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Отчего в этом году в Центральном Черноземье такая 
дождливая зима и каким будет грядущее лето?

Почему первый в России 
суд над коллекторами 
закончился ничем?

Что делать, чтобы никогда 
не жаловаться на боли в спине? 6
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У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ

КАК ЮНЫЙ 
СКРИПАЧ ПОКОРЯЕТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ВЕРШИНЫ

ПЬЕР 
РИШАР 

НЕ СЧИТАЕТ 
СВОЮ 

ПРОФЕССИЮ 
РАБОТОЙ

12–13

Семинар проводит Кредитно Потребительский Кооператив 
«Региональный Инвестиционный Фонд». Реклама

Региональный 
Инвестиционный Фонд

ПРОВОДИТ СЕМИНАР

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

УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
до  
в месяц
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   Неделя запомнилась муж-
ским праздником — вернее, 
тем, что поздравлять нача-
ли еще 19 февраля. А еще — 
вкусными круассанами в ка-
фе и выходом нового сериала 
«Ночной администратор».
2  Из новостей заинтересо-
вал доклад о Кадырове, выло-
женный в Сеть. И то, что боль-
шинство из тех, кто поддержи-
вает на президентских выбо-
рах в США Трампа, — люди с 
низким IQ.

1   Неделя пролетела 
очень быстро в суете с ра-
ботой и подготовкой к 
мужскому празднику. Ко-
нечно, поздравила сво-
их мужчин и вручила им 
специально выбранные 
подарки.
2  Во многих городах по-
года побила температур-
ные рекорды. У нас то-
же все непонятно: то сол-
нышко и мороз, то туман, 
серость и дождь.  

1   День открытых дверей в 
ВГУ подарил атмосферу до-
броты и радости. Увидела там 
новые лица и старых знако-
мых. Это всегда приятно.
2  Как-то много новостей бы-
ло о плохом состоянии боль-
ниц и поликлиник, о неоказа-
нии своевременной медицин-
ской помощи — меня эта тема 
всегда волнует, поэтому и об-
ратила на них внимание.

ОПРОС

Александр 
ФОМЕНКОВ, 
инженер

Светлана 
ЧЕРЕДНИКОВА, 
магистрант

Софья 
СУСКИНА, 
журналист

главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Михаил СУПРУНЕНКО, Елена ТЮРИНА // Борис КОВРОВ (ФОТО), фото пресс-службы зоопарка

Обвиняемые

На скамье подсудимых — три 
щуплых бледных подростка. По дан-
ным следствия, они до смерти забили 
своего знакомого за кражу ноутбука. 
Мать жертвы, Светлана, потерявшая 
единственного сына, назвала убий-
ство «казнью», а подсудимых «зверя-
ми» и «гестапо».

Жертва

Судья обратил внимание на то, что 
погибший был старше своих 

мучителей. Ему на момент 
убийства уже исполни-
лось 23 года. Он успел 
окончить вуз, получить 
высшее образование.

Данила запомнился 
друзьям жизнерадост-

ным и светлым челове-
ком. Верил в Бога, постоян-

но ходил в Богоявленский храм, 
увлекался театром. Для мамы был дол-
гожданным ребенком, единственным 
родным человеком. Светлана Никола-
евна воспитывала сына одна.

По показаниям свидетелей, незадол-
го до гибели с Данилой стали происхо-
дить странные вещи: он иногда выпи-
вал, общался с плохими парнями.

ШОК

В областном суде проходит процесс по 
делу о зверском убийстве 23-летнего 
Даниила П. Это преступление шокиро-
вало весь Воронеж осенью 2014 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

С ОСОБОЙ 
ЖЕСТОКОСТЬЮ

НЕ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
Тигр Шерхан, пойманный в Во-
ронеже, по документам оказал-
ся не краснокнижным амурским 
тигром, а гибридным видом, со-
общил и. о. начальника депар-
тамента федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования по ЦФО Констан-
тин Елисеев.
— Узнав о факте перевозки тигра, 

департамент федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания по ЦФО пригласил к себе ген-
директора подмосковного зоопарка 
«Планета обезьян», откуда живот-
ное везли в Карачаево-Черкесию. 
Директор Сергей Богдан предоста-
вил документы о том, что тигр яв-
ляется гибридом, а не краснокниж-
ным видом. Тем не менее были до-
пущены нарушения правил перевоз-
ки животных, — пояснил Констан-
тин Елисеев.

Кража

За месяц до трагедии у знакомого 
жертвы — Сергея Н. — пропал из квар-
тиры ноутбук. Данила перед этим был в 
гостях у Сергея, и потому парень запо-
дозрил в краже нового знакомого.

— Когда мне стали звонить и требо-
вать 50 тыс. рублей за какой-то но-
утбук, я подумала, что это «раз-
вод». Поговорила с Данилой, 
и он рассказал о своих не-
приятностях. Я долго не ве-
рила, что он мог совершить 
такой поступок, — поясни-
ла мать убитого. — Приез-
жали к сыну, забрали у него 
ноутбук и три телефона. Изби-
ли. Но этого оказалось недостаточ-
но — они захотели отомстить.

Из-за угроз и преследований Свет-
лана просила сына не общаться с Сер-
геем, пораньше приходить домой. Как 
чувствовала, что все это «может плохо 
кончиться».

Накануне

В последний раз Светлана видела 
сына днем на остановке «Политехни-
ческий институт». Они вместе купили 
в ремонте старенький телефон за 200 
рублей взамен отобранных. 

Вечером мать позвонила парню и 
попросила побыстрее вернуться до-
мой. Тот обещал скоро быть, но все 
не приходил. Телефон Светланы за-
звонил в 23.49, на экране высветил-
ся номер Данилы. Но раздался не его 
голос, а человека, представившегося 
оперативником...

«Возмездие»

— Представляете: они сказали, что 
полицейские! Заявили, что задержали 
Данилу в парке за распитие спиртно-
го. Смеялись в трубку. А потом дали те-
лефон сыну, и он сказал: «Мама, про-
сти меня! Я был тебе плохим сыном». 

Он знал, что умрет, — плакала на 
суде мать. 

Судья и гособвинитель 
просили Светлану Нико-
лаевну успокоиться, но она 
снова и снова во время до-
проса срывалась на крик. 

— У него было не лицо, 
а кровавое месиво. Все те-

ло в ожогах. Его мучили, под-
жигали зажигалкой. Он голый ле-

жал, и только крестик остался на шее, 
— вспомнила мать, каким утром нашла 
сына в морге.

Процесс

В преступлении помимо Сергея Н. 
обвиняются еще двое — тезки Алексей 
У. и Алексей Щ. Гособвинитель требу-
ет осудить молодых людей за убийство 
группой лиц с особой жестокостью. 

Один из подсудимых — Алексей У. — 
взял всю вину на себя. Сергей Н. свою 
вину признал лишь частично:

— Хотел проучить, но не убивать. 
Убил без умысла.

Сергею Н. и Алексею У., которым на 
момент преступления было по 17 лет, 
грозит до десяти лет колонии. Их бо-
лее старшему пособнику Алексею Щ. 
суд может дать больше — до 15 лет 
тюрьмы.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛИ СУДИТЬ 
ТРОИХ ПАРНЕЙ, 

ЗАПЫТАВШИХ ДО 
СМЕРТИ СВОЕГО 

ПРИЯТЕЛЯ

ШОК
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛИ СУДИТЬ 
ТРОИХ ПАРНЕЙ, 

Д

ЗАПЫТАВШИХ ДО 
СМЕРТИ СВОЕГО 

ПРИЯТЕЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕЛФИ С ПАРАШЮТОМ
Известная своими костюмированными 
прыжками и экстравагантными акциями 
воронежская спортсменка Галина Бойкова 
в минувшее воскресенье сделала селфи во 
время прыжка с парашютом.
Девушка «стартовала» с воздушного шара, 

который находился на высоте 1,5 км. Для прыж-
ка накануне Дня защитника Отечества парашю-
тистка выбрала военную куртку защитного цве-
та и шапку-ушанку. Обычно во время костюми-
рованных прыжков Галину снимает профессио-
нальный фото- и видеооператор. Но в этот раз 
все документалисты были заняты, и парашю-
тистка решила снять себя в полете с помощью 
экшен-камеры. О чем впоследствии пожалела.

По словам Галины, во время прыжка у нее от-
казал основной парашют. И если бы в руках не 
было техники, она смогла бы устранить пробле-
му и приземлиться в штатном режиме. Но в ито-
ге она справилась с нештатной ситуацией и бла-
гополучно приземлилась.
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ЦИТАТАИНФОГРАФИКА

Галина КАРЕЛОВА,
заместитель пред-
седателя Совета 
Федерации

Если большинство регионов про-
сели в прошлом году, то Воро-
нежская область идет все-таки с 
некоторым приростом. В период 
кризиса важно удержать такие 
темпы и лучше наращивать. Мы 
увидели: резервы есть. Будем 
рассчитывать и надеяться на то, 
что в области появятся дополни-
тельные рабочие места. // ВО 
ВРЕМЯ ВИЗИТА В ВОРОНЕЖ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина СКОПИНЦЕВА, Олег КРАВЧЕНКО, Денис ПЫРКОВ, Оксана КИРИЛЛОВА // Борис КОВРОВ (ФОТО)

ЦИФРА

были ограничены в водительских 
правах судебными приставами в Во-
ронежской области (с 15 января). Их 
общий долг превысил 64 млн рублей.

КАК 
ЮРИЙ 

КУКЛАЧЕВ 
ДОВЕЛ ДЕТЕЙ 

ДО СЛЕЗ

266
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТАТА

 Подведены итоги муниципального 
этапа всероссийского конкурса «Учи-
тель года — 2016»: в Воронеже им 
стал учитель математики и информа-
тики гимназии № 9 Максим Вышего-
родских.

 Месячник по борьбе с безбилет-
ным проездом пройдет в Воронеж-
ской области с 1 по 31 марта: весь ме-
сяц в электричках разъездные касси-
ры, транспортная полиция и сотрудни-
ки ЧОПов будут не только ловить «зай-
цев», но и выявлять и пресекать куре-
ние, распитие алкогольных напитков и 
хулиганство.

 Аэропорт Воронеж после двухлет-
него перерыва в весенне-летний пери-
од восстановит авиасообщение с Бар-
селоной. Кроме того, будут открыты но-
вые авиамаршруты — в Болгарию, Гре-
цию, на Кипр, в Узбекистан и Иран.

 Воронежская область стала антили-
дером рейтинга адекватности водите-
лей, по версии портала «За рулем.рф». 
«Колы» и «двойки» по этому показате-
лю автомобилистам в регионе постави-
ли 36,2% респондентов.

 Воронежец Александр Ивченко пе-
редал музею Липецкого авиацентра 
памятник погибшему в Сирии пилоту 
Олегу Пешкову. Композицию высотой 
почти 1,5 м Ивченко два месяца выре-
зал из дерева бензопилой.

 Городская библиотека им. Андрея 
Платонова (ул. Феоктистова, 6) при-
гласила всех желающих 28 февраля в 
14.00 на акцию по раздельному сбору 
отходов. Во время акции можно будет 
сдать на переработку макулатуру, пла-
стиковые бутылки, энергосберегающие 
лампы, батарейки и аккумуляторы, а в 
обмен получить книги.

 Прокуроры нашли в многоквартир-
ных домах города 54 газовые котель-
ные, использование которых не обе-
спечивает безопасность жильцов. Ко-
тельные расположены в подвальных и 
цокольных этажах. Пока власти не при-
няли мер для того, чтобы прекратить их 
эксплуатацию.

КОРОТКО

НЕ ЖДАЛИ

должников

СПРАВКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Театру «Кошка в лукошке» 6 февраля ис-
полнилось шесть лет. С момента создания из 
кружка с одним дрессировщиком и несколь-
кими животными он превратился в полноцен-
ную труппу. Сейчас в театре более 30 живот-
ных, дрессурой занимаются 18 детей. Коллек-
тив выступает с благотворительными спекта-
клями в детских интернатах, больницах и до-
мах престарелых. Только в 2015 году у труппы 
было 60 выступлений.

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА 
ЗАВЕРШИТСЯ К НАЧАЛУ МАРТА

Санитарные врачи прогнозировали сниже-
ние заболеваемости гриппом и ОРВИ до неэ-
пидемических уровней к началу марта.
В Воронежской области за прошлую неделю 

гриппом и ОРВИ заболели более 13 тыс. чело-
век, что выше эпидпорога на 11,9%. По сравне-
нию с предыдущей неделей количество боль-
ных уменьшилось на 40,4%. Среди заболевших 
57% взрослых. «Свиной» грипп за неделю наш-
ли у 71 воронежца. От этого вида гриппа умерли 
восемь жителей региона.

Заразные звери

Все представления, которые дают 
юные артисты, — благотворительные. 
Только в прошлом году у труппы было 
60 бесплатных выступлений.

— Вы ездите по детским домам и 
больницам с животными и запросто мо-
жете туда им инфекцию привезти, — за-
явил дрессировщик.

— Но у нас все животные здоровы, 
привиты, и нужные справки имеются, 
— заметила руководитель «Кошки в лу-
кошке» Ольга Собацкая.

— Вы изначально неправильное на-
правление выбрали. Забудьте о живот-
ных. Станьте просто театром. Нарисуй-
те детям краской усы, костюмы зверей 
сделайте, разучите добрые сказки, пе-
сенки и показывайте свои спектакли в 
детских домах, если хотите радость не-
сти, — продолжил Куклачев.

НЕДОБРЫЙ КЛОУН
«Профориентация»

Во время беседы дрессировщик так-
же посоветовал детям побыстрее опре-
делиться с будущей профессией.

— Я уже в семь лет начал задумы-
ваться о профессии, а в восемь лет по-
нял, что стану клоуном. Надо думать о 
будущем. Творец вам дал право выбо-
ра, и вы должны выбрать, что вы будете 
делать в этой жизни. Особенно вы, дев-
чонки, — на мужа не надейтесь. Мужики 
гнилые. Их сегодня Европа забирает ту-
да, — резюмировал Куклачев.

В конце беседы дрессировщик раз-
дал детям из театра «Кошка в лукош-
ке» пригласительные на свой концерт. 
Но по необъяснимым причинам запре-
тил фотографировать себя.

Слово и дело

— У нас очень странное чувство. Мы 
пришли сюда за советом, а в итоге нам 
заявили, что мы занимаемся плохим де-
лом — дрессировкой. Что у нас цирк, где 
издеваются над животными, а у Куклаче-
ва — театр, где кошек не мучают. Мы пы-
тались ему доказать, что наши дети над 
животными не издеваются, они со своих 
подопечных пылинки сдувают, но он нас 
даже слушать не стал, — сообщила Оль-
га Собацкая. — Попросил телефон ба-
тюшки нашего храма, чтобы посовето-
вать закрыть театр. У нас все дети в шо-
ке. Девочки подходят ко мне со слеза-
ми на глазах и спрашивают: неужели нас 
правда закроют? Боятся, что их живот-
ных в приюты отдадут. 

Известный дрессировщик перед 
выступлением встретился с юными 
артистами детского театра зверей 
«Кошка в лукошке» из Покровского 
храма села Отрадного. Дети при-
готовили Куклачеву вопросы, хотели 
рассказать о том, как они находят 
общий язык с разными животными. 
Однако дрессировщик посовето-
вал как можно быстрее… раздать 
животных и закрыть театр.

«Будем работать
и дальше»

— Я всех успокаиваю, говорю, что 
продолжим работать, так как уверены: 
наш театр несет только добро и пользу, 
— заверила Ольга Собацкая.

По ее словам, дети в театре не 
только учатся быть ответственными 
и заботливыми по отношению к жи-
вотным. Не менее важно, что они бо-
рются со своими комплексами. Для 
многих выступление перед публи-
кой раньше было чем-то страшным, 
а сейчас ребятишки легко общаются 
со зрителями.

— Мы не знаем, какие цели пресле-
довал Куклачев, когда посоветовал нам 
закрыть наш театр. Делать этого не со-
бираемся, так как видим, какую радость 
приносит общение с животными зри-
телям, — подытожили взрослые пред-
ставители театра зверей «Кошка в лу-
кошке».

ИНФОГРАФИКА

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ВЫ ПОКУПАЕТЕ: 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕЛИ?

Опрос 
Независимой 
социологической 
службы 
«Bаше мнение!» 
(your-opinion.ru) 
4–8 февраля 2016 года

Оригинальные

%
Заменители

Затрудняюсь ответить

42,5
46

11,5
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КТО ОПЛАЧИВАЕТ БОЛЬНИЧНЫЙ?
Читатель «Семерочки» Владимир Ашеулов 
спрашивает: «Могут ли мне отказать в опла-
те больничного листа по причине отсутствия 
средств?».

Вот что ответил управляющий Воронежским 
отделением Фонда социального страхования 
Юрий Остапенко:

— В Воронежской области нет ни одно-
го факта выдачи больничного, не оплаченно-
го по причине отсутствия средств в бюджете 
Фонда социального страхования. Воронежское 
региональное отделение Фонда постоянно осу-
ществляет контроль за обоснованностью рас-

ходования государственных средств, из кото-
рых выплачиваются пособия болеющим граж-
данам. 

В результате широкомасштабной информаци-
онно-разъяснительной работы, проведенной ре-
гиональным отделением Фонда, почти вдвое со-
кратилось количество больничных, выданных с 
нарушением законодательства, и значительно 
снизился процент порчи бланков листков нетру-
доспособности. Постепенно уменьшается и сумма 
финансовых претензий за ненадлежащее оформ-
ление документов, подтверждающих временную 
нетрудоспособность граждан.

…НЕ РАБОТАЕТ СВЕТОФОР
Читательница «Семерочки» Валентина Владимировна 
сообщила: «На пересечении улиц 9 Января и Машино-
строителей не работает светофор. Куда обращаться?».

