
В середине июля Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал указ, со-
гласно которому «Матч 
ТВ» включён в перечень 
обязательных общедо-
ступных телеканалов и 
радиоканалов.

Телеведущая Тина Кан-
делаки станет генеральным 
продюсером и заместителем 
гендиректора спортивной 
редакции нового спортивного 

холдинга, который создаётся 
вокруг общедоступного фе-
дерального телеканала «Матч 
ТВ». Этот канал Газпром-
медиа запустит на базе канала 
«Россия 2», выкупаемого у 
ВГТРК. После выкупа этот 
актив войдет в единый суб-
холдинг с НТВ Плюс. Тина 

Канделаки будет отвечать 
за создание программного 
наполнения «Матч ТВ» и за 
разработку сетки вещания.

В эфире «Матч ТВ» будут 
трансляции и обзоры между-
народных и национальных 
спортивных событий. Уже 
известно, что новый канал 

хочет привлечь молодеж-
ную и женскую аудитории. 
Молодёжь будут заманивать 
программами про спортивный 
тюнинг, экстремальные виды 
спорта, спортивные гаджеты, 
экипировку и даже фанатские 
движения. Женщинам будут 
адресованы программы о 
фитнесе, диетах и правильном 
питании.

Ожидается, что телека-
нал выйдет в эфир первого  
ноября.

Пластиковые бутылки 
всегда содержат на эти-
кетке запись о том, из 
какого именно типа пла-
стика они изготовлены. 
И эта информация очень 
важна. В конце концов, 
любой пластик выделяет 
в содержимое бутылки 
химикаты разной сте-
пени опасности. Любая 
бутылка содержит одно 
из нижеуказанных обо-
значений.

PET или PETE
Это ПЭТы, или одноразо-

вые бутылки. Они могут вы-
делять в жидкость тяжёлые 
металлы и вещества, влияю-
щие на гормональный баланс 
человека.

ПЭТ – самый часто исполь-
зуемый в мире тип пластмас-
сы. Важно помнить, что он 
предназначен для одноразо-
вого использования. Если вы 
в такую бутылку наливаете 
свою воду, то готовьтесь к 
тому, что в ваш организм 
могут попасть некоторые ще-
лочные элементы и слишком 
большое количество бакте-
рий, который буквально обо-
жают ПЭТы.

HDP или HDPE
Это очень хороший пластик, 

который не выделяет практиче-

ски никаких вредных веществ. 
Специалисты рекомендуют, 
если это возможно, покупать 
воду именно в таких бутыл-
ках. И безопасно, и для эколо-
гии полезно: почти весь такой 
пластик перерабатывается.

Это жёсткий тип пластика, 
который чаще всего исполь-
зуется для хранения молока, 
игрушек, моющих средств и 
при производстве некоторых 
пластиковых пакетов.

PVC или V
Вещи из этого материала вы-

деляют, по меньшей мере, два 
опасных химиката. Оба оказы-
вают негативное влияние на 
ваш гормональный баланс.

Это мягкий, гибкий пластик, 
который обычно используется 
для хранения растительного 
масла и детских игрушек. Из 
него же делают блистерные 
упаковки для бесчисленного 
множества потребительских 
товаров. Он же используется 
для обшивки компьютерных 
кабелей. Из него делают пла-
стиковые трубы и детали для 
сантехники. PVC относитель-
но невосприимчив к прямым 
солнечным лучам и погоде, 
поэтому из него часто дела-
ют оконные рамы и садовые 
шланги. Тем не менее, экспер-
ты рекомендуют воздержаться 
от его покупки, если вы може-
те найти альтернативу.

LDPE
Этот пластик используется 

и при производстве бутылок, 
и при производстве пластико-
вых пакетов. Он не выделяет 
химические вещества в воду, 
которую хранит.

Но безопасен он в случае 
только с тарой для воды. Па-
кеты в продуктовом магазине 
из него лучше не покупать: 
можете съесть не только то, 

что купили, но и некоторые 
весьма и весьма опасные для 
вашего сердца химикаты.

PP
Этот пластик имеет белый 

цвет или полупрозрачные 
тона. Используется в каче-
стве упаковки для сиропов и 
йогурта.

Полипропилен ценится за 
его термоустойчивость. Когда 
он нагревается, то не плавит-
ся. Относительно безопасен.

PS
Часто используется при 

производстве кофейных ста-
канчиков и контейнеров для 
быстрого питания. При на-
гревании, однако, выделяет 
опасные химические соеди-
нения.

Полистирол – это недо-
рогой, лёгкий и достаточ-
но прочный вид пластика, 
который совсем не годится 
для хранения горячей еды и 
напитков.

PC или пластмасса  
без специальных знаков

Это самый опасный вид 
пластика. Используется при 
производстве бутылок для 
воды и пищевых контейне-
ров.

Хранить в таре из поликар-
боната еду или воду катего-
рически нельзя: он выделяет 
бисфенол А – известное ве-
щество, которое уничтожает 
эндокринную систему. Пода-
вляет выработку гормона под 
названием эстроген.

И вот ещё что. Перед тем 
как покупать что-либо в лю-
бой пластиковой упаковке, 
подумайте дважды. Всё-таки 
стекло намного безопаснее.

В Челябинской области 
небывалый ажиотаж 
царит среди грибников, 
которые шерстят лесные 
чащи в поисках всемирно 
известного деликатеса – 
чёрного трюфеля.

