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Амурского тигра, сбежавшего при перевозке, 
поймали в лесу около микрорайона Боровое

7 типичных 
ошибок, 
которые 
сокращают 
жизнь 
бытовой 
техники

Четыре версии нашествия 
свиного гриппа на Воронеж 2
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до  
в месяц
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   К сожалению, эту неделю 
мне пришлось посвятить по-
ходам по врачам. В поликли-
никах обычно и так много лю-
дей, а сейчас, во время эпиде-
мии гриппа, и подавно.
2  Запомнилась новость о ти-
гре, сбежавшем от перевозчи-
ков и гулявшем по лесу в рай-
оне трассы «Дон». Хорошо, что 
все закончилось благополучно 
и тигр никого не тронул.

1   Неделя запомнилась 
чтением весьма интерес-
ных книг, а также репети-
цией в «Театре равных» и 
походом с актерами в ки-
но на очень смешную ко-
медию «30 свиданий». Рус-
ские фильмы я не сильно 
люблю, но этот понравился.
2  Много новостей про 
аномальную погоду, об 
эпидемии гриппа, бушую-
щей в нашей области. Есть 
на что обратить внимание.

1   Эта неделя у меня нача-
лась довольно трудно, дел бы-
ло немерено. А вчера вышла 
на учебу: это нельзя не отме-
тить, потому что после двух не-
дель каникул попасть сразу на 
пары английского, а потом ис-
панского — тяжело.
2  Из новостей запомнилось, 
что BBC выпустила сериал, 
в котором рассказывается о 
ядерном ударе со стороны Мо-
сквы. Надоело, что Россию все 
воспринимают как агрессора!

ОПРОС

Валерий 
ТУРЕНКО, 
оператор 
оберточных 
аппаратов

Елена 
КУРЕНКОВА, 
студентка

Юлия 
ПИВОВАРОВА, 
актриса

200-КИ-
ЛОГРАММО-

ВЫЙ ХИЩНИК 
ЧУДОМ НЕ ПОРА-

НИЛ ЛЮДЕЙ
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Михаил СУПРУНЕНКО, Елена ТЮРИНА // фото пресс-службы МЧС

Откуда взялся тигр?
Сбежавшего на свободу хищника пе-

ревозили из частного зоопарка Подмо-
сковья в такое же зооучреждение Чер-
кесска на Северном Кавказе. В новый 
дом его везли вместе с подругой-тигри-
цей. Самец сбежал, самка осталась.

Когда сбежал хищник?

Водитель Юсуф Декушев объяснил, 
что делал остановку за час до Вороне-
жа — тигр еще был на месте. Пропажу 
он заметил, когда проезжал Аннинский 
район.

— Когда увидел, что тигра нет, был в 
шоке. Больше боялся, что зверь кого-то 
убьет или ранит, а не наказания, — рас-
сказал шофер.

Где нашли беглеца?

На поиски опасного хищника отправи-
лись полицейские, спасатели и ветеринар 
воронежского зоопарка. Тигра обнаружи-
ли в 7.30 в районе Борового, у трассы М-4 
«Дон», а настигнуть его удалось в лесном 
массиве у гаражного кооператива непо-
далеку от улицы Планетной.

Тигр сам загнал себя в угол — упал в 
яму строящегося гаража. Несколькими 
выстрелами из специального ружья зверя 
обезвредил ветеринар Александр Иню-
тин. Выстрел был сделан с расстояния пя-
ти метров, и, если бы ветеринар промах-
нулся, страшно представить, как бы мог 
себя повести разъяренный хищник.

Как обезвредили 
животное?

Когда тигр свалился набок, к нему 
смогли приблизиться. Надели на го-
лову противогазную сумку, связали ла-
пы. Потом общими усилиями уложили 
200-килограммового хищника на спа-
сательный тент. Спецмашина с клет-
кой к этому моменту не успела подъе-
хать, поэтому довезти зверя до зоопар-
ка помог случайный водитель на пустой 
«газели». Всю дорогу Александр Иню-
тин находился рядом с уснувшим тигром 
— следил за его состоянием.

— Усыпление животных — это все 
равно что наркоз у человека во время 
операции. Бывает, что сердце не выдер-
живает и человек умирает — так же и 
с животными. Но сейчас тигр чувству-
ет себя хорошо, — объяснил Александр 
Инютин.

ИСТОРИЯ ПОБЕГА

Диспетчеры службы спасения привычны к разным экс-
тренным ситуациям, но звонок, поступивший ранним утром 
7 февраля, они будут помнить долго. Звонивший мужчина 
сказал, что у него из «газели» пропал… тигр.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Амурский тигр — самый крупный в мире 
тигр и единственный, освоивший жизнь в сне-
гах. Занесен в Красную книгу Международного 
союза охраны природы и в Красную книгу Рос-
сии. В Китае за убийство амурского тигра преду-
смотрена смертная казнь.

СПРАВКА

 
В ГОРОДЕ!

ЗА ТИГРА ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ
По факту побега тигра возбуждено уголовное 

дело по статье «Незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных, занесенных в 
Красную книгу РФ». За это преступление пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 3 лет со штрафом до 1 млн руб-
лей. Пока в уголовном деле нет подозреваемо-
го. Но под данную статью может попасть владе-
лец животного или тот, кто отвечал за его транс-
портировку.

Куда поместили тигра?

В зоопарке тигра-беглеца расположи-
ли в вольере, в котором раньше жила ти-
грица Шилка. Когда Шерхан (кличка ти-
гра по документам. — «7») очнулся, он за-
бился в будку и не выходил оттуда более 
суток, отказывался от еды и питья. Живот-
ное отходило от большой дозы снотворно-
го. К пище Шерхан прикоснул-
ся только 9 февраля. Зата-
щил мясо в будку и съел 
его там, к людям пред-
почел не выходить.

Где 
тигрица?

Сейчас самка 
находится в клет-
ке в «газели» на 
территории зоопар-
ка. Чувствует себя хо-
рошо, но агрессивна — 
рычит и кидается на всех, 
кто пытается подойти к клетке.

Законна ли перевозка 
тигров?

Правоохранители проверяют закон-
ность перевозки этих животных. По дан-
ным главы Минприроды Сергея Дон-
ского, через Воронеж везли красно-
книжных амурских тигров. Это один из 
самых малочисленных подвидов и са-
мый северный подвид. Во время пере-
писи в 2015 году специалисты насчита-
ли около 500 диких тигров.

Что будет с шоферами?

Водители, потерявшие тигра, оста-
нутся в Воронеже до окончания рассле-
дования. Юсуф Декушев рассказал, что 
клетка, в которой находился полосатый 
хищник, была многослойной — внутри 
из жести, а снаружи обита фанерой и де-
ревом. Как зверь смог выбраться, оста-

ется большой загадкой.
— Я не почувствовал, 
когда он выпрыгнул, по-

тому что тигры неспо-
койно вели себя всю 
дорогу, — поясняет 
водитель.

Нужны 
ли тигры 
Воронежу?

Сколько време-
ни пробудут в нашем 

городе сами хищники, 
не известно. В день тигры 

съедают по 5 килограммов го-
вядины. Если животные останутся бо-
лее чем на неделю, зоопарку потребует-
ся помощь в содержании «полосатых».

— Мы не заинтересованы оставить ти-
гров у себя. Если их будут изымать у хозя-
ев, мы сможем кого-то взять. Но как па-
ра для нашей амурской тигрицы Шилки 
тигр-беглец — не вариант. Она у нас чи-
стокровная, уже есть договоренность с 
Московским зоопарком привезти Шил-
ке чистокровного амурца. А родословную 
этих тигров мы не знаем, — сообщил ди-
ректор зоопарка Андрей Шестопалов.

зным экс-
ранним утром 

ший мужчина 

ТИГР

ЛОГРАММО-
ВЫЙ ХИЩНИК 

ЧУДОМ НЕ ПОРА-
НИЛ ЛЮДЕЙ
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ШКОЛЬНИКИ ИЗ ВОРОНЕЖА 
ПОПАЛИ В ШОУ «ГОЛОС. ДЕТИ»

Юные воронежцы Юлия Сиринько и Артем 
Колесников прошли кастинг в третий сезон 
телешоу «Голос. Дети» на Первом канале.
На очном прослушивании 12-летние 

ребята исполнили дуэтом песню Шарля 
Азнавура «Вечная любовь» и вошли в число 
90 финалистов, допущенных к «слепым 
прослушиваниям». В эфир новый сезон проекта 
«Голос. Дети» выйдет в пятницу, 20 февраля.

Юлия и Артем — шестиклассники, но учатся 
в разных школах, а вокалом занимаются вместе 
в детской школе искусств № 14 у педагога по 
вокалу Екатерины Логиновой.
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ЦИТАТАИНФОГРАФИКА

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, НАСТУПИВШИЙ ГОД 
БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ УШЕДШИЙ?

Опрос 
Института 
общественного 
мнения «Квалитас»

Лучше

Александр 
ТКАЧЕВ,
глава 
Минсельхоза

Мы сегодня, можно сказать, за-
местили импортную свинину и 
птицу, увеличив их производство 
в три раза. У нас мечта в 2020 го-
ду на 100% произвести столько 
товаров, чтобы полностью заме-
стить все импортные продукты, 
кроме экзотических — фиников, 
бананов и других. // ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА В ВОРОНЕЖ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Олег КРАВЧЕНКО, Ольга БРЕНЕР, Денис ПЫРКОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЦИФРА

— на такое количество жителей увели-
чилось население Воронежской обла-
сти в 2015 году. Численность населения 
региона составила 2,3 млн человек, по 
данным Воронежстата.

2,6
Ц

 Епархия выделила автобус для по-
мощи бездомным: волонтеры будут во-
зить на нем горячие обеды, одежду, 
предметы личной гигиены и оказывать 
медицинскую помощь. Автобус разме-
стят возле вокзала Воронеж I.

 Воронежцы из поврежденного 
взрывом газа дома на улице Космонав-
тов вернутся в свои квартиры в марте. 
По предварительным данным, мэрия 
выделит на восстановительные работы 
около 20 млн рублей.

 В воронежских многоэтажках в 2016 
году заменят 70 аварийных лифтов. На 
эти цели выделят 120 млн рублей. При 
этом в срочном капремонте нуждается 
1 тыс. 557 из 6 тыс. 720 лифтов.

 В январе по сравнению с декабрем 
2015-го цены на продовольственные 
товары в области повысились на 1,6%, 
сообщил Воронежстат. Сильнее всего в 
начале года выросли цены на огурцы, 
виноград и груши (в 1,2 раза).

 День города в Воронеже прой-
дет в этом году 3 сентября, сообщил 
мэр Александр Гусев. Общегород-
ской праздник состоится на две неде-
ли раньше, чтобы избежать наложения 
Дня города на Единый день голосова-
ния, назначенный на 18 сентября.

 С улиц Воронежа уберут 500 неза-
конно установленных рекламных кон-
струкций. На работы по их демонтажу 
из бюджета города в 2016 году выделят 
3 млн рублей.

КОРОТКО

ЭПИДЕМИЯХОРОШАЯ НОВОСТЬ

%
Хуже

Таким же

Затрудняюсь ответить

39,7

24,3

20,8

15,2

тыс.
человек

КАРАНТИН

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ
Карантин в школах Воронежа и учреждени-
ях дополнительного образования продлили 
до 14 февраля.
Напомним, занятия были приостановлены из-

за эпидемии гриппа с 26 января. На внеплановые 
каникулы отправились более 86 тыс. учащихся.

Версия 1. Воронеж стал 
лидером по количеству 
заболевших гриппом

На самом деле это заблуждение, го-
ворят санитарные врачи. «Лидеров» в 
стране еще не определили. Из расче-
та на 1000 человек пока в нашей обла-
сти заболело не больше жителей, чем в 
других регионах. А вот по скачку эпиде-
миологического порога Воронеж дей-
ствительно оказался в лидерах. Эпиде-
миологический порог у нас в послед-
ние годы был ниже, чем в других реги-
онах. Поэтому нынешний местный ска-
чок — 213% — оказался самым рез-
ким в стране.

НАТУРАЛЬНОЕ «СВИНСТВО»

Большинство заболевших гриппом и ОРВИ — взрослые. 

Четыре версии нашествия свиного гриппа на Воронеж
Версия 2. Грипп 
привезли беженцы 
с Украины

Действительно, вирус гриппа H1N1 в 
этом году на Украине стал распростра-
няться раньше и стремительнее, чем в 
России. Однако врачи сомневаются в этой 
версии: поток беженцев с Украины в Во-
ронежскую область с начала года сокра-
тился в разы по сравнению с этим же пе-
риодом 2015-го, рассказал председатель 
общественно-консультативного совета 
при УФМС России Владимир Муженский.

Версия 3. Статистика 
по гриппу в регионе 
«вышла из тени»

Версия соответствует действитель-
ности. По оценкам врачей, жители об-
ласти в текущем эпидсезоне значитель-
но меньше занимаются самолечением.

— Теперь большинство людей при 
первых же симптомах стараются вы-
звать врача, и это правильно. В резуль-
тате практически все случаи гриппа 
официально зарегистрированы в поли-
клиниках и больницах, и мы получили 
наиболее реальную картину заболева-
емости, — пояснила начальник отдела 
эпидемиологического надзора Роспо-
требнадзора Ольга Гунина.

Версия 4. Вирус H1N1 
мутировал и стал более 
агрессивным

Роспотребнадзор подтверждает эту 
версию, поясняя, что люди без привив-
ки в 2016 году стали более уязвимыми 
для вируса гриппа, чем в прошлые годы.

— Из 30 процентов приви-
того населения практи-
чески никто гриппом 
не заболел. Но лю-
ди считают, что за-
платить 300 руб-
лей за привив-
ку — это доро-
го, а закупать на 
гораздо большую 
сумму лекарства — 
нормально, — зая-
вила Ольга Гунина.

Ситуация с заболеваемостью грип-
пом в области в начале февраля на-
чала приходить в норму: количество 
больных снизилось на 30 процен-
тов. Но опасность распространения 
свиного гриппа остается достаточно 
высокой. «Семерочка» попыталась 
разобраться, кто подложил воро-
нежцам «свинью». 136 

СЛУЧАЕВ ВИРУСА 
A(H1N1)ВЫЯВЛЕНО 

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

57,27%

13 145 ЧЕЛОВЕК4 750 

обратились в Воронеже за медпомощью.

Из них 

— дети до 14 лет.
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ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Почему надо вовремя 
обратиться к врачу даже 
при «неловких» болезнях

Найти хорошую клинику и 
компетентного врача очень 
важно при лечении любо-
го заболевания. Грамотно по-
ставленный диагноз – основа 
успешного результата. А ведь 
разобраться и вправду непро-
сто. Распространенных забо-
леваний очень много: муж-
ские и женские, те, что разви-
ваются только в преклонном 
возрасте, и те, которые насти-
гают даже молодых. 

ОПОВПО
ячеслав Вя
ладимировичВл
рач-коло-вр
роктолог, пр
ирургхи

КОЧЕРГИНА
Ольга 
Викторовна
врач — аку-
шер-гинеколог

УДРЯВЦЕВКУ
ергей Се
горовичЕг
рач-урологвр

реклама

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Эрозия шейки матки, заболевания органов ма-

лого таза, инфекции, передающиеся половым пу-
тем, — заболевания, очень распространенные в ги-
некологии. Практически каждая женщина на протя-
жении своей жизни сталкивается хотя бы с одним из 
них. Коварство гинекологических болезней в том, что 
многие из них протекают скрыто, до поры до време-
ни не доставляя женщине дискомфорта и неудобств. 
В итоге они приносят непоправимый вред организму 
и даже приводят к бесплодию. Очень важно заметить 
болезнь вовремя и избавиться от нее. 

Ощущения дискомфорта, жжения, зуда должны 
насторожить женщину и ее лечащего гинеколога – 
ведь это первые «звоночки» развития заболевания. 
Каждый компетентный врач помимо общего осмотра 
проведет ряд анализов, которые позволят опреде-
лить общую картину состояния пациентки и назна-
чить лечение. Оно может быть не только консерва-
тивным, но и хирургическим. Для проведения опе-
раций в гинекологии сейчас  используется так на-
зываемый «радиоволновой нож». Он позволяет бес-
кровно сделать разрез мягких тканей и провести 
процедуру быстро, не оставляет шрамов и рубцов. 