Как сообщили редакции в мэрии, светофор в указан-
ном читательницей месте был исправлен оперативно. 
А в случае неисправности светофоров необходимо об-
ращаться в Центр организации дорожного движения 
по телефону 247-53-48. Возглавляет центр Игорь Вла-
димирович Радевич.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ…

  : 
+7 (473) 235-52-62

 89094338278

Ре
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Ре
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ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

-

8-919-183-37-79

ре
кл

ам
а

изготовление москитных сеток
РЕМОНТ ОКОН ПВХ

бесплатная диагностика и выезд

*  
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Железнодорожный район
ТЦ «Северо-Восточный», г. Воронеж, 
Ленинский пр., 189 («Центрторг»)
МФЦ, Ленинский проспект, 174п
Управление соцзащиты населения 
Железнодорожного района, ул. 25 Января, 72
Центр социального обслуживания населения 
«Надежда», Ленинский пр., 167
Межрегиональный онкоцентр, ул. Остужева, 31

Коминтерновский район

«Центрторг», ул. Хользунова, 33
ВГУ, корпус № 6, факультет журналистики, 
ул. Хользунова, 40а
«Центрторг», ул. Беговая, 8/1
«Центрторг», ул. Беговая, 102
«Центрторг», Московский пр., 127
«Центрторг», Московский пр., 6
Воронежская областная клиническая больница № 1, 
Московский пр., 151
«Центрторг», ул. Генерала Лизюкова, 101а

ТЦ «Аксиома», ул. Генерала Лизюкова, 60

ООО «Юлмарт», ул. Генерала Лизюкова, 50

«Центрторг», ул. Новгородская, 139

«Центрторг», ул. 60-летия ВЛКСМ, 5

Универсам «Северный», ул. Жукова, 1

МФЦ, ул. Электросигнальная, 1а

«Электросигнал», Совет ветеранов, 
ул. Электросигнальная, 1
Детская клиническая больница, хирургическое 
отделение, пер. Здоровья, 16

Советский район
ТЦ «Юго-Запад», пр. Патриотов, 3а
«Центрторг», пр. Патриотов, 28
ТЦ «Космос», ул. Космонавтов, 17б
«Центрторг», ул. Ю. Янониса, 8а
«Центрторг», ул. Домостроителей, 1
Управление соцзащиты населения Советского  
района, ул. Пешестрелецкая, 143
Центр социального обслуживания населения 
«Исток», ул. Пешестрелецкая, 143
«Центрторг», ул. Ворошилова, 2

Ленинский район

«Центрторг», ул. Кольцовская, 39
Управление соцзащиты населения Ленинского 
района, ул. Краснознаменная,10
«Центрторг», ул. Краснознаменная, 171а,
Бизнес-центр «ИКАР», ул. Свободы, 73
МФЦ, ул. 20-летия Октября, 123

Управление соцзащиты населения Центрального 
района, ул. Никитинская, 8а
Воронежская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника, 
ул. Плехановская, 20
Редакция «РИА «Воронеж», ул. Плехановская, 53
Воронежская городская дума, ул. Плехановская, 8
Воронежская областная дума, ул. Кирова, 2
Воронежский областной клинический консуль-
тативно-диагностический центр, пл. Ленина, 5а
Воронежская областная универсальная 
научная библиотека им. Никитина, пл. Ленина, 2
Центральный рынок, ул. Пушкинская, 8

БЦ «Бизнес-холл», пр. Революции, 1в 
«Центрторг» № 21, пр. Революции, 58
Воронежская областная клиническая 
больница № 2, ул. Карла Маркса, 35
Центр соцобслуживания населения 
«Воскресенский», ул. Орджоникидзе, 3
Бизнес-центр «Арсенал», ул. Арсенальная, 3, 
литер «А»
ТЦ «Поиск», ул. Среднемосковская, 32б

«Центрторг» № 17, ул. Мира, 2 

ТЦ «Атмосфера», ул. Фр. Энгельса, 64а

Областной шахматный клуб, ул. Фр. Энгельса, 34

Левобережный район
«Центрторг», ул. Новосибирская, 23/1
«Центрторг» № 99, ул. Туполева, 5х
«Центрторг», Ленинский пр., 45
Управление соцзащиты населения Левобережного 
района, Ленинский пр., 24/1
Центр соцобслуживания населения 
«Жемчужина», ул. Менделеева, 2б

п. Шилово 
ТЦ «Ермак», ул. Теплоэнергетиков, 4
п. Тенистый 
ТЦ «Ермак», ул. Тепличная, 26

ТРОПИКИ В ФЕВРАЛЕ
По мнению завкафедрой природополь-

зования Воронежского госуниверситета 
Леонида Акимова, изменения связаны с 
температурой в районе экватора и выхо-
дом теплых циклонов с юга. В феврале в 

Воронежскую область пришли тропиче-
ские воздушные массы. Сейчас к регио-
ну движется холодный фронт, и в ближай-
шие дни температура приблизится к кли-
матической норме.

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ НАЙТИ «СЕМЕРОЧКУ»

Можно ли считать 
нынешнюю зиму 
аномально теплой?

В Воронежской области среднего-
довая температура за последнее время 
выросла из-за того, что зимы стали те-
плее, говорят синоптики.

— Сейчас снег ложится приблизи-
тельно на две недели позже нормы, а 
весной сходит на две недели раньше. 
Прежде осадки зимой выпадали в ви-
де снега, он лежал до весны и в виде 
талых вод уходил в водоемы. Сейчас 
большая часть осадков зимой выпада-
ет в виде дождя и сразу впитывается в 
почву, — сообщил метеоролог области 
Александр Сушков.

Текущей зимой в декабре средняя 
температура превысила норму незна-
чительно, в январе — опустилась ниже 
климатической нормы всего на 30. Од-
нако осадков выпало в два раза боль-
ше нормы.

В Воронеже климатическая норма 
февраля составляет –6,50С. Первые две 
недели месяца температура воздуха бы-
ла на 7–100 выше нормы. Во вторник, 16 
февраля, был установлен очередной 
температурный рекорд — +80С, что на 
14,50 выше нормы. Это можно считать 
аномалией. За всю историю регулярных 
метеонаблюдений самым теплым днем 
третьего зимнего месяца стало 27 фев-
раля 1990 года, когда столбики термо-
метров поднялись до +110С. Самым мо-
розным — 8 февраля 1929 года: тогда 
похолодало до –36,20С.

Первая половина февраля удивила во-
ронежцев температурными рекордами. В 
регионе установилась непривычно теплая 
для зимы погода. Руководитель областного 
Гидрометцентра Александр СУШКОВ и 
завкафедрой природопользования Воронеж-
ского государственного университета Леонид 
АКИМОВ объяснили погодные аномалии и 
сделали прогнозы на весну и лето — 2016.

Зимы в Воронежской 
области стали 
короче и теплее?

По словам Александра Сушкова, на 
три зимних месяца обычно приходит-
ся 27 дней оттепели, когда температу-
ра поднимается немногим выше 00С. 
Оттепели бывают продолжительны-
ми и дробными (равномерно распре-
деляются в течение всего периода зи-
мы). В феврале 2016 года в Воронеже 
из-за циклона установилась необычно 
продолжительная оттепель, что повли-
яло и на среднюю тепературу холодных 
месяцев. 

— Зима в последние годы стала бо-
лее короткой и малоснежной. Прогно-
зировали, что февраль будет самым су-
ровым месяцем зимы 2015–2016 года, 
но он, напротив, оказался самым те-
плым. Последние годы лето в целом 
было более прохладным, с кратковре-
менными периодами жары, — считает 
Леонид Акимов.

Что такое 
климатическая норма?

Климатическая норма — средняя 
величина, статистически полученная 
на основе многолетних наблюдений 
за погодой на одной территории. Для 
расчета климатической нормы берутся 
предшествующие 30 лет, и каждые сле-
дующие 30 лет показатели климатиче-
ской нормы пересчитываются. Сейчас 
мы живем по нормам, рассчитанным за 
период с 1970 по 2000 год. В 2030-м их 
пересмотрят.

Какими будут весна 
и лето 2016 года?

Весна будет ранней и немного засуш-
ливой, с небольшим половодьем. После 
оттепели немного подморозит. Сложно 
спрогнозировать, каким окажется пред-
стоящее лето. По мнению Леонида Аки-
мова, оно будет близким к климатиче-
ской норме. В нашем регионе норма 
означает среднесуточную температуру, 
равную +16...180С. То есть +12...130С утром 
и около +250С днем. Но могут быть и крат-
ковременные периоды жары.

ДОЖДЛИВАЯ ЗИМА

ЧТО ПРО-
ИЗОШЛО С 

ПОГОДОЙ В ВО-
РОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Центральный район

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

По многочисленным просьбам читателей 
мы публикуем список мест распространения нашей газеты



ЭКСКУРСИЯ 
«В ГОСТИ К МАСТЕРАМ»

СПЕКТАКЛЬ 
«ЭМИГРАНТЫ»

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

МУЛЬТИКИ ПРО КОТИКОВ 
НА ФОНЕ ВЫБОРОВ

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ
 кинотеатр «Спартак» 
(пл. им. Ленина, 13), 
книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
25—28 февраля
 100—200 рублей — кинопоказы, 
бесплатно — мастер-классы

За четыре фестивальных дня зрите-
ли посмотрят 14 сборников анимацион-
ных фильмов со всего мира, а также по-
сетят лекции и мастер-классы от веду-
щих режиссеров и аниматоров. События 
фестиваля разделены на четыре блока: 
основная программа с категориями «По-
бедители» (отмеченные наградами зару-
бежные фильмы) и «Премьеры», детская 
программа, спецпрограммы и программа 
«Для любителей анимации». С подроб-
ным расписанием можно познакомить-
ся на сайте: vk.com/bfmvrn.

КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ — 2»

ЛЕКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ «ТЕРРИТОРИЯ 36»

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
БОЙЦОВСКОЕ ШОУ

КОНЦЕРТ ЯКОВА 
САМОДУРОВА

 Harat’s Irish Pub 
(ул. Среднемосковская, 1д)
27 февраля в 21.00

бесплатно

Сольный концерт молодого воро-
нежского исполнителя Якова Самоду-
рова пройдет в рамках презентации но-
вой концертной программы «Маршруты 
любви», в которую вошли песни, специ-
ально написанные для него авторами 
хитов звезд российской эстрады. Якову 
Самодурову 21 год, он родился и вырос 
в Воронеже. Переломным моментом в 
карьере начинающего певца стало уча-
стие в телевизионном конкурсе талан-
тов «Минута славы» на Первом кана-
ле в 2010 году. Яков хоть и не выиграл 
главный приз, но доказал всем, что он 
достоин быть артистом. 

кинотеатр «Люксор» (бульвар Победы, 23б)
 ежедневно 
в 10.10, 11.10, 12.20, 13.20, 14.30, 16.40, 18.50, 19.50, 21.00, 22.00, 23.10, 0.10
от 90 до 220 рублей

Новый полнометражный фильм от 
«Квартета И». Экс-сотрудники радио-
станции «Как бы радио», ныне зани-
мающиеся своими сольными проек-
тами, неожиданно снова отправляют-
ся в качестве пиарщиков на реги-
ональную выборную кампанию, 
в которой на третий срок бал-
лотируется губернатор Игорь 
Цаплин. Неожиданно Цаплин 
решает выйти из политической игры, 
а герои оказываются на линии пере-
сечения интересов «кураторов» ре-
гиона из Кремля, местных силови-
ков и крупных бизнесменов.

Дом актера (ул. Дзержинского, 5)
26 февраля в 19.00

250–350 рублей
Театр «Кот» представляет социальную са-

тиру польского драматурга Славомира Мроже-
ка по поводу беспорядка в головах и сердцах 
людей. Полутемный подвал, грязная раковина, 
чайник на плите, шумные соседи и полное от-
сутствие мух как символ далекой жизни. Спек-
такль о двух товарищах. Они покинули родную 
страну каждый со своей целью, но как их встре-
тила чужая земля? Продолжительность: 2 часа 
50 минут, с антрактом. 

КЗ Event-hall (ул. Парковая, 3)
27 февраля в 18.00

от 500 до 3000 рублей
Турнир включает в себя семь профессио-

нальных боксерских встреч, в которых сразятся 
спортсмены из России, Украины, Армении, Мол-
давии, Таджикистана и Камеруна. В перерывах 
между боями зрители увидят выступления арти-
стов: перед воронежцами предстанут жонглер 
Георгий Оганесян, музыкант Арам Аведикян, во-
ронежская кавер-группа BALI party band. 

 от библиотеки им. Никитина 
(пл. им. Ленина, 2)
27 февраля с 11.00 до 16.00

1350–1450 руб.
Экскурсия в хохольский этнографический 

музей «Мастера». По дороге экскурсанты за-
едут в село Девица, где увидят храм 1830 года 
постройки. В самом музее их ждут знакомство с 
народной культурой, три мастер-класса (по ков-
роткачеству, бисероплетению и изготовлению 
обрядовой обережной куклы), а также вкусные 
угощения из русской печи. Записаться на экс-
курсию можно по тел. 8-900-301-27-77.

 чайная школа Шу и Шен 
(ул. Карла Маркса, 94)
25 февраля в 18.00

300 рублей
В последние годы растет интерес к занятиям 

на тему автономного существования человека в 
природе. Приобрести знания и навыки, помогаю-
щие поверить в себя и свои силы, воронежцам по-
может Алексей Саниев — инструктор по выжива-
нию, участник многочисленных спортивных похо-
дов, альпинист, автор Большой воронежской эко-
логической тропы, ветеран боевых действий, пу-
тешественник. Обучение будет проходить в виде 
тематических лекций в классе (платных) и прак-
тических занятий на природе (бесплатных). Под-
робнее — на сайте: vk.com/ecotropavrn.
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РАЗМИНКА

ОСТОРОЖНО!

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

НА ЗАМЕТКУ

НА РАБОТЕ
 Каждые 40 минут нужно делать перерыв.
 Встать, поднять руки, потянуться, посмо-

треть вверх.
 Пройтись по комнате, слегка прогнуть-

ся назад.
 Сделать несколько поворотов туловища 

вправо-влево.
 Периодически растягивать мышцы — 

макушку тянуть вверх, а плечи — вниз. Та-
кое упражнение можно выполнять, даже не 
вставая со стула.

ДОМА
 Лечь на пол, потянуться, растянуть по-

звоночник.
 Носки стоп тянуть на себя, подбородок 

прижать к груди. В таком положении про-
держаться 30 секунд.

 Ноги согнуть в коленных суставах, не-
сколько раз наклонить вправо-влево.

 Встать на четвереньки, сделать «кошеч-
ку»: максимально прогнуть позвоночник и 
затем выгнуть, округлив спину.

 Стоя сделать несколько поворотов кор-
пусом вправо-влево — для грудного отде-
ла позвоночника.

Запрещаются круговые движения в шейном и по-
ясничном отделе. Не перегибайте шею назад. В этом 
случае сжимаются шейные диски, происходит на-
пряжение мышц-антагонистов и возможна травма.

ЧТОБЫ СПИНА НЕ БОЛЕЛА
Выберите правильный ма-
трас. Он должен быть не очень 
жестким и не чересчур мяг-
ким, а главное — максималь-

но удобным. Важный критерий 
— с утра вы должны вставать с постели от-
дохнувшим, чтобы в мышцах не было чув-
ства напряжения.

Подушка должна быть такой, 
чтобы шея во время сна не 
пребывала в согнутом поло-
жении. Ортопедическая по-

душка подходит не всем. Ес-
ли вы постоянно подкладываете свою ру-
ку под голову — значит, подушка для вас 
низкая. Чем мягче матрас — тем она долж-
на быть ниже.

В зрелом возрасте откажитесь 
от вертикальных силовых на-
грузок на позвоночник (бег, 
прыжки). Лучший вид спорта 

для позвоночника — плавание.

Организуйте свое рабочее ме-
сто. Когда вы сидите за сто-
лом, мечевидный отросток 
(самая короткая часть груди-

ны) должен находиться на уров-
не столешницы. Угол плеча к предплечью 
составляет 90 градусов. Если локти разъез-
жаются по столу — вы сидите неправильно.

Правильно поднимайте тя-
жести — присядьте с пря-
мой спиной и слегка согну-
тыми ногами, возьмите груз 

и так же, не сгибаясь, встань-
те. Подъем груза в наклоне, с округленной 
спиной может привести в травме. Когда вы 
наклоняетесь и поднимаете с земли, на-
пример, сумку весом 5 кг, то на позвоноч-
ник давят 50 кг лишнего веса.

Сбросьте лишний вес.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ?

 Одно плечо выше другого.
 На спине выпирает одна лопатка.
 При наклоне вперед — неровная 

спина и выпирающие спереди ребра.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Массаж, лечебная физкульту-

ра, плавание, выработка навыка 
правильной осанки, укрепление 
мышц спины, брюшного пресса.

Для осанки малыша очень поле-
зен высокий стул-трансформер, в ко-
тором предусмотрена опора для ступ-
ней ребенка. Пример правильной 
осанки обязательно должны пока-
зывать родители, поэтому взрослым 
полезно начать с себя. Занимайтесь 
спортом вместе с детьми!

За что отвечает 
позвоночник?

У позвоночника есть несколько важ-
ных функций.

Защита
Позвоночник защищает один из 

главных управляющих центров орга-
низма — спинной мозг, находящий-
ся в полости позвоночного канала, — 
и корни спинномозговых нервов. При 
любом нарушении строения позвонков 
и межпозвонковых дисков, создающих 
надежную защитную систему для спин-
ного мозга, изменяются функции основ-
ного управляющего нашими жизненны-
ми процессами и движениями.

