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Красная шапочка

Семья Юриных вспомнила строчку песенки 
из фильма «Про Красную Шапочку» про маму, 
пекущую пирожки. Вот мама, повар-кондитер, 
и испекла пирожки. А четырехлетняя дочка Да-
ша стала Красной Шапочкой с игрушечной ко-
ляской-корзинкой, брат — Волком, папа и мама 
— Дровосеками. Бабушка сыграла саму себя. 

Ракета «Восток-1»

Семья Греченко отметила 55-летие поле-
та Юрия Гагарина в космос. С помощью по-
ликарбоната, утеплителя, фольги и пласти-
ковых труб Наталья и Дмитрий за 10 дней 
со орудили для полуторагодовалого сына 
Ярослава коляску-ракету. Так что Яросла-
ву оставалось только сказать: «Поехали!». 

Алиса в стране чудес

У семьи Ловчиковых всегда 
есть время попить чай: их коляс ка 
с помощью бумаги и картона пре-
вратилась в чайную пару. А сами 
они стали героями «Алисы в стра-
не чудес» Льюиса Кэрролла: ма-
ма Марина — Червонная короле-
ва, двухлетняя Евангелина — Али-
са, а пятилетняя Ангелина — Че-
ширский кот. 

Шестой парад детских колясок в парке «Алые паруса» 
собрал около ста чудо-экипажей. «Семерочка» выбрала 
самые оригинальные из них.

-летие поле-
омощью по-
ги и пласти-
за 10 дней 

алого сына 
то Яросла-
Поехали!». 
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Почему здание воронежской мэрии
украшают греческие боги?14 19
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Как с 1 июля 
изменятся тарифы 
на услуги ЖКХ?
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ЗАЧЕМ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ 

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО 
РЕШИЛ 
ПОЙТИ 

В ПОЛИТИКУ?

ВИВАТ, РОССИЯ!

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА
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Экскаватор
Четырехлетний Илья Папченко обожает 

строительную технику, с восторгом рассматри-
вает краны и бетономешалки. Его родителям, 
Евгению и Диане, ничего не оставалось, как со-
орудить для сына коляску из фанеры и плотно-
го картона в виде экскаватора. 

собрал около ста чудо экипажей. СССССемерочка  выбрала 
самые оригинальные из них.

Пиратский корабль 
Романтику морских путешествий буквально 

взяли на абордаж четверо «пиратов» Конда-
уровых. Родители Анна и Евгений и их сыно-
вья Семен и Степан прибыли на корабле «Алые 
паруса». Мальчишки обожают фильм «Пираты 
Карибского моря». На создание плавсредства 
ушло два вечера, потребовались древесина и 
ткань. Пиратские костюмы сделали из подруч-
ных материалов. 

НЛО

Семья Раскатовых продолжила тему осво-
ения космоса. Их коляска — летающая тарел-
ка, сами они — межгалактическая ячейка об-
щества, где папа — с Земли, а мама — с Сатур-
на. У деток и мамы — зеленые лица (это аква-
грим) и сшитые под заказ серебристые костю-
мы. Внутри металлического НЛО — не традици-
онная детская коляска, а тележка из супермар-
кета, которую по случаю подарили папе.

и испекла пирожки. А четырехлетняя дочка Да-
ша стала Красной Шапочкой с игрушечной ко-
ляской-корзинкой, брат — Волком, папа и мама 
— Дровосеками. Бабушка сыграла саму себя. 

НЛО
6, 11, 12-13, 21, 22

Как отметить День России:
что выпить, чем закусить,
куда поехать, чем заняться 
и как выжить на длинных
выходных 11–13 июня 
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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  Прошлая неделя запом-
нилась мне поездкой в Мо-
скву. Хорошо иногда сме-
нить обстановку и посмо-
треть на красивые места.
2  Из новостей больше 
всего потрясло убийство 
18-летней студентки Кати 
Череповецкой в Централь-
ном парке. Это страшно, 
когда насильно обрывает-
ся жизнь такой молодой де-
вушки.

1  Многие жалуются на 
погоду, но мне нравится 
приятная прохлада.  
2  Из событий в ми-
ре запомнился очеред-
ной виток борьбы с мни-
мым притеснением — на 
сей раз студентов одно-
го иностранного коллед-
жа. К сожалению, очень 
многие сейчас счита-
ют правильной только 
«свою точку зрения». 

1  На этой неделе я защи-
тила магистерскую диссер-
тацию на «отлично». Ди-
плом магистра позволит 
мне продвинуться на ра-
боте. 
2  Запомнилось освобож-
дение Надежды Савчен-
ко в обмен на российских 
граждан. Ни в коей мере не 
оправдываю Савченко, но 
считаю, что свобода наших 
людей дороже.

ОПРОС

Валентина 
СОРОКИНА, 
сотрудник 
сервисного 
центра

Дарья 
ЖДАНОВА, 
маркетолог 

Александр 
ФОМЕНКОВ, 
инженер

БУЙСТВО СТИХИИ
Погодные аномалии нанесли ущерб в райо-

нах области. Так, в Новоусманском районе град 
величиной с голубиное яйцо повредил рассаду. 
В некоторых селах сильный ветер повалил де-
ревья, что вызвало короткое замыкание. Сго-
рели телевизоры и холодильники. В Панино 
шквальный ветер повалил два тополя — один 
повредил электропровода, другой упал на кры-
шу жилого дома и газовую трубу. Более 50 жите-
лей остались без электричества. В Новохопер-
ском районе из-за долгих дождей вода в реке 
Хопер поднялась на 20 см, затопило городской 
пляж. А в селе Старая Ведуга Семилукского рай-
она чернозем с близлежащих полей вымыло к 
домам и на автодороги. Жители сами сделали 
земляные насыпи и траншеи для отвода воды.

ОТ ДОЖДЯ К ЗАМОРОЗКАМ
По сообщениям синоптиков, с середины не-

дели дожди прекратятся, установится сухая, но 
прохладная погода. Однако природа продолжит 
преподносить сюрпризы. Так, в Северо-Запад-
ном и Центральном федеральных округах стра-
ны, а также в Забайкалье ожидаются заморозки 
до -4 С. Зима вернется в регионы европейской 
части страны: в Новгородскую, Ленинградскую, 
Псковскую области на северо-западе, а также в 
Тверскую, Смоленскую, Ивановскую, Костром-
скую и даже Московскую области.

ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Елена ТЮРИНА // Фото из социальных сетей

СТИХИЯ СИЛЬ-
НЫЙ ЛИВЕНЬ 

ЗАТОПИЛ В ВО-
РОНЕЖЕ СЕМЬ 

УЛИЦ

Кругом вода…

Сотрудникам комбинатов благоуст-
ройства пришлось мотопомпами отка-
чивать воду в переулке Новом, у до-
ма № 77 на улице Центральной, у дома 
№ 74 на Украинской (микрорайон Со-
мово), у дома № 132 на 9 Января и на 
пересечении улиц Олеко Дундича и 
Молодогвардейцев. Сильное подто-
пление было и на пересечении Юж-
но-Моравской и Героев Сибиряков 
(под мостом) — оттуда вода постепен-
но ушла сама.

В минувший понедельник 
в городе выпала десяти-
дневная норма осадков. 
Дождь, начавшийся 
около 11.00, 
шел почти пять 
часов подряд. 

УПАВШЕЕ ДЕРЕВО 
ПОВРЕДИЛО МАШИНЫ

Накануне ливня, в воскресенье, в Воронеже 
упало очередное дерево. ЧП произошло у до-
ма № 34 на улице Лидии Рябцевой. Под ветвя-
ми оказались автомобили Daewoo Matiz и два 
ВАЗа — моделей 2110 и 2112. Сотрудники го-
родского управления по делам ГО и ЧС распи-
лили дерево и вместе с очевидцами освободи-
ли машины. Судя по фотографиям, автомоби-
ли серьезных повреждений не получили, лю-
ди не пострадали.

В ТЕМУ

« Ехать было 
невозможно»

Воронежцы активно комментиро-
вали последствия ливня в соцсетях. 
Особенно сильно пострадали от ско-
пившейся на городских улицах воды 
автомобилисты: воронежские ливнев-
ки не справлялись с хлынувшим по-
током. 

 Мария ЕЖОВА: 
— Проезжала по улице Космонав-

тов на такси, а машина не самая но-
вая оказалась, так что даже немного 
в салон залило. Возможно, в припар-
кованные машины тоже попала вода: 
по крайней мере, в некоторых местах 
она скрывала колеса почти на три чет-
верти.

 Ольга ДОРОФЕЕВА:
— Это ужас! Ехали с парнем на ма-

шине, воды было по капот. Автомоби-
ли стояли прямо в луже, там же глохли, 
в них заливалась вода. Беда обошла 
чудом, хотя и машина низковата: у нас 
«Лада Приора».

 Максим СТЕПИН:
— Сегодняшний потоп — это огром-

ная пробка и шокированные лица лю-
дей. Жаль девушек на «мерседесе»: они 
просто встали в шоке. И таких много, а 
некоторые просто сломались. Видя, как 
едут грузовики, колеса которых наполо-
вину оказались в воде, я немного уди-
вился. Но деваться некуда — тоже по-
ехал. Машина буксовала, шел пар из ра-
диатора, но она смогла! 

 Лилия: 
— Большой потоп был на Дорожной, 

там много ям. Мне сегодня повезло: а то, 
бывало, словишь яму под водой и потом 
подвеску ремонтируешь.

 Дмитрий САВИН:
— Повезло, что решил пройтись 

пешком от магазина «Курский» до «Та-
наиса». В целом особых затруднений в 
движении автомобилей я не видел, но 
людям было тяжко переходить дорогу — 
надо было метров за 100–150 отходить 
от затопленного пешеходного перехода. 

ПОТОПНАЯ СИТУАЦИЯ

ГОРЯЧАЯ ВОДА 

ХОЛОДНАЯ ВОДА 

ГАЗ

+4,65%
(9,9 руб.)

+3,48%
(9,9 руб.)

+2%
(4,7 руб.)

ВОДООТВЕДЕНИЕ

+5,7%
(1,41 руб.)

до 1 июня 2016 года после 1 июня 2016 года

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

+5,3%
(0,17 руб.)

до 1 июня 2016 года после 1 июня 2016 года

3,23 руб./кВт 3,4 руб./кВт

ОТОПЛЕНИЕ

+4,3%
(5,92 руб.)

1602 руб./Гкал 1671 руб./Гкал

127,2 руб./м3 133,12 руб./м3

26,13 руб./м3 27,05 руб./м3

17,15 руб./м3 18,56 руб./м3

237,2 руб./м3 241,9 руб./м3

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (для сельских потребителей и горожан, живущих в домах, оборудованных электрическими плитами)

+5,3%
(0,12 руб.)

2,26 руб./кВт 2,38 руб./кВт

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛЕДИТЬ 
ЗА ЧЕМПИОНАТОМ ЕВРОПЫ 
ПО ФУТБОЛУ ВО ФРАНЦИИ?

Опрос Независимой социологической службы 
«Ваше мнение!» (your-opinion.ru) 2–6 июня 2016 года. 
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главные новости

ЦИТАТА 

Александр
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

Публичные слушания проводятся не 
для того, чтобы получить разреше-
ние или запрет от горожан. Решение 
остается за городскими властями, но 
мы прислушиваемся к мнению воро-
нежцев. Строительство крематория — 
острая тема, требующая тщательного 
рассмотрения. Мы пересмотрим вы-
бор земельного участка, чтобы учесть 
пожелания горожан. // НА ПЛАНЕРКЕ В 
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 6 ИЮНЯ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Олег КРАВЧЕНКО // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

ЦИФРА

выделят воронежские власти в 
2016 году из областного и местного 
бюджетов на ремонт и замену 
лифтов в многоэтажках. Эти 
деньги добавят к 23 млн рублей, 
выделяемым Фондом капремонта 
и Фондом реформирования ЖКХ.

54

Тарифы на коммунальные услуги 
различны для ресурсоснабжающих 
организаций и зависят от ряда факто-
ров. В расчет принимается объем про-
изводимых ими услуг: чем он больше, 
тем ниже тариф. Кроме того, учиты-
ваются уровень энергоемкости обо-
рудования, степень изношенности се-
тей и затраты на их ремонт, особенно-
сти технологического процесса про-
изводства и транспортировки комму-
нальных услуг. 

ЖКХ

СПРАВКА

НА ЗАМЕТКУ

МЛН
РУБЛЕЙ

ОПРОС

Да, буду смотреть только матчи
сборной России

Да, буду смотреть все матчи

Затрудняюсь ответить

Нет, меня футбол не интересует

 Стоимость минимального набора 
продуктов питания воронежцев в мае 
составила 3 тыс. 321 рубль. С декабря 
она выросла на 4,8%. 

 Санитарные врачи нашли кишеч-
ную палочку в водохранилище и ре-
ке Усмань: возле СК «Локомотив» на 
улице Панфилова, у санатория име-
ни Горького, в парке «Дельфин» в «Со-
сновом бору» (район кордона «Ближ-
ний бор») и на базе отдыха «Маяк».

 Губернатор Алексей Гордеев пору-
чил усилить контроль за безопасно-
стью воронежцев в городских парках 
и скверах и установить круглосуточное 
видеонаблюдение. В ближайшее вре-
мя чиновники подготовят список «бо-
левых точек».

 Церемония открытия Дня города 
3 сентября пройдет в Зеленом театре в 
Центральном парке. Ранее ее традици-
онно проводили на площади Ленина.

 Воронежцев приглашают на «День 
здоровья против лишнего веса», кото-
рый пройдет в пятницу, 10 июня, с 9.00 
до 15.00 на площадке перед диагно-
стическим центром (пл. Ленина, 5а). 
Горожане смогут проконсультировать-
ся с врачами, научиться составлять 
идеальное меню и разучат комплекс 
упражнений, чтобы постоянно поддер-
живать себя в форме.

 В Бринкманском саду Воронежа, 
реконструкция которого началась в 
2013 году, планируют построить Дво-
рец бракосочетания.

 С начала года в области четыре че-
ловека попали в больницу из-за от-
равления грибами, среди них один ре-
бенок. К счастью, обошлось без смер-
тельных исходов.

 Новая система фото- и видеофик-
сации нарушений «Азимут», которую 
не видят антирадары, начала рабо-
ту в Воронеже на улице Антонова-Ов-
сеенко, рядом с гаражным кооперати-
вом «Гранит». Система определяет ско-
рость, с которой водители едут по ше-
сти полосам, и фиксирует, пропускают 
ли они пешеходов на нерегулируемом 
переходе.

 Спасатели проверили пляж у сана-
тория имени Горького на соответствие 
требованиям границ заплыва, наличие 
акта водолазного обследования дна 
пляжа, детских купален, медпункта и 
стендов с материалами по предупреж-
дению несчастных случаев. Проверка 
показала, что самый популярный у го-
рожан пляж готов к купальному сезону.

 Запрещающие парковку знаки по-
явятся на участке улицы Ворошило-
ва перед торговым центром «Европа» 
(в районе дома № 123 на улице 20-ле-
тия Октября). Дорожные знаки «Оста-
новка запрещена», «Зона действия» 
и «Фотовидеофиксация» установят к 
21 июня.

КОРОТКО

Необходимость повышения стоимости 
услуг ЖКХ в облправительстве объясни-
ли ростом цен на энергоносители, ГСМ, 
стройматериалы и увеличением зарплат 
коммунальных работников. Индексацию 
тарифов в 2016 году можно назвать 
щадящей. Для сравнения: 1 июля 2015 
года платежи за коммунальные услуги 
для жителей Воронежской области вы-
росли на 12,8%.

Решения о превышении размера 
предельно допустимого отклонения 
приняли органы местного 
самоуправления. 

Установленный для Воронежской 
области индекс роста совокупных 
платежей за ЖКУ

4% 2,5% Размер пре-
дельно до-
пустимых от-
клонений 
для разных 
муниципали-
тетов региона

Нижнекисляйское городское 
поселение Бутурлиновского района

Усманское 2-е сельское 
поселение Новоусманского района

Нововоронеж

до 6,5%
составит макси-
мальный рост со-
вокупных плате-
жей за ЖКУ

Исключения: 

10,4%

11%

12%

ТАРИФЫ - 2016

С 
1 ИЮЛЯ 

В ВОРОНЕЖЕ 
ПОДОРОЖАЮТ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

20,5

%

50

17,5

12

ЦЦ
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ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

Ре
кл

ам
а

КИ
ти
а
81

Ре
кл

ам
а

телефон
службы
рекламы
235 52 62

е еф

ы
2 62Цены действительны на момент публикации.

8-920-212-39-69

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
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е
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м
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

Установка, изготовление забо-
ров. Ворота, калитки, навесы, 
вольеры, палисадники, ограж-
дения и т.д. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы и т.д.. 
Фундамент, бетонная стяжка, 
отмостка. Демонтажные рабо-
ты аккуратно. Быстро и каче-
ственно. Тел: +7(473)240-46-47; 
8-920-404-404-8

Реклама

Пошив, ремонт и обновление 
одежды. Свадебные, вечер-
ние, школьные платья, костю-
мы, брюки, шторы, домашний 
текстиль. Шубы, шапки из на-
шего материала. Тел.: 8-920-
462-52-20, 227-73-26

Реклама

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

Реклама

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

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

  Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсо-картон, 
МДФ, ПВХ. Скидки! Тел. 8-951-555-38-99

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

  Ремонт холодильников у Вас дома. Гарантия. 
Тел. 8-920-452-00-85

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

  Требуется помощник руководителя. Умение работать с 
людьми. Доход  до 35 тыс. руб. Тел. 8-952-556-27-30

  Требуется оператор на телефон. Без опыта работы. 
Достойный доход . т.8-906-587-16-47

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БУДЬ В КУРСЕ!

