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Почему воронежцам 
пришли большие счета за отопление?

Как променять 
комфортную жизнь в городе 
на лесную тишину?

7 советов, как кормить
домашних животных 11
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ТЕПЛОВОЙ 
УДАР

ПЕРВОМУ 
КОСМОНАВТУ 
ВОРОНЕЖА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
90 ЛЕТСеминар проводит Кредитно Потребительский Кооператив 

«Региональный Инвестиционный Фонд». Реклама

Региональный 
Инвестиционный Фонд

ПРОВОДИТ СЕМИНАР

ул. Кольцовская, д. 62, оф.13, 2-й эт.
т.: 8-906-679-88-49, 8-910-346-43-48
Тел. горячей линии: 8-800-234-68-98

УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
до  
в месяц

АКТРИСА 
МАРИНА ДЮЖЕВА 

РАССКАЗАЛА, 
ЧТО МОГЛА БЫ 

СТАТЬ 
БАНКИРОМ
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   Самым важным событи-
ем для меня, да и для всех сту-
дентов, наверное, стало то, 
что грипп в Воронеже пошел 
на спад. А в связи с этим у нас 
возобновились занятия. 
2  Из мировых новостей 
взволновала переброска с 
территории Турции 300 бое-
виков в Сирию. Ну и, конеч-
но, встреча на Кубе глав Пра-
вославной и Католической 
церквей. Это событие истори-
ческого масштаба.

1   На этой неделе я ез-
дила в Москву на концерт 
Big Love Show в концерт-
ном зале «Олимпийский». 
Мне очень понравилось. 
Концерт получился класс-
ный и очень романтич-
ный. Было интересно по-
смотреть.
2  Взволновало, конеч-
но, резкое падение курса 
евро. Для нас, для нашего 
бизнеса это событие бес-
прецедентное.

1   Я на этой неделе зарпла-
ту получила. Самое важное со-
бытие месяца для любого ра-
ботника. Жаль только, день-
ги имеют обыкновение очень 
быстро кончаться.
2  Я вообще за новостями не 
слежу и не знаю, что происхо-
дит в мире. Честно! Так гораз-
до спокойнее.

ОПРОС

Алексей 
ЗОЗУЛЯ, 
студент

Екатерина 
КОПТЕВА, 
бухгалтер

Дарья 
МАКАРОВА, 
менеджер 
по продажам

В 
ЦЕРКВИ 

РОЖДЕСТВА ХРИ-
СТОВА НА ПРИДАЧЕ 

ПРОШЛО ПЕРВОЕ 
БОГОСЛУЖЕ-

НИЕ

главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Елена ГОНЧАРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Ближе к Богу

Почти все пришедшие на первую 
службу были в рядах тех, кто в ноябре 
2015 года встал на защиту храма — со-
бирали подписи за сохранение святы-
ни, днями и ночами охраняли здание от 
сноса. Нина Дуванова те дни вспомина-
ет со слезами на глазах.

— Помню, мы стояли напротив разру-
шенного алтаря и молились, чтобы храм 
наш сохранили. Думали, что мы, ско-
рее всего, не дождемся первой службы, 
ведь храм в ноябре стоял в развалинах. 
Но случилось чудо. Здание отдали епар-
хии, и вот уже через три месяца мы сто-
им на первом богослужении, — расска-
зала «Семерочке» Нина Дуванова.

Восстанавливающийся храм стал по-
дарком для всех жителей района При-
дача. 82-летняя Серафима Пискунова на 
церковной службе в последний раз бы-
ла три года назад. Говорит, из-за боль-
ных ног она выходит из дому только до 
ближайшего магазина и обратно.

— Все мои соседки в Казанский храм 
(напротив ТРЦ «Максимир». — «7») 
раньше ездили, а я не могла. На такси 
дорого. А сейчас радость какая — храм 
напротив моего дома заработал, — не 
скрывает эмоций Серафима Ивановна.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Церемония состоялась 
в субботу в небольшом по-
мещении на первом этаже. 
В ней приняли участие 
около 60 человек. Именно 
с этого участка в середине 
января началось восстанов-
ление храма.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

Желающие помочь храму могут найти банков-
ские реквизиты на сайте hram-rozhdestva.ru или 
связаться с настоятелем иереем Виталием по те-
лефону 8-920-214-12-45.

БЛАГОЕ ДЕЛО

СПРАВКА

 ХРАМ 
В ПРИДАЧУ

ПОИСКОВИКИ НАЙДУТ 
ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ПОД ЯБЛОНЕВЫМ САДОМ

Воронежские поисковики про-
ведут поисково-эксгумацион-
ные работы на территории ябло-
невого сада, где компания «Вы-
бор» планирует возведение 27 
высотных домов.
По словам руководителя поиско-

вого объединения «Дон» Михаила 
Сегодина, будет обследована терри-
тория площадью 52,5 га. Поискови-
ки приступят к работе еще до кон-
ца февраля.

Извлечение найденных остан-
ков может занять не менее двух 
лет, утверждает Сегодин. Оно прой-
дет поэтапно: поисковики обследу-
ют квадрат за квадратом, и толь-
ко после этого на освобожденных 
ими территориях начнутся земля-
ные работы.

По предварительным оценкам, 
в одиночных и массовых захороне-
ниях на территории яблоневого са-
да покоятся сотни военнослужащих, 
там же расположены многочислен-
ные склады с боеприпасами. Прове-
дение несанкционированных зем-
ляных работ на не обследованной 
поисковиками территории грозит 
срабатыванием нестабильных сна-
рядов времен войны.

— Все останки, обнаруженные на 
месте будущего строительства, бу-
дут извлечены из земли и с почестя-
ми перезахоронены, — подчеркну-
ла заместитель генерального дирек-
тора ООО «Выбор» Светлана Кузне-
цова.

Работы еще много

Напомним: святыню в ноябре про-
шлого года отстояли местные жители, 
которые собрали подписи в защиту хра-
ма. На его месте планировалось возве-
дение многоэтажки. Строители переда-
ли участок Воронежской и Лискинской 
епархии, церковь Рождества Христова 
решили восстанавливать.

В храме уже установили двери, за-
ложили кирпичом дыру в стене, встави-
ли новые окна, провели отопление, по-
строили алтарь, временно обшили сте-
ны гипсокартоном. Перед первой служ-
бой на стенах появились иконы, под-
свечники. На подоконниках своего ча-
са ждут настенные светильники. Одна-
ко сделать предстоит еще очень много.

— Надо постелить линолеум, рас-
писать иконостас, нужны столы, воз-
вышенности для певчих. Да и отопле-
ние пока слабовато — всего +10°С, мы 
же газовыми баллонами обогреваем 
помещение. 

Но начало положено. Пока службы 
будут проходить по выходным дням: 
в субботу вечером и в воскресенье 
утром, — а также по большим празд-
никам. 

— По желанию можно и повен-
чаться в храме, если никого не будет 
смущать атмосфера ремонта, — рас-
сказал настоятель храма Рождества 
Христова на Придаче иерей Виталий 
Котаев.
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Храм во имя Рожде-
ства Христова воз-
веден на Придаче 
примерно в 1680 го-
ду. В 1932-м бого-
служения в церкви 
были прекращены. 
Ее переоборудовали 
под клуб-театр, за-
тем отдали прядиль-
ной фабрике. До по-
следнего времени 
здание занимал ре-
монтный завод «Ав-
тозапчасть».
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ЦИТАТАИНФОГРАФИКА

КАК ДАВНО В ВАШЕМ ДОМЕ ДЕЛАЛИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

При сносе киосков нужно обязатель-
но учитывать непростую экономи-
ческую ситуацию. Действовать спо-
койно и согласованно, предлагая 
альтернативу представителям ма-
лого бизнеса, чтобы они могли осу-
ществлять свою деятельность в рам-
ках закона. Время такое, что нам 
нужно обеспечить как можно боль-
ше рабочих мест. // ПО ПОВОДУ СНО-
СА НЕЗАКОННЫХ КИОСКОВ В ВОРОНЕЖЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Олег КРАВЧЕНКО, Денис ПЫРКОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИФРА

демонтируют городские власти в Во-
ронеже. Сперва снесут торговые точ-
ки, нелегально торгующие алкоголем.

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖЦАМ ПРИШ-
ЛИ БОЛЬШИЕ 

СЧЕТА ЗА ОТО-
ПЛЕНИЕ?

548
ЦИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТАААААААААААТА

 В Воронеже в День защитника Оте-
чества, 23 февраля, в 21.00 прогремит 
салют. Залпы с применением артилле-
рийских орудий будут произведены с 
дамбы Чернавского моста.

 Гордума вынесла на публичные слу-
шания вопрос о переносе Дня города 
с третьей на первую субботу сентября: 
слушания состоятся 22 марта в 11.00 в 
большом зале гордумы.

 Сельскохозяйственные ярмарки в 
Воронеже пройдут 20 февраля с 8.00 до 
17.00 по адресам: Ленинский пр., 177; 
ул. Вл. Невского, 48з (рынок «Собор-
ный»); ул. Чебышева, 9 (рынок «Юж-
ный»); ул. Южно-Моравская, 15, и на 
площадке возле Центрального рынка 
(Театральный проезд).

 Вторичное жилье в Воронеже за год 
подешевело на 2,8%: по данным пор-
тала Domofond.ru, стоимость 1 кв. м со-
ставила 50,2 тыс. рублей (в 2014 году — 
51,6 тыс. рублей).

 РЖД намерены построить вокзаль-
ный комплекс на станции Придача. В 
его возведение вложат 300 млн рублей. 
Новый вокзал с залами ожидания на 
500 человек и общей площадью около 
1,3 тыс. кв. м получит название Воро-
неж-Южный.

 В 2016 году Воронежский водоканал 
пересмотрит тарифы на воду по пред-
писанию Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС). В ФАС предположи-
ли, что водоканал включил в тарифы 
необоснованные расходы.

 Первый полет легкого военно-
транспортного самолета Ил-112, сбор-
кой которого займется Воронежский 
авиазавод, запланирован на середи-
ну 2017 года.

 Департамент образования, науки и 
молодежной политики запустил горя-
чую линию по вопросам проведения 
единого государственного экзамена. 
Вопросы можно задать по телефонам: 
255-52-61 и 222-21-07 с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 18.00.

КОРОТКО ЖКХ

незаконных 
киосков

СПРАВКА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Публичное акционерное общество (ПАО) 
«Квадра» работает в десяти регионах ЦФО. В 
состав воронежского филиала входят ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2 и «Тепловые сети». На балансе пред-
приятия находится 207,6 тыс. км теплотрасс.

УСЛУГИ ПОДОРОЖАЛИ 
НА ТЫСЯЧУ!

Читательница «Семерочки» Ольга ГАРШИНА 
пожаловалась в редакцию:
«Раньше наша управляющая компания ООО 

«УК Бульвар Победы» присылала счета за ото-
пление и горячее водоснабжение от получате-
ля — ООО «Воронежская ТСК». А в платежках 
за февраль получателем денег значится уже ПАО 
«Квадра», у которого нормативы потребления 
выше предыдущих. По отоплению было 0,8702 
— стало 1,3029. По горячей воде на общедомо-
вые нужды было 0,3946 — стало 1,2849. В ре-
зультате плата по счету выросла более чем на 
1 тыс. рублей».

Почему сменился 
поставщик услуг?

С 1 января 2016 года ООО «Воронеж-
ская ТСК» прекратило свою операцион-
ную деятельность и вошло в состав фи-
лиала ПАО «Квадра». Правопреемни-
ком стал филиал акционерного обще-
ства — «Воронежская генерация». Как 
заверил «Семерочку» гендиректор этого 
филиала Николай Назаров, все деньги, 
которые воронежцы перечислят за ото-
пление по новым квитанциям, гаранти-
рованно дойдут до поставщика тепла.

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Почему услуги стали 
дороже?

Причиной резкого — до 50% — уве-
личения счетов за отопление стал холод-
ный январь. По сравнению с показателя-
ми декабря 2015 года средняя температу-
ра воздуха в январе была ниже на 5,8°С, 
при этом в течение пяти дней столбик тер-
мометра опускался ниже отметки в –20°С. 
Платежи за отопление в теплом феврале 
будут сопоставимы с декабрьскими.

— Тарифы и система расчетов у нас 
остались неизменными. В феврале го-
рожане получили счета за фактически 
потребленное в январе тепло. Посколь-
ку нынешний январь был одним из са-
мых холодных месяцев за последние го-
ды, показатели общедомовых приборов 
учета превысили декабрьские цифры, 
— рассказал Николай Назаров. — Та-
кие колебания размера платежей на-
блюдаются каждый год и зависят от 
температуры воздуха. Могу сказать, что 
платежи за февраль будут ниже, чем ян-
варские и даже декабрьские.

Зачем изменили вид 
квитанции и штрих-код?

Вид квитанции за отопление и горя-
чее водоснабжение (вместо вертикальной 
она стала горизонтальной) изменили для 
приведения ее в соответствие с методи-
ческими рекомендациями Министерства 
строительства и ЖКХ РФ. Штрих-код на 
QR-код компания заменила по требова-
нию Сбербанка. В новом коде заложено 
больше необходимой банку информации.

В феврале многие горожане получили 
новые жировки за горячую воду и 
теплоснабжение. Помимо того что в 
них сменился получатель платежа — 
ПАО «Квадра» вместо ООО «Воро-
нежская ТСК», — общая сумма услуг 
выросла на несколько сотен рублей. 
Насколько теплее было воронежцам 
в январе по сравнению с декабрем, 
разбиралась «Семерочка».

Опрос Института общественного мнения «Квалитас» 8–11 декабря 2015 года.

70,8
3,5
5,1
5,7

3,9

3,7

6,3

1

Затрудняюсь ответить

Никогда не делали
Менее года назад 
1–2 года назад 
3–5 лет назад
6–10 лет назад
11–20 лет назад
Более 20 лет назад

Можно ли оплатить 
квитанции с QR-кодом 
через банковские 
терминалы?

Да, но времени на считывание QR-
кода терминалу требуется больше — не 
менее 3 с. В остальном изменение ко-
да никак не повлияло на порядок опла-
ты через терминал. Пользователи услу-
ги «автоплатеж» от Сбербанка могут в 
этом месяце платить за тепло и горячую 
воду по реквизитам ООО «Воронежская 
ТСК». Средства дойдут до ПАО «Ква-
дра». Однако в дальнейшем при опла-
те квитанции онлайн необходимо будет 
поменять реквизиты.

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖЦАМ ПРИШ-
ЛИ БОЛЬШИЕ 

СЧЕТА ЗА ОТО-
ПЛЕНИЕ?

ЖКХ
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

р
е

кл
ам

а

телефон службы рекламы 235-52-62

5наш город
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БУДЬ В КУРСЕ!

Экспертное мнение

Новый состав Общественной палаты 
был избран в декабре 2015-го на два го-
да. Семеро кандидатов были предложе-
ны администрацией Воронежа, столь-
ко же — городской думой, и еще семе-
ро утверждены из числа представите-
лей общественных объединений, не-
коммерческих организаций. Предсе-
дателем был выбран ректор педагоги-
ческого университета, доктор истори-
ческих наук, профессор Сергей 
Филоненко.

С приветственным 
словом к собравшим-
ся обратился Алек-
сандр Гусев. Он от-
метил, что самое 
важное в предсто-
ящей совместной 
работе — актив-
ное взаимодей-
ствие.

— Вы являетесь 
источником и каналом 
получения информации 
о вопросах, которые волну-
ют воронежцев. Кроме того, для 
нас существенное значение имеет ваше 
экспертное мнение о путях решения про-
блем города. Отрадно, что вы занимае-
те активную жизненную позицию и гото-
вы к дополнительной нагрузке, — сказал 
Александр Викторович.

Градоначальник поздравил членов 
Общественной палаты с избранием и 
вручил им удостоверения.

« РЕАЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ  В ЖИЗНИ ГОРОДА»
Приоритеты 
определены

В свою очередь Сергей Филоненко 
назвал основные планы палаты на те-
кущий год: совместная работа с адми-
нистрацией города и другими структу-
рами власти и аккумулирование идей 
гражданского общества.

— В настоящее время нами принято 
решение об изучении деятельности об-
щественных организаций для того, чтобы 

выявить среди них тех, которые 
осуществляют большую ра-

боту и могут реально уча-
ствовать в жизни горо-

да, а не просто зна-
читься в реестре, — 
подчеркнул Сергей 
Иванович.

Кроме того, 
по словам пред-
седателя Обще-

ственной палаты, 
уже сейчас намече-

ны приоритетные на-
правления ее деятель-

ности — жилищно-комму-
нальное хозяйство и строитель-

ство.
— Например, в области жилищного 

строительства нам важно наладить об-
щественный контроль, чтобы мы зара-
нее знали, где запланирована застрой-
ка, и могли проверить — совместно с 
заинтересованными организациями 
— участки на наличие воинских захо-
ронений, — заявил Сергей Филоненко.

Глава города поддержал инициа-
тиву и предложил членам Обществен-
ной палаты участвовать во всех рабо-
чих совещаниях заместителей и руко-
водителей структурных подразделе-
ний. После завершения официальной 
встречи с мэром прошло рабочее за-
седание Общественной палаты, на ко-
тором его участники обсудили порядка 
десяти вопросов. Они касались рассмо-
трения проектов администрации Воро-
нежа и осуществления общественной 
экспертизы по ним, регламента рабо-
ты и прочего.

