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ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕТЕРАН ИВАН 
ОСАДЧУК ОТМЕТИЛ 106-ЛЕТИЕ

Почетный гражданин Воронежа, ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Осад-
чук отметил поистине внушительную дату 
— 106-летие. Поздравили героя губерна-
тор Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин 
18 июля.
Глава региона выразил ветерану глубокую 

признательность за мужество, самоотвержен-
ный труд и преданное служение Отчизне.

— Судьба подарила вам уникальную возмож-
ность быть непосредственным участником мно-
гих значимых событий в истории Родины. А вы 
подарили всем нам свой бесценный вклад в Ве-
ликую Победу, послевоенное укрепление Во-
оруженных сил, утверждение принципов гума-
низма и милосердия. Мы учимся у вас стойко-
сти, жизнелюбию, отношению к делу и людям, 
— сказал Александр Гусев.

Губернатор пожелал Ивану Осадчуку крепо-
сти духа, сил и настойчивости для продолжения 
жизненного пути.

— Пусть вас всегда окружают нескончае-
мая благодарность общества и тепло близких! 
— подчеркнул глава региона.

К поздравлениям ветерана также присоеди-
нился мэр Воронежа Вадим Кстенин, отметив 
удивительную судьбу Ивана Осадчука.

ЗАСТРОЙЩИКАМ ПОМОГУТ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Губернатор Александр Гусев в ходе ежене-
дельного оперативного совещания поручил 
проработать меры по сокращению админи-
стративных процедур в жилищном строи-
тельстве. Для этого в регионе создатут «кон-
тактный центр».
В ходе совещания о мерах по сокращению ад-

министративных процедур в жилищном строи-
тельстве губернатора проинформировал заме-
ститель председателя правительства области 
Константин Кузнецов. По его словам, в текущем 
году в отраслевом законодательстве Госдумой и 
Правительством РФ принят ряд мер по поддерж-
ке строительного комплекса: срок согласования 
проектов генпланов сокращен до 1 месяца; срок 
проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений сокращен в три раза — до 1 ме-
сяца; на 1 год продлено действие разрешений на 
строительство и градостроительных планов зе-
мельных участков; с 15 до 10 рабочих дней со-
кращен срок согласования проектов планиров-
ки территории.

Константин Кузнецов также предложил со-
здать консультационный «контактный центр» по 
вопросам предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в сфере строительства для 
помощи застройщикам с подготовкой докумен-
тов при обращении за получением разрешитель-
ной документации.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что рассматрива-
ется возможность включения в административ-
ный регламент по выдаче разрешений отказа в 
приеме документов в случаях, если в проектной 
документации установлены отклонения по соста-
ву и содержанию, выявлены ошибки и опечатки 
и т. д. Это сократит сроки административных про-
цедур и улучшит показатель получения разреше-
ния на строительство.

ПОДГОТОВИЛИ: Татьяна ТЮНИНА, Инна ШУЛЬГИНА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж», пресс-службы правительства области, мэрии (ФОТО)
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но меньше 3 тыс. кв. м. Отмена 
ограничения позволит не оста-
новить эти важнейшие проек-
ты, — пояснили в управлении 
главного архитектора.

По мнению городских вла-
стей, принятое решение по-
зволит горожанам переехать в 
новое жилье за счет бюджета 
до того, как старое станет ава-
рийным. Специалисты мэрии 
также отметили, что для ре-
шения задач по постановке на 
кадастровый учет земельных 
участков под многоквартир-
ными домами готовятся про-
екты межевания на застроен-
ные кварталы. Их площадь составляет от 
1,3 до 1,5 тыс. кв. м. При этом без поста-
новки на кадастровый учет участков под 
домом горожане не смогут участвовать в 
федеральной программе по комфортной 
городской среде.

Что дадут изменения

Как пояснили в мэрии, власти пытают-
ся переориентировать застройщиков «с 
возведения огромных жилых комплек-
сов, как говорится, «в полях» на работу 
по развитию застроенных территорий».

— Благодаря таким проектам воро-
нежцы за счет инвесторов переезжают 

из ветхого жилья в новое, безопасное, 
а город вместо проблемных кварталов 
постепенно получает современные. Мы 
уже приняли решения о развитии таких 
территорий на десятки гектаров, но реа-
лизуются они постепенно: новые здания 
строятся по мере сноса расселенных на 
освободившихся земельных участках, 
многие из которых по площади изначаль-

  «7»
Чиновники увери-
ли, что все огра-
ничения и требо-
вания к парковоч-
ным местам, со-
циальной инфра-
структуре, озеле-
нению и детским 
площадкам для 
жилых домов, к 
плотности и вы-
сотности застрой-
ки остаются в силе 
в полном объеме.

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ 
РОССИЯН ВЫРАСТУТ 
С 1 АВГУСТА

С 1 августа будет скорректирован 
размер пенсий, получаемых рабо-
тающими российскими пенсионе-
рами. Речь идет о регулярном еже-
годном перерасчете страховых вы-
плат по старости для этой категории 
граждан. Пенсионеры, которые ра-
ботали на протяжении предшествую- 
щего перерасчету года, смогут по-
лучить максимальную прибавку в 
314,07 рубля, сообщает «Российская 
газета» 19 июля.
Издание указало, что размер повы-

шения будет зависеть от начисленных 
пенсионных баллов — индивидуально-
го пенсионного коэффициента. Цена од-
ного балла составляет 104,69 рубля. При 
этом за год пенсии можно увеличивать не 
более чем на три балла. По информации 
«Российской газеты», повышение вы-
плат затронет 7,3 млн пенсионеров. По-
давать заявления для получения прибав-
ки не требуется.

   НЕКРУГЛАЯ ДАТА

ООН ВЫСОКО ОЦЕНИЛА РАБОТУ ВОРОНЕЖСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА

Представители Организации 
Объединенных Наций (ООН) 
признали Воронежское отделе-
ние Российского Красного Кре-
ста (РКК) одним из лучших цен-
тров оказания гуманитарной и 
материальной помощи вынуж-
денным переселенцам из Дон-
басса и Украины. 
Комиссия по правам человека, 

в состав которой входят предста-
вители ООН, посетила пункт вре-
менного размещения вынужден-
ных переселенцев, расположен-
ный на территории Областного ге-
ронтологического центра, сообщи-
ли в региональном отделении РКК 
18 июля.

В составе комиссии были стар-
ший советник по правовым вопро-
сам штаб-квартиры в Женеве На-
биль Бенбехти, сотрудник отдела 
коммуникаций Московского офиса 
Динара Галахова, сотрудник отде-
ла правовой защиты Московского 
офиса Татьяна Бершачевская и со-

трудник Российского Красного Кре-
ста Игорь Фролов. Делегации рас-
сказали о видах помощи жителям 
Донбасса и Украины, порядке ока-
зания медицинских и юридических 
консультаций, об организации до-
суга эвакуированных. Представи-
тели ООН пообщались с жителями 
ЛДНР, посмотрели условия пребы-
вания, питания и высоко оценили 
работу Воронежского отделения с 
вынужденными переселенцами.

ТНЕЕ

ЗАЧЕМ 
УМЕНЬШИЛИ 

НОРМЫ 
МИНИМАЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОЭТАЖКИ
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Какие есть опасения

Из присутствовавших на заседании 
32 депутатов 24 проголосовали за изме-
нения, восемь высказались против или 
воздержались.

В ПЗЗ для Воронежа, которые приня-
ли в апреле этого года, был определен 
минимум площади участка под много-
квартирную застройку в 3 тыс. кв. м.

Председатель постоянной комиссии 
по градостроительной деятельности и 
земельным отношениям гордумы Иван 
Кандыбин сказал, что при жестких огра-
ничениях необходимой площади для до-
ма у девелоперов уже возник ряд проб-
лем, в частности при сносе аварийно-
го жилья и строительстве на его месте 
новых зданий. Предложение смягчить 
требования от застройщиков иниции-
ровало управление главного архитек-
тора города. Накануне сессии его обсу-
дили депутаты и не все согласились с 
поправками.

Так, депутат гордумы Роман Жогов 
выразил опасения, что снижение мини-
мума площади земельного участка под 

Мэр Вадим Кстенин заявил, что пе-
реходы на улицах Ворошилова, Ди-
митрова и Плехановской предпола-
гается реконструировать, объединив 
в культурно-просветительское про-
странство под названием «Подзем-
ка». С таким предложением выступил 
предприниматель Эдуард Толоконни-
ков, который намерен вложить в об-
новление объектов 22,7 млн рублей.
Планируется, что переход на улице 

Ворошилова будет транслировать до-
стижения Воронежа в космической от-
расли. Его хотят украсить художествен-
ными изображениями на стенах, обору-
довать световыми коробами с информа-
цией о значимых вехах в космонавтике.