Опора
Гибкий стержень позвоночника — это 

опора для головы, плечевого пояса, рук, 
органов грудной клетки и брюшной по-
лости. Если позвоночник ослабевает или 
теряет свои опорные свойства, то изме-
няются и условия для функционирования 
различных органов. С помощью нервных 
окончаний различные отделы позвоноч-
ника связаны с органами и системами 
всего тела и отвечают за их работу.

Амортизация
Позвоночник амортизирует от нагру-

зок, которые испытывает тело под воз-
действием силы тяжести и столкнове-
ний с опорой — землей, полом и т. д. 
Сама S-образная форма позвоночника 
и система межпозвонковых соединений 
обеспечивают мягкое и плавное пере-
мещение в пространстве.

Движение
Эволюционно позвоночник был соз-

дан природой как орган движения. Оно 
осуществляется с помощью позвон-
ков, между которыми находятся кру-
глые плоские прослойки — межпоз-
вонковые диски. Диски и связки слу-
жат для гибкого соединения позвонков 
между собой, для амортизации и защи-
ты от трения костей при соприкоснове-
нии. Здоровые диски способны выдер-
живать колоссальные нагрузки, давле-
ние внутри них достигает шести атмос-
фер (в обычных автомобильных шинах 
— около двух).

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Алексей 
МУСАТОВ, 
мануальный 
терапевт

— Лучший вид движе-
ния для человека — это 
ходьба. Позвоночник пол-
ноценно работает, при ходь-
бе задействуется макси-
мальное количество мышц, 
происходит отток крови от 
ног и органов малого таза. 
Оптимально проходить 10 
км в день, но столько про-
ходят редко. Также очень 
полезно плавание.

ЛУЧШЕЕ ДВИЖЕНИЯ — ХОДЬБА

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ НИКОГДА 
НЕ ЖАЛОВАТЬ-
СЯ НА БОЛИ В 

СПИНЕ

ье

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ НИКОГ
НЕ ЖАЛОВАТ
СЯ НА БОЛИ

СПИНЕ

ЗВОНОЧКИ 
ОТ ПОЗВОНОЧНИКА

Трудно встретить человека, который никогда 
бы не жаловался на боль в спине. Причины 
могут быть разные — травмы, простуды, а 
чаще всего — банальный остеохондроз. «Се-
мерочка» выяснила у мануального терапевта 
Алексея МУСАТОВА, что нужно делать для 
здоровья позвоночника и почему современные 
врачи не считают остеохондроз заболеванием.

Остеохондроз не болезнь

— Современный человек ведет си-
дячий образ жизни, лишая позвоночник 
жизненно необходимого движения, — ут-
верждает Алексей Мусатов. — С возрас-
том функции связок, межпозвонковых су-
ставов и дисков изменяются, деградиру-
ют. Возникают боли, различные дисфунк-
ции в работе позвоночника. Всем извест-
ный остеохондроз — это не болезнь, а де-
генеративно-дистрофический процесс, 
затрагивающий сначала мышцы, кото-
рые крепятся к позвоночнику, а уж за-
тем его связочные и суставные структуры.

Первые звоночки

Симптомами проблем с позвоночни-
ком могут быть жжение, боль, онемение 
конечностей, мурашки, головокружения 
и головные боли, слабость в руках и но-
гах. Окончательный диагноз помогут по-
ставить исследования: МРТ, рентгеногра-
фия, компьютерная диагностика и другие.

Береги позвоночник 
с детства

Малоподвижный образ жизни в дет-
стве часто приводит к искривлениям по-
звоночника — сколиозам, кифозам. Да, 
сколиоз может иметь и другие причины: 
генетическая обусловленность, травма, в 
том числе родовая, патология развития 
ног или таза. Но все же чаще всего на-
рушение осанки происходит из-за дли-
тельных статических нагрузок. Это на-
стоящий бич современных школьников.
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА
Настроение
Худ фильм СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН
Худ фильм МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ

События
Постскриптум
В центре событий
Осторожно мошенники
Городское собрание
Худ фильм ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО

Город новостей
Сериал ТАК ДАЛЕКО
ТАК БЛИЗКО
Право голоса
Петровка
Сирийская весна
Без обмана
Худ фильм ОЧКАРИК
Худ фильм ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

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 ТАЛЬЯНКА
Вечерний Ургант
Церемония вручения на
град Оскар

Русские мультфильмы
Хантик

Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС

Сериал МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ
Кунг фу Панда
Монстры против
пришельцев

Симпсоны
Черепашки ниндзя
Покемон
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Время приключений

Где то там
Закусочная Боба
Футурама

Американский папа
ша Симпсоны
Американский папаша
Бессмертное кино
Богатство курицы

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА
Место происшествия
О главном
Главное

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ
Момент истины
Худ фильм НЕ МО
ЖЕТ БЫТЬ
День ангела
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм ТРИ МИ
ЛЫЕ ДЕВУШКИ
Док фильм Верой и правдой
Граф Лорис Меликов
Док фильм ХорЖарова
Линия жизни
Анатолий Белый
Худ фильм ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН

Док фильм За
печатленное время
Док фильм Евангельский
круг Василия Поленова
Музы в музыке
Элисо Вирсаладзе
Док фильм Грахты
Амстердама Золотой
век Нидерландов
Док фильм Михаил Вос
кресенский Клавиши души
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Сати Нескучная классика
Правила жизни
Док фильм лет Геннадию
Месяцу Високосный Месяц
Тем временем
Док фильм Людмила
Штерн Жизнь наградила
меня Моя семья
Худсовет
Кинескоп с Петром
Шепотинником

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ

Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал МАЙЯ

Сериал СЕРДЦЕ
МАТЕРИ
Свадебный размер
Сериал НЕ УХОДИ
Тайны еды

Пят
ница
Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Олигарх ТВ
Орел и решка
Орел и решка На
краю света

Орел и решка
Юбилейный
Орел и решка
Кругосветка
Магаззино
Ревизорро

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА

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
Воронеж Динамо
Сериал УЧИТЕЛЯ
Владимир Зельдин
Обратный отсчет

Эффект времени
Актуаль

ное интервью
Худ фильм МЫ
ИЗ ДЖАЗА

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Маша и Медведь
Олимпийская зарядка
Машины сказки
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев
Шиммер иШайн

Бернард
Поросенок
Пойми меня
Энгри Бердс сер
дитые птички
Маленький принц

Умка Умка ищет друга
Смешарики ПИН код
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Элвин и бурундуки
Бумажки
Барбоскины
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Новаторы
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК

Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Итоги дня
Место встречи
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дикий мир
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ

великих
Секреты спортивных
достижений
Дорожные войны

КВН на бис
КВН

Высший балл
Утилизатор
Худ фильм БАНДЫ
НЬЮ ЙОРКА
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ
Бегущий косарь

Худ фильм ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ
Худ фильм СОЛДА
ТЫ УДАЧИ
История государства
Российского

Секретные территории
Документаль

ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм РЭД

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ПОМПЕИ
Водить по русски
Худ фильм ПИ
РАНЬИ
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 ЛЮБОВ
НАЯ СЕТЬ
Честный детектив
Группа А Охота на
шпионов Иные Вы
носливость За гранью
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Анжелика Балаба
нова Русская жена
для Муссолини
Комната смеха

Док фильм Русская
императорская армия
Док сериал Хроника
Победы
Служу России
Новости Главное
Док фильм Москва

фронту
Сериал

ГРАЧ

Новости дня
Военные новости

Худ фильм ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ
Сериал ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ
Док сериал Оружие
Первой мировой войны
Специальный репортаж
Научный детектив
Сериал СМЕРТЬШПИО
НАМ ЛИСЬЯ НОРА
Худ фильм ЗЕЛЕ
НЫЙ ОГОНЕК
Худ фильм СЧАСТЛИ
ВАЯ ЖЕНЬКА
Худ фильм ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС
Худ фильм ДВА БОЙЦА

Мама в игре

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Горнолыжный спорт Чемпи
онат мира среди юниоров
Биатлон Чемпионат
Европы Масс старт
Дневник плей офф Конти
нентальной хоккейной лиги
Смешанные едино
борства
Рожденные побеждать
Юрий Власов
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ финала
конференции Запад
Вся правда про
Спортивный интерес
Футбол Чемпионат Италии
Фиорентина Наполи
Худ фильм БОДИ
БИЛДЕР

Худ фильм ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ
Ералаш
Худ фильм ВОЙНА
МИРОВ

Сериал КУХНЯ
Сериал СВЕТОФОР
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ВОЛК С
УОЛЛ СТРИТ
Сериал АНГЕЛЫЧАРЛИ
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Дивергент

Погода в
губернии

Сериал ИНТЕРНЫ
Депутатский журнал
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм БАРМЕН
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ЗАТЕРЯН
НЫЕ В КОСМОСЕ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ

Сериал ОБ
МАНИМЕНЯ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ
Худ фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ
Параллельный мир
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февраля

«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ»
1987 год. Джордан Белфорт становится 

брокером в успешном инвестиционном бан-
ке. Вскоре банк закрывается после внезап-
ного обвала индекса Доу-Джонса. Джордан 
устраивается в небольшое заведение, за-
нимающееся мелкими акциями…

Режиссер — Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джона 

Хилл, Марго Робби, Кайл Чандлер.
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ
Док фильм Зинаида
Шарко В гордом
одиночестве

События
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Без обмана
Худ фильм ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО
Город новостей
Сериал ТАК ДАЛЕКО
ТАК БЛИЗКО
Право голоса

Петровка
Осторожно мошенники
Прощание Влад
Листьев
Право знать
Худ фильм ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сериал ТА

ЛЬЯНКА
Таблетка

Время
покажет
Мужское Женское

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

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС

Сериал МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ
Как стать джентльменом
Царь горы

Черепашки ниндзя
Дядя деда

Время приключений
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Где то там
Закусочная Боба

Футурама
Шоу Кливленда
Симпсоны
Американский папаша
Смотрящий
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Худ фильм ЗВЕЗДА
Худ фильм БЕ
ЛЫЙ ТИГР
Сейчас
Открытая студия
Актуально
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
ВОЗВРА ЕНИЕ
Сериал СЛЕД
Худ фильм СТА
РЫЕ КЛЯЧИ
Худ фильм АЛЕКСАНДР
НЕВСКАЯ БИТВА
Живая история На
правление А

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм ВСЕ НА
ЧАЛОСЬ С ЕВЫ
Пятое измерение
Сериал СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Док фильм Александр
Столетов Первый
физик России
Кинескоп с Петром
Шепотинником

Док сериал За
печатленное время
Док фильм Висо
косный Месяц
Музы в музыке
Мария Гулегина
Док фильм Михаил Вос
кресенский Клавиши души
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Правила жизни
Больше чем любовь
Игра в бисер с
Игорем Волгиным
Док фильм Людмила
Штерн Жизнь наградила
меня Сергей Довлатов
Худсовет
Худ фильм ВСЕ НА
ЧАЛОСЬ С ЕВЫ

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал МАЙЯ

Сериал СЕРДЦЕ
МАТЕРИ
Свадебный размер
Сериал НЕ УХОДИ

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Еда я люблю тебя
Орел и решка На
краю света

Орел и решка
Юбилейный

Ревизорро
Магаззино
Еда я люблю тебя

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Соль земли
Полицейский вестник

Открытая наука
Владимир Зельдин
Обратный отсчет

Сериал УЧИТЕЛЯ
День вместе

Академический час
Сделано в Черноземье
Люди РФ
Земская реформа
ВячеславШалевич Любовь
немолодого человека

Пар
ламентский дневник

Вечер вместе
Игорь Костолевский Рас
ставаясь с иллюзиями
Заметные люди
Большие надежды

Актуальное
интервью
Академический час
Крупным планом

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Маша и Медведь
Олимпийская зарядка
Машины сказки
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев
Шиммер иШайн

Бернард
Поросенок
Пойми меня
Энгри Бердс сер
дитые птички
Маленький принц

Возвращение блуд
ного попугая
Смешарики ПИН код
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Элвин и бурундуки
Бумажки
Барбоскины
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Букашки
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК

Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Итоги дня
Место встречи
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Главная дорога
Дикий мир
Сериал КОНТОРА

великих
Секреты спортивных
достижений

Бегущий косарь
Дорожные войны

КВН
Высший балл

КВН
на бис
Утилизатор
Что скрывают
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ

Худ фильм ОХОТА
НА ХАНТА
Худ фильм ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ
История государства
Российского

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм ПОМПЕИ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм КОНАН
ВАРВАР
Водить по русски
Худ фильм ПИРА
НЬИ
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 ЛЮБОВ
НАЯ СЕТЬ
Вести
Великая тайна ДНК
Смертельные опыты
Космонавтика
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Комната смеха

Док фильм Мама в игре

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше

Горнолыжный
спорт Чемпионат мира
среди юниоров
Анатомия спорта
Спортивный интерес
Смешанные единобор
ства
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток
Футбол Кубок России фи
нала Краснодар Терек
Культ тура
Все на футбол
Футбол Чемпионат Англии
Лестер Вест Бромвич
Лыжный спорт Ски тур
Канада Спринт

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Люди
в черном

Сериал
СВЕТОФОР

Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Мультфильм Рататуй
Шоу Уральских
пельменей
Кино в деталях
Худ фильм КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
Сериал АНГЕЛЫЧАРЛИ
Сериал ХОЛОСТЯК
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Битва экстрасенсов
Худ фильм БАРМЕН

Погода в
губернии

Сериал СА
ШАТАНЯ
Парламентский дневник
Сериал ОСТРОВ
Сериал МОЛОДОЖЕНЫ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм НЕЗА
БЫВАЕМОЕ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ

Сериал ОБ
МАНИМЕНЯ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм НОЧ
НОЙ РЕЙС
Худ фильм ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ
Параллельный мир

Док сериал Оружие
ХХ века

Сериал
СМЕРТЬШПИОНАМ
ЛИСЬЯ НОРА

Сериал
ГРАЧ

Новости дня
Военные новости

Процесс
Специальный репортаж

Сериал ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ
Док сериал Оружие
Первой мировой войны
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Худ фильм С ТОБОЙ
И БЕЗ ТЕБЯ

Худ фильм ДУБЛЕР НА
ЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

марта
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА
Док фильм Ия Саввина
Что будет без меня

События
Сериал МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Прощание Влад
Листьев
Худ фильм КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ
Город новостей
Сериал ТАК ДАЛЕКО
ТАК БЛИЗКО
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Хроники московского
быта Власть и воры
Русский вопрос
Док фильм Неизвест
ные Михалковы
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сериал ТА

ЛЬЯНКА
Таблетка

Время
покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Вечерний Ургант
Ночные новости
Михаил Горбачев
Первый и последний

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Как стать

джентльменом
Царь горы

Черепашки ниндзя
Дядя деда

Время приключений
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Где то там
Закусочная Боба

Футурама
Шоу Кливленда
Симпсоны
Американский папаша

Южный парк

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Худ фильм НАР
КОМОВСКИЙ ОБОЗ
Сейчас
Открытая студия
Актуально
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
СМЕРТЬ ПО ОЧЕРЕДИ
Сериал СЛЕД
Худ фильм ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ
Худ фильм СЕРДЦА
ТРЕХ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм РОЖДЕ
СТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Красуйся град Петров
Сериал СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Док фильм Людвиг
Больцман Высокочтимый
профессор глубоко
обожаемый Луи
Искусственный отбор

Док сериал За
печатленное время
Больше чем любовь
Музы в музыке
Алена Баева
Док фильм Запретный
город в Пекине
Док фильм Михаил Вос
кресенский Клавиши души
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Правила жизни
Док фильм Владимир
Бураковский Сердеч
ных дел мастер
Власть факта
Док фильм Людмила
Штерн Жизнь наградила
меня Иосиф Бродский
Худсовет

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров

По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал МАЙЯ

Сериал СЕРДЦЕ
МАТЕРИ
Свадебный размер
Худ фильм
ЕДИНСТВЕННАЯ

Пят
ница
Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Олигарх ТВ

Ревизорро
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро шоу

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
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«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
Влиятельный нью-йоркский мафиози Пол 

Витти на грани нервного срыва. Все ганг-
стеры в шоке: как помочь своему чокнуто-
му боссу? Бен Собель — обычный психоа-
налитик. У него есть всего несколько дней 
на то, чтобы помочь крестному отцу спра-
виться с депрессией.

Режиссер — Харольд Рэмис. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Билли Кристал, 

Лиза Кудроу, Чазз Пальминтери.
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«СЕРДЦА ТРЕХ»
Молодой миллионер Фрэнсис Морган вме-

сте со своим родственником Генри Морганом 
отправляется на поиски старинного клада. Но 
путешествие становится интересней, когда к 
ним решает присоединиться Леонсия, к кото-
рой неравнодушны оба молодых человека.

Режиссер — Владимир Попков. 
В ролях: Алена Хмельницкая, Сергей Жи-

гунов, Владимир Шевельков, Рафаэль Ко-
танджян.

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 1.55
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ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ // фото из архивов

СУНДУКАМИ ПО НЕМЦАМ
Накануне наступления пойма реки Воронеж 

между основной частью города и Придачей бы-
ла заставлена сотнями снарядов М-30. Это ре-
активные снаряды крупного калибра весом 100 
кг. Они не были приспособлены для пуска с ма-
шин, как М-13 (катюша), а устанавливались на 
грунт в деревянной арматуре, служившей одно-
временно и рамой для придания угла возвыше-
ния перед пуском. Снаряды соединялись про-
водами и запускались электромашиной. Ино-
гда случалось, что при пуске стабилизатор сна-
ряда зацеплял арматуру и снаряд летел вместе 
с ней. Солдатам это зрелище нравилось. Они 
смеялись и говорили: немец сокрушается, что 
Русь сундуками швыряется.