10 
ФЕВРАЛЯ СО-

СТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
МЭРА ВОРОНЕЖА АЛЕК-

САНДРА ГУСЕВА С ЧЛЕНА-
МИ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
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г. Воронеж, Московский пр-т, 53, 9 этаж, офис 902. Телефоны: 8-961-053-47-51, 8-961-053-47-25.  
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 11.00 до 18.00, без выходных. Горячая линия: 8-800-505-21-45. Официальный сайт www.ficons.ru

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ООО СК «Юпитер—М» (лицензия 
ЦБ СИ № 43 35  от 24.12.2014) 

По опросам ВЦИОМа

58%
жителей нашей страны уверены, 
что никакого экономического 
кризиса в стране нет

71%
не имеют никаких вкладов в 
банке или других финансовых 
организациях

При этом, если договор заклю-
чается без условия ежемесяч-
ных выплат на 5 или 8 месяцев, 
ставка увеличивается еще на +3%

8%  
372 000 р.

8 
месяцев 

300 000 р.

12%  
36 000 р.  

* ежемесячно

10%  
30 000 р.  

* ежемесячно

12 
месяцев 

300 000 р.

16%  
48 000 р.  

* ежемесячно

5 
месяцев 

300 000 р.

3 
месяца 

300 000 р.

более

100 
млн. руб.

Теперь о прибыли:
Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам  

высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

«ФИН Консалтинг» — это объединение четырех брендов, которые добились успеха в своей области

-

-

-

ПК «ДСК»

ООО МФО 
«ГОЛД КЭПИТАЛ 

ГРУПП»

ООО «РЕАЛ  
ИНВЕСТ»

-

ООО  
«НЕФТЬ  

ТРЕЙДИНГ ГРУПП»

составляет 
уставный капитал 

компании



 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 20 марта с 10.00 до 18.00

от 100 руб.

В экспозицию знаменитого художника войдут живопись, графика, скульпту-
ры и эмали. Зураб Церетели — президент Российской академии художеств, на-
родный художник СССР и РФ, Посол доброй воли ЮНЕСКО. Художник творит в 

технике монументализма, 
его самые известные рабо-
ты — 98-метровый монумент 
Петру I в Москве, 45-метро-
вая скульптура «Рождение 
нового человека» в Севи-
лье, «Святой Георгий Побе-
доносец» в Тбилиси, памят-
ник «Слеза скорби» в Нью-
Джерси.

 дом купца Мануйлова 
(ул. Фридриха Энгельса, 35, 
магазин «Ведьмино счастье»)
до 1 марта с 11.00 до 21.00

бесплатно

Известный воронежский исследователь не-
обычных мест, блогер и фотограф Владимир 
Малдеръ представляет необычную выставку. 
Она включает в себя почти 30 фоторабот, изо-
бражающих Воронеж и места рядом с ним, ко-
торые ассоциируются у автора с США. По мне-
нию Владимира, многие дома в нашем горо-
де напоминают американские виллы 1930-x 
годов, а спорткомплекс «Белый колодец» под 
Семилуками похож на каньон в Аризоне и т. д.

 океанариум сити-парка «Град» 
(ул. Парковая, 3)
19 февраля в 12.00

от 200 до 650 руб.

В океанариуме состоится очередная 
встреча с интересным человеком. На 
этот раз старший водолазный специ-
алист Воронежской водолазной шко-
лы Андрей Семенов расскажет о своей 
увлекательной профессии. Посещение 
данного мероприятия не требует до-
полнительной оплаты и входит в стои-
мость билета в океанариум. 

 зал бокса института физкультуры 
(ул. Среднемосковская, 72)
21 февраля в 12.00

бесплатно

В Воронеже пройдут первые рейтинговые 
соревнования по боксу для бойцов-любите-
лей. Организатором состязаний выступает Лига 
бокса Воронежа. Соревнования предусматри-
вают как мужские, так и женские бои, которые 
пройдут в трех возрастных группах: 19–30, 30–40 
и 40–50 лет. В них смогут принять участие лю-
ди, занимающиеся боксом и имеющие подхо-
дящую физическую форму, а также спортсмены, 
которые по тем или иным причинам не могут 
участвовать в профессиональных состязаниях.

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
БОКСЕРСКАЯ ЛИГА

«СТАРЫЙ ВОРОНЕЖ, 
ПЕЙЗАЖИ АМЕРИКИ»

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

ДЛЯ МУЖЧИН 
И НЕ ТОЛЬКО

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
 от Музея-диорамы 
(Ленинский пр., 94)
21 февраля в 10.00 

бесплатно

Участники квеста посетят памятные 
места левого берега, связанные с Ве-
ликой Отечественной войной, и в каж-
дом из них выполнят интересные за-
дания. Они попрактикуются в стрель-
бе из пневматического оружия и поис-
ке скрытых предметов, продемонстри-
руют знания военной истории горо-
да. Три команды, набравшие наиболь-
шее количество очков, получат цен-
ные призы и подарки от организато-
ров. Поучаствовать в квесте смогут все 
желающие в возрасте от 18 до 30 лет, 
объединившиеся в команды по пять 
человек и прошедшие регистрацию 
в группе мероприятия «ВКонтакте»: 
vk.com/topic-112475214_32894273.

 клуб «Колизей» 
(ул. Генерала Лизюкова, 4)
13 февраля в 19.00

200–400 руб.

В рамках V Всероссийского фестиваля све-
тодиодного шоу между лучшими мастерами 
светового искусства состоится конкурс. Участ-
ников оценят не только члены жюри, но и зри-
тели. Гостей ожидает трехчасовая театральная 
постановка со сложными зрелищными эле-
ментами, десятки мастер-классов, световые 
фигуры, яркие костюмы и многое другое. Соче-
тание циркового и светового шоу будет инте-
ресно зрителю любого возраста.

 от библиотеки им. Никитина 
(пл. Ленина, 2)
21 февраля с 6.15 до 22.30

2750–2850 руб.

Накануне Дня защитника Отечества 
воронежцы смогут съездить в город 
оружейников Тулу. Там состоятся под-
робная автобусно-пешеходная экскур-
сия по городу и посещение музея ору-
жия «Шлем». Для мужчин — празд-
ничная скидка. Записаться на экскур-
сию можно по тел. 8-900-301-27-77.

ЭКСКУРСИЯ В ТУЛУ ВЫСТАВКА ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

ЛЕКЦИЯ «ПОДВОДНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 
«МАЛЫЙ САТУРН»

ваше здоровье
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА

Аптечный маркетинг
— Когда стали резко расти евро и 

доллар, это сразу отразилось на заку-
почных ценах как региональных, так и 
федеральных поставщиков, — расска-
зала фармацевт Юлия Сысоева. 

Цена на препарат складывается из 
цены производителя, а также наценки 
оптовиков и розничной сети. Медлен-
нее всего растут цены на препараты, 
входящие в перечень жизненно важ-
ных лекарств, потому что они регули-
руются государством: производитель 
обязан зарегистрировать цену на каж-
дый препарат в специальном реестре и 
до следующей перерегистрации менять 
ее не может. В перечне жизненно важ-
ных лекарств 608 наименований.

—  После прошлогоднего скачка цены 
на лекарства в основном стабилизирова-
лись, —  утверждает фармацевт Татьяна 
Короткова. — А некоторые препараты в 
нашу аптеку в последнее время приходят 
от производителя даже с меньшей ценой: 
скажем, не по десять, а по восемь рублей. 

Надо отметить, что с одного и того же 
склада разные аптеки могут получать 
лекарства по разным ценам. Это за-
висит от объема партии лекарств: чем 
больше партия, тем ниже цена. Как пра-
вило, большие партии закупают круп-
ные аптечные сети. Поэтому, если вы 
ищете дорогой препарат, стоит загля-
нуть в несколько аптек, чтобы сравнить 
цены: они могут отличаться на 20%.

Цена и качество
С ростом стоимости импортных пре-

паратов многие потребители старают-
ся перейти на их недорогие аналоги — 
дженерики. Это лекарственные сред-
ства с тем же действующим веществом, 
что и фирменный препарат, но продаю-
щиеся под другими названиями и зна-
чительно дешевле.

— Для вывода на рынок нового пре-
парата нужно лет десять, — рассказал 
профессор, заведующий кафедрой 
фармакологии ВГМА Константин Рез-
ников. — Сначала его синтезируют хи-
мики, затем направленность действия 
на различные органы тестирует специ-
альная компьютерная программа. Сле-
дующий этап — эксперименты на жи-
вотных. После этого проводятся кли-
нические испытания на добровольцах. 
Наконец, лекарство запускается в про-
изводство, и несколько лет патент фир-
мы-оригинатора не позволяет другим 
компаниям выпускать аналогичные 
препараты. 

Но, когда срок патента заканчива-
ется, другие производители могут соз-
дать лекарства-синонимы — дженери-
ки. Они тоже проходят клинические ис-
пытания, но не такие длительные — вы-
ход на рынок может занять всего год-
два. Производитель может поменять 
форму выпуска, вспомогательные ве-
щества, название — и вот перед нами 
уже другое лекарство.

Этой зимой во время эпидемии 
гриппа в аптеку многим при-
ходилось заходить почти так же 
часто, как в булочную. «Семе-
рочка» попыталась разобрать-
ся: можно ли сэкономить на 
самых популярных лекарствах 
— жаропонижающих, анти-
гистаминных, обезболивающих, 
препаратах для пищеваритель-
ного тракта?

ДЖЕНЕРИКИ

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Константин 
РЕЗНИКОВ, 
завкафедрой 
фармакологии 
ВГМА

— Если лекарство-сино-
ним создано с соблюдени-
ем всех правил, то тонкости 
отличий от оригинального 
препарата никоим образом 
не должны мешать его дей-
ствию.

Юлия 
СЫСОЕВА, 
фармацевт

— Все индивидуально.  
Разница между дженериком 
и оригиналом может быть 
во вспомогательных веще-
ствах, из которых состоит ле-
карство, в степени очистки 
исходной субстанции, в спо-
собах хранения. Например, 
оригинал может храниться 
в обычных условиях, а его 
синоним — только в темном 
стекле в холодильнике, и это 
не всегда удобно.

Татьяна 
КОРОТКОВА, 
фармацевт

— Сегодня многие идут в 
аптеку в поисках не конкрет-
ного препарата, а лекарства, 
содержащего то или иное 
действующее вещество. И 
тут выбор может быть очень 
широким: например, у од-
ного только препарата бета-
серк, помогающего при голо-
вокружении, не менее шести 
двойников-дженериков. 

Мой совет: при выбо-
ре лекарства обратите вни-
мание на инструкцию. Если 
она длинная и подробная, 
значит, препарат при про-
чих равных условиях заслу-
живает большего доверия.

Выбирая дженерик, по-
считайте, сколько его пона-
добится на весь курс лече-
ния. Порой дешевых табле-
ток приходится выпить боль-
ше, чем дорогих, и это может 
свести на нет всю экономию.

Вероника 
ВЕРХОТУРОВА, 
врач-
пульмонолог

— Выписывая лекар-
ство, врач ориентируется 
прежде всего на качество 
препарата. И часто разре-
кламированные варианты 
ничем не лучше их недоро-
гих аналогов. Если джене-
рик не подделка, не фаль-
сификат, то во многих слу-
чаях он не уступает по каче-
ству фирменному препара-
ту. А подделывают джене-
рики крайне редко: деше-
вые препараты фальсифи-
цировать невыгодно.

Будет ли лекарственный 
эффект дженерика слабее?

 Более низкая цена, чем у оригинала.
 Нет существенной разницы в воз-

действии препаратов, если правильно 
синхронизировать дозировку.

 Дженерики почти не подделывают 
из-за их дешевизны.

 Качество очистки действующего ве-
щества в дженерике может быть недо-
статочным.

 Дополнительные компоненты могут 
вызвать побочные эффекты или ал-
лергию на препарат.

 Сам пациент не может оценить ка-
чество дженерика. В некоторых стра-
нах лекарства-синонимы классифи-
цируются по качеству, но в России та-
кой практики нет.

Метронидазол 
20 таб. 250 мг

Трихопол 
20 таб. по 250 мг 

Кларитромицин 
14 таб. по 250 мг

Клацид 
7 таб. по 500 мг

Парацетамол 
10 таб. по 500 мг

Панадол 
12 таб. по 500 мг

Ибупрофен 20 
таб. по 200 мг

Нурофен 
10 таб. по 200 мг

Панкреатин 
50 таб.

Мезим 
80 таб. 

Лоратодин 
10 таб. по 10 мг

Кларитин 
10 таб. по 10 мг 

ДЕШЕВЫЕ АНАЛОГИ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВ

Кетопрофен 
50 г

Фастум-гель 
50 г

Ацикловир 5% 
10 г

Зовиракс 5% 
5 г

Амброксол 
сироп 100 мл

Лазолван 
сироп 100 мл

Дротаверин 
20 таб. по 40 мг

Но-шпа 
24 таб. по 40 мг

 190  400  190  70  570  40  90  280  210  270 

 50  90  30  10  150  6  16  55  20  105 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

00 мг10 таб. по

К
Р
з
ф
В

Ю
С

Б
э

таб. по 200 мг 50 та

ваше здоровье

20 таб. 250 мг 14 таб. по 250 мг50 г 10 г20 таб. по 40 мг

ЛЕКАРСТВА 
ЭКОНОМКЛАССА
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«АППАЛУЗА» 
История двух друзей, которых нанимают 

для защиты жителей одного городка, терро-
ризируемых беспощадным хозяином ран-
чо. Однако их планы рушит очарователь-
ная вдова…

Режиссер — Эд Харрис.
В ролях: Вигго Мортенсен, Эд Харрис, Рене 

Зеллвегер, Джереми Айронс.

Худ фильм ВОЗВРАЩЕ
НИЕ РЕЗИДЕНТА
Худ фильм КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ РЕЗИДЕНТ

События
Постскриптум
В центре событий
Худ фильм ПОД
ДУБНЫЙ

Худ фильм ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ

Худ фильм ТРИ
ТОВАРИЩА
Право знать
Худ фильм ГЕНЕРАЛ
Худ фильм ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ
Тайны нашего кино
Мужики

Россия от края
до края

Новости
Худ фильм КОРПУС ГЕНЕ
РАЛА ШУБНИКОВА
Служу Отчизне
Мультсериал Смеша
рики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Худ фильм БЕЛЫЕ
РОСЫ
Галина Польских По семей
ным обстоятельствам
Юбилейный концерт
Олега Митяева
Худ фильм ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА
КВН на Красной Поляне
Время
Сериал БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ
Владимир Скулачев По
велитель старости
Худ фильм БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ

Русские мультфильмы
Хантик

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Кунг фу Панда

Пингвины
Мадагаскара
Покемон
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Закусочная Боба
Футурама
Симпсоны

Шоу Кливленда
Симпсоны Амери
канский папаша
Гриффины
Бессмертное кино
Южный парк
Арчер
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

Мультфильмы
Сейчас

Сериал СЛЕД

Сериал ДРУЖИНА
Сериал КОДЕКС
ЧЕСТИ

Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм МОЯ УЛИЦА
Секреты старых ма
стеров Федоскино
Док фильм История
Преображенского полка
илиЖелезная стена
Концерт Центрального
военного оркестра Мини
стерства обороны РФ
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России

Док фильм Год ежа
Док фильм Мария По
лякова Своя среди чужих
Романтика романса
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм ДЕНЬ
СЧАСТЬЯ
Худ фильм СУПРУ
ЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Балет Весна священная
Мультфильм Он и она
Искатели
Концерт Пир на весь мир

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
Худ фильм ЕСЕНИЯ

Сериал ТЕМНЫЕ ВОДЫ
Худ фильм НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬ
СТВО ЖИЗНИ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм ЛЖЕСВИ
ДЕТЕЛЬНИЦА

Свадебный размер
Сериал ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ
Тайны еды

Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Олигарх ТВ
Хэлоу Раша
Худ фильм СЕРД
ЦЕЕДКИ
Худ фильм МЫ
МИЛЛЕРЫ

Ревизорро
Орел и решка
Кругосветка
Орел и решка
Юбилейный
Аферисты в сетях
Худ фильм МИССИЯ
СЕРЕНИТИ
Худ фильм ГАННИБАЛ

Утро вместе
Соль земли

Сериал РАЗВЕДЧИКИ
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
Общее дело
Открытая наука

Сериал
ЖУКОВ

Губерн
ские новости
Сериал ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ
Марафон
Народный ликбез
Формула здоровья

Спектакль Ворон
Худ фильм ВОСПОМИ
НАНИЯ О БУДУЩЕМ

Худ фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА
Семейный альбом

Маленькое королев
ство Бена и Холли
Белка и Стрелка
Озорная семейка
Ну погоди
Секреты маленького шефа
Школа монстров Боль
шой Кошмарный риф
Шиммер иШайн
Приключения капи
тана Врунгеля
Барбоскины
Маша и Медведь

Спокойной ночи малыши
Непоседа Зу
Новаторы
Приключения вол
шебного глобуса или
Проделки ведьмы
Поезд динозавров