На днях в регионе обнару-
жили сразу несколько мест, где 
растёт редкий гриб, – вблизи 
поселка Полетаево и озера 
Увильды, пишет «Российская 
газета».

– Рядом с обычным груз-
дем нашла какую-то рыхлую 
картошку, она была чуть при-
крыта листвой, но аромат от 
нее исходил изумительный 
– как будто вместе собрали все 
лучшие запахи луговых цве-
тов, – рассказывает челябинка 
Лариса Серёгина. – Тут же 
вспомнила, что на днях такую 
же «картошку» нашел грибник 
из Полетаева, его показывали 
по местному телеканалу, а поз-

же выяснилось, что это редкий 
деликатес.

После удачной находки Ла-
риса Серёгина обратилась к 
экспертам-биологам, которые 
подтвердили, что ей посчастли-
вилось найти в уральском лесу 
один из самых редких и доро-
гих грибов на планете. 
Стоимость кило-
грамма трюфе-
лей в среднем 

достигает 100 тысяч рублей, но 
есть и предложения приобрести 
за 150–160 тысяч.

– Грибное место я приме-
тила, в ближайшие дни всей 
семьёй поедем на поиски трю-
фелей, – делится планами Ла-
риса. – Найденный гриб хочу 
продать, но вряд ли купят один. 
Надеюсь собрать таких грибов 
не меньше килограмма. Муж 
готов возить нас в лес чуть ли 
не каждый день.

По словам профессора кафе-
дры общей экологии Челябин-

ского госуниверситета Бори-
са Красуц-

к о г о , 

уральские климатические усло-
вия не являются для трюфелей 
типичными. В то же время гриб 
этот трудно с чем-либо пере-
путать, поэтому ошибка ис-
ключена. Если предположить, 
что когда-то споры трюфелей 
были случайно занесены на 
Урал, то со временем должны 
быть выявлены промежуточ-
ные территории такой «гриб-
ной экспансии» из Европы. 
Ажиотажные поиски трюфелей 
на Южном Урале помогут про-
лить свет на эту версию, уверен 
эколог.

Челябинские рестораторы 
такой находке тоже рады, ведь 
использовать в приготовлении 
блюд попавшие под эмбарго за-
рубежные деликатесы сегодня 
нельзя. До запрета в известном 
челябинском ресторане особой 
популярностью пользовались 
карпаччо, крем-суп, а также 
различные десерты с трюфе-
лями.

Впрочем, рестораторы вос-
приняли новость с юмором, 
заявив, что ждут от земляков 
новых редких находок, к при-
меру, омаров или устриц в 
местных озерах. Но заранее 
просят: «Ловите больше».
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Что нужно проверить, когда будете покупать воду в пластиковой бутылке?

Фонд «Общественное 
мнение» провёл опрос 
под названием «Каче-
ство российского ТВ». 
Вот как ответили на во-
просы респонденты.

У одних людей есть при-
вычка включать теле-
визор, даже если они его 
специально не смотрят. 
Другие включают теле-
визор только тогда, когда 
хотят что-то посмотреть. К 
какому типу людей вы себя 
относите?

К первому типу себя отно-
сят 41 процент опрошенных 
мужчин, ко второму – 47 
процентов. У женщин кар-
тина несколько иная: 48 про-
центов и 44 процента. Мы 
можем гордиться сильным 
полом – он по большей части 
в состоянии удержать себя от 
непроизвольных нажатий на 
кнопку пульта.

Как вам кажется, за 
последние два-три года 
качество отечественных 
телесериалов изменилось к 
лучшему или к худшему?

32 процента мужчин счи-
тают, что оно стало лучше, 
10 процентов – хуже, 18 
процентов – не изменилось. 
Женщины оценили эволю-
цию отечественных сериа-
лов следующим образом: 42 
процента, 11 и 13 процентов 
соответственно. Сериальщи-
ки могут ликовать – народ 
по достоинству оценил их 
вдохновенный труд.

За последние два-три 
года качество развлека-
тельных передач отече-
ственного телевидения 

изменилось к лучшему или 
к худшему?

Здесь зрители оказались 
не менее благосклонны: 45 
процентов в целом склонны 
считать, что всё замечательно, 
и лишь 12 процентов уверены 
в обратном.

Ну а если учесть, что в 
ответах на аналогичный во-
прос про новостные и инфор-
мационные программы (52 
процента и семь процентов), 
а также про общественно-
политические передачи (45 
процентов и семь процен-
тов), всё выглядит совсем уж 
радужно.

Вы допускаете или ис-
ключаете для себя возмож-
ность отказаться от теле-
видения в пользу других 
источников информации и 
развлечений?

Среди мужчин такую воз-
можность допускают 48 
процентов, исключают – 22 
процента. Среди женщин со-
ответственно – 56 процентов 
и 25 процентов.

А вот как ответили на этот 
вопрос респонденты обоих 
полов в разных возрастных 
категориях. 18–30 лет: 43 
процента допускают, 31 про-
цент исключают. 31–45 лет: 
28 процентов и 53 процента. 
46–60 лет: 21 процент и 61 
процент. Старше 50 лет: 16 
процентов и 68 процентов 
соответственно.

То есть, чем старше чело-
век, тем труднее ему отказать-
ся от телевизора, и это вполне 
объяснимо: во-первых, ему 
трудно осваивать всякие там 
гаджеты, а во-вторых, как 
сказал поэт, «привычка свыше 
нам дана».
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