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Что воронежцы вспоминают 
о прошедшей войне14
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Дары природы 
или химия: 
что добавляют в чай?

редакция ждет
ваших звонков

и писем о проблемах
событиях новостях
телефон 8 929 011 25 55

7 .
55
.

Заказ
№ 2832

Что делают 
воронежские власти, 
чтобы у нас 
не повторилась 
карельская трагедия?
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ПОДГОТОВИЛ Антон ЛАРИН
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ВСЕХ ЧИТАТЬ?
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БРЮШКО ГОЛОВА

Знакомого всем городского комара, от 
которого нет покоя ни жителям Машмета, 
ни проспекта Революции, ученые выделяют 
в особый экотип Culex pipiens forma 
molestus, где последнее слово — «моле-
стус» — значит «назойливый». 
Комар-молестус появился 
в городах в начале ХХ века. 
Впервые его колонии 
отследили в 1921 году 
в лондонском метро, 
в заполненных водой 
канавах. В 1930-х 
годах молестус уже 
обосновался 
в Париже, Осло, 
Стокгольме и других 
крупных европейских 
городах.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Размер комара 
3-7 мм

Из одной кладки появляется 
до сотни новых комаров

3–7 мм

Около 90% комаров 
нападают на жильцов 
первых этажей

Пик активности 
приходится 
на 3–4 часа ночи

В зависимости от условий 
продолжительность жизни комара 
составляет от 20 дней до 4 месяцев

Кровососущими 
являются только 
самки комара.
Самец в отличие 
от самки имеет 
пушистые усики. 
Самцы питаются 
исключительно соками 
и нектаром растений

Неповторимость бытового комара заключается 
в сочетании трех биологических признаков, 
связанных с размножением. По отдельности 
они встречаются у многих видов комаров, 
но все вместе — только у городской 
разновидности. Главный признак — автогения, 
то есть способность самки откладывать первую 
кладку яиц без кровососания. Большинство 
других комаров на это не способны. 
В жизненном цикле городского комара нет 
зимней спячки — размножение происходит 
круглый год. И наконец, в отличие 
от собратьев городские комары
размножаются в самых простых условиях, 
даже в пробирке, обходясь без роения самцов.

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОГО КОМАРА

Люди воспринимают укусы комаров по-разному. 
У одних на месте укуса появляется только 
пятнышко, у других бугорки, у третьих развивается 
тяжелая аллергическая реакция. Известны случаи 
госпитализации в результате укусов городских 
комаров. Вдобавок ко всему комары считаются 
разносчиками опасных инфекционных 
заболеваний. В их числе тропические болезни, 
способные выживать в умеренном климате, — 
например, вирус Западного Нила

В поисках пропитания 
кровососущие самки комара 
проникают из подвалов в городские 
квартиры через вентиляционные 
шахты, лестничные площадки 
или просто открытые окна

На человека могут нападать до 20—30 самок 
одновременно, предпочитая кусать лицо, шею 
и предплечья. При благоприятных условиях 
каждая самка может высосать количество крови, 
в два раза превышающее собственный вес, то есть 
до 5 мг

Комар находит жертву, ориентируясь 
на углекислоту, выделяемую 
при дыхании, на молочную кислоту 
и другие вещества, входящие в состав 
пота, а также тепловое излучение, 
исходящее от человека

Подтопленные водой 
подвалы многоэтажек 
являются любимым 
местом обитания 
комаров

Для непрерывного, 
круглогодичного 
размножения 
достаточно лишь 
небольшого количества 
воды. Чем грязнее вода, 
чем больше в ней 
органики, тем лучше

Простое и эффективное 
решение проблемы 
городских комаров — 
осушение подвалов

ПРОВЕРКА РЕЖИМА
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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  Фонд «Дружная семья» 
из Липецка согласился по-
мочь нашему фонду «Общие 
дети» и прислал посылку с 
вещами для брошенных ма-
лышей, находящихся сейчас 
в воронежских больницах. 
В субботу повезу эти подар-
ки детям.
2  После трагедии в лагере 
в Карелии я как мама сде-
лала вывод, что своего ре-
бенка никогда не отправлю 
в такие «лагеря смерти».

1  Наконец-то началось 
настоящее лето: очень 
жарко, очень хочется на 
природу, к водоему. Но, 
увы, работа и учеба не 
позволяют бросить все и 
уехать куда-то.
2  Трагедия в Карелии 
заслонила все прочие 
новости. Очень страш-
но осознавать, что ответ-
ственные лица так ха-
латно относятся к детям.

1  Эта неделя для меня бы-
ла довольно тяжелой. Ско-
ро у меня защита диплома, 
и я сейчас думаю только об 
этом.
2  Из новостей узнала, что 
Новосибирск переведут из 
одной часовой зоны в дру-
гую. По своему опыту знаю, 
что перевод часов — всегда 
небольшой стресс.

ОПРОС

Софья 
ГОРЛОВА, 
молодая мама

Дарья БЕЧ, 
студентка

Наталья 
НИКУЛИНА, 
юрист

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Елена ТЮРИНА // Михаил КИРЬЯНОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЗДОРОВЬЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Глава воронеж-
ского облздрава 
Александр Щукин 

рассказал об из-
менениях в системе 

здравоохранения региона. Он опро-
верг информацию о закрытии ряда 
больниц в области, но сообщил о 
перепрофилировании некоторых 
медицинских учреждений.

Операции — 
по плану

Приемное отделение больницы 
№ 2 (проспект Революции, 12) прекра-
тит работу в режиме скорой помощи. В 
ее лечебном корпусе № 1 будут прово-
дить только плановые хирургические 
операции.

— Всех экстренных больных по 
«скорой» будем напрямую отправ-
лять в больницы № 8 и 10 («Электро-
ника») и в БСМП. Во 2-й больнице бу-
дут оперировать уже обследованных 
пациентов. Сейчас туда часто приво-
зят по «скорой» людей с осложне-
ниями, вызванными, например, са-
харным диабетом или урологической 

патологией. Но диабетоло-
га, акушера-гинеколога, 

уролога там нет, поэто-
му экстренного паци-
ента срочно прихо-
дится переводить в 
другие больницы. 
Экстренная медпо-
мощь должна быть 

сосредоточена в мно-
гопрофильных лечеб-

ных учреждениях, — пояс-
нил Александр Щукин.

Переформатирование корпуса — 
поэтапный процесс. В перспективе 
облздрав видит больницу № 2 как уч-
реждение планового хирургическо-
го профиля при патологии органов 
брюшной полости. Изменения не за-
тронут травматолого-ортопедическое 
отделение больницы (улица Большая 
Манежная, 13), которое по-прежнему 
будет оказывать помощь экстренным 
пациентам.

ЛОР — в лучшие условия
Отоларингологическое отделение и 

круглосуточный лор-кабинет больницы 
№ 17 переведут в БСМП. Реорганизация 
связана со слабым техническим осна-
щением отделения.

— В нем нет возможности выпол-
нять сложные манипуляции, отсут-
ствует полноценная палата интенсив-
ной терапии, — пояснил Александр 
Щукин. — В БСМП из-за закрытия 
родильного отделения простаивают 
огромные площади. Это недопустимо, 
потому что такие стационары должны 
быть загружены максимально. Перево-
дя лор-отделение в БСМП, мы созда-
ем для отоларингологов и их пациен-
тов гораздо лучшие условия лечения — 
с комфортными помещениями и эндо-
скопическим оборудованием.КАК 

РЕФОР-
МИРУЮТ ВО-
РОНЕЖСКУЮ 
МЕДИЦИНУ?

Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, на-
весы, вольеры, палисадники, ограждения и т.д. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы и т.д. Фундамент, 
бетонная стяжка, отмостка. Демонтажные работы. Ак-
куратно. Быстро и качественно. Тел.: +7(473)240-46-47; 
8-920-404-404-8

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одежды. Свадебные, ве-
черние, школьные платья, костюмы, брюки, шторы, до-
машний текстиль. Шубы, шапки из нашего материала. 
Тел.: 8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

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

Реклама

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий быто-
вой ремонт, электрика, сантехника, люстры, карни-
зы, сборка мебели. Без выходных. Недорого. Опера-
тивно. Гарантия. Аккуратные мастера. Тел. 8-900-306-
40-92. Алексей

Реклама

 Ремонт холодильников у Вас дома. Га-
рантия. 8-920-452-00-85

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

 Требуется диспетчер на телефон. Актив-
ность, внимательность. 8-906-587-16-47

 Требуется на подработку , не продажи. 
Оплата до 17 000 руб. 8-952-556-27-30

 Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, ти-
бетские МО. Предсказания. Выход из слож-
ной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов.  
http://www.magic-nataly.narod.ru/. +7-952-
959-5830. Наталья Леонидовна

 Уплотнительная резина на любой холо-
дильник. 258-49-98

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

 Отделочные работы. Ламинат , линоле-
ум, гипсокартон, МДФ,ПВХ. Скидки! 8-951-
555-38-99

Больницы 
не пострадают

Проекта постановления облправи-
тельства о реорганизации больниц по-
ка нет. По словам Александра Щукина, 
о закрытии больниц говорят главвра-
чи, которых поставили перед необхо-
димостью сокращения административ-
но-управленческого аппарата и повы-
шения эффективности целевых расхо-
дов на лечение пациентов.

Реорганизацию и объединение боль-
ниц с сокращением стационарных коек 
в Воронежской области проведут толь-
ко при условии развития поликлини-
ческой помощи, подчеркнул чиновник.

Поликлиники 
в «едином окне»

Одним из этапов развития 
воронежских поликлиник 
может стать строительство 
в парке «Орленок» детского 
амбулаторного центра и жен-
ской консультации в составе 
городской поликлиники № 1.

В числе ожидаемых измене-
ний в работе поликлиник — вне-
дрение принципа «единого окна» в ре-
гистратурах, четкое разделение поликли-
нического приема и неотложной помощи 
на дому, создание патронажной службы 
для малоподвижных или прикованных к 
постели людей.

Все изменения внесут после оценки 
пожеланий и предложений воронежцев 
на сайте мояполиклиника36.рф, кото-
рый запустил департамент здравоохра-
нения. Пилотными учреждениями ста-
нут поликлиники № 1, 3, 4 и 7.

ГЛЯНЬ, 
СКОЙКА 
МЕСТА

оронеж-
лздрава
др Щукин 
л об из-
системе 
а. Он опро-

рытии ряда 
ообщил о 
екоторых 
й.

ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ВАШЕЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ?

Опрос Института общественного мнения «Квалитас», проведенный 23–24 мая 2016 года

36,7
17,2
23,7
37
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11,1
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Я сам и мои личностные качества
Неблагоприятное стечение обстоятельств
Социально-политические условия в России
Экономические условия в стране
Препятствия, чинимые другими людьми 
Другое
Затрудняюсь ответить 
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Я грубо скажу, но давайте избав-
ляться от дураков. Потому что 
такие трагедии, как в Карелии, 
— следствие просто безответ-
ственного, неумного отноше-
ния к своим должностным обя-
занностям. Мы входим в пик от-
дыха детей, и чтоб никто тут не 
расслаблялся. // НА ПЛАНЕРКЕ 
В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Олег КРАВЧЕНКО, Оксана КИРИЛЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИФРА

посетили события VI Платоновского 
фестиваля искусств. Самым 
популярным стал театральный 
парад «Цветные облака», 
на котором побывали около 
16 тыс. зрителей.

77

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАШЕЛ САНИТАРНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ В ЛАГЕРЯХ

Специалисты обнаружили нару-
шения санитарного законодатель-
ства и требований техрегламентов 
в 203 лагерях области.
В них не соблюдали правила отбора и 

хранения продуктов, мытья посуды и ин-
вентаря. На продукты не было докумен-
тов, подтверждающих их безопасность и 

качество. Питьевая вода не отвечала ги-
гиеническим нормативам. В ряде при-
школьных лагерей Воронежа и районов 
области занижали калорийность обеда.

По результатам проверки составле-
но 216 протоколов и внесено 71 поста-
новление о назначении штрафов об-
щей суммой 269 тыс. рублей.

РЕЗОНАНС

КСТАТИ

ТЫС.
ЗРИТЕЛЕЙ

ПОД ЗАЩИТОЙ

— Перед заездом каж-
дой смены в лагерь сотруд-
ники МЧС проводят про-
верки, а также инструкта-
жи обслуживающего пер-
сонала по вопросам безо-
пасности. Затем проводят-
ся практические занятия с 
детьми по эвакуации в слу-
чае возникновения пожара 
и поведению на воде.

Олег 
ЛУКЬЯНОВ, 
сотрудник 
пресс-службы 
МЧС

ОПРОС

(в процентах от общего числа опрошенных)

 В День молодежи, 25 июня, с 12.00 
до 23.30 закроют движение по улице 
Софьи Перовской на участке от улицы 
Пятницкого до Большой Стрелецкой. 
Парковку на том же отрезке запретят 
с 9.00 до 23.30.

 Врачи расскажут воронежцам, как 
улучшить качество жизни при помо-
щи правильного питания и физиче-
ских нагрузок, в ТЦ «Тенистый» (ули-
ца Тепличная, 4) с 10.00 до 16.00 суб-
боты, 25 июня. Желающие смогут по-
лучить консультации диетолога, эндо-
кринолога, онколога, физиотерапев-
та, невролога и других врачей.

 Воронежцев просят сдать кровь 
для бывшего ректора ВГУ Владими-
ра Титова: он попал в больницу с лей-
кемией, и ему требуется перелива-
ние крови. Желающие могут прийти 
на областную станцию переливания 
крови до 3 июля.

 Студия Wizart Animation совмест-
но с «Союзмультфильмом» возобно-
вила работу над продолжением «Ко-
тенка с улицы Лизюкова». Мульти-
пликаторы снимут 12-минутную се-
рию в формате 3D. Основой сцена-
рия станет история, написанная авто-
ром первого мультфильма Виталием 
Злотниковым.

 Мэрия предложила воронежцам 
проголосовать за площадку для це-
ремонии открытия Дня города. Горо-
жане смогут выбрать между Зеленым 
театром в Центральном парке («Ди-
намо») и площадью имени Ленина. 
Проголосовать можно тут: vk.com/ru_
vrn?w=wall-116035629_358.

 Изменились схемы движения двух 
городских маршрутов — № 62 и 68а. 
Маршрут № 62 теперь ходит от оста-
новки «Улица Тверская» до останов-
ки «Автомобилист-10», а № 68а — от 
остановки «Улица Зеленко» до оста-
новки «ВАСО».

 С начала года по поводу укусов 
клещей к врачам обратились более 
1,2 тыс. воронежцев. Около трети по-
страдавших (378 человек) — дети. За 
год активность клещей выросла в 2,5 
раза.

 В Воронежской области скоррек-
тировали сроки сезона охоты на птиц: 
с огнестрельным оружием и собака-
ми на фазана и коростеля можно бу-
дет охотиться с 5 августа до 15 ноя-
бря; на серую куропатку, голубей, гор-
лиц — с последней субботы августа 
до 15 ноября.

 В гордуме разработали веломарш-
рут выходного дня — от транспортно-
го кольца на улице Остужева до но-
воусманского села Бабякова. В пер-
спективе его продлят до станции 
Графской, пока же протяженность 
маршрута составит 25 км.

КОРОТКО
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Как обезопасить ребенка?

Сейчас многие родители обеспокое-
ны безопасностью детей в летних ла-
герях. Можно ли быть уверенными, что 
трагедия не повторится? С помощью ди-
ректора воронежского Центра игровых 
технологий Дмитрия Казьмина «Семе-
рочка» составила критерии, по которым 
можно судить о безопасности лагеря.

 Наведите справки об организато-
рах лагеря

Уточните, сколько лет работает тур-
фирма, организующая лагерь, какова ее 
репутация, почитайте в интернете отзы-
вы о ней. Лучшая гарантия — рекомен-
дации знакомых.

 Будьте внимательны при оформле-
нии документов

Убедитесь, что вы заключаете дого-
вор с юрлицом и что предусмотрен воз-
врат денег в случае расторжения дого-
вора: например, если ребенок заболел и 
его пребывание в лагере пришлось пре-
рвать. Серьезные организаторы обеспе-
чивают страхование детей. Хорошо, ес-
ли есть лицензия на образовательную 
деятельность или туризм.

 У лагеря должна быть история
Узнайте, как долго работает лагерь, 

найдите отзывы о нем в соцсетях. Спро-
сите мнение тех, кто там уже побывал. 
Надежнее тот лагерь, который суще-
ствует не менее десяти лет.

 Вожатые должны пройти подготовку
Поинтересуйтесь, кто будет работать 

с вашими детьми. У хороших организа-
торов есть собственные школы вожат-
ского мастерства, в которых подготов-
ка ведется не менее полугода. У всех 
работников лагеря должны быть мед-
книжки или медицинский допуск с под-
тверждением санитарного минимума.

 Побывайте в лагере сами, прежде 
чем отправить туда ребенка

Лично оцените условия проживания, 
познакомьтесь с педагогическим соста-
вом, поговорите с вожатыми. Обратите 
внимание на фотографии из прошлых 
смен — по ним можно определить, как 
проходит жизнь детей в лагере. Озна-
комьтесь с расписанием — в хорошем 
лагере у детей практически не бывает 
свободного времени.

Чем вызвана ревизия?

Поводом стала трагедия в Карелии. 
Напомним: 18 июня 14 московских 
школьников 12–13 лет утонули в Сям-
озере. Подростки, отдыхавшие в лаге-
ре «Сямозеро», должны были научить-
ся управлять лодками в экстремальных 
условиях, изучить основы спасатель-
ных работ и овладеть навыками оказа-
ния первой помощи. Во время плавания 
они попали в шторм, и лодки перевер-
нулись. Четырем инструкторам не уда-
лось спасти всех ребят. По словам пред-
ставителя СКР России Владимира Мар-
кина, преподавателям было известно о 
грядущем ухудшении погоды, но трени-
ровка все равно состоялась.

Губернатор поручил провести 
масштабную ревизию мест детского 
отдыха. Проверки пройдут на этой 
неделе, и уже в начале следующей 
о результатах рейда будет доложено 
главе региона.

ПРОВЕРКА РЕЖИМА

«ПРОВЕРЯЕМ КАЖДЫЙ ПОТОК»

В Воронежской области 
проверят состояние детских лагерей и качество персонала
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телефон службы рекламы 235 52 62 

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

5наш город

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА

Воронежские власти активно занимаются 
реновацией городских пространств. «Се-
мерочка» решила рассказать о том, как 
в обозримом будущем изменятся наши 
парки, скверы, бульвары и набережные.