Сериал ШЕРИФ
Смотр

Худ фильм Й
СКОРЫЙ

Сегодня
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Своя игра

Сериал
БОМБИЛА
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СУДЬБЫ
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
Мультфильм

Сериал СОЛДАТЫ
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ

Квартирник у
Маргулиса

Сериал БОЕЦ
Худ фильм ДМБ
День космических историй
с Игорем Прокопенко

Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Сериал КАК ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗАМИЛЛИОНЕРА

Худ фильм ХОД КОНЕМ
Худ фильм
СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ
Худ фильм ТРИ ДНЯ ЛЕЙ
ТЕНАНТА КРАВЦОВА

Сериал ЛИК
ВИДАЦИЯ

Вести
Худ фильм ВОИН
Худ фильм ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ

Последний романтик
контрразведки
Комната смеха

Худ фильм ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ
Худ фильм ФИНИСТ

ЯСНЫЙ СОКОЛ

Новости дня
Легенды музыки
Олег Митяев
Последний день
Не факт
Сериал ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ
Худ фильм ПРАВДА ЛЕЙ
ТЕНАНТА КЛИМОВА
Худ фильм НЕВЫПОЛ
НИМОЕ ЗАДАНИЕ
Процесс
Всероссийский во
кальный конкурс Новая
звезда й тур

Худ фильм ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
Худ фильм ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ
Худ фильм МО
ОНЗУНД

Смешанные еди
ноборства

Худ фильм
ИП МАН
Худ фильм ИП
МАНН

Все на Матч
Баскетбол Кубок России
Мужчины Финал
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток
Смешанные единобор
ства
Все на футбол
Футбол Чемпионат Италии
Наполи Милан
Худ фильм ИГРА
Худ фильм ГРЕЙСИ

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультфильм Индюки
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа
Мультфильм Ро
нал варвар
Худ фильм СТРЕЛОК
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ВСПОМ
НИТЬ ВСЕ
Худ фильм СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ
Худ фильм КАПИТАН
ФИЛЛИПС
Худ фильм ИЗГОЙ
Худ фильм ЕВРОПА
Сериал НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
Музыка на СТС

Утро вместе
Полицейский вестник

Соль земли
Народный ликбез
Формула здоровья
Общее дело

Сериал ДЕФФ
ЧОНКИ
Дом
Перезагрузка
Сериал ИНТЕРНЫ
Худ фильм Я ФРАН
КЕНШТЕЙН
Худ фильм ДРАКУЛА
Губернские новости
в шесть часов вечера

после войны

Концерт Руслана Белого
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм АППАЛУЗА
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПАРТНЕРЫ
Сериал НИКИТА

Мультфильмы
Худ фильм СКУБИ ДУ

Худ фильм
СКУБИ ДУ
Худ фильм ЧЕЛЮСТИ
Худ фильм КОРАБЛЬ
ПРИЗРАК
Худ фильм ХАОС
Худ фильм ТИХООКЕ
АНСКИЙ РУБЕЖ
Худ фильм ГРАНЬ
БУДУЩЕГО
Худ фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

18 февраля 2016 г. / № 6 (46)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

февраля
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«КАПИТАН ФИЛЛИПС»
Близ берегов Африки сомалийские пираты 

пытаются захватить массивный контейнеро-
воз. Команда корабля активно сопротивля-
ется и не дает взять себя в плен. Захватчики 
вынуждены ретироваться и покинуть судно 
на небольшом катере, прихватив с собой 
немолодого капитана Ричарда Филлипса.

Режиссер — Пол Гринграсс.
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, 

Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед.

СТС // 22.50
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Худ фильм АТЫ БАТЫ
ШЛИ СОЛДАТЫ
Худ фильм УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ
Худ фильм ДВА
КАПИТАНА
Юмористический концерт

События
Худ фильм ПЕ
ТРОВКА
Худ фильм ОГА
РЕВА
Худ фильм ОТ
СТАВНИК
Худ фильм ОТ
СТАВНИК
Худ фильм ОТ
СТАВНИК
Приют комедиантов
Худ фильм НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА
Худ фильм ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Док фильм Борис
Андреев Богатырь со
юзного значения
Марш бросок

Новости
Худ фильм ОЖИДА
НИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА
Худ фильм ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА
Худ фильм НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД

Худ фильм
ДИВЕРСАНТ
Худ фильм ОФИЦЕРЫ
Концерт Офицеры
Время
Сериал БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ
Премия Золотой
орел
Худ фильм СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА
Худ фильм БАНДА
ШЕСТИ

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС

Сериал МЕНЯ
ЗОВУТ ЭРЛ

Сериал КЛИНИКА

Футурама
Шоу Кливленда

Симпсоны
Губка Боб

КвадратныеШтаны
Закусочная Боба

Гриффины
Американский папаша
Кит Шоу
Южный парк
Арчер
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

Мультфильмы
Сейчас
Сериал ДРУЖИНА
Место происшествия
О главном
Главное
Худ фильм СПЕЦНАЗ
Худ фильм СПЕЦ
НАЗ

Худ фильм НЕПО
БЕДИМЫЙ

Евроньюс на
русском языке
Худ фильм
ИСТРЕБИТЕЛИ
Больше чем любовь Марк
Бернес и Лилия Бодрова
Док фильм Козьма
Крючков и другие герои

Док фильм Драгоцен
ные посланники цветов
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России
Огонек Нетленка
Худ фильм БЕГ
Те с которыми я Русский
мужик Михаил Ульянов
Любимые песни
Василий Герелло Фабио
Мастранджело и оркестр
Русская филармония
Док фильм Мария По
лякова Своя среди чужих
Худ фильм ДЕЛО
Мультфильмы
Док фильм Фрэнсис Бэкон

Жить вкусно с

Джейми Оливером

кадров

Худ фильм МОЙ ПА
РЕНЬ АНГЕЛ
Худ фильм ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ
Худ фильм КОГДА ЗА
ЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК
Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Худ фильм МОЙ ЛЮ
БИМЫЙ ГЕНИЙ

Свадебный размер

Сериал ПЯТАЯ

ГРУППА КРОВИ

Тайны еды

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Орел и решка
Худ фильм МЫ
МИЛЛЕРЫ
Худ фильм МИССИЯ
СЕРЕНИТИ
Ревизорро
Магаззино
Орел и решка
Юбилейный
Орел и решка
Кругосветка
Аферисты в сетях
Худ фильм КРИМИ
НАЛЬНОЕ ЧТИВО
Сериал ДЕКСТЕР
Прогулки с чудо
вищами

Утро вместе

Сериал ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ

Сериал РАЗВЕДЧИКИ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА

Губернские

новости

Юбилейный концерт

Николая Расторгуева

и группы Любэ

Ты в эфире

Худ фильм К

Худ фильм ВОСПОМИ

НАНИЯ О БУДУЩЕМ

Спектакль Ворон

Свинка Пеппа
Ребята давайте
жить дружно

Защитники
Вспыш и

чудо машинки
Маугли
Фиксики

Поросенок
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новаторы
Летучий корабль За
колдованный мальчик
Поезд динозавров

Худ
фильм БРАТАНЫ

Сегодня
Сериал

БОМБИЛА
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СУДЬБЫ

Главная дорога
Дачный ответ
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
Мультфильм
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
Сериал СОЛДАТЫ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Худ фильм ПЯТЬ
НЕВЕСТ
Худ фильм ДОРОГАЯ Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ
Худ фильм ДОРОГАЯ Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА
Квартирник у
Маргулиса
Худ фильм ОЛИГАРХ
История государства
Российского

Сериал КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗАМИЛЛИОНЕРА
Анимационный фильм
Карлик Нос
Анимационный фильм Алеша
Попович и тугарин Змей
Анимационный фильм Илья Му
ромец и Соловей разбойник
Анимационный фильм Добрыня
Никитич и Змей Горыныч
Анимационный фильм Иван
царевич и Серый Волк
Анимационный фильм Иван
царевич и Серый Волк
Анимационный фильм
Крепость
Анимационный фильм Три бога
тыря иШамаханская царица
Анимационный фильм Три
богатыря на дальних берегах
Анимационный фильм
Три богатыря
Анимационный фильм Как
поймать пероЖар птицы
Концерт Собрание
сочинений
Худ фильм РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ

Худ фильм КРЕП
КИЙ ОРЕШЕК
Худ фильм ОНИ СРА
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Худ фильм СМЕРТЕЛЬ
НАЯ СХВАТКА

Сериал ЛИК
ВИДАЦИЯ

Вести
Праздничный концерт
Худ фильм СТА
ЛИНГРАД

Худ фильм ПРИКА
ЗАНО ЖЕНИТЬ
Комната смеха

Худ фильм БОЙ
С ТЕНЬЮ
Балтийский нокаут
Профессиональный бокс
Худ фильм БОЙ С ТЕ
НЬЮ РЕВАНШ
Смешанные едино
борства
Худ фильм РОККИ
БАЛЬБОА

Все на Матч
Хоккей КХЛ финала
конференции Запад
Все на футбол
Футбол Лига чемпионов
финала Арсенал Англия

Барселона Испания
Худ фильм ИП МАН
Худ фильм ИП
МАНН
Вся правда про
Детали спорта

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Худ фильм КОТ
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Мультфильм Побег
из курятника
Худ фильм СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ
Худ фильм КАПИТАН
ФИЛЛИПС
Миллион из Про
стоквашино
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
Худ фильм О ЧЕМ ГО
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ
Худ фильм О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
Сериал НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Утро вместе
в шесть часов вечера

после войны
Сериал ДЕФФ

ЧОНКИ
Дом
Наша
Губернские новости
Ты в эфире
Сериал БОРОДАЧ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ОСТРОВ
ДОКТОРА МОРО
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПАРТНЕРЫ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Мультфильмы
Худ фильм ВОИНЫ
ДРАКОНА
Худ фильм ПОД ЕМ
С ГЛУБИНЫ
Худ фильм ГРАНЬ
БУДУЩЕГО
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Худ фильм ХРО
НИКИ РИДДИКА
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Худ фильм ТИХООКЕ
АНСКИЙ РУБЕЖ
Худ фильм СХВАТ
КА В НЕБЕ
Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

Худ фильм ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Новости
дня День защитника Отечества
с Александром Маршалом
Легенды армии
Александр Покрышкин
Легенды армии
Леонид Говоров
Легенды армии
Кирилл Мерецков
Легенды армии
Дмитрий Язов
Легенды армии
Степан Неустроев
Легенды армии
Виктор Дубынин
Легенды армии
Василий Маргелов
Легенды армии
Василий Казаков
Легенды армии
Александр Новиков
Легенды армии
Елена Ржевская
Легенды армии
Руслан Аушев
Легенды армии
Николай Кузнецов
Легенды армии
Лев Доватор
Легенды армии
Дмитрий Карбышев
Легенды армии
ГригорийЩедрин
Легенды армии
Константин Тимерман

Сериал ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Худ фильм ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ

февраля
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ПЕ
ТРОВКА
Док фильм Ольга Волкова
Не хочу быть звездой

События
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Хроники московского
быта Двоеженцы
Худ фильм ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ
Город новостей
Худ фильм ПЛЕ
МЯШКА
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Удар властью
Казнокрады
Русский вопрос
Худ фильм ОТ
СТАВНИК
Худ фильм ОТ
СТАВНИК
Док фильм Петр Столыпин
Выстрел в антракте

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сегодня вечером
Таблетка

Время
покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Сериал СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
Вечерний Ургант
Ночные новости
Политика

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС

Сериал
МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны
Атака титанов

Футурама
Симпсоны

Закусочная Боба
Американ

ский папаша
Шоу Кливленда
Кит Шоу
Южный парк
Арчер

Сериал КЛИНИКА

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Худ фильм МАРШ
БРОСОК
Худ фильм МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО
Худ фильм МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
БОЛЬШОЙ КУШ
Худ фильм ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
Худ фильм КРАСОТКИ
Сериал ОСА

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм СЮРКУФ
ТИГР СЕМИ МОРЕЙ
Красуйся град Петров
Худ фильм ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА
Док фильм Эрнест
Резерфорд
Сати Нескучная
классика
Док фильм Город М
Больше чем любовь
Леонид Десятников
Юбилейный концерт
Острова
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Правила жизни
Док фильм Владимир
Суздаль и Кидекша
Власть факта
Док сериал Борис Добро
деев На ветрах истории
От Сталина к Хрущеву
Взгляд через годы
Худсовет
Худ фильм БЕГ
Органные произ
ведения И С Баха
Док фильм Антигуа Гва
темала Опасная красота

Жить вкусно с

Джейми Оливером

кадров

По делам несовер

шеннолетних

Давай разведемся

Понять Простить

Кризисный менеджер

Худ фильм ЛЖЕСВИ
ДЕТЕЛЬНИЦА

Свадеб

ный размер

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Сериал ЛЮБКА

Сериал ПЯТАЯ

ГРУППА КРОВИ

Тайны еды

Мультсериал

Смешарики

Мультсериал Вуди

Вудпеккер

Олигарх ТВ

Ревизорро

Ревизорро шоу

Сериал СВЕРХ Е

СТЕСТВЕННОЕ

Сериал СТРЕЛА

Пятница

Сериал ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА АТЛАНТИДА

Прогулки с чудо

вищами

Новости регионов

Утро вместе

Гу
бернские новости
Эффект времени
Соль земли
Открытая наука
Заметные люди
Сериал ЖУКОВ

День вместе
Люди РФ
Наша марка
Суперсад
Крупным планом
История Госсовета
Николай Караченцов Нет
жизни до и после

Общее дело
Вечер вместе

Клуб дилетантов
Сериал УЧИТЕЛЯ
Владимир Этуш Меня
спасла любовь

Ты в эфире
Актуальное

интервью
Худ фильм К
Академический час
Такие разные

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Йоко
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Разные танцы
Шиммер иШайн

Бернард
Пойми меня
Поросенок
Маленький принц

В стране невы
ученных уроков
Смешарики ПИН код
Клуб Винкс
Машины сказки
Томас и его друзья
Защитники
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Бумажки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Алиса знает что делать
Я и мой робот
Смурфики
Город дружбы
Поезд динозавров

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК

Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СУДЬБЫ
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Новая жизнь
Дикий мир

великих
История государства
Российского
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Худ фильм ПЯТЬ
НЕВЕСТ
Худ фильм ДОРОГАЯ Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ
Худ фильм ДОРОГАЯ Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА
Человек против мозга
КВН на бис
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
Худ фильм ПОБЕГ

Худ фильм БУМЕР
Худ фильм ОЛИГАРХ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Документальный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм МЕ
ДАЛЬОН
ТайныЧапман

Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ПОБЕГ
Смотреть всем
Худ фильм ВАНИЛЬ
НОЕ НЕБО
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал САМАРА
Прямой эфир
Сериал ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА
Специальный
корреспондент
Иду на таран Как
оно есть Хлеб
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Великие моменты
в спорте

Новости
Все на Матч

Ты можешь больше
Смешанные едино
борства

Биатлон Чем
пионат Европы

Футбол Лига
чемпионов финала
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток

Волейбол Лига
чемпионов Женщины

Все на футбол
Обзор Лиги чемпионов
Худ фильм ИП МАН
Вся правда про

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том
и Джерри
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Пингви
ненок Пороро
Мультсериал Смешарики
Сериал ЗАЧАРОВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм ИЗГОЙ

Шоу
Уральских пельменей
Худ фильм ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
Кухня
Миллион из Про
стоквашино
Мультсериал Рожде
ственские истории
Мультфильм Мадагаскар
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ
Кино в деталях
кадров

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО

Погода в
губернии
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА
Общее дело

Сериал ИНТЕРНЫ
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм КИЛЛЕРЫ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ОДИН ПРО
ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПАРТНЕРЫ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ

Сериал ОБ
МАНИМЕНЯ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ОТ КОЛЫ
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ
Худ фильм ЧЕЛЮСТИ
Параллельный мир

Док фильм История во
енного альпинизма

Сериал
ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Новости дня
Военные новости

Процесс
Док фильм Сде
лано в СССР

Сериал ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАХ
Док фильм Фронтовой
истребитель МиГ
Взлет в будущее
Последний день
Сериал СМЕРТЬШПИО
НАМ СКРЫТЫЙ ВРАГ
Худ фильм В ПО
ЛОСЕ ПРИБОЯ
Худ фильм ОПАС
НЫЕ ТРОПЫ
Худ фильм ТРИ ПРО
ЦЕНТА РИСКА
Худ фильм КЛЮЧ

февраля

«К-19»
Фильм основан на реальных событиях, прои-

зошедших с первой атомной советской подвод-
ной лодкой, которая потерпела аварию из-за 
неполадок в атомном реакторе в 1961 году. 
Члены экипажа К-19 не могли себе предста-
вить, какой ценой обойдется им стремитель-
ная подготовка субмарины к погружению.

Режиссер — Кэтрин Бигелоу.
В ролях: Харрисон Форд, Лиам Нисон, 

Питер Сарсгаард, Сэм Спруэлл.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 0.20
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«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
У Дэвида было все: деньги, собственный 

издательский дом, дорогая машина и квар-
тира в респектабельном районе Нью-Йорка, 
друг-писатель и подружка Джулианна…

Его новая жизнь после автокатастрофы 
обернулась кошмарным сном, от которого 
нельзя проснуться…

Режиссер — Кэмерон Кроу.
В ролях: Том Круз, Пенелопа Крус, 

Кэмерон Диаз, Курт Рассел.