Один из самых актуальных вопросов, с которыми 
женщины обращаются к гинекологу, — невозмож-
ность зачать ребенка. Диагноз «бесплодие» все ча-
ще слышат пары, желающие иметь детей и активно 
ведущие половую жизнь без предохранения. Одна-
ко и эту проблему можно решить — благодаря ЭКО, 
то есть экстракорпоральному оплодотворению. Ес-
ли супруги приняли решение о процедуре ЭКО, каж-
дый из них должен пройти обследование, УЗИ, сдать 
анализы. Затем у будущей матери возьмут яйцеклет-
ку, которую поместят в специальный инкубатор. В 
яйцеклетку введут сперматозоид. Происходит про-
цесс оплодотворения. Он требует особого внимания, 
но результаты стоят того. Как показывает практи-
ка, очень часто у пары, прошедшей ЭКО, рождают-
ся двойняшки или даже тройняшки!

ПОГОВОРИМ ПО-МУЖСКИ
Сегодня большинство женщин привыкли 

следить за своим здоровьем и обращаются к 
врачу-гинекологу не только «по поводу», но 
и для профилактики. А вот мужчины зача-
стую игнорируют проблемы со здоровьем и 
не готовы идти к врачам, особенно если во-
прос касается сексуальной сферы. Но проб-
лема импотенции сейчас все больше «моло-
деет». Она может возникнуть у вроде бы аб-
солютно здорового мужчины, к примеру, на 
фоне употребления алкоголя, курения, из-
быточного веса.  Все чаще мужчины жалу-
ются на раннее семяизвержение, простатит 
и эректильную дисфункцию. Это приносит 

представителям сильного пола множество 
проблем: и психологический дискомфорт, 
и невозможность вести нормальную поло-
вую жизнь, и сложности с зачатием ребенка. 

   Чтобы успешно вылечить заболева-
ние, нужно вовремя обратиться к врачу, 
сдать анализы, провести ряд обследова-
ний. Лечение урологических проблем се-
годня очень эффективно. Например, назна-
чаются различные физиопроцедуры, кото-
рые включают в себя лазерную и вакуум-
ную терапию, вибромассаж. Как показыва-
ет практика, результат заметен уже после 
первого сеанса. 

БЕЗ ГЕМОРРОЯ
Впрочем, есть болезни, которые настигают 

представителей обоих полов. Это, например, 
различные проктологические заболевания — 
геморрой, анальный свищ и анальные трещи-
ны, полип прямой кишки и др. Сегодня они при-
няли столь широкие масштабы, что традицион-
ная стеснительность, которая препятствовала 
обращению к врачу, уже отходит на второй план.

Геморрой — одна из самых распространен-
ных проблем в здоровье современного челове-
ка. Причин для ее возникновения много. Риску, 
например, подвержены люди, ведущие сидя-
чий образ жизни, — офисные работники. Одна-
ко если вы испытываете сильные физические 
нагрузки или употребляете чрезмерное коли-
чество острой пищи и алкоголя, то тоже можете 
пострадать от этой болезни. При этом все про-
ктологические заболевания несут не только 
физический, но и моральный вред здоровью. 

Его можно снизить или убрать еще на са-
мом раннем этапе возникновения болезни. 

Медицина XXI века позволяет освободиться 
от геморроя на любой стадии. Лечение займет 
один час! Эффективность составляет 90%, при 
этом пациент может достаточно быстро вер-
нуться к обычным делам, сидеть и передви-
гаться. В кратчайшие сроки можно решить и 
проблемы с наличием анальных трещин, по-
липа и многие другие. Важен тот факт, что лю-
бое лечение сейчас проводится бескровно, в 
удобное время и, самое главное, с быстрым 
восстановлением трудоспособности!

Как видим, современная медицина пре-
доставляет множество возможностей для ре-
шения проблем в короткие сроки и с макси-
мальным эффектом. Так стоит ли тянуть вре-
мя и бояться посещения врача? Не надо от-
кладывать визит к специалисту и занимать-
ся самолечением в надежде, что «болезнь 
сама уйдет». Тем самым вы лишь усугубля-
ете ситуацию. Доверьте свое здоровье ком-
петентным врачам!



Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
13 февраля в 19.00 

от 1 600 до 4 000 руб.

Популярный французский комик Пьер Ри-
шар расскажет воронежцам трогательную 
и очень смешную историю. Это его спек-
такль-воспоминание о работах в кино и 
самых забавных, почти невероятных случаях, 
происходивших с актером и его друзья-
ми на съемочных площадках. Остро-
умие Ришара и его светлый, во 
многом романтичный, взгляд на 
жизнь создадут особую, камер-
ную атмосферу доверия и уюта в 
зале. Спектакль — на француз-
ском языке с синхронным пере-
водом. 

зал филармонии (пл. им. Ленина, 11а)
14 февраля в 18.00

от 900 до 2000 руб.

Ансамбль импровизационной музыки 
Moscow Art Trio отметит в Воронеже 25-лет-
ний юбилей. Музыкальные критики называ-
ют его одним из самых востребованных рос-
сийских этноджазовых проектов за рубежом. 
Коллектив исполняет камерную импровиза-
ционную музыку, которую называют «поэтиче-
ский джаз», или «воображаемый фольклор». 
Здесь и влияние танцев и песен забытых ми-
ровых культур, и дух импрессионизма, и евро-
пейский минимализм, и прежде всего импро-
визационность. 

кинотеатр «Люксор» (б. Победы, 23б)
ежедневно в 9.40, 11.00, 15.00, 19.00

от 90 до 300 руб.

На что только не пойдешь, чтобы обрести 
счастье! Невезучая Даша верит в найденный 
в интернете способ: в течение месяца сходить 
на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты 
сам найдет тебя. Только остаться бы живой по-
сле встреч с порой безумными кавалерами и 
попробовать разглядеть среди них того самого.

Воронежский цирк 
(ул. 20-летия Октября, 121)
13 и 14 февраля в 12.00 и 16.00

от 500 до 1200 руб.

Гвоздем новой программы Росгосцирка яв-
ляется аттракцион с львицами и тиграми под 
управлением Виталия Смолянца. Около года 
назад дрессировщик потерял ноги, спасая че-
ловека, пострадавшего в ДТП. Коллеги Вита-
лия, узнав о его несчастье, помогли мораль-
но и собрали деньги на протезы. На вручении 
цирковой премии «Мастер» летом прошлого 
года дрессировщик пообещал: «За вашу по-
мощь, за вашу веру в меня я вернусь на ма-
неж!». И он сделал это. Воронеж — второй го-
род, где работает несломленный укротитель 
хищников Виталий Смолянец.

ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА 
«ШОУ ХИЩНИК»

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
MOSCOW ART TRIO

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

ГОНКА СОСТОИТСЯ 
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

КОМЕДИЯ «30 СВИДАНИЙ»

ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2016»
 СОК «Олимпик» (Московский пр., 
150)
14 февраля в 10.00

бесплатно

Аномальное тепло не повлияет на 
проведение массовой гонки «Лыж-
ня России — 2016». Проблем с лыж-
ной трассой спорткомплекса «Олим-
пик» не будет, даже если пойдет 
дождь, обещают организаторы. Трас-
су подготовят с помощью специально-
го транспортного средства — ратрака, 
который равномерно уплотнит сохра-
нившийся снежный покров. Зареги-
стрироваться могут все желающие без 
ограничения возраста, но участники 
по 17 лет включительно допускаются 
только при наличии разрешения вра-
ча. В день соревнований не забудьте 
захватить паспорт или свидетельство 
о рождении, а также полис обязатель-
ного медстрахования. 

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

200–400 руб.

В рамках V Всероссийского фести-
валя светодиодного шоу между лучши-
ми мастерами светового искусства со-
стоится конкурс. Участников оценят не 
только члены жюри, но и зрители. Го-
стей ожидает трехчасовая театральная 
постановка со сложными зрелищны-
ми элементами, десятки мастер-клас-
сов, световые фигуры, яркие костюмы 
и многое другое. Сочетание циркового 
и светового шоу будет интересно зри-
телю любого возраста.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
 до 14 февраля с 10.00 до 18.00

100–150 руб.

До конца недели воронежцы еще 
успеют посетить выставку народного 
художника РСФСР Михаила Лихачева. 
Экспозиция «Явь и утопии Михаила 
Лихачева» работает на третьем эта-
же музея. В ней 19 работ художника, в 
том числе известные картины «Нашла 
сына», «Наши пришли», портрет ак-
трисы Риммы Мануковской и другие. 

ВЫСТАВКА МИХАИЛА ЛИХАЧЕВА

ШОУ «КУБОК СВЕТА» МОНОСПЕКТАКЛЬ «ПЬЕР РИЧАРД III»
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ваш выбор

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф) // Иван АНЧУКОВ (КОЛЛАЖ)

В процессе исполь-
зования бытовой 
техники многие 
владельцы со-
вершают ошибки, 

способные серьез-
но сократить срок 

службы оборудования, а то и негатив-
но повлиять на здоровье человека. О 
самых распространенных ошибках, 
которые хотя бы раз совершал каждый 
из нас, «Семерочке» рассказал руко-
водитель испытательной лаборатории 
СП «Росконтроль» Илья СУХАНОВ.

Стиральная 
машина

Ошибка № 4 — отсут-
ствие регулировки но-
жек после установки.

Из-за этого стиральная машина во 
время стирки и отжима может ездить 
по полу, вибрировать и сильно тря-
стись. Помимо акустического диском-
форта и необходимости возвращать 
машинку на место некорректная ин-
сталляция приводит к досрочному вы-
ходу из строя механики амортиза-
ции барабана.

Решение: отрегулировать 
ножки с помощью подходящего 
(или комплектного, если постав-
лялся с машиной) гаечного клю-
ча. После каждого поворота ре-
гулировочных гаек пробуйте ка-
чать корпус машины с угла на 
угол, добейтесь полного отсут-
ствия вертикального переме-
щения какого-либо из углов. 
Если машина установлена на 
кафельной плитке, то жела-
тельно докупить самоклея-
щиеся противоскользящие 
ленты (что-то вроде наждач-
ной бумаги на влагостойкой 
основе) и наклеить кусочки 
5х5 см в местах касания но-
жек машины кафеля.

Ошибка № 5 — 
слишком 
мощный 
напор 
воды, 
наличие в во-
де примесей и мусора.

Любая стиральная машина ориен-
тирована на подачу холодной воды 
под давлением в строго определен-
ном диапазоне. Если давление пре-
вышено, запорный клапан машины 
может не выдержать. Ну а ржавчина 
и песок лишь усиливают износ де-
талей машины и не позволяют 
им в полной мере производить 
чистку белья от загрязнения 
— на ткани может оставаться 
налет. За качеством подава-
емой воды необходимо сле-
дить, но лучше превентивно 
обезопасить себя от подобных 
проблем.

Решение: установить на входе в 
квартирную систему водоснабжения ре-
гуляторы давления (если в вашем до-
ме оно превышает семь атмосфер либо 
не отличается постоянством) и ма-
гистральные фильтры для механи-
ческой очистки воды от примесей.

С КАКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ 
ЧАЩЕ ВСЕГО?

Недобросовестное обслуживание

15,1 %Недостоверная информация о товаре

14,7 %
14,7 %

Отказ заменить и принять купленные товары в двухнедельный срок

50,6 %Продажа бракованных или просроченных товаров и продуктов 

МАСТЕР-ЛОМАСТЕР
7 типичных ошибок, которые сокращают жизнь бытовой техники

Другое

9,3 %
7,7 %

Хамство, грубость, превышение полномочий сотрудниками 

Отсутствие информации о товаре

3,8 %

Пылесос 
для сухой 
уборки

Ошибка № 6 — сбор 
влаги и тяжелых или 

острых предметов пылесосом для 
сухой уборки.

При попадании влаги в пылесос для 
сухой уборки может начаться процесс 
образования плесени на фильтрующих 
элементах и появиться неприятный гни-
лостный запах. Острые или тяжелые 
предметы могут повредить фильтрую-
щие элементы аппарата, открыв путь 
для выхода пыли из мусорного контей-
нера или мешка пылесоса.

Решение: быстрое устранение проб-
лемы. Если речь идет о пылесосе с меш-
ком, то при попадании влаги необхо-
дима замена мешка и расположенно-
го возле него моторного фильтра. Если 
влага попала на HEPA-фильтр, нужно 
сменить и его. Владельцам безмешко-
вых моделей рекомендуется полностью 
разобрать аппарат, промыть все съем-
ные части водой с мылом (если допуска-
ет конструкция) и тщательно, очень тща-
тельно просушить перед сборкой. Имен-
но в закоулках безмешковых моделей 
чаще всего образуется плесень после 
уборки влажной пыли, хлебопекарной 
муки или просто лужицы воды. Чистке 
таких аппаратов нужно уделять повы-
шенное внимание.

Ошибка № 7 — использование де-
шевых фильтров HEPA людьми, 
страдающими аллергией.

Оригинальные фильтры HEPA для со-
временных пылесосов довольно дороги. 
Как правило, цена начинается с отмет-
ки 1–1,5 тыс. рублей. Но в супермаркетах 
нам предлагают аналогичные фильтры 
в разы дешевле. У людей, страдающих 
аллергией, такая замена может вызвать 
обострение заболевания, но не все свя-
зывают возникшие проблемы с перехо-
дом от оригинального фильтра HEPA к 
«альтернативному».

Решение: не покупать «альтерна-
тивные» фильтры HEPA, если вы аллер-
гик. Дело в том, что большинство фир-
менных фильтров HEPA обеспечивает 
эффективность фильтрации мелких ча-
стиц (в том числе аллергенов) в соответ-
ствии с классом H13, тогда как бюджет-
ные аналоги соответствуют более низ-
кому классу фильтрации H12, пропуская 
в десять раз больше частиц на 1 л про-
ходящего воздуха. Люди без явно выра-
женной аллергии едва ли заметят изме-

нения, хотя в некоторых случаях в ис-
ходящем воздухе может появляться 
легкий запах пыли.

Микроволно-
вая печь

Ошибка № 1 — разо-
грев продуктов в зам-

кнутой оболочке.
Многие продукты в замкнутой обо-

лочке — йогурт, сардельки или готовое 
блюдо — взрываются в процессе разо-
грева в микроволновой печи, посколь-
ку образующийся пар не находит выхо-
да и распирает оболочку, которая рано 
или поздно не выдерживает такого дав-
ления.

Решение: прокалывать или удалять 
замкнутую оболочку.

Ошибка № 2 — использование не-
правильной посуды и фольги.

Во время разогрева внутри печки по-
явились искры? Такое случается, если 
в упаковке продукта применяются ме-
таллосодержащие материалы либо на 
посуде есть металлическая окантовка 
(«золотая» кайма). Искры могут испор-
тить внутреннее покрытие СВЧ-печи.

Решение: использовать для приго-
товления и разогрева продуктов в СВЧ-
печи только полимерную тару, пригод-
ную для применения внутри микровол-
новки. Узнать об этом можно из марки-
ровки на дне емкости для разогрева.

Холодильник

Ошибка № 3 — хра-
нение открытых про-
дуктов.

Если в холодильнике хранить откры-
тые продукты, они могут впитать посто-
ронние запахи, начнут быстрее портить-
ся (из-за специфической бактериаль-
ной среды внутри каждого холодиль-
ника). А в моделях с системой no frost 
продукты могут начать заветриваться и 
усыхать из-за потери влаги. Кроме того, 
сам холодильник тоже впитывает рез-
кие запахи, и избавиться от них будет 
очень непросто.

Решение: корректное хранение — 
складывайте продукты в пакеты или 
плотно оборачивайте пищевой пленкой.

ОПРОС

(в процентах от общего числа 
опрошенных)

По данным Института общественного мнения «Квалитас» (ноябрь 2015 года). Опрошено 609 человек
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«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
Бэтмен поднимает ставки в войне с крими-

налом. С помощью лейтенанта Джима Гор-
дона и прокурора Харви Дента он намерен 
очистить город от преступности. Но скоро 
они обнаружат себя посреди хаоса, развя-
занного восходящим криминальным ге-
нием по имени Джокер.

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, 

Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол.

