостям два очка.

ВОРОНЕЖСКАЯ «ЭНЕРГИЯ» 
РАСПЛАТИЛАСЬ ПО НАЛОГАМ

Гандбольная «Энергия» погасила задол-
женности по налогам из внебюджетных 
источников. 
Погашение задолженностей перед игрока-
ми и работниками клуба до сих пор не на-
чалось. Однако игроки «Энергии» продол-
жают тренировки и готовятся к выступле-
нию в Высшей лиге.
— Недавно у нас была дата: прошел ровно 

год с тех пор, как нам последний раз платили. 
12 месяцев мы тренировались и выступали на 
голом энтузиазме, — отметил наставник «Энер-
гии» Сергей Макин.

Гандбольная «Энергия» выступала в Супер-
лиге на фоне финансовых проблем на протяже-
нии двух сезонов. После лишения региональ-
ных профессиональных команд бюджетного фи-
нансирования гандбольный клуб остался без 
опытных иногородних игроков и полгода вы-
ступал молодежным составом, а потом снялся 
с чемпионата, не сумев отправиться на один из 
выездных матчей.

БЕЗ ЗАРПЛАТ И ЭКИПИРОВКИ
Руководство «Бурана» не смогло выплатить 

команде две зарплаты, подтвердил директор 
клуба Сергей Ткачев. Управленец обещал хок-
кеистам перечислить по две зарплаты до кон-
ца недели, но средства по-прежнему не посту-
пили на счета игроков. По словам Сергея Тка-
чева, вероятность выплаты денег до отправле-
ния на гостевую серию остается.

Директор «Бурана» признал, что новая эки-
пировка пока не доставлена в команду.

— Мы заказали хорошую, качественную 
американскую экипировку по невысокой це-
не. Она едет к нам, сейчас находится в Прибал-
тике, — пояснил Ткачев.

Хайдайвер Артем Сильченко в бли-
жайшем будущем может поменять 
место прописки и перебраться из 
Воронежа в Крым. Связано это 
главным образом с тем, что недалеко от 
Ялты уже ведется строительство учебно-
тренировочной и соревновательной базы для 
отечественных хайдайверов. Об этом 32-летний спортсмен 
в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту 
«Семерочки».

Прыгать буду точно
— Кто осуществляет этот проект?
— Строительством и инвестирова-

нием в проект занимается крымская 
региональная общественная организа-
ция активных видов спорта, досуга и от-
дыха под названием «Фрирайт». Возве-
дение объектов ведется на деньги ин-
весторов при поддержке правитель-
ства Крыма. 

— Будет ли новая прыжковая шко-
ла предназначена и для будущих хай-
дайверов?

—При этом комплексе в перспекти-
ве должна открыться школа для обуче-
ния людей разного возраста прыжкам 
с вышки. Предполагается, что там будут 
тренироваться и дети. О том, как быстро 
все это начнет функционировать, — ска-
зать пока ничего не могу. Но уже в сле-
дующем году предполагается провести 
первый международный турнир хайдай-
веров.

— Вы сами будете там прыгать, тре-
нироваться или обучать других?

— Прыгать и тренироваться я буду 
точно, а вот обучать других  я пока не 
готов. Карьеру прыгуна заканчивать 
не собираюсь. В этом сезоне мне оста-
лось пройти два этапа Мировой серии и 
дальше — готовиться к Кубку мира, ко-
торый состоится в феврале.

— Вы собираетесь перебраться в 
Крым?

— Не исключено, что перееду туда из 
Воронежа, но точно говорить об этом по-
ка рано.

Артем СИЛЬЧЕНКО: 
« ПЛАНИРУЮ 

ПЕРЕЕХАТЬ 
ИЗ ВОРОНЕЖА В КРЫМ»
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дягиль, каштан,
таёжный сибирский,  
высокогорная липа,  
царский мёд, 
мёд с пергой, 
чайная роза, 
акация и др.

с 15 октября  
по 15 ноября

Центральный рынок, пав. № 423

ТАЁЖНЫЙ МЁД

    8(904) 214 00 98

брусника  голубика  черника  
клюква  морошка и др.

ярмарка-продажа мёда 
на Центральном рынке

1кг  

цветочного  

мёда  

в подарок

 АКЦИЯ

при покупке  

мёда на 1500 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод
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Как стать 
волонтером 
и помогать жителям?14 6

2

Почему мэрия 
отказалась 
от платных 
парковок?

Заказ
№ 4881 

4–5

Воронежцы 
побили 
осенние рекорды 
отравления 
грибами 

ЗА ЧТО АНИТА ЦОЙ 
БЫЛА ГОТОВА 

ПОДНОСИТЬ 
АЛЛЕ 

ПУГАЧЕВОЙ 
ЧАЙ И КОФЕ

ЧЕТВЕРГ 
13 ОКТЯБРЯ

ночью

+0°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
восточный
4–6 м/с

днем

+5°C
ветер 
сев.-вост. 
4–6 м/с

днем

+5°C
ветер 
северный
4–6 м/с

днем

+2°C
ветер 
северный
4–6 м/с

днем

+4°C
ветер 
северный
4–6 м/с

днем

+4°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+4°C
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южный
1–3 м/с

ночью

+1°C
ветер 
сев.-вост. 
2–4 м/с

ночью

+2°C
ветер 
северный
3–5 м/с

ночью

+1°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
18 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
19 ОКТЯБРЯ
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ТИХИЕ УБИЙЦЫ 

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО ВОСК, 
МЕРВУ, ПРОПОЛИС.

Тел.: 8-910-738-44-69.
ОБМЕН НА ВОЩИНУ

Реклама

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА ГРУЗОВ

по области автомобилями 

Fiat Ducato
грузоподъемностью 

до 1,5
 

тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс:  

+7(473)235-52-82
+7(473)235-52-21

Ре
кл

ам
а

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

—     
     

    
     

    1     
    .   -

      
      

  .   -
    -

.     -
       

.     1    
       -

     

       -
      -
  .    -
      

    .  -
    1    

    .  
       

      -
  .     

         
.       

       
.      -

 .    

       
.     -

    -
       

.      
       

  —   .   
       

    .    
    —     -

     
 . 
—    ,    

     
  .      

 
—     
        

   1   -   
 .     

      -
      

       
.        

      .  -
       
      -

       
  .    

      
        
-    .    

     -
      -

  . 
—  ,  -

      -

,      .  
     

      
 

—     -
       -

     . -
    -

     . 
      -

        
.        

      -
     .   

     
      -

    .  
   —     

  
—  ,   -

      
—        

.     32 13-
33-    .  -

       -
    -
   .      

       -
      

      
       .

  —   -
    

    .   
  —     
       -

 .     

г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а, 8(473)213-33-66, 8(473)290-96-06 http://visus.

 ,   

    -
     -
  .  

     
 ,  -

.      
   -

      , 
     

.      
     

.      
    

,     ,  
  . -

 —     
 .   

 ,    
  .

       
       

      -
  «  -

,    
   :

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ КАТАРАКТЫ

На правах рекламы

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1