УЗНАЙ, СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ
На десятом заседании гордумы пройдут пу-

бличные слушания с отчетом об исполнении 
бюджета Воронежа за 2015 год. Мероприятие 
начнется в 11 часов 16 июня в Большом зале 
гордумы по адресу: ул. Плехановская, 8.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Мария АНДРЕЕВА // фото пресс-службы гордумы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новый офис Центрального филиала Много-
функционального центра («Мои документы») 
открылся на улице Кольцовской, 46, на базе 
Сбербанка.
Открытие офиса для юрлиц — часть работы 

власти по поддержке бизнеса, отметил замести-
тель председателя правительства Воронежской 
области Артем Верховцев.

— Мы заинтересованы в том, чтобы предо-
ставить возможности офисов «Мои документы» 
в точках доступа бизнеса, — отметил чиновник.

Примечательно, что с 1 июня многофункцио-
нальные центры в Воронежской области нача-
ли предоставлять предпринимателям услуги Фе-
деральной корпорации по развитию малого и 
среднего бизнеса.

Напомним, первый офис «Мои документы» 
для юридических лиц на базе Сбербанка от-
крылся летом прошлого года на Ленинском про-
спекте. Предприниматели могут открыть или за-
крыть юридическое лицо или ИП, внести изме-
нения в учредительные документы, сдать необ-
ходимые документы на лицензирование видов 
деятельности, оформить разрешительную до-
кументацию, получить сертификат ключа про-
верки электронной подписи, а также сдать до-
кументы по программе предоставления субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
поручительств Гарантийного фонда Воронеж-
ской области.

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

телефон
службы
рекламы

235 52 6252

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ 
ОФИС «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вчера депутаты гордумы одобрили проект 
решения о приобретении жилых поме-
щений за счет муниципалитета. При этом 
стоимость 1 кв. м жилья не должна превы-
шать 32,513 тыс. рублей.

Разница — за счет казны

Установка ценового порога связана с 
тем, что среднерыночная стоимость жи-
лья в Воронежской области заметно вы-
росла и составляет сейчас 44,451 тыс. 
рублей за квадратный метр. Разницу в 
цене предлагается оплачивать за счет 
городской казны.

Стоит напомнить, что в этом го-
ду средства на реализацию городской 
адресной инвестиционной программы 
увеличились практически наполови-
ну — в казну Воронежа добавилось 1,5 
млрд рублей. Из них около 400 млн на-
правили на переселение воронежцев из 
ветхого и аварийного жилья.

Кадры 
дадут совет

На заседании гордумы также были 
согласованы кандидатуры депутатов, 
которые будут включены в состав Об-
щественного совета Фонда капремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области и в межведомственную рабо-
чую группу для разработки меропри-
ятий по финансовому оздоровлению 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс». 
В Общественный совет решили деле-
гировать Николая Гребенкина и Олега 
Захарова, а в рабочую группу — Русла-
на Кочетова, Олега Черкасова и Дми-
трия Крутских.

Бюджет — в качестве гарантии

Депутаты гордумы внесли изменения 
в бюджет Воронежа на 2016 год. Коррек-
тировка связана с тем, что правительство 
Воронежской области вернуло городу 
право муниципальной гарантии кредит-
ных договоров. За счет этого мэрия пла-
нирует обеспечить кредиты МКП «Воро-
нежтеплосеть». Предприятие заключило 
договоры с «Россельхозбанком» и «Мо-
сковским индустриальным банком» на 
1,21 млн и 50 млн рублей соответствен-
но. Сроки погашения кредитов насту-
пают в этом и в 2017 годах. В результа-
те корректировки параметры городско-
го бюджета остаются прежними: доходы 

— 14 990 101,3 тыс. рублей, расходы — 
15 968 202,5 тыс. рублей, дефицит — 978 
101,2 тыс. рублей.

— Экономическая ситуация внесла 
свои определенные изменения. К это-
му процессу нужно относиться с понима-
нием. Конечно, система бюджета изме-
нилась относительно того, что мы пла-
нировали по итогам 2015 года, но в це-
лом он исполняется согласно ранее за-
думанной стратегии, — сказал замести-
тель председателя постоянной комис-
сии по бюджету, экономике, планирова-
нию, налоговой политике и инвестици-
ям Алексей Пинигин.

КВАРТИРЫ ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ

ДЛЯ 
ПЕРЕСЕЛЕ-

НИЯ ГРАЖДАН ИЗ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

МЭРИЯ ЗАКУПИТ 
17 ТЫС. КВ. М 

ЖИЛЬЯ



 кинотеатр «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б)
ежедневно в  9.40, 12.10, 14.40, 17.10, 

19.40, 23.30
от 170 до 320 руб.

Зрелищный фантастический боевик, сня-
тый по известной компьютерной игре. Непри-
ступные стены Штормграда и магия веками за-
щищали людей от любых напастей. Но древнее 
зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, 
пробудилось. В самом сердце королевства от-
крылся темный портал, и раса невиданных су-
ществ наводнила земли Азерота. Так начались 
события, призванные навсегда изменить судь-
бу этого мира.

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

ВИВАТ, РОССИЯ!
ДЕНЬ РОССИИ

ФИЛЬМ «ВАРКРАФТ»

РОК-ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧАЙКА»

ГОНКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
«ТВОЙ ПОДВИГ»

СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)
12 июня в 12.00
бесплатно

Участникам забега длиной в 6,5 км предсто-
ит преодолеть отвесные стены, грязевые ванны, 
колючую проволоку и подъемы с грузом. Как по-
ясняют организаторы, «Твой подвиг» — испы-
тание силы, воли и стойкости, возможность по-
бороть свой страх и получить от этого удоволь-
ствие. Не останутся в стороне и зрители: для 
них запланированы конкурсы с призами и все-
возможные активности по периметру трассы.
Подробнее о гонке можно узнать на сайте: 
vk.com/yourfeat_event.

 пляж развлекательного 
комплекса The Voda (ул. Дарвина, 1э)
11–13 июня с 14.00
1500–3000 руб.

В субботу, 11 июня, на фестивале выступят 
группы «Пикник», «Элизиум», Barra Brava (Во-
ронеж), «Обе-Рек», «ЙОРШ». В воскресенье, 12 
июня, на сцену выйдут Anacondaz, F.P.G., «Та-
раканы!», Эрнесто Заткнитесь, «Ария», «Дель-
фин». Фестиваль завершится в понедельник, 
13 июня, сетами групп «Сказки Черного Горо-
да» (Воронеж), «Эпидемия», «6 страниц назад», 
«Порнофильмы», Louna, Lumen. Для удобства 
посетителей на территории фестивальной по-
ляны организуют палаточный городок, где мож-
но будет переночевать, не покидая площадку, а 
также парковку для машин.

ФЕСТИВАЛЬ
 «РАМОНСКИЙ РОДНИК»

ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА ДУБОСАРСКОГО

СПЕКТАКЛЬ «Я НЕ МАРУСЯ»
 КДЦ «Северный» 
(Московский пр., 131)
9 июня в 19.30
бесплатно

В честь дня рождения режиссера 
Ирины Третьяковой арт-группа «Кон-
версия» представляет премьеру спек-
такля «Я Не Маруся» по пьесе воро-
нежской писательницы Елены Чипа-
ковой. Как склеить чью-то жизнь, раз-
бившуюся на мелкие кусочки, особен-
но если в этом есть доля твоей вины? 
Их семеро, они такие разные, но, толь-
ко объединившись, они смогут найти 
таинственный артефакт, с помощью 
которого можно все исправить. Ме-
сто на спектакль считается заброни-
рованным, если вы отметитесь на сай-
те: vk.com/yanemarusya.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 10 июля с 10.00 до 18.00
от 100 руб.

На персональной выставке московско-
го художника Владимира Дубосарского со-
браны работы за три десятка лет. В центре 
выставки «Когда я вырасту» — серия работ, 
основанных на иллюстрациях советского ху-
дожника Владимира Конашевича, известно-
го иллюстрациями к детским книгам Корнея 
Чуковского и Самуила Маршака. Одна из них 
так и называется — «Когда я вырасту». Еще 
одна серия картин выставки связана с кре-
стьянской историей.

в парках города
12 июня
бесплатно

Праздничные акции, посвященные 
Дню России, пройдут в городских парках. 
В «Алых парусах» (ул. Арзамасская, 4д) с 
17.00 запланирована программа «Россия 
— мое Отечество!», в парке имени Дуро-
ва на улице Ворошилова в 18.00 стартует 
культурная программа «Дети — будущее 
страны». На центральной аллее парка 
«Танаис» (ул. Южно-Моравская, 1д) в 
17.00 состоится концерт «Я, ты, он, она 
— вместе целая страна». В парке Побе-
ды (бульвар Победы, 23б) в 11.00 пройдет 
концертно-игровая программа «Я лечу 
над Россией!». Выставка-ярмарка деко-
ративно-прикладного творчества «Город 
мастеров» откроется в 11.00 на пешеход-
ной зоне улицы Карла Маркса. Мастер-
классы по хореографии и прикладному 
творчеству состоятся в культурно-досу-
говом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 
39) в 17.30. Там же в 19.00 пройдет дет-
ская дискотека.

 на поляне возле 
Ступинского моста (Рамонский р-н)
10–12 июня 
бесплатно

Фестиваль «Рамонский родник» — 
праздник интеллекта и души, встречи 
друзей, знакомства и открытия. Самое 
главное в конкурсе — не призы и ре-
галии, а возможность выйти на глав-
ную сцену фестиваля, быть услышан-
ным и получить обратную связь. В этом 
году под Рамонь приедут корифеи ав-
торской песни: Вадим Егоров, Павел 
Фахртдинов, Юрий Лорес, Шухрат Ху-
саинов, Константин Арбенин и многие 
другие. Подробнее о фестивале можно 
узнать на официальном сайте: rodnik.
bardy.org.
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« ВОРОНЕЖ — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Фестиваль организован в рамках об-

ластного межведомственного проекта 
«Живи долго». Организатором являет-
ся Воронежская городская обществен-
ная организация «Совет женщин» при 
поддержке департамента здравоохра-
нения, департамента образования и мо-
лодежной политики Воронежской об-
ласти, Воронежского областного кон-
сультативного диагностического цен-

тра, Воронежского государственного 
медицинского университета им. Бур-
денко.
В программе мероприятия:
 Жители города и области, а также го-
сти смогут встретиться с врачами раз-
личных специальностей и получить кон-
сультации и рекомендации по профилак-
тике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни.

 Профессиональные спортсмены, фит-
нес-инструкторы, танцоры проведут ма-
стер-классы по профилактике нарушений 
осанки и лечению заболеваний, сохране-
нию и укреплению общего здоровья.
 Развлекательная программа, интерес-
ные лекции, конкурсы для всей семьи.

Мероприятие пройдет 11 июня с 10.00 
до 14.00 во Дворце творчества детей и 
молодежи (пл. Детей, 1).

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО), Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Когда приступать 
к оказанию помощи

Если человеку удается откашливать-
ся — это признак легкой степени заку-
порки верхних дыхательных путей ино-
родным телом. В таком случае не нуж-
но мешать кашлять: так инородное те-
ло может выйти само.

Не стоит давать воды: в организ-
ме есть дыхательная и пищеваритель-
ная системы, и, если жидкость попадет 
в желудок, дыхательным путям это не 
поможет.

— Когда человек захрипел, прак-
тически перестал кашлять и дышать, а 
кожные покровы побледнели или по-
синели, это значит, что у него полно-
стью закупорились верхние дыхатель-
ные пути. Времени оказать помощь по-
страдавшему не так много — полторы-
две минуты, но при грамотном подходе 
их будет достаточно, — объясняет Лю-
бовь Кичанова.

Что делать 
с беременными 
и тучными людьми?

Конечно, им на живот давить нельзя 
или невозможно. Если не помогли пять 
постукиваний по межлопаточной ча-
сти, следует выполнить пять надавли-
ваний на нижнюю часть грудной клет-
ки. Если это не будет иметь эффекта, 
нужно снова пять раз ударить по спине 
и сделать пять толчков. Если сознание 
потеряла беременная женщина, нужно 
вызвать «скорую» и приступить к реа-
нимации.

Можно ли помочь себе?

Если вдруг рядом никого, а человек 
подавился, можно оказать помощь са-
мому себе. Если не получается откаш-
ляться, тогда, не теряя времени, нужно 
животом резко навалиться на подокон-
ник, стол, кресло или иной выступаю-
щий предмет. Главное — не паниковать.

САМ СЕБЕ 
СПАСАТЕЛЬ

АНОНС

Предстоящие длинные выходные 
— хороший повод выпить и за-
кусить на природе. Но вместе с тем 
воронежцам стоит соблюдать опре-
деленные меры предосторожности, 
чтобы праздник не превратился в 
трагедию, как это случилось в этом 
году на Масленицу, когда 60-летний 
мужчина подавился блинами и умер 
из-за того, что окружающие не смогли 
оказать ему помощь. «Семерочка» 
при содействии инструктора Межре-
гиональной школы первой помощи 
Любови Кичановой выяснила, как 
спасти подавившегося едой человека.

Подробную видеоинструкцию, как спасти по-
давившегося едой человека, вы можете найти 
на сайте РИА «Воронеж»: riavrn.ru/tv/236432.
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Если подавился 
ребенок

Детям до пяти лет давить на жи-
вот нельзя: есть вероятность повре-
дить печень.

Ребенка до года следует положить 
животом на внутреннюю часть руки, 
ладонью поддерживая голову. Вто-
рой рукой несильно постучать в ту 
же межлопаточную область (до пяти 
раз). Когда инородный предмет вы-
летит, ладонь человека, оказываю-
щего помощь, может это ощутить.

Шаг № 3. Реанимация

Чтобы начать сердечно-легочную 
реанимацию, пострадавшего надо по-
ложить на ровную поверхность.

Поставьте основание ладони на се-
редину грудной клетки, ладонь второй 
руки — сверху «замком», после че-
го сделайте 30 надавливаний с часто-
той 100–120 движений в минуту. Запро-
киньте голову пострадавшему, зажмите 
нос и сделайте искусственное дыхание 
— два вдоха. Это поможет восстановить 
работу сердца и, возможно, раскачает 
застрявший инородный предмет.

— Попросить о помощи можно род-
ственников или очевидцев, не прекра-
щая при этом надавливания на груд-
ную клетку, или попросить автомоби-
листов достать из аптечки одноразо-
вое устройство для проведения искус-
ственного дыхания, — поясняет Лю-
бовь Кичанова.

Шаг № 1. Пять ударов
Прежде всего человека следует на-

клонить вперед. В таком положении 
надо нанести основанием кисти до пя-
ти ударов в межлопаточную область, 
отмечая после каждого удара, не вы-
пало ли изо рта инородное тело.

Шаг № 2. 
Толчки в живот

Если это не помогло, необходимо 
использовать прием Геймлиха. Надо 
встать позади человека, нащупать пу-
пок и поставить свой кулак на 1–2 см 
выше него. Второй рукой следует на-
крыть кулак и, плотно прижимая чело-
века к себе, резко обеими руками на-
жать. При толчках станет поднимать-
ся диафрагма, а воздух будет выталки-
вать инородный предмет.

Далее продолжайте чередовать 
пять ударов по спине и пять толчков 
в живот.

— Главное — эти приемы может 
освоить даже подросток, они просты. 
Но, к сожалению, нередко несчастные 
случаи происходят оттого, что свидете-
ли ЧП не знают, что делать. Хотя метод 
Геймлиха эффективен практически на 
100%, — утверждает инструктор.

Эти меры помогут вывести инород-
ное тело или поддержат жизнедеятель-
ность человека до приезда медиков. 
После  переверните пострадавшего на 
бок — в устойчивое боковое положение.

Если метод не помог, нужно пе-
ревернуть ребенка на спину, двумя 
пальцами пять раз нажать на сере-
дину грудной клетки, снова поло-
жить на внутреннюю часть руки и 
выполнить пять легких ударов по 
спине.

Если подавился ребенок в воз-
расте от года до пяти лет, методика 
та же, только следует класть малы-
ша на бедро.

вье

м 
е-
и, 

м 
ий 
ер 
огли 
» 
е-

и

а. 1Шаг № 1. Пять ударов Если подавился 
ребенок

Как спасти подавившегося 
едой человека



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

« ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
Мир скрывает множество секретов, но са-

мый удивительный из них тот, что ведьмы 
до сих пор живут среди нас. Это злобные су-
щества, чья цель — наслать на мир смерто-
носную чуму. Армии охотников сражались 
с ними многие века. 

Но в наши дни остался лишь один — 
Колдер…

Режиссер — Брек Эйснер.
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайд-

жа Вуд, Оулавюр Дарри Оулафссон.
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5.45 Худ. фильм «  

» 12+

7.35 Худ. фильм «  

» 12+

9.05 Док. фильм «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+

9.55 Худ. фильм « » 12+

11.30, 14.30, 0.15 «События»

11.45 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.50 Худ. фильм « -

  » 12+

16.20 Худ. фильм «   

 » 16+

20.05 Сериал «  

» 16+

0.30 «Петровка, 38»

0.40 «Право знать!» 16+

2.00 «Задорнов больше 

чем Задорнов» 12+

3.25 Худ. фильм «3 -  

» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « »
8.00 Худ. фильм «  

»
9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 16+

14.45 Худ. фильм «  
 »

16.35 Худ. фильм « -
 » 12+

19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+

21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу — 2016. Сборная 
Бельгии — сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции

0.00 Худ. фильм «  
» 16+

2.40 Худ. фильм «  
» 12+

5.35, 6.30, 13.05 «Аватар» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

12.35 «Аватар. Легенда об Аанге» 12+

23.10, 0.30 «Гриффины» 16+

1.00, 3.50 «Пыхчево» 16+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.20 «Богатство курицы» 16+

3.20 «Реутов ТВ» 16+

4.15 «Игрокопы» 16+

4.45 «Крутые бобры». 12+

7.55 Мультфильмы 0+

10.00 «Сейчас»

10.10 Сериал « » 16+

18.00 «Главное»

19.30 Сериал «   

» 16+

3.40 Худ. фильм « » 16+

7.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Худ. фильм «  

, »

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»

12.40, 0.25 Док. фильм «Ча-

плин из Африки»

13.35 Концерт «Любо, 

братцы, любо...»