Настроение
Худ фильм МАТРОС
С КОМЕТЫ
Худ фильм В КВА
ДРАТЕ

События
Постскриптум
В центре событий
Осторожно мошенники
Городское собрание
Худ фильм УКРАДЕН
НАЯ СВАДЬБА
Город новостей
Сериал УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ
Право голоса
Петровка
Новый Вавилон
Без обмана
Акробатический
рок н ролл Доверяй
Мечтай Летай
Акробатический рок н
ролл Победившие страх
Худ фильм ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ
Худ фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО ЖЕНСКИ
Тайны нашего кино Воз
вращение Святого Луки

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
Познер
Ночные новости

Русские мультфильмы
Хантик
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Покемон

Кунг фу Панда
Пингвины Мадагаскара
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Футурама

Симпсоны
Шоу Кливленда

Американский папаша
Гриффины

Бессмертное кино
Южный парк
Арчер
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал УИЛФРЕД

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал
РАЗВЕДЧИЦЫ

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
Момент истины
Место происшествия
О главном
День ангела

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ЧУ

ЖОЙ ЗВОНОК
Линия жизни
Евгений Рейн
Худ фильм НЕПО
ВТОРИМАЯ ВЕСНА
Худ фильм ОН
Док фильм Ирригаци
онная система Омана Во
власти солнца и луны
Иностранное дело
Музыка современных
композиторов Джонатан
Харви Джон Тавенер
Чистая победа Штурм
Новороссийска
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Сати Нескучная
классика
Правила жизни
Док фильм Национальный
парк Тингведлир Совет
исландских викингов
Тем временем
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России
Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
Худсовет

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадебный
размер
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ
Сериал АКАДЕМИЯ
Сериал ДОММАЛЮТКИ

Пят
ница
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского

Орел и решка
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный

Ревизорро
Орел и решка
Кругосветка
Магаззино

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ГЕРОИ
Школа ремонта

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Марафон
Заметные люди
Такие разные

День вместе
Люди РФ
Наша марка
Компас потребителя

Академиче
ский час
Полицейский вестник
Клуб дилетантов

Депутат
ский журнал
Чемпионат России по
волейболу Суперлига Во
ронеж Уралочка
Большие надежды

Сериал ЖУКОВ
Владимир Высоцкий Не
сыграно не спето
Крупным планом

Актуаль
ное интервью

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Белка и Стрелка

Озорная семейка
Олимпийская зарядка
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев

Шиммер иШайн
Бернард

Поросенок
Пойми меня
Машины сказки
Маленький принц

Кот в сапогах
Смешарики ПИН код

Клуб Винкс
Машкины страшилки
Томас и его друзья
Ангел Бэби
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Бумажки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Новаторы
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот

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
Итоги дня
Сериал ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
История государства
Российского

Дорожные войны

КВН на бис
КВН Выс

ший балл
Утилизатор
Худ фильм ПО
ЕЗД НА ЮМУ
Человек против мозга
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ
Худ фильм ПОБЕГ

Худ фильм ФАРГО
Худ фильм ЦЕНТУРИЯ
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН
НЫХ СОКРОВИЩ
екреты спортивных

достижений

Секретные
территории

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ТАКСИ
Водить по русски
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Странное дело
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 КУЛЬТ
Честный детектив
Сети обмана Фальшивая
реальность Прототипы
Капитан Врунгель
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Под властью мусора
Комната смеха

Док сериал Хроника

Победы

Служу России

Новости Главное

Сериал ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА

Новости дня

Военные новости

Сериал БАТЯ

Док фильм Ангелы

хранители ограниченного

контингента

Специальный репортаж

Научный детектив

Сериал ДЕСАНТУРА

НИКТО КРОМЕ НАС

Худ фильм КАРА

ВАН СМЕРТИ

Худ фильм ГОРЯ

ЧАЯ ТОЧКА

Сериал АЛЫЕ ПОГОНЫ

Безграничные воз
можности

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Анатомия спорта
Биатлон Кубок мира

Сборная Рос
сии Хоккей
Хоккей Евротур
Чехия Россия
зимние юношеские

Олимпийские игры в
Лиллехаммере Ски кросс
Лучшая игра с мячом
Баскетбол Единая лига ВТБ
ЦСКА Нижний Новгород
Волейбол Чемпионат России
Женщины Динамо Мо
сква Динамо Казань
Худ фильм ОХОТ
НИК НА ЛИС

Лизун и настоящие охот
ники за привидениями
Том и Джерри
Люди в черном
Пингвиненок Пороро
Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Взвешенные люди
Худ фильм СТИЛЬ
НАЯ ШТУЧКА
Уральские пельмени
Худ фильм СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА
Кухня
Миллион из Про
стоквашино
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм Я
ЧЕТВЕРТЫЙ
Уральские пельмени
Кино в деталях с Фе
дором Бондарчуком
кадров

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм РОМЕО
ДЖУЛЬЕТТА

Погода в
губернии

Сериал ИНТЕРНЫ
Депутатский журнал
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм КТО Я
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ВЕДЬМЫ
Сериал ЛЮДИ
БУДУЩЕГО
Сериал НИЖНИЙ
ЭТАЖ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ

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 ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ
Худ фильм ГРЕМ
ЛИНЫ

Сериал ГОЛОСА

11 февраля 2016 г. / № 5 (45)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

15 февраля
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«Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 
Джон Смит  — выживший обитатель далекой 

планеты, вынужден скрываться. Ему приходит-
ся менять имена, переезжая из города в город. 
Но однажды он нашел место, которое смог на-
звать домом. Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности, сразиться 
с врагами и осознать свое предназначение.

Режиссер — Ди Джей Карузо.
В ролях: Алекс Петтифер, Тимоти 

Олифант, Тереза Палмер, Дианна Агрон.

СТС // 22.00
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС
Док фильм Наталья
Крачковская Слезы
за кадром

События
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Без обмана
Худ фильм УКРАДЕН
НАЯ СВАДЬБА
Город новостей
Сериал УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Удар властью Премьер
для Украины
Право знать
Худ фильм ПАС
САЖИРКА
Худ фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО ЖЕНСКИ

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сериал СЕМЕЙ

НЫЙ АЛЬБОМ
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское

Наедине
со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Вечерний Ургант
Ночные новости
Ежегодная церемония
вручения премии Грэмми

Русские мультфильмы
Хантик
Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда

Каникулы в каньоне
Пингвины

Мадагаскара
Симпсоны

Атака титанов
Сериал КЛИНИКА

Футурама
Гриффины

Кит Шоу
Южный парк
Арчер
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал УИЛФРЕД

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал РАЗ
ВЕДЧИЦЫ
Открытая студия
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
Сериал СЛЕД

Худ фильм КЛАССИК
Сериал ОСА

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ОН

ОНА И ДЕТИ
Док фильм Виталий Со
ломин Свой круг на земле
Док фильм Эзоп

Правила жизни
Пятое измерение
Рождающие музыку Гитара
Док фильм лет Никите
Струве Под одним небом
Сати Нескучная классика
Док фильм Хюэ город
где улыбается печаль
Иностранное дело
Музыка современных
композиторов Альфред
Шнитке Эдисон Денисов
Док фильм Гавайи Родина
богини огня Пеле
Чистая победа Битва
за Севастополь
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Док фильм Кафедральный
собор вШибенике Взгляд
застывший в камне
Игра в бисер
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России
Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
Худсовет

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадебный
размер
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ
Сериал АКАДЕМИЯ
Сериал ДОММАЛЮТКИ

Пят
ница
Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Богиня шопинга

Еда я люб
лю тебя
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный

Ревизорро
Битва ресторанов
Орел и решка

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ГЕРОИ
Школа ремонта

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Формула здоровья
Полицейский вестник

Открытая наука
Владимир Высоцкий Не
сыграно не спето

Сериал
ЖУКОВ

День вместе
Академический час
Сделано в Черноземье
Люди РФ
Земская реформа
Леонид Куравлев На
мне узоров нету

Вечер вместе
Эффект времени
Наталья Гундарева Не
сладкая женщина
Заметные люди
Большие надежды

Актуальное
интервью
Академический час
Крупным планом

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Белка и Стрелка

Озорная семейка
Олимпийская зарядка
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев

Шиммер иШайн
Бернард

Поросенок
Пойми меня
Барбоскины
Маленький принц

Пес в сапогах
Смешарики ПИН код

Клуб Винкс
Машкины страшилки
Томас и его друзья
Ангел Бэби
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Бумажки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Букашки
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот

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
Итоги дня
Сериал ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Главная дорога
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
История государства
Российского

Дорожные войны
КВН Выс

ший балл
КВН

на бис
Утилизатор

Человек про
тив мозга

Худ фильм
ПОБЕГ
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ

Худ фильм ФАРГО
Худ фильм ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПОСЕЙДОНА
екреты спортивных

достижений

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм ТАКСИ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм НА
ПРОЛОМ
Водить по русски
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Секретные территории
Странное дело
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 КУЛЬТ
Вести
Шифры нашего тела
Неизвестные органы
Смертельные опыты
Карта мира
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Безграничные
возможности

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Анатомия спорта

Великие момен
ты в спорте
Дублер

Безумный спорт
Легендарные футболь

ные клубы Бенфика
Украденная победа
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ Аван
гард Сибирь
Культ тура

Все на футбол
Футбол Лига Европы
финала Фенербахче
Турция Локомотив
Футбол Лига чемпионов

финала Бенфика
Португалия Зенит

Лизун и настоящие охот
ники за привидениями
Том и Джерри
Люди в черном
Пингвиненок Пороро
Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм Я
ЧЕТВЕРТЫЙ

Шоу Ураль
ских пельменей

Сериал ВО
РОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм ВЕДЬ
МИНА ГОРА
Худ фильм ВОСПИ
ТАНИЕ ЧУВСТВ
Худ фильм ЛЕГКО
НЕ СДАВАТЬСЯ
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм КТО Я

Погода в
губернии

Сериал САШАТАНЯ
Сериал ИНТЕРНЫ

Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ЧАС ПИК
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ШОССЕ
СМЕРТИ
Сериал ЛЮДИ
БУДУЩЕГО
Сериал НИЖНИЙ
ЭТАЖ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ
Сериал ОБМАНИМЕНЯ
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ
Худ фильм КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ

Сериал ГОЛОСА
Сериал МАРВЕЛ АНИМЕ

Худ фильм В ДВУХ
ШАГАХ ОТ РАЯ

Сериал БАТЯ

Новости дня

Военные новости

Процесс

Специальный репортаж

Док сериал Линия

Сталина

Легенды армии с Алек

сандром Маршалом

Сериал ДЕСАНТУРА

НИКТО КРОМЕ НАС

Худ фильм В НЕБЕ
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
Худ фильм ЖАРКОЕ
ЛЕТО В КАБУЛЕ
Худ фильм МА
РИАННА
Худ фильм РИСК
Док сериал Хроника

Победы

16 февраля
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Настроение
Доктор И
Худ фильм КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ
Док фильм Лидия Смирно
ва Я родилась в рубашке

События
Сериал МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Удар властью Премьер
для Украины
Худ фильм ВЧЕРА СЕ
ГОДНЯ НАВСЕГДА
Город новостей
Сериал УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Док фильм Страна
которую не жалко
Русский вопрос
Худ фильм В КВА
ДРАТЕ
Док фильм Само
суд Око за око

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сериал СЕМЕЙ

НЫЙ АЛЬБОМ
Таблетка

Время
покажет
Мужское Женское

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

Русские мультфильмы
Хантик
Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда

Каникулы в каньоне
Пингвины Мадагаскара

Симпсоны
Атака титанов
Сериал КЛИНИКА

Футурама
Гриффины

Кит Шоу
Южный парк
Арчер
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал УИЛФРЕД

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Худ фильм СЕР
ЖАНТ МИЛИЦИИ

Открытая студия
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
Сериал СЛЕД
Худ фильм АМЕРИКАН
СКАЯ ДОЧЬ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ПОЗД

НЯЯ ВСТРЕЧА
Док фильм Алек
сей Баталов

Правила жизни
Красуйся град Петров
Рождающие му
зыку Скрипка
Док фильм лет со дня
рождения Агнии Барто
Все равно его не брошу
Искусственный отбор
Док фильм Паровая на
сосная станция Вауда
Иностранное дело
Музыка современных ком
позиторов Антон Батагов
Чистая победа Ве
личайшее воздушное
сражение в истории
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Док фильм Верона
уголок рая на Земле
Власть факта
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России
Исторические путеше
ствия Ивана Толстого

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадебный
размер
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ
Сериал АКАДЕМИЯ
Худ фильм ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ

Пят
ница

Мультсериал
Вуди Вудпеккер
Мультсериал Сме
шарики
Богиня шопинга

Ревизорро
Ревизорро шоу
Магаззино

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ

Сериал СТРЕЛА
Сериал ГЕРОИ

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени

Компас потребителя
От

крытая наука
Наталья Гундарева Не
сладкая женщина

Сериал
ЖУКОВ

День вместе
Люди РФ
Земская реформа

Суперсад
Крупным планом
История Госсовета
Владимир Высоцкий Не
сыграно не спето

Общее дело

Вечер вместе
Клуб дилетантов
Александр Михайлов Я
боролся с любовью

Актуальное
интервью

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Белка и Стрелка

Озорная семейка
Олимпийская зарядка
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев

Шиммер иШайн
Бернард

Поросенок
Пойми меня
Колобанга Только для
пользователей интернета
Маленький принц

Бременские музыканты
Смешарики ПИН код

Клуб Винкс
Машкины страшилки
Томас и его друзья
Ангел Бэби
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Бумажки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Алиса знает что делать
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу

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
Итоги дня
Сериал ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Квартирный вопрос
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
История государ

ства Российского
Дорожные войны

Худ фильм АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

КВН на бис
Утилизатор

Человек про
тив мозга

Худ фильм
ПОБЕГ
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ

Худ фильм ФАРГО
Худ фильм ПОЛНОЕ
ЗАТМЕНИЕ
екреты спортивных

достижений

Территория за
блуждений с Игорем
Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм НА
ПРОЛОМ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ДВОЙ
НОЙ УДАР
Смотреть всем
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Секретные территории
Странное дело
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 КУЛЬТ
Специальный
корреспондент
Химия Формула
разоружения Как оно
есть Дары моря
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Лучшая игра с мячом

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше

Анатомия спорта
Победный лед
Первые леди
Безумный спорт
Дневник зимних юноше
ских Олимпийских игр
зимние юношеские Олимпий

ские игры в Лиллехаммере
Несерьезно о футболе
Сердца чемпионов
Культ тура
Я футболист
Легендарные футбольные
клубы Реал
Дублер
Все на футбол
Футбол Чемпионат Испании
Футбол Лига чемпи
онов финала

Лизун и настоящие охот
ники за привидениями
Том и Джерри
Люди в черном
Пингвиненок Пороро
Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм ВЕДЬ
МИНА ГОРА

Шоу Ураль
ских пельменей

Сериал ВО
РОНИНЫ
Кухня
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ
Худ фильм ЛЕГКО
НЕ СДАВАТЬСЯ
Худ фильм ЗАЖГИ
ЭТИМ ЛЕТОМ
кадров

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ЧАС ПИК

Погода в
губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА
Общее дело

Сериал ИНТЕРНЫ
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ЧАС
ПИК
Дом Город любви
Дом После заката
Анимационный фильм
Труп невесты
Сериал НИЖНИЙ
ЭТАЖ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ

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 МРАЧ
НЫЕ ТЕНИ
Худ фильм КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ
Параллельный мир

Док сериал Русская
императорская армия
Худ фильм ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ

Сериал
БАТЯ

Новости дня
Военные новости

Особая статья
Док сериал Ору
жие Победы

Сериал ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ
Док сериал Линия
Сталина
Последний день
Сериал ДЕСАНТУРА
НИКТО КРОМЕ НАС
Худ фильм ЖЕНЯ ЖЕ
НЕЧКА И КАТЮША
Худ фильм СЕДЬ
МАЯ ПУЛЯ
Худ фильм ВДАЛИ
ОТ РОДИНЫ
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«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
Барнабас Коллинз богат, властен и слывет 

неисправимым Казановой, пока не соверша-
ет роковую ошибку, разбив сердце Анжелики 
Бошар. Будучи ведьмой, она обращает его в 
вампира и хоронит заживо. Освободившись 
из склепа спустя два века, Барнабас ока-
зывается в изменившемся мире... 

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Ева Грин, Мишель 

Пфайффер, Хелена Бонем Картер.
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«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
Манхэттен, наши дни. Мастер магии Баль-

тазар Блэйк пытается защитить Нью-Йорк 
от своего старого врага Максима Хорвата — 
злобного колдуна, вынашивающего самые 
черные планы. Однако Бальтазар чувству-
ет, что не справится один и ему нужен по-
мощник…

Режиссер — Джон Тертелтауб.
В ролях: Николас Кейдж, Джей Барушель, 

Альфред Молина, Тереза Палмер.