Переход на улице Димитрова станет 
информационно-туристическим объек-
том с изображениями знаковых мест Во-
ронежа и области, а также интерактив-
ной доской, иллюстрирующей интерес-
ные автомобильные и пешие маршруты.

Переход на улице Плехановской, 
представляющий собой два тоннеля, 
может стать событийным выставочным 
арт-пространством. Там воронежские ху-

   КОНЦЕССИЯ

многоэтажный дом приведет к «хаотич-
ной точечной застройке».

Его коллега, парламентарий Артем Ры-
марь, в своем telegram-канале заявил, 
что поправка в ПЗЗ «будет способство-
вать чрезмерному уплотнению городской 
застройки и не будет отвечать целям со-
здания комфортной городской среды». По 
его словам, при строительстве ЖК «Мо-

сковский квартал» ввели почти вдвое 
больше предусмотренной проектом пла-
нировки территории. «По аналогии сей-
час рассчитывается планировка застрой-
ки яблоневых садов. С учетом вносимых 
изменений застройщиком будет макси-
мально «раздуто» количество предпола-
гаемых квадратных метров», — высказал 
предположение народный избранник.

ТРИ ПРОБЛЕМНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДА ПРЕВРАТЯТ В АРТ-ПРОСТРАНСТВО

дожники и фотографы смогут презенто-
вать свои работы и проводить творческие 
встречи.

Согласно условиям концессии перехо-
ды планируют реконструировать в тече-
ние двух лет. Последующие 20 лет пред-
приниматель обязан будет содержать, об-
служивать и охранять их, а также вносить 
в бюджет концессионную плату. Предпо-
лагается, что во всех переходах устано-

вят подъемники для инвалидов, туале-
ты, системы вентиляции и видеонаблю-
дения, охранную и пожарную сигнализа-
ции. Надземные части объектов следует 
остеклить, чтобы в дождь на ступени не 
попадала вода. 

Постановление о передаче переходов 
в концессию уже подписано. Если заяв-
ки на торги не подадут, то вероятным кон-
цессионером станет Толоконников.

ЕСЛИ БЫ ВЫ ВЫИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ 
10 МЛН ДОЛЛАРОВ, ТО ПРОДОЛЖАЛИ 
БЫ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ?* 

главные новости

  ЦИТАТА

   КОРОТКО
 Управление Роспотребнадзора по Воро-

нежской области оштрафовало 11 предприятий 
за нарушения при производстве и реализации 
мясной продукции. Общая сумма взысканий 
составила 531 тыс. рублей. Также было изъято 
13 партий продукции общей массой 98 кг.

 Выпускники девятых и одиннадцатых 
классов, прибывшие из Донбасса и Украины, 
прошли итоговую аттестацию в Воронежской 
области. Аттестаты российского образца по-
лучили 76 девятиклассников и 30 одиннадца-
тиклассников, сообщила глава департамента 
образования, науки и молодежной политики об-
ласти Наталья Салогубова.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Хотелось бы налаживать отно-
шения с нашими подшефны-
ми районами Луганской Народ-
ной Респуб лики не только на уров-
не официальных, а в том числе и на 
уровне общественников. Мы сей-
час помогаем восстанавливать эко-
номическую сферу. Будем работать 
и в этом направлении // В ХОДЕ 
ВСТРЕЧИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИ-
РЕКТОРОМ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ АНТОНОМ ДОЛГОВЫМ.

ТЫС. БОЛЕЛЬЩИКОВБОЛЕЕ
воронежского «Факела» посетили гостевой 
матч «огнеопасных» с «Краснодаром» в рам-
ках первого тура Российской Премьер-лиги.

О том, как «Факел» провел свой дебютный 
матч в элитном дивизионе, читайте на стр. 22

   ЦИФРА

1,4

%

  ИНФОГРАФИКА

Да, продолжал 
бы работать 16

2

82
Затрудняюсь 

ответить

Нет, оставил бы 
работу 

Воронежская гордума отменила тре-
бования к минимальной площади 
участка под строительство много-
этажного дома. Изменения в недав-
но принятые правила землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ) внесли на 
последнем заседании, 13 июля. Не-
которые депутаты выразили опасе-
ния, что эти послабления приведут к 
хаотичной застройке города. Есть ли 
такая угроза и почему решили смяг-
чить правила для застройщиков, 
разбиралась «Семерочка».

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 июля 2022 года.

СТАВЬ ПЛО 
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наш город

ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

форта горожан. Близость парков и ле-
сопарков — это один из ключевых по-
казателей экологического благополу-
чия города, на это смотрят жители, по-
купатели недвижимости, девелоперы 
и застройщики, — пояснил управляю-
щий партнер Marketing Logic Дмитрий 
Галкин.

Пандемия показала, насколько важ-
ными, кроме близости к центру города 
и обеспеченности жилых районов всей 
необходимой инфраструктурой, стали 
доступные места для прогулок, свежий 
воздух, возможность отвлечься от «до-
машнего офиса».

— Мы надеемся, что наше исследо-
вание подчеркнет те возможности, ко-
торые есть у российских городов, а ка-
ким-то из них подскажет, что можно из-
менить в этом направлении. Возможно, 
это будут не парки, а озеленение улиц 
и дворов, что уже сделает жизнь горо-
жан приятнее и комфортнее, — доба-
вил Галкин.

Совершенно официально

По данным сайта управления эколо-
гии Воронежа, зеленые зоны занимают 
в городе 958,894 га. Самым «засажен-
ными» районом города можно назвать 
Советский. В нем сразу несколько до-
вольно крупных зеленых зон: парк «Та-
наис» (21,1 га), парк «Семейный» (36,6 
га), парк имени Н.А. Северцова (19 га), 
лесопарк Оптимистов (63 га), лесопарк 
«Вдохновение» (28,2 га), лесопарк «Те-
нистый» (36 га)/

Крупнейшие зеленые зоны находят-
ся в Коминтерновском и Центральном 
районах. Это лесопарк «Московский 
проспект» и Воронежский централь-
ный парк («Динамо»). Их площади зани-
мают примерно по 100 га. Так что в этих 
районах тоже есть где погулять.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР 

ВОРОНЕЖ 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ 

САМЫХ ЗЕЛЕНЫХ 
МИЛЛИОННИКОВ

Много или мало?

По данным исследователей, общая 
доля зеленых зон в Воронеже состави-
ла 38 % от всей площади города. Следу-
ющим в топе оказался Новосибирск с 
35 % таких пространств. У Перми и Крас-
нодара оказалось по 56 и 46 %. А Уфа 
обогнала наш город всего на 1 %.

Кажется, что 38 % — довольно зна-
чительный результат. Но если сравни-
вать Воронеж с Сочи, возглавившим 
общий рейтинг зеленых городов, куда 
входили не только миллионники, а все 
города с населением более 50 тыс. жи-
телей, то цифра не будет казаться такой 
большой. В Сочи доля зеленых зон со-
ставила 90 %, поэтому нам еще есть ку-
да расти. А вот по сравнению с Астраха-
нью, которая возглавила антитоп с 5 % 
природных пространств в черте горо-
да, в Воронеже в этом плане положе-
ние дел хорошее.

Куда они глядели?

Эксперты проанализировали долю 
зеленых насаждений, включая парки и 
скверы, национальные парки, леса, са-
ды, расположенные на территории го-
родов.

Площадь учитывалась в официаль-
ных административных границах го-
родов. Все расчеты проходили в гео-
информационной системе Atlas: плат-
форма выделила в отдельные полиго-
ны все зеленые зоны в границах горо-
дов, после чего аналитики посчитали их 
долю от общей площади, впоследствии 
города ранжировались по доле парков 
от максимальной к минимальной.

— Мы видим на примере столицы 
и других городов России и мира, ка-
кое внимание сейчас уделяют благо-
устройству и повышению уровня ком-

МОРЕ ЗЕЛЕНИ
КОЛИЧЕСТВО ГЕКТАРОВ ЗЕЛЕНИ В ГОРОДЕ

СКОЛЬКО ЗЕЛЕНЫХ ЗОН?