14.35 Спектакль «Ревизор»

17.50 «Хибла Герзмава и друзья...»

19.05 Худ. фильм « -

 »

20.20 «Линия жизни». 

Людмила Хитяева

21.10 Худ. фильм « -

 »

23.00 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шенбрунн»

1.20 Мультфильм

1.40 «Искатели»

2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-

савица» и «Лебединое озеро»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

7.45 «Хочу замуж!» 16+

8.45 Худ. фильм « -

 » 16+

13.05 Сериал « » 16+

20.10 Сериал « » 16+

22.05 Сериал « -2» 16+

0.30 Сериал «  » 16+

2.35 «Близкие люди» 16+

6.00, 8.30 «Пятница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 19.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 Худ. фильм «   
 » 16+

3.30 «Голодные игры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.05 «Анатолий Рыбаков» 16+

11.55 Худ. фильм « -
 » 12+

14.15 Телеверсия церемонии 
награждения победителей 
фестиваля «Старая, старая 
сказка — 2016» 12+

15.15, 17.00 Худ. фильм 
«  » 16+

19.00, 21.00 «Губернские новости» 12+

19.05, 21.05 «Депутатский 
журнал» 12+

19.15, 21.15 «Соль земли» 12+

19.30, 23.55 Худ. фильм «  
 !» 12+

21.30 Сериал « » 16+

1.30 Спектакль «Чайка» 12+

4.00 «Телеэкскурсия» 12+

5.00 «Гуппи и пузырики»

6.10 «Чиполлино», 

«Муха-цокотуха»

7.00 «Лунтик и его друзья»

10.00 «Умка», «Чучело-мяучело», 

«Дед Мороз и лето», 

«Глаша и Кикимора», «Пес в 

сапогах», «Кентервильское 

привидение», «Волшебное 

кольцо», «Летучий корабль»

12.15 «Поросенок»

13.00 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»

15.30 «Буба»

16.00 « енячий патруль»

18.20 «Ми-ми-мишки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Защитники»

22.30 «Маугли», «Рассказы 

старого моряка»

1.00 «Лесные друзья»

1.55 «Смешарики»

2.30 «Бонифацио»

4.10 «Непоседа Зу»

5.00 Сериал «  » 16+

7.00, 8.20, 10.20, 16.20, 19.20 

Сериал « » 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

22.00 Сериал «  

 » 16+

23.55 «Я худею» 16+

0.55 Худ. фильм «  
» 16+

2.40 «Дикий мир» 0+

3.10 Сериал « » 16+

6.00 Худ. фильм « -

 » 0+

8.40 Худ. фильм «  -

 » 0+

11.30 Сериал «  -

 » 12+

15.35 Сериал « -2   

  » 16+

0.25 Худ. фильм «  

» 16+

2.30 Худ. фильм « » 16+

4.15 «100 великих» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.00 Сериал « » 16+

23.30 Худ. фильм « -

  

 » 16+

5.40 Худ. фильм «  -
 ...» 12+

9.20, 14.20, 17.45, 20.40 
Сериал « » 12+

14.00, 20.00 «Вести»
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2016. Испания — Чехия
0.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофе-
стиваля «Кинотавр»

1.45 Худ. фильм « -
» 16+

3.55 «Комната смеха»

6.00 Мультфильмы

7.00 Худ. фильм «   

 ...»

8.25, 9.15, 13.15, 18.20 Сериал 

«  

» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

20.30 Худ. фильм «  

 » 12+

22.20 «Фетисов» 12+

23.05 Худ. фильм «  

,  

 -

 »

3.05 Худ. фильм « -

 »

6.30 «Формула-1». Гран-при Канады
7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 

17.50 Новости
7.50 «Фан-зона» 16+

8.00 «500 лучших голов» 12+

8.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция — Хорватия

10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша — Северная Ирландия

12.40, 0.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия — Украина
15.00, 18.00, 21.00 «Все на футбол!»
15.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия — Перу
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия — Швеция
21.45 «Десятка!» 16+

22.05 «Спортивный интерес»
23.00 «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» 16+

23.30 «Рио ждет» 16+

1.00 «Большая вода» 12+

2.00 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 «Приключения Джеки Чана» 6+

6.50 «Приключения Тайо» 0+

7.25 «Фиксики» 0+

7.55 «Сказки Шрэкова болота». 
«Веселого Мадагаскара!» 6+

8.30 «Смешарики» 0+

9.10 «Три кота» 0+

9.25  Анимационный фильм 
«Барашек Шон» 6+

10.55 Анимационный 
фильм «Турбо» 6+

12.40 Анимационный фильм 
«Мадагаскар-2» 6+

14.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар-3» 0+

16.00 «Страстный Мадагаскар». 
«Забавные истории» 6+

16.30 Худ. фильм «2 2» 16+

19.35 Худ. фильм «  
» 12+

21.30 Худ. фильм «  
  » 16+

23.30 Худ. фильм «  
 » 18+

1.10 Худ. фильм « -
 » 12+

*7.00 «Утро вместе» 12+

*8.00 Телеверсия церемонии 

награждения победителей 

фестиваля «Старая, старая 

сказка — 2016» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Депутатский журнал» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «  

 » 16+

2.50 Худ. фильм «  

 » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.45 Худ. фильм « -
 » 12+

10.45 Худ. фильм «  
» 16+

13.00 Худ. фильм «  
  » 16+

15.00 Худ. фильм «  
 » 12+

17.00 Худ. фильм « » 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.45 «Городские легенды. Суздаль. 
Покровский монастырь» 12+

4.15, 5.00 Сериал « -
 » 16+

1  

СТС // 21.30
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—
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«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
Юный оружейник Бэлиан вынужден бе-

жать со своей родины. Он присоединяет-
ся к отряду крестоносцев, которым руко-
водит его отец. 

В одной из битв отец получает тяже-
лое ранение и перед смертью посвяща-
ет своего сына в рыцари, а тот клянется 
в верности королю Иерусалима.

Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Мар-

тон Чокаш, Дэвид Тьюлис.

ПЕРВЫЙ // 0.00
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6.00 Настроение

8.00 Доктор И

8.30 Худ фильм «  

 — 3»

10.40 Док фильм Елена Сафонова

В поисках любви

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События

11.50 Сериал -

 

13.40 Мой герой

14.50 Без обмана

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

Казнокрады

0.30 Сериал  

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.00 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 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
0.25 Структура момента
1.30, 3.05 Худ фильм « -

»

6.00 Русские мультфильмы

6.45 Покемон

7.35, 4.40 Крутые бобры

8.05 Сериал   

8.50, 3.20 Царь горы

9.45, 4.10 Черепашки ниндзя

11.05 Аватар

21.00 Гриффины

21.50 Симпсоны

22.45, 1.00

23.10 Южный парк

0.05 Эллен Грегори

0.30 Сериал

1.25

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, 16.00 Сериал

  -

19.00 Сериал

20.20 Сериал

0.00 Худ фильм «  

 »

1.45 Худ фильм «  

»

3.50 Сериал

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Короткометражные

худ фильмы
12.10 Эрмитаж
12.35 Худ фильм «  

 »
15.10 Худ фильм « -

 »
16.40 Док фильм Цодило

Шепчущие скалы Калахари
16.55 Концерт Летним вечером

во дворце Шенбрунн
18.30, 1.55 Полиглот Китайский

с нуля за часов
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше чем любовь
21.50 Игра в бисер
22.35 Док фильм Валерий Гергиев

Симфония под стук колес
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм

« »
1.20 К Сен Санс Симфония
2.40 Док фильм Шелковая биржа

в Валенсии Храм торговли

6.30, 5.30 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.35, 5.10

кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00 Давай разведемся
12.00 Курортный роман
13.00 Окна
14.00 Сериал  

   
 

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.50, 2.25 Сериал
22.40 Сериал  
0.30 Сериал
4.10 Близкие люди
5.15 Тайны еды

6.00, 8.30, 0.45 Пятница

6.30 Мультсериал Смешарики

9.00, 20.00 Орел и решка

19.00 Магаззино

21.00 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, 16.15 Соль земли
11.30, 20.00 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Конные бега на Воронеж

ском ипподроме
17.15 Люди РФ
17.45 Земская реформа
18.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
19.15, 21.15, 2.15 Арт проспект
19.30, 20.30 Вечер вместе
22.15 Адрес истории
22.35 Иннокентий Смоктунов

ский Моя фамилия вам
ничего не скажет

0.15 Худ фильм «  -
 !»

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 ТВ шоу
8.30 Приключения Тайо
9.10 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Ну погоди
10.35 Пожарный Сэм
11.40 Соник Бум
12.15 Ниндзяго
13.00 Фиксики
13.55, 22.25
14.00, 1.50 Ералаш
15.00 Бумажки
15.30 Зиг и Шарко
16.40 Свинка Пеппа
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ми ми мишки
18.25 Катя и Мим Мим
19.10 Олли веселый

грузовичок
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.30 Смурфики
23.40 Форт Боярд
0.05 Боцман и попугай Брэк
1.00 Корпорация за

бавных монстров
4.05 Смешарики ПИН код

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 Следствие ведут
3.00 Дикий мир
3.10 Сериал

6.00, 5.00 великих
6.10 Сериал -2   

  
15.00 Утилизатор
15.30 Угадай кино
16.00 Худ фильм «  

»
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Бегущий косарь
22.00
23.00 Смешные деньги
23.30 Худ фильм « »
1.45 Худ фильм « »
3.30 Худ фильм «  

»

5.00 Худ фильм « -
  

 »
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
14.40 Худ фильм «  

»
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 1.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.20 Водить по русски
23.25 Сериал
2.40 Секретные территории
4.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном
11.55, 15.00 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть
18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал -

 
23.50 Вести
1.50 Иммунитет Код вечной

жизни Приключения тела
Испытание страхом

3.25 Сериал
4.20 Комната смеха

6.30 Футбол Кубок Америки
Уругвай Ямайка

7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 
13.45, 15.50 Новости

7.30 Все на Матч
8.35 Футбол Кубок Америки

Мексика Венесуэла
10.40 Спортивный интерес
11.45 Футбол Чемпионат Европы

Ирландия Швеция
13.50 Футбол Чемпионат Европы

Испания Чехия
16.00 Футбол Чемпионат Европы

Бельгия Италия
18.00, 21.00, 0.00 Все на футбол
18.45 Футбол Чемпионат Европы

Австрия Венгрия
21.45 Футбол Чемпионат Европы

Португалия Исландия
1.00 Тройная корона
2.00 Несерьезно о футболе

6.00 Даешь молодежь
6.55 Шоу Тома и Джерри
7.05 Приключения Тома

и Джерри
8.00 Мультфильмы
8.35 Ералаш
10.00 Худ фильм « -

 »
11.35 Худ фильм «  

»
13.30, 0.00Шоу Уральских

пельменей
14.00 Худ фильм «  

  »
16.00 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм « -
  9»

23.10 Шоу Уральских
пельменей

0.30 Кино в деталях
1.30 кадров
1.45 Взвешенные люди

Лучшее

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30, 20.00 Сериал

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Сериал  -

 
*19.15 Арт проспект
20.30 Сериал
21.00 Худ фильм « »
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Сладкая жизнь
2.00 Дом восковых фигур

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 Городские легенды Пере

делкино Между смертью и
вдохновением

3.15, 4.15, 5.00 Сериал -
 

6.00 Док фильм Русская
императорская армия

6.10 Худ фильм «  
»

8.00, 9.15 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Сериал -

 
12.00 Процесс
13.15 Звезда на Звезде
17.10 Док сериал Легендар

ные самолеты
18.30 Док фильм Полу

остров сокровищ
19.20 Легенды армии с Алек

сандром Маршалом
20.05, 22.20 Сериал  

 
0.20 Худ фильм « -

 »
1.45 Сериал   

 
5.30 Док сериал Осво

бождение

1  
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6.00 Настроение

8.15 Доктор И

8.50 Худ фильм «   
»

10.35 Док фильм Михаил Держа

вин Мне все еще смешно

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал -

 

13.40 Мой герой

14.50 Удар властью

Казнокрады

15.40 Худ фильм « »
17.30 Город новостей

17.40 Сериал -

 

20.00 Прямой эфир с мэром Москвы

22.30 Линия защиты

23.05 Хроники московского быта

Личные маньяки звезд

0.25 Русский вопрос

1.10 Худ фильм «   
 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 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 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
0.25 Политика
1.30, 3.05 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
7.35, 4.40 Крутые бобры
8.05, 1.25 Сериал  

 
8.55, 3.20 Царь горы
9.50, 4.10 Черепашки ниндзя
12.35, 18.25 Американ

ский папаша
13.30 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
17.30 Футурама
19.20, 0.30 Гриффины
21.00 Симпсоны
22.45 Кит
23.10, 23.40 Южный парк
0.05 Эллен Грегори
1.00
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 «  

 »
13.35 Худ фильм «   

 — 2»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.20 Сериал
0.00 Худ фильм «  -

  »
1.55 Худ фильм «  -

 »
3.20 Сериал

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Короткометражные

худ фильмы
12.10 Док фильм Сан Марино

Свободный край в Апеннинах
12.25, 20.45 Правила жизни
12.55 Красуйся град Петров
13.25, 23.50 Худ фильм

« »
15.10 Худ фильм « -

 »
16.50 Больше чем любовь
17.35 Валерий Гергиев и

Симфонический оркестр
Мариинского театра

18.30, 1.55 Полиглот Китайский
с нуля за часов

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Док фильм Глеб Котель

ников Стропа жизни
21.55 Власть факта
22.35 Док фильм Виктор Захар

ченко Портрет на фоне хора
23.45 Худсовет
1.20 Солисты Национального

академического оркестра
народных инструментов
России им Н П Осипова

2.40 Док фильм Реймский собор
Вера величие и красота

6.30, 5.30 Джейми у себя дома

7.30, 23.40, 5.20 кадров

7.50 По делам несовер

шеннолетних

9.50 Давай разведемся

11.50 Курортный роман

12.50 Окна

13.50 Сериал  

   

 

18.00 Жанна

19.00 Сериал  

20.50, 2.25 Сериал

22.50 Сериал  

0.30 Сериал -2

4.20 Близкие люди

6.00, 8.30, 0.45 Пятница

6.30, 8.00Мультсериал

Смешарики

7.15 Школа доктора

Комаровского

9.00 Орел и решка

18.00, 22.00 Ревизорро

19.00 На ножах

20.00 Ревизорро шоу

21.00 Битва риелторов

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, 3.30 От

крытая наука
12.15 Иннокентий Смоктунов

ский Моя фамилия вам
ничего не скажет

13.00, 21.30 Сериал -

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Люди РФ
15.45 Земская реформа
16.15, 23.45, 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
22.15 Адрес истории
22.35 Андрей Вознесенский

Кодовое слово авось
2.30 Академический час

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 Ну погоди
10.35 Пожарный Сэм
11.40 Соник Бум
12.15 Ниндзяго
13.00 Фиксики
13.55, 22.25
14.00, 1.50 Ералаш
15.00 Бумажки
15.30 Зиг и Шарко
16.40 Свинка Пеппа
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ми ми мишки
18.25 Катя и Мим Мим
19.10 Олли веселый

грузовичок
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.30 Смурфики
23.40 Форт Боярд
0.05 Мультфильмы
1.00 Мук
4.05 Смешарики ПИН код

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 великих
6.30 Мужская работа
7.30 Доброе дело
8.30 Дорожные войны
10.30 Сериал  -

 
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино
16.00 Худ фильм « -

»
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Бегущий косарь
22.00
23.00 Смешные деньги
23.30 Худ фильм « . 

 »
1.45 Худ фильм « »
4.00 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, 16.05, 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 « -

»
21.50 Смотреть всем
23.25 Сериал
2.40 Секретные территории
4.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

14.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.55, 14.50 Сериал  

15.50 Футбол Чемпионат Европы
Россия Словакия

17.45 Прямой эфир
21.00 Сериал -

 
22.55 Специальный кор

респондент
0.55 Юрий Андропов Терра

Инкогнита Угрозы
современного мира
Электронные деньги Угрозы
современного мира Жажда
планетарного масштаба

3.20 Сериал
4.15 Комната смеха

6.30 Футбол Кубок Америки
Аргентина Боливия

7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 
15.50 Новости

7.30 Все на Матч
8.35 Футбол Кубок Америки

Чили Панама
10.40, 6.00 Заклятые соперники
11.00 Футбол Кубок Америки

Аргентина Боливия
13.05 Футбол Чемпионат Европы

Австрия Венгрия
15.05, 18.00, 21.00, 0.00

Все на футбол
16.00 Футбол Чемпионат Европы

Португалия Исландия
18.45 Футбол Чемпионат Европы

Румыния Швейцария
21.45 Футбол Чемпионат Европы

Франция Албания
1.00 Худ фильм « -

 3 »

6.55 Шоу Тома и Джерри
7.05 Приключения Джеки Чана
7.30 Приключения Тома

и Джерри
8.00 Ералаш
9.30 Худ фильм « -

  9»
11.30 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм «  -
 »

23.20 Шоу Уральских
пельменей

0.30 Сериал  
 

4.50 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 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, 17.30, 18.00, 18.30
Сериал  -

 
*19.15 Общее дело
20.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Сладкая жизнь
1.55 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 « -
»

3.45 Городские легенды Рига
В соборе музыка звучала

4.15, 5.00 Сериал -
 

6.00 Док фильм Русская
императорская армия

6.15 Худ фильм « , 
 -

 »
7.55, 9.15 Худ фильм «  

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Сериал -

 
12.00 Особая статья
13.15 Звезда на Звезде
17.10 Док сериал Легендар

ные самолеты
18.30 Док фильм Полу

остров сокровищ
19.20 Последний день
20.05, 22.20 Сериал  

 
0.15 Худ фильм «  

  
...»