СТС // 22.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА  //  Виталий ГРАСС (ФОТО)

«Моя дочка!»

Я была главбухом в аптечной сети, 
и тогда, в 2006 году, мы часто приво-
зили подарки в детский дом. Своих де-
тей у нас с мужем не было. Мы уже поду-
мывали о приемном ребенке, смотрели 
анкеты. А тут вдруг в один из приездов 
мне предложили взять трехлетнюю де-
вочку домой — погостить на несколько 
дней. В то время еще можно было вот 
так просто, без оформления кучи бумаг 
взять ребенка в гости. И если бы мы не 
справились с ролью родителей, то это 
было бы менее травматично для всех, 
чем после официального оформления 
всех документов. 

Девочку я даже толком не рассмотре-
ла, но взяла на руки и сразу почувство-
вала: моя дочка! И у мужа было такое же 
чувство. А через неделю, когда позвони-
ли из детдома, мы сказали, что теперь 
это наша дочь и мы уже собираем доку-
менты на опеку.

Адаптация

Когда у нас появилась Наташа, школ 
для приемных родителей еще не было. 
Дочка в первый же день стала называть 
нас мамой и папой, вела себя как ан-
гел. Если бы я пообщалась с психоло-
гом, то поняла бы, что это ангельское по-
ведение давалось трехлетнему ребенку 
очень тяжело. По ночам она плакала, а 
мы не могли понять, что с ней происхо-
дит, ведь все хорошо. Она боялась забо-
ров и чужих калиток, боялась ходить в 
гости — вдруг мы ее там оставим?! 

Приходили в магазин, спрашивали, 
что купить, а Наташа в ответ: а что мож-
но? Спрашивала: «Это мои ботинки? А 
кто еще их будет носить?». Прятала хлеб 
и конфеты под подушку. Все тщательно 
убирала за собой, мыла чашки, вытира-
ла со стола, как ее научили в детдоме, и 
это в три года! 

Перемены

Я думала, что у нас будет как в любой 
семье: ребенок — в садик, родители — 
на работу. Но не вышло. В садике Наташа 
часто болела. Муж работал с утра до ве-
чера, а я перевелась на неполный день. 

У нас замечательная школа, в Ната-
шином классе самыми крутыми счита-
ются не хулиганы, а те, кто хорошо учит-
ся. И дочь тоже очень старается, тянет-
ся. Она натура увлекающаяся, занима-
ется музыкой и танцами, ходит в кру-
жок зоологии. А уж сколько будущих 
профессий перебрала — всех не упом-
нить: хотела быть дизайнером свадеб-
ных платьев и тортов, ветеринаром, па-
рикмахером, даже патологоанатомом.

Кровные родственники

Когда Наташе было восемь лет, она 
захотела встретиться со своими род-
ственниками. У нее их много: мать, те-
тя, бабушка, старшая сестра, которую 
другая семья удочерила еще рань-
ше, чем мы Наташу. 

Свою жизнь до детского дома она 
помнила смутно, на эту тему больше 

фантазировала. Говорила, например: 
«У нас был верблюд! Мы каждый день 
ели черную икру!».

Встреча с родственниками на нее 
произвела тяжелое впечатление, на 
некоторое время она даже в учебе 
съехала. Но это ей было необходимо. 
Она призналась позже, что боялась: 
вдруг родня благополучно живет без 
нее, нормальной жизнью, а ее отда-

ли в детдом, потому что она им 
не нужна. Но сама увидела, 

что до нормальной жизни 
там далеко… Наташе из-
редка звонит мама. Доч-
ка иногда отвечает, го-
ворит: «Мне ее жалко». 
А иногда не берет труб-
ку. Я предоставляю это 

решать ей самой.

Не надо бояться

Я не боюсь никакой «плохой на-
следственности», которой пугают при-
емных родителей.  А тем, кто собирает-
ся взять ребенка, хочу посоветовать: бе-
рите смело, берите, чтобы любить. Ната-
ша освещает всю нашу жизнь, как сол-
нышко. Не знаю, то ли она всегда стара-
ется быть хорошей, то ли действительно 
это такой солнечный ребенок и нам про-
сто повезло с дочкой. Но когда сразу пя-
терых детей берут, мне это трудно понять. 
Нам вот хоть бы одну вырастить. Когда мы 
собирались взять ребенка, я ходила сове-
товаться со священником, отцом Нико-
лаем. Была уверена, что он скажет: «Это 
дело богоугодное». Но отец Николай ска-
зал совсем другое: «Чужой ребенок — это 
чужой крест, и он гораздо тяжелее, чем 
свой. Но, если ты взяла его, он уже твой, 
даже если был чужим, и бросить его ты не 
можешь. Если готова, то бери». 

Десять лет назад Ирина и 
Борис Бутырины взяли под 
опеку трехлетнюю девочку 
Наташу. О том, как это 
событие изменило жизнь всей 
семьи, рассказывает мама 
— Ирина Анатольевна.

ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ
Если вас заинтересова-
ли эти дети и вы хоте-
ли бы усыновить их или 
взять под опеку, обра-
щайтесь в региональ-
ный банк данных о де-
тях, оставшихся без по-
печения родителей, де-
партамента образования 
Воронежской области по 
адресу: Воронеж, пл. Ле-
нина, 12, тел. 252-62-92.

«Семерочка» 
продолжает 
помогать 
сиротам обрести 
мам и пап

Вадим
Родился в июне 2012 года.
Мальчик активный, 
требовательный, ласковый, 
любит внимание со стороны 
взрослых.
Возможная форма 
устройства ребенка: опека

Дмитрий
Родился в декабре 2001 года.
Ребенок открытый, трудолюбивый, 
предпочитает общение со 
взрослыми, постоянно привлекает 
к себе внимание, щедрый. 
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, 
попечительство
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Как приемный ребенок стал родным

ЕСЛИ 
ТЫ ВЗЯЛА 

ЧУЖОГО РЕБЕН-
КА, ОН УЖЕ ТВОЙ, 

И БРОСИТЬ ЕГО 
НЕЛЬЗЯ

Окружение

И друзья, и родственни-
ки, и моя мама, все нас дружно отго-
варивали от этого шага. Но, как только 
девочка появилась в доме, все так же 
дружно стали ее нянчить и баловать.

Психологи говорят, что нельзя сразу 
же звать гостей, знакомить всех с ма-
лышом: это слишком большой стресс. 

Наша бабушка была против «чужого 
ребенка» только до того момента, как 
впервые увидела Наташу. А как увиде-
ла, сразу полюбила и всегда была на 
ее стороне. Наташа даже жаловалась 
ей на нас, «строгих родителей», что мы 
ее кормим манной кашей и укладыва-
ем днем спать. 

Мы приглашали в дом соседских де-
тей, старались, чтобы Наташа ничем от 
них не отличалась. А когда дочь пошла 
в школу, то вообще все проблемы исчез-
ли: она попала в очень дружный класс.
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

В Воронеже собираются создать дом-музей 
знаменитого писателя Ивана Бунина. Точное 
его размещение областной департамент 
культуры, Бунинское общество и Государ-
ственный литературный музей определят к 
1 апреля. Но с большой долей вероятности 
музей разместится во флигеле дома на 
проспекте Революции, 3а. Именно в нем в 
1870 году родился будущий нобелевский 
лауреат. «Семерочка» решила узнать, 
кто сейчас живет в доме известного 
литератора, а также выяснить историю 
обитателей старинного здания.

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ДОМ БУНИНА?
Правому крылу бунинского дома 

— не больше 25 лет: прежний флигель 
был ветхим, но простоял до своей пе-
рестройки. А левый, стоявший отдель-
но от остального дома, сгорел во время 

Великой Отечественной войны — в него 
угодила бомба.

Сам двухэтажный «бунинский» дом уце-
лел чудом. Во время войны в нем квар-

тировали немцы. После войны — со-
ветские военные. Когда семья Влади-
мира и Виктора Тригубов вернулась из 
эвакуации в Воронеж, военных начали 
расселять. Чтобы окончательно стать 

собственниками своего дома, потомкам Сер-
гея Петровского понадобилось около 30 лет.

Не так давно Владимир Тригуб нашел в до-
ме альбом с рисунками своей тетушки Оль-
ги Гаек. На них воссозданы по памяти инте-
рьеры дома, каким тот выглядел в 1920-х го-
дах. На рисунках видны картины, статуэтки, 
мебель, зеркало, домашняя библиотека, пол, 
ковры и люстры. Можно сделать вывод, что 
комнаты были небольшими, но светлыми, 
с высокими потолками. Эти свидетельства, 
безусловно, помогут воссоздать в доме-му-
зее Бунина атмосферу, в которой родился ве-
ликий писатель.

Иван Алексеевич БУНИН родился 22 ок-
тября 1870 года в Воронеже. В семь лет на-
чал сочинять стихи, но дебютировал в печа-
ти только в 1887 году. В юности писал сти-
хи и рассказы в газеты, работал корректо-
ром в «Орловском вестнике». Бунину дваж-
ды, в 1903 и 1909 годах, присуждалась Пуш-
кинская премия.

Во время революции был горячим про-
тивником большевиков. Активно сотрудни-
чал с белогвардейским движением. В фев-
рале 1920 года эмигрировал во Францию. 
Там выступал с лекциями, сотрудничал с 
русскими политическими организациями 
националистического и монархического на-
правления.

В 1933 году стал первым русским писате-
лем, получившим Нобелевскую премию по 
литературе за «строгое мастерство, с кото-
рым он развивает традиции русской клас-
сической прозы». Получив денежное возна-
граждение, потратил 120 тысяч франков на 
помощь литераторам и эмигрантам.

В эмиграции Бунин написал свои лучшие 
произведения: «Окаянные дни», «Митина 
любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета 
Елагина», «Жизнь Арсеньева» и цикл рас-
сказов «Темные аллеи».

СПРАВКА

НА ЗАМЕТКУ

Бунинский след

Бунины приехали в Воронеж в 1866 году, 
чтобы дать образование своим детям. Здесь 
была очень хорошая мужская гимназия, куда 
поступили братья будущего писателя — Юлий 
и Евгений. Семья сняла часть дома на улице 
Большой Дворянской. Здание построили в 
50-е годы XIX века. Поначалу дом был одно-
этажный, деревянный. В 1872 году его пере-
строили: деревянный низ оказался на втором 
этаже, а первый этаж стал каменным. В таком 
виде он и сохранился до наших дней.

По столетней лестнице

Сейчас в доме, где про-
шло детство Ивана Буни-
на, живут две семьи. На 
втором этаже — препо-
даватель физического 
факультета ВГУ Влади-

мир Тригуб, на первом — 
его брат Виктор. Это потомки 

Сергея Петровского, купившего дом в 1913 го-
ду. Будучи адвокатом и депутатом III Госдумы, он 
был очень уважаемым человеком в Воронеже.

Поднявшись по крепкой сосновой лестнице, 
которой уже больше 100 лет, мы оказываемся в 
квартире Владимира. От бунинского интерье-
ра здесь сохранились так называемые «зерка-
ла» голландской печи. Голландка — облицо-
ванная кафелем или изразцами прямоугольная 
печь для обогрева комнат. Топку в ходе ремонта 
убрали из-за дороговизны. Вместо печи поста-
вили газовый котел. Внешний антураж бунин-
ской квартиры остался нетронутым.

Бомбист и лучший юрист

Прадед Владимира Тригуба — Сергей Пе-
тровский — был сыном священника. В студен-
ческие годы он примыкал к революционерам-
народовольцам. В его квартире даже изготов-
ляли бомбы: семинаристы планировали взор-
вать своего ректора. Но прошли годы, и рево-
люционный пыл Сергея остыл.

Будучи депутатом Госдумы, он активно уча-
ствовал в создании в Воронеже сельхозинсти-
тута, а позже — ВГУ, где и преподавал после 
1918 года на юридическом факультете.

Жертва репрессии

Хотя прадед Тригуба и не участвовал в бе-
лом движении, во время гражданской войны 
его дважды чуть не расстреляли.

В 1937 году его арестовали по 58-й статье (по-
литические преступления). Одним из поводов 
для ареста стал отказ воронежского юриста со-
трудничать с НКВД. Сергею Петровскому дали 
десять лет тюрьмы. Тогда ему было уже 69 лет.

— Прадедушка просидел до 1943 года и, уже 
ослепший, был освобожден, — рассказыва-
ет Владимир Тригуб. — Вернулся в свой дом 
на проспекте Революции практически нищим. 
Через год он умер и был похоронен на Терно-
вом кладбище. Где конкретно — мне неизвест-
но. Но его имя было высечено на мемориале, 
который там установлен.

Сергей Петровский был женат на Надеж-
де Остапенко. У супругов было трое детей: Зоя, 
Владимир и Галина. Надежда в юности состо-
яла в народовольческой группировке «Черный 
передел» — неудивительно, что царская поли-
ция установила за ней негласный надзор. Де-
вушка-революционерка была знакома со стар-
шим братом Бунина — Юлием.

ПОКАЯННЫЕ ДНИ
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По столетней лестнице

Факт первый: Бунин так 
и не окончил гимназию

Во-первых, писатель в детстве много бо-
лел, а во-вторых, у него не было особого же-
лания учиться. Он вырастал гением, а гений 
и школа — вещи несовместимые. Бунину на-
до было вырастать из самого себя — то, что в 
нем было заложено, то он и реализовал.

Факт второй: Бунин — 
потомственный дворянин

Будущий нобелевский лауреат принад-
лежал к одному из старейших родов России. 
Первый заграничный паспорт, выданный 
Бунину до революции, на французском язы-
ке содержал приставку «де». В его паспорте 
было написано «Jean de Bounine». Будучи во 
Франции, он так и писал свое имя.

Факт третий: Бунин спас 
от смерти трех евреев

Во время Второй мировой войны Иван 
Бунин вместе со своей женой Верой Нико-
лаевной жил на юге Франции, в Грасе. По 
соседству с бунинским домом квартирова-
ли немецкие офицеры, но это не помеша-
ло писателю, рискуя своей жизнью и жиз-
нью жены, на протяжении нескольких лет 
укрывать на своей вилле трех евреев: жур-
налиста и литературного критика Алексан-
дра Бахраха, пианиста Александра Либер-
мана и его жену.

Факт четвертый: Бунин был 
матерщинником

В письмах Бунина мат встречается где 
нужно и где не нужно. Причем он сравнивал 
себя с Куприным, который в виртуозном ма-
стерстве владения матом превосходил Ива-
на Алексеевича.

Факт пятый: Бунин раздал 
Нобелевскую премию

Когда писатель получил большие деньги, 
у него появилось много «прилипал» — зна-
комых, которые просили о помощи. И Бу-
нин откликался — он был щедрым челове-
ком. После того как Нобелевская премия бы-
ла «проедена», Бунины жили в дикой бед-
ности. В Грасе во время оккупации немцами 
Франции, чтобы хоть как-то выжить, они да-
же завели огородик.

Факт шестой: Бунин 
ненавидел букву «Ф»

В детстве матушка хотела назвать буду-
щего великого писателя Филиппом. Но в по-
следний момент нянька отговорила бары-
ню: «Зачем барчуку имя Филипп? Пусть бу-
дет Иваном».

Факт седьмой: Бунин жил 
в одном доме с женой 
и любовницей

Будучи женатым на Вере Николаевне Му-
ромцевой, Бунин в 1926 году познакомился 
с начинающей писательницей Галиной Куз-
нецовой, с которой у него завязался роман, 
продолжавшийся целых 15 лет. Бунину Куз-
нецова годилась в дочери — разница в воз-
расте составляла 30 лет. Около года любов-
ники встречались на съемной квартире в Па-
риже. Разводиться с Верой Николаевной пи-
сатель не собирался: «Любить Веру? Как это? 
Это все равно что любить свою руку или но-
гу...», — говорил писатель. В итоге он поста-
вил жену перед фактом: Галина будет жить с 
ними под одной крышей в качестве секрета-
ря, ученицы и приемной дочери.

« БЛЕСТЯЩИЙ РЕДАКТОР 
И ВИРТУОЗНЫЙ МАТЕРЩИННИК»
7 фактов об Иване Бунине

Другая ветвь

Второй прадед Тригуба — выходец из Че-
хии Владимир Гаек, получивший в России дво-
рянский титул. В Воронеже он стал директором 
I мужской гимназии на Большой Дворянской.