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ?
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На территории городского округа

Ежегодно в перечень зон общественного пользования включается

В 2022 году в перечень зеленых зон вошло

Особо охраняемые зеленые зоны местного значения

Особо охраняемые зеленые зоны областного значения

Посадят Уже высажено весной Работы по уходу проведут

В плане по озелене-
нию городского окру-
га город Воронеж на 
2022 год, утвержден-
ном администраци-
ей городского окру-
га и составленном по 
результатам ежегод-
ного анализа обще-
го состояния зеленого 
фонда, значится:
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Кустарники
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Воронеж вошел в топ-5 зеленых горо-
дов-миллионников, уступив первые три 
места Перми, Краснодару и Уфе. Об 
этом 13 июля сообщила аналитическая 
компания Marketing Logic, специализи-
рующаяся на гео информационных тех-
нологиях и анализе данных. В том, по-
чему Воронеж вошел в этот рейтинг и 
как город планируют еще озеленять 
власти, разобралась корреспондент 
«Семерочки».
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горячий прием

Соломенный промысел

В 17.00 у входа в Зеленый театр на-
чали работать интерактивные площад-
ки. На них сотрудники домов культуры 
Бобровского, Панинского, Каменского 
и Рамонского районов, одетые в нацио-
нальные белорусские костюмы, пред-
ставили импровизированную выставку 
народных промыслов и блюд белорус-
ской кухни.

На площадке Рамонского 
района народный мастер Лиана 
Юсубова показала созданные 
своими руками игрушки — все 
они сплетены из соломы. Ма-
стер пояснила, что такое плете-
ние — это традиционный бело-

русский промысел, который сохранил-
ся до сих пор.

— Сперва я вила поделки из лозы. Но 
как-то раз подруга подарила мне бело-
русскую книгу о плетении из соломы. С 
тех пор я освоила новую технологию. Из 
соломы можно делать полезные вещи 
— например, емкости для хранения зер-
на, ульи или игрушки для детей. В одной 
белорусской церкви есть даже «царские 
врата», сплетенные из соломы, — рас-
сказала Лиана Юсубова.

Прежде чем приступить к созданию 
игрушек из соломы, ее нужно заготовить 
— собрать в поле, рассортировать, раз-
резать. И главное — замочить: сплести 
все эти изделия можно только из мокрой 
соломы — сухая сломается.

— отметила руководитель Дома культу-
ры Панинского района Наталья Каткова.

Работники Рамонского дома культу-
ры показали воронежцам, как играть в 
народную белорусскую игру «Пярсцё-
нак» — аналог русской игры «Колеч-
ко-колечко, выйди на крылечко».

В фестивале приняли участие пред-
ставители воронежского Дома дружбы, 

которые раздавали посетите-
лям двухсторонние флаж-

ки — с флагами России 
и Беларуси. По словам 

координатора До-
ма дружбы, помощ-
ника председате-
ля совета обще-
российской обще-
ственной организа-
ции «Ассамблея на-

родов России» Вла-
димира Иванова, по-

ка в нашей области ор-
ганизованной белорусской 

общины нет. Тем не менее в ре-
гионе живут более 3 тыс. белорусов.

— В это непростое время именно бе-
лорусы доказали, что они — наши союз-
ники, наши друзья. Нам нужно возоб-
новлять практику, когда каждый регион 
внутри союзного государства имел пря-
мые контакты с Белоруссией. Сегодня 
одно из таких мероприятий — это фе-
стиваль белорусской культуры, — отме-
тил Владимир Иванов.

Встретили по-братски

Торжественное открытие фестиваля 
прошло на сцене Зеленого театра. Перед 
зрителями выступили воронежские и бе-
лорусские артисты. Открыл концерт россо-
шанец Виктор Стрех — финалист вокаль-
ного шоу на НТВ «Ты супер! 60+». Артист 
исполнил песню на белорусском языке.

Самыми яркими и запоминающими-
ся стали выступления Воронежского го-
сударственного академического русско-
го народного хора имени Массалитино-
ва и Государственного академического 
ансамбля танца Республики Беларусь.

Приглашенные из братской страны 
артисты побывали на гастролях в Воро-
неже впервые. Перед выступлением им 
устроили обзорную экскурсию по столице 
Черноземья. Балетмейстер ансамбля за-
служенный деятель искусств Республики 
Беларусь Игорь Музалевский признался, 
что остался в восторге от города. Он до-
бавил, что для белорусских артистов вы-
ступать в столице Черноземья почетно.

— Воронеж мы знаем как культур-
ную столицу Черноземья. Здесь пре-
красное хореографическое 
училище. Поэтому мы приеха-
ли в Воронеж с удовольствием 
и перед выступлением волну-
емся — чувствуем ответствен-
ность, — поделился эмоциями 
Игорь Музалевский.

Художественный руководитель народ-
ного хора имени Массалитинова заслу-
женный деятель искусств России Вячес-
лав Помельников признался, что с Госу-
дарственным академическим ансамблем 
танца Республики Беларусь его коллек-
тив связывают дружеские отношения и об-
щие выступления еще с советских времен.

— Мы были дружны с предыдущим 
руководителем этого коллекти-
ва — Михаилом Дриневским. 
Когда приезжали на гастроли 
в Беларусь, каждый наш номер 
зрители принимали на ура, — 
вспомнил Вячеслав Помель-
ников.

Зрители, которые пришли посмо-
треть выступления двух знаменитых 
коллективов, не испугались дождя. Ар-
тистов принимали тепло и искренно, с 
шумными аплодисментами, приветстви-
ями и улыбками.

Светлана Бубукина и ее дочь 
Анна, пришедшие на фести-
валь, признались, что нечасто 
ходят на выступления народ-
ных коллективов, но этого кон-
церта ждали с нетерпением.

— Беларусь — моя родина. 
Я там выросла и училась. Ме-
ня все время тянет туда. В прошлом го-
ду удалось съездить в Беларусь, да и в 
этом году тоже планирую туда поехать, 
— рассказала Светлана.

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОШЕЛ 

ФЕСТИВАЛЬ 
БЕЛОРУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ «ДИВНО-
МУЗЫКА»

Чачоха и налисники

Сотрудники Рамонского дома куль-
туры показали зрителям белорусские 
блюда. Помимо уже знакомых боль-
шинству россиян драников и оладий с 
яблоками, это чачоха — толстые бли-
ны, которые запекают в духовке и свер-
ху посыпают маком, комы — котлеты 
из картошки (в нее можно до-
бавить жареное сало), на-
лисники — белорусские 
блинчики с начинкой. 
Чтобы их пригото-
вить, в тесто, кроме 
молока и яиц, вме-
сто муки нужно по-
ложить картофель-
ный крахмал. Такие 
блинчики в Белару-
си традиционно гото-
вят на Масленицу.

Работники культуры 
Каменского района, поми-
мо налисников, приготовили с 
собой клецки по-коревичски (внутри 
них не только картошка, но и мясо) и 
кулагу — кисло-сладкий кисель, кото-
рый делается на основе ягодного ком-
пота, ржаной муки и солода.

В игровой форме

На площадках развернулись раз-
личные мастер-классы по рукоделию. 
Например, Марина Мордарь показа-
ла мастерство работы по джутовой фи-
лиграни. Различные ажурные украше-
ния, шкатулки, салфетки, сувениры — 
все это она плетет с помощью обычной 
веревки — джутового шпагата, который 
продается в хозяйственных магазинах.

На площадке Панинского района по-
казывали традиционный белорусский 
костюм, сыграли со зрителями в инте-
рактивную игру «Угадай белорусское 
слово» и провели мастер-класс по бе-
лорусскому орнаменту.

— Для такого орнамента используют-
ся белые и красные цвета. Белый означа-
ет чистоту, красный — жизнь. Видов бе-
лорусского орнамента — около сорока, 

Фестиваль белорусской националь-
ной культуры «Дивномузыка» про-
шел в Центральном парке Вороне-
жа в День белорусской националь-
ной культуры, 16 июля. Организовали 
праздник музей-заповедник «Дивно-
горье», региональный департамент 
культуры, Воронежский областной 
центр народного творчества и кино. 
Фестиваль чуть было не оказался под 
угрозой срыва из-за проливного до-
ждя. Но, несмотря на это, мероприя-
тие состоялось. Как прошел фести-
валь, расскажем в репортаже «Семе-
рочки».

ВСТРЕТИЛИ ПО-СОСЕДСКИ
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Отдать «хвосты»

Группа, которую организовали нерав-
нодушные воронежцы, оказывает под-
держку многим подразделениям, свя-
зываясь с конкретными командирами 
и офицерами, которые гарантированно 
передадут все необходимые вещи сво-
им солдатам. Эта информация — о кон-
тактах и местах расположения подраз-
делений — конфиденциальна по сооб-
ражениям безопасности.