Александр Васильевич ЧАПАЕВ (1910–1985) 
— сын легендарного героя Гражданской вой-
ны Василия Ивановича Чапаева. В начале ию-
ля 1942 года Чапаев, будучи командиром 1850-
го артиллерийского полка 16-й истребительно-
противотанковой бригады, прибыл в Воронеж и 
последующие полгода провел в боях на участке 
фронта от Воронежа до Коротояка.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

СПРАВКА

Подполковник Чапаев (сын героя Гражданской войны Ча-
паева) воевал на фронтах Великой Отечественной с первых 
дней. В 1942–1943 годах он участвовал в освобождении 
Воронежа.

Сын героя

Александр Васильевич Чапаев был 
старшим сыном легендарного начдива 
времен Гражданской. Родился он еще 
до Первой мировой — в 1910 году. Ког-
да ему исполнилось четыре года, Ча-
паева-старшего забрали на фронт, и 
больше Александр отца практически 
не видел.

Он, сестра Клавдия и брат Аркадий 
воспитывались под бдительным оком 
советской власти. Семья погибшего ге-
роя ни в чем не нуждалась. Оба брата 
избрали военную карьеру. Младший, 
Аркадий, стал летчиком и в 1939 го-
ду разбился во время тренировочно-
го полета. Александр же стал артил-
леристом и к началу войны препода-
вал в Подольском артиллерийском 
училище.

Как Чапаев 
бил фашистов

В октябре — декабре 1941 года Чапа-
ев сражался на подступах к Москве. Там 
он впервые был ранен, но, подлечив-
шись, вернулся к командованию диви-
зионом и уже 5 февраля 1942 года вме-
сте с ним отразил крупную немецкую 
контратаку подо Ржевом.

Умело применяя шрапнель, а на 
близких дистанциях даже картечь, ар-
тиллеристы выкосили два немецких ба-
тальона. Именно тогда Александр Ча-
паев понял, что его артиллеристы могут 
воевать без поддержки пехоты.

«Воронеж 
представлял 
тяжелое зрелище»

В начале июля 1942 года бригада Ча-
паева была переброшена в Воронеж. 
Сам командир вместе с комиссаром от-
правился к месту будущего расположе-
ния чуть раньше — чтобы разузнать об-
становку и выбрать позиции.

— В Воронеже нашим глазам пред-
ставилось тяжелое зрелище, — вспо-
минал Александр Чапаев. — Над горо-
дом то и дело появлялись немецкие са-
молеты, на улицах — людской водово-
рот. Население покидало город. Дви-
гались машины, повозки с домашним 
скарбом, люди катили тележки, несли 
узлы и плачущих детей…

«Мальчишки!»

Местом дислокации бригады дол-
жен был стать плацдарм на берегу ре-
ки Воронеж около Масловки. Там Чапа-
ев с комиссаром остановились, осма-
тривая местность. В это время на боль-
шой высоте пролетали немецкие бом-
бардировщики Ю-88. Из самолетов вы-
брасывались парашютисты.

— Кроме нас никого из военных 
здесь нет, и перебить парашютистов не-
кому. Они пойдут на диверсии. Мы же 
на машине быстро обернемся и успеем 
все сделать, — загорелся обезвредить 
их комиссар.

Вскоре они заметили группу воен-
ных в красноармейской форме. Комис-
сар бросился навстречу, но вдруг один 
из «красноармейцев» вскинул автомат 
и дал очередь. Завязалась перестрел-
ка. Двое немцев были убиты, осталь-
ные сдались.

— В Масловке нас уже разыскивали 
командир и начальник особого отдела 
бригады, — вспоминал Чапа-
ев. — Злой на себя, я до-
ложил командиру: по-
зиции не выбраны, 
встреча полка не ор-
ганизована, комис-
сар убит. Выяснив 
обстоятельства, 
он сухо заключил: 
«Мальчишки!».

Охота за «языками»

Однажды четверо из группы отправи-
лись ночью в Воронеж. У одного из домов 
заметили часового. Прижимаясь к стенам 
зданий и подъездов, подобрались к нему 
и бесшумно связали. В одной из комнат 
раздавались голоса. Изготовились, а за-
тем, распахнув дверь, крикнули:

— Hande hoch!
В комнате сидели за ужином немец-

кие офицеры. Их обезоружили, докумен-
ты и карты собрали в портфель. Даже вы-
пили и закусили тем, что было на столе.

— Немцы тоже активизировали свою 
разведку. Мне никогда не приходилось 
так тщательно заниматься вопросами 
охраны, как это было под Воронежем, 
— признавался Чапаев.

Спасительные колодцы

— Ежедневно с наступлением темно-
ты мы обходили свои расчеты, стоявшие 
на переднем крае, — вспоминал Чапаев.

Однажды во время обхода услышали 
впереди взрыв ручной гранаты и вслед 
за ним винтовочный выстрел.

— Бросили в меня гранату, своло-
чи, и наутек, — рассказал часовой, ког-
да Чапаев прибежал на место. — Если 
бы не колодец, немцы бы меня подби-
ли. Граната в трех шагах разорвалась.

Колодцами солдаты называли окопы, 
вырытые специально для несения ох-
раны, — полтора метра глубиной и око-
ло метра диаметром. В таком окопе бо-
ец надежно защищен, и ему снизу луч-
ше заметен на фоне неба любой силуэт.

— За полгода боев под Воронежем 
немцам не удалось захватить в плен ни 
одного солдата из нашего полка, — гор-
дился Чапаев.

Сын легендарного комдива 
освобождал наш город

деньььььььььььььььььььь   защитников

ой войны Ча-
енной с первых 
обождении 

Сын легенд
освобождал

КАК ЧАПАЙ 
БИЛ ФАШИСТОВ 
ПОД ВОРОНЕЖЕМ

СЫН 
ЧАПАЕВА, 

КОМАНДОВАВШИЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИМ 

ПОЛКОМ, РАСПРАВЛЯЛСЯ 
С ЧАСТЯМИ ПРОТИВ-
НИКА БЕЗ ПОМОЩИ 

ПЕХОТЫ

Чижовский плацдарм

В сентябре батареи Чапаева заня-
ли исходное положение на берегу реки 
Воронеж у Чижовки, чтобы обеспечить 
танковый прорыв.

Ему предшествовала усиленная ар-
тиллерийская подготовка: раздались 
залпы реактивных установок, громад-
ные огненные шлейфы устремились к 
противнику, загрохотали орудия. Все во-
круг заволокло дымом и пылью.

— Взятые в плен немцы выглядели 
как вытащенные из тины чумазые кара-
си, — рассказывал Александр Чапаев. 
— Один из пленных упорно сопротив-
лялся, не желая идти, пока ему не по-
кажут катюшу.

Чижовка была самым жарким ме-
стом. На скопление наших танков немцы 
бросили свою авиацию. Шла непрерыв-
ная ожесточенная бомбежка. Одна груп-
па самолетов еще кружилась над Чижов-
кой, а уже заходила другая, и так посто-

янно на протяжении целой недели.
Позднее, чтобы знать о 
намерениях и действи-

ях противника, коман-
дованию постоянно 

требовались плен-
ные. В бригаде Ча-
паева для этой це-
ли была организо-
вана специальная 
группа.

Щ
ПЕХОТЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ № 2

Александр, 
антиколлектор 

Сергей 
ГАВРИЛОВ, 
депутат Госдумы 
от Воронежской 
области 

— Коллекторов давно пора наказывать за угро-
зы и психологическое давление. Но антиколлектор-
ского закона нет, так как банкам удается сдерживать 
его принятие. Нельзя сказать, что большинство моих 
клиентов жили не по средствам. Они брали кредиты 
на свадьбу, на ремонт в квартире или мебель, а потом 
увязли в долгах. Ситуация фатальная. Одни должни-
ки платят по половине «белой» зарплаты за долги по 
кредиту, вторые потеряли работу, третьи заняли у всех, 
у кого можно, и под давлением коллекторов продают 
недвижимость ради выплаты долгов, четвертые гото-
вы на суицид. Рушатся жизни. А все потому, что люди 
не понимают — они могут игнорировать коллекторов, 
и им ничего за это не будет.

— Коллекторы прибегают к все более изощрен-
ным, а по сути — преступным методам выжимания 
долгов. Например, в декабре 2015 года пришлось эва-
куировать воронежскую школу № 71 после того, как 
задолжавшей банку сотруднице учебного заведения 
поступило сообщение с угрозой взорвать здание. Ужас 
испытал каждый гражданин России, узнав о едва не 
сожженном заживо двухлетнем мальчике в Ульянов-
ской области, в дом которого коллекторы бросили бу-
тыль с зажигательной смесью из-за долга дедушки. 
В этой связи я считаю крайне необходимым законо-
дательно запретить коллекторскую деятельность. Но, 
покуда коллекторы существуют, каждый должен четко 
понимать, что они не имеют права описывать и изы-
мать имущество, проводить оценку. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ: 
КОЛЛЕКТОРОВ НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ

Почему первый в России суд над коллекторами закончился ничем 

Центральный райсуд Воронежа 
прекратил уголовное дело 
против коллектора из «Агент-
ства по сбору долгов» (АСД) 
Евгения Частова (фамилия из-
менена). Изначально мужчине 
вменяли в вину вымогатель-
ство, совершенное в составе 
группы лиц. Однако позже 
статью переквалифицировали 
на «самоуправство», а потом 
и вовсе прекратили преследо-
вание «в связи с примирением 
сторон». Почему первый в 
стране суд над коллекторами 
закончился ничем, разобра-
лась «Семерочка». 

Методы воздействия

Коллекторы попали в поле зре-
ния правоохранителей в конце 2013 
года — воронежцы жаловались на 
их угрозы в полицию. По словам бан-
ковских специалистов по взыска-
нию, АСД особенно выделялось на 
коллекторском рынке Воронежа. Ес-
ли другие «взыскатели долгов» хотя 
бы старались балансировать на гра-
ни закона, то эти сотрудники вели се-
бя как в 90-е годы. Они не только за-
пугивали должников по телефону, но 
и приезжали к ним домой.

При разработке сотрудников АСД 
полицейские узнали об особенно ди-
ких случаях. Перед пожилой мате-
рью одной должницы дюжие парни 
трясли электрошокером, чем жутко 
напугали пенсионерку. Звонили не-
совершеннолетней дочке еще одной 
«клиентки» и угрожали ей. А другую 
жительницу Воронежа коллекторы 
предупреждали о возможной «гибе-
ли ребенка в ДТП». 

«Взыскательная» 
бригада

Правоохранители считают, что де-
ятельность сотрудников АСД была 
хорошо организована. Коллекторы 
разделялись на офисные бригады и 
мобильные группы. Офисные брига-
ды в две смены обзванивали долж-
ников. На каждого человека из спи-
ска заводилось «рабочее дело», в 
котором расписывалась вся инфор-
мация о нем и его родных.

После разговора с должником 
операторы передавали данные о 
нем мобильной группе, и «двойки» 
коллекторов выезжали к нему домой 
или на работу. Но чаще всего они об-
щались не с проштрафившимся за-
емщиком, а с членами его семьи. Хо-
тя, с точки зрения закона, требовать 
возврата долга у других людей, пусть 
даже близких родственников заем-
щика, все равно что приставать к 
прохожим на улице.

«Будем приезжать к тебе каждый 
день и отрезать по одному пальцу, 
пока не заплатишь», «Порежем на 
ремни, подвесим на дереве, слома-
ем ноги», «Оттаскаем за волосы по 
всему колхозу», «Увидишь, как го-
рят твои дети», «Где твоя дочь, да-
вай отвезем ее на трассу, пусть от-
рабатывает» — стандартный пере-
чень угроз, которые описывали по-
терпевшие.

Деловые 
отношения

Летом 2014 года под подозрение 
в 13 преступных эпизодах попали 
семь сотрудников «Агентства по сбо-
ру долгов». Дело возбудили по ста-
тье «Вымогательство, совершенное 
группой лиц, в особо крупном разме-
ре» (ч. 2 ст. 163 УК РФ), предполагаю-
щей от 5 до 12 лет тюрьмы. Несколь-
ких фигурантов поначалу даже аре-
стовали и отправили в СИЗО, 
но потом отпустили под 
домашний арест. А дело 
переквалифицирова-
ли в «Самоуправство 
с насилием и угро-
зой его применения» 
(ч. 2 ст. 330 УК РФ).

Одним из обви-
няемых, над которым 
состоялся суд, стал со-
трудник АСД Евгений Ча-
стов, которому инкримини-
ровали два эпизода совершения 
преступления.

У Агентства был договор с бан-
ками, по которому его сотрудники 
должны были взыскивать деньги с 
должников. За каждый успешный 
эпизод работы организации полага-
лось вознаграждение. Коллекторы, 
кроме того, и сами выкупали права 
на долги у кредитных организаций.

Психологическое 
давление

Суд установил, что мужчина зани-
мал в Агентстве руководящую долж-
ность — обучал сотрудников офис-
ных бригад специфике работы, оце-
нивал их эффективность и профпри-
годность, организовывал мобильные 
группы, выезжавшие домой к долж-
никам. Частов и сам звонил с угроза-

ми нерадивым заемщикам и 
их родственникам. 

Одной из должниц 
в базе Частова ока-

залась женщина, 
которая не смог-
ла выплачивать 
кредит «Восточ-
ному экспресс-
банку». Долг по-

стоянно увеличи-
вался из-за про-

срочек и процентов. 
В 2014 году кредиторы 

передали «Агентству по сбо-
ру долгов» ее данные, и коллекторы 
насели на заемщицу.

Выбивая долг, Частов звонил не 
только должнице, но и ее матери. В 
разговоре он угрожал расправой и 
поджогом дома. В суде поведение 
Частова сочли агрессивным, а дей-
ствия признали «психологическим 
давлением». 

Худой мир лучше 
войны?

Шокированная мать к приговору 
суда примирилась с коллектором. По 
словам экспертов, «мировая» дости-
гается просто. Людям достаточно га-
рантий, что их невыплаченные долги 
будут забыты. Но, если бы уголовное 
дело дошло до суда с прежней ква-
лификацией (вымогательство), при-
мирение было бы невозможным — 
из-за тяжести статьи закон не пред-
усматривает такой исход дела.

Самоуправство серьезным пре-
ступлением не считается. Под него 
зачастую подводят соседские ссоры, 
взаимные угрозы или даже драки.

Эффективные 
самоуправленцы

Евгений Частов стал первым со-
трудником АСД, над которым состо-
ялся суд. Сядут ли на скамью подсу-
димых остальные коллекторы Агент-
ства — большой вопрос. 

Дело о самоуправстве разделено 
на несколько производств — в отно-
шении всех обвиняемых. Но не ис-
ключено, что коллекторы «помирят-
ся» со своими должниками, а зна-
чит, судебного прецедента в Воро-
нежской области, да и во всей стра-
не, пока не будет.

ПРЕВЫМОГАЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ № 1

Александр 
МОРОЗОВ, 
первый вице-
президент 
Национальной 
ассоциации 
профес-
сиональных 
коллекторских 
агентств 

— Коллекторский рынок пережи-
вает разнонаправленные тенденции. 
С одной стороны, объем просрочен-
ной задолженности продолжает ра-
сти. Кажется, что это должно способ-
ствовать бурному росту рынка взыска-
ния. Но сейчас до нас докатилась вол-
на сокращения выдачи новых креди-
тов. Объемы совсем свежей просроч-
ки банки предпочитают обрабатывать 
сами, в первую очередь силами своих 
колл-центров. 

КОЛЛЕКТОРЫ: ДАЙТЕ БОЛЬШЕ РАБОТЫ

СЯДУТ 
ЛИ НА СКА-

МЬЮ ПОДСУДИ-
МЫХ ОСТАЛЬНЫЕ 

КОЛЛЕКТОРЫ 
АГЕНТСТВА — 

ВОПРОС

БУКВА ЗАКОНА

Пресс-служба 
ГУ МВД 
России по 
Воронежской 
области

Михаил 
СУРОВ, адвокат 
адвокатской 
конторы 
«Рывкин и 
партнеры» 

— Дело было переквалифицировано, 
так как факты вымогательства при рассле-
довании не подтвердились. О вымогатель-
стве может идти речь, когда требуют день-
ги без каких-либо оснований. В данном же 
случае имелись документы, подтверждаю-
щие задолженности людей банкам. Было 
установлено, что сотрудники коллекторско-
го агентства превысили свое право на тре-
бование долгов, что квалифицируется как 
самоуправство. 

— Вероятно, количество обращений от 
пострадавших, а также вопиющие нару-
шения закона, допущенные сотрудниками 
АСД, уже не позволяли рассматривать сло-
жившуюся ситуацию как отдельные случаи 
«перегибов на местах». Закрывать глаза на 
проблему со стороны правоохранительных 
органов было просто невозможно. Квали-
фикация действий сотрудников АСД как 
вымогательство — абсолютно верна. Ста-
тью обвинения изменили на самоуправство 
из-за того, что следствие не нашло доказа-
тельств, подтверждающих сам факт угроз 
жизни и здоровью потерпевших со стороны 
сотрудников АСД. Но, если указанные дока-
зательства существуют, о причинах пере-
квалификации действий коллекторов мож-
но только догадываться.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ИЛИ САМОУПРАВСТВО?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ № 3

БАНКИ: «ЛЮДЕЙ С УЛИЦЫ» 
БОЛЬШЕ НЕ КРЕДИТУЕМ

«ВТБ24» 

«Хоум Кредит» 

— Рост просрочки — вполне объяснимое яв-
ление. Рынок кредитования не может вечно ра-
сти и не платить за это — рано или поздно воз-
никает момент, когда из общей массы выдан-
ных кредитов начинают выделяться «плохие». 
Наиболее заметна проблема просрочки в ниж-
немассовом клиентском сегменте и в двух про-
дуктах — кредитах наличными без обеспечения 
и кредитных картах. Основная причина — сни-
жение ежемесячных доходов. В этих условиях 
«ВТБ24» ужесточил процедуру выдачи креди-
тов с целью снижения доли беззалогового кре-
дитования клиентов «с улицы».