— С первой женой Гаек развелся, причем 
писал прошение о повторном браке на высо-
чайшее имя, — говорит Владимир Тригуб. — 
Царь ответил: «Поскольку вы только что раз-
велись и тут же женитесь, занимать должность 
директора не сможете». Пришлось устроить-
ся простым преподавателем в той же гимна-
зии, где вместе с ним преподавал музыку дед 
Мстислава Ростроповича.

Сын чешского дворянина, юрист Митрофан 
Гаек, женился на дочери Сергея Петровского, 
Зое. Семья жила во флигеле у дома № 3 на про-
спекте Революции.

В 1937 году Митрофан Гаек был арестован, 
получил «десять лет без права переписки». Че-
рез три дня был расстрелян. Зоя, которую дер-
жали в неведении, ждала возвращения мужа в 
течение трех лет, все это время носила ему пе-
редачи. Позже ее даже уволили с места работы.

В 1956 году, в период оттепели, родственни-
кам выдали документы о реабилитации Сергея 
Петровского и Митрофана Гаека. А спустя де-
сятилетия родным Митрофана пришло второе 
свидетельство о его смерти.

— В первом документе 1956 года в графе 
«причина смерти» написано: «дистрофия». Да-
та смерти — 1942 год. Повторное свидетель-
ство о смерти Митрофана Гаека пришло в 1994 
году. В нем — уже другая дата смерти — 1937 
год, и другая причина — «расстрел». Его жена, 
моя бабушка, так и не узнала, от чего на самом 
деле умер ее муж.
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«Мировая известность 
мне не нужна»

— Вы отказались сниматься у из-
вестного голливудского режиссера 
Гая Ричи. Почему?

— Тут много языковых, социальных 
сложностей — у них, в Америке, другие 
ценности, и я порой не понимаю, чего 
они хотят от меня. Наверное, для них это 
очевидные вещи, а для меня — загадка. 
Для меня это была бы слишком боль-

шая нагрузка, которая не компенси-
руется никакими гонорарами.

— И вы из-за этого отказа-
лись?

— Мировая известность мне 
в мои годы уже не светит, да и 

не нужна она мне, в об-
щем.

— А, например, 
звание заслужен-
ного артиста Рос-
сии?

— У меня его 
никогда не будет. 

Мне это тоже не 
нужно.
— То есть по-

пулярность для вас не 
важна? Поэтому вы и в метро ездите 
запросто?

— Я надеваю шапочку, и реального 
узнавания нет: у людей возникают лишь 
некие догадки. Но когда вижу, что кто-
то начинает приглядываться, понимаю, 
что нужно уходить. И перехожу из вагона 
в вагон. Мало ли что случится...

— Вы говорили, что по капле выдав-
ливаете из себя раба. Получается?

— Думаю, что получается. Это какие-
то звания, блага взамен чего-то. Но бес-
платный сыр всегда только в мышеловке.

 Несмотря на то что Балуев часто снимается в «во-
енных» ролях, оружием он совершенно не интересу-
ется. Знакомится с ним только на съемках и лишь в 
той мере, которая необходима для роли.

 В подростковом возрасте серьезно занимал-
ся хоккеем, ему даже прочили карьеру профессио-

нального спортсмена.
 Не имеет хобби, но интересуется многими вещами, 

включая вождение автомобиля, горные походы и т. п.
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Александр Николаевич БАЛУЕВ ро-
дился 6 декабря 1958 года в Москве. В 
1975-м окончил московскую школу № 
637. После неудачной попытки посту-
пить в Щукинское училище год прора-
ботал помощником осветителя на «Мос-
фильме».

В 1980 году окончил Школу-студию 
МХАТ и был принят в труппу Театра Со-
ветской Армии, а с 1988-го начал рабо-
тать в Московском театре имени Ермоло-
вой (ныне — Театральный центр имени 

Ермоловой). Сотрудничал с «Независи-
мой группой Аллы Сигаловой», Театром 
Романа Виктюка. Сейчас актер активно 
работает в антрепризах, сотрудничает с 
театром Ленком.

Призы и награды: приз Фестива-
ля молодых кинематографистов «Мос-
фильма» в номинации «За лучшую муж-
скую роль» (фильм «Жена керосинщи-
ка», 1990); премия «Ника» в номинации 
«Лучшая роль второго плана» (фильм 
«Мусульманин», 1995); премия «Кино-

тавр» в номинации «Призы за лучшую 
мужскую роль» (фильм «Мусульманин», 
1995) и др.

Снимался в кинокартинах: «Благо-
словите женщину», «Изгнание», «Ку-
шать подано!», «Мусульманин», «Дура»; 
в сериалах: «Гибель империи», «Жизнь 
и судьба», «Преступление и наказание», 
«Турецкий гамбит», «Спецназ».

Семья: дочь Мария-Анна (2003 года 
рождения) от брака с гражданкой Поль-
ши, журналисткой Марией Урбановской.

« ИНОГДА УХОЖУ ОТ ЛЮДЕЙ: 
ГУЛЯЮ, ЧИТАЮ, ДУМАЮ»

«Не буду валять 
дурака»

— Недавно вы отметили 
день рождения. Что себе по-
желали?

— Это банально, навер-
ное, но здоровья. Чтобы не 
было войны. Чтобы был по-
кой и мир.

— А каких-то ролей?
— Я никогда не прошу ро-

лей ни у продюсеров, ни у ре-
жиссеров.

— Есть роли, от которых вы 
могли бы отказаться?

— Я отказываюсь играть бессмыс-
ленные роли. Не все деньги решают. Это 
понимаешь со временем. Всех денег не 
заработаешь, а позор останется надолго.

— О возрасте задумываетесь?
— Очень часто. При этом не думаю 

ни о каких своих миссиях, просто живу: 
что успел, то успел. Я понимаю, что мне 
уже не 18, и я уже не буду валять дурака.

«Проблемы решаю сам»

— Вы как-то сказали, что любите 
играть одиночек? Нравится быть од-
ному?

— Целыми днями — нет. Но иногда 
я ухожу от людей, гуляю, читаю, думаю.

— А у вас есть друзья, к которым 
среди ночи можете приехать или по-
звонить?

— Это в школе так ездят к одно-
классникам. В моем возрасте таких по-
рывов уже нет, многие вещи решаешь 
сам. Но позвонить могу, хотя ночью ста-
раюсь этого не делать — все-таки че-
ловек спит.

«Герои на заказ 
не делаются»

— Ваш последний фильм — «Ге-
рой» — активно обсуждался публи-
кой. Как вам работалось с Димой Би-
ланом? Он же не профессиональный 
актер...

— Нормально. Он хоть и не профес-
сиональный актер, но, как певец, вла-
деет другими рычагами воздействия на 
аудиторию.

— Как думаете, какие сегодня нуж-
ны герои?

— Герои должны быть в любое вре-
мя. А какие? На заказ они не делаются. 
Героизм — выход из стандартной, за-
планированной ситуации. Героизм мо-
жет быть глупым, бессмысленным, но 
не бывает запрограммированных ге-
роев.

— А вам встречались герои?
— В моей жизни это космонавты — 

в той, когда мне было три года, когда я 
встретился с Юрием Гагариным. Еще 
приходит в голову наш хоккей, который 
покорил мир, — Валерий Харламов, Бо-
рис Михайлов…

«Безумно скучаю 
по дочке»

— Вашу дочь после развода быв-
шая жена увезла с собой в Польшу. 
Скучаете?

— Сказать «скучаю» — ничего не 
сказать. Дочь — мое счастье. Чем бы 
ни занимался, всегда думаю о ней. Мы 
с моей бывшей женой Марией остались 
в нормальных отношениях. Но мне не-
понятно, почему к дочке я вынужден ез-
дить в другую страну, а моего ребенка 
сюда не пускают.

— Не сложно все время ездить к 
дочке в Польшу?

— Ну, пока Евросоюз не строит мне 
препятствий. Недавно мы были в Вар-
шаве в театре «Шестой этаж» на пре-
мьере «Дяди Вани». (Кстати, они пере-
водят название на польский как «Вуй-
точек Ваня».) Дочка учится на польском 
в тамошней школе. Но и на русском мы 
с ней разговариваем. А вообще, я са-
мый лучший папа на свете. Нет ничего, 
что я не сделал бы для своей Маруси…

ОТ-
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ЮСЬ ИГРАТЬ 
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НЫЕ РОЛИ

СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Перед спектаклем «Люди и мыши» по 
Джону Стейнбеку в Воронежском кон-
цертном зале популярный актер расска-
зал «Семерочке» о месте философии в 
его жизни и нежелании работать только 
ради денег.
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Актер Александр БАЛУЕВ — о возрасте и геройстве
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Губернские новости
Общее дело
Сделано в Черноземье
Открытая наука
Александр Михайлов Я
боролся с любовью

Сериал
ЖУКОВ

День вместе
Крупным планом

История Госсовета
Акту

альное интервью
Заметные люди
Наталья Гундарева Не
сладкая женщина

На
родный ликбез

Вечер вместе
Владислав Дворжецкий
Роковое везение

Клуб дилетантов
Да Еда
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Белка и Стрелка

Озорная семейка
Олимпийская зарядка
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Разные танцы

Шиммер иШайн
Бернард

Поросенок
Пойми меня
Энгри Бердс сер
дитые птички
Маленький принц

По следам бремен
ских музыкантов

Смешарики ПИН код
Клуб Винкс
Машкины страшилки
Томас и его друзья
Ангел Бэби
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Бумажки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Чудики
Навигатор Апгрейд
Дайджест

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
Итоги дня
Сериал ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дачный ответ
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
История государ

ства Российского
Дорожные войны

Худ фильм АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

КВН на бис
Утилизатор

Человек про
тив мозга

Худ фильм
ПОБЕГ
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ

Худ фильм ФАРГО
Худ фильм ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД СКОТЛАНД ЯРДА
екреты спортивных

достижений

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ДВОЙ
НОЙ УДАР

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ВОЗМЕ
ЩЕНИЕ УЩЕРБА
Смотреть всем
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Секретные территории
Странное дело
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 КУЛЬТ
Поединок
От Петра до Николая
Традиции русских полков
Таврида Легенда о
золотой колыбели
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Лучшая игра
с мячом

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Анатомия спорта
Украденная победа
Док фильм

Чемпионат мира по
бобслею и скелетону

Спортивные
прорывы
Реальный спорт
Заклятые друзья Робби
Кин и Патрик Виейра

Украденная победа
Где рождаются
чемпионы
Баскетбол Единая лига ВТБ
Футбол Лига Европы

финала
Матч который не состоялся

Лизун и настоящие охот
ники за привидениями
Том и Джерри
Люди в черном
Пингвиненок Пороро
Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ

Шоу Ураль
ских пельменей

Сериал ВО
РОНИНЫ
Кухня
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм ФА
КУЛЬТЕТ
Худ фильм ЗАЖГИ
ЭТИМ ЛЕТОМ
Сериал НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
кадров

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ЧАС
ПИК

Погода в
губернии

Сериал ЧОП
Народный ликбез

Сериал ИНТЕРНЫ
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ЧАС
ПИК
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм МИСТЕР
ВУДКОК
ТНТ
Сериал НИЖНИЙ
ЭТАЖ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ

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 ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО
Худ фильм КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ
Параллельный мир

Док сериал Хроника

Победы

Худ фильм РОД

НАЯ КРОВЬ

Сериал ДЕСАНТУРА

НИКТО КРОМЕ НАС

Новости дня

Военные новости

Сериал ГО

СПОДА ОФИЦЕРЫ

Док сериал Линия

Сталина

Поступок

Худ фильм ЭТО БЫЛО

В РАЗВЕДКЕ

Худ фильм СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ

18 февраля

«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, же-

на и сын которого значатся в списке жертв 
взрыва, полон решимости найти неуловимо-
го террориста по кличке Эль Лобо. Извест-
но, что Эль Лобо нанесет следующий удар. 
Но как и когда? 

Режиссер — Эндрю Дэвис.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 

Франческа Нери, Элиас Котеас, Клифф 
Кертис.

REN TV // 20.00
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«МИСТЕР ВУДКОК» 
Известный писатель Джон Фарли возвра-

щается в родной городок, чтобы навестить 
маму, которая собирается выйти замуж. Ко-
нечно, Джон рад, что его мама счастлива, но 
он совершенно не ожидал, что его новым 
папой станет мистер Вудкок, которого он 
ненавидел всю свою жизнь…

Режиссеры: Крэйг Гиллеспи, Дэвид Добкин.
В ролях: Билли Боб Торнтон, Шонн 

Уильям Скотт, Сьюзен Сарандон, Эми Полер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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Настроение
Ирина Муравьева
Самая обаятельная и
привлекательная

Худ фильм
ДЕПАРТАМЕНТ

События
Город новостей
Худ фильм ГОЛУ
БАЯ СТРЕЛА
В центре событий
Право голоса
Железная логика
Худ фильм ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА
Худ фильм СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА

Петровка
Док фильм Засекреченная
любовь Служебный брак

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сериал СЕМЕЙ

НЫЙ АЛЬБОМ
Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Наедине
со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Вечерний Ургант
Ночные новости
На ночь глядя

Русские мультфильмы
Хантик
Покемон

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Пингвины Мадагаскара
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны

Футурама
Шоу Кливленда
Симпсоны
Гриффины
Кит Шоу
Бессмертное кино
Арчер
Сериал КЛИНИКА
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал УИЛФ РЕД

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал
КОДЕКСЧЕСТИ
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
Сериал СЛЕД
Худ фильм ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ
Худ фильм ЗОЛО
ТАЯ МИНА
Худ фильм МЕДНЫЙ
АНГЕЛ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Худ фильм СТАЧКА
Док фильм Трудное
житие Николай Лесков
Док фильм Во
логодские мотивы
Правила жизни
Письма из провинции
Пермский край
Худ фильм АКТРИСА
Док фильм лет со дня
рождения писателя Один
деньЖоры Владимова
Черные дыры
Белые пятна
Док фильм Иван
Айвазовский
Царская ложа
Большой балет
Больше чем любовь
Худ фильм АННА
НА ШЕЕ
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России
Линия жизни
Юрий Бутусов
Док фильм Разговор с
Александром Пятигорским
Худ фильм ДЖЕЙН ЭЙР
Искатели

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Сериал ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ

Звездные истории
Худ фильм ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ

Пят
ница

Мультсериал
Вуди Вудпеккер
Мультсериал Сме
шарики
Богиня шопинга
Хэлоу Раша
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный

Ревизорро
Верю не верю
Орел и решка
Магаззино

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ГЕРОИ
Школа ремонта

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Народный ликбез

Общее дело
Открытая наука
Владислав Дворжецкий
Роковое везение

Сериал
ЖУКОВ

День вместе
Заметные люди

Акту
альное интервью
Люди РФ
Наша марка
Александр Михайлов Я
боролся с любовью

Фор
мула здоровья

Вечер вместе
Эффект времени
Николай Караченцов Нет
жизни до и после

Крупным планом
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу

Белка и Стрелка
Озорная семейка
Олимпийская зарядка
Моланг
Битва фамилий
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Маша и Медведь
Один против всех

Видимое невидимое
Клуб Винкс

Машкины
страшилки
Томас и его друзья
Ангел Бэби
Ми Ми Мишки
Бумажки
Спокойной ночи малыши

Бернард
битвы малень

ких гигантов
Энгри Бердс сер
дитые птички
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот
Смурфики
Город дружбы
Король железной дороги

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
Итоги дня
Большинство
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СУДЬБЫ
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дикий мир
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

великих
История государ

ства Российского
Дорожные войны

Худ фильм ВТОРЫЕ
Утилизатор

Человек про
тив мозга

Худ фильм
ПОБЕГ

КВН на бис
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ

Худ фильм ФАРГО
екреты спортивных

достижений

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ВОЗМЕ
ЩЕНИЕ УЩЕРБА
Документальный
спецпроект
Худ фильм ПО
ЧТАЛЬОН
Худ фильм ПИПЕЦ
Худ фильм НЕСНОС
НЫЕ БОССЫ
Худ фильм ВЕРО
НИКА МАРС

Утро России

Мест

ное время Вести Воронеж

Вести

О самом главном

Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ

Вести Дежурная часть

Сериал САМАРА

Прямой эфир

Сериал КУЛЬТ

Худ фильм СТАР

ШАЯ СЕСТРА

Сталин и Третий Рим

Комната смеха

Лучшая игра с мячом

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Анатомия спорта
Сердца чемпионов
Где рождаются
чемпионы
Вся правда про

Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
Безграничные воз
можности
Горнолыжный спорт Кубок
мира Комбинация
Спортивный интерес
Идеальный Шторм
Художественная гим
настика Гран при
Смешанные единобор
ства
Чемпионат мира по
бобслею и скелетону

Лизун и настоящие охот
ники за привидениями
Том и Джерри
Люди в черном
Пингвиненок Пороро
Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм ФА
КУЛЬТЕТ

Шоу Ураль
ских пельменей

Сериал ВО
РОНИНЫ
Кухня
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МОЛОДЕЖКА
Худ фильм ГРОМОБОЙ
Худ фильм ОТЧИМ
Сериал НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ЧАС
ПИК

Погода в
губернии

Однажды в России
Формула здоровья

Сериал ИНТЕРНЫ
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПАРТНЕРЫ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА

Мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Х версии Громкие дела
Человек невидимка
Худ фильм ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Худ фильм ТУМАН
Худ фильм ФРЕД
ДИ МЕРТВ

Док сериал Хроника
Победы
Худ фильм ПЯТЕ
РО С НЕБА

Сериал ДЕСАНТУРА
НИКТО КРОМЕ НАС

Новости дня
Военные новости
Сериал ПОЗЫВ

НОЙ СТАЯ
Док сериал Линия
Сталина

Сериал БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ
Сериал ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ

19 февраля

«ПОЧТАЛЬОН» 
Кочевник путешествует по стране, разы-

грывая пьесы. Но однажды он лишается сво-
боды: его забирает с собой армия гольни-
стов. Служба в армии не устраивает кочев-
ника. Совершив побег, он находит сумку по-
чтальона, в которой обнаруживает довоен-
ные письма… 

Режиссер — Кевин Костнер.
В ролях: Кевин Костнер, Уилл Пэттон, 

Лоренц Тейт, Оливия Уильямс.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 1
99

7

«ГРОМОБОЙ»
Алекс Райдер — 14-летний сирота, вос-

питываемый дядей. Когда его опекун не-
ожиданно погибает, Алекс узнает, что тот 
был агентом Британской секретной служ-
бы. Правительство просит Алекса продол-
жить дядину миссию — расследование 
преступных дел крупного бизнесмена. Тут

Режиссер — Джеффри Сакс.
В ролях: Алекс Петтифер, Сара 

Болгер, Робби Колтрейн, Стивен Фрай.