Участники группы оказывают раз-
ную поддержку. Прежде всего финансо-
вую, когда на собранную сумму волон-
теры приобретают необходимые вещи. 
В сообществе уже появились свои тра-
диции — например, «сбрасывание хво-
стиков». Это когда люди отправляют не-
большую сумму — тот самый «хвостик» 
— из имеющихся на карте денежных 
средств. Причем это может быть всего 
несколько десятков или сотен рублей. 
Для одного человека это немного, но в 
общей массе собирается сумма, доста-
точная для покупки нужных вещей.

Волонтеры радуют бойцов чаем и ко-
фе, вкусными консервами, сухофрукта-
ми и орехами, а также другими продук-
тами, которых нет в сухпайке. Также до-
бровольцы передают бойцам актуаль-
ные сейчас репелленты, покупают боль-
шими партиями белье, которое в боевых 
условиях становится одноразовым рас-
ходным материалом.

Сейчас в группе свыше 4 тыс. человек из 
разных уголков не только России, но и всего 
мира — Беларуси, Бразилии, Испании, США,  
Люксембурга, Великобритании, Сербии. Сегод-
ня, спустя два месяца активной работы, адми-
нистрация группы насчитывает 20 человек. Это 
те люди, которые без сна и отдыха организуют 
закупку, хранение, получение и передачу раз-
личных вещей нашим бойцам. Вы тоже може-
те стать частью этого волонтерского движения: 
https://t.me/voronezhZV.

В конце июня, 22-го числа, трое жителей 
села Ямного Рамонского района — Николай 
Шипилов, Виктор Землянухин и Олег Орлов — 
приобрели на свои средства три тепловизора 
и передали их военнослужащим Донецкой На-
родной Республики. В ответ сельчане получили 
видео со словами благодарности от бойцов 1-го 
стрелкового батальона 103-го полка мобилиза-
ционного резерва ДНР. Об этом корреспонден-
ту «Семерочки» рассказал инициатор акции — 
ветеран труда Николай Шипилов.

— Мы все внимательно следим за события-
ми на Украине, и хотелось поддержать военно-
служащих. Вместе с сыном купили тепловизор. 
С аналогичной просьбой я обратился к земля-
кам. Оборудование передали в Донбасс, — по-
делился Николай Шипилов.

Для каждого из сельчан военные записали 
отдельное видео. Записи отправили с помощью 
мессенджера. Бойцы ДНР от имени личного со-
става полка поблагодарили рамонцев за ока-
занную помощь и подчеркнули, что она вне-
сет вклад в борьбу с националистами и осво-
бождение Донбасса.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

  КСТАТИПисьмо бойцу

Неравнодушные участники группы 
со всей страны самостоятельно поку-
пают нужные вещи и продукты и пере-
дают их в Воронеж различными спосо-
бами. Волонтеры отмечают, что бойцы 
всегда искренне радуются домашним 
продуктам — меду, квасу, салу, выпеч-
ке. Ребята из ремонтных бригад особен-
но ценят инструменты советского про-
изводства — «тяжелые и надежные».

Пожалуй, самый мощный и 
эмоциональный вид под-
держки волонтеров — 
это моральная, ког-
да дети и взрослые 
пишут письма во-
енным, передают 
приветы и слова 
поддержки из раз-
ных уголков стра-
ны. Бойцы дол-
го бывают без свя-
зи, и каждое письмо 
важно для их эмоцио-
нального состояния и для 
поднятия боевого духа. Читая 
письма, они понимают, что их не за-
были, ими гордятся и их ждут.

Периодически в группе появляются 
аудио- и видеосообщения от благодар-
ных военных:

— Получаю ваши письма и рисунки 
для наших парней. Спасибо вам огром-
ное! Это такое счастье, что вы даете воз-
можность радовать и дарить нашим за-
щитникам уверенность в том, что их лю-
бят и ждут дома, на Родине.

— Я про вас ребятам рассказываю, 
они не верят, что такое бывает. Я ваши 
сообщения, рисунки показываю, они так 
искренне улыбаются, что самому на ду-
ше спокойно становится.

А недавно волонтеры организовали 
концерт в воронежском военном госпи-
тале и были очень впечатлены отзыва-
ми и благодарностью проходящих вос-
становление бойцов.

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

СОБИРАЮТ 
ПОМОЩЬ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
СОЛДАТ

В мессенджере 
«Телеграм» по-
явилась группа добровольцев, оказы-
вающая поддержку военным, участву-
ющим в СВО на Украине. «Воронеж Z» 
— так называется группа, которая бы-
ла организована 15 мая силами горо-
жан. Цель — контакт с бойцами раз-
личных подразделений нашей армии, 
моральная поддержка и повышение 
бое вого духа наших защитников. Также 
не менее важная цель — укрепление 
патриотизма и объединение наших людей.

«Телеграм» по-
явилас

В мессенджере 
Телеграм по

Забота на доверии

В чате телеграм-канала регулярно вы-
кладываются фото- и видеоотчеты о де-
ятельности группы. Это формирует дове-
рие к работе волонтеров, для которых от-
крытость и честность являются главны-
ми принципами. В чате канала также есть 
обратная связь от военных, которым ока-
зывается помощь. Таким образом каж-
дый участник видит и чувствует свою 
причастность к общему делу.

По словам одного из органи-
заторов группы, пожелав-

шего остаться аноним-
ным, они были приятно 

удивлены, что многие 
люди готовы оказать 
любую помощь, по-
тому что понима-
ют, что сегодня под-
держка бойцов про-
стыми людьми — об-

щее для всех дело:
— Там, на передо-

вой, за будущее страны 
сражаются наши сыновья, 

братья, отцы, друзья. Сейчас все 
они — наши общие! Помощь волонте-

ров дарит парням на передовой приятные 
воспоминания о доме и комфорте. То, что 
мы делаем, можно назвать заботой. Во-
ронеж — приграничный регион, а значит, 
нам проще контактировать с бойцами.

Организаторы отмечают, что многие 
участники группы оказывают помощь по 
зову сердца.

— Делаю это на уровне инстинкта, 
что ли: «Наших бьют, иди помогай да-
вай». Видимо, в душе русского челове-
ка есть стремление помогать ближне-
му. Люди в мире такие разобщенные: 
когда все хорошо, каждый живет сво-
ей жизнью. Но в нашей крови другое: 
когда гром грянет, мужик начинает кре-
ститься и сбиваться в кучу, засучив ру-
кава, идет вперед. Видимо, тот самый 
гром, наверное, мы те самые мужики, 
— говорит один из участников группы.
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ГОРОЖАНАМ ПОКАЗАЛИ ФОТО СТРОЯЩЕГОСЯ МУЗЕЯ ВДВ
Губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев поделил-
ся фотографиями строящего-
ся музея ВДВ (на улице Генера-
ла Лизюкова, 42в). На площадке 
уже демонтировали тротуарную 
плитку, сделали бетонную под-
готовку, провели армирование 
фундаментной плиты, почти за-
вершили армирование стен под-
вала. Об этом глава региона со-
общил в своем телеграм-канале 
16 июля.
По информации строителей, сейчас 

объект готов на 12 %. Рабочие присту-
пили к бетонированию стен подвала, 
устройству перекрытий и колонн. До 

зимы планируется возвести здание и 
начать отделочные работы. Строитель-
ство завершится летом 2023 года.

Музей разместится на двух уровнях: 
подземном и надземном. Здание по-
строят в виде полукольца вокруг па-
мятника десантникам. Это будет еди-
ный мемориальный комплекс. Внутри 
появятся 11 тематических витрин, ма-
кеты военной техники, реконструиро-
ванный кабинет командующего ВДВ 
Василия Маргелова.

Музей ВДВ станет филиалом во-
ронежского Центра военно-патрио-
тического воспитания «Музей-диора-
ма». Внешний радиус здания составит 
27 м, а внутренний — 15 м.

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // Наталья ТРУБЧАНИНОВА, пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

общественный интерес

В перспективе обновленная Остужев-
ская развязка позволит развести по раз-
ным уровням транспортные потоки Ле-
нинского проспекта и улицы Остужева. В 
настоящее время ведется строительство 
новой дороги, которая должна переклю-
чить на себя движение, освободив суще-
ствующий для ремонтных работ участок. 
В рамках второго этапа строительство бу-
дет вестись на участке от путепровода и 
практически до трассы М-4 «Дон».