REN TV // 23.25
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зверье мое

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

МОЖНО ЛИ ПОДЪЕСТЬ 
ЗА ПИТОМЦЕМ?

Для человека готовый жи-
вотный корм, по сути, безвре-
ден, однако употреблять его в 
пищу не стоит. Тем не менее 
редактор портала BuzzFeed 
Виктор Степанов распро-

бовал 12 самых популярных в 
России кормов для кошек. В результате экспе-
римента журналист установил, что дорогие кор-
ма, например Royal Cаnin или Perfect fit, явно от-
личаются от своих дешевых аналогов лучшими 
вкусовыми качествами и консистенцией. Од-
нако все выбранные образцы влажного корма 
имели мало общего с реальным мясом, а скорее 
напоминали его соевый заменитель.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

БУДЬ В КУРСЕ!

КОРМИТЬ 
НЕ ПЕРЕКОРМИТЬ

«Мы то, что мы едим», — говорил 
Гиппократ и был абсолютно прав. Пита-
ние — важная часть жизни любого 
организма. А чтобы эта жизнь длилась 
дольше и без особых проблем, надо 
питаться правильно не только нам, но 
и нашим домашним питомцам. Чем и 
как правильно кормить 
животных, «Семе-
рочке» рас-
сказал врач го-
сударственной 
ветеринарной 
службы Евгений 
КОРОТКИХ.

Совет 1. Можно ли 
кормить домашних 
питомцев «со стола»?

— Кормить со стола можно, одна-
ко необходимо учесть ряд рекоменда-
ций. Во-первых, не стоит давать живот-
ным объедки. Лучше готовить пищу для 
них в отдельной посуде и сугубо инди-
видуально, — советует Евгений Корот-
ких. — Конечно, придется тратить лиш-
ние время и средства, но зато животное 
сможет получить полноценную пищу. 
Во-вторых, многие продукты с нашего 
стола и для нас являются вредными, не 
говоря уже о животных. Поэтому от упо-
требления, например, колбасы, мы ре-
комендуем отказаться всем — и людям, 
и их питомцам.

Совет 2. Стоит ли 
подвергать еду для 
животных термической 
обработке?

По словам ветеринара, братьям на-
шим меньшим можно давать любую сы-
рую пищу, например мясо. Но многих 
приходится к такой еде приучать.

— Опасность сырой пищи кроется 
в том, что мясо часто подолгу лежит на 
прилавке, а ведь это продукт скоропор-
тящийся. На поверхности мяса или ры-
бы скапливаются различные микробы 
и патогены, способные нанести вред 
животному. Поэтому лучше провари-
вать продукты, даже те, которые были 
переморожены. Щенкам и котятам во-
обще стоит воздержаться от сырой пи-
щи, потому что их желудки не готовы 
к ее перевариванию,— считает Евге-
ний Коротких.
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Совет 3. Какую 
«человеческую» пищу 
стоит исключить из 
рациона животных?

— Не рекомендуется кормить живот-
ных сладким, поскольку их организм не 
адаптирован к перевариванию сахара. 
Он им попросту не нужен, — утвержда-
ет ветврач. — Также нежелательно да-
вать питомцам кости, ведь они не несут 
никакой пищевой ценности. Из-за костей 
могут возникнуть нарушения обмена ве-
ществ, аллергические реакции. Живот-
ные рискуют сломать костями себе зубы, 
повредить желудочно-кишечный тракт 
или заиметь проблемы со стулом. Стоит 
также исключить из рациона жирную, 
копченую, соленую или жареную еду.

Совет 4. В чем 
преимущество готовых 
кормов для животных?

— Главное их преимущество, будь 
то сухие или влажные корма, в том, что 
они уже приготовлены в соответствии с 
нормами питания для животных. В та-
кой еде сбалансированы белки, жиры 
и углеводы, а также присутствуют вита-
мины и минералы. Этот корм не нужно 
готовить, а всю информацию по кормле-
нию чаще всего можно найти на упаков-
ке. Ничего вредного в них нет. Выбор в 
пользу того или иного корма должен со-
ответствовать вашему желанию платить 
определенную сумму, — говорит врач.

Совет 5. Какой корм лучше 
— сухой или влажный?

По мнению Евгения Коротких, оба ви-
да корма приемлемы. Однако ветеринары 
советуют не делать упор в пользу какого-
то одного вида, а комбинировать их.

— Корм в виде желе лучше усваива-
ется, потому что он влажный и для его пе-
реваривания животному не надо тратить 
лишнюю энергию и жидкость. Для пра-
вильного усваивания сухого корма не-
обходимо, чтобы питомец имел постоян-
ный доступ к воде. Щенкам часто совету-
ют давать смоченный сухой корм. Одна-
ко с возрастом животное само понимает, 
когда ему надо попить, — советует врач.

Совет 6. Есть ли разница 
между дорогими 
и дешевыми кормами?

— Прежде всего, цена говорит о раз-
нице в сырье, которое было использо-
вано для производства кормов. Стои-
мость во многом зависит от качества 
белка. Дешевые корма чаще делают 
из соевого заменителя белка, что рез-
ко снижает не только стоимость кор-
ма, но и его пищевую ценность. Доро-
гие корма готовят на основе традици-
онного животного белка, который зна-
чительно дороже, — поясняет эксперт. 
— Для своего питомца выбирайте корм 
одного производителя и постоянно по-
купайте его продукцию.

Ошибкой является применение раз-
личных кормов в качестве лакомства, 
потому что каждый вид готовой еды 
имеет определенный набор веществ и 
нормы потребления.

— Своего любимца я лично кормлю 
недорогим кормом и уже очень долгое 
время, поэтому резона покупать доро-
гие корма не вижу. К тому же часто пи-
томцы страдают аллергией или раз-
личными патологиями, поэтому вы-
сокая цена корма не будет гарантией 
адекватной реакции на него организ-
ма животного, — убежден Евгений Ко-
ротких.

Совет 7. В чем разница 
между кормами для 
щенков и для взрослых 
животных?

— Чем старше животное, тем мень-
ше ему нужно энергии, соответствен-
но, и корм для взрослых питомцев де-
лают привычным для них объемом, но 
с меньшей энергетической ценностью. 
Для молодых особей все наоборот. Та-
кой же принцип, кстати, применяется 
и при производстве корма для кастри-
рованных и стерилизованных живот-
ных, так как у них резко изменяется 
активность и нарушается обмен ве-
ществ. Поэтому энергетическая цен-
ность корма для них ниже, чтобы жи-
вотное легче переваривало такую пи-
щу и не набирало лишний вес, — по-
ясняет эксперт.
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Константин Петрович ФЕОК-
ТИСТОВ родился 7 февраля 1926 
года в Воронеже. Во время Вели-
кой Отечественной войны сбежал 
на фронт. Воевал в разведке. Был 
схвачен немцами и попал под 
расстрел, но чудом выжил. 

Окончил Московский госу-
дарственный технический уни-
верситет имени Баумана, где 
впоследствии долгое время про-
работал преподавателем. Вме-
сте с Сергеем Королевым ра-
ботал в «Особом конструктор-
ском бюро № 1» (сейчас РКК 
«Энергия»). Участвовал в раз-
работке первого искусственно-
го спутника Земли и всех совет-
ских космических кораблей и 
орбитальных станций.

Свой первый и единствен-
ный полет совершил 12–13 ок-
тября 1964 года (впервые — без 
скафандров) на многоместном 
корабле «Восход», в разработке 
которого сам принимал участие. 
Ему было присвоено звание Ге-
роя СССР. 

После этого полета было при-
нято решение еще при жизни на-
звать улицу именем Феоктисто-
ва. Такая улица появилась в Во-
ронеже 10 ноября 1964 года (пре-
жде она носила имя Петровская, 
а с 1922-го — Университетская). 
Впоследствии именем знамени-
того воронежца был назван кра-
тер на обратной стороне Луны, 
улицы в Россоши и Камышине 
(Волгоградская область). 

Последние 11 лет жизни являл-
ся старейшим из живущих совет-
ских космонавтов. Константин Фе-
октистов умер 21 ноября 2009 го-
да в Москве, похоронен на Трое-
куровском кладбище столицы. 
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первого отряда 
космонавтов

— Когда создавался первый в мире пилотируе-
мый космический корабль «Восток», главной проб-
лемой был поиск формы спускаемого аппарата. Феок-
тистов разглядывал компоновочную схему космиче-
ского планера, у которого лобовая часть представляла 
собой полусферу. И вдруг произнес: «А ведь конструк-
цию можно сильно упростить, если в качестве возвра-
щаемого аппарата использовать шар!». Мысль была 
дерзкая, но правильная. У выдающегося конструкто-
ра, соратника Королева, космонавта Феоктистова бы-
ло много правильных мыслей относительно развития 
пилотируемой космонавтики, и большинство из них 
он воплотил в жизнь.

«ФЕОКТИСТОВ МЫСЛИЛ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО»

7 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Константина ФЕОКТИСТОВА — человека, который прославил Воронеж на весь мир

Истоки

Будущий ученый-космонавт родился в 
обычной семье. Его отец Петр Павлович (1890–
1984) был бухгалтером. Мать Мария Федоров-
на (1890–1957) работала медсестрой, а затем 
кассиром в банке. У будущего космонавта было 
еще два брата: средний Борис, который пропал 
без вести в первые дни Великой Отечествен-
ной, и старший (от первого брака матери) Алек-
сандр. В отличие от Кости старший брат учил-
ся плохо, вечно пропадал на улице. 

«…Он был уже большой, влип в какую-то 
мальчишескую компанию, которая, пытаясь по-
добраться к какому-то ларьку, попалась с по-
личным. Сашка взял вину на себя и загремел в 
Сибирь. Несколько раз он убегал, добирался до 
Воронежа, здесь его успешно хватали и отправ-
ляли назад…» — писал позже в автобиографи-
ческой книге «Траектория жизни» Феоктистов.

В восемь лет будущий космонавт прочи-
тал одну из книг Константина Циолковско-
го, которая потрясла его воображение. Дру-
гим его любимым томиком в школьные годы 
было произведение немецкого инженера и 
изобретателя Макса Валье «Полет в мировое 
пространство». Как позже признавался Кон-
стантин Петрович, именно она сподвигла его 
на поступление в Московское высшее техни-
ческое училище имени Н.Э. Баумана. Но до 
этого надо было еще дожить. 

Едва выживший

Девять классов Феоктистов окон-
чил в школе № 2 ЮВЖД (теперь это 
средняя школа № 5, носящая его имя). 
В 1942 году, когда немцы подошли к 
Воронежу, ему было 16 лет. Вместе с 
матерью Костя отправился в эваку-
ацию. Двое суток они шли в потоке 
беженцев. На третий день, когда ма-
ма ушла в соседнюю деревню менять 
вещи на еду, мальчик написал ей за-
писку, что должен быть в Воронеже, 
и сбежал. Смелого паренька приня-
ли в разведгруппу при воронежском 
гарнизоне. В первый же день, 6 июля 
1942 года, он получил боевое креще-
ние. На левом берегу реки Воронеж, 
в небольшом лесочке около города, 
ему дали задание: пробраться в Воро-
неж и выяснить, что там происходит.

— Кажется, на первый взгляд аб-
сурдной и жестокой была идея сде-
лать из детей разведчиков. Но ре-
зультат того стоил. Немцы не ожида-
ли, что против них будут воевать де-
ти. Они не обращали на подростков 
никакого внимания, а те ходили по 
оккупированному Воронежу, нахо-
дя важную информацию о передви-
жениях фашистских войск и нали-

чии вражеской техники, — расска-
зывает заведующая музеем школы 
№ 5 Елена Бахтина.

Выполняя свое пятое задание, 
Феоктистов наткнулся на немецкий 
патруль. Его схватили и приговори-
ли к расстрелу. 

— Как рассказывал мне сам Кон-
стантин Петрович, его вместе с груп-
пой советских солдат привели в один 
из дворов на улице Сакко и Ванцет-
ти, — вспоминает кандидат истори-
ческих наук Павел Попов. — Всех по-
строили и начали стрелять. Феокти-
стову пуля попала в горло и прошла 
навылет. 

«Я упал в яму. На какое-то время 
потерял сознание, а когда очнулся, то 
понял, что единственная надежда — 
не шевелиться. Когда немцы ушли, 
выбрался из ямы, спрятался, а потом, 
отлежавшись, добрался до наших», 
— рассказывал Феоктистов во вре-
мя встречи с воронежскими школь-
никами. Опухоль в шее мешала Фе-
октистову говорить и пить. Сначала 
его отвезли в ближайший медсанбат, 
а оттуда в стационарный госпиталь в 
Борисоглебске.

Научный сотрудник

Вылечившись после ранения, в 
1943 году наш земляк с отличием 
окончил 10 классов в городе Кокан-
де, что в Узбекистане, где находился 
в эвакуации, а в 1949-м — факультет 
тепловых и гидравлических машин 
знаменитой Бауманки. 

Одним из лекторов на курсе был 
легендарный конструктор Сергей 
Королев. В дальнейшем Феокти-
стов участвовал в разработке пер-
вого искусственного спутника Зем-
ли, руководил проектированием ко-
раблей «Восток», являлся ведущим 
разработчиком кораблей «Союз», 
«Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс», 
«Прогресс-М», орбитальных стан-
ций «Салют» и «Мир».

Мечты сбываются 

1964 год стал этапным в жизни Фе-
октистова. 

— После формирования отряда со-
ветских космонавтов воронежец пре-
подавал в Центре подготовки кос-
монавтов, читал первым космонав-
там курс лекций об устройстве кос-
мического корабля «Восток». А ког-
да впервые встал вопрос о полете в 
космос инженера, Феоктистов пред-
ложил свою кандидатуру. Его актив-
но поддержал Королев,— рассказы-
вает воронежский историк Владимир 
Размустов.

В мае он был направлен на медоб-
следование в Центральный военный 
клинический авиационный госпиталь 
для отбора по программе «Восход». А 
9 октября 1964 года решением Госко-
миссии был назначен в состав основ-
ного экипажа корабля «Восход» вме-
сте с Владимиром Комаровым и Бори-
сом Егоровым. 

12 октября состоялся беспреце-
дентный до того старт: в космос одно-
временно отправились три человека. 
На борту все сидели практически не-
подвижно — из-за тесноты. Впервые 
полет в космос проходил без скафан-

дров: в кабине космического корабля 
три космонавта в скафандрах разме-
ститься не смогли бы физически. 

Позывной у экипажа был «Ру-
бин-2». Продолжительность полета со-
ставила 1 сутки 00 часов 17 минут 03 се-
кунды. Корабль облетел земной шар 16 
раз. Феоктистов стал восьмым в Совет-
ском Союзе (12-м в мире) космонавтом.

Программа научных исследований, 
рассчитанная на сутки полета, была 
выполнена полностью. Феоктистов, в 
частности, исследовал оптические ха-
рактеристики границы атмосферы, ис-
пытывал новые приборы системы ори-
ентации, управления и контроля бор-
товой аппаратуры.

Любопытен немного забавный 
факт: космонавты стартовали при Хру-
щеве, а докладывали о результатах по-
лета уже Брежневу, поскольку на сле-
дующий после их посадки день Ники-
та Сергеевич был смещен с должно-
сти. В связи с этим на Байконуре даже 
шутили, что в рапорте вместо «Готовы 
выполнить любое новое задание пра-
вительства» можно будет сказать «Го-
товы выполнить любое новое задание 
любого нового правительства».

Жизнь после космоса

Наш земляк мог еще дважды побы-
вать в космосе в составе экипажей ко-
раблей «Союз» и «Союз Т-3», но был 
отстранен по состоянию здоровья. 

Феоктистов продолжал работать 
над новыми космическими корабля-
ми и орбитальными станциями. 

— Феоктистов был правой рукой 
Сергея Королева. У обоих ученых бы-
ли сложные характеры, они постоянно 
ругались, и каждый раз во время ссо-
ры Королев говорил, что уволит Фе-
октистова, но наутро звал его к себе, 
и они как ни в чем не бывало продол-

жали работать, — рассказывает Еле-
на Бахтина. Сложный характер отраз-
ился и на личной жизни. Феоктистов 
был женат три раза. У него родились 
четверо детей.

«И первая, и вторая жены были кра-
сивые, неглупые женщины. <...> В том, 
что семьи у меня с ними не сложились, 
виноват, по-моему, только я. <…> C моей 
последней женой Верой мы вместе уже 
более 20 лет. Она очень решительная 
женщина. Но мы научились постепен-
но ладить друг с другом», — признал-
ся в своей автобиографии Феоктистов.

Визиты на родину

В родной город Константин Фе-
октистов приезжал много раз. Во 
время визитов он всегда находил 
время, чтобы заглянуть в школу 
№ 5. В школьном музее и сегодня 
хранится множество уникальных 
фотографий Феоктистова и его кни-
га с личным автографом. 