 СТС // 22.00
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм ГОЛУ

БАЯ СТРЕЛА
 «Православная эн-

циклопедия» 6+

 «Барышня и кулинар» 12+

 Худ. фильм КО
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

 «События»
 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» 12+

 Худ. фильм ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ  16+

 Худ. фильм МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Новый Вавилон» 16+

 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

 «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

 «Доброе утро»
 Новости

 «Контрольная закупка»
 «Жить здорово!» 12+

 «Модный приговор»
 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+

 «Таблетка» 16+

 «Время покажет» 16+

 «Мужское / Женское» 16+

 «Жди меня»
 Вечерние новости
 «Человек и закон» 16+

 «Поле чудес»
 «Время»
 «Голос. Дети»
 «Вечерний Ургант» 16+

 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля 16+

 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов — Фе-
ликс Штурм. Прямой эфир 12+

 Худ. фильм БИЛЕТ
В ТОМАГАВК  12+

 Русские мультфильмы 12+

 Сериал «ЗАМЕД-
ЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 16+

 «Покемон» 12+

 «Японские забавы» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Кунг-фу Панда»
 «Футурама» 16+

 «Симпсоны» 16+

 «Гриффины» 16+

 «Южный парк» 18+

 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

 Сериал «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

 Сериал «ХОРОШИЕ 
ПАРНИ» 16+

 «Сейчас»
 «Момент истины» 16+

 «Утро на «5» 6+

 «Место происшествия»
 Сериал 

«КОДЕКС ЧЕСТИ — 3» 16+

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 Но-
вости культуры

 Худ. фильм АННА
НА ШЕЕ

 «Больше, чем любовь»
 Док. сериал «Ехал Грека... 
Золотое кольцо — в поис-
ках настоящей России»

 Худ. фильм 
ИСТРЕБИТЕЛИ

 Док. фильм «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»

 Док. фильм «Город 
 2 (г. Курчатов)»

 Док. фильм «Непо-
бежденный гарнизон»

 Худ. фильм ГОРЯ
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ

 «Смехоностальгия»
 Док. фильм «Леонид 
Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»

 «Большой балет»
 Док. сериал «Ехал Грека... 
Золотое кольцо — в поис-
ках настоящей России»

 Худ. фильм ИЗ АФРИКИ
 Мультфильм «Аркадия»
 «Искатели»
 Док. фильм «Шибам. 

В «Чикаго пустыни» 
трескается глина»

 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

 Худ. фильм ЦВЕТОК
И КАМЕНЬ  16+

 Худ. фильм КРА
САВЧИК  16+

 Худ. фильм ТЕМ
НЫЕ ВОДЫ  16+

 «Я буду жить» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 Худ. фильм МОЙ ПА
РЕНЬ АНГЕЛ  16+

 «6 кадров» 16+

 Худ. фильм ЛЮБИ
МЕНЯ  16+

 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

 «Звездные истории» 16+

 «Школа ремонта» 16+

 Мультсериал «Вуди 

Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

 «Орел 

и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро-шоу» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ГАННИБАЛ  16+

 «Пятница News» 16+

 Сериал «ДЕКСТЕР» 16+

 Сериал «ГЕРОИ» 16+

 
Новости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Формула 
здоровья» 12+

 «Суперсад» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после» 16+

 Сериал 
«ЖУКОВ» 16+

 «День вместе» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Наша марка» 12+

 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 16+

 
«Соль земли» 12+

 «Народный ликбез» 12+

 «Марафон» 12+

 «Разведчики. Смер-
тельная игра» 16+

 «Общее дело» 12+

 «Осторожно! Лженаука!» 12+

 «Академический час» 12+

 «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

 «Октонавты»
 «Горячая десяточка»
 «Машины сказки»
 «Воображариум»

 «Пожарный Сэм»
 «Битва фамилий»
 «Фиксики»
 «Поросенок»

 «Египтус»
 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»

 «Лесной патруль»
 «Свинка Пеппа»
 «Моланг»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 Сериал «ЛИМБО» 12+

 «Идем в кино»
 «Сказка о царе Салтане»
 «Бернард»
 «Смешарики. ПИН-код»

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 
«Сегодня»

 «НТВ утром»
 «Жилищная лоте-

рея плюс» 0+

 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

 Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм БАРС
И ЛЯЛЬКА  12+

 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 Мультфильмы
 «100 

великих» 16+

 «Топ Гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 Худ. фильм ПОБЕГ  16+

 «Выжить в лесу. 
Крымский сезон» 16+

 Худ. фильм КОНАН
РАЗРУШИТЕЛЬ  0+

 Худ. фильм РЫ
ЖАЯ СОНЯ  12+

 Худ. фильм УНИВЕР
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ
ВОЗРОЖДЕНИЕ  16+

 «Cекреты спортивных 
достижений» 16+

 Худ. фильм ВЕРО
НИКА МАРС  16+

 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 
Новости 16+

 «Документаль-
ный проект» 16+

 «112» 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» 16+

 Худ. фильм ДМБ  16+

 Худ. фильм РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ  16+

 Сериал «БОЕЦ» 16+

 «Утро России»
 «Вести»

 «О самом главном»
 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 Сериал «ПЕРЕЕЗД» 12+

 «Вести в субботу»
 «Петросян-шоу» 16+

 Худ. фильм ВА
СИЛЬКИ  12+

 «Окаянные дни. 
Иван Бунин» 12+

 «Комната смеха»

 Смешанные едино-
борства. Bellator

 «Спортивные прорывы» 12+

 Новости
 «Все на Матч!»

 «Вся правда про...» 16+

 «Спортивный интерес» 16+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Путь на восток» 16+

 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону

 «Дублер» 16+

 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск

 «Безумный спорт» 12+

 Художественная гим-
настика. Гран-при

 «Изящные победы» 12+

 Баскетбол. Чемпионат Европы 
— 2017 г. Отборочный турнир

 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Флери Луаре» (Франция)

 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 12+

 «Том и Джерри» 0+

 «Люди в черном» 0+

 «Пингвиненок Пороро» 0+

 «Смешарики» 0+

 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

 «Ералаш»
 Худ. фильм НЕВЕРО
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА  6+

 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

 «Кухня» 12+

 Худ. фильм ВЫ
ЖИТЬ ПОСЛЕ  16+

 Худ. фильм ЕВРОПА  16+

 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

 «Губерн-
ские новости» 12+

 
«Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 Худ. фильм МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ  16+

 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

 «Погода в 
губернии» 12+

 
«Комеди клаб» 16+

 «Соль земли» 12+

 «Импровизация» 16+

 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 «Не спать!» 16+

 Худ. фильм МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ  16+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

 Сериал «ПАРТНЕРЫ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

 Худ. фильм ПОД ЕМ
С ГЛУБИНЫ  16+

 Худ. фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ  16+

 Худ. фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ  16+

 Худ. фильм КОРАБЛЬ
ПРИЗРАК  16+

 Худ. фильм ИСПЫТА
НИЕ СВАДЬБОЙ  16+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ» 16+

 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+

 Док. сериал «Русская 
императорская армия» 6+

 Худ. фильм ЭЙ НА
ЛИНКОРЕ  6+

 Худ. фильм ТОРПЕ
ДОНОСЦЫ  0+

 
Новости дня

 Сериал 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

 «Военные новости»
 Худ. фильм СО

ПЕРНИЦЫ  12+

20 февраля

«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
В отдаленной области Берингова моря 

команда спасателей обнаруживает останки 
огромного пассажирского лайнера, который 
считался пропавшим более 40 лет. Оказав-
шись на борту судна, спасатели сталкива-
ются с жутким прошлым корабля и всту-
пают в смертельную схватку.

Режиссер — Стив Бек.
В ролях: Джулианна Маргулис, Десмонд 

Хэррингтон, Гэбриел Бирн, Рон Элдард.

ТВ-3 // 22.45
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«МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
Тысячи людей окружают тебя каждый день. 

Но ты и представить не можешь, что среди 
этой толпы может оказаться… ангел. Сту-
дентка Саша с трудом верит, что такое бы-
вает. Ангелу Серафиму приходится прило-
жить немало усилий, чтобы доказать ей, 
что ангелы существуют.

Режиссер — Вера Сторожева.
В ролях: Артур Смольянинов, Анна Стар-

шенбаум, Ольга Попова, Сергей Пускепалис.

ДОМАШНИЙ // 22.00
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Худ фильм ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ
Фактор жизни
Худ фильм ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА

Худ фильм СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА

События
Московская неделя
Муз фильм Юрий Ан
тонов Мечты сбываются
и не сбываются
Худ фильм ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ
Худ фильм ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Петровка
Худ фильм КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ

Док фильм Траек
тория судьбы

Наедине со всеми
Новости

Худ фильм ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАН
ТА ЦЫБУЛИ
Играй гармонь любимая
Мультсериал Смешарики
Новые приключения
Умницы и умники
Слово пастыря
Смак
Леонид Куравлев
Афоня и другие
Идеальный ремонт
Теория заговора
Худ фильм БЕЛЫЕ
РОСЫ
Голос Дети
Вечерние новости
Кто хочет стать
миллионером
Праздничный концерт
Время
Сегодня вечером
Подмосковные вечера
Худ фильм ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ

Русские мультфильмы
Се

риал ЗАМЕДЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

Росомаха и
люди Икс

Японские забавы

Кунг фу Панда
Покемон

Пингвины Мадагаскара
Симпсоны
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал ОБИТЕЛЬ ЛЖИ

Мультфильмы

Сейчас
Сериал СЛЕД
Худ фильм МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО
Худ фильм МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО
Худ фильм ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Худ фильм КРАСОТКИ
Сериал КОДЕКС
ЧЕСТИ

Вся правда про

Новости
Тайгер Вудс Взлеты
и падения

Все на Матч
Диалоги о рыбалке
Идеальный Шторм
Я футболист
Безумный спорт
Балтийский нокаут
Изящные победы
Художественная гим
настика Гран при
Хоккей КХЛ Конфе
ренция Запад
Футбол Кубок Англии
Профессиональный бокс
Баскетбол Единая лига ВТБ
Дневник зимних
юношеских Олимпийских
игр в Лиллехаммере

Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ГОРЯ
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ
Док фильм Николай
Симонов Герой не
нашего времени
Док сериал Ехал Грека
Золотое кольцо в поис
ках настоящей России
На этой неделе

лет назад Не
фронтовые заметки
Гении и злодеи
Иосиф Лангбард

Док фильм
Псковские лебеди
Док фильм Эрнан Кортес
Худ фильм ДЖЕЙН ЭЙР
Новости культуры

Искатели
Романтика романса
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм ДЕЛО №
Худ фильм НА ПО
СЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ
Док фильм Леди Макбет
Без права постановки
Опера Катерина
Измайлова
Мультфильм Ми
стер Пронька
Док фильм Амбохи
манга Холм королей

Жить вкусно с
Джейми Оливером
Худ фильм САНГАМ
Худ фильм ДОМ С
СЮРПРИЗОМ

Худ фильм ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ

Звезд
ные истории
Худ фильм КОГДА ЗА
ЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК
кадров

Худ фильм ПРОЩАЙТЕ
ДОКТОР ФРЕЙД

Школа ремонта
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Мультсериал Сме
шарики
Орел и решка
Орел и решка
Кругосветка
Орел и решка
Юбилейный
Верю не верю
Худ фильм СЕРД
ЦЕЕДКИ
Ревизорро
Худ фильм КРИМИ
НАЛЬНОЕ ЧТИВО
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ГЕРОИ

Утро вместе
Марафон

Соль земли
Народный ликбез
Формула здоровья

Сериал
ЖУКОВ

Губернские
новости
Сериал ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ
Чемпионат России по
волейболу Суперлига
Воронеж Динамо
Прямой эфир

Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Худ фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА

Заметные люди

Свинка Пеппа
Октонавты
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Маша и Медведь
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Хочу собаку
Барби и потайная дверь
Суперкрылья Джетт
и его друзья

Энгри Бердс
сердитые птички
Египтус
Барбоскины
Колобанга Только для
пользователей интернета

Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Моланг
Спокойной ночи малыши
Сериал ЛИМБО
Навигатор Апгрейд
Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях Сказка
о Золотом Петушке
Бернард

Сериал ШЕРИФ
Центральное телевидение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Готовим с Алексеем
Зиминым
Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
Главная дорога
Еда живая и мертвая
Квартирный вопрос
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Худ фильм Й
СКОРЫЙ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ
Брест Крепостные герои
Сериал МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ СУДЬБЫ
ГРУ тайны военной
разведки
Сериал ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ

Мультфильмы
Худ фильм СОЛДАТЫ
Выжить в лесу
Крымский сезон
КВН на бис
Квартирник у
Маргулиса
Худ фильм КОНАН
РАЗРУШИТЕЛЬ

великих

Сериал БОЕЦ

Концерт Кажется что все
не так плохо как кажется
Сериал ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ

Концерт Собрание
сочинений
Добров в эфире
Музыкальное шоу Соль

Худ фильм СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Сам себе режиссер

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

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм
ГОРДИЕВ УЗЕЛ
Один в один Битва
сезонов
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Худ фильм ПРИ
ВЕТ С ФРОНТА
Комната смеха

Люди в черном
Худ фильм НЕВЕРО
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА
Смешарики
Три кота
Фиксики
Снимите это не
медленно
Индюки
Побег из курятника
Худ фильм ГРОМОБОЙ
Шоу Уральских
пельменей
Мультфильм Ро
нал варвар
Взвешенные люди
Худ фильм ВСПОМ
НИТЬ ВСЕ
Худ фильм СТРЕЛОК
Худ фильм ОТЧИМ
Сериал НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
кадров

Музыка на СТС

Губерн
ские новости

Утро вместе
Марафон

Сериал ДЕФФ
ЧОНКИ
Дом
Школа ремонта
Комеди клаб Лучшее

Такое кино

Экстрасенсы
ведут расследование
Эффект времени
Погода в губернии
Худ фильм ДРАКУЛА
Комеди клаб
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ОВСЯНКИ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПАРТНЕРЫ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Худ фильм ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО

Сериал СЕКРЕТ
НЫЕМАТЕРИАЛЫ
Худ фильм ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА
Худ фильм ОТ КОЛЫ
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ
Худ фильм ХАОС
Худ фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
Худ фильм СКУБИ ДУ
Параллельный мир

Сериал СПИСОК
КЛИЕНТОВ
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

Худ фильм СКАЗКА
О МАЛЬЧИШЕ КИ
БАЛЬЧИШЕ
Худ фильм ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ
Новости недели

Служу России

Секретные материалы

Военной приемки

Военная приемка

Новости дня

Военная приемка

Новости Главное

Особая статья

Худ фильм НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД

Концерт Олег Митя

ев Юбилей в кругу друзей

Худ фильм УЛАН
СКАЯ БАЛЛАДА
Худ фильм ВО БОРУ
БРУСНИКА
Худ фильм ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ

21 февраля

«СТРЕЛОК» 
Боб Ли Суэггер — сержант морской пехо-

ты и опытный снайпер — оказывается втяну-
тым в заговор с целью убийства президен-
та. Похоже, что его хотят подставить и сдать 
властям, поэтому ему необходимо как мож-
но быстрее найти и обезвредить настоя-
щего убийцу.