В городской администрации также 
подчеркнули, что, несмотря на высокую 
стоимость работ, эти траты в контексте 
развития города более чем оправданны, 
ведь, согласно проведенному технико- 
экономическому изысканию, интенсив-
ность движения на развязке в ближай-
шие годы составит более 80 тыс. автомо-
билей в сутки.

— Работы могут занять около трех лет, 
они неизбежно вызывают определенные 
неудобства, поэтому мы заранее готови-
лись и построили связь улиц Минской и 
Землячки, чтобы создать альтернативный 
выезд из густонаселенного микрорайона, 
— отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, что, по расчетам властей, 
в будущем с помощью строительства не-
скольких развязок у дорожников полу-
чится развести в разные уровни Ленин-
ский проспект и улицу Остужева.

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ
Заседание городского Совета 
по противодействию коррупции 
прошло под председательством 
вице-мэра Марины Плиевой при 
участии представителей струк-
турных подразделений админи-
страции Воронежа, правоохра-
нительных органов и обществен-
ных организаций.
— За время пандемии Совет по про-

тиводействию коррупции проводился 
в формате видеоконференции. К сожа-
лению, в условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации члены Со-
вета были лишены «живого» общения. 
У нас назрело много актуальных задач, 
требующих выполнения, и я надеюсь 
на продуктивный диалог при обсужде-
нии важных вопросов, — обратилась 
к собравшимся Марина Васильевна.

О мероприятиях, направленных 
на снижение коррупционных рисков, 
возникающих при подготовке реше-
ний в сфере градостроительства и зе-
мельных отношений, рассказал и. о. 
руководителя управления главного 
архитектора Григорий Чурсанов.

Он отметил, что в управлении глав-
ного архитектора на регулярной осно-
ве проводится оценка коррупционных 
рисков. Ведется многоуровневый кон-
троль за исполнением обязанностей 
муниципальными служащими, вслед-
ствие чего за 2021 год и истекший пе-

риод 2022-го в администрацию и су-
дебные органы не поступало жалоб на 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей должностными лицами.

Кроме того, на заседании отдель-
ное внимание было уделено проти-
водействию правонарушениям кор-
рупционного характера в ходе реали-
зации муниципальной составляющей 
региональных проектов «Жилье» и 
«Формирование комфортной город-
ской среды», на которые выделяют-
ся большие средства из федерально-
го и регионального бюджетов.

По результатам заседания члена-
ми Совета по противодействию кор-
рупции разработанные и применяе-
мые структурными подразделениями 
мероприятия, направленные на сни-
жение коррупционной составляющей 
в деятельности этих структурных под-
разделений, признаны удовлетвори-
тельными.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПУТИ ДО АЭРОПОРТА 
ДЕМОНТИРУЮТ

Железнодорожную ветку, ко-
торая проходит по улице Анто-
нова-Овсеенко и заканчивает-
ся у международного аэропор-
та имени Петра I, демонтируют. 
Работы проведет ЮВЖД, со-
общили в компании 17 июля. 
Решение объяснили ненадоб-
ностью путей, которые идут от 
станции Подклетное.
Руководитель областного департа-

мента дорожной деятельности Мак-
сим Оськин ранее объяснил назначе-
ние полотна тем, что по нему достав-
ляли керосин в аэропорт:

— Однако сейчас в аэропорту по-
явились современные надземные и 
подземные хранилища топлива. По-
этому необходимость в железнодо-
рожных путях отпала.

По словам госслужащего, таким 
образом будет решена и проблема 
опасного и неудобного ж/д переезда 
на улице Антонова-Овсеенко.

Отметим, что с начала 2022 года на 
железнодорожных переездах в Воро-
нежской области случилось уже пять 
ДТП. Все аварии произошли по вине 
водителей, грубо нарушивших ПДД, 
подчеркнули железнодорожники.

  В ТЕМУ

В Воронеже начали поиск подрядчика 
для второго этапа реконструкции Осту-
жевской развязки. Проект, призванный 
увеличить пропускную способность объ-
екта, предполагает расширение проезжей 
части до шести полноценных полос. 

РАЗВЯЖЕМ УЗЕЛ ПРОБОК

Возведение Остужевской транс-
портной развязки в Воронеже вынесли 
на широкое обсуждение еще в 2013 го -
ду, а первый проект разработали в 
2014-м. Изначально затраты оценива-
ли в 3,4 млрд рублей, но затем сумма 
выросла до 5 млрд. В декабре 2019 го-
да в проект внесли коррективы с учетом 
изменения нормативных актов и об-

щей градостроительной ситуации. Гу-
бернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев дал старт строительству 
Остужевской развязки 3 февраля 2021 
года. В июне этого года стало извест-
но, что в период до 2026-го на строи-
тельство развязки направят 5,28 млрд
рублей, при этом 5 млрд 174,4 млн по-
ступят из федерального бюджета.

  НА ЗАМЕТКУ

СТАРТОВАЛИ 
ТОРГИ НА 

ВТОРОЙ ЭТАП 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОСТУЖЕВСКОЙ 
РАЗВЯЗКИ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО   ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ



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 ВЫХОДНЫЕ

 парковка у сити-парка «Град» (Рамонский 
р-н, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3)

 23 и 24 июля с 16.00

 200 рублей

Если в выходные в городе вы увидите веселых улыбаю-
щихся «цветных» людей, знайте: они возвращаются с фе-
стиваля красок и мыльных пузырей. Там обещают волшеб-
ное захватывающее шоу с миллионами мыльных пузы-
рей и залпами красок всех цветов радуги — никто не уй-
дет нераскрашенным. Краска входит в стоимость билета.

 ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 
  ЛЕНКОМА 16+

  ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК И МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 0+

 ЭКСПОЗИЦИЯ ДРЕВНИХ ОРУДИЙ ЧЕЛОВЕКА 6+

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

 ТЦ «Московский проспект» 
(Московский пр-т, 129/1)

 23 и 24 июля

 бесплатно

Экоактивисты приглашают на увлекатель-
ные мастер-классы для детей и взрослых. В 
субботу в 12.00 всех желающих научат делать 
кормушки для птиц из подручных средств. В 
13.30 начнется квест — прохождение шести 
интересных станций на экологическую тема-
тику и сдача нормативов по бережному отно-
шению к планете. В 15.00 участники с веселым 
аниматором будут готовить вафли из полезных 
продуктов. В воскресенье в 12.00 состоится по-
вторный мастер-класс по изготовлению кор-
мушек, а в 13.30 заработает мастерская по пре-
вращению старых вещей в необычные пред-
меты интерьера для декора дома. Необходи-
мо записаться по телефону 269-55-32.

  ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
  МАСТЕР-КЛАССЫ 
  ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 6+

  СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ПАРКЕ 0+

 парк «Дельфин» 
(ул. Остужева, 2в)

 23 июля в 16.00, 
24 июля в 18.00

 вход свободный

В субботу посетители пар-
ка смогут поучаствовать в но-
вом спортивно-образователь-
ном проекте «Город здоровья». В 
программе — комплексная диа-
гностика организма чек-ап, курс 
мини-лекций, инструкции оказа-
ния первой помощи и трениров-
ка с чемпионом соревнований 
по гребле на байдарках и каноэ 
Максимом Анохиным. В воскре-
сенье уличный театр ростовых 
кукол «Зебра-бумс» покажет дет-
ский интерактивный спектакль 
«День и ночь мышиного семей-
ства» с конкурсами и играми.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 23 июля в 18.00

 350–500 рублей

В рамках проекта «Театр в кино» состоится 
показ спектакля «Пролетая над гнездом ку-
кушки» — одной из визитных карточек Лен-
кома. Постановка Александра Морфова с Ан-
дреем Соколовым в главной роли полна ки-
нематографических эффектов, а в первые ми-
нуты действие даже напоминает реалити-шоу 
из жизни психушки. В центре сюжета — веч-
ные вопросы о том, что считать нормой в со-
временном обществе и может ли личность 
оставаться свободной перед лицом толпы.

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 23 и 24 июля в 15.00

 100 рублей

В музее пройдут сборные экскурсии по вы-
ставке «Движение в сторону света», посвя-
щенной художественной жизни России 1920–
1930-х годов. Авторы того времени отличались 
небывалой творческой активностью. Быстро 
рождались, сменяя друг друга, многочислен-
ные объединения, союзы, группировки, чле-
ны которых искали собственные пути, пытаясь 
создать новый тип искусства. Знакомясь с жи-
вописными и графическими работами пред-
ставителей разных творческих союзов и эсте-
тических позиций, участники экскурсии смо-
гут ощутить дух и атмосферу поставангарда.