2.00 Худ фильм «  
 »

4.00 Худ фильм « -
 »

5.30 Док сериал Осво
бождение

1  

«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
Кот выходит из колонии, не отсидев поло-

женного срока. После пережитого он стал 
другим человеком и хочет начать жизнь с чи-
стого листа. Но прежде в память о погиб-
шем товарище он должен отыскать одно-
го человека… 

Встреча с семнадцатилетней Дашкой 
переворачивает его планы… 

Режиссер — Петр Буслов.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Светлана Устинова.

ЧЕ // 23.30
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00
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«МИСТЕР 3000»
Когда-то имя бейсболиста Стэна Росса 

гремело на всю страну. Его называли Ми-
стер 3000 — по рекордному числу результа-
тивных бросков на базу. Он ушел на покой 
в зените славы, но фортуна сыграла с ним 
злую шутку. Спустя 10 лет три его броска 
признаются незасчитанными. Теперь ему 
светит звание «Курьезный мистер 2997».

Режиссер — Чарльз Стоун III.
В ролях: Берни Мак, Анджела Бассетт, 

Майкл Рисполи, Брайан Дж. Уайт.

МАТЧ ТВ // 1.00
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ПОДГОТОВИЛА Мария АНДРЕЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ РЕЦЕПТ ОТ ЭКСПЕРТА

— Приготовление мяса на углях не такое простое дело, как многие привыкли 
думать. Чтобы оно получилось вкусным и сочным, надо предусмотреть множе-
ство нюансов: правильно выбрать мясо, подобрать к нему маринад, выдержать 
необходимое время для маринования, затем хорошо прожарить. И тут тоже есть 
свои нюансы. Например, во время жарки не стоит поливать готовящееся мясо 
холодным маринадом: так оно может пригореть, стать сухим. Или нагрейте ма-
ринад, или, если угли слишком жаркие и разгорается огонь, поднимите шампу-
ры и сбрызните сами угли. Жарить лучше всего тогда, когда открытого пламе-
ни уже нет, а угли полностью красные. Впрочем, если мясо хорошо и правильно 
промариновано, оно приготовится довольно быстро. 

Маринад на кефире

В кефир добавьте соль и специи, за-
лейте им мясо. Оставить мариноваться 
следует на три часа, лучше на ночь. Вез-
ти мясо в таком маринаде до места при-
готовления следует как можно быстрее: 
в жаре он может быстро пропасть.

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: маринад 
можно использовать при приготовле-
нии свинины, курицы. Замените ке-
фир на белый кефирный йогурт без 
фруктовых наполнителей, добавьте 
чеснока, молотого красного или чер-
ного перца, зелени — у вас получит-
ся маринад для птицы и баранины.

Маринад 
на томатном соке

4–5 головок лука нарежьте крупными 
кольцами, добавьте соль (с солью будьте 
очень аккуратны — не переборщите) и 
специи для шашлыка, перетрите рука-
ми. Добавьте томатного сока и хорошо 
перемешайте. Этой смесью залейте мясо 
так, чтобы она его полностью покрыва-
ла и была даже чуть выше уровня мяса. 

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: такой 
маринад хорошо подойдет для сви-
нины и баранины. Добавьте в него 
помидор, нарезанный шайбами. Их 
потом можно будет нанизать на шам-
пуры вперемежку с мясом и луком.

Маринад 
на минеральной воде

Мясо перемешайте с луком, нарезан-
ным кольцами (5–6 головок), добавьте 
соль, черный молотый перец, лавровые 
листочки, сок лимона (одна штука при-
мерно на 1 кг мяса), залейте газирован-
ной минералкой и перемешайте.

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: мари-
новать мясо таким образом стоит не-
сколько часов, иначе оно может быть 
довольно жестким. Добавьте в него 
побольше специй, чтобы шашлык не 
оказался слишком пресным. 

Маринад из майонеза 
с горчицей

Смешайте в равных пропорциях май-
онез и горчицу (если она жгучая, долю 
горчицы можно уменьшить). Солить сто-
ит совсем чуть-чуть. Смазываем этой 
смесью мясо и оставляем часов на 5–6.

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: таким 
маринадом можно пользоваться и 
для приготовления свинины, но са-
мой вкусной получается курица. Если 
вы любите пикантный вкус, добавь-
те немного давленого чеснока. Вме-
сто горчицы с майонезом можно пе-
ремешать консервированную аджи-
ку, она есть во всех супермаркетах в 
стеклянных баночках. 

Маринад на вине

Мясо смешать с кольцами лука, по-
солить, поперчить, добавить лавровый 
лист и перец горошком, залить белым су-
хим вином. Гурманы могут добавить в эту 
смесь немного гвоздики, веточки свеже-
го тимьяна и петрушки. Мариновать луч-
ше 5–6 часов, но можно и меньше. 

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: не сле-
дует использовать для маринадов 
сладкие вина, не слишком хороши 
они будут и с винами полусладкими. 
Такой маринад подойдет для свини-
ны, говядины и баранины, а вот для 
птицы и рыбы стоит выбрать другой.

Маринад 
из подсолнечного масла

Нарежьте мясо большими плоскими 
ломтями, обсушите. Посыпьте солью, 
молотым красным перцем и чуть смажь-
те рафинированным подсолнечным 
маслом. Уложите куски друг на друга в 
посуду для маринования. Они не долж-
ны плавать в масле! Дайте промарино-
ваться в холодильнике минимум ночь.

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: такой 
маринад очень хорош для не слиш-
ком жирной свинины. Идеальный ва-
риант — корейка на косточке. 

ШАШЛЫК В ШАМПАНСКОМ
Берем свинину (шею или корейку), нарезаем крупными кубиками 

50–70 г. Нарезанное мясо посыпаем солью, молотым черным и крас-
ным перцем. Затем перемешиваем все в кастрюле или другой удоб-
ной емкости и заливаем охлажден-
ным белым полусладким или сухим 
шампанским (примерно 500–550 г 
шампанского на 3 кг свинины). Вы-
держиваем 12 часов в холодиль-
нике перед жаркой. За это время 
шампанское впитается в мясо.

Александр 
МЕЛЕШКИН, 
повар

ВКУСНО И СОЧНО

7 маринадов
для шашлыка

Впереди длинные трехдневные 
выходные, да и долгожданное 
лето наконец вступает в свои 
права. Значит, самым популяр-
ным блюдом для многих станет 
шашлык. Конечно, у каждого 
из нас есть свой любимый 
рецепт, но ведь иногда хочется 
попробовать и чего-то новень-
кого. «Семерочка» собрала 
необычные рецепты шашлыка и 
попросила прокомментировать 
их повара одного из воронеж-
ских ресторанов Александра 
МЕЛЕШКИНА. 

 Маринад с соевым соусом

Смешайте соевый соус и мед (или са-
хар) в пропорции 2:1, добавьте по столо-
вой ложке кетчупа и горчицы. Затем — 
по вкусу — измельченные лук или чес-
нок, зелень петрушки, молотый перец, 

можно добавить сухой паприки. Пом-
ните, что соевый соус очень соленый, 
а значит, маринад досаливать не нуж-
но! Залейте им мясо, оставьте марино-
ваться на ночь. 

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: такой 
маринад подойдет для свинины и ку-
рицы. На основе соевого соуса так-
же можно приготовить отличный ма-
ринад для рыбы: просто добавьте в 
него немного специй, сок лимона и 
смажьте рыбу (например, сома). Бу-
дет очень вкусно!

САМЫЙ ВКУСНЫЙ
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День керамики 
Когда: 6 августа
В августе состоится День керамики «Живая 

земля». В Дивногорье пройдут лекция о сал-
тово-маяцкой керамике, мастер-
классы по изготовлению рус-
ской свистульки, мини-выстав-
ка гончарного искусства Маяц-
кого селища и другие собы-
тия. В этот же день состо-

ится презентация про-
екта «Секреты ха-
зарских мастеров», 

победившего в гран-
товом конкурсе прави-
тельства Воронежской 
области на создание 

творческих про-
ектов в обла-
сти культуры 
и искусства.

Новые и обновленные 
экскурсии

К началу сезона работники музея-заповедни-
ка обновили существующие и разработали но-
вые экскурсии. К приему посетителей готовы пе-
щерный комплекс в Больших Дивах с храмом 
Сицилийской иконы Божией Матери, археоло-
гический парк «От кочевий к городам», новая 
геолого-палеонтологическая экспозиция «Дет-
ство Земли».

Мастер-классы для всей семьи
Когда: до 27 августа
Как и в 2015 году, в новом сезоне по выход-

ным в Дивногорье будут проходить семейные ма-
стер-классы. Для участия в занятиях необходимо 
предварительно записаться по телефону музея-
заповедника +7 (961) 029-81-35 (со среды по вос-
кресенье — с 10.00 до 18.00, а также в празднич-
ные дни в течение экскурсионно-туристического 
сезона с 1 мая по 10 ноября). Участие в мастер-
классах платное — 120 рублей с человека. В чис-
ле прочего участники мастер-классов научатся 
создавать керамические изделия и первобытные 
орудия труда, изучат палеонтологические наход-
ки, традиции и образ жизни малороссов.

Роговой концерт под открытым небом
Когда: 9 июля
В честь 25-летия создания музея-заповед-

ника в Дивах пройдет праздничное мероприя-
тие «Дивногорье. Четверть века». На празднике 
концерт под открытым небом даст «Российский 
роговой оркестр» (Санкт-Петербург), знамени-
тый возрождением традиций российской рого-
вой музыки. В составе ансамбля 20 музыкантов, 
играющих на 104 охотничьих рогах. Причем каж-
дый инструмент издает лишь один звук хрома-
тического звукоряда.  В 2011 году «Российский 
роговой оркестр» записал са-
ундтрек к фильму Алексан-
дра Сокурова «Фауст».

 «Ночь экологическо-
го кино»
Когда: 23 июля
В рамках Года россий-

ского кино и общероссий-
ской акции «Ночь кино» в 
Дивах пройдет ночь филь-
мов экологической тема-
тики.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА, Анастасия САРМА, Дарья КРЫМОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СТРАНА ДИВНЫХ ГОР
Зачем воронежцам ехать в Дивногорье в этом году?

Билетная касса и музейный суве-
нирный магазин в этом году поме-

няли привычное расположение 
и переместились на Дивно-

горское подворье — бли-
же к началу экскурсион-

ного маршрута.

КСТАТИ

«ДИВНОГОРЬЕ» ВЫИГРАЛО СПЕЦПРИЗ 
«ИНТЕРМУЗЕЯ-2016»

«Детство Земли» признали лучшим проектом 
по исследованию архнаследия.
Музей-заповедник «Дивногорье» выиграл специаль-

ный приз XVIII Международного фестиваля музеев «Интерму-
зей-2016». Проект «Детство Земли» получил специальную на-
граду от жюри фестиваля «За лучший проект по исследова-

нию природного и археологического наследия 
региона». 

Также «Дивногорье» вошло в число фина-
листов конкурса в номинации «Лучший про-
ект по презентации и интерпретации мате-
риального и нематериального культурного 
наследия». 

Научная выставка «Детство Земли» от-
крылась на территории музея-заповедника 
в 2015 году. Экспозиция знакомит гостей му-
зея с геологическими и эволюционными яв-
лениями, объясняет сложные процессы из-
менения Земли и жизненных форм за мил-

лионы лет. 

БУДЬ В КУРСЕ!

«ГАЛЕРЕЯ В ДИВНОМ ПЕРЕУЛКЕ»
В начале июня на хуторе Дивногорье открылось 
новое арт-пространство, в котором планируется 
проводить выставки, мастер-классы и 
кинопоказы.
По замыслу создателя галереи, художника Сергея 

Горшкова, арт-пространство станет музеем природы 
Дивногорья. Галерея открылась выставкой «Флора 
и фауна хутора Дивногорье». По словам художни-
ка, пространство будет выглядеть как «нечто сред-
нее между пещерой Али-Бабы и историей из филь-
ма «Джуманджи» — с джунглями, лианами, голоса-
ми зверей и птиц».

В «Дивном переулке» зрители увидят работы со-
временных художников со всей России. Среди участ-
ников проекта — Илья Долгов, Иван Горшков, Сергей 
Базилев, Андрей Бильжо, Юрий Татьянин, Егор Коше-
лев, Евгений Чепурин.

В «Дивном переулке» будут проходить не только 
выставки, но и фестивали, кинопоказы, лекции, ма-
стер-классы и творческие встречи. Арт-пространство 
будет работать каждый день с 11.00 до 17.00. Поне-
дельник, вторник — выходные.

НОВШЕСТВО

Сергей Горшков — воронежский художник и 
скульптор, член Союза художников России, участник 
множества персональных и коллективных выставок, 
в том числе в Германии, Голландии и Черногории.

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей 
ГОРШКОВ, 
художник

— Самая серьезная составля-
ющая этой истории в том, что мне 
очень нравится Дивногорье, с ним 
связана большая часть моей жиз-
ни. Много лет назад я делал сво-
его рода музей истории Дивного-
рья — «Чудо-сарайчик». «Гале-
рея в Дивном переулке» также 
создана с известной долей иро-
нии и с большой любовью, это 
своего рода музей природы Див-
ногорья. В этой галерее мне хоте-
лось бы показать всепобеждаю-
щую силу природы. Внутри поме-
щения будет дерево, прорастаю-
щее сквозь крышу. Там можно ус-
лышать пение птиц.

С ИРОНИЕЙ И ЛЮБОВЬЮ

КАК ДОБРАТЬСЯ
Доехать из Воронежа до Дивногорья можно на ав-

томобиле по трассе Р-194 (расстояние 150 км, время 
в пути около 2–2,5 часа). Посмотреть схему маршру-
та можно на официальном сайте музея-заповедника: 
www.divnogor.ru/visit/plan/way. 

Также в Дивы можно добраться на электричках 
от станции Лиски (станция Остановочная платформа 
143-й км на электричках Лиски — Алексеевка и Ли-
ски — Острогожск, время в пути 30 минут). 

Кроме того, через хутор Дивногорье проходит авто-
бус Лиски — Ковалево. Отправление от привокзаль-
ной площади города Лиски (перед ж/д вокзалом), вре-
мя в пути 1 час 30 минут. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
На территории музея-заповедника работает гости-

ница на 28 мест со скромными двух-, трех-, четырех- 
и пятиместными номерами. 

В пойме Дона туристам разрешено останавливать-
ся с палатками, а на самом хуторе Дивногорье можно 
договориться о ночлеге с местными жителями.

НА ЗАМЕТКУ

Музей-заповедник «Дивногорье» 
в Лискинском районе открыл 25-й 
туристический сезон. «Семерочка» узнала, 
что ждет посетителей этим летом в Дивах. 

Подробнее о расписании мастер-классов 
читайте в рубрике «Мастер-класс»

Информацию о других 
мероприятиях вы можете 
найти на официальном сайте 
музея-заповедника www.divnogor.ru

МАСТЕР-КЛАСС

« Курс молодого 
кроманьонца»
Когда: 16 июля, 30 июля, 13 августа

Как и из чего делал орудия труда пер-
вобытный человек? Из какого материа-
ла и какими способами? На практическом 
занятии по экспериментальной археоло-
гии его участники пробуют своими руками 
сделать каменные орудия труда по древ-
ним технологиям.

« Дневник юного 
палеонтолога»
Когда: 24 июля

Занятие для детей любого возраста 
—  от самого маленького — знакомит с 
палеонтологическими находками. Соз-
данный своими руками сувенир в техни-
ке скрап-букинг — открытка или путе-
вой дневник знатока древностей — ста-
нет приятным напоминанием о Дивно-
горье. Творческий процесс позволит ре-
бенку придумать свою историю, почув-
ствовать себя палеонтологом или путе-
шественником, исследователем неиз-
веданных миров.

« Магия формы: 
от природной геометрии 
к шедеврам искусства»
Когда: 25 июня, 10 июля

Интерактивное занятие для семей-
ной аудитории о взаимосвязи законов 
природы, философии и искусства. При-
рода вдохновляет человека на протяже-
нии всей его истории, подражание приро-
де применяется во многих сферах с древ-
них времен до наших дней, один из яр-
ких примеров этого — конструктор «Да-
ры Фребеля». Почувствовать себя худож-
ником и поиграть с конструктором может 
любой участник, независимо от возраста.

« Секретная меловая 
лаборатория»
Когда: 18 июня, 2 июля, 27 августа

Программа о палеонтологическом 
прошлом Дивногорья, на которой дети 
почувствуют себя настоящими исследо-
вателями и смогут узнать, что такое кон-
креция, чем отличаются кокколитофори-
ды от фораминифер, кому принадлежит 
«чертов палец», и многое другое. Позна-
вательная часть занятия включает в себя 
элементы арт-терапии: выявляя различ-
ные физико-химические свойства мела, 
дети одновременно улучшают мелкую мо-
торику пальцев рук.

« Секреты хазарских 
гончаров»
Когда:  11 июня, 12 июня, 

20 августа, 21 августа
Интерактивное занятие, посвященное 

гончарному искусству алан и булгар, ко-
торые жили на территории Дивногорья в 
раннем Средневековье. На занятии ребя-
та узнают о технологиях работы с глиной 
и подержат в руках подлинные объекты 
тысячелетней давности — археологиче-
ские находки с Маяцкого селища, — а так-
же попробуют самостоятельно изготовить 
глиняный сувенир.

КО-
ОРДИНАТЫ 

ДЛЯ НАВИГАТОРА:
N: 50.96255478
W: 39.29778286

Если вы едете из Воронежа по 
Острогожской трассе, вам нужно 
повернуть налево ПОСЛЕ поста 
ГИБДД — так вы доберетесь по 

асфальтированной, а не по 
проселочной дороге
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«Вся жизнь 
связана 
с политикой»

— Вы учились в военном училище, 
но сделали хорошую телевизионную 
карьеру. Зачем вам политика?