Левобережная 
набережная

С концепцией «зеркального от-
ражения» Петровской набережной 
на Левом берегу власти уже опреде-
лились. Здесь будет храмовый ком-
плекс и три спортивных сооруже-
ния, для финансирования которых 
привлекут средства федерального 
бюджета. Уже в 2017 году эту тер-
риторию начнут активно развивать.

  мировые методы современной
проктологии

 тысячи вылеченных пациентов*
 безболезненное обследование
  перианальная эстетика, 
лечение трещин прямой кишки

Урология 
Гинекология 
Косметология

  
   

 
 

 
 

 

г. Воронеж,
пр. Революции, 29а

 8 (473) 300-30-30

www.s-classclinic.com

Проктология
Успешное лечение геморроя за 1 час

 -36-01-001403  24  2013 .     .  «    ».   . 8(473) 300-30-30. *   «   ». 
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«Орленок»
«Орленок» — знаковое место для 

горожан. Это один из первых скве-
ров, который восстановили в Воро-
неже после войны. Именно поэтому 
к его реконструкции подойдут очень 
тщательно. Работы должны начать-
ся уже в этом году. Модернизировать 
и содержать парк «Орленок» пла-
нируют исключительно на внебюд-
жетные средства частных инвесто-
ров. Территорию парка разделят на 
шесть зон — от мемориальной до 
зоны активного отдыха.

Бульвар на улице 
Карла Маркса

Одним из первых проектов раз-
вития линейных пространств станет 
создание на улице Карла Маркса пе-
шеходного бульвара, который протя-
нется до отеля Mariott на проспекте 
Революции. При этом существующая 
там «арт-торговля» картинами и кни-
гами не исчезнет и с модернизиро-
ванного бульвара — напротив, в но-
вом проекте она получит развитие. 
Реновацию бульвара произведут на 
деньги частных инвесторов.

«Маршак-парк»

Детский литературный парк дол-
жен открыться к концу 2017 года 
на спуске от Покровского собора к 
Дворцу творчества детей и молоде-
жи. Это будет тематический парк для 
детей, который «подведет их к мыс-
ли о необходимости взять в руки кни-
гу». Его планируют разделить на не-
сколько зон — отдыха, чтения и об-
щественных коммуникаций. Много-
функциональная зеленая зона для 
детей предусматривает размеще-
ние там игровых площадок, библио-
теки, детского кафе и водоема. Ре-
ализация проекта будет выполнена 
исключительно на бюджетные сред-
ства. Власти не планируют развивать 
коммерческую составляющую, за ис-
ключением «легкой еды».

Центральный 
городской парк

К модернизации бывшего парка 
«Динамо» власти подошли этапно. 
Первый включил обновление зоны 
отдыха, состоящей из двух основных 
элементов: детской игровой зоны и 
Зеленого театра. Реконструирован-
ный Зеленый театр рассчитан на 2 
тыс. мест с двумя сценами, подходя-
щими для проведения любых меро-
приятий. Второй и третий этапы мо-
дернизации парка реализуют с при-
влечением частных инвестиций как 
в строительство, так и в дальнейшее 
содержание. Будут созданы спор-
тивная зона, зона активного отдыха, 
коммерческие объекты. Концепция 
уже разработана, начать ее реализа-
цию планируется в 2017 году.

«Олимпик»

В «Олимпике» сосредоточатся на 
развитии экологической составляю-
щей. Планируется привести в поря-
док «Большую экологическую тро-
пу», сделать ее пригодной для туриз-
ма. При реализации проекта исполь-
зуют средства городского бюджета и 
государственного лесного фонда.

Петровская набережная

Правобережную набережную водохра-
нилища обещают сделать общественной 
рекреационной зоной. На набережной хо-
тят разместить коммерческие объекты (в 
том числе, возможно, центр современно-
го искусства, киноконцертный зал, спор-
тивные зоны, кафе) и открытые площадки. 
Предполагается, что все новые объекты 
возникнут на вновь приобретенных землях 
— специально для этого власти планиру-
ют намыть территории за счет углуб ления 
дна водохранилища. К финансированию 
проекта активно привлекут и областное 
правительство, и муниципалитет, и част-
ный бизнес.

МАРШ В ПАРК!
7 

МЕСТ ВОРО-
НЕЖА, КОТОРЫЕ 
ПРЕОБРАЗЯТСЯ В 

БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ
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 пляж «Ивницы» 
(Рамонский район)
25 июня с 12.00 до 23.00
бесплатно

Участников летнего фестиваля ожи-
дают спортивные игры, фудкорты с вкус-
ными угощениями, куча увлекательных 
мастер-классов и лекций. Клуб полетов 
на аэростатах «Воздухоплаватели Воро-
нежа» расскажет о путешествиях к об-
лакам, а также привезет пару шаров с 
собой. Специалисты медуниверситета 
научат всех желающих правилам оказа-
ния первой помощи. Перед любителями 
истории и археологии с лекцией высту-
пит Алексей Воронков, который расска-
жет о воронежских местах силы и еди-
нения с природой. А «Урожай впечатле-
ний» устроит фотосушку своих лучших 
снимков с самых разных уголков нашей 
необъятной Родины. Можно будет так-
же совершить прогулку с хаски и посмо-
треть в импровизированном кинотеатре 
под открытым небом фильмы — лауреа-
ты Международного фестиваля «Новый 
горизонт». Подробнее о фестивале — на 
сайте vk.com/everydayfundayfest.

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

НИ НЕДЕЛИ 
БЕЗ ФЕСТИВАЛЕЙ!

ФЕСТИВАЛЬ «НОЧЬ ГОРОДА»

ВЕЛОПРОБЕГ

ФРИМАРКЕТ

ОТДЫХАЙФЕСТ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
НА АДМИРАЛТЕЙКЕ

Адмиралтейская площадь
25 июня в 20.00
бесплатно

Воронежские власти подготовили более 
30 акций ко Дню молодежи. Одно из главных 
событий праздника — концерт на Адмиралтей-
ской площади. Концертную программу откроет 
рок-группа Party из Санкт-Петербурга, за ней 
на сцену выйдет воронежская группа Basker, 
завершит выступления дуэт из Москвы Franky. 
Праздничная же программа на Адмиралтейке 
продлится с 16.00 до 22.00. Площадь разделят 
на креативные зоны, где будет открыта дизай-
нерская ярмарка, проведены мастер-классы по 
робототехнике, конкурсы и игры.

Петровский сквер
26 июня с 14.00 до 18.00
бесплатно

Основная идея фримаркета — бескорыст-
ный обмен без торговли и бартера, бережное от-
ношение к ресурсам. Посетители смогут поме-
няться книгами, одеждой, бижутерией и други-
ми вещами. Но главное на фримаркете не столь-
ко вещи, сколько человеческое общение. Бес-
платная ярмарка станет частью ежегодного 
фестиваля гражданских инициатив и прав че-
ловека «Город прав». Подробности можно уз-
нать в группе фримаркета «ВКонтакте» vk.com/
event122938892.

СПЕКТАКЛЬ «РАЗОРВИТЕ НАШУ СВЯЗЬ»
книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
26 июня в 16.00
бесплатно

Столичный Театр.DOC покажет спектакль «Разорви-
те нашу связь» («Сироты») по пьесе социального работ-
ника Артема Материнского в рамках фести-
валя прав человека и гражданских ини-
циатив «Город прав», который проходит 
в Воронеже с 20 по 26 июня. Постанов-
ка, основанная на реальных событи-
ях, расскажет историю матери, 
пытающейся разорвать удо-
черение. Возрастное огра-
ничение — 16+. Полную 
программу фести-
валя «Город прав» 
можно узнать на 
сайте gorodprav.ru/
program2016.

 Центральный парк 
(бывший «Динамо»)
24 июня в 19.00
бесплатно

На празднике выступят 
краеведы, экологи, урба-
нисты, участники велодви-
жения, музыканты, фокус-
ники и стендап-комики. Го-
сти мероприятия смогут по-
играть на древнерусских ин-
струментах, надуть гигант-
ские мыльные пузыри, уз-
нать о городских легендах и 
стать участниками различ-
ных квестов. По словам ор-
ганизаторов, «Ночь города» 
состоится при любой погоде.

 от главного корпуса ВГУ 
(Университетская пл., 1)
24 июня в 20.00
бесплатно

Воронежские велосипедисты устраива-
ют велопробег, посвященный Международно-
му Олимпийскому дню. Колонна проследует от 
Университетской площади к спорткомплексу 
«Олимпик». К участию приглашаются все же-
лающие.

 село Костенки 
(Хохольский район), ул. Кирова, 6а
25 июня с 11.00 до 20.15
50–100 руб.

Музей-заповедник «Костенки» отмечает 
свое 25-летие. В честь юбилея в музее устроят 
экскурсию на раскапываемую стоянку «Живая 
археология», организуют квест для маленьких 
туристов «По следам древних охотников», от-
кроют выставку Курчатовского краеведческо-
го музея «Каменный век Посемья. Охотники 
на лошадей», проведут мастер-класс живо-
писи каменного века и многое другое. В кон-
цертной программе примут участие творческий 
коллектив «Отцы и дети», музыкальный кол-
лектив «Мама Чолли» и медиа-студия CIFRA. 
Подробнее о программе можно узнать на сай-
те kostenki-museum.ru.

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КОСТЕНКИ»
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РЕ-
ШЕНИЯ СУДА 

ДОЛЖНЫ ДАТЬ ШАНС 
ОСТАЛЬНЫМ 

ПОТЕРПЕВШИМ 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПРОДАВЦОВ

За здорово живешь!

На проспекте Революции лучезар-
но улыбавшийся молодой человек вру-
чил красивый билет с приглашением на 
презентацию здорового образа жизни, 
на которой всем пришедшим обещали 
подарки. В назначенное время журна-
листы «Семерочки» под видом супру-
жеской пары явились в бизнес-центр 
рядом с автовокзалом. Мы сознатель-
но не взяли паспортов и денег.

В конференц-зале гремела музыка. 
Молодой человек, представившийся 
«Владимиром с Ростова-на-Дону», сиял 
улыбкой. Нас, с рюкзачками за спиной, 
в плохоньких джинсах, он величал «да-
мы и господа». Жестом фокусника сдер-
нул покрывало с посуды, и она завора-
живающе засверкала. На наших глазах 
в течение 15 минут без масла, воды и со-
ли нам поджарили куриный стейк. 

— Вы получаете уникальный шанс! 
— ворковал ведущий. — Каждая сково-
рода и кастрюля в среднем стоит по 30–
40 тыс. рублей. Набором выгоднее: то, 
что продается за 68,5 тыс., можно приоб-
рести сейчас за 64. Если денег нет, мож-
но оформить рассрочку!

Нам дали несколько карточек, кото-
рые мы должны были заполнить кон-
тактными данными знакомых. Мы за-
полнили их липовыми сведениями и со 
словами «пойдем за деньгами» остави-
ли компанию с носом. 

Кастрюльный бум

Похожим образом молодые люди — 
представители белгородской фирмы 
«Эко Лайф» — навязали десяткам во-
ронежцев и лискинцев, в основном пен-
сионерам, кастрюли, стоимость каждой 
из которых тянула на два холодильни-
ка! А под видом рассрочки — кредит со 
ставкой более чем в 30%.

60-летняя Татьяна Проценко — од-
на из немногих, кто решил бороться. Су-
пруги Проценко после злосчастной пре-
зентации живут как на пороховой боч-
ке. Коллекторы обрывают им телефон, 
шлют письма. Кредит в 117 тыс. рублей 
растет как на дрожжах, но платить его 
пенсионеры не собираются. На пре-
зентации их уговорили на комплект из 
восьми предметов. Супруги подписали 
соответствующий договор.

— К этому моменту, — рассказыва-
ет Татьяна, — мы плохо соображали: от 
большого количества людей и инфор-
мации голова распухла. Мы не взяли с 
собой очки, про кредит под 32% в дого-
воре было написано мелким шрифтом. 
Как только мы начинали вглядываться 
в нижние строчки, нас тут же отвлекали 
вопросами. Мы ужасно устали и все под-
писали. Когда дома разглядели — ах-
нули! Утром кинулись обратно, говорим: 
хотим расторгнуть договор. «Не волнуй-
тесь, через два дня приедем и заберем 
посуду», — сказали они. Но не приехали.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Елена ТРИГУБ, 
психолог

— Существует множество спо-
собов убедить вас совершить не-
нужную покупку. Недобросовест-
ных продавцов учат манипули-
ровать сознанием людей. Глав-
ное — понять, какого рода проб-
лемы существуют у потенциаль-
ного покупателя, и объяснить, как 
с помощью их товара эти пробле-
мы решить. К примеру, есть спо-
соб «щеночек на время». Челове-
ку дают что-то в руки, позволяя по-
держать, попробовать, примерить 
на себя. Тем самым подключаются 
тактильные каналы: если ощуще-
ния приятны, они подталкивают к 
покупке. Следующий известный 
прием — дедлайн: дескать, толь-
ко сейчас — большая скидка или 

существенный подарок при по-
купке. Человека заставляют при-
нять решение немедленно или 
обеспечивают кредит. Бороть-
ся с манипулированием мож-
но. Главное — не принимать 
решения под чьим-то влия-
нием. Манипулятор всегда 
торопит, поэтому берите па-
узу на день или два. За это 
время эмоциональная буря, 
вызванная манипулятором, 
утихнет. Вы сможете собрать 
информацию о товаре из не-
зависимых источников, ознако-
миться с отзывами других покупа-
телей, подумать, насколько он не-
обходим именно вам, — и в ито-
ге принять взвешенное решение.

«ЩЕНОЧЕК НА ВРЕМЯ»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Светлана 
АНДРЕЕВА, 
председатель 
Центра 
защиты прав 
потребителей

— Мошенники настаи-
вают на том, что посуда, ес-
ли доказано, что на ней го-
товили (для этого сдираются 
этикетки и делаются фото), 
вообще не подлежит воз-
врату. Но по закону возвра-
ту не подлежит только посу-
да надлежащего качества. 
Ст. 12 Закона «О защите 
прав потребителей» гласит: 
если вам не предоставили в 
момент продажи полную и 
достоверную информацию 
о товаре, продали его без 
соответствующей упаков-
ки — такой товар является 
контрафактным. Претензии 
можно предъявить продав-
цу в течение двух лет, да-
же если гарантийный срок 
меньше.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

ШЕНИЯ СУДА 
ДОЛЖНЫ ДАТЬ ШАНС 

ОСТАЛЬНЫМ 
ПОТЕРПЕВШИМ 

ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПРОДАВЦОВ
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Облапошенных — тысячи

— В этой истории не все безнадежно, 
—  уверена председатель Центра защи-
ты прав потребителей Светлана Андре-
ева. — Фирма, продававшая кастрюли, 
не прячется, существует легально. Пе-
реписку ведет, на претензии отвечает, 
другое дело — их не удовлетворяют. Но 
шанс победить есть. 

«Эко Лайф» прислал воронежцам 
копии решений по выигранным в Бел-
городе четырем судам. Там экспертиза 
была в их пользу. 

— Нам понятно почему, — поясня-
ет юрист. — У них есть экземпляр под-
линной посуды, и на экспертизу приво-
зили именно ее. У нас же на экспертизу 
привозили ту посуду, которая оказалась 
у покупателя, — без коробок, без соот-
ветствующих этикеток, не говоря уже о 
том, что эти кастрюли не соответствуют 
заявленному образцу. 

Экспертиза в Воронеже показала, что 
людям продали контрафакт. А суд в итоге 
вынес решение в пользу потерпевших. 

Шанс на надежду

За навязанные кастрюли виновные 
заплатят штраф, неустойку, судебные 
издержки, компенсацию морального 
вреда и стоимость кастрюль — все-
го под 200 тыс. рублей. Есть в нашей 
области и еще одно дело, выигранное 
против этой компании: Ленинский рай-
суд постановил взыскать с «Эко Лай-

фа» почти 135 тыс. рублей (при цене 
за сами кастрюли 54 тыс. руб-

лей). Эти решения должны 
дать шанс 

о с т а л ь -
ным по-
терпев-
шим.

Сотни воронежцев, поддавшись психологическому давле-
нию продавцов, купили наборы кастрюль по цене скром-
ного автомобиля. Лишь единицы решили 
судиться — остальные 
считают, что обречены рас-
плачиваться за собственную 
глупость. «Семерочка» 
решила рассказать, 
что делать, если 
вас обманули.

АДСКАЯ КУХНЯ
С грехом пополам 
и не с первой 
попытки

70-летний Виталий Сушков, бывший 
милиционер, и его супруга оказались на 
презентации по такому же приглашению. 
В их случае все прошло по похожему сце-
нарию.

— Устроители сначала помогли нам 
довезти посуду до дома, — вспомина-
ет Виталий Михайлович. — Зато, по-
ка мы ходили за авансом, они сорвали 
этикетки с посуды и сфотографирова-
ли, как кастрюли стоят на плите. Очу-
хались мы только вечером — под лупой 
изучили договор и схватились за серд-
це. Звоню в «Эко Лайф», заявляю: хочу 
все вернуть. Нет, отвечают, вы пользо-
вались посудой, у нас есть соответству-
ющие фотографии… 

Однако вскоре Виталий Сушков на-
шел себе союзников среди таких же по-
страдавших.

— С грехом пополам и отнюдь не с 
первой попытки наши исковые заяв-
ления приняли в Лискинском район-
ном суде, — продолжает он. — Кто-то 
из потерпевших подсказал, что мож-
но сделать экспертизу ка-
стрюль в региональ-
ном центре судеб-
ной экспертизы. 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
О Генри Шарпе и Билли Макдоннене поч-

ти никто не вспоминает. А когда-то за их еди-
ноборством следили все любители бокса. Но 
о них снова вспомнили, когда одна компа-
ния решила выпустить компьютерную игру о 
боксерах. И сразу же появилась идея о по-
единке прямо в студии между двумя дав-
ними противниками...