— В последний раз Константин 
Петрович побывал в родном Во-
ронеже в сентябре 2001 года, ког-
да ему присвоили звание «Почет-
ный гражданин Воронежа», — рас-
сказывает Павел Попов. — Причем   
этот приезд был под большим во-
просом. Константин Петрович го-
ворил, что плохо себя чувствует и 
практически не выезжает за преде-
лы Москвы. Да и не любил Феокти-
стов всяких пышных и помпезных 
мероприятий. Однако все-таки су-
мел собраться с силами и приехать. 
После официальной части на пло-
щади имени Ленина наш земляк от-
правился в родную школу № 5, где 
принял участие в открытии посвя-
щенной ему мемориальной доски 
и передал школьному музею цен-
ные экспонаты. 

В биографии Констан-
тина Петровича Феок-
тистова очень часто 
можно встретить слово 
«первый». Первый граж-
данский и беспартийный 
космонавт СССР. Член 
первого в истории косми-
ческого экипажа, совер-
шившего полет на орбиту 
Земли без скафандров. 
Первый человек в Со-
ветском Союзе, чьим 
именем еще при жизни 
была названа городская 
улица. «Семерочка» 
проследила жизненный 
путь нашего знаменитого 
земляка,  Героя СССР, та-
лантливого конструктора, 
доктора технических наук 
и почетного гражданина 
Воронежа, сумевшего чу-
дом пережить смертную 
казнь от рук фашистских 
захватчиков.
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РАЗВЕДЧИК. КОСМОНАВТ. УЧЕНЫЙ

Феоктистов с Сергеем  Павлови-
чем Королевым

ЛУЧШЕЕ, ЧТО 
ЕСТЬ В КОСМОСЕ, 

— ЭТО НАША ЗЕМ-
ЛЯ. ОНА ВСЕ-ТАКИ СА-

МАЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ
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ВСЕМУ В ЖИЗ-

НИ ОТНОСИТЬ-
СЯ С ОПТИ-
МИЗМОМ

На сцену, как домой

— Вы 29 лет не играли на сцене, а 
потом пришли в антрепризу. Как адап-
тировались?

— Трудно. Первую мою антрепри-
зу репетировали без меня, т. к. я в это 
время была задействована в съемках. 
Всего за пять-семь репетиций мне при-
шлось наверстывать то, чем остальные 
занимались три месяца. Но через три-
четыре спектакля я почувствовала, что 
вернулась домой. Театр мне ближе и 
понятнее, чем кино, когда крошечны-
ми кусочками снимают эпизоды, часто 
без партнеров, говоришь в пустоту, а по-
том еще режиссер волен что-то выре-
зать. В театре ты ответствен сам за себя.

— Поэтому теперь вы редко снима-
етесь в кино?

— Мне это неинтересно. 95% того, 
что снимается сегодня, — серое и без-
ликое и ни в какое сравнение с моими 
театральными работами не идет. Се-
годня у меня трагикомедия, я умею ра-
ботать на стыке: и плакать, и смеять-
ся. И чем больше я плачу, тем больше 
все смеются. Это гораздо интересней, 
чем кино. А известности я в свое время 
хлебнула выше крыши.

Подставляем плечо

— Когда окончили институт, вы 
признавались, что ничего не умели 
делать по хозяйству. А теперь?

— Теперь я прекрасно готовлю. Умею 
шить, вязать, могу огород вскопать, мо-
гу ухаживать за урожаем. Но ненавижу 
делать уборку. Когда у нас была малень-
кая квартира, я говорила: «Бардак, по-
тому что вещей много, а квартира ма-
ленькая». Сейчас большая квартира, я 
говорю: «Бардак, потому что большая 
квартира, пока тут уберешь, там уже все 
завалили». У меня всегда есть объяс-
нение.

— Ваш муж Юрий Гейко — извест-
ный журналист. Как два творческих 
человека уживаются вместе?

— А что нам делить, не роли 
же? Мы подставляем друг дру-
гу плечо. Я за 35 лет мужа се-
бе воспитала. Я человек очень 

жесткий. У нас с мужем совер-
шенно нет сантиментов. Хотя он ча-

сто говорит, как меня любит, я пропу-
скаю это мимо ушей. Иногда просит: 
«Ну скажи, что ты меня любишь». А я 
ему: «Слушай, я тебе 35 лет назад все 
сказала. Если что-то изменится, я тебе 
сообщу, успокойся».
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Марина Михайловна ДЮЖЕВА родилась 
9 октября 1955 года в Москве.

В 1976 году окончила ГИТИС. Еще буду-
чи студенткой, открыла для себя мир кине-
матографа. Среди ее первых работ карти-
ны «Засекреченный город» (1974), «Горожа-
не» (1975), «Повторная свадьба» (1975). Тог-
да юную актрису узнали под фамилией Ку-
кушкина.

После окончания ГИТИСа попала в труппу 
Театра-студии киноактера, на сцене которого 
выступала до 1977 года. Затем была актрисой 

« ЗА 35 ЛЕТ ВОСПИТАЛА СЕБЕ МУЖА»
Маленькая пенсия

— Многие помнят и любят актри-
су Дюжеву за роль в «Покровских во-
ротах» — там ваша героиня «вся та-
кая внезапная и противоречивая». А 
в жизни вы какая?

— Вообще, я очень прагматичный 
человек. Но и в меру противоречивая, 
как все. Не бывает непротиворечивых 
людей. Насчет внезапности. Я человек, 
старающийся просчитывать ситуацию и 
держать ее в руках. Думаю, это приходит 
с возрастом.

— В молодости вы стеснялись 
устраиваться в театр, чтобы вас не по-
считали блатной, потому что ваш пер-
вый муж был сыном большого началь-
ника из Минкульта…

— То, что я не пошла работать в те-
атр, сейчас аукнулось. Когда в 57 я по-
шла оформлять пенсию, мне начисли-
ли 4 тыс. 801 рубль 25 копеек.

— Потому что в театре не служили?
— Если бы я пошла в театр и ничего 

там не делала, а выходила в массов-
ке и говорила «Кушать подано», бы-
ла бы уже ветераном труда.

Без сюсюканий

— А какая вы бабушка?
— Я работающая бабушка, финансо-

во снабжающая внука, любящая поку-
пать ему одежду, игрушки. Но вот чтобы 
сюсюкать — нет. Еще своим детям, ког-
да они были маленькими, сказала: «Я 
вас родила для радости, для того, что-
бы вместе жить, а не для того, чтобы вы 
мне сели на шею».

— Вы как-то заявили, что прокля-
ли тот день, когда поступили на актер-
ский.

— Если бы я пошла на врача учиться, 
стала бы хорошим врачом, если бы на 
банкира — о, каким бы хорошим я стала 
банковским работником! Я вообще про-
фессиональный вкладчик. Занимаюсь 
вкладами так, что уже всех бухгалтеров 
вокруг учу, как это делать. Знаю, где 
какие проценты, где выгоднее. Люби-
мый мой сайт — «Банки.ру». Я окончи-
ла математическую школу, хорошо счи-
таю, дружу с головой. Молодость уходит, 
и главное — не впасть в маразм, сохра-
нить мозги хорошими.

Просчитала ситуацию

— При этом вы еще и великолепно 
выглядите!

— Я всю жизнь со школы в очках, как 
было минус 4,5, так и осталось. Я делала 
опережающую круговую подтяжку, ког-
да у меня еще ничего не было. Но опять 
же — я просчитала ситуацию. Пока еще 
не были заложены морщины, я пошла 
и сделала это. Я ничего не скрываю и 
вообще не пользуюсь кремами — у ме-
ня их нет ни одного. Когда вы начинае-
те пользоваться кремами, уже поздно. 
Я это поняла лет в 19. Кожа привыка-
ет к тому, что в нее вкладывают, и пере-
стает вырабатывать необходимые веще-
ства. Единственное, чем я всегда поль-
зуюсь, это аппаратная косметология до-
ма, когда смотрю телевизор или подме-
таю пол. Это зарядка для лица, так мыш-
цы трудятся.

— Как трезвомыслящий человек, 
можете спрогнозировать, что нас ждет 
в этом году?

— Догадываюсь, что будет очень не-
простой год. Но надо все равно ко все-
му относиться с оптимизмом. Если все 
время говорить, что стакан наполовину 
пуст, то у вас и жизнь такая же будет — 
наполовину пустая. Вы никогда не на-
полните стакан до конца. А если будете 
говорить, что наполовину полный, то он 
рано или поздно наполнится.

КУКУШКИНА, ОНА ЖЕ ДЮЖЕВА, ОНА ЖЕ ГЕЙКО

Популярная актриса побывала в Во-
ронеже с комедией «Ножницы». Пе-
ред спектаклем Марина Михайловна 
откровенно рассказала «Семерочке» 
о промахах молодости, возвращении 
на театральные подмостки через 29 
лет, тяге к банковскому делу и умении 
анализировать ситуацию.

Актриса Марина ДЮЖЕВА — об оптимизме, внуках и умении думать наперед

драматического театра в Пензе, «Независи-
мого театрального проекта» и Театрального 
продюсерского центра «Русарт», где испол-
нила роль Зои в проекте Александра Воло-
дина «Пять вечеров».

Известна как мастер озвучивания и 
дуб ляжа фильмов: например, в популяр-
ном сериале «Элен и ребята» (1994 год) ее 
голосом говорят все главные героини-сту-
дентки. В телеигре «Ключи от форта Бай-
яр» Марина озвучила ведущую Сандрин 
Домингес.

Марина Дюжева много снималась в кино: 
«По семейным обстоятельствам», «Где нахо-
дится нофелет?», «Покровские ворота», «Ми-
мино», «Государственная граница: Мы наш, 
мы новый...», «Ералаш».

Сегодня актриса задействована в независи-
мых театральных проектах, играет в постановках 
«Жестокие танцы», «Боинг-Боинг», «Девочки 
из календаря», «Дорогая Памела», «Ножницы».

Семья: муж — каскадер, писатель и жур-
налист Юрий Гейко (с 1983 года), сыновья Ми-
хаил и Григорий.
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Человек про
тив мозга

Сериал ПОБЕГ
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ

Худ фильм БУМЕР
ФИЛЬМ ВТОРОЙ
Худ фильм БУМЕР
Секреты спортивных
достижений

Территория за
блуждений с Игорем
Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ПОБЕГ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ЖМУРКИ
Смотреть всем
Худ фильм НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ

Вести Де
журная часть
Сериал САМАРА
Прямой эфир
Сериал ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА
Поединок
ХХ с езд Годовщи
на Хрущев
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Комната смеха

Обзор Лиги чемпионов

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Анатомия спорта
Я футболист
Футбол Лига чемпионов
финала ПСВ Нидерланды

Атлетико Испания
Биатлон Чемпи

онат Европы Спринт
Дублер
Великие моменты
в спорте

Футбол Лига
Европы финала
Футбол Лига Европы

финала
Баскетбол Евролига
Мужчины ЦСКА Химки

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том и Джерри
Мультсериал Люди в черном
Мультсериал Пингви
ненок Пороро
Мультсериал Смешарики
Сериал ЗАЧАРОВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм О ЧЕМ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ
Худ фильм О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

Шоу Уральских
пельменей

Мультсериал Рож
дественские истории
Мультфильм Мадагаскар
Худ фильм БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ
Кухня
Миллион из Простоквашино
Мультфильм Мадагаскар
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм КЛИК
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ
Худ фильм В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм КИЛЛЕРЫ

Погода в
губернии
Сериал УНИВЕР
Да Еда

Сериал ИНТЕРНЫ
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ЕСЛИ СВЕ
КРОВЬ МОНСТР
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ШЕЛК
ТНТ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПАРТНЕРЫ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ЛУЧШЕЕ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ

Сериал ОБ
МАНИМЕНЯ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ХРО
НИКИ РИДДИКА
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Худ фильм КАК
ЗНАТЬ

Док фильм История во

енного альпинизма

Сериал

ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ

Новости дня

Военные новости

Особая статья

Док фильм Сде

лано в СССР

Сериал

ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Док фильм Фронтовой

истребитель МиГ

Взлет в будущее

Поступок

Сериал СМЕРТЬШПИО

НАМ СКРЫТЫЙ ВРАГ

Худ фильм КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
Худ фильм ПОЕДИ
НОК В ТАЙГЕ

февраля

«ШЕЛК» 
Эрве Жанкур отправляется в Японию, что-

бы забрать секретный груз. Там он знакомит-
ся с девушкой. Страсть к красавице охваты-
вает Жанкура. Не имея возможности гово-
рить на одном языке, они общаются с по-
мощью писем. Об их отношениях начинает 
подозревать Элен, жена Жанкура…

Режиссер — Франсуа Жирар.
В ролях: Майкл Питт, Кира Найтли, Кодзи 

Якусе, Альфред Молина.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ 1.00
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7«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
Крис Гарднер — отец-одиночка. Воспиты-

вая пятилетнего сына, Крис старается сделать 
так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая 
продавцом, он не может оплатить квартиру. 
Оказавшись на улице, отец устраивается 
стажером в брокерскую компанию, рассчи-
тывая получить должность специалиста…

Режиссер — Габриэле Муччино.
В ролях: Уилл Смит, Джейден Смит, Тэнди 

Ньютон, Брайан Хау.

 СТС // 0.30
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Настроение
Худ фильм УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ

Худ фильм ТРОЙ
НАЯ ЖИЗНЬ

События
Мой герой
Обложка Скан
дальные фото
Худ фильм НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА
Город новостей
Худ фильм БАЛАМУТ

В центре событий
Право голоса
Худ фильм НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ ГОНЦА
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Петровка
Худ фильм ГАРАЖ
Док фильм Кто за
нами следит

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Сериал СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Голос Дети
Вечерний Ургант
Худ фильм БЛОНДИН
КА В ЗАКОНЕ
Худ фильм ПОВО
РОТНЫЙ ПУНКТ
Модный приговор

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Футурама

Шоу Кливленда
Кунг фу Панда
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны

Амери
канский папаша
Симпсоны
Бессмертное кино
Арчер
Сериал КЛИНИКА
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал УИЛФРЕД

Сейчас

Утро на

Место происшествия

Худ фильм

ДВА КАПИТАНА

Сериал СЛЕД

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Худ фильм НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА
Док фильм Миротворец
Святой Даниил Московский
Столица кукольной
империи Государствен
ный академический
центральный театр кукол
им С В Образцова
Письма из провинции
Кемь Республика Карелия
Худ фильм АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ
Док фильм Панама Пять
сот лет удачных сделок
Черные дыры
Белые пятна
Док фильм Радуга с не
бес Сергей Судейкин
Билет в Большой
Док фильм Ассизи
Земля святых
Большой балет
Смехоностальгия

Искатели
Худ фильм ДУЭНЬЯ
Линия жизни
Анатолий Белый
Худсовет
Худ фильм ДОКТОР
Мультфильм

Жить вкусно с

Джейми Оливером

кадров

По делам несовер

шеннолетних

Сериал ВЕРБНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Худ фильм ПУТЬ
К СЕБЕ

Звездные истории

Худ фильм ГОЛУБКА

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Орел и решка Неиз
веданная Европа

Орел и решка
Юбилейный
Орел и решка На
краю света
Еда я люблю тебя

Ревизорро
Верю не верю
Худ фильм ДЖ
ЭДГАР
Сериал ДЕКСТЕР
Прогулки с чудовищами
Жизнь до динозавров

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Да Еда

Суперсад
Открытая наука
ВячеславШалевич Любовь
немолодого человека
Сериал УЧИТЕЛЯ

День вместе
Заметные люди

Соль земли
Люди РФ
Наша марка
Владимир Этуш Меня
спасла любовь

Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ

Крупным планом
Актуаль

ное интервью
Академический час
Такие разные

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Йоко
Моланг
Битва фамилий
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Маша и Медведь
Один против всех

Видимое невидимое
Клуб Винкс

Машины сказки
Томас и его друзья
Защитники
Ми Ми Мишки
Бумажки
Спокойной ночи малыши
Бернард

битвы малень
ких гигантов
Энгри Бердс сер
дитые птички
Навигатор Апгрейд
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот
Смурфики
Город дружбы
Поезд динозавров

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал ПАСЕЧНИК
Большинство
Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ

великих
История государ

ства Российского
Дорожные войны

Худ фильм ПАН
ЦЕРКНАККЕ
Утилизатор

Человек про
тив мозга
Худ фильм ПОБЕГ
КВН на бис
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
Худ фильм СКАЛОЛАЗ
Худ фильм ТЮРЯГА
Худ фильм АНТИ
БУМЕР
Секреты спортивных
достижений

Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

Документаль

ный проект

С бодрым утром

Новости

Званый ужин

Документальный

спецпроект

Худ фильм БРАТ

Худ фильм БРАТ

Худ фильм МАМА

НЕ ГОРЮЙ

Сериал ЗОЛОТО

ГЛОРИИ

Утро России

Мест

ное время Вести Воронеж

Вести

О самом главном

Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ

Вести Дежурная часть

Сериал САМАРА

Прямой эфир

Сериал ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА

Худ фильм СПА

СТИ МУЖА

Комната смеха

Обзор Лиги Европы

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Худ фильм РОККИ
БАЛЬБОА
Путь на восток

Вся правда про
Культ тура
Все на футбол
Жеребьевка фи
нала Лиги Европы

Кубок мира по
бобслею и скелетону
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток
Смешанные единоборства
Худ фильм ЖЕСТО
КИЙ РИНГ

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том
и Джерри
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Пингви
ненок Пороро
Мультсериал Смешарики
Сериал ЗАЧАРОВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ
Шоу Уральских
пельменей
Мультфильм Мадагаскар
Худ фильм КЛИК
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ
Кухня
Мультфильм Страстный
Мадагаскар
Мультфильм Мадагаскар
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм СКАЗКИ
НА НОЧЬ
Сериал ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

Губерн
ские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм ЕСЛИ СВЕ
КРОВЬ МОНСТР

Комеди клаб
Лучшее

Погода в
губернии

Комеди клаб
Комеди клаб

Сольный концерт
Семена Слепакова
Соль земли
Импровизация

Сериал БОРОДАЧ
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать

Мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Док фильм Дневник
экстрасенса с Фатимой
Хадуевой
Человек невидимка
Худ фильм ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Худ фильм ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ

Док сериал Хроника
Победы
Худ фильм ОПАС
НЫЕ ТРОПЫ

Сериал
СМЕРТЬШПИОНАМ
СКРЫТЫЙ ВРАГ

Новости дня
Военные новости

Док сериал Ору
жие Победы

Сериал ПОЗЫВ
НОЙ СТАЯ
Худ фильм СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО

Сериал ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
Сериал ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Док фильм Арктика
Мы вернулись

февраля

«ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 
Трудолюбивый и напористый Виктор ста-

новится успешным боксером, завоевав зва-
ние чемпиона мира, но начало Второй миро-
вой войны и фашистская оккупация приво-
дит к тому, что известный спортсмен попа-
дает в Освенцим, где его ждет самый же-
стокий ринг.