— Падение благосостояния населения яв-
ляется основной причиной роста просрочен-
ной задолженности. В этих условиях сами бан-
ки вынуждены избирательно подходить к но-
вым заемщикам. В частности, наш банк на про-
тяжении 2015 года при выдаче новых креди-
тов концентрировался на лучших клиентах из 
нашей базы. Клиенты «с улицы» могут офор-
мить только POS-кредит (заем на определен-
ные товары, который оформляется непосред-
ственно в торговых точках. — «7»). Данный вид 
кредитования относится к низкорискованным 
из-за сравнительно небольшой средней сум-
мы, быстрой оборачиваемости и целевого ис-
пользования. 

Сергей 
ГАВРИЛ
депутат Г
от Ворон
области

ТОЧКА ЗРЕНИЯ № 3

БАНКИ: «ЛЮДЕЙ С УЛИЦЫ» 
БОЛЬШЕ НЕ КРЕДИТУЕМ

— Рост просрочки — вполне объяснимое яв-
ление. Рынок кредитования не может вечнора-
сти и не платить за это — рано или поздно воз-
никает момент, когда из общей массы выдан-
ных кредитов начинают выделяться «плохие».

БОЛЬ

«ВТБ24» 

ОРЧЧЧЧ 
ВОПРОС



С моноспектаклем «Пьер Ричард 
III» в Воронеже побывал известный 
французский комик Пьер Ришар. Что 
его забавляет в нашей стране и как он 
оказался на каникулах длиной в полве-
ка, актер рассказал «Семерочке».
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МНЕ 
НРАВИТСЯ 

В РУССКИХ ИЗ-
БЫТОЧНОСТЬ И 

ЯРКОСТЬ ХА-
РАКТЕРА

Пьер РИШАР (полное имя — Пьер Ришар 
Морис Шарль Леопольд Дефей) родился 16 
августа 1934 года во французском Валансье-
не. Отец Пьера, не имея возможности содер-
жать мальчика, отдал сына на попечение деда. 
Еще когда Пьер учился в пансионате, он раз-
влекал одноклассников шутками. Родители ви-
дели его промышленником, но юноша решил 
стать актером, сбежал из дома, разорвав свя-
зи с родными.

В Париже беглец записался на драматиче-
ские курсы Шарля Дюллена. Долгие годы Ри-
шар получал второстепенные роли и развлекал 
публику юмористическими скетчами.

Первую роль в кино получил в 33 года в 
фильме «Блаженный Александр». Всего за 
свою карьеру Пьер Ришар снялся почти в 
80 фильмах, лучшие среди них — «Высокий 
блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Не-
везучие».

В 1996 году на Каннском фестивале за роль 
в фильме «1001 рецепт влюбленного кулинара» 
Ришар был удостоен звания «Лучший актер».

Сегодня он занимается производством вина 
на своих собственных виноградниках, которые 
завел по совету коллеги Жерара Депардье, и га-
стролирует с моноспектаклями. Пьер Ришар ав-
тор нескольких книг и сказок для детей.

Семья: актер женат в четвертый раз, у него 
два взрослых сына от первой жены, три внука 
и три внучки.

АКТЕР, ПИСАТЕЛЬ, ВИНОДЕЛ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« ВО ВРЕМЯ 
КРИЗИСА 
МЫ ВСЕ — 
ИГРУШКИ»

Шутки в кармане 
не лежат

— Вы веселите людей, а чем мож-
но рассмешить вас?

— Моя профессия дает мне хорошее 
настроение, приносит радость. Никогда 
не воспринимал ее как работу. Поэтому 
у меня складывается ощущение, что я на 
каникулах уже лет 50. Но и помимо рабо-
ты у меня есть источники радости в жиз-
ни. Но так сразу в голову они не приходят. 
Шутки в кармане не лежат, к сожалению, 
чтобы сразу их достать. Они возникают, 
когда думаешь о чем-то другом.

— Ваш киноперсонаж за-
частую — очаровательный 
растяпа. А в жизни вы ча-
сто попадаете в комиче-
ские ситуации?

— Это близко мне по 
жизни. Да, в кино это смеш-
но, но в реальной жизни — 
очень неприятно. На самом 
деле у меня только один кино-
герой-растяпа — в фильме «Рас-
сеянный». В «Невезучих» мой персо-
наж просто реально невезучий человек. 
В «Игрушке» я тоже не растяпа.

— В России обожают «Игрушку»…
— Я испытываю к этому фильму осо-

бую нежность. Потому что это очень важ-
ное и серьезное кино, которое при всем 
при том поворачивается к зрителю своей 
легкой и смешной стороной. Наверное, 
этот фильм должен быть трагедией, но 
талант режиссера-постановщика сделал 
из него историю, над которой смеются.

Аппетит к жизни

— Что вам доставляет удовольствие 
в жизни?

— Все! У меня дикий аппетит к жиз-
ни. Обожаю путешествовать. Мне не 
хватит жизни, чтобы осмотреть все. Ез-
жу везде, куда могу поехать, — в Аф-
рику, там красивые пейзажи, в Брази-
лию… У вас тоже потрясающие места. 
Но в первую очередь меня интересуют 
люди — разная манера существования, 
видения жизни. Все это приносит мне 
настоящую радость. И спортом я увле-
ченно занимался, и друзей у меня мно-
го — от общения с ними тоже получаю 
удовольствие.

— Куда идете в незнакомом горо-
де вначале?

— Первое, что я увидел в Москве 
в свой первый приезд, была Красная 
площадь. Это было ночью, жутко хо-

лодно, но это было замечатель-
но, потому что на площади 

вообще никого не бы-
ло. Знаю, что в Санкт-

Петербурге нужно ид-
ти в музеи. В каж-
дой стране, в каж-
дом городе есть что 
увидеть. Если про-
сто сидишь в гости-

нице и ведешь себя 
как турист, строго сле-

дуя экскурсионной про-
грамме, ты неизбежно что-

то теряешь.
— У вас есть рецепт преодоления 

экономических трудностей?
— К сожалению, во время кризиса 

мы все — игрушки.
— Вы сыграли небольшую роль в 

фильме «Агафья» по Чехову. Какие 
еще русские писатели вам интерес-
ны?

— По молодости любил Тургенева, 
Достоевского, нравится Булгаков.

Загадочная  русская 
душа

— Вы гастролируете по России уже 
20 лет. Сумели разгадать загадочную 
русскую душу?

— Это тот случай, когда «загадочная 
русская душа» — самое верное опреде-
ление. Оказываясь в России, постоянно 
отмечаю разницу в характерах. Напри-
мер, водитель должен был отвезти ме-
ня в ресторан, где у меня была встреча с 
мэром Мурманска. Но отвез не в тот ре-
сторан. Я ему говорю: «Мне не сюда». А 
он: «Ну и что! Ресторан все равно хоро-
ший». Со мной такие вещи часто случа-
ются в России. Для меня как для фран-
цуза они за пределами рационализма.

— Почему?
— Вот пример. Я считаюсь важным 

лицом, за мной подъезжают прямо к тра-
пу самолета. Остальные едут на автобусе. 
Мне говорят: «Сейчас, господин Ришар, 
мы вас отвезем, пройдем мимо тамож-
ни, паспортного контроля…». В резуль-
тате я оказываюсь на месте на полчаса 
позже тех, кто ехал на автобусе.

Сыновья и внуки

— Ваши сыновья — музыканты. 
Как вы отнеслись к их выбору?

— Я сам из семьи промышленников, 
мой отец категорически не хотел, чтобы 
я был артистом. Я детям ничего не навя-
зывал и хожу на их концерты.  Мои сыно-
вья — моя гордость, моя радость!

— А какой вы дед?
— С внуками я гораздо больше обща-

юсь, чем в свое время — с сыновьями: 
есть возможность. Внуков у меня шесте-
ро — три девочки и три мальчика. Само-
му старшему 25, и он хочет быть артистом. 
Но я тут ни при чем! Я пытался его отгово-
рить. А моя внучка — ей 23 года — сво-
бодно говорит по-русски, у нее есть ди-
плом по русскому и английскому языкам.

Пьер Ришар — 
о приключениях 
в России и простых 
человеческих радостях
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Сериал ПАСЕЧНИК
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Худ фильм СУДЬЯ
ДРЕДД
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Странное дело
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СЛЕДСТВИЯ
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Док фильм
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Худ фильм СВАДЕБ

Погода в
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Сериал УНИВЕР
Народный ликбез
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Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ЛЮ
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Сериал СТРЕЛА
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Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
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МАНИМЕНЯ
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Худ фильм ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ
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ИЗ ТЫСЯЧИ
Худ фильм ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА

марта

«ЭПОХА ГЕРОЕВ»
Фильм основан на реальных событиях и 

рассказывает о знаменитом английском от-
ряде 30 Assault Unit. Отряд был сформирован 
во время Второй мировой с целью овладе-
ния секретной немецкой документацией и 
различными техническими устройствами.

Режиссер — Эдриан Виториа.
В ролях: Шон Бин, Дэнни Дайер, Аксель 

Хенни, Изабелла Мико.

ЧЕ // 23.00
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«МНЕ БЫ В НЕБО»
Райан Бингэм — корпоративный юрист. Он 

преуспел в корпоративных связях, но не в лич-
ной жизни. Отношения на одну ночь для него 
— часть списка с люксами отелей, автомо-
билями, электронной почтой. Постоянные 
разъезды отдалили его от родных, а свою  
семью он так и не создал…

Режиссер — Джейсон Райтман.
В ролях: Джордж Клуни, Вера Фармига, 

Анна Кендрик, Джейсон Бейтман.

СТС // 0.30
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Чемпионат России по
волейболу Суперлига
Воронеж Динамо

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Маша и Медведь
Олимпийская зарядка
Машины сказки
Моланг
Битва фамилий
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли
Приключения кота
Леопольда

Новые приключения
кота Леопольда
Один против всех

Видимое невидимое
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Элвин и бурундуки
Бумажки
Барбоскины
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Бернард

битвы малень
ких гигантов
Везуха
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Привет я Николя
Малыш Вилли

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал ПАСЕЧНИК
Большинство
Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Место встречи
Дикий мир
Сериал КОНТОРА

великих
Секреты спортивных

достижений Непо
вторимые моменты
Бегущий косарь

До
рожные войны
Худ фильм ВНИМАНИЕ
ГОВОРИТ МОСКВА
Утилизатор
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН на бис
Худ фильм ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО
Худ фильм КОЛОНИЯ
Худ фильм КРАСАВ
ЧИК ДЖОННИ
Худ фильм ЭПОХА
ГЕРОЕВ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ
Документальный
спецпроект
Худ фильм НОЧ
НОЙ ДОЗОР
Худ фильм ДНЕВ
НОЙ ДОЗОР
Худ фильм ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ
Странное дело
Худ фильм КУКУШКА

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Худ фильм ЕГО
ЛЮБОВЬ
Прямой эфир
Аншлаг и К
Худ фильм ЛЮБИ
МЫЕЖЕН ИНЫ
КАЗАНОВЫ
Серп против свастики
Схватка гигантов

Мама в игре

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше

Горнолыжный
спорт Чемпионат мира
среди юниоров
Биатлон Чемпионат мира
Смешанная эстафета

Реальный спорт
Футбол
Другой футбол
Один день с Лигой

Вся правда про
Культ тура
Все на футбол
Спортивный интерес
Леонид Слуцкий По
любите футболиста
Лыжный спорт Ски тур
Канада

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Пингви
ненок Пороро
Мультсериал Смешарики
Сериал СВЕТОФОР
Ералаш
Худ фильм МНЕ
БЫ В НЕБО
Шоу Уральских
пельменей
Мультсериал За
бавные истории
Мультфильм Хра
нители снов

Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Худ фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ
Сериал ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ
Сериал АНГЕЛЫЧАРЛИ

Губерн
ские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм ЛЮ
БОВЬ ЗЛА

Погода в
губернии

Комеди клаб
Формула здоровья
Комеди клаб Лучшее
Импровизация

Сериал БОРОДАЧ
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм ВОЙНА
СУПРУГОВ РОУЗ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ЛУЧШЕЕ

Мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Док фильм Дневник
экстрасенса с Фатимой
Хадуевой
Человек невидимка
Худ фильм КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА
Худ фильм МУХА
Худ фильм ВАМ
ПИСЬМО
Параллельный мир

Сериал СМЕРТЬШПИО
НАМ УДАРНАЯ ВОЛНА

Сериал КУРСАНТЫ

Новости дня
Военные новости

Худ фильм КРИМИ
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ
Худ фильм ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ
Худ фильм ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ

Сериал ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ
Худ фильм РАЗБОР
ЧИВЫЙЖЕНИХ

марта

«ВОДНЫЙ МИР»
В будущем полярные льды растаяли, покрыв 

всю Землю водой. Среди выживших ходит ле-
генда о небольшом куске суши, пригодном для 
жизни. Банда, наслышанная о легенде, ищет 
этот остров. Однажды они узнают о девочке с 
татуировкой на спине в виде карты. Банди-
ты начинают охоту за девочкой...

Режиссер — Кевин Рейнольдс.
В ролях: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, 

Джинн Трипплхорн, Тина Мажорино.

ПЯТНИЦА // 23.30
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«ЭМИ»
Документальный фильм проливает свет на 

мир, в котором жила Эми Уайнхаус, через ав-
тобиографические тексты ее песен, видео из 
личных архивов семьи и друзей, а также ин-
тервью близких людей и коллег. 

Режиссер — Азиф Кападиа.
В ролях: Эми Уайнхаус, Лорен Гилберт, 

Джульетт Эшби, Ник Шимански.

ПЕРВЫЙ // 0.15
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17понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм ОСТОРОЖ

НО БАБУШКА  12+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Худ. фильм КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

 Док. фильм «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани» 12+

 Худ. фильм 
МАМОЧКИ  16+

 «События»
 Худ. фильм ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ  16+

 Юмористический концерт 12+

 Худ. фильм ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ  16+

 Худ. фильм ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ ГОСПОДИ  12+

 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Сирийская весна» 16+

 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

 Сериал «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+

 Новости
 Худ. фильм ЖИЗНЬ

НАЛАЖИВАЕТСЯ  16+

 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья...» 12+

 «Идеальный ремонт»
 «Теория заговора» 16+

 Худ. фильм 
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии. По окон-
чании — Вечерние новости

 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Подмосковные вечера» 16+

 Сериал «ВЕРСАЛЬ» 18+

 Русские мультфильмы 12+

 «Хантик» 12+

 «Японские забавы» 12+

 «Покемон» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Закусочная Боба» 16+

 «Американский папаша»
 «Стимбой» 12+

 «Футурама» 16+

 «Шоу Кливленда» 16+

 «Симпсоны»
 «Южный парк» 18+

 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

 Сериал «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

 Сериал «ЗАМЕДЛЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ» 16+

 Сериал «МИСТЕР ДИ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «МОСГАЗ» 16+

 Сериал «УГРО. ПРО-

СТЫЕ ПАРНИ — 5» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 Худ. фильм ДАМА
С СОБАЧКОЙ

 «Линия жизни». Ия Саввина
 Док. сериал «Холод»
 Спектакль «ГРОЗА»
 «Острова»

 Док. сериал «Женщи-
ны, творившие историю»

 Док. фильм «Старый 
город Гаваны»

 Новости культуры
 Док. фильм «Самобытные 
племена Анголы»

 «Путем всея земли...». 
Вечер-посвящение 
Светланы Крючковой

 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»

 Док. фильм «Главные 
слова Бориса Эйфмана»

 Балет «Анна Каренина»
 «Белая студия». Алек-
сандр Филиппенко

 Худ. фильм СЕРД
ЦА ЧЕТЫРЕХ

 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале 
в Сент-Эмильоне

 Док. фильм «Вальтер Скотт»

 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

 
«6 кадров» 16+

 Худ. фильм ОД
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ  16+

 «Домашняя кухня» 16+

 Худ. фильм ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ  16+

 Худ. фильм МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ  16+

 Худ. фильм В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ  16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 Худ. фильм НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ  16+

 Худ. фильм СУЖЕ
НЫЙ РЯЖЕНЫЙ  16+

 «Звездные истории» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм ТРОЯ  16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 «Аферисты в сетях» 16+

 Худ. фильм ПОБОЧ
НЫЙ ЭФФЕКТ  16+

 Худ. фильм УБИЙЦА
ВНУТРИ МЕНЯ  16+

 Сериал «ДОКТОР 
ЭМИЛИ ОУЭНС» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Фор-
мула здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Большие надежды» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Собрание 
сочинений» 12+

 Спектакль «Чайка» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм ЛУЧШЕЕ
ВО МНЕ  12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Телеэкскурсия» 12+

 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

 «Октонавты»
 «Горячая десяточка»
 «Ангел Бэби»
 «Воображариум»

 «Соник Бум»
 «Битва фамилий»
 «Фиксики»
 «Алиса знает, что делать!»
 «Барби: Марипоса и 
Принцесса-фея»

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

 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 Сериал «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ» 12+

 «Идем в кино»
 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор на ринге»
 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
 «Мишкины рассказы»

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

 «Смотр» 0+

 
«Сегодня»

 «Жилищная лоте-
рея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Я худею» 16+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм СИБИРЯК  16+

 «Победитель по-
бедителей» 16+

 «100 великих» 16+

 «Мультфильмы»
 Худ. фильм СКАЗ ПРО

ТО КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ  0+

 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 Худ. фильм ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО  0+

 «Выжить в лесу. 
Крымский сезон» 16+

 Худ. фильм ЖМУРКИ  16+

 «Хорошие шутки» 16+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 Худ. фильм ЛОЛИТА  16+