Режиссер — Питер Сигал.
В ролях: Роберт Де Ниро, Сильвестр 

Сталлоне, Ким Бейсингер, Алан Аркин.
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19.30 Чемпионат России по футболу. 
Лучшие матчи сезона 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.05 «Писатели России» 12+

23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+

23.40 «Собрание сочинений» 12+

0.30 Худ. фильм «  
 

» 12+

1.45 «Встреча» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Приключения Тайо»
9.10 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Веселая карусель»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.10 «Пожарный Сэм»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 «Маша и Медведь»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Фиш и Чипс»
15.25 «Барбоскины»
16.50 «Бумажки»
17.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.50 «Ангел Бэби»
18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.10 «Викинг Вик»
19.50 «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
21.40 «Фиксики»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 «Полет на Луну», «Халиф-
аист», «Дом, который 
построил Джек»

0.30 «Лесные друзья»
1.30 «Соник Бум»
1.50 «Лабиринт науки»

5.00 Сериал « » 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+

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

 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «  

 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «  — » 16+

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «  

. » 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.05 «Следствие ведут...» 16+

3.05 Сериал « » 16+

6.00, 5.45 «100 великих» 16+

7.00 «Смешные деньги» 16+

7.30 «Бегущий косарь» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.40 Сериал « -
 - » 12+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 21.30 «Угадай кино» 12+

16.00 Худ. фильм « » 12+

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» 16+

19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

22.00 «+100500» 16+

0.00 Сериал « » 16+

2.00 Худ. фильм «  
 » 0+

4.00 Худ. фильм «   
» 12+

5.00 Сериал « » 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

11.00 «Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал « » 18+

2.45 «Секретные территории» 16+

4.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  
» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «  » 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала

23.55 Худ. фильм « -
 » 12+

1.55 «Честный детектив» 16+

2.50 Сериал « » 12+

3.35 «Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло» 12+

4.25 «Комната смеха»

6.00 Худ. фильм « -
  »

7.20 Худ. фильм «  -
   »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15, 10.05 Худ. фильм «  
  

 -
 » 6+

10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Худ. фильм «  

— » 12+

13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
Борис ербаков 6+

14.05 Сериал «  
» 12+

18.30 Док. фильм «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» 12+

20.05, 22.20 Сериал « - » 16+

0.20 Худ. фильм «  
  

» 16+

1.45 Худ. фильм «  
  
» 12+

3.20 Худ. фильм « -
 » 6+

5.00 Док. фильм «Дунькин полк» 12+

6.30 «Сердца чемпионов» 16+

7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 
15.50, 17.55 Новости

7.05, 13.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.10 Смешанные едино-

борства. Bellator 16+

11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 
4.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала

18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.45 Футбол. Кубок Америки. Финал
21.45 «Безумный спорт» 12+

22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «Хулиганы» 16+

23.45 «Вся правда про...» 12+

1.00 «Второе дыхание» 16+

1.30 «Заклятые соперники» 16+

4.00 «Первые леди» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультфильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» 12+

8.00, 16.00 Сериал « -
» 12+

9.00, 13.30, 23.45, 4.20 
«Даешь молодежь!» 16+

10.00 Худ. фильм « » 12+

11.45 Худ. фильм « -
 » 0+

14.00 Худ. фильм « » 12+

17.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.45, 0.00 Сериал « » 16+

0.30 «Кино в деталях» 18+

1.30 «6 кадров» 16+

1.45 Сериал «  
 » 12+

4.50 «Приключения Джеки Чана» 6+

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, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00 
Сериал « » 16+

17.00 Сериал « . -
 » 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.30 Сериал « » 16+

21.00, 3.05 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

1.00 Сериал «  
» 16+

1.30 «Остановка» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  -
 — » 16+

0.45 Худ. фильм « -
 » 16+

3.00 Худ. фильм « -
» 0+

5.00 Сериал «   
» 12+

2  
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«ТЫСЯЧА СЛОВ»
Болтать без умолку для главного героя — 

словно дышать: он просто не закрывает рот, 
ни днем, ни ночью. Болтать — не работать, да 
и за слова не нужно вносить арендную пла-
ту. Так думал главный герой. И каково было 
ему вдруг узнать, что свой жизненный за-
пас слов он уже исчерпал сполна! И оста-
лось ему сказать только тысячу слов...

Режиссер — Брайан Роббинс.
В ролях: Эдди Мерфи, Клифф Кертис, 

Кларк Дьюк, Керри Вашингтон.

СТС // 21.00

СШ
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 — »
10.35 Короли эпизода

Юрий Белов
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал -

 
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана Новости

рыбного рынка
15.40 Худ фильм «  

»
17.30 Город новостей
17.40 Сериал
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Удар властью Герои

дефолта
0.30 Право знать
1.55 Худ фильм « -

  »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 2.50, 3.05 Модный

приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 3.55 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Ночные новости
23.50 Структура момента
0.55 Худ фильм «  

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
7.35, 0.30 Сериал
8.30, 4.10 Крутые бобры
9.50, 3.20 Царь горы
10.45 Мультсериал

Черепашки ниндзя
16.10, 17.05, 19.20 Гриффины
21.00 Мультсериал Симпсоны
22.45
23.10 МЯЧ ТВ
23.40 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30
2.25 Богатство курицы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 12.45 Худ фильм

«  »

16.00 Худ фильм «  
 »

19.00 Сериал

20.20, 21.10, 22.25, 23.15

Сериал

0.00 Худ фильм « »

1.25 Худ фильм «24 »

3.00 Худ фильм « -
 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.30 Гебель Баркал Священ

ная скала чернокожих
фараонов Судана

12.45, 1.05 Чувствительности дар
13.40 Провинциальные

музеи России
14.10, 22.40 Сериал
15.10 Восходящие звезды Учебный

год в Балетной школе Париж
ской национальной оперы

15.40 Сати Нескучная классика
16.20, 21.55 Космос путешествие

в пространстве и времени
17.05 Маленькие секреты боль

шого конкурса Из истории
Международного конкурса
имени П И Чайковского

17.30, 21.30 Международный кон
курс имени П И Чайковского

18.05 Док фильм Люсьена
Овчинникова Мотылек

18.45 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Больше чем любовь
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

6.30, 5.30 Джейми
7.30, 18.00, 23.50, 4.20

кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
9.55 Давай разведемся
11.55 Курортный роман
12.55 Окна
13.55 Сериал  

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.55 Сериал  
22.55 Сериал  
0.30 Сериал  
2.20 Рублевка на выезде
4.30 Умная кухня
5.00 Сделай мне красиво

6.00, 8.30, 0.45 Пятница
6.30 Мультфильм Смешарики
9.00 Еда я люблю тебя
15.00, 20.00 Орел и решка
19.00 Магаззино
21.00 Верю не верю
22.00 Ревизорро

23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал
3.50 Голодные игры

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 Формула здоровья
11.15 Полицейский вестник
11.30, 20.00 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Антология антитеррора
15.45 Наша марка
16.15 Сделано в Черноземье
17.15 Люди РФ
17.45 Земская реформа
18.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
1.00 Встреча
1.45 Собрание сочинений
2.30 Академический час
4.00 Такие разные

5.00 Ранние пташки
7.20 Пляс класс
7.25 Дуда и Дада
8.05 Лентяево
8.30 Приключения Тайо
9.10 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Веселая карусель
10.35 Свинка Пеппа
11.10 Пожарный Сэм
12.15 Ниндзяго
13.00 Маша и Медведь
13.55
14.00 Ералаш
15.00 Фиш и Чипс
15.25 Барбоскины
16.50 Бумажки
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ангел Бэби
18.25 Ми Ми Мишки
19.10 Викинг Вик
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
21.40 Фиксики
23.05 Форт Боярд
23.30 Молодильные яблоки

Миллион в мешке
Бедокуры

0.30 Корпорация за
бавных монстров

1.30 Соник Бум
1.50 Лабиринт науки

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . 

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Сериал  

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал  — 
22.30 Итоги дня
22.55 Торжественная церемония

вручения индустриальной те
левизионной премии ТЭФИ

3.05 Сериал  
. 

6.00, 4.35 великих

7.00 Смешные деньги

7.30 Бегущий косарь

8.30 Дорожные войны

10.40 Сериал -

 -

14.30, 23.00 Утилизатор

15.30, 21.30 Угадай кино

16.00 Худ фильм « »

18.30, 20.00 КВН Высший балл

19.30, 21.00 КВН на бис

22.00

0.00 Сериал

1.55 Худ фильм «  
»

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна с

Игорем Прокопенко
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  -

  »
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 1.45 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Водить по русски
23.25 Сериал  
2.40 Секретные территории
4.40 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  
18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал   

23.50 Вести
1.50 Тунгусское нашествие

лет Приключения тела Ис
пытание морской болезнью

3.10 Сериал -2
3.55 Комната смеха

6.30 Сердца чемпионов
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 

18.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.00

Все на Матч
9.05 Спортивный интерес
10.05, 19.30 Рио ждет
10.35 Где рождаются

чемпионы
11.05 Смешанные едино

борства
14.00, 16.45Футбол Чемпионат

Европы финала
16.15, 2.50 лучших голов
20.00 Место силы
20.30 Большая вода
21.30 Обзор чемпионата Европы
22.30 Хулиганы
0.00 Худ фильм « -

»
1.50 Второе дыхание
2.20 Заклятые соперники

6.00 Ералаш
6.45 Команда Мстители
7.10, 5.00 Приключения

Джеки Чана
8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 22.50, 0.00 Сериал

10.00 Худ фильм « -
 »

11.45, 23.50, 4.30 Даешь
молодежь

12.00 Сериал
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Сериал  

 
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00, 0.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00
Сериал

17.00 Сериал . -
 

*19.15 Арт проспект
20.30 Сериал
21.00, 3.05 Худ фильм « -

   
»

1.00 Сериал  

1.30 Остановка Не огля
дывайся назад

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

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

 
23.00 Худ фильм « -

 »
1.15 Худ фильм «  

 »
3.00 Худ фильм « -

 »
5.00 Сериал   

6.00 Служу России
6.35 Худ фильм « »
8.35, 9.15, 10.05 Худ фильм

«     
»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Худ фильм «  

 »
12.00 Процесс
13.15 Звезда на Звезде с

Александром Стриженовым
Виктор Мережко

14.05 Сериал  

18.30 Док фильм Из всех орудий
19.20 Легенды армии с Алек

сандром Маршалом
20.05, 22.20 Сериал -

 
0.25 Худ фильм « -

 »
2.20 Худ фильм « -

 »
3.50 Худ фильм « -

 »
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« ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»
Несмотря на свои 30 с лишним, Трипп ни-

как не решается покинуть отчий дом и обза-
вестись собственным семейным гнездыш-
ком. Но однажды родители Триппа сами 
взялись за устройство его судьбы, наде-
ясь, что их сын наконец оставит их дом…

Режиссер — Том Дей.
В ролях: Мэттью Макконахи, Сара Джес-

сика Паркер, Зои Дешанель, Джастин Барта.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм «   

 »
10.35 Золушки советского кино
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал -

 
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью Герои

дефолта
15.40 Сериал  
17.30 Город новостей
17.40 Сериал
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского

быта Сын Кремля
0.25 Русский вопрос
1.10 Худ фильм «  

»
3.00 Худ фильм «  

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 3.30 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Ночные новости
23.50 Политика
0.55, 3.05 Худ фильм

« »
4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
7.35, 0.30 Сериал
8.30, 3.20 Крутые бобры
9.50, 1.55 Царь горы
10.20 Мультсериал

Черепашки ниндзя
11.40, 1.30, 20.10 Гриффины
16.10 Мультсериал Амери

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

2.25 Богатство курицы

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 « -

  »
12.45, 3.20 Худ фильм « -

 -
   »

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Сериал -

20.20, 21.10, 22.25, 23.10
Сериал

0.00 Худ фильм «  
»

1.55 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.55 Больше чем любовь
13.40 Провинциальные

музеи России
14.10, 22.40 Сериал
15.10 Восходящие звезды Учебный

год в Балетной школе Париж
ской национальной оперы

15.40 Абсолютный слух
16.20, 21.55 Космос путешествие

в пространстве и времени
17.05, 21.30 Маленькие секреты

большого конкурса Из исто
рии Международного конкурса
имени П И Чайковского

17.30 Международный конкурс
имени П И Чайковского

18.05 Док фильм Ксения
дочь Куприна

18.45 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 лет Резо Габриадзе
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
1.25 П И Чайковский Серенада

для струнного оркестра

6.30, 5.30 Джейми
7.30, 18.00, 23.50 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
9.55 Давай разведемся
11.55 Курортный роман
12.55 Окна
13.55 Сериал  

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.55 Сериал  
22.55 Сериал  
0.30 Худ фильм «   

 »
2.30 Был бы повод
4.30 Умная кухня
5.00 Сделай мне красиво

6.00, 8.30, 0.45 Пятница

6.30, 8.00Мультфильм
Смешарики

7.15 Школа доктора Комаровского

Классный журнал

9.00 Орел и решка

18.00 Ревизорро Новый сезон

19.00 На ножах

20.00 Битва риелторов

21.00 Ревизорро Новый сезон

22.00 На ножах

23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

3.50 Голодные игры

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 1.00 Эффект времени
11.15, 4.45 Арт проспект
11.30, 23.15, 3.35 От

крытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Люди РФ
15.45 Земская реформа
16.15, 23.40, 1.45, 3.15 Акту

альное интервью
17.15 Крупным планом
17.45 История Госсовета
18.15, 4.00 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
20.00 Клуб дилетантов
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.20 Пляс класс
7.25 Дуда и Дада
8.05 Лентяево
8.30 Приключения Тайо
9.10 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Веселая карусель
10.35 Свинка Пеппа
11.10 Пожарный Сэм
12.15 Ниндзяго
13.00 Маша и Медведь

Мульт ериал
13.55
14.00 Ералаш
15.00 Фиш и Чипс
15.25 Барбоскины
16.50 Бумажки
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ангел Бэби
18.25 Ми Ми Мишки
19.10 Викинг Вик
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
21.40 Фиксики
23.05 Форт Боярд
23.30 Пингвины Мышо

нок Пик Следы на
асфальте Хвосты

0.30 Мук
1.30 Соник Бум
1.50 Лабиринт науки

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . 

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Сериал  

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал  — 
22.30 Итоги дня
22.55 Сериал  

. 
0.50 Место встречи
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Сериал  -

6.00, 5.30 великих
7.00 Смешные деньги
7.30 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны
10.00 Сериал  -

 
14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 21.30 Угадай кино
16.00 Худ фильм « »
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
22.00
0.00 Сериал
1.55 Худ фильм « -

 »
3.55 Худ фильм « -

  
 »

5.00, 9.00 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 1.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
22.00 Смотреть всем
23.25 Сериал  
2.40 Секретные территории
4.40 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  
18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал   

23.50 Специальный кор
респондент

1.50 Современная вербовка
Осторожно зомби
Угрозы современного
мира Пожары

3.20 Сериал -2
4.10 Комната смеха

6.30 Сердца чемпионов
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 

18.10 Новости
7.05, 13.10, 18.15, 23.00

Все на Матч
9.05 Обзор чемпионата Европы
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00

Футбол Чемпионат Европы
12.10, 22.00 Точка
12.40 Великие футболисты
15.50 Десятка
18.45 Вся правда про
21.00 Все на футбол
22.30 Хулиганы
0.00 Худ фильм « -

-2»
1.45 Второе дыхание
2.15
5.00 лучших голов
5.30 Африканская мечта

Крейга Беллами

6.00 Ералаш
6.45 Команда Мстители
7.10, 5.00 Приключения

Джеки Чана
8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 22.40, 0.00 Сериал

10.00 Худ фильм « -
 »

11.45, 23.40, 4.30 Даешь
молодежь

12.00 Сериал
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «   -

»
1.00 Сериал  

 
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00, 0.05 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00
Сериал

17.00 Сериал . -
 

*19.15 Общее дело
20.30 Сериал
21.00, 3.20 Худ фильм «  

»
1.05 Сериал  

1.30 Худ фильм «  
 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

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

 
23.00 Худ фильм « -

»
1.00 Худ фильм « -

 »
3.00 Худ фильм «  

 »

6.00 Худ фильм «  
»

8.55, 9.15, 10.05 Худ фильм
«   -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

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

Александром Стриженовым
Денис Майданов

14.05 Сериал  

18.30 Док фильм Из всех орудий
19.20 Последний день
20.10, 22.20 Сериал . 

 
0.05 Худ фильм «  

»
1.45 Худ фильм « -

 
»

3.40 Худ фильм « -
»

2  

«ОДНОКЛАССНИКИ»
Пятеро друзей детства встречаются после 

30 лет разлуки в летнем доме у озера на уик-
енд в День независимости. 

Они приехали сюда с семьями, чтобы 
почтить память школьного тренера по ба-
скетболу и отпраздновать 30-ю годовщи-
ну чемпионата, в котором они вместе вы-
играли.

Режиссер — Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, 

Крис Рок, Дэвид Спейд.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
01

0

«ХОФФА»
Между тридцатыми и семидесятыми — го-

ды борьбы за права, головокружительная ка-
рьера, сговор с мафией, тюрьма и снова сво-
бода. Хоффа — «Крестный отец» наоборот.

Корлеоне стремились получить власть, 
чтобы смыть кровь со своих рук. Хоффа, 
начав свой путь безупречно чистым, по-
знал уродства большой власти.

Режиссер — Дэнни Де Вито.
В ролях: Джек Николсон, Дэнни Де Вито, 

Арманд Ассанте, Дж.Т. Уолш.

ПЕРВЫЙ // 0.55

СШ
А,
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БЕРГАМОТ — САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ

В качестве натуральных арома-
тизаторов может использоваться 
что угодно — разнообразные экзо-
тические фрукты, лечебные травы, 
бутоны чайной розы и т. д. Популяр-
ными добавками являются жасмин, 
ромашка, мята, корица, лимон. Суще-
ствуют добавки, способные подавить 
естественный вкус любого, даже ка-
чественного черного чая. Например, 
бергамот имеет самый сильный аро-
мат из всех пряных ароматизаторов.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ 
И ПОКУПАЕМ 
ЛУЧШИЙ ЧАЙ
Что должно быть 
на этикетке?

Вид чая: зеленый, белый, желтый, 
улун, красный, черный, пуэр.

Страна происхождения. Надпись, 
что чай расфасован в стране произ-
растания, — указание на то, что чай 
более свежий, так как он проходил 
меньше стадий обработки.

Чистоту происхождения и кон-
троль производства подтверждают 
особые значки. Они указывают на 
то, что за процессом изготовления 
строго следили представители спе-
циального Чайного совета Индии 
или Шри-Ланки (Цейлона), а также 
на то, что чай не смешан с чаями из 
других стран.

Регион, в котором вырос чай.
Сорт чая. Теперь это понятие очень 

расплывчато, и, несмотря на наличие 
государственных стандартов, компа-
нии трактуют его по-своему: вы редко 
найдете чай сортом ниже высшего.

Срок годности. Чай в хорошей упа-
ковке может храниться до трех лет.

Указание на ароматизацию, если 
она есть.

Чайный алфавит

Технологию изготовления, раз-
мер и качество чаинок на этикетке 
чая обозначают буквами латинско-
го алфавита.