Режиссер — Жак Уаниш.
В ролях: Брахим Аслум, Стив Суисса, 

Изабелла Орсини, Патрик Бушите.

МАТЧ ТВ // 0.15
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«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
К РАЙЛИ» 

Муж и жена отдаляются друг от друга по-
сле смерти дочери, но их жизнь начинает 
приобретать новый смысл, когда они зна-
комятся с девушкой Мэллори, которая сби-
лась с жизненного пути.

Режиссер — Джейк Скотт.
В ролях: Джеймс Гандольфини, Кристен 

Стюарт, Мелисса Лео, Джо Крест.

 ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм СТОЛИК

САМ НАКРОЙСЯ
 «Православная эн-

циклопедия» 6+

 Худ. фильм ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ  12+

 «События»
 Худ. фильм СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН

 Худ. фильм ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ

 Худ. фильм ТОНКАЯ
ШТУЧКА  12+

 Худ. фильм ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 Док. фильм «Страна, 
которую не жалко» 16+

 Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС  12+

 Док. фильм «Бег-
ство из рая» 12+

 Сериал «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+

 Новости
 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Светлана Аллилуева. 
Обреченная» 12+

 «Идеальный ремонт»
 «Теория заговора» 16+

 Худ. фильм ОЛУШКА  16+

 Большой праздничный 
концерт в Кремле

 Вечерние новости
 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 «Геракл» 16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Прожарка» Дми-
трия Нагиева 18+

 Худ. фильм ЧЕЛО
ВЕК ДОЖДЯ  16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

 «Покемон» 12+

 «Японские забавы» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Куми-куми»
 «Кунг-фу Панда»
 «Американский папаша»
 «Футурама» 16+

 «Симпсоны»
 «Симпсоны», «Амери-
канский папаша»

 «Южный парк» 18+

 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

 Сериал «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

 Сериал «ЗАМЕДЛЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»
 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм НАРКО
МОВСКИЙ ОБОЗ  16+

 Худ. фильм БЕ
ЛЫЙ ТИГР  16+

 Сериал «ЗАЩИТА 
КРАСИНА — 2» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 «Библейский сюжет»
 Худ. фильм ДУЭНЬЯ
 Док. фильм «Я буду 
выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева»

 «Пряничный домик»
 Док. фильм «Леди Макбет. 
Без права постановки»

 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 Док. сериал «Борис Добро-
деев. На ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы»

 Док. фильм «Пуэбла. 
Город церквей и «жуков»

 Новости культуры
 Док. фильм «Запечатленное 
время. Товарищ такси»

 Худ. фильм ЗА ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМАГА

 «Романтика романса». 
Музыка нашего кино

 «Большой балет»
 Док. фильм «Большой 
балет. Послесловие»

 Худ. фильм ШУМ
НЫЙ ДЕНЬ

 Док. фильм «Секреты 
пойменных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае»

 «Искатели»

 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

 «6 кадров» 16+

 «2016: Предсказания» 16+

 Сериал «МИСС МАРПЛ. 
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

 Сериал «ЛЮБКА» 16+

 Худ. фильм КОСТЕР
НА СНЕГУ  16+

 «Звездные истории» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 «Возраст любви» 16+

 «Меня предали» 16+

 Худ. фильм ЗОЛУШКА
ИЗ ЗАПРУДЬЯ  16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм ВЕЛИ
КИЙ ГЭТСБИ  16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 «Аферисты в сетях» 16+

 Худ. фильм ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ  16+

 Сериал «ДЕКСТЕР» 16+

 Сериал «ДОКТОР 
ЭМИЛИ ОУЭНС» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Формула 
здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Соль земли» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 Худ. фильм МЫ
ИЗ ДЖАЗА  12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Компас потребителя» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм ПО
ЕЗД НА ЮМУ  16+

 «Арт-проспект» 12+

 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

 «Октонавты»
 «Детская песня года»
 «Машкины страшилки»
 «Воображариум»

 «Пожарный Сэм»
 «Битва фамилий»
 «Фиксики»
 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»

 Мультфильм «Барби и 
команда шпионов»

 «Свинка Пеппа»
 «Моланг»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Пузыри. Улетные 
приключения»

 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 Сериал «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ» 12+

 «Идем в кино»
 «Тайна третьей пла-

неты», «Контакт»
 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
 «Мишкины рассказы»

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

 «Смотр» 0+

 
«Сегодня»

 «Жилищная лоте-
рея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «НашПотребНадзор» 16+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм ХОЛОД
НОЕ БЛЮДО  16+

 «Дикий мир» 0+

 «100 великих» 16+

 Мультфильм
 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 «Дорожные войны» 16+

 Худ. фильм СКАЛОЛАЗ  16+

 «Выжить в лесу. 
Крымский сезон» 16+

 Худ. фильм ТЮРЯГА  16+

 Худ. фильм УНИВЕР
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ  16+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 Худ. фильм ТРИ МУШ
КЕТЕРА ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ  0+

 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

 Сериал «ЗОЛОТО 
«ГЛОРИИ» 16+

 Худ. фильм АРТУР И
ВОЙНА ДВУХ МИРОВ  6+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм АРМА
ГЕДДОН  16+

 Худ. фильм РЭД  16+

 Худ. фильм ЦВЕТ
НОЧИ  18+

 Худ. фильм ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК  16+

 Худ. фильм РАЗО
БЛАЧЕНИЕ  16+

 Худ. фильм СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

 «Сезон забот»
 «Наш рецепт»
 «Законодательная 
власть: дела и лица»

 «Сделано в Воронеже»
 «Правила движения» 12+

 «Личное. Ивар 
Калныньш» 12+

 Худ. фильм ЛЕС
НОЕ ОЗЕРО  12+

 Худ. фильм ЧЕЛО
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ  12+

 Худ. фильм МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ  12+

 Смешанные едино-
борства. Bellator

 Новости
 

«Все на Матч!»
 «1+1» 16+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Спортивный вопрос»
 «Дублер» 12+

 Конькобежный спорт
 Биатлон. Чем-
пионат Европы

 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

 «Биатлон» 12+

 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

 Смешанные еди-
ноборства. UFC

 Худ. фильм НОКАУТ  16+

 «Больше, чем игра»

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Снимите это немедленно!» 16+

 Мультфильм «Железяки» 6+

 Мультфильм «Шевели 
ластами!» 0+

 Худ. фильм СКАЗКИ
НА НОЧЬ  12+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм ОБЛИВИОН  16+

 Худ. фильм ОПАСНЫЕ ПАС
САЖИРЫ ПОЕЗДА  16+

 Худ. фильм ОПАСНЫЙ
БАНГКОК  16+

 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

 Музыка на СТС 16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 Сериал «ОСТРОВ» 16+

 «Экстрасенсы 
ведут расследование»

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 Худ. фильм ОРЛЕАН  16+

 «Комеди клаб» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ПАРАНОЙЯ  16+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

 Сериал «НИКИТА-3» 16+

 Сериал «ПРИГОРОД-2» 16+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

 Худ. фильм 
ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ  12+

 Худ. фильм МАМА  16+

 Худ. фильм ЗАКЛЯТИЕ  16+

 Худ. фильм ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ СТРАНИЦ  0+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+

 Мультфильмы
 Худ. фильм СТАРАЯ

СТАРАЯ СКАЗКА
 

Новости дня
 «Легенды спорта» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 КВН. Финал игр среди 
суворовцев и кадет на 
кубок министра обороны

 Док. фильм «Броня России»
 Худ. фильм НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ  12+

 Худ. фильм РЫСЬ  16+

 «Процесс» 12+

 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда». 1-й тур

 Худ. фильм ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА  12+

 Худ. фильм СЛУГА
ГОСУДАРЕВ  16+

 Худ. фильм ВООРУЖЕН
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН  12+

 Док. сериал «Хроника 
Победы» 12+

27 февраля

«ОБЛИВИОН» 
Земля, пережившая войну с инопланет-

ными захватчиками, опустела: остатки чело-
вечества готовятся покинуть непригодную 
для жизни планету. Главный герой находит 
разбившийся корабль НАСА, команда кото-
рого погибает у него на глазах. Ему удает-
ся спасти лишь одну женщину…

Режиссер — Джозеф Косински.
В ролях: Том Круз, Ольга Куриленко, 

Андреа Райзборо, Морган Фриман.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

3

«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
Чарли узнает, что львиная доля наслед-

ства оставлена отцом его больному аутизмом 
брату Раймонду. Задавшись целью вернуть 
свою долю, Чарли похищает старшего бра-
та и держит его заложником. Но по мере 
сближения отношения братьев перерас-
тают в крепкую дружбу.

Режиссер — Барри Левинсон.
В ролях: Дастин Хоффман, Том Круз, 

Валерия Голино, Джералд Р. Молен.

ПЕРВЫЙ // 23.55

СШ
А,
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Худ фильм СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ
Фактор жизни
Худ фильм БАЛАМУТ
Барышня и кулинар
Док фильм Ия Саввина
Что будет без меня

События
Худ фильм ГАРАЖ
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя
Худ фильм ОЧКАРИК
Худ фильм КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ
Худ фильм ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ
Петровка
Худ фильм ТОНКАЯ
ШТУЧКА
Худ фильм НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ ГОНЦА

Линия защиты
Док фильм Фортуна
Марины Левтовой

Сериал МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ

Новости
Армейский магазин
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Открытие Китая
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Гости по воскресеньям
Ирина Муравьева Не
учите меня жить
Черно белое
Голос Дети
КВН Высшая лига
Воскресное Время
Сериал КЛИМ
Худ фильм ОДИ
НОЧКА
Худ фильм МАКС ДЬЮ
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Контрольная закупка

Русские мультфильмы
Пингвины

Мадагаскара
Росомаха и люди Икс

Японские забавы

Куми куми
Кунг фу Панда

Покемон
Монстры против
пришельцев
Симпсоны

Симпсоны
Американский папаша
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал ОБИТЕЛЬ ЛЖИ
Сериал ЗАМЕДЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
Худ фильм ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
Худ фильм СТА
РЫЕ КЛЯЧИ
Худ фильм НЕ МО
ЖЕТ БЫТЬ
Место происшествия
О главном
Главное

Сериал ГРО
ЗОВЫЕ ВОРОТА
Худ фильм ЗВЕЗДА
Сериал ЗАЩИТА
КРАСИНА

Сердцачемпионов
Лыжныйспорт Кубокмира

Новости

ВсенаМатч
Диалогиорыбалке
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток
Безумныйспорт

Биатлон Чем
пионатЕвропы
Конькобежныйспорт
Футбол Чемпионат
Англии Манчестер
Юнайтед Арсенал
Футбол КубокРоссии фи
нала Зенит Санкт Петербург

Кубань Краснодар
Всенафутбол
Футбол ЧемпионатИспании
Барселона Севилья
Гандбол Лигачемпионов
Женщины Тюрингер Герма
ния Ростов Дон Россия

Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН
Кто там
Док фильм Секреты
пойменных лесов Нацио
нальный парк на Дунае
Что делать
Док фильм Макао
Остров счастья
Док фильм Такова
жизнь Лев Круглый
Худ фильм ШУМ
НЫЙ ДЕНЬ
Пешком Москва
университетская

Искатели
Больше чем любовь
Концерт авторской песни
Спектакль Иван Федорович
Шпонька и его тетушка
Док фильм Валерий
Фокин Человек в контексте
Спектакль Шинель
Марина Неелова Это было
Это есть Валерий Фокин
Худ фильм
НАСЛЕДНИКИ
Худ фильм ЗА ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМАГА
Мультфильм
Док фильм Бру на Бойн
Могильные курганы
в излучине реки

Жить вкусно с
Джейми Оливером

Предсказания
Сериал МИСС МАРПЛ
УКАЗУЮЩИЙПЕРСТ
Худ фильм ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙЖИЗНИ
Худ фильм ПУТЬ
К СЕБЕ

Возраст любви
Сериал НЕ УХОДИ
кадров

Худ фильм ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА

Звездные истории

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер

Орел и решка
Барышня крестьянка

Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
Худ фильм ВЕЛИ
КИЙ ГЭТСБИ
Аферисты в сетях
Худ фильм ДЖ
ЭДГАР
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе
Сделано в Черноземье
Компас потребителя
Марафон
День вместе
Открытая наука
Общее дело
Ты в эфире

Губернские
новости
Худ фильм МЫ
ИЗ ДЖАЗА

Телеэкскурсия
Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья

Соль земли
Заметные люди

Чемпионат России по
волейболу Суперлига
Воронеж Динамо

Клуб дилетантов
Такие разные
Эффект времени
Худ фильм ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ
Худ фильм ПО
ЕЗД НА ЮМУ
Люди РФ
Земская реформа
Наша марка

Свинка Пеппа
Октонавты
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Машины сказки
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Лесной патруль
Суперкрылья Джетт
и его друзья

Энгри Бердс
сердитые птички
Барбоскины
Колобанга Только для
пользователей интернета
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Моланг
Спокойной ночи малыши
Пузыри Улетные
приключения
Сериал ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ
Навигатор Апгрейд
Чиполлино Не
знайка учится
Бабар и приключения
слоненка Баду
Мишкины рассказы

Сериал УЧАСТ
КОВЫЙ
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Сериал КОДЕКСЧЕСТИ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм УЛЬ
ТИМАТУМ
Дикий мир
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ

великих
Мультфильм
Худ фильм ТРИ МУШ
КЕТЕРА ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ

Худ фильм ТРИ
МУШКЕТЕРА МЕСТЬ
МИЛЕДИ
Топ гир
Утилизатор
Выжить в лесу
Крымский сезон
Худ фильм УНИВЕР
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Худ фильм БАНДЫ
НЬЮ ЙОРКА
Квартирник у
Маргулиса
Худ фильм ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПОСЕЙДОНА

Худ фильм РАЗО
БЛАЧЕНИЕ

Худ фильм АРМА
ГЕДДОН
Сериал ЭНИГМА

Добров в эфире
Музыкальное шоу Соль
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Худ фильм СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Мульт утро
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести
Воронеж События недели

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм ОНА
НЕ МОГЛА ИНАЧЕ
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Обыкновенное чудо
академика Зильбера
Комната смеха

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультфильм Железяки
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа
Мультфильм Шеве
ли ластами
Мультфильм Тэд Джонс
и затерянный город
Худ фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПО
ЕЗДА
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ОБ
ЛИВИОН
Худ фильм
Худ фильм ВОЙНА
МИРОВ
Сериал КОСТИ

Ты в эфире
Полицейский вестник
Соль земли
Да Еда
Клуб дилетантов
Общее дело

Сериал САШАТАНЯ
Дом
Перезагрузка
Подставь если
сможешь

Ко
меди клаб

Комеди клаб
Лучшее
Худ фильм ДИ
ВЕРГЕНТ
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Где логика
Однажды в России

Дом Город любви
Дом После заката

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Худ фильм БЕСКОНЕЧ
НАЯ ИСТОРИЯ
Худ фильм ЧТО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА
Худ фильм ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ
Худ фильм МАМА
Худ фильм ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ
Худ фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ
Худ фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ
Худ фильм НОЧ
НОЙ РЕЙС
Худ фильм СЕКС
ПО ДРУЖБЕ
Худ фильм ЗАКЛЯТИЕ

Худ фильм ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА
Новости недели
Служу России
Военная приемка
Научный детектив
Всероссийский во
кальный конкурс Новая
звезда й тур

Новости дня
Док фильм Броня России
Сериал ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ
Новости Главное
Особая статья
Док сериал Легенды
советского сыска
Торжественная цере
мония награждения
Горячее сердце
Худ фильм ПУТЬ
ДОМОЙ
Худ фильм МАФИЯ
БЕССМЕРТНА
Худ фильм СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО
Док сериал Хроника
Победы

февраля

«НОЧНОЙ РЕЙС» 
Два незнакомых человека. Случайная 

встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… 
Лиза Ризерт всегда боялась летать, но страх 
перед авиаполетом — это ничто по сравне-
нию с тем, что ей предстоит пережить.