— Слово «карьера» не совсем про 
меня. Окончив школу, я поступил в во-
енно-политическое училище на фа-
культет военной журналистики. Оно 
было единственным в СССР и разме-
щалось во Львове, на Западной Украи-
не. Когда распадался Союз, я отказался 
принимать украинскую присягу. Надру-
гательства над офицерской и курсант-
ской честью не потерпел. Вернулся в 
Подмосковье, заочно окончил журфак 
МГУ. А потом стал работать.

Я быстро понял, что именно поли-
тика занимает меня больше всего. Вся 
моя дальнейшая работа — и на НТВ, и 
на телеканале «Россия», ведение ито-
говой программы «Вести недели», — 
была связана с политикой: начиная с 
интервью с первыми лицами государ-
ства и заканчивая работой в горячих 
точках. У меня за плечами опыт, знание 
ситуации и предмета. И в свои 44 я по-
нимаю, что могу сделать много больше, 
обладая полномочиями законодателя.

«Могу 
быть полезным»

— Почему вы баллотировались в 
Госдуму от Воронежской области, а не 
в родном Подмосковье?

— Дома каждый избраться сможет. 
У меня там есть поддержка, и немалая. 
Особенно после успешного вызволе-
ния в 2012 году моего земляка, пило-
та Владимира Садовничего, из тад-
жикской тюрьмы. Тогда удалось под-
нять общественность на защиту наших 
пилотов. А началось все с обращения 
близких ко мне, в редакцию «Вестей». 
Я благодарен всем, кто тогда отклик-
нулся и помог освободить ребят. Пом-
ните лозунг «Своих не бросают»?! Это 
наш лозунг.

Я 2,5 года трудился в правительстве с 
Алексеем Гордеевым, когда был там ру-
ководителем пресс-службы. И сегодня 
признателен ему за возможность рабо-
тать в одной команде. Область под на-
чалом Алексея Васильевича добилась 
впечатляющих результатов. Это пример 
того, как можно успешно развиваться, 
имея в активе предприятия несырьево-
го сектора. Считаю, что могу быть поле-
зен как Воронежской области, так и той 
команде, которая сейчас здесь успеш-
но работает.

«Возможности — 
есть»

— Какие ресурсы вы сможете ис-
пользовать для отстаивания интере-
сов региона?

— За время моей работы и журнали-
стом, и одним из руководителей ВГТРК 
у меня сложились не просто формаль-
ные отношения со многими политика-
ми, с представителями крупного биз-
неса, а также сотрудниками различ-
ных министерств и ведомств, прави-
тельства и администрации президен-
та. Совместно с коллегами мы плодот-
ворно решаем масштабные федераль-
ные задачи. Но на первом месте в на-
шем поле зрения стоит простой че-
ловек. Не счесть примеров, когда на-
ше вмешательство решало пробле-
мы с жильем, обустройством двора, со 
справедливым разбирательством или 
поиском негодяев, наживающихся на 
людях. Опыт богатый. И вполне при-
менимый для отстаивания интересов 
области.

— Воронежцы уже обращаются к 
вам за помощью?

— Да, с самыми разными пробле-
мами — от мусорной свалки возле жи-
лого дома, до которой нет дела комму-
нальщикам, до отсутствия полноцен-
ной спортивной площадки в общеоб-
разовательной школе. Для меня это 
важно. Выборная кампания — не га-
строли. Это серьезная и ответственная 
работа. И я признателен тем, кто пове-
рил в меня.

«Область 
трудолюбия»

— Какое впечатление произвел на 
вас наш регион?

— Здесь люди умеют и хотят рабо-
тать. Я понимаю, каких трудов стоило 
поднять с нуля, например, племенное 
животноводство. Сам когда-то в школь-
ном трудовом лагере в далекой сибир-
ской деревне в Бурятии, куда на лето к 
бабушке меня отправляла мама, рабо-
тал юным чабаном. Подъем в 4.00 и до 
вечера на пастбищах. Помню, как-то за 
смену в 20 дней мне удалось заработать 
70 рублей. Почти хватило на новый ве-
лосипед!

«Из-за денег 
решений 
не принимаю»

— Вы получили известность как 
репортер НТВ, но в начале 2000-х 
перешли на РТР. Почему? Из-за 
денег?

— Я ушел вслед за своим учите-
лем — Олегом Добродеевым. В нача-
ле 2000 года стало очевидно, что хозя-
ин НТВ Владимир Гусинский использует 
телеканал исключительно в собствен-
ных бизнес-интересах. В таких услови-
ях я не мог более работать на НТВ и пе-
решел на государственный телеканал  
ВГТРК. Это был серьезный шаг, сравни-
мый разве что с отказом в 1992-м при-
нимать украинскую присягу.

«Нужно уметь вести 
за собой людей»

— За 12 лет вы дослужились до за-
местителя гендиректора ВГТРК. На-
сколько легко было сменить репор-
терскую работу на менеджерскую?

— Я не стремился на эту должность. 
Но руководство компании посчитало, 
что мой опыт и знания лучшим обра-
зом будут применимы именно на долж-
ности директора новостей. Пришлось 
столкнуться со многими вызовами. И 
главный из них — кризис на Украине. 
Благо я понимал процессы, происхо-
дившие в Киеве, видел, кто рвется к 
власти. Пригодился и опыт военного 
училища, когда пришлось направлять 
ребят на юго-восток Украины. Мир дол-
жен был знать, что там происходило на 
самом деле.

«Невосполнимая потеря»

— В Донбассе погибли сотрудники 
ВГТРК. Как вы пережили это?

— 17 июня 2014 года — тяжелейший 
удар. Под Луганском погибли мои кол-
леги Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 
Мы потеряли не просто съемочную груп-
пу, а своих товарищей. Мне пришлось 
сообщить семьям о том, что их родных 
больше нет. Я слышал на том конце про-
вода, как рушится чья-то жизнь. Это было 
самое тяжелое потрясение в моей жизни. 
Ребята выполняли свой долг. А их уби-
ли. Убили украинские националисты, ко-
торые и развязали гражданскую войну.

«Не давать пустых 
обещаний»

— Почему для начала политической 
карьеры вы выбрали «Единую Россию»?

— А какую еще? С теми, для ко-
го власть — самоцель, мне не по пути. 
Есть запрос на новых людей в политике. 
И этот запрос четко обозначила именно 
«Единая Россия». В сформировавшейся 
политической системе именно эта пар-
тия задает актуальную повестку дня.

— Какие предложения, прозвучав-
шие в ходе встреч с избирателями, вы 
посчитали наиболее интересными?

— Таковых было немало. Например, 
сейчас обсуждается вопрос, как частично 
или полностью погасить долги по ипоте-
ке молодым семьям, имеющим двух или 
более детей. Это будет тот самый пример 
адресной помощи, когда даже в условиях 
кризиса можно решать серьезные пробле-
мы. Мы строим социальное государство. И 
без защиты слабого мы далеко не уйдем.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // РИА «ВОРОНЕЖ (ФОТО)

Известный тележурналист по итогам праймериз 
«Единой России» возглавил список кандидатов 
в депутаты Государственной думы от Воронежской 
области. В интервью «Семерочке» он объяснил, 
почему решил уйти из журналистики в политику.

ЦИТАТА 
Главное в Госдуме — не давать пу-
стых обещаний и постараться обе-
спечить мораторий на любые ре-
шения, которые могут больно уда-
рить по нашим гражданам. // ЕВ-
ГЕНИЙ РЕВЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН-
ДИРЕКТОРА ВГТРК
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм « -

 »
10.20 Док фильм Олег Басилаш

вили Неужели это я
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал -

 
13.40 Мой герой
14.50 Хроники московского быта

Личные маньяки звезд
15.40 Худ фильм «  -

 »
17.30 Город новостей
17.40 Сериал -

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Обложка Скандалы

с прослушкой
23.05 Док фильм Смерть на

с емочной площадке
0.30 Худ фильм « -

 »
3.50 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, 3.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время покажет
15.50 Чемпионат Европы по

футболу Сборная
Англии сборная Уэльса
Прямой эфир из Франции

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя
1.20, 3.05 Худ фильм

« »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
7.35, 4.40 Крутые бобры
8.05, 1.25 Сериал  

 
8.55, 3.20 Царь горы
9.50 Черепашки ниндзя
11.10 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
15.20 Футурама
18.25, 4.10 Американский папаша
19.20, 20.10, 0.30 Гриффины
21.00 Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.10 Южный парк
1.00
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, 2.00 Худ фильм

« »
12.45, 3.40 Худ фильм « -

  
 »

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

19.00 Сериал

20.20 Сериал

0.00 Худ фильм «  
»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Короткометражные

худ фильмы
12.10 Док сериал Мировые

сокровища культуры
12.25, 20.30 Правила жизни
12.55 Россия любовь моя
13.25 Худ фильм

« »
15.10 Худ фильм « -

 »
16.50 Док фильм Глеб Котель

ников Стропа жизни
17.35 Дмитрий Юровский и сим

фонический оркестр Москвы
Русская филармония

18.30, 1.55 Полиглот Китайский
с нуля за часов

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи

Николай Путилов
21.00 Док фильм Варлам

Шаламов Опыт юноши
21.55 Культурная революция
22.45 Док фильм Сергей

Урсуляк Странная память
непрожитой жизни

23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм «  

 -
 »

1.20 Больше чем любовь

6.30, 5.30 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.40, 5.25

кадров

8.05 По делам несовер
шеннолетних

10.05 Давай разведемся
12.05 Курортный роман
13.05 Окна
14.05 Сериал  

   
 

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.50, 2.30 Сериал
22.50 Сериал  
0.30 Худ фильм «  -

»
4.25 Близкие люди

6.00, 8.30, 0.45 Пятница
6.30 Мультсериал Смешарики
9.00, 20.00 Орел и решка
10.00, 14.00 Жаннапожени
11.00, 15.00 Орел и решка

Шопинг
19.00 Барышня крестьянка
21.00 Верю не верю
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, 22.15, 1.00 Адрес

истории
11.30 Открытая наука
12.15 Андрей Вознесенский

Кодовое слово авось
13.00, 21.30 Сериал -

14.30, 16.30 День вместе
15.15, 20.00 Крупным планом
15.45 История Госсовета
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 Акту

альное интервью
17.15 Ты в эфире
18.15 Иннокентий Смоктунов

ский Моя фамилия вам
ничего не скажет

19.15, 21.15, 0.15, 2.15
Да Еда

19.30, 20.30, 0.30, 1.15
Вечер вместе

22.35 Константин Райкин А я
смогу А я упрямый

23.15, 3.30 Клуб дилетантов
2.30 Академический час
4.00 Заметные люди

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 Ну погоди
10.35 Пожарный Сэм
11.40 Соник Бум
12.15 Ниндзяго
13.00 Фиксики
13.55, 22.25
14.00, 1.50 Ералаш
15.00 Бумажки
15.30 Зиг и Шарко
16.40 Свинка Пеппа
17.20 Даша и друзья при

ключения в городе
17.50 Ми ми мишки
18.25 Катя и Мим Мим
19.10 Олли веселый

грузовичок
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.30 Смурфики
23.40 Форт Боярд
0.05 Баба Яга против

Степа моряк
1.00 Клуб креативных умельцев
4.05 Смешарики ПИН код

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, 5.15 великих
6.30 Мужская работа
7.30 Доброе дело
8.30 Дорожные войны
10.30 Сериал  -

 
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино
16.00 Худ фильм « -

  »
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Бегущий косарь
22.00
23.00 Смешные деньги
23.30 Худ фильм « -

»
1.00 Худ фильм « . 

 »
3.15 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 « -

»
22.10 Смотреть всем
23.25 Сериал
2.40 Секретные территории
4.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

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

9.55 О самом главном
11.55, 14.50 Сериал  

18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал -

 
21.50 Футбол Чемпионат Европы

Германия Польша
23.45 Худ фильм «  

  
»

1.55 Человеческий фактор
Хранить вечно

3.25 Сериал
4.25 Комната смеха

6.30, 17.15 Заклятые со
перники

7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 
14.50 Новости

7.05, 16.15 Все на Матч
8.40, 10.45, 12.50 Футбол

Чемпионат Европы Румыния
Швейцария Франция

Албания Россия Словакия
15.00, 18.00, 21.00, 0.00

Все на футбол
15.45 Федор Емельяненко

Перед поединком
16.45 Химия футбола
17.30 Культ тура
18.50 Футбол Чемпионат

Европы Украина Се
верная Ирландия

21.45 Смешанные единобор
ства

1.00 Больше чем игра
3.00 Братья навек

6.00, 4.50 Даешь молодежь
6.55 Шоу Тома и Джерри
7.05 Приключения Джеки Чана
7.30 Приключения Тома

и Джерри
8.00 Ералаш
9.40 Худ фильм «  -

 »
12.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм « -
 -

.   
- »

23.15, 0.00Шоу Уральских
пельменей

0.30 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 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30, 20.00 Сериал

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Сериал  -

 
*19.15 Да Еда
20.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.20 Дом Город любви
0.20 Дом После заката
1.20 Сладкая жизнь
2.10 Худ фильм «  

»

6.00, 5.45Мультфильмы
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, 2.15, 3.00 Сериал -
 

4.00, 5.00 Сериал -
 

6.00 Док фильм Москва
фронту

6.25, 9.15 Сериал   

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Сериал -

 
12.00 Теория заговора с

Андреем Луговым Темная
сторона медицины

13.15 Звезда на Звезде
17.10 Док сериал Легендар

ные самолеты
18.30 Док фильм Охота

на Гитлера
19.20 Док сериал Предатели

с Андреем Луговым
20.05, 22.20 Сериал  

 
0.20 Худ фильм « »
2.05 Худ фильм « -

 »
3.50 Худ фильм «  

 »
5.30 Док сериал Осво

бождение

1  

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Дана Скалли — настоящий скептик и не ве-

рит в НЛО, призраков или монстров. Ее кол-
лега, агент Фокс Малдер, напротив, всячески 
уверен в существовании всевозможных па-
ранормальных явлений. 

Вместе они будут искать истину, тща-
тельно скрываемую от посторонних глаз 
правительством.

Режиссеры: Крис Картер, Джеймс Вонг.
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Ан-

дерсон, Митч Пилледжи, Уильям Б. Дэвис.

ТВ-3 // 1.15

СШ
А,

 2
01

5

«НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
Эллисон Скотт — молодая перспектив-

ная журналистка, живущая в бешеном рит-
ме. Но все идет под откос, когда результатом 
свидания на одну ночь становится беремен-
ность. Перед героиней стоит выбор: пройти 
через все в одиночку или узнать поближе 
отца будущего ребенка. Эллисон решает 
дать Бену шанс…

Режиссер — Джудд Апатоу.
В ролях: Сет Роген, Кэтрин Хайгл, Пол 

Радд, Лесли Манн.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 2
00

7
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «   

 » 12+

9.35, 11.50, 14.50 Худ. 
фильм «  

 » 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал « -

 » 16+

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 Сериал « -   
 » 16+

3.35 «Петровка, 38»
3.50 Худ. фильм «  

»

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

10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу — 2016. Сборная 
Испании — сборная Турции. 
Прямой эфир из Франции

0.00 Худ. фильм «  
 » 18+

1.40 Худ. фильм «  
» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

7.35, 4.40 «Крутые бобры» 12+

8.05, 1.25 Сериал «  
 » 16+

8.55, 3.20 «Царь горы» 16+

9.50, 13.30, 4.10 «Амери-
канский папаша»

10.45 «Футурама» 16+

14.25, 0.30, 18.25, 19.20 
«Гриффины» 16+

21.00 «Симпсоны»
22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал «   

 — 2» 16+

11.35 Сериал «   
 — » 16+

19.00 Сериал « » 16+

1.20 Сериал « » 16+

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

Новости культуры
10.20 Док. фильм «Евгений 

Вучетич. Эпоха в камне»
11.00 Док. фильм «Ибица. 

О финикийцах и пиратах»
11.15 Короткометражные 

худ. фильмы
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 

Деревня Никандрово. 
Новгородская область

13.25 Худ. фильм «  
 -

 »
15.10 Худ. фильм «  

 »
16.55 Док. фильм «Охрид. Мир 

цвета и иконопочитания»
17.10 Концерт Национального 

симфонического оркестра 
итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI

18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!