(Flowery) — «цветочный» 
чай, в состав которого вхо-
дят типсы: почки чайного 
листа, покрытые нежным 
пушком. Они придают чаю 
аромат.
  (Pekoe) — чай, состоя-
щий из молодых листьев 
и типсов.
(Orange) — чай из моло-
дых цельных скрученных 
листьев.
(Orange Pekoe) — чай, ко-
торый можно отнести и 
к классу Pekoe, и к клас-
су Orange. Он не содержит 
типсов.
(Broken) — «ломаный» чай, 
состоящий из измельчен-
ных листочков.
крупнолистовой, цельно-
листовой чай.
среднелистовой чай.

(Sоuсhong) — чай, изготов-
ленный из старого чайно-
го листа низкого качества.
(Cut, tear & curl) — чай в 
гранулах.
(Dust)/(Fannings) — пыль, 
отсев.

Игорь 
ДОРЕНКОВ, 
юрист СП 
«Росконтроль»

Алексей 
ИЛЯСОВ, 
чайный бармен

ПРАКТИКУМ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

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

влияния на здоровье и те и другие аро-
матизаторы безопасны. Редким исклю-
чением может быть индивидуальная ал-
лергическая реакция.

Естественный аромат

Наряду с использованием аромати-
заторов существует несколько способов 
естественной ароматизации чая:

— Слои чая чередуют со слоями трав, 
ягод или фруктов, после чего укладыва-
ют в герметичную посуду и выдержива-
ют несколько часов. Затем чай отделя-
ют и высушивают.

— Ароматизация при помощи кусоч-
ков сушеных фруктов или ягод, а так-
же экстрактов растений и трав, нату-
ральных масел. Такой способ не помо-
жет скрыть недостатки первоначально-
го сырья, поэтому может использовать-
ся в производстве только качественно-
го, элитного напитка.

— Самым редким способом аромати-
зации является высаживание деревьев 
эвкалипта, вишни, орхидеи и других ря-
дом с чайными кустами. Чайные листья 
впитывают в себя едва различимый от-
тенок в аромате и вкусе.

Натуральные 
и искусственные

Все добавки в чаи объединяются по-
нятием «ароматизатор пищевой».

Если все компоненты ароматизато-
ра получены из природных источни-
ков, ему присваивают статус «натураль-
ный». Такие ароматизаторы сложны в 
изготовлении, их использование требу-
ет много времени, ресурсов и денежных 
затрат. По сути, это концентраты, эссен-
ции, экстракты или эфирные масла, по-
лученные из натурального сырья.

Отличительная черта искусственных 
ароматизаторов — более выраженный 
запах, который сложно получить при до-
бавлении натурального компонента.

Зачем чаю 
ароматизатор?

Недобросовестные производители 
пользуются такими добавками, чтобы 
замаскировать не слишком удачный 
чайный бленд. Однако с точки зрения 

ДАРЫ ПРИРОДЫ ИЛИ ХИМИЯ?
Что добавляют 
в чай, чтобы 
он стал 
ароматным

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БЮДЖЕТНОГО ЧАЯ
— Нередко ароматической добавкой является натуральный компо-

нент в составе чайной смеси, например: зеленый чай с жасмином, жень-
шеневый улун, чай с цедрой апельсина, специями и т. д. В случае с нату-
ральными добавками возможно усиление лечебных свойств, чего нельзя 
сказать об искусственных добавках, которые сильно возбуждают аппе-
тит и негативно действуют на нервную систему. Конечно, правильнее и 
полезнее пить традиционные моносорта. Чистый свежий сорт от приро-
ды обладает яркими вкусом и запахом, которыми можно долго наслаж-
даться, не прибегая к помощи привнесенных компонентов. Ароматиче-
ские добавки — хороший способ дать вторую жизнь старому, низкосорт-
ному бюджетному чаю, но лучше попробовать напиток высокого класса.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

— Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 7 ТР ТС 029.2012 применение пи-
щевых добавок и ароматизаторов не должно вводить потре-
бителя в заблуждение относительно свойств пищевой про-
дукции. Не допускается использование ароматизаторов для 
сокрытия порчи и недоброкачественности сырья либо гото-
вой пищевой продукции, или для их фальсификации, или с 
целью введения покупателей в заблуждение.

НА ЗАМЕТКУ

УСИЛИВАЮТ ВКУС, 
НО НЕ СВОЙСТВА

Пищевые ароматизаторы помога-
ют придать дополнительный вкус и 
подчеркнуть аромат напитка. Однако, 
если производители пишут на упа-
ковках, что ароматизатор использу-
ется для усиления полезных свойств 
напитка, это является грубым нару-
шением законодательно регламен-
тированных правил. Ароматизаторы 
не могут усиливать полезных свойств 
напитка (или другого продукта) — 
они предназначены исключитель-
но для придания аромата или вкуса.

КСТАТИ

Существуют десятки и даже сотни раз-
новидностей чая. Гурманы могут выбрать 
напиток на любой вкус и с любым арома-
том — как абсолютно естественным, так 
и самым экзотическим. В производстве 
многих из них используются ароматизато-
ры. Насколько они натуральны и полезны 
для человека, «Семерочке» рассказали 
эксперты «Росконтроля».
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НА ФРОНТ — ЗА ПОБЕДОЙ
Последняя запись в дневнике Лени Фоменкова сделана в 

январе 1942 года. Закончились листы в блокноте. Через пол-
года Леня вместе с другом бежал на фронт. Мальчишки на-
правились в сторону Сталинграда. Самостоятельно доехали 
до Поворина, а там прибились к воинскому эшелону, который 
направлялся в самое пекло.

— Мы ж тогда наврали с три короба солдатам, чтобы нас 
не прогнали с фронта. Сказали, что сироты. Надо мной шеф-
ство солдат дядя Максим взял. Он был шофером на автомо-
биле ЗИС-5. Вместе мы до середины ноября были, пока не 
приехало большое воинское начальство. Я тогда спрятаться 
не успел, и меня один генерал за шиворот поймал и говорит: 
полковник, мол, что здесь этот шкет делает? Ну, и на следу-
ющий день меня с женщиной-милиционером обратно в Там-
бов отправили. Это я сейчас понимаю, что если бы не поймал 
меня генерал, то не выжил бы я под Сталинградом. 

ПОБЕГ

Бывший директор института «Воронеж-
энергопроект» Леонид Фоменков пережил 
Великую Отечественную войну в деревушке 
под Тамбовом, в эвакуации с мамой-
учительницей. Она сохранила дневник 
11-летнего Лени, в котором мальчик на 
протяжении нескольких месяцев описывал 
происходившие с ним события. 

Жительница Воронежа 
Татьяна Колбаско 
поделилась с редакцией 
письмами своего отца, 
воевавшего в 6-й 
гвардейской стрелковой 
Ровенской ордена 
Ленина, ордена Суворова 
Краснознаменной 
дивизии.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Светлана ТАРАСОВА, Мария АНДРЕЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

20.11.1941
«Какая невыносимая скука! 

Последнее время я не читаю ни-
каких книг. Последнюю книгу я 
прочитал это была «Клятва». Что 
будет следующим летом? Этот во-
прос я задаю себе несколько раз 
каждый день».

24.11.1941
«Сегодня мы не учимся, наша 

учительница заболела. Мама при-
несла мне галоши на валенки, но 
один больше другого, но все равно я 
их ношу. В классах ужасных холод, у 
меня даже чернило замерзло. От па-
почки ни слуху ни духу».

26.11.1941
«Сегодня нам дали хлеба. До это-

го мы шесть дней сидели без хле-
ба. На улице очень холодно. Я даже 
сбежал с пятого урока в школе по-
тому что там очень холодно и невы-
носимо сидеть за партой. Я разбил 
чернильницу. Хочу купить новую да 
денег нет. Молока никто не прода-
ет потому что все коровы заболели. 
Продукты сильно у нас тут подоро-
жали. Масло 30 рублей за кг, молоко 
2 рубля за литр».

27.11.1941
«Сидим мы на уроке: вдруг слы-

шим забили в набат. Пожар в колхо-
зе им. Когановича. Сгорел один дом. 
Бедные-бедные люди, куда теперь 
они в такой холод денутся? Людей 
все гонят и гонят на трудофронт».

30.11.1041
«Бушует метель. Очень холодно. 

Вчера вечером приехали красноар-
мейцы. Я целую ночь не спал про-
был около автомобилей. У нас ноче-
вали два бойца младший лейтенант 
и повар грузин. Сегодня я съел се-
ледки и хлеба. Дали нам керосинку. 
У нас первый раз горит лампа со сте-
клом. Мама помылась сегодня, а ме-
ня обещала завтра помыть. Я уже не 
помню, когда мылся».

1.12.1941
«Зачитали отметки. Они у меня та-

кие. Арифметика отлично, граммати-
ка отлично, чтение отлично, геогра-
фия отлично, история отлично, физ-
культура и рисование хорошо. Пове-
дение отлично. Нам сделали уколы 
от дефтерита, я сделал первый».

26.01.1942 
«Немцев начали бить осно-

вательно. Мы захватили города 
Ефремов и Новосиль и сейчас со-
бираемся наступать дальше. Ва-
люша! Когда я тебе писал запи-
ску «немедленно уезжай из Воро-
нежа», то я тогда был безусловно 
прав… И если над Воронежем на-
виснет угроза прихода немцев, то 
не слушай никого, ни родствен-
ников, ни знакомых и немедлен-
но уезжай. Это сволочи — немцы 
расстреливают даже маленьких де-
тишек. <…> Мне присвоили новое 
звание — «капитан». Я командую 
саперным батальоном»…

19.05.1942
«…мне присвоено новое зва-

ние: «майор». <…> На днях не-
много всыпали фрицам, пой-
мали пленных. <…> Эти фри-
цы сущие идиоты — мечтали, 
что им имения будут здесь, а 
теперь, когда их поколотили, 
плачут и говорят, что их на-
прасно отсюда гонят». 

4.10.1942 
«…Ты ведешь себя по-

геройски. Обо мне надо 
меньше всего беспокоить-
ся. Правда, мы бессменно 
больше года на передовой, 
но уже основательно при-
выкли. На днях «фрицам» 
устроили Гвардейский вечер. 
<…> Застали их в нижнем бе-

лье. Картина! Утром случился 
мороз…»

Немцы в городе

Когда началась война, мне было 
четыре года. Мы жили в Когановиче-
ском районе, том, что рядом с парком 
«Динамо» и Терновым кладбищем. 
Отец работал начальником отдела ка-
дров на механическом заводе. В июле 
1942 года Воронеж захватили немцы. 
Отца с нами не было — он договорил-
ся с мамой, что будет ждать на левом 
берегу — мы должны были переплыть 
неширокую речку. Но мама испугалась 
плыть со мной и осталась дома…

Дневник юного воронежца 

*P.S. Публикуется в сокращении, орфография и пунктуация автора сохранены.

8.12.1941
«Ушел со второго урока. В школе 

такой холод, что у меня в валенках 
ноги замерзли. Сегодня я прочитал 
книгу «Рассказы о бегстве».

14.12.1941
«Части Красной Армии перешли 

в наступление. Скоро и Смоленск 
очистят. Тогда мы поедем домой. Мы 
пойдем на митинг, будем радовать-
ся, что Красная Армия гонит немцев 
в шею с нашей Родины».

Плен

Немцы не дали возможности со-
браться. Отправили на Украину, в 
Кировоградскую область. Еды у нас 
не было. Мы от голода плакали. Нас 
определили в бывшей школе, ого-
роженной проволокой. Потом нем-
цам мы надоели — кормить нас бы-
ло нечем, и они выгнали нас на под-
ножный корм. Мама трудилась в по-
ле. А 12-летнюю сестру взяли ухажи-
вать за скотиной в крестьянский дом, 
она брала меня с собой.

Спасение
В 1943 году в село Богданово, где 

мы жили, прорвались партизаны. Они 
пробыли у нас пару дней, а потом уш-
ли. Немцы стали искать тех, кто под-
держивал партизан. Для таких «гряз-
ных» целей у них был карательный от-
ряд калмык. Они лютовали — били 
всех нагайками, грабили, насиловали.

В один из дней под горячую ру-
ку попалась моя двоюродная сестра, 
17-летняя Рита. Ее на улице схватил 
калмык и поволок к сараю — наси-
ловать. Это увидел Леонтий Артемен-
ко. Кинулся следом и перегородил ему 
дорогу: «Брось детину, кажу!». Кал-
мык на него винтовку наставил, а Ле-
онтий рванул рубаху на груди: «Стре-
ляй, гад!» и занес над ним свой огром-
ный кулачище. Безоружный человек 
попер на вооруженного и… победил. 
Калмык плюнул и отступил.

Через несколько дней Леонтий 
увидел, что идут калмыки, и спрятал 
нас в стогу соломы — меня, сестру и 
маму. Он сильно рисковал, ведь если 
бы нас нашли, расстреляли бы и его 
тоже. Но, к счастью, не нашли. Потом 
он еще пару дней прятал нас в своем 
погребе. А тут и май 1944-го настал. 
На рассвете слышим: «Ура!». Так нас 
и освободили...

Ровно 74 года 
назад украинский 
крестьянин Леонтий 
Артеменко, рискуя 
своей жизнью, встал 
на защиту незнакомых 
ему женщин и 
детей. Подробности 
этого поступка — в 
рассказе нашего 
читателя.

15.01.1943
«…если со мною что и случится, то 

ты и Танюшка можете гордиться сво-
им отцом и мужем, что врагу ни разу ни 
в чем не уступал, что Танюшкин отец 
и твой муж Гвардеец и орденоносец».

26.01.1943
«Ты, конечно, по радио слышала, 

что наш город освободили. Я там не 
был, но думаю побывать».

26.04.1943
«Из нашего города приехал один 

боец. Говорит, что в нашем доме жи-
вут, кое-где выломаны полы. Мага-
зин «Динамо» разрушен».

30.03.1944
«На днях переловили с полсотни 

фрицев. Те скулят, ноют, но все же в 
плен сдаются. Воевать стало гораз-
до легче <…> уже скоро дойдем до 
нашей законной границы». 

22.06.1944
«Я пока жив, но легко ранен в но-

гу и плечо. Хожу. Думаю, дней через 
8–10 бросить костыли и вернуть-
ся в строй. Я решил в госпиталь 
не ложиться, а лечусь по месту 
службы — на ходу». 

28.09.1944
«Мы выскочили далеко на 

Запад, и немецкое зверье хоте-
ло нас задержать, но мы устоя-
ли. Только в одной лощине с ки-
лометр длиною мы уничтожили 
28 танков, да набили 350 трупов 
немецких солдат и офицерья. <…> 
Только после всех переживаний го-
лова моя стала совсем седая, да мор-
щин на лице, как на печеном яблоке».

19.01.1945
«Я много видел боев, но такого 

разгрома немцев я еще не видал. 
Немцы бросают все: танки, само-
ходки, бронетранспортеры, автома-
шины и бегут без удержу. Его танки 
от наших пушек горят как спички. 
Немцы охвачены паникой. В плен 
сдаются группами по 100–150 че-
ловек».

14.03.1945
«На днях я получил четвертый ор-

ден и медаль «За оборону Москвы». 
Я ношу шесть различных наград 
и знаков и семь нашивок за ране-
ния. Ну о том, что я теперь подпол-
ковник, ты знаешь. <…> До Берли-
на, как от Воронежа до Мичуринска, 
на машине ехать два-три часа. <…> 
По-моему, отлично!»

Воронежец 
Михаил Бенедиктов 
рассказал 
о человеке, который 
спас его семью во 
время войны

17.12.1941
«Сегодня я взял в библио-

теке очень много книг целых 
11 штук. Одну сегодня уже 
прочитал. Это книга «Гута-
перчивый мальчик». Прихо-
дила Дина, я дал ей две кни-
ги почитать».

30.12.1941
«Читали в газетах что части 

Красной Армии заняли города: 
Елец, Клин, Ливны и ряд других 
сел и деревень. Получили пись-
мо от дяди Павла и дяди Сере-
жи. Получили письмо от Киселе-
вой, она написала, что пришел с 
фронта домой Асташкевич и го-
ворил, что видел нашего папоч-
ку. Он искал хлеб для партизан».

1.01.1942
«Елки не будет. Поскорее бы от-

крылась школьная библиотека. Чи-
тать мне совсем нечего. Скучно. Од-
на радость, что наши взяли города 
Беляев и Наро-Фоминск».

7.01.1942
«Сегодня послали посылку и 

письмо в Красную Армию. В этом 
письме подписался и я. У меня силь-
ный кашель. Мама сказала, что ско-
ро будем печь хлеб. Побыстрее бы, 
так хочется корочку. У нас в гостях 
Неля, мы вместе едим чай сладкий. 
Вкусно».
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ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР МИРА

Платоновская премия присуждается еже-
годно с 2011 года за выдающиеся достижения 
в области искусства. Размер премии составляет 
1 млн рублей, лауреатам вручается диплом, а с 
2015 года — памятный нагрудный знак.

СПРАВКА

Революционный язык

— Чем вас привлекает творчество 
Андрея Платонова?

— Это был самый яркий стилист в 
нашей великой литературе. В литера-
туре есть только одно время — present 
continuous, английское настоящее про-
долженное: когда-то началось и никог-
да не прервется. Литература не стареет 
и по-прежнему является царицей все-
го. Далеко не каждому писателю дарова-
лись смелость, талант и решительность 
выражаться своим языком. А язык Пла-
тонова велик и революционен. Плато-
новская литература собирает русский на-
род, заявляет, что мы бесконечно ориги-
нальны, а не заскорузлая конструкция, 
мы не монотонны и не скучны. Платонов 
— абсолютное сокровище литературы.

Запас прочности и идей

— Какие советы вы даете на-
чинающим творцам?

— Хочу обратить вни-
мание молодых на то, 
что в искусстве и ху-
дожественной жизни 
во все времена име-
ла значение пре-
емственность язы-
ка, стилей. Мы часто 
говорим об особой 
современности, но мы 
должны понимать, что 
где-то был корень, из ко-
торого все вырастает. Из ни-
чего ничто не вырастет. Тем, кто со-
бирается заниматься искусством, нуж-
но понимать, что без литературы он ни-
кто и ничто, без рода и племени. Толь-
ко литературная структура, литератур-
ная природа и порода формируют в нас 
просвещенную, независимую и глубо-
кую сущность. Только тот, кто отметил-
ся любовью к большим произведени-
ям, имеет запас прочности и идей. Ес-
ли этого нет, все идеи исчерпываются. И 
это видно сейчас по проблемам совре-
менной живописи. Молодые русские ху-
дожники мало читают.