  ЭКСКУРСИИ ПО ВЫСТАВКЕ
  ПОСТАВАНГАРДА 12+

  КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
  ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 12+

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2)

 23 июля в 15.00

 вход свободный

В концерте ко Дню памяти Владимира Вы-
соцкого примут участие члены клуба любите-
лей гитарной музыки. В исполнении Алексан-
дра Иваньшина, Алексея Усманского и Алек-
сандра Сметанкина прозвучат самые знако-
вые песни артиста: «Мы взлетали как утки», 
«Про любовь в каменном веке», «Песня о но-
тах», «Поездка в город», «Корабли», «Я вы-
шел ростом и лицом…», «Как призывный на-
бат», «Охота на волков» и многие другие.

 музей-заповедник «Костенки» 
(Хохольский р-н, с. Костенки, 
ул. Кирова, 6а)

 до 11 августа с 10.00

 150 рублей

Новая экспозиция «Каменная летопись 
тысячелетий» знакомит с орудиями из кам-
ня, по которым можно проследить развитие 
древних культур, начиная с эпохи палеоли-
та и заканчивая эпохой неолита. Этот огром-
ный промежуток человеческой истории ха-
рактеризовался чрезвычайно медленным 
развитием технологий, но именно в этот пе-
риод времени человечество освоило прак-
тически все континенты и обосновалось во 
всех уголках Земли.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

11.30 «Заметные люди» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

16.30 Сериал «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Компас потребителя» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Актуальное интервью» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 0.45, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «СКРЮЧЕН-
НЫЙ ДОМИШКО» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00, 1.30 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 18.00, 1.45 «Полицей-
ский вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30, 0.45 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.15, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕНЩИН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.10 Худ. фильм «ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+

11.05 Худ. фильм «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР — 2» 16+

13.05 Сериал «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

17.00 Сериал «СЕСТРЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

22.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

0.20 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

2.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.40 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

13.00 Сериал «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

16.45 Сериал «СЕСТРЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

21.45 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

23.55 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+

2.15 Худ. фильм «ДЖУНИОР» 0+

3.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Истории в фарфоре»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Худ. фильм «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+

10.15, 1.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Линия жизни»
13.10 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
14.30, 22.40 «Франция. Замок Шенонсо»
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин
16.00 «Черный квадрат. По-

иски Малевича»
16.45 Спектакли-легенды. Театр 

им. Евг. Вахтангова.  «На 
всякого мудреца довольно 
простоты». Запись 1971 года

19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
1.15 «Голливуд Страны Советов»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Истории в фарфоре»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Худ. фильм «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
13.15 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 «Цвет времени»
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисо-

глебский и Борис Березовский
16.35 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
17.20 Спектакли-легенды. «Современник». 

«Балалайкин и Ко». Запись 1975 года
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
21.15 Худ. фильм «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
22.25 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
23.30 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
1.55 «Веселый жанр не-

веселого времени»
2.40 «Первые в мире»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20, 23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

22.40 «Мариуполь» 16+

0.50 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.50 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.45 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.35 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Мирошниченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+

18.15 Сериал «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 «10 самых...» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «90-е. Сумасшед-
ший бизнес» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.35 «Актерские драмы. 
Смерть на сцене» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой. Еле-
на Ханга» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

18.25 Сериал «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 «10 самых...» 16+

23.10 «Хроники москов-
ского быта» 12+

0.45 «Приговор. Георгий 
Юматов» 16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «АВАРИЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

6.00, 9.10, 12.30, 14.50, 
3.00 Новости 12+

6.05, 19.30, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.50, 5.20 «Громко» 12+

16.40 «Игры дружбы — 
2022». Плавание 0+

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ — 
Первая Лига». «КАМАЗ» 
— «СКА-Хабаровск» 0+

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 12+

0.15 «Тотальный футбол» 12+

3.05 «Человек из футбола» 12+

3.35 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» 
— «Химик» 0+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.45, 3.00 Новости 12+

6.05, 16.40, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

17.15, 4.00 «Игры дружбы — 
2022». Прыжки в воду 0+

19.10, 5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Жен-
щины. 1/2 финала 0+

3.05 «Правила игры» 12+

3.35 «Катар-2022» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «АЛИБИ 
НА ДВОИХ» 16+

5.00 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.25 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Сериал «ТУЛЬСКИЙ 
— ТОКАРЕВ» 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Подводная вой-
на». «П-1» 16+

19.40 «Загадки века». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» 12+

22.55 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

1.20 Худ. фильм «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

2.25 Худ. фильм «ВОР» 16+

5.30, 14.05 Сериал «ТУЛЬ-
СКИЙ — ТОКАРЕВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Подводная вой-
на». «С-4» 16+

19.40 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Бреж-
нев против маньяка» 16+

22.55 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

0.35 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

2.05 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ» 16+

11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Документальный экран» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Заметные люди» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

18.45 «Сходи к врачу» 12+

21.00 Худ. фильм «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 12+

22.25 «Большое интервью» 12+

23.05 Сериал «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

2.35 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 12+

11.40 «Свет и тени» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Документальный экран» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

18.45 «Сходи к врачу» 12+

21.00 Худ. фильм «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

22.35 «Моя история» 12+

23.05 Сериал «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

2.35 «Потомки» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Сериал «ПРЕД-
ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

0.15 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

2.15, 2.45, 3.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

4.15, 5.00 «Сны» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Сериал «ПРЕД-
ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 Худ. фильм «КНИ-
ГА ИЛАЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ 3DD» 18+

1.45, 2.15, 3.00 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

3.45, 4.30, 5.15 «Сны» 16+



11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 21 июля 2022 г. / № 28 (374)

ДЕТИ ИЗ ЛНР ОТДОХНУТ В ЛЕТНЕМ 
ЛАГЕРЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На отдых в ДОЛ «Приозерье» (Богучар-
ский район) отправились 40 детей из 
подшефного Новопсковского района Лу-
ганской Народной Республики. Ребята 
проведут там 21 день, сообщила пресс-
служба администрации Новопсковского 
района ЛНР в понедельник, 18 июля.
Ранее сообщалось, что в столицу Черноземья 

вернулась воронежская рабочая группа помощи 
подшефным районам ЛНР, которая в течение 
месяца находилась в республике. Также стало 
известно, что Воронежская область окажет ме-
тодическую помощь в интеграции системы об-
разования ЛНР в российскую образовательную 
систему в 2022/2023 учебном году.

ПОДГОТОВИЛ Кирилл КЛЮЕВ // фото из архива Бориса Прокопенко

#своихнебросаем

Фронт работ
— Постоянный состав рабочей груп-

пы от правительства Воронежской об-
ласти был определен в девять человек. 
Группа состояла из экспертов в самых 
различных областях — внутренней по-
литике, строительстве, ЖКХ, медицине, 
образовании и т. д. В каждом районе ра-
ботало по три специалиста, и мы прово-
дили ротацию рабочих групп, — отметил 
руководитель группы.

Кроме того, по мере необходимости 
приезжали так называемые узкие — 
или профильные — специалисты раз-
личных сфер для отработки краткосроч-
ных целевых задач.

Основная миссия группы от прави-
тельства Воронежской области — гума-
нитарная. Это помощь как в передаче 
различных жизненно необходимых гру-
зов, так и в восстановлении объектов и 
инфраструктуры ЛНР.

— У нас был комплексный подход: 
осмотр территорий, выявление проблем 
и их систематизация. Мы за месяц фак-
тически провели ревизию всех объек-
тов во всех трех районах: это касалось и 
ЖКХ, и социальной сферы, и даже ме-
мориальных комплексов. Все было све-
дено в таблицу и согласовано с соответ-
ствующими структурами в Воронежской 
области и с Минстроем, — рассказал в 
беседе с корреспондентом «Семерочки» 
Борис Прокопенко.

По его словам, многое решалось и в 
ручном режиме — в больницах районов 
работники группы взяли перечень необ-
ходимых лекарственных препаратов и 
вскоре закрыли потребности.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

РАССКАЗАЛИ 
О СИТУАЦИИ 

В ПОДШЕФНЫХ 
РАЙОНАХ ЛНР

В начале большого пути

Борис Прокопенко отметил, что пе-
речень нуждающихся в реконструкции 
и ремонте объектов достаточно ши-
рок, ведь сейчас необходимо завер-
шить строительные работы и капиталь-
ный ремонт учреждений образования 
и здравоохранения, работы в которых 
проводились при прежней власти, но не 
были завершены к началу СВО.