19.15 Док. фильм «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

19.45 «Искатели»
21.00 Док. фильм «Вальпара-

исо. Город-радуга»
21.15 Худ. фильм «  , 

 ...»
22.35 «Линия жизни». Лев Додин
23.45 «Худсовет»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.25 «Давай разведемся!» 16+

12.25 «Курортный роман» 16+

13.25 «Окна»
14.25 Сериал «  

   
 » 16+

18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.50, 3.25 Сериал « » 16+

22.45 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.30, 1.35 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Смешарики» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00, 2.05 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Верю — не верю» 16+

20.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

23.30 Худ. фильм «  » 16+

3.55 «Голодные игры» 16+

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

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

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

11.00 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Встреча» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Константин Райкин. А я 
смогу! А я упрямый!» 16+

13.00 Сериал « » 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Клуб дилетантов» 12+

15.45, 1.00 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Акту-
альное интервью» 12+

17.15 «Люди РФ» 12+

17.45 «Наша марка» 12+

18.15 «Андрей Вознесенский. 
Кодовое слово «авось» 16+

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

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

20.00 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «  
  » 16+

23.00 «Адрес истории» 12+

23.15 «Ты в эфире» 12+

2.30 «Академический час» 12+

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 «Ну, погоди!»
10.35 «Пожарный Сэм»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.15 «Барбоскины»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.50 «Ми-ми-мишки»
18.25 «Катя и Мим-Мим»
19.10 «Олли — веселый 

грузовичок»
19.50 «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.25 «180»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Форт Боярд» 12+

0.05 «Самый маленький гном», 
«Мальчик с пальчик»

1.00 «Котики, вперед!»
1.50 «Ералаш»
4.05 «Смешарики. ПИН-код»

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+

19.45 «ЧП. Расследование» 16+

20.15 Сериал «  » 16+

23.10 «Большинство»
0.20 «НТВ-видение. «Крем-

левская рулетка» 12+

1.15 «Место встречи» 16+

2.25 «Битва за Север» 16+

3.20 Сериал « » 16+

6.00, 2.35 «100 великих» 16+

6.30 «Мужская работа» 16+

7.30 «Доброе дело» 12+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30, 12.35 «КВН на бис» 16+

10.30 «КВН. Высший балл» 16+

14.35 Худ. фильм « -
 » 0+

17.30 «Угадай кино» 12+

19.30 Худ. фильм «  
   
» 0+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.20 Худ. фильм « -
 » 18+

1.10 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

20.00 Худ. фильм « » 12+

22.30 Худ. фильм « » 16+

0.45 Худ. фильм «   
 » 16+

2.30 Худ. фильм « » 16+

4.30 «Странное дело» 16+

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

14.30, 19.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 14.50 Сериал «  
» 12+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Италия — Швеция

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал « -
 » 12+

22.55 Худ. фильм « -
 » 12+

3.00 «Юрий Соломин. 
Власть таланта» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 
12.45, 14.50, 15.45, 
17.50, 21.45 Новости

6.40, 0.00 «Все на Матч!»
8.05 Док. фильм «Заклятые 

соперники» 16+

8.40, 10.45, 12.50 Футбол. Чем-
пионат Европы. Украина — 
Северная Ирландия. Германия 
— Польша. Англия — Уэльс

15.00, 18.00, 21.00 «Все на футбол!»
15.50 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия — Хорватия
21.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights 16+

1.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия — Сербия

3.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала

6.00, 4.50 «Даешь молодежь!» 16+

6.55 «Шоу Тома и Джерри» 0+

7.05 «Приключения Джеки Чана» 6+

7.30 «Приключения Тома 
и Джерри» 0+

8.00 «Ералаш»
9.45 Худ. фильм « -

 -
.   

- » 16+

12.00 Сериал « » 16+

16.00 Сериал « » 12+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.15 Худ. фильм « -
» 16+

1.10 Худ. фильм «  
» 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 12+

5.50 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «  -

 » 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 Худ. фильм «   
 » 18+

3.35 Худ. фильм « -
  
 - » 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
« » 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «  
» 16+

22.00 Худ. фильм «  -
 — 2» 16+

23.45 Худ. фильм «  
» 16+

1.30 Худ. фильм « » 16+

4.00, 5.00 Сериал « -
» 16+

6.00 Док. фильм «Крас-
ный барон» 12+

6.55, 9.15, 10.05 Сериал 
«   -

» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

12.35 «Научный детектив» 12+

13.15 Док. сериал «Легендар-
ные самолеты» 6+

14.15 Сериал «  
 » 12+

18.30 Худ. фильм « -
  
 »

20.00 Худ. фильм «  
 »

22.20 Худ. фильм « -
 » 12+

0.05 Сериал «   -
 » 12+

5.25 Док. сериал «Осво-
бождение» 12+

1  

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — 2»
Кимберли Корман становится неволь-

ным свидетелем жуткой автокатастро-
фы со множеством жертв, среди кото-
рых она сама. Секунду спустя Кимберли 
снова чувствует биение своего сердца: 
она жива и по-прежнему за рулем ма-
шины. Видение? А может быть, пред-
упреждение?

Режиссер — Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Эли Лартер, А.Дж. Кук, Майкл 

Лэндис, Дэвид Петкау.

ТВ-3 // 22.00

СШ
А 

—
 К

ан
ад

а,
 2

00
3

«УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ»
Владелец бара Джек Тейлор подозревает 

свою жену Элис в измене и нанимает киллера 
для ее убийства. Киллер собирается выпол-
нить заказ после посещения Элис дантиста. 
Но, как оказалось, стоматолог с ассистенткой 
сами решили убить женщину. Элис стано-
вится нитью, которая связывает три исто-
рии — убийства, шантажа и мести.

Режиссеры — Крив Стендерс.
В ролях: Саймон Пегг, Стив Ле Марк-

ванд, Алиси Брага, Тереза Палмер.
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6.20 «Марш-бросок» 12+

6.55 Худ. фильм «  
   

» 16+

8.35 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.00 Худ. фильм «  
 » 6+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Док. фильм «Смерть на 

с емочной площадке» 12+

12.35 Худ. фильм «  
» 16+

14.45 «Тайны нашего кино». 
«Мимино» 12+

15.15 Худ. фильм «  
 — » 12+

17.20 Худ. фильм «  -
 » 12+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.40 «Линия защиты» 16+

3.10 Худ. фильм « -
 » 12+

5.10, 6.10 Худ. фильм «  
 »

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
8.35 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+

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

14.10 «На 10 лет моложе» 16+

15.15 Худ. фильм « -
 »

17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 Концерт «Серебряный бал» 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «МаксимМаксим» 16+

0.10 Худ. фильм «  » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Росомаха и люди Икс» 12+

9.25, 1.00 Сериал «  
 » 16+

10.15 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.05 «Доктор Айболит»» 12+

13.05, 17.05, 19.45, 23.10 
«Гриффины» 16+

17.55, 20.35 «Симпсоны»
21.21 «Симпсоны», «Гриффины»
23.40 «Мяч ТВ» 16+

1.55, 4.15 «Пыхчево» 16+

6.20 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

18.40 Сериал «  
» 16+

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Худ. фильм «  , 

 ...»
11.20 Док. фильм «Ход к зрительно-

му залу... Вячеслав Невинный»
12.05 «Пряничный домик»
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, 

это было давно...»
14.10 Спектакль «Московский хор»
16.45 Док. фильм «Старый 

город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм « -

 »
19.00 «Романтика романса»
20.10 Худ. фильм «  

 »
21.45 Док. фильм «Алек-

сандр Сокуров»
22.25 Худ. фильм « »
0.15 Док. фильм «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова»

1.10 Европейский оркестр 
Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена

1.45 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Наскальные 

рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «  
 » 16+

9.55 Худ. фильм « -
 » 16+

13.55, 18.00 Сериал « -
 » 16+

23.05 «Восточные жены в России» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.25 «Близкие люди» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

9.30, 12.30, 14.30, 18.30 

«Орел и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя» 16+

13.30 «Жаннапожени» 16+

15.30 «Верю — не верю» 16+

16.30 Худ. фильм « -
 » 16+

20.30 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 Сериал « » 16+

3.45 «Разрушители мифов» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.10 «Общее дело» 12+

10.20, 23.30 «Да! Еда!» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

11.00 «Люди РФ» 12+

11.30 «Земская реформа» 12+

11.45 «Наша марка» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 19.30, 23.40 «На-
родный ликбез» 12+

13.00, 19.45, 23.55 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 3.00 «Заметные люди» 12+

14.10, 23.15 «Соль земли» 12+

14.25, 0.10 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.35 «Такие разные» 12+

16.00, 1.30 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.50 «Арт-проспект» 12+

16.30, 2.00 «Собрание сочинений» 12+

16.45, 2.15 «Встреча» 12+

17.00 Худ. фильм «  
 -

» 12+

19.15 «Компас потребителя» 12+

20.00, 4.05 «Марафон» 12+

21.10, 3.45 «Ты в эфире» 12+

21.30 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00 «Игрушечная страна»
6.00 «Беги, ручеек», «Лесные путе-

шественники», «Кошкин дом»
7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Алиса знает, что делать!»
8.00 «Горячая десяточка»
8.25, 12.50 «180»
8.30 «Ми-ми-мишки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 «Смешарики. ПИН-код»
11.30 «Лабораториум»
12.55, 14.00 «Чудики»
13.40 «В мире животных»
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.00 «Барби и команда шпионов»
20.15 «Привередливая мышка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения 

кота Леопольда»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.35 «Идем в кино»
0.05 «Стойкий оловянный 

солдатик», «Русалочка», 
«Свинья-копилка»

1.00 «Мартина»
1.50 «Смешарики»
3.15 «Непоседа Зу»

5.00 «Преступление в 
стиле модерн» 16+

5.35 Сериал «  » 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.20 «Кулинарный поединок» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.10 «Высоцкая Life» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 Док. фильм «Признание 
экономического убийцы»

17.15 «Следствие вели...» 16+

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

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 Худ. фильм «   
 » 16+

23.50 «Моя Алла. Исповедь 
ее мужчин» 16+

6.00, 3.00 «100 великих» 16+

8.00 Мультфильмы
8.50 Худ. фильм « -

 » 0+

10.05 Худ. фильм « -
 » 0+

13.00 «Утилизатор» 12+

15.00 Худ. фильм «  
   
» 0+

16.55 Худ. фильм « » 16+

18.45 «КВН. Высший балл» 16+

20.45 «КВН на бис» 16+

23.45 «100 великих голов» 16+

0.45 Док. сериал «Страсти 
по Арктике» 16+

5.00 «Странное дело» 16+

5.20 Худ. фильм «  
 » 16+

7.20 Худ. фильм « » 12+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00, 1.50 Худ. фильм 
«  

» 16+

20.50, 3.40 Худ. фильм « -
 -

 — 2» 16+

22.30 Худ. фильм « -
 -

 — 3» 16+

0.10 Худ. фильм « -
 -

 — » 16+

4.45 Худ. фильм «    
-  »

6.45 «Диалоги о животных»
*7.40 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
*8.10 «Вести. Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
*9.15, 11.25 «Местное время». 

«Закон и мы»
10.10 «Личное. Михаил Боярский» 12+

11.35, 14.30 Худ. фильм 
« » 12+

*14.20 «Местное время»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «   

 » 12+

0.55 Худ. фильм «  
» 12+

3.00 Сериал «  -
 — 2» 12+

4.30 «Комната смеха»

6.30 «Заклятые соперники» 16+

7.00, 10.50, 12.55 Новости
7.05, 0.00 «Все на Матч!»
8.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия — Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия — Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания — Турция
15.00, 18.00, 21.00 «Все на футбол!»
15.45 «Формула-1». Гран-при 

Европы. Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия — Ирландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия — Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия — Австрия
1.00 «Джой. Гонка жизни» 16+

2.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала

6.00 «Приключения Джеки Чана» 6+

6.50 «Приключения Тайо» 0+

7.25, 8.30 «Смешарики» 0+

7.55 «Робокар Поли и его друзья» 6+

9.00 «Руссо туристо» 16+

10.00 «Успеть за 24 часа» 16+

11.00 Анимационный фильм 
«Франкенвини» 12+

12.35 Анимационный фильм «Пу-
шистые против зубастых» 6+

14.10 Худ. фильм « -
» 16+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.15 Анимационный фильм «Мон-
стры против пришельцев» 12+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.30 Худ. фильм « -
» 12+

1.25 Худ. фильм «  
» 12+

3.15 Худ. фильм « » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 18+

12.30, 1.15 «Такое кино!» 16+

13.00 «Однажды в России» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

*19.25 «Погода в губернии» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20.40 Худ. фильм «  -
» 12+

23.15 «Дом-2. Город любви» 16+

0.20 «Дом-2. После заката» 16+

1.50 Худ. фильм « » 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.15 Худ. фильм «  
» 12+

13.00 Худ. фильм «  
 » 0+

14.45, 1.30 Худ. фильм 
« » 6+

16.45 Худ. фильм « » 0+

19.00 Худ. фильм «  -
  — 2» 0+

21.15 Худ. фильм « -
 » 12+

23.15 Худ. фильм « -
 » 16+

3.45 «Городские легенды. Москва. 
Лечебный звон» 12+

4.00, 5.00 Сериал « -
» 16+

6.00 Худ. фильм «   »
7.05 Худ. фильм «  

»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. сериал «Война машин» 12+

11.40, 13.15 Худ. фильм « -
 »

14.45 Худ. фильм « -
  
 »

16.20 Худ. фильм « -
 »

18.20, 22.20 Сериал «   

 »

22.45 Худ. фильм «  — 
» 16+

0.25 Худ. фильм « -
 » 6+

3.50 Худ. фильм «  »

1  

«ТАЙНА РАГНАРОКА»
Археолог Сигерд Свендсен одержим раз-

гадкой тайны судна викингов «Осберг». Един-
ственная надпись на языке рун, найденная 
на этом корабле, гласит: «Человек знает ма-
ло». Сигерд уверен: «Осберг» скрывает ответ 
на тайну о Рагнароке — гибели богов и все-
го мира в норвежской мифологии.

Режиссер — Миккель Бренне Сандемусе.
В ролях: Пол Сверре Валхейм Хаген, Ни-

колай Клеве Брок, Бьорн Сундквист, Со-
фия Хелин.

СТС // 1.25
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«МОРСКОЙ БОЙ»
Мы посылаем сигналы в космос и ждем 

ответа. Но уверены ли мы, что хотим его по-
лучить? В 2009 году на конференции в Ва-
шингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побы-
вавший на Луне, сделал сенсационное за-
явление о существовании внеземной жиз-
ни. Теперь мы знаем: контакт не просто 
возможен, он неизбежен!

Режиссер — Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано, 

Бруклин Декер, Рианна.

СТС // 21.00
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5.55 Худ фильм « -
 »

7.40 Фактор жизни
8.10 Худ фильм «  

»
10.05 Док фильм Владислав Двор

жецкий Роковое везение
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.30 События
11.50 Худ фильм «  

 -
»

13.15 Юмористический концерт
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм «   

»
17.05 Худ фильм «  

 »
20.55 Худ фильм « -

 »
0.45 Петровка
0.55 Худ фильм «  

»
2.40 Худ фильм «   

 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « , 

  »
7.45 Армейский магазин
8.20 Мультсериал Смеша

рики ПИН код
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Здорово жить
15.40 Призвание Премия

лучшим врачам России
17.40 КВН Летний кубок в Сочи
19.55 Аффтар жжот
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.55 Худ фильм « »
2.00 Худ фильм « -

 .  
 »

3.50 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 14.25 Покемон
8.30 Росомаха и люди Икс
9.25, 1.00 Сериал  

 
10.15 Царь горы
10.40 Мяч ТВ
11.10, 0.05, 2.55

12.05 Доктор Айболит
13.05 Покемон
14.50, 18.25 Симпсоны
15.45 Звездные войны
17.05 Кунг фу Панда
19.45, 21.21 Симпсоны

Гриффины
23.10 Гриффины
1.55, 4.15 Пыхчево
2.20 Игрокопы
3.50 Реутов ТВ
4.45 Крутые бобры

9.30 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Худ фильм « ,  

  »

13.00 Худ фильм «  

»

15.00 Худ фильм « »

18.00 Главное

19.30 Худ фильм «  -

 -

»

3.10 Сериал   

 — 2

6.30 Смешанные единоборства
8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
8.05 Смешанные едино

борства
10.35 Непарное катание
11.10 Футбол Кубок Аме

рики финала
13.15 Футбол Чемпионат Европы

Португалия Австрия
15.15, 20.10, 0.00 Все на Матч
15.45, 5.00 Формула

Гран при Европы
18.10 Футбол Чемпионат Европы

Бельгия Ирландия
20.30 Культ тура
21.00 Все на футбол
21.45 Футбол Чемпионат Европы

Швейцария Франция
1.00 Волейбол Мировая лига

Мужчины Россия Болгария
3.00 Волейбол Гран при Жен

щины Россия Италия

6.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Лето Господне День

Святой Троицы
10.35 Худ фильм «  

 »
12.10 Легенды мирового

кино Мэйбл Норман
12.35 Россия любовь моя
13.05 Кто там
13.30 Док фильм Мадагаскар

Зеленые сокровища
Красного острова

14.25 Гении и злодеи
Эрнст Кренкель

14.55 Худ фильм
« - »

16.10 Пешком Москва
готическая

16.35 Спектакль При
вет от Цюрупы

18.05 Линия жизни
Александр Ширвиндт и
Михаил Державин

19.00, 1.55 Искатели
19.50 Концерт Наших песен

удивительная жизнь
20.50 Худ фильм «  

»
22.20 Опера Трубадур
1.00 Док фильм Ход к зрительно

му залу Вячеслав Невинный
1.40 Мультфильм
2.40 Док фильм Тонгариро

Священная гора

6.30, 5.30 Джейми у себя дома

7.30 Худ фильм «  

»

8.50 Худ фильм

« »

10.40 Худ фильм « »

13.40, 18.00 Сериал -

 

23.20 кадров

0.30 Худ фильм « »

2.30 Близкие люди

6.00 Мультсериал Смешарики

8.45 Школа доктора

Комаровского

9.30 Орел и решка

11.30, 17.30 Орел и решка

Кругосветка

12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро

13.30 Худ фильм « -
 »

15.30 Худ фильм « -
 »

20.50 Ревизорро шоу

23.00 Худ фильм «  »
0.50 Сериал

3.20 Разрушители мифов

5.00 Утро вместе
10.30 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

10.45 Компас потребителя
11.00 Марафон
12.00 День вместе
12.45 Открытая наука
13.15 Общее дело
13.30 Ты в эфире
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10, 1.50 Встреча
14.25, 2.05 Арт проспект
14.35 Худ фильм «  

 -
»

16.50, 2.45 Соль земли
17.05, 2.15 Да Еда
17.20, 2.30 Формула здоровья
17.35, 3.00 Телеэкскурсия
18.00 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Факел
СКА Энергия

19.30, 3.30 Клуб дилетантов
20.00, 4.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм «  

  »
23.05 Худ фильм « -

 »
0.50 Люди РФ
1.20 Земская реформа
1.35 Наша марка

5.00 Мишкины рассказы
6.00 Мультсериал
7.05 Пляс класс
7.10 Алиса знает что делать
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Свинка Пеппа
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Веселые паровозики

из Чаггингтона
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Соник Бум
13.35 Маша и Медведь
16.10 Бумажки
17.00 Барби Жемчужная

принцесса
18.15 Лунтик и его друзья
19.40 Приключения Хелло

Китти и ее друзей
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Фиксики
22.25 Колыбельные мира
22.30 Смурфики
23.40 Навигатор Апгрейд
0.05 Серый волк энд Красная Ша

почка Последний лепесток
1.00 Мартина
1.50 Смешарики
3.15 Непоседа Зу

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
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Док фильм Признание

экономического убийцы
17.15 Следствие вели
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков
20.00 Худ фильм « -

»
23.55 Я худею
1.00 Худ фильм «  

»
2.50 Дикий мир
3.15 Сериал

6.00, 4.30 великих

7.30 Мультфильмы

8.00 Худ фильм « -
- , -

 »
9.30 Бегущий косарь

12.25 Сериал  -

 

18.50 Худ фильм « -
, - !»