Александр Николаевич СОКУРОВ ро-
дился 14 июня 1951 года в деревне По-
дорвихе Иркутской области в семье во-
еннослужащего. Учиться в школе начал 
в Польше, окончил в Туркмении. В 1974-м 
окончил исторический факультет Горь-
ковского госуниверситета. В 1969–1975 
годах работал в редакции художествен-
ного вещания на Горьковском телевиде-
нии помощником, затем ассистентом ре-
жиссера. В 19 лет как режиссер выпустил 
первые телевизионные программы.

В 1979 году окончил режиссерский 
факультет ВГИКа. Первая художествен-
ная картина Сокурова «Одинокий голос 
человека» по мотивам творчества Ан-
дрея Платонова (1978), позже получив-
шая ряд фестивальных наград, не была 
засчитана в качестве дипломной.

Только в конце 1980-х снятые Сокуро-
вым игровые и документальные филь-
мы начали выходить в широкий прокат. 
Сегодня он автор более 40 художествен-
ных и документальных фильмов.

Сокуров — заслуженный деятель ис-
кусств России (1997), народный артист 
России (2004), лауреат Государственных 
премий (1996 и 2001), участник и лау-
реат многих международных кинофе-
стивалей.

В 1995 году по решению Европей-
ской киноакадемии Александр Соку-
ров был включен в список 100 лучших 
режиссеров мирового кино всех вре-
мен. 

Живет в Санкт-Петербурге.

Режиссер Александр Сокуров получил 
в этом году Платоновскую премию «за 
платоновское упрямство в постижении 
темы человека в котловане истории». О 
том, почему просвещение должно стать 
национальной идеей и зачем молодым 
художникам необходимо читать, он рас-
сказал «Семерочке».

Значение личности

— Что вы можете сказать о совре-
менном российском кино?

— В кинематографе все зависит от 
личности. Наша задача — сделать до-
ступным для молодых кинематографи-
стов профессиональное образование. Я 
верю, что у нас будут серьезные моло-
дые люди, которые станут аккумулиро-
вать нашу энергию, наши лучшие каче-
ства. Но это произойдет в том случае, ес-
ли они будут просвещенными людьми. 
Дикие, агрессивные, мускулистые под-
ростки-режиссеры опасны. Кино вооб-
ще опасно для общества, как и телеви-
дение. Кино приучает людей к смерти, 
крови, равнодушию. В кино все красиво: 
война — красиво, смерть — красиво…

— Вы предложили нашему 
губернатору создать в Во-

ронеже киностудию…
— Вы в состоянии 

ее создать. Я смотрю 
на молодых людей, 
которые сейчас хо-
дят на мероприятия 
Платоновского фе-
стиваля, это хоро-
ший ресурс. Мож-

но начать с докумен-
тального кино, потом 

делать игровое. Дорогу 
осилит идущий.

Право снимать

— Поэтому вы создали фонд для по-
мощи молодым режиссерам?

— Да, фонд помощи дебютам. Он 
существует два года, уже сделали семь 
короткометражных игровых фильмов 
и два полнометражных. Мы боремся за 
право молодых получить возможность 
снимать.

— Это довольно рискованно в на-
ше время…

— Вообще, если работает механизм 
качества, отсев в кинематографе ока-
зывается большим. В каждом кинема-
тографическом вузе есть режиссерский 
факультет, и хорошо, если из 15–20 че-
ловек курса в кино останется работать 
один, — настолько сложен путь в этом 
виде культуры.

Ответственность 
за Родину

— Почему в прошлом 
году вы выпустили курс в 
далеком Нальчике?

— На Северном Кав-
казе никогда не гото-
вили специалистов та-
кой изысканной про-
фессии. Поскольку Рос-
сия — моя родина, я как 
художественный автор не-
су ответственность за все, 
что у меня на родине про-
исходит. Поэтому идея от-
крыть в Нальчике мастер-
скую также призвана сте-
реть еще одно провинци-
альное пятно. Помощь, ко-
торую я и другие педагоги 
оказывали на Кавказе, бы-
ла тяжелой и дорогой. Бы-
ли моменты, когда меня на 
лекции сопровождали двое 
вооруженных людей.

— И каков итог?
— Я доволен тем, как прошло 

обучение. Мои молодые коллеги 
создали 12 великолепных диплом-
ных работ. Настоятельно требовал, 
чтобы они делали их на родном язы-
ке. Я рад, что они стали цивилизован-
ными, хорошо подготовленными спе-
циалистами.

— Сейчас много говорят о патрио-
тизме. Вам близка эта тема?

— Мне кажется, нужны не формаль-
ные разговоры и какие-то патриотиче-
ские догматы. Необходимо построить 
разумное государство с разумной си-
стемой политических взаимоотно-
шений, где сумасшедшие лю-
ди не получают власть и 
места в партийных 
структурах. С разум-
ным распоряже-
нием городами. 
При этом нужно 
делать все, чтобы 
мы оставались на-
родом, страной, где 
просвещение являет-
ся по сути национальной 
идеей.
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НИЙ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« КИНО ОПАСНО 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА»
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.30 Худ фильм « -

 « »
10.20 Александр Шилов Судьба

России в лицах
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал -

 
13.40 Мой герой
14.50 Хроники московского

быта Сын Кремля
15.40 Сериал  
17.30 Город новостей
17.40 Сериал
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Обложка Голая правда

Плейбоя
23.05 Прощание Владис

лав Листьев
0.30 Худ фильм «  

»
2.20 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 2.50, 3.05 Модный

приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15, 2.00 Время

покажет
16.00, 3.55 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по

футболу Четвертьфинал
Прямой эфир из Франции

0.00 Ночные новости
0.15 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
7.35, 0.30 Сериал
8.30 Крутые бобры
9.50, 3.20 Царь горы
10.45 Мультсериал

Черепашки ниндзя
11.40 Мультсериал Амери

канский папаша
16.10, 20.10, 20.35 Гриффины
21.00 Мультсериал Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманоид Весь мир
23.25 Робоцып
23.40 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30 СуперОлег
2.25 Богатство курицы
4.10 Пингвины Мадагаскара

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 « -

 »
13.10, 1.45 Худ фильм « -

 »
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Сериал -

20.20, 21.10, 22.25, 23.10
Сериал

0.00 Худ фильм « -
 »

3.55 Сериал . -
 

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.55 Док фильм Ксения

дочь Куприна
13.40 Провинциальные

музеи России
14.10, 22.40 Сериал
15.10 Восходящие звезды Учебный

год в Балетной школе Париж
ской национальной оперы

15.40 Черные дыры Белые пятна
16.20, 21.55 Космос путешествие

в пространстве и времени
17.05, 21.30 Маленькие секреты

большого конкурса Из исто
рии Международного конкурса
имени П И Чайковского

17.30 Международный конкурс
имени П И Чайковского

18.05 Док фильм За науку
отвечает Келдыш

18.45 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Док фильм Инна

Ульянова Инезилья
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
1.30 Ф Шуберт Соната ля мажор

6.30, 5.35 Джейми
7.30, 18.00, 23.50, 4.20, 

6.25 кадров

7.55 По делам несовер
шеннолетних

9.55 Давай разведемся
11.55 Курортный роман
12.55 Окна
13.55 Сериал  

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.55 Сериал  
22.55 Сериал  
0.30 Худ фильм «  

»
2.20 Был бы повод
4.30 Тайны еды
4.45 Умная кухня
5.10 Сделай мне красиво

6.00, 8.30, 0.45 Пятница

6.30 Мультфильм Смешарики

9.00, 14.00 Жаннапожени

11.00, 18.00 Орел и решка

Шопинг

15.00 Орел и решка

19.00 Барышня крестьянка

20.00 Орел и решка

Кругосветка

22.00 Опасные гастроли

23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

3.50 Голодные игры

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 17.45 Общее дело
11.15 Сделано в Черноземье
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15, 20.00 Крупным планом
15.45 История Госсовета
16.15, 23.40, 1.45, 3.15 Акту

альное интервью
17.15 Ты в эфире Лучшее
18.15, 4.00 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
23.15, 3.35 Клуб дилетантов
1.00 Арт проспект
2.30 Академический час
4.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
7.20 Пляс класс
7.25 Дуда и Дада
8.05 Лентяево ТВ шоу
8.30 Приключения Тайо
9.10 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Веселая карусель
10.35 Свинка Пеппа
11.10 Пожарный Сэм
12.15 Ниндзяго
13.00 Маша и Медведь
13.55
14.00 Ералаш
15.00 Фиш иЧипс
15.25 Барбоскины
16.50 Бумажки
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ангел Бэби
18.25 Ми Ми Мишки
19.10 Викинг Вик
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
21.40 Фиксики
23.05 Форт Боярд
23.30 Светлячок
0.30 Клуб креативных умельцев
1.30 Соник Бум
1.50 Лабиринт науки
2.35 Сериал   

— 
3.55 Веселые паровозики

из Чаггингтона

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . 

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Сериал  

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал  — 
22.30 Итоги дня
22.55 Сериал  

. 
0.50 Место встречи
2.00 Дачный ответ
3.05 Сериал  -

6.00, 2.00 великих

6.15 Худ фильм «  
»

14.30, 23.00 Утилизатор

15.30, 21.30 Угадай кино

16.00 Худ фильм « »

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

18.30, 20.00 КВН Высший балл

22.00
0.00 Сериал

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

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, 3.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.30 Смотреть всем
23.25 Сериал  
1.30 Минтранс
2.20 Ремонт по честному
4.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  -

 
18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал   

22.55 Поединок
0.55 Торжественное закрытие

го Московского между
народного кинофестиваля

2.10 Восход Победы
Багратионовы клещи
Человеческий фактор
Стресс Идентификация

3.55 Комната смеха

6.30, 1.30 Сердца чемпионов
7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 

18.10, 20.50 Новости
7.05, 14.35, 18.15, 0.00

Все на Матч
9.05 Баскетбол Евролига

Финал ЦСКА Россия
Фенербахче

11.20 Спортивный детектив
12.30, 16.05, 18.45Футбол

Чемпионат Европы
15.10 Десятка
15.30 Место силы
21.00 Все на футбол
22.00 Футбол Чемпионат Европы

Финал Дания Германия
1.00 Второе дыхание
2.00 Худ фильм « »
3.45
4.30 Худ фильм « -

»

6.00 Ералаш
6.45 Команда Мстители
7.10, 5.00 Приключения

Джеки Чана
8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 23.00 Сериал

10.00 Худ фильм «   -
»

11.40, 1.00 Даешь молодежь
12.00 Сериал
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
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, 0.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал
17.00 Сериал . -

 
*19.15 Да Еда
20.30 Сериал
21.00, 3.10 Худ фильм « -

  
»

1.00 Сериал  

1.30 Худ фильм «   
»

3.05 ТНТ

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

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

 
23.00 Худ фильм « »
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00

Сериал  

5.00 Сериал   

6.00 Худ фильм «  -
 »

7.55, 9.15, 10.05 Сериал
 

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора Битва

за космос Как мы
вернулись в космос

13.15 Звезда на Звезде с
Александром Стриженовым
Александр Зубков

14.05 Сериал
18.30 Док фильм Из всех орудий
19.20 Док фильм Предатели

с Андреем Луговым
Владимир Резун

20.05, 22.20 Сериал
0.30 Худ фильм « -

 »
2.20 Худ фильм «  

»
4.45 Док фильм Курилы

русская земля от А до Я

3  

«ДЬЯВОЛ»
Один из рабочих совершает самоубийство, 

спрыгнув с небоскреба. Детектив Боуден, при-
быв на место происшествия, узнает, что в этом 
же здании застрял лифт с пятью пассажира-
ми. Охранники и Боуден могут наблюдать за 
людьми в лифте, но не могут их слышать, и 
все же очень скоро они замечают, что там 
происходят странные события...

Режиссер — Джон Эрик Даудл.
В ролях: Крис Мессина, Логан Маршалл-

Грин, Дженни О’Хара, Бояна Новакович.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
01

0

«НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
Киллер Мигель Бэйн, амбициозный моло-

дой человек, желает стать первым в своем де-
ле и знает, как это сделать: уничтожить луч-
шего в округе наемника — Рэта. Действие 
разворачивается стремительно и непред-
сказуемо, когда эти двое защищают свою 
профессиональную честь наемных убийц.

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио 

Бандерас, Джулианна Мур, Анатолий Да-
выдов.

REN TV // 20.00
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6.00 Настроение

8.00 Тайны нашего кино Од

нажды двадцать лет спустя

8.25 Худ фильм « »
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал -

 

13.40 Мой герой

14.55 Прощание Влади

слав Листьев

15.50 Две жизни Леонида

Брежнева

17.30 Город новостей

17.50 Худ фильм « -
 

»
19.40 В центре событий

20.40 Право голоса

22.30 Приют комедиантов

0.25 Юрий Яковлев По

следний из могикан

1.35 Худ фильм « -
.  
 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда
23.35 Худ фильм «  

 »
1.35 Худ фильм « »
4.45 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
7.35, 0.30 Сериал
8.30, 11.40 Пингвины

Мадагаскара
9.50, 3.20 Царь горы
10.45, 4.10 Каникулы в каньоне
16.10, 21.00Мультсериал

Симпсоны
20.10 Гриффины
22.45 Кит
23.10 Бессмертное кино
23.40 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30 СуперОлег
2.25 Богатство курицы

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 Сериал   

 — 3

19.00 Сериал
1.20 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм « »
12.10 Евангельский круг

Василия Поленова
13.00 Док фильм Инна

Ульянова Инезилья
13.40 Провинциальные

музеи России
14.10 Худ фильм « »
14.50 Док фильм Елена

Блаватская
15.10 Восходящие звезды Учебный

год в Балетной школе Париж
ской национальной оперы

16.05 Лептис Магна Рим
ский торговый город в
Северной Африке

16.20 Космос путешествие в
пространстве и времени

17.05 Маленькие секреты боль
шого конкурса Из истории
Международного конкурса
имени П И Чайковского

17.30 Страдивари в Рио
18.30 Док фильм Старатель

Иван Аксаков
19.10 Пестум и Велла О неиз

менном и преходящем
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели
21.00 Худ фильм « -

, »
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет

6.30, 5.30 Джейми

7.30, 18.00, 0.00, 4.10

кадров

8.00 По делам несовер

шеннолетних

9.00 Давай разведемся

10.00 Худ фильм «  

 »

18.05 Сериал   

19.00 Худ фильм «  

»

23.05 Сериал  

0.30 Худ фильм «  

 »

2.10 Был бы повод

4.15 Тайны еды

4.30 Умная кухня

5.00 Сделай мне красиво

6.00, 8.30, 1.30 Пятница
6.30 Мультсериал Смешарики
9.00 Еда я люблю тебя
14.00 Орел и решка На

краю света
19.00 Верю не верю
20.00 Орел и решка

21.00 Ревизорро
23.30 Худ фильм «  

 »
2.00 Мир наизнанку
3.50 Голодные игры

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 Да Еда
11.15 Встреча
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Клуб дилетантов
15.45, 1.00 Собрание сочинений
16.15, 23.40, 1.45, 3.15 Акту

альное интервью
17.15 Конные бега на Воронеж

ском ипподроме
18.15 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Адрес истории
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
20.00 Эффект времени
21.30 Худ фильм «  -

  »
23.15 Ты в эфире Лучшее
2.30 Академический час
3.35 Чемпионат России по футболу

Лучшие матчи сезона

5.00 Ранние пташки
7.20 Пляс класс
7.25 Дуда и Дада
8.05 Лентяево
8.30 Приключения Тайо
9.10 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Веселая карусель
10.35 Свинка Пеппа
11.10 Пожарный Сэм
11.45 Разные танцы
12.00, 14.40, 16.30 Смурфики
14.00 Один против всех
16.15 Видимое невидимое
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ангел Бэби
18.25 Ми Ми Мишки
19.10 Викинг Вик
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
21.40 Фиксики
23.05 Форт Боярд
23.30 Остров ошибок В гостях у

гномов Горный мастер
0.30 Мофи
1.30 Соник Бум
1.50 Лабиринт науки
2.35 Сериал   

— 
3.55 Веселые паровозики

из Чаггингтона

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . 

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Сериал  

 
18.00 Говорим и показываем
19.30 Сериал  

23.10 Большинство
0.20 Территория зла Бежать

или остаться
1.15 Место встречи
2.25 Яна Рудковская Моя

исповедь
3.20 Сериал  -

6.00, 4.00 великих
7.00 Смешные деньги
7.30 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны
9.30 Худ фильм « »
11.20 Худ фильм « »
13.05 Худ фильм « -

 »
15.55, 18.30 КВН Высший балл
16.55 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

. -
 »

21.30 Худ фильм « -
 . 

»
23.05 Худ фильм « -

 »
1.05 Худ фильм «  

»

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

»
17.00 Русский удар
20.00 Худ фильм « -

»
22.30 Худ фильм « -

»
0.30 Худ фильм «  -

»
2.20 Худ фильм « -

»
4.20 Худ фильм «  »

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  -

 
18.15 Прямой эфир
21.45 Футбол Чемпионат Евро

пы финала
23.55 Худ фильм « -

 »
1.55 Худ фильм « »
4.00 Комната смеха

6.30 Сердца чемпионов
7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 

20.10 Новости
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 

0.00 Все на Матч
9.00 Футбол Чемпионат Европы
11.00 Формула Гран при

Австрии Свободная практика
13.10 Футбол Чемпионат

Европы финала
15.55 Волейбол Мировая лига Муж

чины Бразилия Польша
18.10 Второе дыхание
19.10 Пляжный футбол Евролига

Россия Польша
20.15 Футбол Слуцкого периода
21.15 Все на футбол
22.00 Точка
22.30 Большая вода
23.30 Хулиганы
1.00 Великие моменты

в спорте

6.00 Ералаш
6.45 Команда Мстители
7.10 Приключения Джеки Чана
8.00, 16.00 Сериал -

9.00 Сериал
10.00 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал
17.00 Сериал
19.30 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм «  

 »
23.15 Худ фильм « »
1.05 Худ фильм «  

 »
2.50 Даешь молодежь
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00, 0.00 Дом

10.30 Школа ремонта

11.30, 12.30, 13.30

*14.25 Погода в губернии

14.30, 19.30 Сериал

17.00 Сериал . -

 

*19.15 Адрес истории

20.00 Импровизация

21.00 Комеди клаб

22.00 Баттл

1.00 Не спать

2.00 Худ фильм «  
- »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30 Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Сериал

11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса с

Фатимой Хадуевой
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм « »
22.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « »
2.30 Худ фильм « -

»
4.15 Семейный приговор
5.00 Сериал   

6.00 Док фильм Русская
императорская армия

6.10 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.15, 10.05 Худ фильм « -
   

« »
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок
13.15 Док фильм Легендар

ные вертолеты Ми
Винтокрылый танк

14.05 Сериал . -
 

18.30 Не факт
19.00 Худ фильм «  -

 »
21.00, 22.20 Худ фильм

« »
23.05 Худ фильм « -

 »
0.40 Худ фильм «  

»
2.25 Худ фильм «  

 »
4.45 Худ фильм « ,  

»
5.35 Док фильм Москва

фронту

1 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
Ален Моро узнает, что один из погибших 

в перестрелке бандитов — его брат-близнец. 
Мать Алена признается, что оставила вто-
рого ребенка в роддоме по настоянию се-
мьи. Ален решает узнать о погибшем бра-
те как можно больше. Он отправляет-
ся в Нью-Йорк. И чем ближе он к цели, 
тем меньше шансов выжить.