Режиссер — Антуан Фукуа.
В ролях: Марк Уолберг, Майкл Пенья, 

Дэнни Гловер, Кейт Мара.

СТС // 23.10

СШ
А,

 2
00
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«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
Мия — талантливая девушка, влюбленная 

в классическую музыку, виолончель и рокера 
Адама. Но после автокатастрофы Мия ока-
зывается в коме. Пока тело девушки нахо-
дится в больнице, ее душа должна решить, 
хочет ли она жить или отправиться в мир 
иной вслед за своими родными.

Режиссер — Р.Дж. Катлер.
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Мирей Инос, 

Джейми Блэкли, Джошуа Леонард.

ПЕРВЫЙ // 23.50

СШ
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01

4

наши люди 19
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 5 (45)  / 11 февраля 2016 г.

Через 4,5 года после Наоми ро-
дилась Николь. Еще через три го-
да — Мишель. Девочки рожда-
лись беленькими и с прямыми во-
лосами. Волосы сворачивались в 
жесткие кудряшки, а кожа приоб-
ретала шоколадный цвет только к 
годовалому возрасту.

У этой семьи самый празднич-
ный месяц в году — сентябрь. 
20-го отмечает день рождения Ми-
шель, 21-го — Николь, 22-го — Чо-
ла, а 26-го — сама Ольга. Только 
Наоми отбилась от семьи: роди-
лась 22 мая.

Ольга уверена, что в ее жиз-
ни случилось обыкновенное чудо. 
Расскажи ей об этом лет 20 назад 
— не поверила бы.

ЧУДО В КУБЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото из семейного архива

Бог любит троицу

К своим 29 годам Ольга Богатырева 
имела два неудачных брака, два высших 
образования, шесть операций от бес-
плодия и приговор врачей: «Собствен-
ных детей у вас не будет никогда».

О том, чтобы создать еще одну семью, 
у Оли и мысли не было. Всю свою энер-
гию она решила вложить в карьеру. Ра-
ботала в социальной службе, вечером 
бегала на занятия в университет, окан-
чивая юрфак (дипломов оператора ЭВМ 
и учителя истории ей показалось мало), 
а возвращалась в студенческое обще-
житие. Родом Ольга из Ульяновской об-
ласти, поэтому в Воронеже у нее свое-
го угла не было.

Соседки по комнате — студентки РГФ 
— вращались в компании иностранцев. 
Среди них однажды появился Чола: ат-
летичный 25-летний африканец под два 
метра ростом. Наша героиня играла на 
гитаре и пела, Чола застенчиво смотрел 
на нее в сторонке. А однажды они слу-
чайно встретились, он ее проводил до 
дома...  

«В знойной, 
жаркой Африке»

Чилайша Чипили Чола родом из са-
мой что ни на есть черной Африки — 
Замбии. Столичный житель — из Луса-
ки. Вырос в многодетной семье, где кро-
ме него семеро детей. 

Когда умер отец, у Чолы не оказа-
лось денег, чтобы платить за образо-
вание, и его отправили учиться в Рос-
сию по государственной программе. 
Но с условием, что он вернется и не-
сколько лет отработает дома. Но пе-
ред возвращением произошло не-
предвиденное.

О том, как самое 
светлое чувство 

преодолевает 
расстояния 

и приговоры 
врачей

14 февраля — День 
влюбленных. Накануне этой 
даты «Семерочка» решила 
познакомить читателей с 
одной интернациональной 
воронежской семьей. 

ЧУДО ЛЮБВИ

ОЛЬ-
ГА УВЕРЕНА, 

ЧТО В ЕЕ ЖИЗ-
НИ СЛУЧИЛОСЬ 

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

Чудо!

— Меня однажды стало мутить, — 
вспоминает Ольга. — В то, что это име-
ет отношение к беременности, не пове-
рила. Мне же сказали врачи: надежды 
родить ребенка нет. Но на всякий слу-
чай сделала тест на беременность, по-
том еще один… Потом позвонила про-
фессору, который мне делал операции. 
Он тоже не поверил. Попросил прие-
хать. Когда я оказалась в больнице, на 
меня чуть ли не все отделение сбежа-
лось смотреть — чудо же!  

На седьмом небе от счастья была не 
только Ольга, но и Чола. Потен-
циальные родители сразу за-
хотели пожениться. Но для 
этого нужно было собрать 
кучу справок — от роди-
телей мужа в том чис-
ле. Для этого нужно бы-
ло ехать в Замбию, а это 
дорого и сложно: два пе-
релета — из России до Ду-
бая, а оттуда уже в Замбию. 
Билет на одного — более 2 тыс. 
евро. Но Чола смог задержаться в 
России, — поступил в магистратуру.

Наоми

Дочка родилась в срок — белоко-
жая, с огромными черными глазища-
ми и прямыми волосами. 

— Мы неделю не могли придумать ей 
имя, — вспоминает Ольга. — Примеряли 
разные. Джессика?.. Лаура?.. Все не то. 
Наоми? Я пригляделась и воскликнула: 
годится! Потом выяснилось, что наша На-
оми родилась в один день и в один год по 
восточному гороскопу с Наоми Кэмпбелл 
— самой известной в мире чернокожей 
супермоделью! Вот такое совпадение.

Разлука

Чола уехал, когда дочери исполнил-
ся год, — отрабатывать свои два года 
на родине. Но брошенной Ольга себя не 
чувствовала.

— С мужем созванивались почти 
каждый день, общались через интер-
нет, по скайпу. Он постоянно присы-
лал нам деньги… — вспоминает Бо-
гатырева. — Чола не сразу решился 
перебраться в Россию, рассчитывал 
меня перетащить в Замбию. Уже стал 
строить там дом, — добавляет Оль-

га. — У семьи Чолы огромный уча-
сток земли — почти 23 гекта-

ра. Наемные рабочие кру-
глый год выращивают 

на нем овощи и сель-
хозкультуры. У Чолы 
была хорошая работа, 
связанная с системой 
ГЛОНАСС.

С гордостью рас-
сказывал своим род-

ственникам и знакомым 
о том, что в России у него 

белая жена. Предубеждений 
против такого брака в семье Чолы не 
было: у одного его брата супруга — 
норвежка, у другого — францужен-
ка. Белая жена — предмет гордости 
в Замбии. Если можешь содержать 
белую женщину, значит, ты успеш-
ный человек. 

— Но я испугалась ехать в Африку, 
— признается Ольга. — По телевизору 
очень много было разговоров об эпиде-
мии лихорадки Эбола, о разгуле СПИДа. 
И еще о том, что русские женщины, ока-
завшись на чужбине, могут запросто ли-
шиться детей.

В общем, через два года Чола при-
ехал в Воронеж сам.

Жизнь в России

Оказавшись в России, африканец 
узаконил отношения с любимой жен-
щиной. Свадебного платья и пупса на 
капоте машины не было. Зато был ве-
селый праздник. Сняли студенческую 
столовку и закатили там пир с друзьями. 

Сперва было тяжело, но Чола и не 
рассчитывал, что будет легко. Он сразу 
стал оформлять документы, чтобы жить 
в России легально, рассчитывая со вре-
менем принять гражданство. Затем от-
крыл ИП по ремонту машин: у парня зо-
лотые руки, и с любой техникой он на 
«ты».Вскоре его пригласили в крупную 
компанию по ремонту грузовых машин. 
Там он на прекрасном счету: недавно 
Чола стал лучшим мастером месяца.

Чола легко переносит нашу зиму, а 
вот с летом хуже: 30 градусов для него 
испытание потяжелее, чем настоящая 
африканская жара. 

— Влажность у вас большая! — со-
крушается он. 

Русская кухня его тоже вполне устра-
ивает. Единственное — ко всем вторым 
блюдам он непременно добавляет под-
ливку и соусы. И еще не понимает, как 
можно есть кормовые бананы, которы-
ми завалены наши прилавки. 

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
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увлечения

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Впереди целая череда праздников — 14 и 23 Февраля, 8 Марта, 
— на которые принято дарить подарки. Для близкого человека 
можно сделать красивый блокнот или фотоальбом в технике 
скрапбукинг (переводится как «книга из вырезок»). Секретами 
его изготовления поделилась мастер декоративно-прикладного 
искусства и художник Елизавета ПРОСВЕТОВА.

Приклеиваем ткань к обложке. Слиш-
ком толстые загибы с изнанки подре-
заем. Склеиваем блокнот с обложкой 
и отправляем под пресс на неделю. 
Сверху альбом можно украсить лента-
ми, а изнутри — вырезками.

БЛОКНОТ 
РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

8 Марта, 
еловека 
ике 
ретами 
адного 

Располагаем пилу перпендикулярно 
нашему блоку бумаги, пропиливаем 
шесть отверстий на одинаковом рас-
стоянии друг от друга. Следим, чтобы 
каждый лист оказался пропиленным.

Берем первые две тетради. В сере-
дине через одно звено прикладыва-
ем матерчатые полоски. Прошиваем в 
одну нитку приметочным швом. Нитка 
проходит поверх тряпочек.

Проходим шов обратно до тряпочки. 
Захватываем нитку снизу вверх и под-
тягиваем до узла. Но помним, что это 
бумага. То же самое проделываем с 
другой стороны тряпочки. Таким обра-
зом одну за другой присоединяем тет-
ради.

В финале делаем аккуратный узелок. 
Скрепив тетради между собой, прокле-
иваем нитки прозрачным «Моментом». 
Даем подсохнуть несколько часов.

Под две тряпочки кладем квадрат бу-
маги крафт (13х13 см), делая загиб 
внутрь. Приклеиваем к бумаге тряпоч-
ки с одной стороны и крайнюю тетрад-
ку на загиб — с другой. То же проде-
лываем со второй стороны блокнота.

Из бумаги для скрапбукинга форма-
та А4 делаем форзац (два листа), слег-
ка надрезаем листы по линии сги-
ба. Вклеиваем форзац между бумагой 
крафт и крайней тетрадью. Основа на-
шего блокнота-альбома готова.

Приступаем к обложке. На середине 
вертикального листа плотной бумаги 
(15х21 см) намечаем высоту переплета. 
Крайние линии чуть надрезаем ножом. 
И клеим к ним две картонки (они на 5 
мм больше формата блокнота), чтобы 
наш блок тетрадей утопал в обложке.

На картонки клеим два поролоновых 
прямоугольника (на 5 мм меньше кар-
тона). Сверху, в частности поверх бо-
ковой плоскости обложки, клеим фли-
зелин.

Вырезаем ткань для обложки, учиты-
вая, что на загибы уйдет 5–6 см. При-
меряем материю к обложке. После че-
го получаем готовое произведение 
прикладного искусства — ваш блок-
нот готов!

Сворачиваем листы бумаги пополам, 
формируем тетради (по три-пять ли-
стов). Толщина альбома — на ваше ус-
мотрение. Лучше — 8–12 тетрадей. 
Складываем листы сгиб к сгибу, закреп-
ляем скобами или иным способом.
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1   БУМАГА формата А4 — ее можно искусственно состарить с помощью 
кофе или чая

2  ПИЛА или НАДФИЛЬ
3  СКОБЫ крупные — 5–10 шт.
4  БУМАГА ДЛЯ СКРАПБУКИНГА формата А4 — два листа
5  ТКАНЬ (любая, может быть старая) — два лоскутка размером 2х15 см
6  ПОРОЛОНОВАЯ ПРОКЛАДКА — 20,5х13,5 см или ФЛИЗЕЛИН
7   ТКАНЬ приятной расцветки для обложки (чем тоньше материя, тем 

легче с ней работать) — 30х45 см
8  ИРИС белого цвета, ИГЛЫ, НАПЕРСТОК, НОЖНИЦЫ, ЛИНЕЙКА
9  ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ», КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ

10 ПЕРЕПЛЕТНЫЙ КАРТОН — 21,5х14,5 см (2 шт.)

это интересно 21
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Ольга 
СОБАЦКАЯ, 
руководитель 
театра зверей

САМЫЕ 
БЛАГОДАРНЫЕ 
ЗРИТЕЛИ

— Наши юные артисты 
любят выступать в домах 
престарелых. Там самые ду-
шевные и благодарные зри-
тели. Бабушки и дедушки 
нас ждут, к нашему приез-
ду сухарики сушат, конфет-
ки откладывают, чтобы зве-
рушек угостить. Просят по-
играть с собачками после 
спектакля. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 февраля театру «Кошка в лукошке» испол-
нилось шесть лет. За это время из кружка с од-
ним дрессировщиком и несколькими животны-
ми он превратился в полноценный коллектив. 
Сейчас в театре более 30 зверей, дрессурой за-
нимаются 18 детей. 

СПРАВКА

Кормилец

— Люди стали звонить и просить 
Флая на фотосессии, — рассказывает 
Ольга Собацкая. — Мы были только за, 
ведь ему нужно привыкать к общению 
с публикой, чтобы не пугался зрителей 
во время представлений. 

Четких ставок за работу Флая нет: 
люди сами решают, сколько запла-
тить ему за труды. Бывало, и 1,5 тыс. 
рублей давали. 

Кроме того, театр регулярно высту-
пает в торговых центрах Воронежа. И 
там тоже зрители просят сфотографи-
роваться с енотом. 

Флай не только помог новых живот-
ных купить — он зарабатывает и на 
корм мохнатым и пернатым коллегам. 

— Такой вот кормилец у нас, — улы-
бается Ольга.

Спасибо 
«Семерочке»!

Флай появился в театре летом про-
шлого года. О еноте коллектив мечтал 
несколько лет, но за зверька заводчи-
ки просили 20 тыс. рублей.  Нового пи-
томца помог приобрести президент об-
ластной федерации воздухоплаватель-
ного спорта Сергей Цихончик.

— Это было настоящим чудом! Пом-
ню, о нас вышла статья в «Семерочке» 
— мы рассказывали, что мечтаем о ено-
те, и уже на следующий день позвонил 
Сергей и пообещал купить нам живот-
ное, — благодарит мецената и журна-
листов Ольга Собацкая.

С мечтой о страусе

Новые животные пока обживаются 
в театре. Белок и ежей к репетициям 
еще не привлекают. Дрессировщики 
надеются, что в мае их труппа попол-
нится новым артистом — австралий-
ским страусом эму.

— Мы уже положили глаз на страу-
са одной из ферм. Теперь вся надежда 
на Флая, что он сможет заработать нам 
на большую птичку, — смеется Ольга 
Собацкая.

— Научим страуса ловить колечки 
длинной шеей и еще некоторым трю-
кам, — делится планами главный дрес-
сировщик театра Николай Собацкий.