Рабочей группе предстоит прокон-
тролировать восстановление покрытия 
автодорог республиканского, районно-
го и муниципального подчинения протя-
женностью свыше 400 км, а также неу-
станно инспектировать строительство и 
реконструкцию систем водоснабжения и 
водоотведения (173 км сетей водоснаб-
жения, пять водозаборов, три комплекса 
очистных сооружений, восемь КНС, свы-
ше 30 км сетей водоотведения).

—   Что касается вопросов планиро-
вания и очередности строительно-мон-
тажных работ на территориях, то указан-
ная работа ведется в тесном взаимодей-
ствии с Минстроем РФ. Рабочая группа 
уже направила в Минстрой России и пра-
вительство Воронежской области пере-
чень в количестве 41 объекта, требующе-
го первоочередного проведения работ по 
строительству, реконструкции и модер-
низации, — заявил Борис Прокопенко.

Какие объекты будут 
восстанавливать

В Марковском районе работа прой-
дет на 11 объектах в восьми населенных 
пунктах. Это семь школ, два детских са-
да, два объекта здравоохранения.

18 объектов восстановят в Меловском 
районе. В десяти населенных пунктах от-
ремонтируют три пострадавших в резуль-
тате взрывов жилых дома, восемь школ, 
два детских сада, пять объектов ЖКХ.

В Новопсковском районе восстановят 
12 объектов в трех населенных пунктах — 
по две школы и библиотеки, два админи-
стративных здания, шесть объектов ЖКХ.

В чем специфика 
подшефных районов ЛНР

— Есть ряд важных отличий наших 
районов. На мой взгляд, в положитель-
ную сторону для нашего региона. Во-
первых, это хорошая логистическая со-
ставляющая, поскольку вышеуказан-
ные районы ЛНР прилегают к террито-
рии Воронежской области.

Во-вторых, это гораздо меньшее ко-
личество разрушений в результате бое-
вых действий. На иных освобожденных 
территориях ЛНР гораздо более плачев-
ное положение дел. Однако в указанных 
трех районах тоже крайне много акту-
альных проблем с инфраструктурой: 
временами буквально нет дорог, — от-
метил Борис Прокопенко.

Как рассказал нам руководитель 
группы, одна из проблем заключается 
в том, что после 24 февраля некоторые 
представители местных органов власти 
просто встали и ушли, уничтожив доку-
менты или забрав компьютеры. Поэтому 
работа группы начиналась с восстанов-
ления и систематизации документов.

— Кроме того, налицо кадровый го-
лод во многих сферах, поэтому мы ак-
тивно привлекали специалистов раз-
личных сфер из Воронежской области 
— как непосредственно для работы, 
так и для консультации местных кадров. 
Дальнейшая работа в этом направлении 
во многом будет зависеть от принятых 
народом ЛНР решений. Тогда кадровые 
вопросы станут решаться уже иначе — 
ведь мы не хотим излишне вмешивать-
ся в деятельность органов независимой 
республики, — подчеркнул Прокопенко.

  В ТЕМУ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
— Мои детство и юность 

прошли в Донецке, поэтому 
эта поездка для меня оказа-
лась очень личной. На тер-
ритории ЛНР еще недав-
но пытались промывать 
молодому поколению моз-
ги — мне попалась на гла-
за очень качественная бро-
шюра, где украинские горе-
пропагандисты в комиксах 
для детей младшего воз-
раста представляли рос-
сийских военных и опол-
ченцев ЛНР злодеями-
террористами с именами 
Орк и схожими. Тем не ме-
нее мы были свидетелями 
немалого количества тро-
гательных моментов в ходе 
нашего визита. Скажем, по 
всей Луганщине стоят блок-
посты — этого требует теку-
щая ситуация; и дети, видя 
все это, приветствовали ко-
лонны военно служащих РФ, 
соорудив из веток малень-
кий блокпост и закрепив на 
нем флаги России и ЛНР.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис 
ПРОКОПЕНКО, 
глава 
управления 
по работе с 
обращениями 
граждан в 
правительстве 
Воронежской 
области, 
руководитель 
рабочей 
группы помощи 
подшефным 
районам ЛНР

Воронежская рабочая груп-
па помощи подшефным райо-
нам ЛНР, которая в течение ме-
сяца находилась в республи-
ке, вернулась в столицу Черно-
земья. Специалисты помогали 
жителям Марковского, Мелов-
ского и Новопсковского райо-
нов реконструировать здания и 
инфраструктуру, а также посте-
пенно возвращаться к нормаль-
ной мирной жизни. О ситуации в 
подшефных районах ЛНР корре-
спонденту «Семерочки» расска-
зал руководитель группы, глава 
управления по работе с обраще-
ниями граждан в облправитель-
стве Борис Прокопенко.
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19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23.00 «Цвет времени»
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
1.15 «Голливуд Страны Советов»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35 «Актерские драмы. Любовь 
на съемочной площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Губанов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» 16+

18.05 Сериал «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» 16+

23.10, 1.25 «Прощание» 16+

0.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.35 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой. Леонид 
Серебренников» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 «10 самых...» 16+

23.10 «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» 12+

0.45 «Прощание» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРАНОЙЯ» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.20, 
21.45, 3.00 Новости 12+

6.05, 16.55, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Автоспорт. Россий-
ская дрифт-серия. 
Гран-при-2022 0+

17.25, 4.00 «Игры дружбы — 
2022». Прыжки в воду 0+

19.40, 5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Жен-
щины. 1/2 финала 0+

3.05 «Голевая неделя РФ» 0+

3.35 «Катар-2022» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 17.00, 
3.00 Новости 12+

6.05, 19.05, 22.20 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

14.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 1/2 
финала. «Локомотив» 
— «БИИК-Шымкент» 0+

17.05, 4.00 «Игры дружбы — 
2022». Прыжки в воду 0+

19.45 Хоккей. Благотвори-
тельный матч с участием 
звезд мирового хоккея 12+

21.20 VII Международные 
спортивные игры 
«Дети Азии». Цере-
мония открытия 0+

23.00 Худ. фильм «ЭЛАСТИКО» 12+

3.05 «Третий тайм» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «АЛИБИ 
НА ДВОИХ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «АЛИБИ 
НА ДВОИХ» 16+

5.40, 14.05 Сериал «ТУЛЬ-
СКИЙ — ТОКАРЕВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.20 Худ. фильм «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Подводная войн а». 
«С-12» 16+

19.40 «Секретные материалы». 
«Партизанские войны» 16+

22.55 Худ. фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

1.45 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

3.15 Худ. фильм «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

5.35 Сериал «ТУЛЬСКИЙ 
— ТОКАРЕВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05, 4.00 Сериал 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Подводная вой-
на». «Л-24» 16+

19.40 «Код доступа». «Пла-
нета мусора» 12+

22.55 Худ. фильм «КОНТР-
УДАР» 12+

0.25 Худ. фильм «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+

1.55 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Документальный экран» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

18.45 «Сходи к врачу» 12+

21.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

22.25 «Моя история» 12+

23.05 Сериал «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

2.35 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

11.35 «Свет и тени» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Документальный экран» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Воронежские спасатели» 12+

18.45 «Сходи к врачу» 12+

21.00 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 6+

22.35 «Моя история» 12+

23.05 Сериал «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

2.35 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Сериал «ПРЕД-
ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 16+

0.00 Худ. фильм «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» 18+

2.30, 3.00, 3.45 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

4.30, 5.15 «Сны» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Сериал «ПРЕД-
ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 Худ. фильм «2:22» 16+

0.00 Худ. фильм «КНИ-
ГА ИЛАЯ» 16+

2.00, 2.45 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

3.15, 4.15, 5.00 «Сны» 16+
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ВОРОНЕЖСКИЕ 
УРБАНОЗЕМЫ

«Семерочка» поин-
тересовалась у Лилии 

Алаевой, как многоэтаж-
ная застройка отражается 

на состоянии почв в Вороне-
же. По словам почвоведа, в горо-

дах формируются специфические поч-
венные покровы — урбаноземы:

— Почвой их назвать нельзя, потому 
что земля — это естественное историче-

ское тело. Урбаноземы в той или иной сте-
пени изменены человеком.

Естественных почв в городах мало — раз-
ве что под лесными массивами. В нашем го-

роде это Нагорная дубрава, Центральный парк и 
Шиловский лесной массив.