 Худ. фильм КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ  12+

 Худ. фильм КУКУШКА  16+

 Сериал «НЕМЕЦ» 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК  16+

 Худ. фильм РОТА  16+

 Худ. фильм НА
КРАЮ СТОЮ  16+

 Худ. фильм ВОЙНА  16+

 Сериал «ПОДКИДНОЙ» 16+

 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Вести. Культура»
 «Проселки»

 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Вести. Образование»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Инна Макарова» 12+

 «Местное время». 
«Закон и мы»

 Худ. фильм ПОДРУГИ  12+

 Худ. фильм 
ДРУГАЯ СЕМЬЯ  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм КТО Я  12+

 Худ. фильм УЙТИ
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ  12+

 Сериал «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

 Смешанные едино-
борства. Bellator

 Новости
 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» 16+

 «Несерьезно о футболе» 12+

 «Твои правила» 12+

 «Абсолютная сила»
 «Лучшее в спорте» 12+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Все на Матч!»
 «Дублер» 12+

 «Биатлон» 12+

 Биатлон. Чемпионат мира
 Футбол. Чемпионат Англии

 «Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал» 12+

 «Все на футбол!»
 Чемпионат России по футболу
 «Рио ждет!» 16+

 Профессиональный бокс
 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016»

 Мультсериал «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» 12+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Снимите это немедленно!» 16+

 Мультфильм «Самолеты» 0+

 «Самолеты. Огонь и вода» 6+

 Сериал «КУХНЯ» 12+

 Худ. фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ  12+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм МИСС КОН
ГЕНИАЛЬНОСТЬ  12+

 Худ. фильм МИСС КОНГЕ
НИАЛЬНОСТЬ  12+

 Худ. фильм ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ КОПЫ  12+

 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ВУЛКАН  12+

 Сериал «НИКИТА-3» 16+

 Сериал «ПРИГОРОД-2» 16+

 Сериал «СТРЕЛА-3» 16+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

 Худ. фильм МУХА  16+

 Худ. фильм БИБЛИО
ТЕКАРЬ  12+

 Худ. фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ  16+

 Худ. фильм МУХА  16+

 Худ. фильм КЛЕТКА  16+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+

 Худ. фильм КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ  12+

 Худ. фильм ЗО
ЛОТЫЕ РОГА

 
Новости дня

 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Док. сериал «Кры-
лья России» 6+

 Сериал «ЕРМАК» 16+

 «Процесс» 12+

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

 Сериал «ПРОФЕССИЯ 
— СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

 Худ. фильм ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ  6+

5 марта

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
Железнодорожник в отставке живет со сво-

ей внучкой Катей. В соседнем доме постоянно 
собираются молодые бездельники. Однажды 
они заманили Катю к себе и изнасиловали. 
После безуспешных попыток наказать их за-
конным путем Иван Федорович решил вос-
становить справедливость сам…

Режиссер — Станислав Говорухин.
В ролях: Михаил Ульянов, Анна Синяки-

на, Алексей Макаров, Марат Башаров.

REN TV // 19.00
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«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
Агента ФБР Грэйси направляют на конкурс 

красоты «Мисс Америка», где должен поя-
виться серийный убийца по прозвищу Граж-
данин. Грэйси срочно должна стать краса-
вицей, чтобы изнутри, как участница кон-
курса, разоблачить преступника…

Режиссер — Дональд Питри.
В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бен-

джамин Брэтт, Кэндис Берген.

СТС // 21.00
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Худ фильм ЧУЖАЯ
Фактор жизни
Худ фильм ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА
Док фильм Короли
эпизода Валентина
Сперантова
Барышня и кулинар

События
Худ фильм ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА
Московская неделя
Худ фильм УДИ
ВИ МЕНЯ
Худ фильм С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ
Худ фильм КОВ
ЧЕГ МАРКА
Петровка
Худ фильм ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ
Худ фильм СЛУЧАЙ
НЫЙ РОМАН
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

самых Неравные
браки звезд

Новости
Худ фильм ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ КО
ТОРАЯ ЛЮБИЛА ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ
Служу Отчизне
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Открытие Китая
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Худ фильм КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ
Черно белое
Чемпионат мира по
биатлону Гонка пре
следования Мужчины
Прямой эфир из Норвегии
Голос Дети
Без страховки
Воскресное Время
Худ фильм ПРО
ЛЮБОВЬ
Худ фильм КАПРИЗ

Русские мультфильмы
Хантик
Японские забавы

Сериал МИ
СТЕР ДИ

Закусочная Боба
Монстры против
пришельцев
Сериал ДРУЗЬЯ
Симпсоны
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал ОБИТЕЛЬ ЛЖИ
Сериал ЗАМЕДЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

Сериал МОСГАЗ

Сейчас

Сериал УБОЙНАЯ СИЛА

Худ фильм ЛЬВИ

НАЯ ДОЛЯ

Сериал УГРО ПРО

СТЫЕ ПАРНИ

Смешанные едино
борства

Новости
Несерьезно о футболе
Твои правила
Биатлон Чемпионат
мира Спринт
Безумный спорт

Все на Матч
Баскетбол Единая
лига ВТБ УНИКС
Биатлон Чемпионат
мира Гонка преследо
вания Женщины
Конькобежный спорт Чем
пионат мира по многоборью
Чемпионат России по футболу
После футбола
Футбол Чемпионат Испании
Худ фильм СЕР
ФЕР ДУШИ

Евроньюс на
русском языке
Худ фильм СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА
Док фильм Марк Дон
ской Король и шут
Док сериал Холод

Док фильм Тайная
жизнь шмелей
Гала концерт к летию
основания Дома на
родного творчества

Док сериал Женщи
ны творившие историю
Пешком Москва
пушкинская
Худ фильм ЗВЕЗДА ПЛЕ
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
Романтика романса
Док фильм Главные
слова Бориса Эйфмана
Балет Онегин
Худ фильм КРЕПОСТ
НАЯ АКТРИСА
Мультфильм
Док фильм Иоганн Кеплер

Жить вкусно с
Джейми Оливером

Пир на весь мир с
Джейми Оливером

кадров
Сериал НЕ ТВОЕ ТЕЛО
Сериал НАЙТИМУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Худ фильм КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ

Звездные истории
Худ фильм ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского

Орел и решка
Барышня крестьянка

Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
Худ фильм ТРОЯ
Аферисты в сетях
Худ фильм ВОД
НЫЙ МИР
Худ фильм ПОБОЧ
НЫЙ ЭФФЕКТ
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе
Марафон
День вместе
Открытая наука
Общее дело
Ты в эфире

Губернские
новости

Арт проспект
Концерт Реки любви

Собрание со
чинений

Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья

Большие надежды
Заметные люди

Адрес истории
Чемпионат России по
волейболу Суперлига
Воронеж Протон

Клуб дилетантов
Такие разные
Эффект времени
Худ фильм ТИХАЯ
ГАВАНЬ
Худ фильм ЛУЧШЕЕ
ВО МНЕ
Люди РФ
Земская реформа
Наша марка

Свинка Пеппа
Октонавты
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Ангел Бэби
Школа Аркадия
Паровозова

Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Мультфильм Барби и
команда шпионов
Летучий корабль

Энгри Бердс
сердитые птички
Алиса знает что делать
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Моланг
Спокойной ночи малыши
Пузыри Улетные
приключения
Сериал ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ
Навигатор Апгрейд
Мистер Пронька Не
любо не слушай
Архангельские новеллы
Жил у бабушки козел
Бабар и приключения
слоненка Баду
Крошка Додо

Сериал УЧАСТ
КОВЫЙ
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Сериал КОДЕКСЧЕСТИ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм ЧУЖОЕ
ГРУ тайны военной
разведки
Дикий мир
Сериал КОНТОРА

великих
Мультфильмы
Сериал СОЛДАТЫ
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
Квартирник у
Маргулиса
Худ фильм КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ

Худ фильм КОЛОНИЯ

Сериал ПОДКИДНОЙ
Сериал
Сериал НА БЕЗЫМЯН
НОЙ ВЫСОТЕ
Сериал СНАЙПЕР ОРУ
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ
Концерт Апельсины
цвета беж
Концерт Русский для
коекакеров
Добров в эфире
Худ фильм НОЧ
НОЙ ДОЗОР

Худ фильм ДНЕВ
НОЙ ДОЗОР

Сериал СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
МУЛЬТ утро
Сам себе режиссер

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

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Дежурный по стране
МихаилЖванецкий
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Гори гори моя звезда
Евгений Урбанский
Комната смеха

Мультсериал Люди
в черном
Мультфильм Железный че
ловек и Халк Союз героев
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа

Новая жизнь
Худ фильм МИСС КОН
ГЕНИАЛЬНОСТЬ
Худ фильм МИСС КОНГЕ
НИАЛЬНОСТЬ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ
Худ фильм МОЯ УЖАС
НАЯ НЯНЯ
Худ фильм МАЛЕ
ФИСЕНТА
Худ фильм ЗА
ЧАРОВАННАЯ
Сольный концерт
певицы Славы
Сериал АНГЕЛЫЧАРЛИ

Ты в эфире
Полицейский вестник
Формула здоровья
Народный ликбез
Клуб дилетантов
Общее дело

Сериал САШАТАНЯ
Дом
Перезагрузка
Подставь если
сможешь

Комеди клаб
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Где логика
Большой
П Воли

Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Сериал НИКИТА

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Худ фильм ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА
Худ фильм ВАМ
ПИСЬМО
Худ фильм АНГЕ
ЛЫ ЧАРЛИ
Худ фильм КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА
Худ фильм БИБЛИ
ОТЕКАРЬ
Худ фильм МАСКА
Худ фильм ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ
Худ фильм МУХА
Параллельный мир
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

Худ фильм ЗАТМЕНИЕ
Худ фильм ИВАН
ДА МАРЬЯ
Новости недели с
Юрием Подкопаевым
Служу России
Военная приемка
Научный детектив
Всероссийский во
кальный конкурс Новая
звезда й тур

Новости дня
Док фильм Броня России
Сериал ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ
Новости Главное
Особая статья

Док сериал Легенды
советского сыска
Худ фильм ТАЙНЫ
МАДАМ ВОНГ
Худ фильм КРИМИ
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ
Худ фильм БЕЗ
ОСОБОГО РИСКА

марта

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2»
Флин Карсен — интеллигентный юноша, 

сотрудник библиотеки. В его душе всегда жи-
ла страсть к приключениям и тайнам. Од-
нажды ему на глаза попадается труд о ле-
гендарных копях царя Соломона. Флин ре-
шает найти мифические сокровища…

Режиссер — Джонатан Фрейкс.
В ролях: Ноа Уайли, Габриель Анвар, Боб 

Ньюхарт, Джейн Куртин.

ТВ-3 // 19.00
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«МАЛЕФИСЕНТА»
Юная волшебница Малефисента вела уе-

диненную жизнь в Зачарованном лесу, окру-
женная сказочными существами. Но однаж-
ды в ее мир вторглись люди, которые при-
несли с собой разрушение и хаос. Мале-
фисенте пришлось встать на защиту сво-
их подданных.

Режиссер — Роберт Стромберг.
В главных ролях: Анджелина Джоли, Эль 

Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм Райли.

СТС // 20.20
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служба русского языка

ПРАЗДНИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

Сейчас в календаре много праздничных дней, 
посвященных тем или иным событиям. Есть и 
праздники, которые связаны с языком, общени-
ем людей: Международный день родного языка 
(21 февраля), День славянской письменности и 
культуры (24 мая), Пушкинский день и День рус-
ского языка (6 июня), Международный день гра-
мотности (8 сентября).

Основной из них, конечно, День славянской 
письменности и культуры. Впервые на государ-
ственном уровне его отпраздновали в 1863 году — 

в связи с тысячелетием создания славянской аз-
буки святыми Кириллом и Мефодием. Однако до 
2010 года празднование Дня славянской письмен-
ности и культуры проходило стихийно. Но 16 мар-
та 2010-го президент России подписал указ № 323 
«О праздновании Дня славянской письменности 
и культуры» в России. 

Есть и много других праздников или памят-
ных дней, которые могут отмечать все, кто лю-
бит родную речь и другие языки: Междуна-
родный день «спасибо» (11 января), День рос-

сийской печати (13 января), День писателя 
(3 марта), День архивов (10 марта), День поэзии 
(21 марта), День рождения открытки (26 мар-
та), День книг и авторского права (23 апреля), 
День филолога (25 мая), Европейский день ино-
странных языков (26 сентября), День перевод-
чика (30 сентября), Международный день при-
ветствий (21 ноября), День словарей и энцикло-
педий (22 ноября). 

Так что есть масса поводов вспомнить о нашем 
и других языках и проявить к ним внимание!

Нет ничего такого, что нельзя было бы 
уложить в простые ясные слова. 

М. Горький

Еще одна важная мысль о краткости. 
Все верно: если мысль четкая и по-
нятная, ясные слова для ее выраже-
ния всегда найдутся. Если вы выра-
жаетесь нечетко, значит, надо еще по-
думать. Не спешите высказываться: и 
мысль прояснится, и слова найдутся. И 
вас правильно поймут.

В прошлом выпуске был задан вопрос: что 
означает выражение авгиевы конюшни и что 
такое (или кто такой) Авгий?

Выражение означает «очень грязное по-
мещение, полный беспорядок в делах». В 
греческой мифологии царь Элиды Авгий 
имел 3 тыс. лошадей. Его конюшни не чи-
стили 30 лет, они были по самую крышу за-
полнены навозом. Силач Геракл в один день 
привел их в порядок — направил через ко-
нюшню реку, и она унесла всю грязь.

Среди приславших правильные ответы на 
вопросы предыдущего выпуска были разы-
граны контрамарки в кинотеатр «Люксор». 
Их получают Лара ДМИТРИЕВА и Галина СО-
РОКИНА.

Есть такое выражение — ад кромешный. 
Что оно означает и почему ад — кромешный?

Свои ответы присылайте в редакцию по 
адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 53, 12-й этаж, оф. 1208, или по элек-
тронной почте: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ» ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибку!

?  Что обозначает выражение персона нон 
грата; существует ли выражение персона 
грата или это ошибочное употребление?

В русском языке полноправно со-
существуют оба устойчивых сочетания 
слов: персона нон грата и персона гра-
та. Persona grata в переводе с латинского 
обозначает «желанная личность». Это ли-
цо, пользующееся расположением окру-
жающих. Часто словосочетание персо-
на грата употребляется в дипломатиче-
ском обиходе по отношению к представи-
телю чужого государства, принятому пра-
вительством данной страны.

Персона нон грата — нежелатель-
ный человек. Правительство может 
выразить недоверие к дипломату и вы-
слать его из страны; такой дипломат 
считается персоной нон грата.

?  Что означает слово волынка?
Это слово употребляется в нескольких 

значениях. Волынка — народный духовой 
музыкальный инструмент из нескольких 
трубок, вделанных в кожаный мешок, че-
рез который вдувается воздух. Другое зна-
чение слова — «медлительность в каком-
нибудь деле». Существует устойчивое вы-
ражение тянуть волынку — «выполнять 
какую-либо работу нарочито медленно».

?  Каково значение слова диссонанс?
Слово диссонанс заимствовано из 

французского языка (dissonance). Часто 
употребляется как музыкальный термин и 
означает нарушение созвучия. В более ши-
роком смысле диссонанс — отсутствие в 
чем-либо гармонии, согласования, разлад. 

?  Что такое брутальный?
Слово брутальный происходит от ан-

глийского brutal — «грубый, жесткий».

?  Каково значение слова дундук?
Слово дундук является бранным. Так 

называют тупого, бесчувственного че-
ловека.

?  Какова этимология слова исчезать, 
является ли ис- приставкой?

Слово исчезать, а точнее его эле-
мент чез-, восходит к общеславянско-
му корню *  с его вариантами *  
и * . Древнерусское ищазъ («безу-
мие, ужас») и русское исказить, проказа 
с точки зрения истории языка родствен-
ны слову исчезать. Так как разбор сло-
ва по составу осуществляется с учетом 
современного состояния языка, в гла-
голе исчезать элемент ис- входит в со-
став корня. Изначально значение кор-
ня -чез- осознавалось носителями язы-
ка, поэтому в данном слове выделялись 
приставка ис- и корень -чез-.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
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И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р ОД А  М ОЖ Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
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Ежемесячно жертвами мошенников в Во-
ронежской области становятся около 200 
человек. Полицейские рассказали «Се-
мерочке» о новых и усовершенствованных 
видах обмана. ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!

ПЕНСИОНЕРЫ 
ЛЕГКО ПУСКАЮТ В 

ДОМ СОЦРАБОТНИКОВ, 
СОТРУДНИКОВ ЖКХ, 
ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 

МОШЕННИКИ

— Обычно преступники знакомятся с жерт-
вами на рынках, у отделений банков, аптек. Мо-
шенники представляются беженцами, вызы-
вают жалость и просят об услуге — воспользо-
ваться банковским счетом, а потом запутыва-
ют старого человека и под благовидным пред-
логом забирают все деньги с его счета. В Воро-
неже подобные инциденты случаются все чаще.

— Обычно к пенсионеру стучится человек, 
который представляется сотрудником органи-
зации ЖКХ и говорит, что необходимо прове-
рить исправность газового оборудования или 
сверить показания счетчиков воды. Хозяин ве-
дет визитера на кухню или в ванную, тот спе-
циально оставляет дверь открытой. Через нее 
в квартиру проникает сообщник и ищет день-
ги в комнате. Пока лжегазовик зажигает и га-
сит конфорки на кухне и отвлекает разговора-
ми, его напарник ищет сбережения пенсионе-
ра и забирает их.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Самые популярные способы обмана в реальных историях 

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

— Мошенники находят жертв на Avito. Они 
играют на радости продавца от быстрой удач-
ной сделки, когда человек верит в «несовме-
стимость платежных систем банков» и не заду-
мываясь диктует пароль доступа к своей карте.