Режиссер — Уэс Крэйвен.
В ролях: Рэйчел МакАдамс, Киллиан 

Мерфи, Брайан Кокс, Лаура Джонсон.

ТВ-3 // 22.15

СШ
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«2012» 
Согласно календарю индейцев майя, в 2012 

году планеты Солнечной системы окажутся 
на одной линии, что приведет к сильней-
шим землетрясениям, цунами и изверже-
ниям вулканов, превратив в руины целые 
континенты. Недавно ученые подтверди-
ли, что этот миф может стать реальностью.

Режиссер — Роланд Эммерих.
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, 

Чиветель Эджиофор, Тэнди Ньютон.

СТС // 19.00
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Дауншифтинг (англ. downshifting — пере-
ключение автомобиля на более низкую пере-
дачу, а также замедление или ослабление ка-
кого-либо процесса) — термин, обозначающий 
человеческую философию «жизни ради себя», 
«отказа от чужих целей».

СЛОВАРИК

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Чужая жизнь

— Интеллигентная городская да-
мочка, и вдруг — глухомань. Как это в 
голову пришло — податься в леса?

— Если человек живет чужими це-
лями, это означает, что он живет чужой 
жизнью. Самое сложное, как я пони-
маю, — понять себя. Кто-то считает, 
что для этого нужно многое перепро-
бовать. Другим довольно того, что на-
вязано обществом. Мне пришлось по-
тратить много сил и здоровья на попыт-
ки достигнуть то, к чему не лежала ду-
ша. 25 лет занятий скоростными вида-
ми подводного спорта, 11 порванных 
связок, перенапряжение миокарда, 
перетренированность и хроническая 
усталость — вот чего добилась я вме-
сто звания чемпионки. Мне не это бы-
ло нужно. У меня были иные мечты. Хо-
телось целый год провести в стае дель-
финов. Хотелось лицедействовать. Хо-
телось петь.

— Но надо же еще зарабатывать на 
хлеб…

— Ну я и была — спортсменом, му-
зыкантом, химиком, биологом, трене-
ром, учителем, метеорологом, стар-
шим госинспектором охраны приро-
ды, веб-программистом, корреспон-
дентом, редактором… Всего и не пе-
речислить.

— Расскажи, как принципиаль-
но изменилась твоя жизнь, когда ты 
уехала в свою глухомань?

— Я бы не стала называть глухома-
нью те места, в которых мне уютнее, чем 
в городе. Город мешает человеку услы-
шать себя. Он окружен чужими ритма-
ми, и даже звездное небо в деревне 
другое. Первобытен человек именно в 
городе. Инстинкты довлеют над ним. 
Выжить любой ценой, преуспеть, обо-
гнать… Вне города все иначе. Если ты 
просто сидишь у окна, замечаешь, как 
зимородок отколупывает положенную 
для него на подоконник корку… Это не 
безделье. Это жизнь, которой ты отда-
ешь должное.

ИО-
ЛАНТА СЕР-

ЖАНТОВА — О 
ПРАВДИВОЙ ТИШИ-
НЕ И ИСКУССТВЕН-

НОМ МИРЕ

Приметы цивилизации
— А в смысле быта как там все вы-

глядит?
— Когда мы только приехали, элек-

тричество было единственной приметой 
цивилизации в нашем жилище. Хотя и 
его порой не было по нескольку меся-
цев. Магазинов, дороги, связи — не бы-
ло ничего. Было только огромное же-
лание не сталкиваться с массой тех 
граждан, которые, проезжая 
мимо в вагонах скорых по-
ездов и электричек, бро-
сали из окон приметы 
цивилизации: бутыл-
ки, окурки… Теперь 
стало намного уютнее, 
но дел все равно не-
впроворот. Печь не от-
ремонтирована по сию 
пору. Она уже не дымит, 
как в момент нашего все-
ления, но пока еще далека от 
совершенства.

— Сын тогда был школьником. Как 
со школой дела обстояли?

— Она была на полустанке 539-й ки-
лометр — ровно за четыре с половиной 
километра от нашего дома. Ни о какой 
машине тогда и речи не было. По лесу 
от кордона до полустанка — несколь-
ко часов ходьбы. Каждое утро я води-
ла этой дорогой сына в школу. Фонарик 
переставал светить на рубеже трех ки-
лометров. Потом мы шли наугад, поч-
ти на ощупь.

Заместитель лесничего
— Ты же журналист, почему ушла 

из профессии?
— Из профессии я не уходила. К тому 

же это не профессия, а мировоззрение. 
Считаю, что журналист — человек, под-
мечающий необычные свойства обычных 
явлений, это гражданин с высоким уров-
нем ответственности за свои слова. Жур-
налист не может быть сторонним наблю-

дателем, сообщающим о событи-
ях. Он должен быть участни-

ком перемен к лучшему, ес-
ли описывает грустное, и 
тем, кто активно сопере-
живает происходящему 
вокруг. Был момент в 
моей профессиональ-
ной деятельности, ког-

да редактор, отправив-
ший меня на акцию мате-

рей солдат, погибших в мир-
ное время, отказался печатать 

материал, сославшись на то, что это 
«розовые сопли, которые никому не нуж-
ны». У меня было другое мнение. И через 
пару месяцев я приняла предложение ра-
ботать на кордоне заповедника.

— И кем ты устроилась на кордоне?
— Мы с мужем стали служащими 

станции фонового мониторинга Гидро-
метеослужбы. Зарплата на двоих была 
смехотворной — 660 рублей в месяц.

— Потом тебя повысили…
— Да, я стала заместителем лесни-

чего. Работа ответственная. Практиче-
ски спала на рации. Особенно тяжело в 
пожароопасный период — с апреля по 

конец октября. Днем и ночью при-
слушиваешься к звукам и хрипам 
рации. И как только услышишь: 
«Беркут десять, ответьте!» — сры-
ваешься с постели, из кухни — и 

бегом: собирать людей, вы-
гонять пожарную маши-

ну… В ту пору у меня по-
лопались все зубы. Раз-
ница температур пламе-
ни и ледяной воды из 
брандс пойта доверши-
ли начатое во время за-
нятий спортом. Загуб-
ником передавила 
нервы зубов, а от по-
жаров сами зубы по-
лопались. Звук был та-
кой, будто открывают-
ся почки на деревьях.

Искусственный мир
— И ради чего был весь этот экс-

трим?
— В заповеднике, вдали от людей, 

в центре леса... там месяц идет за год. 
Иногда ночью мы стояли с сыном в цен-
тре двора и смотрели, как спутники пол-
зут по небу. И это казалось таким стран-
ным, невероятным, нереальным... Что 
где-то есть электричество, магазины, 
люди... Мир, в котором мы живем, — 
штука искусственная, надуманная... 

— И что ты предлагаешь делать?!
— Если бы это было возможным, я 

бы обязывала городских жителей пере-
селяться в такие места на месяц в году. 
Не для экзотики. Не для стресса или по-
лучения навыков. А просто для того, что-
бы люди учились слушать тишину, кото-
рая намного красноречивее всего того, 
что может сказать человеку уже приев-
шаяся цивилизация.

Трезвость — 
норма жизни

— Теперь кризис, многие срыва-
ются с насиженных мест, кто в пани-
ке, кто в депрессии. А на твое «Про-
стоквашино» влияет цена на нефть и 
доллар?

— Конечно, влияет. Мы же все-таки 
не натуральным хозяйством живем. К 
примеру, нам необходимо ремонтиро-
вать крышу, как-то укрепить стены до-
ма, утеплить, а сможем ли мы нако-
пить денег на это?

— Гости к вам сюда часто приез-
жают?

— Гостей почти не бывает. Не тот 
размах, чтобы их принимать. Их надо 
кормить, а на пенсию особо не разбе-
жишься. Но, если кто бывает, принима-
ем, как это могут только русские: делим-
ся всем, что есть. Только вот никакого 
алкоголя, никакого курения. Это наше 
правило.

ла этой дорогой сына в школу. Фонарик
переставал светить на рубеже трех ки-
лометров. Потом мы шли наугад, поч-
ти на ощупь.
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Воронежский журналист Иоланта Сержантова 
выпустила книгу «Кордон Каверинский» о 
жизни в заповеднике. О том, как решилась 
променять комфортную жизнь в городе на 
тишину леса, писательница рассказала кор-
респонденту «Семерочки».

ДАУНШИФТИНГ 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ
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Андрей ВОСТРИКОВ начал заниматься гим-
настикой в три года. В спорт мальчика привел 
его отец, мастер спорта по спортивной гимнасти-
ке. Изначально у родителей будущего чемпиона 
была одна цель — сформировать фигуру сына.

Когда Андрею исполнилось 14 лет, в Вороне-
же открылась секция адаптивной физкультуры. 
Тренеры увидели, как парень умело занимает-
ся на снарядах, и приняли его несмотря на осо-
бенности развития. Так Андрей Востриков стал 
одним из первых людей с синдромом Дауна в 
России, кто начал профессионально занимать-
ся спортивной гимнастикой.

На своих первых международных соревнова-
ниях Андрей выиграл шесть золотых медалей 
из семи возможных. Летом 2015 года на Специ-
альных Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 
Андрей взял шесть золотых медалей и одну се-
ребряную, а осенью того же года на чемпионате 
мира стал абсолютным чемпионом.

СПРАВКА

ТО, 
ЧТО НЕ СМОГ-

ЛИ СДЕЛАТЬ 
ЧИНОВНИКИ, 

СДЕЛАЛИ 
ПРОСТЫЕ 

ЛЮДИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав 
ЗАВАЛИН, 
организатор 
группы помощи

— Это потрясающий ре-
зультат! Мы с ребятами хо-
тели после окончания ка-
рантина проводить различ-
ные акции в поддержку Ан-
дрея в учебных заведениях, 
но теперь надобности в этом 
нет. И мы решили попробо-
вать организовать открытое 
показательное выступление 
Андрея для воронежцев, что-
бы люди увидели, какой он 
талантливый спортсмен. 
Обычно спортсмены с син-
дромом Дауна выступают в 
Москве и за границей. Надо 
сделать так, чтобы и в нашем 
городе постепенно исчезали 
стереотипы по отношению к 
людям с этим диагнозом.

« ХОТИМ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ АНДРЕЯ»

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Люди из разных городов собрали 
100 тыс. рублей, чтобы воронежский 
гимнаст с синдромом Дауна смог по-
ехать на Всемирные игры в Италию. ВЕРА В АНДРЕЯ

Не по плану
В начале февраля в социальных сетях 

появились сообщения, что воронежскому 
гимнасту с синдромом Дауна Андрею Вос-
трикову требуется финансовая помощь. 
Спортсмен, в копилке которого уже более 
сотни медалей международных соревно-
ваний, может не попасть на Всемирные 
игры людей с синдромом Дауна в Италии.

Раньше на все состязания Андрей ез-
дил за счет Министерства спорта России и 
управления физической культуры и спор-
та Воронежской области. В этот раз чинов-
ники развели руками: извините, финан-
сирования не будет. Оказывается, пред-
стоящие Игры во Флоренции не входят в 
официальную программу «Специальная 
Олимпиада», и, стало быть, участие в них 
государство оплачивать не обязано.

— В соревнованиях, входящих в 
единый календарный план (чемпио-
наты России, Европы, мира, специаль-
ные Олимпийские игры. — «7»), спорт-
смены участвуют не за свой счет. Фи-
нансирование же поездок на турниры, 
проходящие в частном порядке, не пре-
дусмотрено. Всемирные игры людей с 
синдромом Дауна как раз из числа та-
ких состязаний, участие в которых — 
личное желание спортсменов. В стране 
кризис, и в управлении нет денег, чтобы 
профинансировать подобные поездки, 
— объяснили корреспондентам «Се-
мерочки» представители областного 
управления физкультуры и спорта.

НА ПОМОЩЬ!
Чтобы помочь детям, 
нужно отправить 
СМС на номер 5542 
со словом ДЕТИ 
(стоимость одного сооб-
щения — 75 рублей). 
Необходимая информа-
ция о других вариантах 
перечисления средств на 
лечение — на сайте 
«Русфонд-Воронеж»: 
www.rusfond.ru/voronezh

Павлик ФИЛАТОВ, 
3 года
Сложный врожденный порок 
сердца, требуется операция 
в клинике «Асклепиос» 
(Санкт-Августин, Германия).

Стоимость операции — 
3 315 895 рублей. 
Не хватает 1 775 362 рублей.

Воронежское 
бюро «Русфонда» 
и «Семерочка» 
помогают 
воронежцам собирать 
деньги на лечение 
тяжелобольных 
детей.

«Мой Павлик родился раньше срока и с пороком сердца.
Выхаживали его больше месяца. Потом на реанимобиле 
направили в Москву. Там сказали, что у сына тяжелый порок 
сердца. Сделали вспомогательную операцию — состояние 
немного улучшилось. Всего таких операций было четыре. В 
прошлом году в немецкой клинике «Асклепиос» Павлику 
сделали реконструкцию правой легочной артерии. Операция 
прошла успешно. Сын быстро восстановился, через несколько 
дней начал ходить, стал заметно активнее. Сейчас ему 
необходима еще одна плановая операция, которая позволит 
нормализовать кровообращение. Прошу, помогите!»

Всем миром

По словам матери спортсмена Зина-
иды Востриковой, которая возглавля-
ет в Воронеже общественную органи-
зацию «Даун-центр», народная помощь 
их семье потребовалась впервые. Со-
брать своими силами нужную сумму ро-
дители спортсмена не смогут. Отец Ан-
дрея не работает по инвалидности, мать 
тоже безработная.

— Многие думают, что Андрей по-
лучает боль-
шие призо-
вые за побе-
ды на чемпи-
онатах, что мы 
деньги лопа-
той гребем, — 
это не так. На 
специальных 
соревновани-
ях деньги за по-
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Всем миром

ПословамматериспортсменаЗина-

Телефон почти 
не умолкал

Зинаида Вострикова рассказала, 
что в первые дни работы группы помо-
щи ее телефон почти не умолкал. Пере-
воды были разные — от 100 рублей до 
8 тыс. Многие люди звонили, просили 
передать, что поддерживают Андрея и 
уверены, что он привезет из Италии оче-
редное «золото».

— Были даже коллективные сбо-
ры. Сотрудники одного банка собрали 
для Андрея 8 тыс. рублей и перевели с 
пометкой «Желаем успеха на соревно-
ваниях!». Много людей откликнулось, 
мы говорим спасибо за каждый рубль. 
Понимаем, что сейчас очень сложное 
время и для некоторых даже 100 рублей 
играют роль, но они не пожалели их и 
пожертвовали Андрею. Спасибо всем! 
Человеческая доброта — великая сила, 
— подчеркивает Зинаида Вострикова.

За шесть дней удалось собрать 61 
тыс. рублей. Недостающую сумму внес 
житель Москвы.

— Мне позвонил Александр из сто-
лицы, спросил, как идут сборы. Я сказа-
ла, что уже есть 61 тыс. рублей, и он от-
ветил, что переведет необходимый оста-
ток в течение нескольких часов. Когда 
деньги пришли на счет, я не поверила 
своим глазам. До сих пор с трудом ве-

рю, что мы всего за неделю собрали 
100 тыс. рублей и наш сын, несмотря 
ни на что, поедет на соревнования, о 
которых мечтал! — признается ма-

ма Андрея Вострикова.

беду не предусмотрены. Андрей при-
возит только кубки и медали, но са-
мое главное — он прославляет свои-
ми победами Россию, конкретно Во-
ронежскую область, — считает Зина-
ида Вострикова.

Деньги на поездку в Италию Андрею 
вызвались искать волонтеры. Студент 
ВГУ Вячеслав Завалин организовал в 
социальных сетях группы помощи спорт-

смену. Молодой 
человек с пер-
вых дней был 
уверен, что у 
его команды 

все получится. 
Но никто даже 

подумать не мог, 
собрать 100 тыс. 
рублей получится 
всего за неделю!

Наталия Филатова, Борисоглебск.
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Юле СИРИНЬКО и Артему КОЛЕСНИКОВУ по 
12 лет. Учатся в школе искусств № 14 у препо-
давателя Екатерины Логвиновой. Юля еще за-
нимается в секции бально-спортивными тан-
цами, а Артем выбрал себе ушу и плавание, а 
также учится в музыкальном колледже по клас-
су гитары. 

Как признаются ребята, у них много общих 
интересов: могут вместе поиграть в войнушку 
или во всякие шпионские игры, иногда зна-
комые их даже называют братом и сестрой. В 
обычной школе они хорошисты, хотя и прихо-
дится много пропускать из-за репетиций и кон-
курсов. 