Режиссер — Ринго Лам.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Наташа 

Хенстридж, Жан-Юг Англад, Зэк Гренье.

ЧЕ // 23.05

СШ
А,

 1
99

6

«МУШКЕТЕРЫ»
Молодой д’Артаньян отправился в Париж, 

надеясь на место в полку мушкетеров. Не 
успев добраться до места, он получил вы-
зовы на дуэль от трех мушкетеров.

Но дуэль была прервана появлением 
гвардейцев кардинала. Теперь мушкете-
ры должны остановить злобного карди-
нала Ришелье...

Режиссер — Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Логан Лерман, Милла Йовович, 

Мэттью Макфэдиен, Рэй Стивенсон.

REN TV // 22.30
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6.10 «Марш-бросок» 12+

6.45 Худ. фильм « -

 »

8.10 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.40 «Олег Видов. Всадник 

с головой» 12+

9.25 Худ. фильм «  

 »

11.30, 14.30, 23.25 «События»

11.50 Худ. фильм « -

  

 » 12+

13.20, 14.45 Худ. фильм «  

 » 12+

17.15 Худ. фильм «  

 » 12+

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

2.40 «Крест большой политики» 16+

3.10 Худ. фильм « -

 » 12+

5.15, 6.10 Худ. фильм « »
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Сериал «   

  » 12+

8.45 Мультсериал «Смешарики. 
Новые приключения»

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

10.55 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+

14.20 «На 10 лет моложе» 16+

15.10 Худ. фильм « »
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции

0.00 «Вся жизнь в перчатках» 12+

0.40 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 12.30 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 4.15 «Росомаха и 
люди Икс» 12+

9.50, 1.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

10.40 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW». 1» 16+

12.05 «Гаманоид. Весь мир» 16+

13.05, 18.25, 20.35 Мультсе-
риал «Симпсоны»

17.05 Мультсериал «Кунг-фу Панда»
19.45 «Гриффины» 16+

21.21 Мультсериал «Симпсоны». 
Мультсериал «Амери-
канский папаша»

23.10 «Южный парк» 18+

23.35 «МЯЧ ТВ» 16+

1.50 «Пыхчево» 16+

2.20 «School 13» 18+

3.50 «Реутов ТВ» 16+

6.45 Русские мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Сериал « » 16+

19.00 Худ. фильм «  -
  1» 16+

2.45, 3.45 Сериал «  -

  — 3» 16+

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

, »
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Пряничный домик»
13.15 К. Сен-Санс. «Карна-

вал животных»
13.55 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
14.45 Спектакль «МИЛ  ЛЖЕЦ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы»
18.25 Док. фильм «Нико-

лай Крючков»
19.05 Худ. фильм «  

 « »
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Худ. фильм « -

  »
0.10 «Диана Вишнева. 

Женщина в комнате»
0.45 «Страдивари в Рио»
1.45 Мультфильм «Брак»
1.55 «Искатели»
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 Худ. фильм «  
 » 16+

10.25 Худ. фильм «  
» 16+

14.30 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00 Сериал « -
 » 16+

23.40, 4.10 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.10 «Был бы повод» 16+

4.15 «Тайны еды» 16+

4.30 «Умная кухня» 16+

5.00 «Сделай мне красиво» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 «Робин Фуд» 16+

10.30, 12.30 «Орел и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя» 16+

13.30 «Жаннапожени» 16+

14.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

15.30 Худ. фильм «  
 » 16+

17.30 Худ. фильм «  
» 16+

19.30 «Ревизорро. Новый сезон» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.20 «Разрушители мифов» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.10 «Общее дело» 12+

10.20, 23.10 «Да! Еда!» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

11.00 Конные бега на Воронеж-
ском ипподроме 12+

11.45 «Наша марка» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 14.10, 23.20 «Адрес 
истории» 12+

13.00 «Формула здоровья» 12+

13.15, 1.55 «Заметные люди» 12+

14.25, 23.35 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.00 «Такие разные» 12+

16.00, 0.55 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.15 «Арт-проспект» 12+

16.30, 1.25 «Собрание сочинений» 12+

16.45, 1.40 «Встреча» 12+

17.00 Худ. фильм «  -
 ?» 12+

18.20 Худ. фильм «  
» 12+

20.00, 4.05 «Марафон» 12+

21.10, 2.40 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

3.00 «Телеэкскурсия» 12+

5.00 «Игрушечная страна»
6.00 «Храбрец-удалец», «Пре-

красная лягушка», «Васи-
лиса Микулишна», «Вовка 
в тридевятом царстве»

7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Алиса знает, что делать!»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 10.40, 12.00 «Смеша-

рики». Пин-код»
10.35, 12.50 «180»
11.30 «Лабораториум»
12.55, 14.00 «Чудики»
13.40 «В мире животных»
15.35 «Тигренок», «Мама 

для мамонтенка»
16.10 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
17.00 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Сердитые птички. Стелла»
22.00 «Энгри Бердс — сер-

дитые птички»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Идем в кино»
0.05 «Сказка о царе Салтане»
1.00 «Мартина»
1.55 «Смешарики»
3.10 «Врумиз»

5.05 «Преступление в 
стиле модерн» 16+

6.10 Сериал «  » 16+

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

8.45 «Их нравы» 0+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Своя игра» 0+

14.10, 16.20 Сериал «  
  
» 16+

18.05 «Следствие вели...» 16+

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

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.45 Худ. фильм «  
 » 16+

23.40 Худ. фильм «  
» 16+

1.35 «Золотая утка» 16+

2.35 «Дикий мир» 0+

6.00, 2.30 «100 великих» 16+

8.10 Мультфильмы
10.15 Худ. фильм « -

 » 0+

13.00 «Угадай кино» 12+

15.00 Худ. фильм «  
. -

 » 16+

17.00 Худ. фильм « -
 . 

» 16+

18.30, 20.30, 22.30 «КВН на бис» 16+

19.30, 21.30, 23.00 «КВН. 
Высший балл» 16+

0.00 «100 великих голов» 16+

1.00 «+100500» 16+

5.00 Худ. фильм «  » 16+

6.00 Худ. фильм « -
 » 12+

7.50 Худ. фильм « -
» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 Концерт «Четвертая власть» 16+

20.50 Концерт «Слава роду!» 16+

22.45 Сериал « -2. 
» 16+

2.10 Сериал «   » 16+

4.50 «9 рота. Как это было» 16+

4.55 Худ. фильм « -
 »

*7.40, 9.15, 11.25, 14.25 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

*8.10 «Вести. Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+

10.10 «Личное. Анастасия 
Волочкова» 12+

11.35, 14.35 Сериал « » 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

 » 12+

0.50 Худ. фильм «  -
 » 12+

3.00 Сериал «  -
 — 2» 12+

4.25 «Комната смеха»

6.30 «Сердца чемпионов» 16+

7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 
16.05, 19.00, 20.10 Новости

7.05, 13.10, 16.30, 0.00 
«Все на Матч!»

8.05 «Мир глазами Ланса» 16+

9.10 «Звезды шахматного королевства» 12+

9.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия — Австралия

11.40 «Вся правда про...» 12+

11.55, 14.45 «Формула-1». 
Гран-при Австрии

13.40 «Большая вода» 12+

16.10 «Десятка!» 16+

17.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Франция

20.15 «Все на Евро!» 12+

21.00 «Все на футбол!»
22.00 Худ. фильм « -

.  
» 16+

0.55 «Второе дыхание» 16+

6.00 «Приключения Джеки Чана» 6+

6.50 «Приключения Тайо» 0+

7.25 «Робокар Поли и его друзья» 6+

8.30 «Смешарики» 0+

9.00 «Фиксики» 0+

9.15 «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Шрэк-4» 6+

11.45 «Сказки Шрэкова болота» 6+

12.10 Мультфильм «Хра-
нитель луны» 0+

13.45 Худ. фильм «  
 » 0+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.10 Худ. фильм « -
 » 12+

21.00 Худ. фильм «  
 » 0+

23.00 Худ. фильм «  
 » 18+

0.45 Худ. фильм « » 18+

*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, 23.05, 0.05 «Дом-2» 16+

10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12.30, 1.05 «Такое кино!» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Comedy woman» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

*19.25 «Погода в губернии» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20.40 Худ. фильм « -
 » 12+

1.35 Худ. фильм « » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00, 2.15 Худ. фильм « -
  » 16+

12.30 Худ. фильм « -
-13» 0+

15.15 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 Худ. фильм « » 12+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

21.30 Худ. фильм « » 16+

0.15 Худ. фильм « -
 » 16+

4.45 «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники 
небесного хаоса» 12+

5.00 Сериал «   
» 12+

6.00 Худ. фильм «  -

  »

7.25 Худ. фильм «  

—  »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.05 Док. фильм «Война машин». 

«Т-34. Фронтовая легенда» 12+

11.40, 13.15 Худ. фильм « , 

  « »

13.35 Сериал « » 16+

18.20 Худ. фильм «  

» 12+

21.15, 22.20 Худ. фильм «  

» 12+

0.40 Худ. фильм « » 16+

4.00 Худ. фильм 

« - ..»

2 

«БЕЗУМНЫЙ МАКС»
В недалеком будущем, после крупной ка-

тастрофы вся жизнь сосредоточилась вдоль 
бесчисленных магистралей. Банда байке-
ров, желая рассчитаться за своего убитого 
товарища, преследует молодого полицей-
ского Макса. Жертвой их мести становит-
ся лучший друг Макса, и та же участь гро-
зит самому Максу и его семье…

Режиссер — Джордж Миллер.
В ролях: Мэл Гибсон, Джоэнн Сэмюэл, 

Хью Кияс-Берн, Стив Бисли.

ТВ-3 // 0.15
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«СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
Однажды Тед Брукс получает уведомление 

о том, что женщина по имени Люси включи-
ла его в свое завещание и теперь ему пола-
гается доля наследства.

Оказывается, что Тед — приемный сын, 
а Люси — его настоящая мать. Он летит 
в Аляску и получает наследство — ездо-
вых собак…

Режиссер — Брайан Левант.
В ролях: Кьюба Гудинг мл., Джеймс Ко-

берн, Сиско, Нишелль Николс.

СТС // 19.10
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5.50 Худ фильм «  »

7.40 Фактор жизни

8.10 Худ фильм « -

 »

10.00 Юрий Яковлев По

следний из могикан

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Петровка

11.55 Худ фильм « -

 

»

13.45 Смех с доставкой на дом

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм « -

 »

16.55 Сериал    

  — 2

20.35 Худ фильм « -

 »

0.25 Худ фильм «  »

2.10 Худ фильм « »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал   

  
8.15 Армейский магазин
8.45 Мультсериал Смеша

рики ПИН код
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Дачные феи
12.45 Ледниковый период
14.30 Что Где Когда
15.40 Маршрут построен
16.10 ДОстояние РЕспублики
17.45 КВН Летний кубок в Сочи
19.55 Аффтар жжот
21.00 Воскресное Время
22.30 МаксимМаксим
23.40 Худ фильм «   

»
1.40 Худ фильм « -

»
3.35 Модный приговор

6.00, 12.05 Русские мультфильмы
6.45, 14.25 Покемон
8.30, 4.15 Росомаха и

люди Икс
9.50, 1.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ
10.40 Мяч ТВ
11.10, 0.05, 2.50

13.05 Покемон Фильм
14.50 Мультсериал Кунг фу Панда
17.05 Мультсериал Симпсоны
19.45 Мультсериал Амери

канский папаша
23.10 Южный парк
1.50 Пыхчево
2.20
3.50 Реутов ТВ

7.45 Русские мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с

Михаилом Ковальчуком
11.00 Худ фильм «  

,  -
 « »

12.55 Худ фильм « -
»

14.50 Худ фильм «  -
  

,   
-   

 »
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35 Сериал   

  1
3.40 Сериал   

 — 3

6.30 Сердца чемпионов
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 

17.05 Новости
7.05, 18.40, 20.10, 0.00

Все на Матч
8.05 Олимпийский спорт
8.35 Великие футболисты
9.10 Волейбол Мировая лига

Мужчины Россия Болгария
11.15 Футбол Чемпионат

Европы финала
13.15 Все на футбол
14.25 Формула
14.45, 4.00 Формула

Гран при Австрии
17.10 Обзор чемпионата Европы
18.10 Лицом к лицу
19.10 Пляжный футбол Евролига

Россия Швейцария
20.35 Волейбол Мировая лига

Мужчины Россия США
22.30 Хулиганы
1.10 Худ фильм « »
3.00 Второе дыхание

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Худ фильм «  
 « »

12.05 Легенды мирового кино

12.35 Россия любовь моя

13.00 Кто там

13.30 Клюв и мозг Гени

альные птицы

14.25 Гении и злодеи

14.55 Государственный академи

ческий русский народный

хор имени М Е Пятницкого

16.15 Пешком

16.40, 1.55 Искатели

17.30 Романтика романса

18.30 Док фильм Георгий Вицин

19.10 Худ фильм « »
20.40 Хрустальный бал Хру

стальной Турандот

22.00 Опера Дж Верди

Дон Карлос

2.40 Университет Каракаса Мечта

воплощенная в бетоне

6.30, 5.30 Джейми
7.30 Худ фильм «  

 »
9.50 Худ фильм « »
13.20, 18.00, 19.00 Сериал -

 

22.40 Восточные жены в России
23.40, 4.05 кадров
0.30 Худ фильм «   

 »

2.05 Был бы повод
4.15 Тайны еды
4.30 Умная кухня
5.00 Сделай мне красиво

6.00 Мультсериал Смешарики
8.45 Школа доктора Комаровского

Классный журнал
9.30 Орел и решка
10.30 Барышня крестьянка
11.30, 17.30 Орел и решка

Кругосветка
12.30 Ревизорро Новый сезон
13.30 Худ фильм «  

 »
15.30 Худ фильм «  

»
20.30 Ревизорро
23.00 Худ фильм «  

 »
1.00 Худ фильм « -

 »
3.30 Разрушители мифов

5.00 Утро вместе
10.45 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

11.00 Марафон
12.00 День вместе
12.45 Открытая наука
13.15 Общее дело
13.30, 3.15 Ты в эфире
13.50 Адрес истории
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10, 2.50 Встреча
14.25 Арт проспект
14.35, 0.45 Худ фильм «  -

 ?»
15.55 Телеэкскурсия
16.25, 3.05 Да Еда
16.35 Формула здоровья
16.50 Заметные люди
17.35 Собрание сочинений
17.50 Худ фильм «  

»
19.30, 3.35 Клуб дилетантов
20.00, 4.05 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм «  -

  »
23.05 Худ фильм « -

»
2.05 Конные бега на Воронеж

ском ипподроме

5.00 Мишкины рассказы
6.00 Каштанка Гадкий утенок

Рикки Тикки Тави
7.05 Пляс класс
7.10 Алиса знает что делать
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30, 10.00 Свинка Пеппа
9.30 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Соник Бум
13.35 Маша и Медведь
16.10 Приключения Хелло

Китти и ее друзей
17.00 Барби Тайна феи
18.15 Лунтик и его друзья
19.40 Белка и Стрелка

Озорная семейка
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Фиксики
22.25 Колыбельные мира
22.30 Смурфики
23.40 Навигатор Апгрейд
0.05 Храбрый портняжка

В яранге горит огонь
1.00 Мартина
1.50 Смешарики
3.10 Врумиз

5.05 Сериал  
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское

лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.45 Дачный ответ
12.50 НашПотребНадзор
13.45 Поедем поедим
14.10, 16.20 Сериал  

  

18.05 Следствие вели
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков
20.00 Худ фильм « »
23.50 Худ фильм «  

»
1.45 Сеанс с Кашпировским
2.35 Дикий мир
3.05 Сериал  -

6.00, 4.30 великих
8.00 Мультфильмы
9.55, 2.35 Худ фильм

« »
11.40 Сериал  -

 

15.35 Худ фильм « »
17.25 Худ фильм « -002»
18.45 Худ фильм « -003»
20.10 Худ фильм « -004»
21.30
0.00 великих голов
1.00 Худ фильм « »

5.00 рота Как это было
5.10 Сериал -2. 

8.30 Концерт Четвертая власть
10.20 Концерт Слава роду
12.15 Сериал  -

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль Музыкальное шоу

Захара Прилепина
1.30 Сериал

5.00 Худ фильм « -   
 »

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

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.25 Худ фильм « -

  »
16.05 Худ фильм « »
20.00 Вести недели
21.45 Футбол Чемпионат Евро

пы финала
23.55 Худ фильм «  -

 »
2.05 Худ фильм «  -

 »
3.50 Комната смеха

6.00 Приключения Джеки Чана
6.50 Приключения Тайо
7.20, 8.30 Смешарики
7.30 Мой папа круче
9.00 Новая жизнь
10.00 Анимационный фильм

Шрэк
10.15 Сказки Шрэкова болота
10.30 Анимационный фильм

Хранитель луны
12.05 Худ фильм « -

 »
14.00 Худ фильм « -

   
»

16.00 Уральские пельмени
Любимое

16.40 Худ фильм «  
 »

18.30 Худ фильм « -
»

21.00 Худ фильм «  
  »

22.50 Худ фильм «  
 »

*7.00 Арт проспект
*7.15 Полицейский вестник
*7.30 Ты в эфире Лучшее
*7.55 Адрес истории
*8.10 Да Еда
*8.25 Клуб дилетантов
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00, 0.00 Дом
10.00, 10.30 Сериал
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00

Однажды в России
14.00, 16.30 Худ фильм « -

 »
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.25 Погода в губернии
1.00 Худ фильм « »
3.10 Худ фильм « -

  
 - »

6.00, 8.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.15 Худ фильм « »
10.00 Худ фильм « -

-2»
11.45 Худ фильм « -

-3»
13.30 Худ фильм « »
16.15 Худ фильм « »
19.00 Худ фильм «  

« »
21.15 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

 — 2»
1.30 Худ фильм « -

-13»
4.15, 5.00 Сериал  -

 

6.00 Мультфильмы

6.45 Худ фильм « , 

  

...»