— Большинство телефонных мошенников, 
вымогающих деньги под предлогом того, что 
родственнику грозит арест, находятся в дру-
гих регионах. Многие из них звонят из коло-
ний или СИЗО. У заключенных это называется 
«мамкать». Они хорошие психологи и пользу-
ются шоком пожилых женщин, которые не до-
гадываются позвонить сыну или внуку, якобы 
попавшему в беду. Пенсионерки спешат пере-
вести деньги для спасения родного человека 
от тюрьмы и только потом понимают, что их об-
манули.

Несмотря на рассказы о 
неприятных историях с га-
далками и ворожбой, воро-
нежские женщины продол-
жают верить в чудеса и ста-
новятся жертвами обмана.

В декабре две девушки 
обобрали наших землячек 
на общую сумму в 1,2 млн 
рублей. Они появлялись то 
в Воронеже, то в Калаче, 
то в Поворине. Обе моло-
дые, славянской внешно-
сти, они не предлагали по-
гадать, как цыганки, а про-
сто заводили разговор с 
женщинами на улице. 

В беседе рассказыва-
ли, что видят на женщине 
и ее семье серьезную пор-
чу, и предлагали ее снять. 
Для обряда девушки про-
сили собеседниц принести 
все деньги из дома. «Спа-
сительницы от порчи» 
колдовали над деньгами, 
клали их в черный пакет 
и просили клиенток по-
дождать до утра. Женщи-
ны, следуя их рекоменда-
циям, спали, положив сбе-
режения под подушку.

Утром они находили в 
пакете вместо денег на-
резанную бумагу, которой 
гадалки незаметно подме-
няли деньги.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

ПОРЧА ДЕНЕГ
Продажи 
по объявлениям

В прошлом году мошенники приду-
мали новый способ обмана, из-за кото-
рого под атаку попали воронежцы, да-
ющие объявления о продаже недвижи-
мости, автомобилей и вещей.

34-летняя молодая мама разместила 
на интернет-ресурсе Avito объявление 
о продаже коляски. Вскоре позвонила 
покупательница, рассказавшая, что ей 
скоро рожать ребенка и что коляска ей 
очень нравится. Сама девушка быстро 
приехать за коляской не могла, обещала 
прислать вечером мужа. Она попроси-
ла назвать номер банковской карты, ку-
да собиралась перечислить предоплату, 
чтобы коляску никто больше не купил.

Вскоре после договора о предопла-
те покупательница перезвонила и по-
жаловалась, что деньги никак не прохо-
дят. Она тут же назвала причину — не-
совместимость платежных систем раз-
ных банков. Для успешного перевода 
девушка попросила назвать код доступа 
к карте, который должен прийти в SMS. 
Молодая мать, как только пришло сооб-
щение, тут же продиктовала цифры из 
него покупательнице. Через несколь-
ко минут с ее карты сняли 33 тыс. руб-
лей — все деньги, которые у нее были.

Господа проверяющие

Пенсионеры легко пускают в дом 
соцработников, медиков, сотрудников 
ЖКХ, чем пользуются мошенники. Та-
ким образом в январе 79-летняя ста-
рушка, живущая в многоэтажке на ули-
це 9 Января, потеряла все деньги. Она 
пустила в квартиру женщину, которая 
«проверяла» газовое оборудование. Ба-
бушка показала ей плиту на кухне, не-
много пообщалась и проводила до две-
ри. Вскоре пенсионерка обнаружила, 
что из квартиры пропали 135 тыс. руб-
лей. Она не могла понять, как исчезли 
деньги — ведь «работница ЖКХ» все 
время была под присмотром.

«Песни» про ДТП 
на новый лад

После оформления пенсионерам 
банковских карт мошенники усовер-
шенствовали старый трюк, позволяю-
щий вымогать деньги у пожилых людей.

— Мама, я попал в ДТП. Дай денег 
следователю, или меня сейчас посадят, 
— слышит старушка в телефоне взвол-
нованный голос.

Женщина верит, что на другом конце 
провода ее сын или внук, который пе-
редает трубку следователю. Мошенник, 
представляющийся силовиком, доволь-
но быстро выясняет, сколько у старуш-
ки денег, и просит срочно перечислить 
их через банкомат. Так на удочку афе-
ристов попалась 57-летняя жительница 
Воронежа, живущая в Лесном переул-
ке. Узнав о беде с сыном, женщина пом-
чалась к банкомату на улице Ломоносо-
ва и перевела на счет «следователя» 10 
тыс. рублей. 

До распространения карточек за 
деньгами к пенсионерам приезжали 
сообщники мошенников, иногда вози-
ли стариков в банк. Но полицейские на-
учились вычислять преступников бла-
годаря их непосредственному контак-
ту с жертвами. С развитием же техноло-
гий это стало практически невозможно.

Сберкарта в аренду 
для беженца

Воронежская старушка отдала мо-
шенникам 850 тыс. рублей со своей бан-
ковской карты. К бабушке на улице по-
дошел незнакомый молодой человек. 
Представился беженцем с Украины и 
попросил о помощи.

— У меня тут в Воронеже никого нет, 
денег тоже нет. Родители хотят переве-
сти мне некоторую сумму, но у меня нет 
счета для этого. Можно они переведут 
деньги для меня вам на карту? — спро-
сил парень, бедой которого пенсионер-
ка прониклась с первых минут знаком-
ства.

В беседе выяснилось, что парню 
должны перевести крупную сумму. На 
счету у бабули денег оказалось мень-
ше — 850 тыс. рублей. Молодой чело-
век попросил ее снять деньги, чтобы 
не запутаться и чтобы она не присвои-
ла себе его солидный перевод. Пенсио-
нерка согласилась, и ее повезли на ма-
шине по банкоматам Левого берега, где 
она и сняла почти все, что было на кар-
те. В итоге «беженец» бросил старушку 
без денег: когда она пошла к очередно-
му банкомату, остававшиеся в машине 
люди уехали, забрав с собой все сбере-
жения пенсионерки и деньги от прода-
жи ее дома. Доверчивая бабушка в силу 
возраста не запомнила лица афериста 
и автомобиль, на котором тот возил ее.
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знай наших!

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

ЕДИН-
СТВЕННОЕ, 

ЧТО НРАВИЛОСЬ 
ГОШЕ, — ВЫСТУ-

ПАТЬ

Со второй попытки

А совсем недавно Гоша стал един-
ственным российским скрипачом, 
принявшим участие в 50-м юбилей-
ном международном конкурсе юных 
исполнителей академической музыки 
Concertino Praga.

Для того чтобы стать ее участником, 
нужно было прислать свои записи в 
Прагу, где независимое жюри, ничего 
не зная о музыканте, оценивало его ис-
полнение. Выбирали лучших из лучших.

Георгий прошел отборочный тур, од-
нако в финал не попал. Но не расстро-
ился — ему не привыкать одерживать 
большие победы со второй попытки.

Музыкальный строй

Те победы, что уже есть в послуж-
ном списке мальчика, на одном ды-
хании и не перечислишь: тут и регио-
нальные, и всероссийские, и междуна-
родные. Главная из них на сегодня — в 
«Щелкунчике» в декабре 2014 года. В 
XV Международном телевизионном кон-
курсе юных музыкантов Гоша победил в 
номинации «Струнные инструменты».

После победы фонд Мстислава Ро-
строповича взял его под свою опеку. И 
с этого момента жизнь юного воронеж-
ца круто изменилась. Фонд имеет право 
пригласить его выступать в любой мо-
мент. В разгар учебной четверти, к при-
меру. Буквально на днях он ездил в Мо-
скву, выступал в двух концертах.

Природа не отдохнула

— Он у нас музыкант в третьем поко-
лении, — гордится отец Гоши Александр 
Ибатулин. — Но мы с женой — пиани-
сты, а он в дедушку, тот скрипач был. 
Обе бабушки — дирижеры-хоровики.

Чтобы добраться до своей препода-
вательницы Ирины Петровны Геладзе, 
Гоше с отцом приходится тратить на до-
рогу больше часа. А зимой, по пробкам 
— все два. Но оно стоит того. Именно 
с Ириной Петровной Гоша, по призна-
нию его папы, почувствовал музыку.

Ирина Петровна морщится, когда в 
адрес ее ученика поют дифирамбы, но во 
время его выступления на «Щелкунчике» 
сначала горстями пила успокоительные, 
сидя перед телевизором, а потом ликова-
ла, когда он победил. Ведь это и ее победа.

«Корявый, неуклюжий, 
текст не запоминал»

Семья классических музыкантов, и 
вдруг — битломаны! Старшая сестра Геор-
гия Вера засыпала в младенчестве под По-
ла Маккартни. И Гошу назвали в честь од-
ного из ливерпульской четверки — Джор-
джа Харрисона.  Ибатулины даже попали 
на концерт Пола Маккартни в Москве.

Георгий с четырех лет тусовался в му-
зыкальной школе, где преподавали его 
родители и училась сестра. В шесть с по-
ловиной его стали учить игре на скрипке.

— Корявый, неуклюжий, текст не за-
поминал, — вспоминает о его первых ша-
гах в музыке отец. — Единственное, что 
ему нравилось, — выступать. Изводил го-
стей бесконечными «концертами».

Его даже хотели забрать из 
музыкалки:чего мучить ребенка, таланта-
то не просматривалось. Но как-то нужно 
было выступить на конкурсе, стали гото-
виться, особо ни на что не рассчитывая. И 
вдруг Гоша выиграл. Соперников, навер-
ное, просто не оказалось 
достойных. Победа 
окрылила и стала 
прологом буду-
щих успехов.

18 февраля Георгию Ибатулину, прославившему 
наш город в престижном международном кон-
курсе юных музыкантов «Щелкунчик», исполни-
лось 15 лет. НЕДЕТСКАЯ 

ИГРА

Музыкант

В 2013 году Гоша впервые выступил 
на «Щелкунчике». Но лавров не снискал.

Летом выступил на музыкальном фе-
стивале в имении Рахманинова в Ива-
новке. В октябре 2014 года стал дипло-
мантом конкурса имени Леопольда Ауэ-
ра в Санкт-Петербурге и получил специ-
альный приз — смычок работы немец-
кого мастера. А в декабре состоялась 
вторая попытка участия в «Щелкунчи-
ке», которая закончилась победой.

В чем секрет мальчика, который, как 
уверены его педагоги, не обладает вы-
дающимися способностями — слух не 
абсолютный, память так себе, «пилить» 
по десять часов не может? Он музыкант 
по сути, говорят они. Мальчик выходит 
на сцену и не просто технично что-то ис-
полняет — эффектно и ярко, он отдает-
ся музыке, говорит что-то очень важное 
через нее. Делится ею.

Украли призовые

Ему вручили не только Золотого 
Щелкунчика, но и скрипку совре-

менного итальянского мастера 
из Кремоны. Выглядит она ро-
скошно, но Гоше пока велика. К 
тому же ее нужно разыгрывать 
— ведь чем старше скрипка, 
тем лучше она звучит. Та, на ко-

торой Гоша играет сейчас (взя-
тая в аренду), — 1944 года выпу-

ска, мастера Подгорного, со своим 
именем — Соловушка.

Еще мальчишке подарили айфон по-
следнего поколения, но Гоша тут же су-
нул его отцу: гаджеты не его страсть. И 
еще — конверт с 35 тыс. рублей, кото-
рый за кулисами украли…

— Нас хотели заставить написать 
заявление в полицию, — рассказыва-
ет отец мальчика. — Но от перспекти-
вы выяснять отношения с людьми, име-
ющими отношение к конкурсу, нас бро-
сило в жар…

Нарасхват

— После того как Гоша выиграл кон-
курс, у него уже не осталось выбора: его 
взяли в оборот, — считает отец. — Он 
уже лично знаком с большими музыкан-
тами, например с Мацуевым. Выступал 
по всему миру — в Италии, Испании, 
Швейцарии, Польше, Чехии, Австрии. 
Ему звонят и говорят: ты будешь играть 
там-то и тогда-то. И это не обсуждает-
ся. К примеру, прошлым летом он играл 
на открытии Международного конкур-
са Чайковского. Были уже каникулы, 
и Гошка собирался в деревню… Отка-
заться было нельзя. Это огромная ответ-
ственность — выступать в прямом эфи-
ре на весь мир, на одной сцене с выдаю-
щимися мастерами. Гоша играл с орке-
стром под управлением Владимира Фе-
досеева… Я его вчера спросил: «Гош, а 
ты рад, что выиграл?». Он долго думал, 
а потом пожал плечами.

Александр 
ИБАТУЛИН, 
папа

— Вначале сын зани-
мался на скрипке неохот-
но. Но очень любил играть, 
любил сам процесс. Он не 
был вундеркиндом, и никто 
не умилялся его возрастом, 
когда он выступал на сце-
не. Несколько раз мы с же-
ной порывались забрать 
Гошу из школы искусств 
№ 6. Думали, может, приро-
да на сыне отдохнула. Но, 
когда мы перешли в шко-
лу искусств № 2 к педагогу 
Ирине Геладзе, все измени-
лось. Она поставила ему ру-
ки на место. В Гоше что-то 
перевернулось, и он стал 
по-другому играть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ЧТО-ТО ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ»

ему 
н-
лни-

Юный скрипач из Воронежа покоряет 
вершины музыкального олимпа

ЕДИН-
СТВЕННОЕ

ЧТО НРАВИЛО
ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОШЕ, — ВЫС
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достойных. Победа 
окрылила и стала 
прологом буду-
щих успехов.
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ЧЕТВЕРГ 
25 ФЕВРАЛЯ

ночью

+3°C
ветер 
западный
6–11 м/с

днем

+4°C
ветер 
западный
6–11 м/с

днем

+5°C
ветер 
западный
6–11 м/с

днем

+3°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный
5–10 м/с

днем

+8°C
ветер 
южный
4–10 м/с

днем

+12°C
ветер 
южный
1–6 м/с

днем

+7°C
ветер 
западный
2–6 м/с

ночью

-1°C
ветер 
западный
6–11 м/с

ночью

0°C
ветер 
юго-зап.
2–7 м/с

ночью

+2°C
ветер 
восточный
5–10 м/с

ночью

-2°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
южный
2–6 м/с

ночью

+7°C
ветер 
юго-зап.
2–6 м/с

ПЯТНИЦА 
26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 
27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
1 МАРТА

СРЕДА 
2 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикорастущий кор-
мовой злак. 6. Сезон промышленного рыболов-
ства. 10. Естественный замкнутый водоем. 12. 
Сильная морская буря. 13. Настоятель католи-
ческого монастыря. 14. Вымышленное имя, под 
которым автор публикует свои произведения. 
15. Желательный исход дела. 16. Поток возду-
ха в горизонтальном направлении. 17. Тригоно-
метрическая функция. 18. Промысловая рыба 
из окуневых. 21. Кисломолочный напиток. 24. 
Раствор смол для придания глянца. 26. Старин-
ное холодное оружие. 27. Узкая полоска ткани 
или меха, нашитая по краю одежды. 28. Чело-
век, сопровождающий туристов. 30. Разновид-
ность ивы. 32. Английский писатель. 35. Голов-
ной убор у высших духовных лиц при полном 
облачении. 38. Изолированная от других часть 
специального помещения. 40. Крупное про-
мышленное предприятие. 42. Предмет чайно-
го сервиза. 43. Единица времени. 44. Вид тю-
леня. 45. Лиственное дерево. 46. Титул древне-
египетского монарха. 47. Предоставление де-
нег или товаров в долг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Небольшой сочный 
плод. 3. Светильник перед иконой. 4. Свод за-
конов. 5. Однозарядная винтовка. 6. Доска или 
металлический лист для переноски посуды. 7. 
Электрическая городская железная дорога. 8. 
Удары в колокол как сигнал к сбору людей в 
случае тревоги. 9. Древнерусская большая пло-
скодонная ладья с парусом и веслами. 11. На-
чало спортивного состязания. 18. Однородная 
смесь из нескольких плавких твердых тел. 19. 
Первое публичное выступление. 20. Принад-
лежность для игры. 21. Предварительное объ-
явление о предстоящем мероприятии. 22. Река 
в Грузии. 23. Ряд бревен, настилаемый на что-
либо. 24. Навигационный прибор для измере-
ния скорости хода судна и пройденного рассто-
яния. 25. Система условных знаков. 29. Пред-
назначенная для печати, радио или телевиде-
ния беседа журналиста. 31. Словарный состав 
языка. 33. Процесс изготовления вещи с помо-
щью спиц, крючка. 34. Грубая ткань для писа-
ния масляными красками. 35. Крупная дневная 
бабочка. 36. Короткий скифский меч. 37. Вооб-
ражаемый образец совершенства. 39. Спортив-
ный инвентарь. 41. Итальянский композитор. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

По горизонтали: 
АЛАБАМА — АНАФЕМА — ЛОРАН — КА-

ТЯ — ЦИАН — ЦАРЕВНА — СРОК — ОПИ-
УМ — АЛСУ — ДАНА — ФАРШ — НОСКОВ 
— БИЛЛ — ТЕПЛО — КОРА — ЕЛКА — НЕ-
ОЛИТ — БОЯРЕ — ТОРОС — ПАША

По вертикали:
СЛАВА — ЛОБИО — ЛОРД — СУФЛЕР — 

БЕНЦ — АЛЛЕ — ИСТР — МАКАР — ШТАТ 
— АНОД — КАСПЕР — ПАЯЦ — АНОНС — 
ТАВРО — ЕПИСКОП — ЧЕРВИ — КОЛА — 
НУВОРИШ — МАДАМ — ВАТА

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

25 февраля
1849 //  родился русский статистик и 

историк, член-корреспондент 
Петербургской АН (1904) Федор 
Щербина, с 1884 по 1903 год жив-
ший в Воронеже.

1929 //  в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда 
(1966) Антонина Курвякова.

1949 //  родилась воронежская актриса 
и педагог, заслуженная артистка 
УССР (1978) Татьяна Сезоненко.