Юля и Артем — участники и победители мно-
гих вокальных конкурсов и фестивалей, в чис-
ле которых международный фестиваль «Доро-
га звезд» в Казани, «Кинотаврик-2013» в Сочи, 
«Рижская симфония», «Детская Новая волна», 
а еще они лауреаты премии губернатора Воро-
нежской области.

СПРАВКА

Юле и Артему приходится соблюдать строгие 
правила, чтобы сберечь свои голоса для шоу: за 
два дня до выступления им нельзя кричать, есть 
мороженое, семечки, орехи и шоколад.

КСТАТИ

Отбила пятки от радости

— В детстве я часто пела песенки «В 
лесу родилась елочка», «Пусть бегут не-
уклюже» на днях рождения. И в пять лет 
мама отправила меня в музыкальную 
школу, — вспоминает Юлия Сиринько. 
— Песню «Вечная любовь» для нас вы-
брала наш педагог музыкальной шко-
лы. У нас в репертуаре песни на англий-
ском, итальянском, испанском и француз-
ском. Поэтому для иностранных песен нам 
приходится искать транскрипцию. Мы от-
правляли заявки на шоу «Голос. Дети» , 
но нас не приглашали. На этот раз повез-
ло. Когда я узнала, что нас пригласили на 
кастинг, я прыгала от радости, отбила се-
бе пятку и не могла танцевать месяц. Этот 
перерыв нам с Артемом помог в подготов-
ке: из списка в 100 песен нужно было вы-
учить десять, занимались даже ночами. 

Третий сезон детского «Голоса» стартует 
уже в ближайшую субботу, 20 февраля. Но 
еще в сентябре Юля и Артем ездили на ка-
стинг: спели на французском языке песню 
Шарля Азнавура «Вечная любовь». Почему 
ребята решили попробовать силы в шоу 
«Голос. Дети», как готовились к проекту и о 
чем мечтают, они рассказали «Семерочке». 

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА // фото из личного архива Юлии Сиринько
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Я Юные воронежцы Юлия Сиринько 
и Артем Колесников прошли 
кастинг в шоу «Голос. Дети» 

Выбрал гитару, 
а не мячик

— Помню такой момент: родители 
положили передо мной мяч и гитару. В 
итоге я подошел к гитаре. Взрослые за-
метили, что я всегда как-то особенно от-
носился к музыке, — рассказывает Ар-
тем Колесников. — Но, когда меня отда-
ли в музыкальную школу, сначала не хо-
тел ходить. В прошлом году в Москве на 
гитарном конкурсе «Табула Раса» я за-
нял первое место, и мне вручили гита-
ру. Теперь я с ней выступаю. Мы реши-
ли участвовать в «Голосе», потому что 
хочется получить новый опыт. Сцена в 
«Голосе» — это эмоции и ощущения бо-
лее высокого порядка...
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ЧЕТВЕРГ 
18 ФЕВРАЛЯ

ночью

-4°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

-1°C
ветер 
сев. зап.
6–11 м/с

днем

-1°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

0°C
ветер 
западный
5–10 м/с

днем

0°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

+4°C
ветер 
южный
2–8 м/с

днем

+5°C
ветер 
южный
4–10 м/с

днем

+5°C
ветер 
южный
4–10 м/с

ночью

-6°C
ветер 
сев.-зап.
3–8 м/с

ночью

-4°C
ветер 
западный
5–10 м/с

ночью

-4°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

-5°C
ветер 
южный
1–3 м/с

ночью

+1°C
ветер 
южный
4–10 м/с

ночью

+1°C
ветер 
южный
4–10 м/с

ПЯТНИЦА 
19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 
20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
24 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. 
Блиндаж. 6. Паспорт. 10. 
Аяччо. 11. Ледоруб. 12. Со-
верен. 13. Октет. 14. Дик-
ция. 17. Клобук. 20. Вакса. 
22. Глухарь. 25. Бутафор. 30. 
Сырок. 31. Тапер. 32. Ба-
кен. 33. Реклама. 36. Аб-
солют. 39. Мираж. 41. Чар-
даш. 44. Ураган. 48. Ликер. 
50. Макраме. 51. Иллюзия. 
52. Сеанс. 53. Коврига. 54. 
Косынка. 

По вертикали: 1. Бо-
лид. 2. Индюк. 3. Дерби. 
4. Жабо. 5. Очиток. 6. Пост. 
7. Ствол. 8. Отруб. 9. Тоник. 
15. Иол. 16. Цех. 18. Ода. 19. 
Ухо. 20. Вьетнам. 21. Абор-
даж. 22. Гусар. 23. Упрек. 24. 
Аккра. 26. Тубус. 27. Факел. 
28. Ранет. 29. Опт. 34. Ежа. 
35. Лед. 37. Оса. 38. Юла. 40. 
Рюкзак. 41. Чумак. 42. Ру-
кав. 43. Амати. 45. Рельс. 
46. Газон. 47. Наяда. 48. Ле-
са. 49. Риск. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 5

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

18 февраля
1922 //  родился воронежский фотохудож-

ник Евгений Хмелевцев.
1926 //  родился воронежский компози-

тор-песенник, баянист, заслужен-
ный артист РСФСР (1976) Влади-
мир Руденко.

1956 //  в Воронеже начала работать теле-
визионная студия.

19 февраля
1912 //  родился воронежский медик и 

историк медицины, заслуженный 
врач РСФСР (1963) Иван Фурменко. 

1919 //  в Воронежской области родился 
Герой Советского Союза (1943) Ев-
гений Евсеев.

1924 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1944), 
доктор географических наук Нико-
лай Бевз.

20 февраля
1922 //  в Воронежской области родился 

Герой Советского Союза (1945) Фе-
дор Садчиков. 

1925 //  в Воронежской области родил-
ся полный кавалер ордена Славы 
Алексей Рябошлык. 

21 февраля
1948 //  родился воронежский композитор, 

заслуженный деятель искусств РФ 
(1992) Владимир Беляев.

22 февраля
1935 //  родился актер, заслуженный ра-

ботник культуры РФ (1997) Виктор 
Копосов.

23 февраля
День защитников Отечества.
1745 //  родился архитектор, работавший 

над генеральным планом Вороне-
жа в1774 году, Иван Старов.

1861 //  в Воронеже родилась писательни-
ца Анастасия Вербицкая.

1941 //  родился воронежский тренер по 
спортивной акробатике, заслужен-
ный работник физической культу-
ры РФ (1998) Василий Литвинов. 

1943 //  в Воронежской области родилась 
актриса, народная артистка РСФСР 
(1991) Светлана Погребняк.

1945 //  родился воронежский режиссер, 
актер, заслуженный деятель ис-
кусств РФ (2008) Александр Ла-
тушко.

1946 //  родился воронежский актер и ре-
жиссер Владислав Ширченко.

24 февраля
1916 //  в Воронежской губернии родился 

Герой Советского Союза (1944) Гри-
горий Давиденко. 
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НЫХ КАР-
ТАХ

ДОБРОЕ 
МУЛЬТЯШ-
НОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ

МАКОВОЕ 
МОЛОЧКО

ПАРАД -
... 

В ЦИРКЕ

ПЕРИОД 
ПРАВЛЕ-
НИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА

РЕКЛАМА 
БУДУЩЕЙ 
ПРЕМЬЕ-

РЫ

«ГАЗИРО-
ВОЧНЫЙ» 

ОРЕХ

ПУШИ-
СТОЕ СА-
ХАРНОЕ 
КУША-

НИЕ

ГОЛОСИ-
СТАЯ СА-

ФИНА

МЯСО 
ИЗ МЯСО-

РУБКИ

БОРИСО-
ВА С ТЕЛЕ-

ЭКРАНА

НИКО-
ЛАЙ, СПЕВ-
ШИЙ ПЕС-
НЮ «ПАРА-

НОЙЯ»

ИМЯ ЭКС-
ПРЕЗИДЕН-

ТА КЛИН-
ТОНА

КАЖДАЯ 
ИЗ ЗВЕЗД 

НА АМЕРИ-
КАНСКОМ 

ФЛАГЕ

ШЕРША-
ВАЯ 

У ДЕРЕВА

БОРОДА-
ТЫЕ ДУМ-
ЦЫ ПРИ 

ЦАРЕ

ДЕРЕВО, 
ВОКРУГ 

КОТОРОГО 
ПЛЯШУТ

ФЛЮИДЫ 
ОТ ГРЕЛКИ

ПЕРИОД 
КАМЕННО-

ГО ВЕКА

БАРРИ-
КАДА 

ИЗ ЛЬДИН

ЧИНОВ-
НИК ИЗ 
СТАМБУ-

ЛА В ПРО-
ШЛОМ

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

В «десятку»
— Я ветеран «Лыжни России», 

— рассказал Владимир Борисов, 
мастер спорта по военному мно-
гоборью, представлявший Ниж-
недевицкий район. — Который год 
выхожу на лыжню и всегда попадаю 
в первую десятку. Для меня главное не 
столько результат, сколько участие в этом 
празднике. 

Судья международной категории по 
вольной борьбе Николай Тычинин по 
традиции привез на «Олимпик» своих 
подопечных — мальчишек-борцов.

— Любой спортсмен обязан разви-
ваться всесторонне, — считает Николай 
Викторович. — Борец должен плавать, 
бегать, играть в футбол и волейбол, по-
этому сегодняшняя гонка станет для на-
ших ребят хорошей тренировкой.

Программа лыжного праздника со-
стояла из трех гонок: первыми на старт 
дистанции 2016 м вышли участники VIP-
забега, потом на пятикилометровой дис-
танции состязались гонщики моложе 18 
лет, а завершили программу «десяткой» 
лыжники старше 18 лет.

В гонке на самой длинной дистанции 
приняли участие около 60 курсантов ин-
ститута ФСИН.

— Наш вуз — один из самых спор-
тивных в городе, — рассказал «Семе-
рочке» преподаватель института Миха-
ил Вольский. 

Председатель спортивного обще-
ства «Урожай» Павел Брязгунов, мно-
го сделавший для строительства само-
го «Олимпика», посетовал на погодные 
условия:

— Конечно, лыжня сегодня не иде-
альная, и, хотя организаторы сделали 

все что могли, бежать непросто. 

«БУРАН» КРУПНО ОБЫГРАЛ «ХИМИК»
«Ураганные» начали последнюю 
домашнюю серию «регуляр-
ки» ВХЛ с крупной победы 
над одним из аутсайдеров — 
воскресенским «Химиком» 
— со счетом 6:3.
Причем «Буран» вел 6:1, но 

в третьем периоде наши хоккеи-
сты расслабились и дважды про-
пустили. 

К слову, этот матч стал самым 
массовым по посещаемости в се-
зоне — после фееричной победы 
в «Русской классике» болельщи-
ки заполнили «Юбилейный» до 
отказа. Теперь воронежцы зани-
мают в таблице 5-е место с 88 оч-
ками. «Буран» закончит регуляр-

ный сезон матчем со «Звездой» в 
пятницу, 19 февраля.

ШАХОВ ОСТАЕТСЯ В «ФАКЕЛЕ»
Московское «Динамо» отка-
залось от приобретения игро-
ка «Факела» Виталия Шахова, 
таким образом, один из веду-
щих защитников нашего клу-
ба продолжит выступления за 
нашу команду.
Тем временем «Факел» укрепля-

ется перед заключительной частью 
чемпионата: стало известно, что 

клуб подписал контракты с новы-
ми футболистами — вратарем Вита-
лием Мельниченко, полузащитни-
ками Сейт-Даутом Гаракоевым, Бу-
ньямудином Мустафаевым и фор-
вардом Артемом Рощиным. Также 
на подготовительный сбор с «Фа-
келом» отправится нападающий 
Дмитрий Мичуренков, он примет 
участие и в розыгрыше Кубка ФНЛ.

«Лыжня России — 2016» прошла 
в минувшее воскресенье в 72 реги-
онах страны, всего на трассы вышли 
более миллиона человек.

СПРАВКА

Несмотря на сложные погодные условия, 
на участие во Всероссийской массовой 
гонке «Лыжня России — 2016» в Воро-
неже подали заявки около 4 тыс. чело-
век, примерно половина — из районов 
области. Хотя визуально было видно: в 
дождь до «Олимпика» доехали не все. 

«Випы» из Франции

Изюминкой этой воронежской 
«Лыжни России» стало участие в ней 
иностранцев — прежде «заморские го-
сти» здесь замечены не были.

— Граждане других стран у нас 
стартуют впервые, — рассказал «Се-
мерочке» главный судья соревнова-
ний Владимир Аралов. — Было бы не-
плохо, если бы побольше иностран-
ных гостей нашего города выходили 
на лыжню.

Первыми иностранцами на воронеж-
ской лыжне стали граждане Франции 
Мелани Вержад и Шарль Карайон. Они 
сотрудники одного из совместных рос-
сийско-французских предприятий. 

Французы стартовали в VIP-забеге. 
Дистанцию в 2016 м, на которую вышли 
более 50 участников, Мелани и Шарль 
завершили в лидирующей группе.

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ЛЕДНАЯ ПОГОДА

Очередная «Лыжня России» прошла в Воронеже под аккомпанемент дождя

— Я живу в России четыре года, два 
из них работаю в Воронеже, сейчас я 
возглавляю лабораторию нашего пред-
приятия, — рассказала после финиша 
Мелани. — Мне нра-вится ваш город, 
и сегодня я с удо-
вольствием вы-
шла на лыжню. 
У меня есть опыт 
катания на горных лыжах 
дома в Альпах. А на обычные — 
беговые — впервые встала в Вороне-
же два года тому назад. С тех пор зимой 
каждые выходные приезжаю в «Олим-
пик», так что эта трасса мне знакома. 
Обязательно выйду на «Лыжню Рос-
сии» и в следующем году.

Ее коллега по работе Шарль Карай-
он — инженер-электрик — посетовал 
на сложную трассу.

— Я встал на лыжи около года то-
му назад, — пояснил француз. — Се-
годняшняя гонка мне понравилась, 
и трасса на «Олимпике» красивая. 
Правда, лыжня оказалась довольно 
тяжелой — местами попадался на-
стоящий лед. Но ничего! Главное, что 
я проверил себя на своей первой офи-
циальной гонке!

ИЗЮ-
МИНКОЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
«ЛЫЖНИ РОССИИ» 

СТАЛО УЧАСТИЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ

Гости из Франции

Самый возрастной участник «Лыжни» — 
Иван Жаравинусловия:

— Конечно, лыжня сегодня не 
альная, и, хотя организаторы сдел

все что могли, бежать непро
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ПОДГОТОВИЛИ: Ксения АНОСОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Павел БУРАВЛЕВ (ФОТО)

Светодиодный зонт
Ольга Свеженцева из Ельца в обра-

зе Бабы-яги удивила техникой владе-
ния стаффом (шест с наконечниками) 
в виде огромного зонта.

След из ромашек и клавиш
Столичный коллектив «Сфера» продемонстрировал рабо-

ту с пиксель-поями, которые оставляют след с изображени-
ем — например, ромашкового поля или клавишей пианино.

Акриловый шар
Воронежец Денис Ковалев 

показал мастерство манипуля-
ций с акриловым шаром. Рек-
визит весит около килограм-
ма, но зрителю кажется, что 
шар совсем легкий.

Катушка Тесла
Арт-проект SuperNova из 

Ростова-на-Дону поразил зрителей 
своим Тесла-шоу, в котором собрав-
шиеся смогли наблюдать разряды 
небольших молний.

V Всероссийский фестиваль 
светодиодного шоу прошел в ночном 

клубе «Колизей». В мастерстве со-

ревновались около 70 участников со 

всей России. «Семерочка» выбрала 

самые эффектные номера.

КАТУШКА ТЕСЛА 
И ПРИЗРАКИ С ПОЯМИ

История любви 
в стиле стим-панк

Липецкий коллектив «Ал-
легрия» продемонстрировал 
различные виды вращения 
дабл-стаффа (планка со све-
тящимися наконечниками).

Призраки со 
светящимися поями

Группа из Липецка «Гингема» 
представила костюмированное 
шоу с использованием светоди-
одных поев (шарики на веревках; 
их вращают, удерживая за другой 
конец веревки).
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У КОГО САМЫЕ ВКУСНЫЕ БЛИНЫ?
«Семерочка» и РИА «Воронеж» запуска-
ют конкурс на лучший рецепт блинов. 

Воронежцы могут присылать свои 
рецепты на электронный адрес 
vik.riavrn@mail.ru с пометкой «Са-
мый вкусный блин» до 3 мар-
та. Партнер конкурса – компания 
Restorator Projects.

К письму нужно при-
ложить фотографию 
испеченных блинов и 
историю о том, отку-
да взялся рецепт. 
Письмо также 
должно содер-
жать контакт-
ные данные 
участника: 

фамилию, имя и отчество, адрес и телефон.
Первые итоги конкурса подведут 9 мар-

та. Десять финалистов приготовят 
свои кулинарные шедевры 13 мар-

та в кафе «Тесто & Мясо». Конкурс-
ная комиссия продегустирует блю-
да вместе с гостями мероприятия. 

Участник, чьи блины окажутся 
самыми вкусными, попа-
дет со своим рецептом в 
«Специальное предложе-

ние» кафе, которое будет 
действовать в апреле. 

Остальные финали-
сты получат подар-
ки от организато-
ров и партнеров 
конкурса.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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