8.10, 9.15 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня

13.15 Док фильм Война машин

БТ Летающий танк

13.50 Сериал   

18.20, 22.20 Док сериал Легенды

советского сыска

23.30 Худ фильм « -

  

 »

1.25 Худ фильм « -

»

3.35 Худ фильм « -

 »

5.30 Док фильм Москва

фронту

3 

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
Прошло 30 лет, и страшный вирус снова 

заявил о себе. В зараженную область реше-
но послать первоклассную команду спецна-
за для поисков возможных методов борь-
бы с вирусом. 

Ради выполнения цели и сохранения 
жизней команде придется пробиваться 
через настоящий оживший кошмар…

Режиссер — Нил Маршалл.
В ролях: Рона Митра, Боб Хоскинс, Дэ-

вид О’Хара, Адриан Лестер.

ТВ-3 // 21.15
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«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
К концу подходит время благоденствия, 

и лето, длившееся почти десятилетие, уга-
сает. Вокруг средоточия власти Семи ко-
ролевств, Железного трона, зреет заго-
вор. Между тем никто не замечает про-
буждения тьмы из легенд далеко на се-
вере — и лишь Стена защищает живых 
к югу от нее.

Режиссеры: Алан Тейлор, Дэвид Наттер.
В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, 

Эмилия Кларк, Кит Харингтон.

REN TV // 12.15
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Как добраться

Большинство отдыхающих предпо-
читают поезд: он дешевле самолета 
и удобнее автобуса. Тем, кто хочет до-
ехать прямо до места, подойдут поезда, 
следующие до столицы Абхазии — го-
рода Сухума. В пути придется провес-
ти не менее 27 часов (обычно состав 
еще задерживается на границе), за-
то эти поезда проходят практически 
через все курортные города Абхазии, 
кроме Пицунды.

Если вы хотите добраться до места 
быстрее и не против перейти грани-
цу пешком, вам подойдет любой по-
езд до Адлера.

Самые дешевые: № 459 
(Тамбов — Адлер, плацкарта — 
1510 руб., купе — 3800 руб.) и № 512 
(Москва — Адлер, плацкарта — 1510 
руб., купе — 3650 руб.).

Самые быстрые и комфортные: 
№ 102 (Москва — Адлер «Премиум», 
плацкарта — от 3618 руб., купе — от 
5626 руб., время в пути — 16,5 часа) 
и № 104 (Москва — Адлер, купе — от 
3579 руб., время в пути — 17 часов).

От железнодорожного вокза-
ла Адлера надо будет добраться до 
границы с Абхазией на автобусе (17 
руб.) или маршрутке (100–150 руб.) с 
указателями «Псоу» или «Казачий 
рынок».

Те, кто время бережет больше де-
нег, наверняка выберут самолет. От 
Воронежа до Сочи долететь можно 
в среднем за 4,5 тыс. руб., но, скорее 
всего, билет обойдется дороже.

Можно добраться до Адлера и на 
автобусе: билет стоит около 2 тыс. руб.

Популярный интернет-сервис по-
иска попутчиков BlaBlaCar найдет 
для вас машину с водителем, запла-
тить которому надо будет в среднем 
1,3 тыс. руб.

БУДЬ В КУРСЕ!

В КРЫМ ПОДЕШЕВЛЕ
Авиакомпания Red Wings открыла субсидированные 
рейсы из Воронежа в Симферополь, сообщил сайт Фе-
дерального агентства воздушного транспорта (Рос-
авиация).
Стоимость льготных билетов — 2,5 тыс. рублей, програм-

ма действует с 4 июня по 24 сентября.
Red Wings выполняет регулярные рейсы на Ту-204 — 

среднемагистральном узкофюзеляжном пассажирском са-
молете вместимостью 210 пассажиров. Перевозчик выпол-
няет рейсы раз в неделю — по субботам. Время вылета из Во-

ронежа — 17.25, прилет в аэропорт Симферополя — в 19.20. 
Таким образом, время в пути составляет 1 час 55 минут.

Право на приобретение льготного билета имеют гражда-
не России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 и муж-
чины старше 60, инвалиды I группы любого возраста и со-
провождающие их лица, инвалиды детства II или III группы, 
а также лица, сопровождающие детей-инвалидов. Помимо 
Red Wings, полет в Крым из Воронежа выполняют  «Ямал», 
«ЮВТ аэро» и «Грозный Авиа». Частота рейсов в Крым из 
аэропорта Чертовицы составляет девять раз в неделю.

Что еще надо знать, 
отправляясь на отдых 
в Абхазию?

Здесь ездят очень быстро! С непривычки 
вам даже может быть страшно.

Продукты стоят как минимум не дешевле, 
чем в Воронеже, а некоторые и дороже.

Почти все пляжи Абхазии бесплатны. Но на 
них за плату можно взять шезлонг, пляжный 
зонт. Пляжных развлечений немного: катама-
раны, «банан», гидроциклы, «таблетки», ино-
гда парашюты.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА

СТОИМОСТЬ ПРЯМОГО ПРОЕЗДА 
ИЗ ВОРОНЕЖА ДО ГАГР
поезд № 305 Москва — Сухум: 

плацкарта — от 2280 руб., 
купе — от 3733 руб.;

поезд № 480 Санкт-Петербург — Сухум: 
плацкарта — от 2426 руб., 
купе — от 3976 руб.;

поезд № 579 Белгород — Сухум: 
плацкарта — от 2527 руб., 
купе — от 4337 руб.

Как пересечь границу

Россияне могут посещать Абхазию 
по предъявлении своего обычного па-
спорта. Для ребенка лучше запастись 
разрешением на вывоз его за границу 
от второго родителя; в его свидетель-
стве о рождении должен быть вкла-
дыш о гражданстве.

Автомобилисты должны 
помнить важный нюанс: если вы 
не владелец машины, понадобится 
нотариально заверенная доверен-
ность от хозяина. На абхазской сто-
роне надо будет оплатить страховку 
(аналог нашего ОСАГО).

Где остановиться

Для отдыха с детьми еще с 
советских времен принято выбирать 
Пицунду или Новый Афон. В Пицун-
де есть практически единственный 
на всю страну песчаный пляж; в Но-
вом Афоне — волнорезы, с ними ку-
паться безопаснее.

Гагры привлекательны для моло-
дежи — там больше развлечений. 
В Эшере и Цандрипше отдых будет 
спокойнее. В Сухуме больше кафе и 
ресторанов, а цены ниже, чем в дру-
гих городах.

Есть у городов-курортов и другие 
особенности. Например, в Пицун-
де на побережье расположены лишь 
санатории и пансионаты, поэтому по-
селиться в домике у моря не получит-
ся. В Новом Афоне практически любое 
жилье будет в шаговой доступности от 
моря: городок растянут вдоль берега. В 
Гаграх и Сухуме осталось немало зда-
ний, поврежденных во время войны с 
Грузией, новичков они могут испугать.

Как выбрать 
жилье

  Комната в частном доме: «удоб-
ства» на улице или на этаже, есть 
оборудованная кухня. Стоимость 
— от 250 руб. (в июне) или от 400 
руб. (в июле — августе) с человека.
  Комната в мини-отеле или госте-
вом доме: кондиционер, санузел 
в номере, ТВ, холодильник. Стои-
мость — от 1000 руб. (июль — ав-
густ) с человека.
  Квартира: например, одноком-
натная в Новом Афоне будет сто-
ить от 1,5 тыс. руб. в сутки.
  Гостиницы, санатории, пансио-
наты — разной степени комфор-
та и стоимости (от 1,8–2 тыс. руб. 
с человека в сутки в несезон, а в 
июле — августе — от 2,2 тыс. руб.).
  Кемпинг: место для палатки на 
берегу моря, есть душ и туалет. 
Стоимость — от 100 руб. с чело-
века в сутки.
Есть варианты и поэкзотичнее. 

Например, высокогорная база от-
дыха, куда можно добраться лишь 
на внедорожниках (от 1,5 тыс. руб. с 
человека в сутки).

Что посмотреть

Прежде всего стоит побы-
вать в таких местах:

  Высокогорное озеро Рица — 
жемчужина Абхазии. Правда, в 
сезон тут слишком много народа 
и цены высокие.
  Город Гагры — есть красивые 
парк и набережная, знаменитый 
ресторан «Гагрипш», где снимал-
ся фильм «Зимний вечер в Га-
грах». Имеется и аквапарк, прав-
да с весьма скудным набором го-
рок.
  Город Новый Афон — здесь ту-
ристы осматривают рукотворный 
водопад, красивое ущелье реки 
Псырцха, знаменитый Новоафон-
ский монастырь, парк с прудом и 
лебедями.
  Город Сухум — работают бота-
нический сад и обезьянник, есть 
очень красивая набережная, ко-
торую называют абхазской Ниц-
цей.
Интересны и не слишком извест-

ные места: храмы Восточной Абха-
зии, пещера Абраскила, место тре-
тьего обретения главы Иоанна Кре-
стителя и многое другое.

НА ЗАМЕТКУ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ 
ДУШИ

В пору высокого курса валюты, всяче-
ских ограничений и санкций воронежцы 
задумываются об отдыхе в более близких 
краях, чем Турция, Египет или Европа. 
«Семерочка» выяснила, что нужно знать 
об отдыхе в Абхазии.

Важные подробности 
об отдыхе в Абхазии



сильные духом

20

23 и
ю

ня 2016 г. / №
 24

 (64)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ДОБРОЕ ДЕЛО СПРАВКА

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОЗВАЛИ НА ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ И ПЕНСИОНЕРАМ
Центр защиты материнства и 
детства «Ангел-хранитель» 
предложил воронежским муж-
чинам вступить в благотвори-
тельный отряд, который бу-
дет помогать старикам, инва-
лидам, ветеранам и одиноким 
матерям.
Отряд «БОБР» (Бородатый от-

ряд быстрого реагирования) сфор-

мировали ко Дню отца, который от-
мечался 19 июня. В течение недели 
после этой даты мужчины в свобод-
ное время будут приходить в семьи, 
где нужна мужская помощь — пере-
двинуть мебель, забить гвоздь, по-
чинить сантехнику. При необходи-
мости неравнодушные отцы смо-
гут помогать нуждающимся и по-
сле окончания акции.

К 18 июня в «БОБР» записались 
15 человек. В основном это отцы 
многодетных семей, которым по-
могает «Ангел-хранитель», и их 
взрослые сыновья. Отряд продол-
жает принимать заявки от семей, 
нуждающихся в помощи, и муж-
чин, желающих ее оказать, по те-
лефону 8-950-773-22-49 (Илья Пи-
люгин).

Волонтеры цен-
тра защиты материн-
ства и детства «Ан-
гел-хранитель» орга-
низовали в Воронеже 
приют для матерей. За 
последний год через 
приют прошли уже 97 
человек. Всего за го-
ды работы центра по-
мощь получили более 
700 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана 
ЛЕВИНА, 
чемпионка 
по прыжкам 
на батуте, 
инвалид

— Мое строгое мнение: 
когда работают руки, а ты 
не стараешься себя воз-
вращать в активную жизнь 
— ты просто ленивый че-
ловек. Неважно, инвалид 
ты или здоровый, над со-
бой нужно работать. Нуж-
но искать себя, думать, что 
ты можешь отдать другим. 
У меня, кроме мозгов, из-
вините, ничего не работа-
ет, но я преподаю.

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ОТДАТЬ ДРУГИМ?

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА, Оксана КИРИЛЛОВА // фото из архива Светланы Левиной

Прерванный полет

В десять лет Света начала 
заниматься прыжками на 

батуте. Она — первая 
в нашей стране аб-
солютная чемпион-
ка мира в этом ви-
де спорта, четырех-
кратная чемпионка 
Европы и трехкрат-

ная чемпионка СССР.
Уже заканчивая 

спортивную карьеру, 
Светлана планировала пе-

ревестись в МГУ на психологический 
факультет, чтобы стать переводчиком и 
психологом сборной команды. Но… 10 
марта 1977 года на тренировке получила 
травму шейного отдела позвоночника.

— У меня был компрессионный пе-
релом и вывих с сильным повреждени-
ем спинного мозга, — вспоминает Свет-
лана.

Так 19-летняя чемпионка оказалась 
прикована к постели.

После травмы позвоночника Светлана 
Левина оказалась в инвалидной коляске. 
Быть балластом для семьи она не захотела 
и, окончив в далеком 1985 году пединсти-
тут, уже почти 30 лет преподает английский 
язык.

Из амебы — в человека

Дома потихоньку, по словам самой 
Светланы, она «превращалась из аме-
бы в человека»: училась сидеть, чистить 
зубы, держать ручку, есть ложкой, поль-
зоваться телефоном.

Врач санатория города Саки в Кры-
му Леонид Потехин за одно лето нау-
чил ее сидеть. Доктор велел трениро-
ваться перед зеркалом, чтобы заста-
вить парализованное тело держать 
равновесие.

— Я к тому же сидела в борцовской 
обуви, чтобы стопа стояла ровно, — рас-
сказывает Светлана. — Врач совето-
вал делать движения так, как их дела-
ют здоровые люди, а не так, как удобно.

При шейных травмах, когда парали-
зовано все, кроме головы, обязательно 
нужно заниматься лечебной физкуль-
турой.

— Я до сих пор тренируюсь по 40 ми-
нут в день, — говорит Светлана. — Ган-
тельки у меня — мешочки с дробью. 
Муж дает мне ноги в руки, и так я ше-
велю телом. С такими травмами, как у 
меня, даже машины водят. Учиться си-
деть — очень важно. Человек, который 
сидит, начинает мыслить по-другому. 
Когда общаешься, глядя глаза в глаза, 
— это одно, а когда лежа, глядя снизу, 
— другое.

Мир не без добрых 
людей

Уже сидя, Света научилась писать 
— мама привязывала к ее кисти руч-
ку. На освоение этого навыка ушло де-
вять лет. Зато почерк у бывшей спорт-
сменки теперь вполне понятный и да-
же красивый.

— По девять часов в день занима-
лась, — признается Светлана.

В 1985 году Левина окончила пед-
институт. Преподаватели приходили к 
ней на дом каждый день, скорректиро-
вав под необычную студентку свое рас-
писание. Занимались не по времени, а 
столько, сколько было нужно.

— Благодарна им по сей день. Я бы-
ла первой студенткой на дневном с та-

кой травмой, — говорит наша героиня. 
— Обычно инвалиды учатся заочно. По 
телевизору сейчас вижу, что стали соз-
давать места в вузах для колясочников. 
Но знаете, что мне не нравится? Все эти 
фразы, что, мол, инвалиды что-то до-
казали, что они тоже люди. Автомати-
чески ставят людей в неравные усло-
вия. Или: сильный духом. А я знаю: ес-
ли бы не мамочка, сестренки, братиш-
ки, мои друзья, муж — ничего бы у ме-
ня не вышло.

В 2013 году областная дума приня-
ла закон, согласно которому спортсме-
нам высокого ранга, получившим тяже-
лые травмы, выплачивают ежемесяч-
ную денежную поддержку. Стало про-
ще покупать дорогие лекарства, мази, 
памперсы.

Не забывают и зарубежные подруги. 
Одна из них когда-то приезжала в ВГУ 
по обмену из Англии. Муж Светланы — 

Алексей — учил ее и других иностран-
ных студентов русскому языку. Ког-

да изучали тему «Спорт», он 
рассказал про свою же-

ну, чемпионку мира. Од-
на из студенток захоте-
ла познакомиться со 
Светой. Девушки под-
ружились. Несколько 
лет назад Левиной из-
за границы прислали 

легкую и удобную коля-
ску с электронным управ-

лением.
— Спасибо интернету: могу 

общаться с друзьями, в том числе жи-
вущими за границей. Не представляю 
свою жизнь без общения, — призна-
ется Светлана.

Молодая бабушка

Помимо английского, наша героиня 
готовит детей к ЕГЭ по русскому языку и 
обществознанию. Ей и самой пришлось 
многому научиться с помощью интерне-
та и учебников. Педагог Левина радует-
ся, что ее учителя научили ее логически 
мыслить: это помогает и преподавать, и 
постигать новое.

— Мне доставляет удовольствие, ког-
да ученики получают хорошие отметки. 
Я знаю, что человек поднялся над собой, 
— улыбается она, а заодно и отвечает на 
вопрос, зачем ей вообще работать: — Я 
экстраверт, мне нужно отдавать энер-
гию. Если не буду отдавать, сама себя 
сожгу. Чтобы бездельничать по жизни, 
нужно таким родиться. А если я актив-
ный человек с самого детства, для ме-
ня ничего не делать — убивать себя. Да 
и не умею я быть пустым местом, очень 
люблю моих родных, меня не устраива-
ет быть для них балластом.

Внучатые племянницы воспринима-
ют Светлану как подружку.

— Одна мне как-то сказала: «Бабуш-
ка, почему ты такая старая и такая моло-
дая?!» — улыбается Левина. — Я их учу: 
«Жизнь — штука сложная, мало ли что 
может случиться, никогда не пытайтесь 
решать проблемы в одиночку».

ПОДНЯТЬСЯ 
НАД СОБОЙ

ВО-
РОНЕЖСКАЯ 
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И ЖИЗНИ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
АГАФОНОВ, 
профессор, 
завкафедрой 
ботаники и 
микологии ВГУ 

— Около 80% ландшаф-
тов области преобразовано 
человеком, особенно актив-
но — в течение трех послед-
них столетий. Но ее флора 
остается богатой и разно-
образной, нуждается в ох-
ране и рациональном, бе-
режном отношении. Много-
летние исследования воро-
нежских ботаников показа-
ли, что 272 видам из соста-
ва флоры необходимы спе-
циальные меры охраны. Из 
списка охраняемых видов 
43 внесены в Красную кни-
гу России. А, например, та-
кое растение, как смолевка 
меловая, внесено в Прило-
жение I Бернской конвен-
ции об охране дикой фау-
ны и флоры и природных 
сред обитания, еще 22 ви-
да внесены в Приложение II 
к Конвенции о международ-
ной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезно-
вения.

В ОХРАНЕ НУЖДАЮТСЯ ПОЧТИ 
300 ВИДОВ РАСТЕНИЙ

В разгар лета, 21 июня, отмечается 
Международный день цветка. 
«Семерочка» нашла семь самых 
красивых и редких цветов Воронежской 
области, внесенных в региональную 
Красную книгу.