1961 //  в Воронеже открылся Музыкаль-
ный театр (ныне Театр оперы и 
балета). 

26 февраля
1928 //  в Воронежской области родил-

ся летчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза (1969, 
1974) Анатолий Филипченко.

27 февраля
1938 //  в Воронежской области родился 

Герой Социалистического Труда 
(1981) Иван Гречишкин. 

28 февраля
1957 //  в Воронеже родился актер, заслу-

женный артист РФ (1999) Юрий 
Овчинников. 

1904 //  открылось Воронежское музыкаль-
ное училище.

29 февраля
1696 //  в Воронеж впервые прибыл царь 

Петр I.

1 марта
1831 //  в Воронеже родился художник 

Николай Ге.
1914 //  в Воронежской области родился 

Герой Советского Союза (1944) Ге-
оргий Балашов.

1939 //  родился воронежский философ, 
профессор ВГУ, заслуженный де-
ятель науки РФ (1999) Александр 
Кравец. 

1971 //  в Воронеже родился актер Ка-
мерного театра Андрей Новиков.

2004 //  опубликованы результаты пере-
писи 2002 года. В Воронеже во 
время переписи проживало 848,7 
тыс. человек. 

2 марта
1924 //  в Воронежской области родил-

ся полный кавалер ордена Славы 
Николай Борзунов.

1936 //  в Воронеже родилась актриса те-
атра и кино, народная артистка 
СССР (1990), лауреат Госпремий 
СССР Ия Саввина.

1942 //  в Воронежской области родился 
борец, призер чемпионатов Евро-
пы, шестикратный чемпион СССР 
Василий Меркулов. 
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ТЕАТР ДЛЯ РАВНЫХ
Глядя на работу тренера слабослышащих 

футболистов, понимаешь, что это действитель-
но особая стезя. В «обычном» футболе наставни-
ки у бровки ограничиваются выкриками и впол-
не типичными жестами рук. А наставник глухих 
футболистов во время игры похож скорее на ди-
рижера, только вместо палочки в его распоряже-
нии все тело, с помощью которого он разыгры-
вает за матч десятки пантомим. Язык жестов ин-
тересен тем, что в нем важны эмоции. И тренеру 
этих эмоций явно не занимать. Ведь для своих 
подопечных он не только глаза, но и уши, кото-
рые на поверку оказываются не такими уж неза-
менимыми, когда на первый план выходит бес-
конечная любовь к спорту и жизни.

ФУТБОЛ БУДЬ В КУРСЕ!

Сурдлимпийские игры, или сурдлимпиада 
(от фр. sourd — «глухой»), — спортивные сорев-
нования людей с нарушениями слуха (до 2001 
года — Всемирные игры глухих, ранее также — 
Международные игры глухих). Первые Всемир-
ные игры глухих прошли в 1924 году в Париже.

СПРАВКА

КСТАТИ

«ФАКЕЛ» СТАЛ ПЯТЫМ НА КУБКЕ ФНЛ
Воронежские футболисты прове-
ли заключительную игру на Кипре в 
рамках розыгрыша Кубка Футболь-
ной Национальной Лиги: в матче за 
пятое место подопечные Павла Гусе-
ва одолели «Зенит-2» со счетом 4:1.
Хет-трик оформил нападающий Ми-

хаил Бирюков, еще один гол на счету Ан-
дрея Мурнина. По ходу турнира воронеж-
цы одержали три победы и один матч све-

ли вничью, однако из-за неординарного 
регламента турнира сумели стать лишь 
пятыми. Тем не менее наши земляки пло-
дотворно провели двухнедельный кипр-
ский сбор и теперь продолжат подготов-
ку к весенней части ФНЛ в Туапсе — с 28 
февраля по 7 марта. В Воронеж «Факел» 
вернется 9 марта, а уже через три дня сы-
грает с «Тюменью» на Центральном ста-
дионе профсоюзов.

ДВА МИНУС ОДИН
«Факел» подписал полузащитника Виктора Уана и защит-
ника Максима Осипенко, а также отдал в аренду «Томи» 
защитника Виталия Шахова. 
Оба новичка играли за омский «Иртыш», занимающий третье 

место в зоне «Восток» первенства ПФЛ. В этом сезоне 20-летний 
Виктор Уан провел 15 встреч и забил три мяча. На счету его ро-
весника Максима Осипенко 14 матчей и один гол. Виталий Ша-
хов, один из лидеров «Факела», в ходе предсезонки успел съездить 
на просмотр в московское «Динамо», а теперь его услугами заинте-
ресовался лидер ФНЛ — там Шахов проведет остаток сезона.

Наравне со всеми
Сурдлимпийское движение в Вороне-

же пока еще очень молодо. По словам ди-
ректора СДЮСШСиПР, заслуженного тре-
нера России Валерия Фидюкина, актив-
но развивать спорт для инвалидов у нас 
начали в 2000 году — вместе с открытием 
Центра адаптивной физкультуры. А годом 
ранее появилась детская спортшкола. 

— Сначала при центре сформирова-
лись любительские команды, состоящие 
из людей с ограниченными возможно-
стями, — рассказывает Валерий Фи-
дюкин. — В такой команде проявил се-
бя  Владислав Зорин. Михаила Занеги-
на в спортшколе воспитал тренер Сергей 
Стародубцев. Позже Зорина передали в 
Центр адаптивной физкультуры для инва-
лидов — к заслуженному тренеру России
Александру Болычеву. 

— Конечно, нам грех жаловаться, — 
говорит Валерий Фидюкин. — В нашей 
области большое внимание уделяется 
спорту инвалидов и со стороны руково-
дителя управления физкультуры и спорта 
Владимира Кадурина, и со стороны адми-
нистрации области. Посильную помощь 
оказывает общественная организация 
«Наше общее дело» в лице Виктора Буз-
далина, который в 2015 году нашел сред-
ства для поездки двух наших футболистов 
в Таиланд на Кубок мира по футзалу.  

Воронежцы пять раз выигрывали 
чемпионат России по большому футболу 
и дважды — по мини-футболу. Междуна-
родных титулов не меньше: после «сере-
бра» на Сурдлимпиаде в Тайбее Зорин и 
Занегин удостоились звания «Заслужен-
ный мастер спорта». А четырьмя годами 
позже завоевали долгожданное «золото».

Наши чемпионы — настоящие паха-
ри. Летом играют в большой футбол, а 
зимой совершенствуются в футзале. В 
целом спорт для слабослышащих ни-
чем не отличается от «обычного». Зо-
рин и Занегин работают спортсмена-
ми-инструкторами в областном Центре 
спортивной подготовки сборных команд.

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Страна глухих

По мнению Валерия Фидюкина, 
главной целью сурдлимпийского дви-
жения является адаптация инвалидов 
в обществе, их социализация.

— Большинство инвалидов живет 
в специальных интернатах, где их обу-
чают специалисты-сурдологи, а круг их 
общения слишком узок. Они оби-
тают в своем собственном 
мире. Такая закрытость 
мешает инвалидам на-
ходить новые контак-
ты в обществе, рез-
ко ограничивает их 
кругозор. Даже вы-
ходя из интернатов, 
люди по-прежнему 
стараются держать-
ся «своих», — сетует 
Фидюкин.

Однако спорт дает ин-
валидам возможность раз-
виваться. Через пять-десять 
лет занятий в спортивных секциях с 
обычными людьми многие глухие или 
слабослышащие спортсмены начина-
ют лучше воспринимать речь, а иногда 
даже потихоньку говорить.

— Владик Зорин уже может общать-
ся, а Миша Занегин пока с трудом про-
износит некоторые слова, — признает-
ся Валерий Фидюкин. — Один из наших 
тренеров, Сергей Стародубцев, вообще 
глухой с рождения, но за годы работы 
он научился понимать речь и даже не-
много говорить.

Есть чему поучиться

По словам Вячеслава Гутько, у его по-
допечных есть чему поучиться:

— Влад Зорин — без преувеличе-
ния — легенда воронежского спорта 
глухих. Настоящий лидер и мозг коман-
ды, конструирующий игру из глубины по-
ля. Влад не затерялся бы и в профессио-
нальных клубах. На поле он помогает мо-
лодым ребятам, подсказывает. Уже не-
сколько лет выводит сборную страны с 
капитанской повязкой, — говорит Гуть-
ко. — Миша Занегин тоже большой про-
фессионал, но в отличие от Влада силен 
индивидуально. Может решить момент, 
пойти в обыгрыш.

Виктор Уан

СПОРТ-
СМЕНЫ ИЗ 
ВОРОНЕЖА 

— ЧЕМПИОНЫ 
СУРДЛИМПИ-

АДЫ

Максим 
Осипенко

СПОРТ-
СМЕНЫ ИЗ 
ВОРОНЕЖА 

— ЧЕМПИОНЫ 
СУРДЛИМПИ-

АДЫФУТБОЛ В ТИШИ
Состояние души

— Тренер для инвалидов — это со-
стояние души. Некоторые специали-
сты приходят и вскоре уходят, посколь-
ку работать тут намного сложнее, — го-
ворит Валерий Фидюкин. — Нашим де-
тям можно все объяснить, отработать  
с ними нужные упражнения, но в си-

лу определенных обстоятельств 
они дольше усваивают 

пройденный материал.
Тем не менее специ-

алистов, готовых тре-
нировать инвалидов, 
в Воронеже немало. 
С командой слабос-
лышащих футбо-
листов занимает-
ся совсем молодой 

наставник Вячеслав 
Гутько. Под его руко-

водством команда уже 
два года вполне успешно 

участвует в первенстве Воро-
нежа по футзалу и дважды выигрывала 
первенство России среди глухих.

— Работать с ребятами мне очень 
приятно, к тому же виден результат, — 
признается Вячеслав Гутько. — Глав-
ный плюс работы со слабослышащи-
ми футболистами — у них нет отвлека-
ющих факторов, лишних интересов, как 
у здоровых спортсменов. Поэтому они 
очень трудолюбивые и работоспособ-
ные, ведь спорт помогает им достичь 
главную цель — пробиться в сборную 
и зарабатывать на жизнь.

Уже почти 17 лет в нашем городе действует 
спортивный клуб для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, где тренируются 
два талантливейших футболиста — Вла-
дислав Зорин и Михаил Занегин. Но вы 
о них, скорее всего, пока не слышали. 
Дело в том, что оба спортсмена — 
глухие. Однако это не помешало 
воронежцам стать чемпионами XXII 
Сурдлимпийских игр в Софии и ли-
дерами сборной страны по футболу.

Владислав Зорин

Михаил Занегин

Вячеслав Гутько 
(справа) 
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 15   13 У КОГО САМЫЕ ВКУСНЫЕ БЛИНЫ?
«Семерочка» и РИА «Воронеж» запуска-
ют конкурс на лучший рецепт блинов. 

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

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

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

та. Десять финалистов приготовят свои 
кулинарные шедевры 13 марта в ка-

фе «Тесто & Мясо». Конкурсная ко-
миссия вместе с гостями меро-
приятия продегустируют блюда. 

Рецепт участника, чьи блины 
окажутся самыми вкусны-
ми, попадет в «Специаль-
ное предложение» кафе, 

которое будет действо-
вать в апреле. Осталь-

ные финалисты полу-
чат подарки от орга-
низаторов и парт-
нера конкурса 
MediaMarkt.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

на лучший рецепт блинов. 
цы могут присылать свои 
а электронный адрес 

mail.ru с пометкой «Са-
ый блин» до 3 марта. 
нкурса — компания 
rojects.
нужно при-
тографию 
 блинов и
ом, отку-
ецепт. 
кже 
ер-
т-
е 
: 

Первые итоги конкурса п
та. Десять финалистов п

кулинарные шедевр
фе «Тесто & Мясо».
миссия вместе с 
приятия продегус

Рецепт участни
окажутся са
ми, попадет
ное предло

которое 
вать в а

ные фи
чат п
низа
нер
Med

* 
 

 
!

Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут  обла-

датели магнитотерапевтических аппаратов.  
Вспомните, сколько разных названий чу-
до-приборов гремело на радио и телевиде-

нии, а спустя год-два бесследно исчезали. 
Но до сих пор широко используется  аппарат 
АЛМАГ-01, который уже более 12 лет выпу-
скается компанией «Еламед». И спрос на него 
растет.  В феврале этого года был куплен мил-
лионный аппарат. Так почему россияне выби-
рают АЛМАГ? Скептики могут сказать: попу-
лярность аппарата — заслуга рекламы. Но, 
как выяснилось в результате опроса,  прове-
денного предприятием, российские  потреби-
тели не слишком доверяют рекламе — таких 
всего 32%. 68% покупателей  приняли реше-
ние о покупке по рекомендации специалиста, 
родственников или знакомых. Согласитесь, 
это серьезная основа для доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению 

специалистов предприятия, в удачном тех-
ническом решении и удобной конструкции. 
Аппарат разработан  на основе длитель-
ного практического применения стацио-
нарного аналога и позволяет проводить  ле-
чение широкого спектра заболеваний: ар-
тритов и артрозов, остеохондроза, неврал-
гии, гипертонии, атеросклероза, варикозной 
болезни, гастрита и др. 

А вот по мнению покупателей, главное 
достоинство аппарата —  возможность по-

лучить  помощь почти на любой стадии за-
болевания: как при начинающейся болезни, 
так и в ее тяжелой форме.  Физиотерапев-
тические процедуры   могут применяться в 
различных вариантах: от независимого ме-
тода лечения до комплексного — в сочета-
нии с медикаментами. При комплексном 
лечении есть возможность ускорить выздо-
ровление в 1,5–2 раза и избежать ослож-
нений. 

Особенно АЛМАГ показан при хрониче-
ских заболеваниях, когда требуется длитель-
ное  лечение. Например, при  деформирую-
щем артрозе коленного сустава он может 
помочь  снять боль, спазм мышц, улучшить  
подвижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания.  Магнитное 
поле  воздействует на очаг заболевания, 
стимулирует в нем обменные процессы, уси-
ливая действие принимаемых лекарств. Это  
позволяет снизить дозы  препаратов или во-
все от них отказаться. Для людей с несколь-
кими хроническими заболеваниями и вы-
нужденных  горстями принимать таблетки, 
снять нагрузку на организм крайне важно. 

Третий секрет популярности АЛМАГа: ес-
ли назначена физиотерапия, можно лечить-
ся не только в стационаре, но и в домашних 

условиях, что позволяет не беспокоиться об 
очередях в поликлинике или промозглой 
погоде и принимать процедуры в удобное 
время.  

Здоровая семья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю семью!» —  так 

прокомментировали свой выбор 17%  участ-
ников опроса. Аппарат можно применять и 
пожилым людям,  и детям старше полутора 
лет.  Универсальность воздействия —  в бе-
гущем импульсном магнитном поле. Имен-
но оно признано наиболее результативным 
по воздействию на организм. Частота им-
пульсов  магнитного поля АЛМАГа попада-
ет в биологически активную полосу частот, 
открытую ученым У.-Р. Эйди. То есть аппарат 
воздействует на человека в соответствии с 
биоритмами его органов и систем и может  
применяться ослабленными больными, ког-
да другое лечение не показано. 

Второе десятилетие россияне выбирают 
АЛМАГ-01.  Его надежность  проверена 
временем. Он имеет международный сер-
тификат качества, является серебряным 
призером европейской выставки изобре-
тений и инноваций «Эврика» (Брюссель), 
лауреатом конкурса «Сто лучших товаров 
России».

  :
28%  приобрели  АЛМАГ в подарок: 

одни для детей, другие для роди-
телей.  

78%  специалистов лечебных учрежде-
ний  знают  медицинскую технику 
компании «Еламед».

25%  покупателей АЛМАГа-02  имеют в  
домашней аптечке АЛМАГ-01.  

Опрос проходил в 80 городах России  
с  участием более 4 тыс. человек.

Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

показан при всех видах артроза, атеро-
склерозе сосудов, венозной недоста-
точности,  тромбофлебите, лимфедеме, 
инсульте, бронхиальной астме, осложне-
ниях сахарного диабета, мочекаменной 
болезни и других заболеваниях. 

Несколько типов излучателей, которыми 
можно одновременно  воздействовать на 
разные участки. 
79 программ 
для лечения. 

е участки. 
ограмм
чения. 

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 

показан при остеохондрозе, артрите, ар-
трозе, невралгии, гипертонии, бронхите, 
гастрите, варикозной болезни и других 
заболеваниях.

Гибкая  конструкция. Удобное лечение без 
посторонней помощи. 
Компактен. Аппарат можно брать с собой в 
поездку, на дачу. 

8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный)

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ
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В АПТЕКАХ:

В МАГАЗИНАХ: 

«Здоровый город» 
и «Клиническая 

аптека»
 т.  2-428-428

«Картинки» 
и 

«Фармпрепараты»
 т.  2-25-80-25

«Будь здоров!» 
и «Ригла»

т.: 253-23-08, 
239-88-76

«Социальная 
аптека»

т.  8-800-100-01-03

«Фармия» 
т.  232-41-41

«СаНа» 
т.  234-96-47

«Фармакор» 
т. 247-49-66
«Юг Фарма»
т. 235-58-20

«Домашний доктор» т. 277-90-09 «МЕДТЕХ» т. 242-73-00 «Кладовая здоровья» т. 273-57-82

Для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, наш сайт www.еlamed.сom

Добрый день! У мамы  деформирующий 
артроз коленного сустава. Лечить колено 
приходится постоянно, иначе —  боль и бес-
сонные ночи. Нам порекомендовали магни-
тотерапию. Посоветуйте, какой аппарат вы-
брать, но такой,  чтобы и другие члены моей 
семьи могли им пользоваться. 

Г. Панкратова, г. Воронеж

АЛМАГ-01 — технология 
здоровья, проверенная 

на практике

АЛМАГ-02 
— новый 
уровень 
лечения 
сложных 
заболеваний

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1