23.30 великих голов

0.30 Худ фильм «  
»

2.05 Док сериал Страсти

по Арктике

5.00 Худ фильм « -
 -

 — 2»
5.20 Худ фильм « -

 -
 — 3»

7.00 Сериал  
  

23.00 Добров в эфире
0.00 Музыкальное шоу Соль
1.30 Военная тайна с

Игорем Прокопенко

5.00 Худ фильм « -
 »

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 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
12.30, 14.20 Сериал  

—  
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Сериал -

 
2.30 Негромкое кино

Бориса Барнета
3.55 Комната смеха

6.00 Даешь молодежь
6.20 Анимационный фильм Пу

шистые против зубастых
7.55 Робокар Поли и его друзья
8.30 Смешарики
9.00 Три кота
9.15 Мой папа круче
10.15 Анимационный фильм Мон

стры против пришельцев
11.55 Худ фильм « -

»
13.50 Худ фильм « -

 »
16.00 Шоу Уральских

пельменей
16.30 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм « -

»
21.15 Худ фильм «  

 Z»
23.25 Худ фильм « »
1.10 Худ фильм « »
3.45 Взвешенные люди

Лучшее
5.45 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Соль земли
*7.30 Ты в эфире
*7.55 Наш город
*8.10 Да Еда
*8.25 Клуб дилетантов
*8.50 Общее дело
9.00 Дом
10.00, 10.30 Сериал
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00, 21.00 Однажды в России
14.00, 19.30 Однажды в

России Лучшее
14.20 Худ фильм «  -

»
17.00 Худ фильм «  

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.25 Погода в губернии
20.00 Где логика
22.00
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката

6.00, 8.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Худ фильм «  

 »
10.45 Худ фильм « »
12.45 Худ фильм «  -

  — 2»
14.45 Худ фильм « -

 »
17.15 Худ фильм «  

»
19.00 Худ фильм « -

 »
21.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

»
1.30 Худ фильм «  -

 — 2»

6.00 Худ фильм «  »

7.35 Худ фильм « -

  »

9.00 Новости недели

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка

10.45 Научный детектив

11.10, 13.15 Худ фильм « -

 89»

13.00, 22.00 Новости дня

13.45 Сериал

18.00 Новости Главное

18.40, 22.20 Док сериал Легенды

советского сыска

23.55 Худ фильм «   

»

1.35 Худ фильм «  

»

3.35 Худ фильм «  

»

5.30 Док сериал Осво

бождение
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«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
Дин Корсо берется определить подлин-

ность фолианта XVII века «Девять врат в цар-
ство призраков». Но когда на пути к разгад-
ке этой тайны начинают погибать те, с кем 
Дин встречался совсем недавно, ему от-
крывается правда. Он понимает, что в 
этой дьявольской игре на кон поставле-
на не только его жизнь, но и душа…

Режиссер — Роман Полански.
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк Ланджел-

ла, Лена Олин, Эмманюэль Сенье.

ТВ-3 // 21.00
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9«ВОЙНА МИРОВ Z»

Джерри Лейн, бывший сотрудник ООН, не 
раз рисковал жизнью ради страны. Но по-
сле увольнения он все свое время проводит 
с женой и дочерьми. Когда на город обру-
шился странный вирус, превращающий 
жителей в кровожадных зомби, Джерри с 
семьей решает бежать из города. Но сде-
лать это оказывается совсем непросто.

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

линг Джеринс, Эбигейл Харгров.

СТС // 21.15
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

ВОРОНЕЖ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ЗАМЯТНИН

ГЛАЗНАЯ БОЛЬНИЦА НА УЛИЦЕ 
РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА, 22
Сейчас в здании располагается областная 
офтальмологическая больница

Проект глазной больницы Замятнину заказа-
ли предприниматели-меценаты Николай Клоч-
ков и Вильгельм Столль. За это здание архитектор 
был награжден орденом Святой Анны III степени. 
Больницу  передали городу в 1911 году.

 По словам Ольги Рудевой, при строительстве 
на одной из стен был размещен барельеф по би-
блейским мотивам, на котором Иисус Христос ис-
целяет слепого от рождения человека. В 1920-е 
годы барельеф спрятали под штукатуркой, и о его 
существовании забыли почти на 90 лет.

ДОМ НА УЛИЦЕ 
КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 4
Сейчас жилое многоквартирное здание

Это здание считается первым ко-
оперативным доходным домом Во-
ронежа. Строили его в складчину три 
зажиточных горожанина. После рево-
люции в доме располагался райком, в 
одной из квартир жил советский пар-
тийный деятель Иосиф Варейкис, ко-
торый возглавлял Воронежский об-
ком партии с июня 1934-го по март 
1935 года.

ДОМ НА УЛИЦЕ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 26
Сейчас в здании находится 
коммерческая фирма

Небольшой домик в цен-
тре города Михаил Замят-
нин спроектировал по заказу 
брата и сестры Пономаревых. 

— Я искренне верю, что 
Замятнин не взял денег за 
проект, ведь это было бла-
готворительное начинание, 
— замечает Ольга Рудева.

Позже здесь были худо-
жественные мастерские, за-
тем ветеринарный техникум.  

ДОМ С СОВОЙ НА УЛИЦЕ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО, 12
Сейчас по-прежнему жилое здание

Дом с совой — одно из самых из-
вестных детищ Михаила Замятнина. 
Особняк архитектор спроектировал 
для своей семьи (новоселье справили 
в 1914 году). Здание вышло огромным: 
первый и третий этажи Замятнины сда-
вали в аренду. Главное его украшение 
— сова под балконом второго этажа. 

Сам Замятнин жил в своем шикар-
ном доме недолго. После революции он 
добровольно отдал особняк новой вла-
сти и перебрался в одноэтажный скром-
ный домик на улице Орджоникидзе.ДОМ НА УЛИЦЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 41

Сейчас в здании находится Воронежский областной суд

До революции это было здание Дворян-
ского земельного и Крестьянского поземель-
ного банка. Тут воронежцы могли получить 
кредит под залог своих земельных участков. 
В 1920-х годах сюда вселился комитет, зани-
мавшийся репрессиями.

— Получается, уже почти век в этом до-
ме вершатся человеческие судьбы, — гово-
рит Ольга Рудева. — А рядом ним, на улице 
Платонова, стоят два симпатичных здания в 
фиолетовых и зеленых тонах. По документам 
не подтверждено, что их спроектировал За-
мятнин. Но в них чувствуется его рука. Про-
сто архитектор не всегда писал отчетные до-
кументы. 

ДОМ НА УЛИЦЕ 
НИКИТИНСКОЙ, 3
Сейчас жилой дом

Созданные зодчим до-
ма удивляют красотой и ори-
гинальными строительными 
элементами. Например, в до-
ме на Никитинской на крыше 
сохранился световой фонарь, 
благодаря которому солнеч-
ные лучи доходили до перво-
го этажа парадного подъезда. 
Сейчас прозрачные стеклобло-
ки закрашены белой краской, 
из-за этого в подъезде мрачно.

Дома Михаила За-
мятнина считаются 

визитной карточкой 
дореволюционного Воро-

нежа. «Семерочка» вместе с 
экскурсоводом Ольгой Рудевой 
собрала истории семи из-
вестных зданий, которые 
построил архитектор.
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история

Дома Михаил
мятнина счита

визитной карточк
дореволюционного В

нежа. «Семерочка» вмест
экскурсоводом Ольгой Рудев
собрала истории семи из-
вестных зданий, которые 
построил архитектор.

7 
ИЗВЕСТНЫХ 

ДОМОВ ЗНАМЕНИ-
ТОГО ЗОДЧЕГО

ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЕХАНОВСКОЙ, 10
Сейчас здание администрации Воронежа

Построен в 1915 году. В то время в нем 
располагался Волжско-Камский коммер-
ческий банк. После революции в доме раз-
местился губернский Союз потребительских 
обществ, потом — военный комиссариат. В 
1930-е годы здание заняли сотрудники гор-
совета. Дом очень пострадал во время вой-
ны — была разбита часть фасадной стены. 
После реконструкции внешний вид вос-
становили в первоначальном виде. Сохра-
нились даже две скульптуры наверху зда-
ния под триколором — фигуры древнегре-
ческих богов Гефеста и Артемиды, а не ра-
бочего и колхозницы, как многие думают.
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1  Закапывая одежду в землю, оставляя при 
этом край на поверхности, хиви избавля-
лись от вшей.

2  Солдаты предлагали «махнуться не глядя». 
Отказать было нельзя: так, окурок обмени-
вался на портсигар, зажигалка — на писто-
лет. В ситуации, когда каждую секунду сол-
дат мог потерять жизнь, цена любой вещи 
сводилась к нулю.

ОТВЕТЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем 
КОБЛЯКОВ, 
президент 
организации 
«Наша история» 

— Наш фестиваль — это 
патриотический праздник 
для всех воронежцев, осо-
бенно для молодежи, в па-
мять о героях Первой миро-
вой и Великой Отечествен-
ной. В обеих войнах наш 
народ проявил доблесть, о 
которой мы помним.

« ПОМНИМ 
О ДОБЛЕСТИ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин 
МАЛАХОВ, 
участник 
команды 
«Соломинка»

— Запомнились вопро-
сы, посвященные войне. Я 
люблю читать исторические 
книги про войну и смотреть 
документальные фильмы. 
На турнире узнал много ин-
тересных фактов о фрон-
товых буднях. А самым за-
поминающимся был блиц-
вопрос, где нужно было по 
веселым, карикатурным ри-
сункам отгадать иностран-
ного автора, чье произве-
дение было на них изобра-
жено. На три картинки да-
валась всего минута, но мы 
смогли взять этот вопрос!

« УЗНАЛ  МНОГО НОВОГО»

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Галина САУБАНОВА // Алексей ЛИКУТОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

От простого к сложному
В интеллектуальной игре приняли 

участие пять команд: «Соломинка» и 
«ВОИ» представляли Воронеж, «Опти-
мисты» — Бобров, а в командах «Рос-
сия» и «25 кадр» играли жители разных 
районов области. 

Вопросы для игры подготовили 
представители областного клуба ин-
теллектуальных игр «Афина». Турнир 
состоял из четырех туров, в каждом 
по шесть вопросов. По словам прези-
дента клуба «Афина» Сергея Хватико-
ва, несложным был только разминоч-
ный тур, посвященный советским ки-
нофильмам.

— На экране выводился стоп-кадр 
из кинолент, я зачитывал фрагменты 
диалогов. Знатоки должны были уга-
дать название фильма. В этом туре все 
команды ответили верно. В других во-
просы дались сложнее, — рассказал 
«Семерочке» Сергей Хватиков.

С мест боев
Коллекционеры из села Гремячье 

и школьный клуб «Орленок» из 
Лисок привезли предметы, 
которые удалось найти 
на местах боев: каску, 
штык-нож, котелок, 
противогаз. 

— Эти наход-
ки в школьный 
музей передали 
участники поис-
кового отряда, — 
рассказала заме-
ститель директо-
ра лискинской шко-
лы № 15 Галина Рома-
ненко. — Наши учени-
ки помнят и о своих воевав-
ших предках, рассказы о них соста-
вили книгу памяти «Мои родные на 
войне».

А Рамонский историко-культурный 
центр предоставил материалы о Пер-
вой мировой войне. 

В атмосфере военных лет
Воронежские 

военно-историче-
ские клубы «Отече-

ство», «Форпост», смолен-
ский клуб «Родина» смогли соз-

дать атмосферу военных лет. В пар-
ке они развернули пункт связи вре-
мен Великой Отечественной, разби-
ли лагеря Рабоче-крестьянской Крас-
ной и Русской императорской армий. 

— Я участвую в реконструкциях уже 
шесть лет, — рассказал почетный член 
военно-патриотического клуба «Ро-
дина» Игорь Слободчиков. — По про-
фессии я скульптор. В образе военно-
го хочу соприкоснуться с памятью сво-
их предков. В нашем роду 12 человек 
воевали, вернулись с фронта девять. 
Я собрал максимум сведений о каж-
дом из них.

СОБЫТИЕ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ЭХО ДВУХ 
ВОЙН

В парке Патриотов во второй раз 
прошел фестиваль «Две войны». Его 
инициаторами выступили общественная 
организация «Наша история», местное 
отделение Российского военно-
исторического общества и университет 
инженерных технологий.

В Воронежском центре 
реабилитации инвалидов 
состоялся областной турнир 
по «Что? Где? Когда?» среди 
людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

В память о погибших
Заместитель руководителя военно-

исторического клуба «Отечество» Татья-
на Калашникова воссоздала медпункт, 
где все медицинские инструменты, пе-
ревязочные материалы, врачебные ха-
латы — советского, в том числе и воен-
ного, времени.

— Вот этот скальпель спас в полевых 
условиях тысячи раненых, он принадле-
жал военному хирургу, — пояснила Та-
тьяна Николаевна. — Многие предметы 
нам дарят, некоторые обнаруживаются 
при раскопках, в засыпанных блинда-
жах. В нашем клубе есть экспозиция, где 
представлены все эти находки, я устраи-
ваю для детей экскурсии, военно-исто-
рические игры. Раскопки мы проводим 
в первую очередь для того, чтобы устано-
вить имена погибших бойцов, это удает-
ся, если находятся солдатские жетоны. 

В Воронеже прошел 
патриотический фестиваль

Победителями турнира «Что? Где? Когда?» среди инвалидов стали сразу три команды
Вопросы на засыпку

Второй тур посвятили Великой Оте-
чественной войне. Вопросы были уже 
сложнее. Так, нужно было понять, зачем 
перебежчики на фашистскую сторону  
(хиви) закапывали одежду в землю, 
оставляя на поверхности только край? 

Поставил в тупик часть знатоков и 
вопрос о фронтовой традиции: «В вой-
ну под Сталинградом родилась знаме-
нитая фронтовая традиция. Один сол-
дат подходил к другому или к команди-
ру. Одной рукой дотрагивался до своего 
кармана, второй — до кармана прияте-
ля или незнакомца и что-то предлагал. 
Что именно предлагал человек соглас-
но этой традиции?». (Ответы на вопро-
сы — в конце статьи. — «7»).

В третьем туре нужно было ответить 
на вопросы, которые в разные годы зву-
чали на международных чемпионатах 
по «Что? Где? Когда?». В четвертом бы-
ли задания на литературную тему.

— Специально к играм мы не готовим-
ся, ведь никогда не знаешь, на какие те-
мы прозвучат вопросы. Мы читаем, слу-
шаем аудиокниги, смотрим научно-по-
знавательные фильмы, — рассказал ка-
питан команды «ВОИ» Юрий Чайников.

По итогам турнира три команды — 
«ВОИ», «Соломинка» и «25 кадр» — на-
брали по 17 баллов из 24 возможных. По-
бедителям вручили дипломы и хрусталь-
ные глобусы — главный приз турнира.

Впервые областной чемпионат по игре «Что? 
Где? Когда?» среди команд инвалидов был про-
веден в сентябре 2006 года. В нем приняли уча-
стие всего две команды. Воронежская область 
была первой, где начали проводиться чемпио-
наты по «ЧГК» среди лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

СПРАВКАУМНЫМ – ПО ГЛОБУСУ
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Евгений 
МИКУЛИН, 
кавист 
винного бутика 
(Воронеж)

Евгений 
БЕЛОМЕСТНЫЙ 
(Краснодарский 
край)

Георгий 
СОРОКИН, 
руководитель 
отдела продаж

Юрий ЮДИН, 
представитель 
Общества 
воронежских 
виноделов

КАК ВЫБРАТЬ 
ВИНО 

И ПРАВИЛЬНО 
ЕГО ХРАНИТЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)

Выбор 
шефа-сомелье

Советую попробовать сухое красное 
вино «Аргентинский мальбек». Оно 
имеет неповторимый насыщенный аро-
мат и легко пьется. Красные вина «Ав-
стралийский шираз» тоже получаются 
насыщенные, вплоть до черного оттен-
ка. Такое вино идеально подходит для 
барбекю. Из белого рекомендую вино из 
винограда мюскадель. Оно хорошо со-
четается со всеми без исключения мо-
репродуктами. Запомните: розовое ви-
но — только сухое. Советую ориенти-
роваться на сорт монтепульчано. Вино 
из него получается свежее, с ароматом 
клубники и вишни. Для любителей на-
турального сладкого вина подойдут то-
кайские вина. 

Виноделие в Воронежской 
области — миф 
или реальность?

КРЫМ ПО ЦЕНЕ ФРАНЦИИ
Эксперты II винного саммита, который про-
шел в Воронеже в конце мая, рассказали 
«Семерочке», почему европейские вина 
стали дешевле отечественных и есть ли бу-
дущее у виноделия в Воронежской области.

— Есть мнение, что из-
за кризиса россияне отка-
зались от европейского ви-
на. Это не так. Подорожали 
вина из США, Чили, Арген-
тины и Австралии, а вот це-
на на вина из Европы почти 
не выросла. Просто дистри-
бьюторы снизили наценку на 
вина Старого Света. А на рос-
сийские вина на волне санк-
ций, наоборот, подняли це-
ны. Сейчас часто можно уви-
деть в винных отделах фран-
цузское и российское вина по 
одной цене. Я брал бы наше 
вино, будь оно дешевле.