7 
РЕДКИХ И 

КРАСИВЫХ ЦВЕ-
ТОВ ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИСЕМИЦВЕТИК 

ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
Прострел раскрытый, 
или cон-трава

В народе эти цветы еще называ-
ют самсончики, ургульки, подснеж-
ники. Имя «сон-трава» растению да-
но потому, что поникающие цветки 
напоминают человека, который, за-
снув стоя, опустил голову. Это один 
из самых красивых и необычных цве-
тов нашего региона. Цветки простре-
ла крупные — до 8 см в диаметре, си-
не-фиолетовые, похожи на большие 
колокольчики. На кустиках прострела 
может быть одновременно до 40 цвет-
ков. Цветет он в конце апреля — на-
чале мая. К слову, сон-траве люди 
издавна приписывали магические 
свойства. 

Встречается в Богучарском, 
Ольховатском районах, в музее-
заповеднике «Дивногорье». 

Пион тонколистный, 
или воронец

На живописных меловых склонах 
расцветают кроваво-красными огня-
ми крупные (диаметром до 8 см) цветки 
тонколистного пиона. Красив не толь-
ко цветок, источающий нежный аро-
мат, но и его ажурная листва. Своим на-
званием он обязан легендарному вра-
чу Пеону, согласно греческой мифоло-
гии излечивавшему богов и людей от 
ран, полученных в сражениях. Числен-
ность вида на территории области стре-
мительно сокращается из-за сбора на 
букеты и выкапывания для пересадки 
на приусадебные участки. Иногда его 
ошибочно называют «марьиным кор-
нем», но это название принадлежит 
лекарственному пиону уклоняющему-
ся, который в нашей области не про-
израстает. 

Встречается в Острогожском, 
Кантемировском, Россошанском, 
Богучарском, Новохоперском, 
Павловском, Верхнемамонском, 
Петропавловском, Калачеевском, 
Ольховатском, Подгоренском 
районах. 

Лилия саранка
Из-за красиво загнутых ярко окра-

шенных листочков околоцветника в 
народе этот редкий цветок называют 
«царские кудри». Цветки 3-4 см в диа-
метре собраны в кисть. Листочки око-
лоцветника сиреневые с мелкими бу-
рыми пятнами, от середины загнуты 
назад. 

Культивируется в 20 ботанических 
садах России. 

Встречается только в одном месте 
— в логе Крутой в окрестностях 
села Костенки Хохольского 
района.

Тюльпан Шренка
Цветок красного или желтого (ре-

же розового или белого) цвета, с 
черным или желтым пятном у осно-
вания (иногда пятна нет). Назван в 
честь Александра Ивановича Шрен-
ка (1816–1876), известного путеше-
ственника и ученого, преподавав-
шего в прародителе Воронежско-
го университета — Дерптском. Цве-
ток в первые годы жизни развивает-
ся очень медленно, но живет до 30-50 
лет. Во второй половине XVIII века Са-
муил Гмелин отмечал массовое цве-
тение вида в окрестностях села Ко-
стенки. Сравнительно недавно в уро-
чище Ровное, что в окрестностях се-
ла Хохол, обнаружены лишь несколь-
ко цветков. С 1972 года выращивает-
ся в Ботаническом саду ВГУ.

Встречается в Богучарском, 
Павловском, Верхнемамонском, 
Калачеевском, Кантемировском, 
Новохоперском, Хохольском 
районах.

Астра ложностепная
Название «астра» (от лат. aster — 

«звезда») растение получило по тон-
ким, напоминающим лучи звезды кра-
евым цветкам в соцветии. Стебли обыч-
но разветвленные, несут несколько кор-
зинок, собранных в общее щитковид-
ное соцветие. Корзинки с краевыми го-
лубыми или фиолетовыми язычковы-
ми цветками. 

Встречается изредка в 
большинстве районов 
Воронежской области. 

Адонис, 
или горицвет весенний 

Народные названия — черногор-
ка, стародубка, златоцвет. По одной из 
легенд Адонис — сын кипрского царя, 
возлюбленный Афродиты — был смер-
тельно ранен вепрем (кабаном). Сле-
зы Афродиты, оплакивавшей Адони-
са, превратились в прекрасные золо-
тисто-желтые цветы.

Этот редкий вид внесен в Приложе-
ние II Конвенции о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения. 
Надземная часть цветка содержит ядо-
витое лекарственное вещество — сер-
дечный гликозид. 

Встречается в большинстве 
районов Воронежской области.

Шафран сетчатый, 
или крокус

Ближайший родственник средизем-
номорского шафрана посевного, всем 
хорошо известного по пряности и пи-
щевому красителю оранжево-желтого 
цвета, которые получают из высушен-
ных рылец этого вида. Цветки одиноч-
ные, иногда их два-три. Околоцветник 
состоит из сросшихся в длинную трубку 
светло-сиреневых или фиолетовых ли-
сточков, наружные листочки — с тем-
ными продольными полосами. 

Встречается в Ольховатском, 
Кантемировском районах.

внесены в Красную книгу 
Воронежской области

ЦИФРА
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ЧЕТВЕРГ 
23 ИЮНЯ

ночью

+17°C
ветер 
северный
4–9 м/с

днем

+27°C
ветер 
северный
4–9 м/с

днем

+26°C
ветер 
северный
4–9 м/с

днем

+27°C
ветер 
северный
5–10 м/с

днем

+28°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

+27°C
ветер 
западный
1–3 м/с

днем

+27°C
ветер 
юго-зап.
2–6 м/с

днем

+25°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
северный
4–9 м/с

ночью

+16°C
ветер 
северный
2–7 м/с

ночью

+15°C
ветер 
сев.-зап.
3–8 м/с

ночью

+19°C
ветер 
штиль
1–3 м/с

ночью

+20°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+21°C
ветер 
южный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
24 ИЮНЯ

СУББОТА 
25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
28 ИЮНЯ

СРЕДА 
29  ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Ла-
ваш. 5. Школа. 8. Сеанс. 
10. Гелий. 11. Улица. 12. 
Бадминтон. 13. Тыква. 15. 
Аспид. 17. Кокон. 18. Кук-
ла. 20. Фьорд. 22. Эфа. 24. 
Акростих. 25. Саксофон. 
26. Отс. 28. Спица. 29. Сю-
ита. 30. Бомба. 32. Финал. 
35. Дамба. 38. Ирригация. 
39. Ленок. 40. Тоска. 41. Ге-
вея. 42. Ритор. 43. Лиана.

По вертикали: 1. Легат. 2. 
Волок. 3. Шайба. 4. Бати-
скаф. 5. Шхуна. 6. Олимп. 
7. Ананд. 8. Садок. 9. Са-
тин. 14. Викторина. 16. 
Смородина. 18. Кокос. 19. 
Астра. 20. Фокус. 21. Дро-
фа. 22. Эхо. 23. Асс. 27. То-
магавк. 30. Берег. 31. Ак-
ция. 32. Филер. 33. Нонет. 
34. Ликер. 35. Дятел. 36. 
Месса. 37. Агама. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 23

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
23 июня
1923 //  в Воронежской области родился 

медработник, заслуженный врач 
РСФСР (1966) Александр Гончаров.

1931 //  родился организатор производ-
ства, Герой Социалистического Тру-
да (1981), почетный гражданин Во-
ронежа (1995) Альберт Михайлов.

24 июня
1916 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1943) 
Иван Сорока.

1925 //  родилась медработник, народ-
ный врач СССР (1983), почетный 
гражданин Воронежской области 
(2000) Людмила Ядыкина.

1939 //  в Воронеже родился актер, заслу-
женный артист УССР (1972) и РФ 
(1995) Анатолий Васильев.

25 июня
1921 //  родился Герой Советского Сою-

за (1944) Владимир Добросоцких, 
живший в Воронеже.

1948 //  родился воронежский баянист, 
педагог, заслуженный артист РФ 
(1993) Владимир Авралев.

26 июня
1903 //  родился воронежский дирижер, 

лауреат Госпремий СССР, народ-
ный артист РСФСР (1958) Анато-
лий Людмилин.

1930 //  родился воронежский исто-
рик, педагог, краевед, заслужен-
ный работник высшей школы РФ 
(1997) Владимир Фефелов.

1939 //  родился воронежский поэт и пу-
блицист Олег Шевченко.

27 июня
1919 //  в Воронеж приехал руководитель 

Красной армии Лев Троцкий.
1924 //  в Воронежской области родил-

ся полный кавалер ордена Славы 
и Герой Социалистического Труда 
(1971) Павел Литвиненко.

1925 //  родился солист воронежской опе-
ры, педагог, заслуженный артист 
РСФСР (1984) Николай Порицкий.

28 июня
1864 //  в Воронеже открылось отделение 

Государственного банка России.
1941 //  в Воронеже родился доктор юри-

дических наук (1986), профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 
(2000) Олег Баев.

1942 //  началась оборона Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков.

29 июня
1906 //  родился военачальник, генерал 

армии (1944), дважды Герой Со-
ветского Союза (1943, 1944), осво-
бодитель Воронежа Иван Черня-
ховский.

ОБЛЮБО-
ВАННЫЙ 
ТУРИСТА-
МИ КРАЙ 

ПИРАМИД

РЕЗИДЕН-
ЦИЯ МЕЖ-
ДУНАРОД-
НОГО СУДА 

ООН

ДОСКА, 
КОЛЕСЯ-
ЩАЯ ПО 
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СБОЙ 
В КОМ-
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(РАЗГ.)         

ПУБЛИЧ-
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ПРЕНИЯ

ВАЛЮТА, 
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В ЙОГЕ

1

2
ВЕРХУШ-
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В СССР
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ЗАМЕТКУ

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОРКАУТА

СВОБОДА 
И ДОСТУПНОСТЬ

— Для обывателя ворка-
ут прежде всего интересен в 
качестве шоу. Здесь много 
интересных силовых и ди-
намических упражнений. 
Чтобы заниматься воркау-
том, денег не нужно. Доста-
точно найти рядом с домом 
площадку с турником и бру-
сьями. Но, если вы решили 
серьезно заняться воркау-
том, стоит запастись терпе-
нием и быть готовым к тя-
желому труду.

4 ШАГА НА ПУТИ К ВОРКАУТУ 
ОТ АНТОНА БАСОВА

Первый шаг. Начинайте с построения фунда-
мента своего тела — отжимайтесь от пола, ка-
чайте пресс, подтягивайтесь.

Второй шаг. Начинайте с простых элементов, 
постепенно переходя к более сложным. Не то-
ропитесь.

Третий шаг. Учитесь на конкретных приме-
рах. Я самостоятельно искал в интернете опи-
сание упражнений, информацию о том, как тре-
нироваться, питаться и т. д.

Четвертый шаг. Приучив себя к регуляр-
ным тренировкам, запишитесь в тренажер-
ный зал. Конечно, за него придется платить, 
зато профессиональный тренер сможет под-
готовить для вас индивидуальную програм-
му занятий.

Антон БАСОВ, 
воркаутер

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ЛЕНИНА, Леонид ШИФРИН // Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

БЛИЦ

Воркаут — молодой, зрелищный и очень демокра-
тичный вид спорта. Заниматься им может любой же-
лающий, ведь спортивным снарядом в нем является… 
тело человека. Используя собственный вес и самые 
простые снаряды (турники, брусья или обычный пол), 
можно привести фигуру в отличную форму, не тратя 
деньги на спортзалы. О том, как можно заниматься 
дома, «Семерочке» рассказал один из сильнейших 
воркаутеров России Антон БАСОВ.

ПАВЕЛ ГУСЕВ: «ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПО ПЛАНУ»
Футболисты «Факела» начали подготовку 
к чемпионату ФНЛ, стартующему 11 июля. 
Наставник команды Павел Гусев рассказал 
«Семерочке» об изменениях в составе и о 
ближайших планах.

— Как будет проходить подготовка к 
новому сезону?

— Намечено провести четы-
ре недельных тренировочных 

цикла, каждый из которых 

завершится контрольным матчем. Спарринг-
партнерами «Факела» будут красноярский 
«Енисей», «Тамбов» и курский «Авангард». 

— Кто из новичков, тренирующихся сегод-
ня с «Факелом», останется в команде?

— Думаю, что Иванов и Лукьянов из «Волга-
ря» и Болов из «Краснодара» станут футболиста-
ми «Факела». Голкипера Кобзева из липецкого 
«Металлурга» и Лезгинцева из «Афипса» будем 
еще смотреть. Хавбек из «Сибири» Нагибин, ско-

рее всего, тоже будет играть у нас. Нападающий 
Саталкин из «Волги» только что приехал.

— Что известно по поводу будущего Ви-
талия Шахова?

—  Пока он в Воронеже тренируется индиви-
дуально, о его будущем говорить пока не готов.

— Дутов, Гриднев и Терновский прости-
лись с «Факелом»?

— У этих ребят закончились контракты, и 
клуб принял решение не продлевать их.

ПАВЕЛ ГУ
Футболисты
к чемпионат
Наставник ко
«Семерочке
ближайших 

— Как б
ново

ЧТО 
ТАКОЕ ВОР-

КАУТ И ПОЧЕМУ 
ИМ СТОИТ ЗА-

НИМАТЬСЯ

ТЕЛОПРИБАВЛЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

ТАК
КАУТ

ИМ 
НИ

Отжимания от пола

Обычные отжимания очень полезны для лю-
бого человека. Но их пользу можно увеличить, 
задерживаясь в положении лежа или стоя на 
15–20 секунд.

Приседания

Для укрепления пояснично-
го отдела спины и мышц бедра 
достаточно использовать присе-
дания. Для повышения эффек-
та можно постепенно увеличи-
вать нагрузку, надевая на плечи 
рюкзак с любым грузом. Для это-
го подойдут книги или наполнен-
ные водой пластиковые бутылки.

Подтягивания

Базовое упражнение не только 
для воркаута, но и для общего укре-
пления организма. Разнообразить 
упражнение легко: просто чередуй-
те ширину хвата руками. Широкий 
хват позволит укрепить спину и пле-
чи, узкий — руки.
хват позволит укрепить спину и пле
чи, узкий — руки.

Планка
А это упражнение уже для 

опытных воркаутеров. Для 
его выполнения необходи-
мо встать на руки, чтобы те-
ло при этом находилось па-
раллельно земле. В таком 
положении надо стоять не-
сколько секунд.

Уголок

Более сложное упражнение: здесь 
необходимо отжиматься от брусьев с 
вытянутыми под пря-
мым углом ногами. 
При уголке одновре-
менно задействованы 
мышцы пресса, рук, ног 
и спины.

Аист

Встав на руки, поста-
райтесь удержаться на од-
ной руке. Если у вас это по-
лучилось — вы настоящий 
воркаутер.

Д

ланка
А это упражнение уже для 
ытных воркаутеров. Для 
 выполнения необходи-
встать на руки, чтобы те-
при этом находилось па-
ллельно земле. В таком 
ложении надо стоять не

П

Антон
ворка
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Что воронежцы вспоминают 
о прошедшей войне14

11

Дары природы 
или химия: 
что добавляют в чай?

редакция ждет
ваших звонков

и писем о проблемах
событиях новостях
телефон 8 929 011 25 55

7 .
55
.

Заказ
№ 2832

Что делают 
воронежские власти, 
чтобы у нас 
не повторилась 
карельская трагедия?

2

ПОДГОТОВИЛ Антон ЛАРИН

23 июня

ПОЧЕМУ 
КИНОРЕЖИССЕР 

АЛЕКСАНДР 
СОКУРОВ 

ХОЧЕТ 
ЗАСТАВИТЬ 

ВСЕХ ЧИТАТЬ?
12-13

АНТЕННА

ХОБОТОК

ГЛАЗ

НОГА

ГРУДЬ

КРЫЛО

БРЮШКО ГОЛОВА

Знакомого всем городского комара, от 
которого нет покоя ни жителям Машмета, 
ни проспекта Революции, ученые выделяют 
в особый экотип Culex pipiens forma 
molestus, где последнее слово — «моле-
стус» — значит «назойливый». 
Комар-молестус появился 
в городах в начале ХХ века. 
Впервые его колонии 
отследили в 1921 году 
в лондонском метро, 
в заполненных водой 
канавах. В 1930-х 
годах молестус уже 
обосновался 
в Париже, Осло, 
Стокгольме и других 
крупных европейских 
городах.

ВО
РО

НЕ
Ж

СК
ИЙ

 Н
АЗ

ОЙ
ЛИ

ВЫ
Й ФАКТЫ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Размер комара 
3-7 мм

Из одной кладки появляется 
до сотни новых комаров

3–7 мм

Около 90% комаров 
нападают на жильцов 
первых этажей

Пик активности 
приходится 
на 3–4 часа ночи

В зависимости от условий 
продолжительность жизни комара 
составляет от 20 дней до 4 месяцев

Кровососущими 
являются только 
самки комара.
Самец в отличие 
от самки имеет 
пушистые усики. 
Самцы питаются 
исключительно соками 
и нектаром растений

Неповторимость бытового комара заключается 
в сочетании трех биологических признаков, 
связанных с размножением. По отдельности 
они встречаются у многих видов комаров, 
но все вместе — только у городской 
разновидности. Главный признак — автогения, 
то есть способность самки откладывать первую 
кладку яиц без кровососания. Большинство 
других комаров на это не способны. 
В жизненном цикле городского комара нет 
зимней спячки — размножение происходит 
круглый год. И наконец, в отличие 
от собратьев городские комары
размножаются в самых простых условиях, 
даже в пробирке, обходясь без роения самцов.

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОГО КОМАРА

Люди воспринимают укусы комаров по-разному. 
У одних на месте укуса появляется только 
пятнышко, у других бугорки, у третьих развивается 
тяжелая аллергическая реакция. Известны случаи 
госпитализации в результате укусов городских 
комаров. Вдобавок ко всему комары считаются 
разносчиками опасных инфекционных 
заболеваний. В их числе тропические болезни, 
способные выживать в умеренном климате, — 
например, вирус Западного Нила

В поисках пропитания 
кровососущие самки комара 
проникают из подвалов в городские 
квартиры через вентиляционные 
шахты, лестничные площадки 
или просто открытые окна

На человека могут нападать до 20—30 самок 
одновременно, предпочитая кусать лицо, шею 
и предплечья. При благоприятных условиях 
каждая самка может высосать количество крови, 
в два раза превышающее собственный вес, то есть 
до 5 мг

Комар находит жертву, ориентируясь 
на углекислоту, выделяемую 
при дыхании, на молочную кислоту 
и другие вещества, входящие в состав 
пота, а также тепловое излучение, 
исходящее от человека

Подтопленные водой 
подвалы многоэтажек 
являются любимым 
местом обитания 
комаров

Для непрерывного, 
круглогодичного 
размножения 
достаточно лишь 
небольшого количества 
воды. Чем грязнее вода, 
чем больше в ней 
органики, тем лучше

Простое и эффективное 
решение проблемы 
городских комаров — 
осушение подвалов

ПРОВЕРКА РЕЖИМА

19