ЕНОТ-ДОБЫТЧИК

Зверек по кличке Флай 
заработал для театра 
зверей деньги на ежей 
и белок

Енот из детского театра зверей «Кошка в лу-
кошке» при Покровском храме села Отрадного 
помог своим дрессировщикам приобрести новых 
«артистов». По словам руководителя коллекти-
ва Ольги Собацкой, финансовый талант енота 
обнаружился случайно. 
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ЧЕТВЕРГ 
11 ФЕВРАЛЯ

ночью

-3°C
ветер 
юго-вост.
11–16 м/с

днем

+3°C
ветер 
юго-вост.
13–18 м/с

днем

+3°C
ветер 
юго-вост.
13–18 м/с

днем

+1°C
ветер 
юго-вост.
7–12 м/с

днем

+2°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+7°C
ветер 
западный
1–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
юго-вост.
1–4 м/с

днем

+10°C
ветер 
южный
2–8 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост.
13–18 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост.
7–12 м/с

ночью

0°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

ночью

+4°C
ветер 
южный
2–6 м/с

ночью

+2°C
ветер 
юго-вост.
1–4 м/с

ночью

+5°C
ветер 
южный
1–4 м/с

ПЯТНИЦА 
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 
13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
17 ФЕВРАЛЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49

50 51

52

53 54

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оборонительное соору-
жение. 6. Документ, удостоверяющий личность. 10. 
Город, родина Наполеона. 11. Инструмент альпини-
ста. 12. Английская золотая монета. 13. Музыкаль-
ное произведение для восьми инструментов. 14. 
Ясность и отчетливость в произношении слов. 17. 
Головной убор православных монахов. 20. Черная 
мазь для чистки кожаной обуви. 22. Крупная лесная 
птица. 25. Работник театра. 30. Молочный продукт. 
31. Музыкант, сопровождавший своим исполнени-
ем танцы на вечерах, впоследствии — показ немых 
фильмов. 32. Плавучий знак на якоре для указания 
мели. 33. Двигатель торговли. 36. Вечная, неизмен-
ная первооснова всего существующего. 39. Атмос-
ферное оптическое явление. 41. Венгерский нацио-
нальный танец. 44. Ветер большой разрушитель-
ной силы. 48. Крепкий сладкий спиртной напиток. 
50. Вид рукоделия. 51. Несоответствие между вос-
приятием объекта и объективной реальностью. 52. 
Время показа кинофильма. 53. Круглый хлеб руч-
ной формовки. 54. Головной убор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очень яркий крупный метеор. 
2. Задумчивая сельскохозяйственная птица. 3. Вид 
скачек. 4. Пышная отделка у воротника из кружев или 
легкой ткани. 5. Лекарственное растение. 6. Форма 
религиозного аскетизма. 7. Часть артиллерийского 
орудия. 8. Обособленный участок, выделенный из ка-
ких-либо земель в чью-либо собственность. 9. Без-
алкогольный газированный напиток. 15. Небольшое 
двухмачтовое парусное судно. 16. Союз средневеко-
вых ремесленников по профессиональному призна-
ку. 18. Стихотворение по поводу торжественного слу-
чая. 19. Орган слуха. 20. Государство в Юго-Восточной 
Азии. 21. Способ ведения морского боя. 22. Предста-
витель легкой кавалерии. 23. Высказанное неодо-
брение, неудовольствие. 24. Столица Ганы. 26. Часть 
микроскопа. 27. Переносной светильник на рукоятке. 
28. Сорт яблок. 29. Купля-продажа крупными парти-
ями. 34. Кормовой злак. 35. Одно из состояний воды. 
37. Жалящее насекомое. 38. Детская игрушка. 40. За-
плечная сума. 41. Крестьянин, занимавшийся пере-
возкой и продажей соли, рыбы, хлеба. 42. Ответвле-
ние от основного русла. 43. Семья итальянских ма-
стеров смычковых инструментов. 45. Стальной брус 
для передвижения вагонов. 46. Участок земли с ис-
кусственно созданным травяным покровом. 47. Древ-
негреческая нимфа рек, ручьев и озер. 48. Строитель-
ная конструкция. 49. Возможная опасность. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

По горизонтали:
ГРИМАСА — ПОМАРКА — НАСОС — РУ-

КА — СМАК — КАРАКАЛ — ЭЗОП — АНТРЕ 
— СОНИ — СРЕЗ — КОРМ — АКУШЕР — 
ШТАТ — ОТЗЫВ — РУНА — ДЕРН — УРА-
ГАН — ОБВАЛ — ОБРУЧ — ЖАЛО

По вертикали:
ОНИКС — ОТШИБ — РУСЬ — ЦИКАДА 

— МИСС — ОТЕЛ — МЭТР — СТРАЗ — МО-
НО — УКОС — ПРИЗЕР — ШПАК — ЗАВУЧ 
— АМБРА — АНТУРАЖ — ТРАКТ — ШУГА 
— АРСЕНАЛ — РАБЛЕ — РАНО

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

11 февраля
1873 //  родился воронежский историк-

краевед, библиограф Василий 
Литвинов.

1904 //  в Воронеже родился художник, 
сценограф Юрий Щукин.

1926 //  в Воронежской области родил-
ся полный кавалер ордена Славы 
Василий Черноротов.

1962 //  в Воронеже родился заслужен-
ный художник РФ Евгений Ще-
глов.

12 февраля
1700 //  Петр I издал указ об установлении 

регулярной конно-почтовой связи 
между Москвой и Воронежем.

1925 //  родилась легенда воронежской 
сцены, народная артистка РСФСР 
(1979), лауреат премии «Золотая 
маска» (1998) Римма Мануковская.

1930 //  родился воронежский певец, пе-
дагог, народный артист РСФСР 
(1974) Евгений Пойманов.

13 февраля
1868 //  началось регулярное товарное 

движение поездов до Воронежа.
1901 //  создан Воронежский церковный 

историко-археологический комитет.
1936 //  в Воронеже родился баянист, ди-

рижер, композитор, народный 
артист СССР (1991) Анатолий По-
летаев.

14 февраля
День святого Валентина, 
праздник влюбленных
1868 //  в Воронеже вышел первый номер 

газеты «Дон».
1916 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Иван Сергеев.

15 февраля
1892 //  родилась воронежская скази-

тельница Анна Королькова.
1920 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Александр Рыжов.

16 февраля
1866 //  родился архитектор, автор город-

ка СХИ в Воронеже Адам Дитрих.
1918 //  родился Герой Советского Союза 

(1944) Григорий Онискевич, жив-
ший в Воронеже.

1958 //  родилась воронежская актриса, 
заслуженная артистка РФ (2003) 
Татьяна Егорова.

17 февраля
1846 //  родился естествоиспытатель, 

почвовед, преобразователь Ка-
менной степи в Воронежской гу-
бернии Василий Докучаев.

1920 //  родился воронежский актер теа-
тра и кино, заслуженный артист 
РСФСР (1968) Вячеслав Дугин.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ  //  Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

О путешествиях

— После окончания института физ-
культуры я уехал в Салехард, где тре-
нировал местную хоккейную коман-
ду. Работал и с молодежью, и со взрос-
лым клубом, который играл в профсо-
юзном турнире. В нем участвовали Ух-
та, Надым, Сыктывкар, Уренгой, Тюмень 
— где я только не побывал. Честно го-
воря, мне легче назвать города, в ко-
торых я не был. В гараже у меня висит 
карта с отметками, нанесенными фло-
мастером, — она вся в красных пятнах. 
В Мурманске точно не был, как-то туда 
не занесло.

О том, как стал 
«диссидентом»

— После Салехарда 
я вернулся в Воро-
неж, работал пред-
седателем спорт-
комитета Желез-
нодорожного рай-
она. Еще судил 
футбольные мат-
чи. Однажды ра-
ботал на игре в Ра-
менском. Туда поехал 
на поезде, в одном ку-
пе со мной были люди, ко-
торые добирались на пленум со-
циал-демократов. С гостиницами тог-
да были проблемы, и мы договорились, 
что останемся на ночлег в том же купе. Я 
отсудил матч, а через два дня мне надо 
было отработать еще один — в Подоль-
ске. Суббота вышла свободной, и пар-
тийцы из поезда, чтоб не заскучал, при-
гласили на их политическое меропри-
ятие. Когда приехал в Воронеж, на ме-
ня стали недобро смотреть: в програм-
ме «Время» показали, как в одном ря-
ду сидят Галина Старовойтова, Тельман 
Гдлян, другие известные деятели — и я. 
Объявили меня чуть ли не врагом наро-
да и уволили.

«БУРАН» ВЫИГРАЛ В «РУССКОЙ КЛАССИКЕ»
Хоккеисты «Бурана» в «Рус-

ской классике» (матч проходил 
на стадионе под открытым небом 

в Твери) сломили сопротивление 
«ТХК» со счетом 2:1. 
Подопечные Александра Титова про-

пустили гол в середине второго периода 
и долго не могли сравнять счет.

Матч ознаменовался скандалом, когда 
за 46 секунд до завершения третьего пери-

ода воронежцам удалось отыграться: Рус-
лан Башкиров протолкнул шайбу под щит-
ками вратаря тверичей. Однако судья отме-
нил взятие ворот, после чего рулевой «Бура-
на» Александр Титов увел команду в разде-
валку, не согласившись с решением главно-
го арбитра. Через десять минут «ураганные» 
вернулись на площадку, но уже в меньшин-
стве — Константин Соколов заработал две 
минуты за «задержку времени». Но воро-

нежцы все-таки восстановили справедли-
вость: за десять секунд до конца Михаил 
Чурляев перевел матч в овертайм, отпра-
вив шайбу под перекладину ворот «ТХК».

В овертайме гости, поймав кураж, до-
жали соперника. Спасший воронежцев от 
поражения Чурляев получил шайбу у си-
ней линии и, продвинувшись вперед, без 
помех прошил ворота голкипера «ТХК» — 
2:1 в пользу гостей.

В 
СВОЕ ВРЕ-

МЯ ЕДВА ЛИ НЕ 
ПОЛСТРАНЫ БЕЗ 
ВСЯКИХ КОМАН-

ДИРОВОЧНЫХ 
ОБЪЕХАЛ 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Виктор 
СТАРЦЕВ, 
комментатор

— Воронежу еще пред-
стоит возвращать на ста-
дионы ту атмосферу празд-
ника, какая была в конце 
1990-х. Я понимаю, почему 
сегодня арена не заполня-
ется до отказа. У людей про-
сто отбили охоту пережи-
вать за команду: сами зна-
ете, как убивали «Факел», 
как мариновали его во вто-
ром дивизионе и ЛФЛ. Хо-
чется, чтобы команда про-
должала радовать болель-
щиков своей игрой, как в 
первой части сезона. Мо-
жет, мы еще увидим пол-
ный стадион и эйфорию 
зрителей — кто знает?

ПОЧЕМУ ПУСТУЕТ «ТРУД»?

Спортивный 
журналист и 
комментатор 
Виктор Старцев 
в беседе с 
корреспондентом 
«Семерочки» 
вспомнил, каким 
был «Факел» конца 
1990-х, и объяснил, 
почему его 
однажды приняли 
за диссидента.

О том, как попал 
в журналистику

— Еще будучи тренером, писал в газету 
«Красный Север» об играх своей коман-
ды. А потом в Лисках судил финал сорев-
нований футбольных команд железнодо-
рожников. Увидел, что там хороший ста-
дион, поговорил с нужными людьми — и 
завертелось: в городе организовали фут-
больный клуб «Локомотив». Получает-
ся, я стоял у истоков создания команды. 

А потом попросил друзей-телевизи-
онщиков позволить мне пово-

зиться с камерой: хотел знать 
технологию производства 

телепередачи от и до. В 
итоге сам снимал, гово-
рил, монтировал. Тогда 
такое сложно было се-
бе представить — чтоб 
один человек делал всю 
телепередачу. В 1997 году 

меня позвали делать про-
грамму в Воронеже: я осве-

щал матчи «Факела» сначала в 
первой лиге, а потом и в «вышке».

О зрительской любви

— Мои передачи были популяр-
ны. Помню, как переполненные трибу-
ны Центрального стадиона профсою-
зов скандировали: «Чет-вер-тый ка-
нал!». Было очень приятно. Однажды 
ехал в Петропавловский район, оста-
новился на переправе: на паром пуска-
ли по четыре авто, но там что-то слома-
лось. Вдруг слышу: «О, да к нам госпо-
дин Старцев пожаловал!». В итоге вся 
очередь увлекательно и долго говори-
ла о «Факеле». А когда паром починили, 
меня любезно пропустили без очереди.

О поездках на гостевые 
матчи «Факела»

— Руководство телеканала поездки 
на гостевые матчи «Факела» не опла-
чивало. Как хочешь, так и добирайся! 
У меня было удостоверение железно-
дорожника благодаря многолетней ра-
боте и дружбе с руководством лискин-
ского «Локомотива», вот я бесплатно 
на поездах и разъезжал. Пересаживал-
ся с одного на другой. А на матч в Но-
вороссийске однажды попал благода-
ря лучшему администратору «Факела» 
всех времен Валерию Суховерхову. Он 
помог: я получил билеты до Сочи, а от-
туда — до Анапы. Из Анапы — обратно 
в Воронеж. Так что я в свое время едва 
ли не полстраны без всяких команди-
ровочных объехал.

О «Факеле» конца 1990-х

— Тот «Факел» приятно вспомнить. 
Да, команда вылетела из «вышки» в 
первом же сезоне, но мальчиками для 
битья воронежцы не были. Иногда судьи 
поддушивали, иногда сказывался опыт 
соперников. Щеголев, Семин, Городов, 
братья Морозовы, Бескровный, Не-
учев — нормальный состав был: 
игроки очень неплохого уровня. А в 
1999-м «Факел» превзошел тех, кто 
пытался добиться своего за предела-
ми футбольного поля. Много раз я ви-
дел перед матчами «Факела» гостей из 
Саратова — один субъект из «Сокола» 
все время приезжал на матчи воронеж-
цев и пытался стимулировать наших со-
перников. Не получилось: у «сине-бе-
лых» была замечательная команда, ко-
торой руководил отличный тренер Ва-
лерий Нененко.

« САМ СНИМАЛ, 
ГОВОРИЛ, 
МОНТИРОВАЛ»

О матче «Сокол» — 
«Факел» 1999 года

— В том же Саратове нас просто уби-
вали — судья из Санкт-Петербурга Сер-
гей Кузнецов «посадил на свисток». А в 
концовке арбитр придумал свободный в 
штрафной «Факела» (на 93-й минуте по-
считал, что вратарь воронежцев Юрий 
Шишкин держит мяч в руках доль-
ше шести секунд, и назначил свобод-
ный удар, после которого «Сокол» за-
бил победный гол. — «7»). После мат-
ча все смотрели на моей камере запись 
того эпизода. Там четыре секунды, мак-
симум пять. Но шести точно не было! И 
это при том, что строгого «правила ше-
сти секунд» тогда не существовало — 
только рекомендация. У всех был шок!

7 историй от известного воронежского 
комментатора Виктора Старцева 

БУДЬ В КУРСЕ!
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 Как любовь преодолела 
 расстояния и приговоры врачей 

 История дома 
 Бунина: 
 от террористов- 
 народовольцев 
 до жертв 
 сталинских 
 репрессий 

 Что нужно, чтобы 
 приемный ребенок 
 стал родным 
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ОПАСНОСТИ ТОНКОГО ЛЬДА
Рекомендации специалистов тем, кто решился выйти на лед

01 112

3-4
 м

у зарослей камыша и тростника

в местах скопления снега 

у береговой линии 

в местах биения 
ключей и впадения 
ручьев в реки

у стоков заводов
или ферм 

Опасные места водоемов: Переходите водоем только
при хорошей видимости Наденьте

спасательный жилет
или нагрудник 

Возьмите 
спасательный линь
(веревку длиной 
15–20 м с петлей 
на одном конце
и грузом 400–500 г 
на другом) 

Внимание!  На водоемах идет интенсивное таяние льда, он становится рыхлым и теряет 
прочность. Не допускайте в этот период выхода на лед детей!

Провалившись под лед, не поддавайтесь панике! 
Бросьте в сторону берега линь. 
Наползайте с широко расставленными руками на лед. 
Затем, лежа на животе или спине, продвигайтесь 
в сторону берега, одновременно призывая 
на помощь. 

При спасении действуйте решительно, но осторожно. 
Подбадривайте спасаемого. 
При этом приближаться к нему следует лежа 
и ползком. 
Спасательный предмет (лестницу, доску, шест, 
веревку) подавайте с расстояния 3–4 м.

Если спасателей двое или несколько, то лучше 
образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги. 
Разведите костер и обогрейте пострадавшего. 
До прибытия спасателей постарайтесь найти ему 
сухую одежду. 

Что делать в экстренной ситуации 

Спускайтесь в местах, 
где нет промоин, 
вмерзших кустов 
осоки и травы 

Идите осторожно, 
не отрывая подошвы 
ото льда 

Проверяйте лед 
не ударами ног, 
а пешней или колом 