— Наши вина по качеству 
ничем не отличаются от ев-
ропейских. Зачастую мы 
даже переплевываем зару-
бежных виноделов. И важ-
ный момент — цена на на-
шу продукцию начинается от 
300 рублей за бутылку. И это 
будет хорошее вино, не по-
рошковое, как многие мо-
гут подумать. Впечатление 
от российских вин сейчас 
портят недобросовестные 
виноделы, которых назвать 
таковыми даже язык не по-
ворачивается. Они в огром-
ных количествах закупают в 
Европе дешевое вино, рас-
фасовывают и выдают за 
отечественное. 

— Для дегустации на 
винном саммите мы специ-
ально отобрали вина, цена 
которых не превышает 800 
рублей. За эти деньги мож-
но купить отличное вино из 
Франции, Италии и Португа-
лии. А продажи российских 
вин сейчас растут на волне 
патриотического подъема. 
Но в целом по качеству рос-
сийские вина пока проигры-
вают европейским. Хорошие 
винодельческие компании в 
России можно по пальцам 
одной руки пересчитать.

— Заниматься винодели-
ем в Воронежской области 
можно и нужно. Наш реги-
он — исключительное место 
для выращивания винных 
сортов винограда. В нашей 
земле нет филлоксера (ви-
ноградная тля. — «7»). Тем-
пература выше +27°С чревата 
для винограда потерей вкуса: 
для созревания нужны про-
хладные ночи. Все эти усло-
вия присутствуют в нашей по-
лосе. В Воронежской области 
можно выращивать сорта пи-
но нуар, шардоне, монарх, со-
лярис, все бургундские и вен-
герские сорта. 

Российское или зарубежное?

КАК ВЫБРАТЬ 
ВИНО 

И ПРАВИЛЬНО 
ЕГО ХРАНИТЬ

РЕЦЕПТ

Константин 
ПЛЕСОВСКИХ, 
бармен

— Многие считают коктейли женским напитком. По-
лагают, что настоящий мужчина пьет виски или пиво. 
Странно делить напитки на мужские и женские. Что пить 
— дело вкуса. Некоторые мужчины не любят крепкий 
алкоголь и пьют только вина или легкие коктейли. Знаю 
женщин, предпочитающих напитки на основе виски или 
джина. 

Если говорить о коктейле для мужской компании, то по-
советую «Манхэттен». Это смесь разновидности виски, не-
скольких биттеров и красного вермута. Достаточно сухой 
коктейль, в меру крепкий — хорошо подходит для муж-
ских разговоров.

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

Хороший алкоголь не обязатель-
но дорогой. Специалист легко 
найдет в магазине качественное 
французское вино за 500 руб-
лей. Как это сделать, читателям 
«Семерочки» советует член 
Российской ассоциации сомелье 
Влад Михно.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Белое 
или красное?

Перед покупкой вина определитесь, 
чего вы хотите. Белое или красное? 
Элегантное и легкое или насыщенное 
и плотное? Фруктовое или цветочное? 
Запомните: чем севернее произраста-
ет виноград, тем элегантнее получается 
вино. Хотите насыщенного яркого вкуса 
— ищите напиток из южных регионов. 

Обратите внимание на сорт виногра-
да, из которого сделали вино. Если хоти-
те легкое итальянское, попробуйте на-
питок из винограда гарганега или шар-
доне, только не из бочки. Если хочет-
ся насыщенного — рекомендую яркий 
сорт Гевюрцтраминер. За 2 м от откры-
той бутылки вас сшибает волной свеже-
нарезанного личи и масла чайной розы.

Сколько стоит 
хорошее вино?

Цена на вино зависит от страны-про-
изводителя. Французские вина из Бордо, 
Прованса или Бургундии дешевле 1 тыс. 
рублей за бутылку не найдете. Однако во 
Франции есть долина Луары, где дела-
ют недорогие, но качественные вина. Их 
продают за 500 рублей. Этот регион у нас 
пока не очень раскручен, но соотношение 
«цена — качество» там очень хорошее. 

Стоимость итальянского вина начи-
нается от 700 рублей за бутылку. Рос-
сийское вино советую покупать не де-
шевле 500 рублей. Хорошие и относи-
тельно недорогие вина производят в 
ЮАР. Из чилийских вин выделю про-
изведенные в долине Колчагуа.

Как 
хранить 
вино дома?

Если вы купили вино, но не пла-
нируете пить его в самое ближайшее 
время, то заранее подумайте о спосо-
бе хранения. 

Профессиональные виноделы со-
ветуют хранить благородный напи-
ток при температуре не ниже +5°С 
и не выше +20°С. Идеальная тем-
пература хранения для вина  — 
+12…+14°С. 

Бутылку с натуральной пробкой 
храните в горизонтальном положении 
для того, чтобы пробка периодически 
омывалась вином. Иначе она рассох-
нется, из-за чего в бутылку может по-
пасть воздух, и тогда вино превратит-
ся в подобие уксуса. На бутылки, заку-
поренные другими видами пробок, это 
правило не распространяется.

ЧИСТОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
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ЧЕТВЕРГ 
9 ИЮНЯ

ночью

+7°C
ветер 
юго-зап.
2–7 м/с

днем

+19°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

днем

+21°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+22°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+23°C
ветер 
юго-зап.
6–11 м/с

днем

+16°C
ветер 
сев.-вост.
1–4 м/с

днем

+26°C
ветер 
южный
2–6 м/с

днем

+27°C
ветер 
юго-вост.
2–6 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

ночью

+11°C
ветер 
юго-зап.
4–9 м/с

ночью

+12°C
ветер 
западный
6–11 м/с

ночью

+13°C
ветер 
северный
1–4 м/с

ночью

+14°C
ветер 
сев.-вост.
1–4 м/с

ночью

+17°C
ветер 
юго-вост.
2–6 м/с

ПЯТНИЦА 
10 ИЮНЯ

СУББОТА 
11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
14 ИЮНЯ

СРЕДА 
15  ИЮНЯ

По горизонтали: 1. По-
лис. 4. Фагот. 6. Судья. 9. 
Аул. 10. Акт. 11. Роман. 12. 
Орлан. 13. Рядно. 14. Кок. 
15. Гну. 16. Хинди. 19. Сор-
го. 22. Гладь. 25. Морж. 27. 
Бригада. 28. Килт. 33. Та-
пер. 34. Оптик. 35. Проба. 
36. Жюри. 39. Биатлон. 40. 
Сага. 42. Марка. 45. Вакса. 
47. Крона. 50. Ухо. 51. Ноо. 
52. Комод. 53. Лоток. 54. 
Плато. 55. Иса. 56. Ель. 57. 
Тракт. 58. Номер. 59. Есаул.

По вертикали: 1. Порох. 2. 
Лимон. 3. Санки. 4. Флокс. 
5. Танго. 6. Струг. 7. Дудка. 
8. Якорь. 17. Иго. 18. Дож. 
20. Олимпиада. 21. Глади-
олус. 23. Лук. 24. Дол. 25. 
Мятеж. 26. Рупор. 29. Ико-
на. 30. Тиара. 31. Экю. 32. 
Апо. 37. Юла. 38. Иск. 40. 
Сыр. 41. Ген. 42. Макет. 43. 
Рампа. 44. Аудит. 45. Во-
лан. 46. Анкер. 47. Копье. 
48. Опара. 49. Атолл. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 21

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
9 июня
1906 //  в Воронеже вышел первый номер 

легальной рабочей газеты «Голос 
труда».

10 июня
1923 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1943) 
Василий Белозерцев.

1941 //  в Воронежской области родился 
прозаик, переводчик, публицист, 
журналист Борис Марышев.

11 июня
1745 //  открылась Воронежская духовная 

семинария, которая действовала 
до 1918 года.

1939 //  родился актер, народный артист 
РСФСР (1980) Виталий Понома-
рев, живший и учившийся в Во-
ронеже.

1943 //  родилась актриса Воронежско-
го ТЮЗа (с 1967), заслуженная ар-
тистка РСФСР (1987) Алла Вве-
денская.

12 июня
День России.
1705 //  близ Воронежа была заложена 

Тавровская крепость. 

13 июня
1906 //  в Воронежской губернии родил-

ся военный дирижер, композитор, 
педагог, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1958) Иван Петров.

1920 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1944) 
Иван Чехов.

1923 //  родился Герой Советского Союза 
(1945) Василий Афанасьев, жив-
ший в Воронеже. 

1934 //  образована Воронежская область.

14 июня
1913 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Иван Волкодав. 

15 июня
1924 //  в Воронежской области родил-

ся полный кавалер ордена Славы 
Митрофан Зацепин.

1931 //  в Воронежской области родился 
Герой Социалистического Труда 
(1981) Петр Худяков. 

1933 //  в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда 
(1981) Ольга Лелецкая. 

1941 //  родился доктор биологических 
наук (1987), профессор ВГУ, заслу-
женный деятель науки РФ (1995) 
Валерий Артюхов. 
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РЕЗУЛЬТАТ

НА ЗАМЕТКУ

По итогам двухдневных соревнований сре-
ди мужских пар сильнейшими оказались сара-
товцы Андрей Толченов и Вадим Гнатюк, у жен-
щин — Наталья Фролова и Светлана Суховерхо-
ва из Воронежа, среди смешанных пар — Ната-
лья Фролова и Денис Фролов. В турнире юнио-
ров также победили воронежцы — Илья Ерохин 
и Игорь Якунин.

ГДЕ В ВОРОНЕЖЕ ПОИГРАТЬ 
В ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ?

 Спорткомплекс «Белый колодец»
 Пляж возле санатория им. Горького
 Пляж в Боровом
  Площадка на дамбе Чернавского моста 
(в так называемом «треугольнике»)

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, РИА «Воронеж» // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

АКЦИЯ!

Песочная демократия

Пляжный волейбол вполне де-
мократичен, поэтому на одном тур-
нире, на одной и той же площад-
ке можно увидеть как профессио-

налов классического волейбола, 
так и новичков пляжного.

Например, либеро волей-
больного клуба «Воронеж» 
Ирина Алилуева тоже приеха-
ла в «Белый колодец», чтобы 

выступить на турнире смешан-
ных пар.

— Для профессионального волейбо-
листа пляжный волейбол — оптималь-
ный вариант поддержания формы, по-
этому я давно параллельно с классиче-
ским занимаюсь и пляжным волейбо-
лом. Так сезон не прерывается, и кон-
такт с мячом не прекращается. А еще 
в пляжном волейболе профессионалы 
из «классики», как правило, не имеют 
преимуществ над любителями: солнце 
и песок уравнивают шансы, — утверж-
дает Ирина.

В минувшие выходные спорткомплекс 
«Белый колодец» принял открытое 
первенство области по пляжному во-
лейболу, в котором стартовали более 
150 любителей из Воронежа, Москвы, 
Саратова, Липецка, Курска и других 
городов.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Давайте сохраним землю чистой! Давайте не будем 
выбрасывать старые батарейки!
Газета «Семерочка» объявляет акцию по сбору отра-

ботанных батареек.
С 7 июня по 12 августа вы можете принести их в нашу 

редакцию по адресу: Плехановская,53, 2-й этаж, каб.205а 
с 10 до 18.00 в будние дни.

Мы принимаем часовые, «мизинчиковые» (типа 
ААА), «пальчиковые» (типа АА), а также батарейки ти-
па C и D.

Мы не принимаем аккумуляторы от автомобилей, источ-
ников бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных те-
лефонов. Собранные батарейки мы отправим на специа-
лизированный полигон для утилизации.

Акция проходит при поддержке департамента природ-
ных ресурсов и экологии Воронежской области, а также 
ООО «Экологические технологии очистки».

Мало кто знает, что одна использованная батарейка, 
выброшенная вместе с мусором, отравляет при разло-
жении 20 кв. м земли или 400 л грунтовых вод.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ТУР-
НИР ПО ПЛЯЖ-
НОМУ ВОЛЕЙ-

БОЛУ

Пляж — 
это вам не паркет!

«Белый колодец» с четырьмя уже 
действующими площадками для пляж-
ного волейбола и двумя строящимися 
сегодня может принимать турниры лю-
бого российского уровня.

— В миллионном Воронеже сегодня, 
увы, немного мест, где можно поиграть 
в пляжный волейбол, — сетует органи-
затор любительской волейбольной лиги 
Воронежа Алексей Лущик. — До сих пор 
в нашем городе нет профессиональных 
тренеров по пляжному волейболу и нет 
ни одной подготовленной профессио-
нальной пары.

Всего этим видом спорта в Воронеже 
сегодня занимаются около 200 человек.

Почетным гостем турнира, которому 
доверили открыть соревнования, ста-
ла двукратная чемпионка мира, заслу-
женный мастер спорта Светлана Крюч-
кова.

— Я как-то пробовала выступать в 
пляжном волейболе в Кубке славян-
ских стран, но это было довольно дав-
но, так мы готовились к сезону, — при-
зналась «Семерочке» Светлана. — Лич-
но мне в пляжном было играть сложнее, 
чем в классике: на песке нагрузки боль-
ше, чем на паркете.

ИЗ НИХ УЖЕ 
ПЕСОК СЫПЛЕТСЯ

Песочная демо

Пляжный волейбол
мократичен, поэтому на
нире, на одной и той ж
ке можно увидеть как п

налов классического 
так и новичков пляжн

Например, либе
больного клуба «
Ирина Алилуева тож
ла в «Белый колоде

выступить на турнир
ных пар.

Родная кровь

Пляжный волейбол — соревнование 
парное, и здесь, пожалуй, плечо партне-
ра важнее, чем в «классике». Особен-
но если он твой близкий человек. На 
турнире в «Белом колодце» выступило 
несколько пар близнецов. В том числе 
17-летние сыновья заместителя пред-
седателя правительства области Мак-
сима Увайдова — Максим и Владимир.

— Мы занимаемся пляжным во-
лейболом почти восемь лет, — солид-
но басит Максим. — Сегодня выступим 
на турнире юниоров.

Рядом с мальчишками готовится 
играть другая пара близнецов — 20-лет-
ние студентки ВГУ Диана Нохрина и Ва-
лерия Таращенко (она носит фамилию 
мужа).

— Раньше мы играли в одной паре, 
но из-за нашего невысокого роста ре-
шили выступать с разными партнера-
ми, — поясняет Лера. — В пляжный во-
лейбол играем несколько лет и своей 
жизни без него уже не пред-
ставляем.

ми, — поясняет Лера. — В пляжный во-
лейбол играем несколько лет и своей 
жизни без него уже не пред-
ставляем.

В
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ТУР-
НИР ПО ПЛЯЖ-
НОМУ ВОЛЕЙ-

БОЛУ
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Красная шапочка

Семья Юриных вспомнила строчку песенки 
из фильма «Про Красную Шапочку» про маму, 
пекущую пирожки. Вот мама, повар-кондитер, 
и испекла пирожки. А четырехлетняя дочка Да-
ша стала Красной Шапочкой с игрушечной ко-
ляской-корзинкой, брат — Волком, папа и мама 
— Дровосеками. Бабушка сыграла саму себя. 

Ракета «Восток-1»

Семья Греченко отметила 55-летие поле-
та Юрия Гагарина в космос. С помощью по-
ликарбоната, утеплителя, фольги и пласти-
ковых труб Наталья и Дмитрий за 10 дней 
со орудили для полуторагодовалого сына 
Ярослава коляску-ракету. Так что Яросла-
ву оставалось только сказать: «Поехали!». 

Алиса в стране чудес

У семьи Ловчиковых всегда 
есть время попить чай: их коляс ка 
с помощью бумаги и картона пре-
вратилась в чайную пару. А сами 
они стали героями «Алисы в стра-
не чудес» Льюиса Кэрролла: ма-
ма Марина — Червонная короле-
ва, двухлетняя Евангелина — Али-
са, а пятилетняя Ангелина — Че-
ширский кот. 

Шестой парад детских колясок в парке «Алые паруса» 
собрал около ста чудо-экипажей. «Семерочка» выбрала 
самые оригинальные из них.

-летие поле-
омощью по-
ги и пласти-
за 10 дней 

алого сына 
то Яросла-
Поехали!». 
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Почему здание воронежской мэрии
украшают греческие боги?14 19
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Как с 1 июля 
изменятся тарифы 
на услуги ЖКХ?
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редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
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ЗАЧЕМ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ 

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО 
РЕШИЛ 
ПОЙТИ 

В ПОЛИТИКУ?

ВИВАТ, РОССИЯ!

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА
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Экскаватор
Четырехлетний Илья Папченко обожает 

строительную технику, с восторгом рассматри-
вает краны и бетономешалки. Его родителям, 
Евгению и Диане, ничего не оставалось, как со-
орудить для сына коляску из фанеры и плотно-
го картона в виде экскаватора. 

собрал около ста чудо экипажей. СССССемерочка  выбрала 
самые оригинальные из них.

Пиратский корабль 
Романтику морских путешествий буквально 

взяли на абордаж четверо «пиратов» Конда-
уровых. Родители Анна и Евгений и их сыно-
вья Семен и Степан прибыли на корабле «Алые 
паруса». Мальчишки обожают фильм «Пираты 
Карибского моря». На создание плавсредства 
ушло два вечера, потребовались древесина и 
ткань. Пиратские костюмы сделали из подруч-
ных материалов. 

НЛО

Семья Раскатовых продолжила тему осво-
ения космоса. Их коляска — летающая тарел-
ка, сами они — межгалактическая ячейка об-
щества, где папа — с Земли, а мама — с Сатур-
на. У деток и мамы — зеленые лица (это аква-
грим) и сшитые под заказ серебристые костю-
мы. Внутри металлического НЛО — не традици-
онная детская коляска, а тележка из супермар-
кета, которую по случаю подарили папе.

и испекла пирожки. А четырехлетняя дочка Да-
ша стала Красной Шапочкой с игрушечной ко-
ляской-корзинкой, брат — Волком, папа и мама 
— Дровосеками. Бабушка сыграла саму себя. 

НЛО
6, 11, 12-13, 21, 22

Как отметить День России:
что выпить, чем закусить,
куда поехать, чем заняться 
и как выжить на длинных
выходных 11–13 июня 