— Остальные участки почв в той или иной сте-
пени уже преобразованы человеком. Это либо за-
печатанные почвы под асфальтовым покрытием, 
либо насыпные культурные почвы в зонах озеле-
нения. Важно, чтобы такие почвы были в нормаль-
ном санитарном состоянии, — объяснила  Алаева.

  А В ЭТО ВРЕМЯ

наследие

В КАКИХ РАЙОНАХ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
САМЫЕ ЦЕННЫЕ ПОЧВЫ?

По словам Лилии Алаевой, в почвоведении 
такого понятия, как «ценные почвы», нет. Все 
виды грунта важны, поскольку выполняют це-
лый набор значимых для экосистемы функций.

— Воронежская область достаточно об-
ширная. Она находится на стыке Среднерус-
ской возвышенности и Окско-Донской рав-
нины. Кроме того, наш регион расположен 
на стыке двух широтных зон — лесостепи и 
степи. Самые оптимальные условия для фор-
мирования почв сохраняются в северной ча-
сти Воронежской области (которая относится 
к Окско-Донской равнине). Сюда входят Па-
нинский, Аннинский, Таловский районы. Не-
случайно именно таловский чернозем был эта-
лоном — здесь созданы идеальные условия 
для формирования гумусного горизонта. Поэ-
тому в этом районе находится заповедник Ка-
менная степь, — отметила ученый-почвовед.

Кроме того, чернозем достаточно устойчив 
к негативному воздействию внешних факто-
ров. Однако главная опасность для него — не-
соблюдение севооборота, когда несколько лет 
подряд выращивают на одном и том же участ-
ке одну и ту же культуру. В процессе вегетации 
растения потребляют большое количество пи-
тательных элементов и, как результат, истоща-
ют почву. Яркий пример тому — подсолнечник, 
который в последние годы стал преобладать в 
хозяйствах региона.

— Сельхозпроизводители выращивают те 
культуры, которые приносят наибольший до-
ход, не соблюдают севообороты. У нас на од-
них и тех же территориях годами выращива-
ют подсолнечник. Но это губительно для поч-
вы — в ней меняются биологические свой-
ства, повышается токсичность, — говорит Та-
тьяна Девятова.

— Самый яркий показатель плодородия 
чернозема — содержание гумуса. Если зна-
менитый ученый и почвовед Василий Доку-
чаев фиксировал в черноземе 12–15 % гумуса 
в верхнем горизонте, то теперь такой процент 
можно увидеть лишь в целинных черноземах. 
В наше время таких черноземов осталось ма-
ло — они сохранились в пределах особо охра-
няемых природных территорий. Для сравне-
ния, у черноземов, задействованных в агро-
ценозах, всего 6–7 % гумуса, — рассказала Ли-
лия Алаева.

Означает ли выход Красной книги, что теперь 
особо ценные виды почв будут охраняться госу-
дарством? По словам Лилии Алаевой, в основ-
ной массе все почвы, занесенные в книгу, распо-
лагаются на особо охраняемых природных тер-
риториях, поэтому они и так находятся под ох-
раной, а новое издание усиливает этот охран-
ный статус. В нем будут прописаны рекоменда-
ции по охране.

Ученые надеются, что Красная книга почв
обратит внимание на проблемы сохранения по-
лезных видов грунта.

— Нам повезло, что мы, живя в Воронежской 
области, обладаем такими богатствами, как чер-
ноземы. Но если мы не начнем их беречь, сохра-
нять и рационально использовать, то почвы мо-
гут безвозвратно потерять свои исходные свой-
ства, так как тоже имеют предел прочности. При 
этом мы понимаем, что Воронежская область — 
крупный аграрный регион, и придать всем чер-
ноземам охранный краснокнижный статус не-
возможно, — отметила Лилия Алаева.

  НАДО ЗНАТЬ

  В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Осенью 2022 года в Воронеже выйдет 
Красная книга почв Воронежской области. 
Это масштабный труд, на создание которо-
го ушло почти десять лет. Над книгой ра-
ботали более ста человек. Она расскажет 
о многообразии почвенного покрова Во-
ронежской области — об эталонных, ред-
ких, уникальных и исчезающих почвах на-
шего региона. О том, какие из них вошли 
в книгу и как ученые собирали для нее ин-
формацию, — в нашем материале.

НА ПОЧВЕ ЛЮБВИ

Как создавали 
Красную книгу?

Обычно в Красную книгу попада-
ют редкие животные, растения и грибы. 
Почвы получили краснокнижный статус 
впервые. Первая Красная книга почв Рос-
сийской Федерации вышла в 2009 году. Ее 
«воронежская» версия стала восьмым по 
счету региональным изданием.

Работа над региональной книгой почв 
была многоэтапной. Она началась еще в 
2013 году по инициативе ученых-почвове-
дов ВГУ и при поддержке областного де-
партамента природных ресурсов и эколо-
гии. В создании Красной книги приняли 
участие более ста преподавателей, сту-
дентов и аспирантов.

Исследовательская работа 
над книгой велась под руковод-
ством доктора биологических 
наук, профессора, завкафедрой 
экологии и земельных ресурсов 
ВГУ Татьяны Девятовой. Препо-
даватель кафедры экологии и 
земельных ресурсов ВГУ Елена 
Негробова обобщила 
проведенные иссле-
дования. Полевы-
ми научно-исследо-
вательскими экспе-
дициями руководила 
доцент кафедры эко-
логии и земельных 
ресурсов ВГУ, кан-
дидат биологических 
наук Лилия Алаева.

На первом эта-
пе ученые занима-
лись систематиза-

цией фондовых материа-
лов — архивного наследия 
Почвенного института, ко-
торый существовал на ба-
зе ВГУ. В них представлено 
подробное описание состоя-
ния почв, сделанное в 1980–
1990-е годы.

— В Почвенном институте 
трудилось около ста сотруд-
ников, которые проводили 
обследования Воронежской 
области, создавали почвен-
ные карты. Архивные мате-
риалы позволяют сравнить 
состояние полезного слоя 
земли, которое было 50 лет 

назад, с тем, что мы имеем на 
сегодняшний день. Благода-
ря этому мы можем выстроить 
модели дальнейшего развития собы-
тий — что будет происходить с почва-
ми в будущем, — пояснила Татьяна Де-
вятова.

В последние три года уче-
ные проводили широ-
комасштабные экспе-
диции по всей Воронеж-
ской области.

— Это очень насы-
щенная и напряженная работа. Про-
водить экспедиции мы могли в сжатые 
сроки — только в теплое время года, — 
отметила Татьяна Девятова.

Полевые экспедиции возглавляла 
Лилия Алаева. Преимущественно они 
проходили на особо охраняемых при-
родных территориях. Жили ученые и 
студенты в основном в палаточных ла-
герях. Задачей каждой экспедиции бы-
ло собрать образцы почв. 

— Изучение почвы — это большой 
физический труд. Нужно вскрыть грунт 
от поверхности до почвообразующих 
пород на глубину до 2 м. Сложнее всего 
работать на засоленных почвах — они 
очень плотные. Приходилось орудовать 
не только лопатой, но и ломом, — объ-
яснила Лилия Алаева.

Когда разрез был готов, из каждого 
горизонта ученые брали образец почвы.

— В почве пять-шесть горизонтов, 
поэтому мы отбирали столько же об-
разцов, каждый по килограмму. Ино-
гда все собранные материалы прихо-

дилось нести на себе (ма-
шина проезжала не везде). 
Всего мы собрали почти 400 
образцов почв весом около 
1,5 т, — рассказала Лилия 
Алаева.

Готовые образцы отправи-
ли в лабораторию для иссле-
дования химических свойств 
почвы.

— Работа проведена мас-
штабная и интересная. Тако-
го крупного исследования в 
Воронежской области не бы-
ло очень давно. Хотелось бы, 
чтобы эта работа не была ра-
зовой акцией и положила на-
чало глобальным мониторин-
гам и исследованиям, — под-
черкнула Елена Негробова.

  «7»
Первым старто-
вым документом, 
который поло-
жил начало созда-
нию Красных книг 
почв в РФ и стра-
нах СНГ, стал мо-
дельный закон 
межпарламент-
ской ассамб-
леи государств — 
участников СНГ 
«Об охране почв». 
Текст документа 
обосновал необ-
ходимость созда-
ния книг для со-
хранения природ-
ного разнообра-
зия почв, редких 
почв и почв под 
угрозой уничто-
жения. Создание 
Красных книг ре-
гулируется феде-
ральным законом 
«Об охране окру-
жающей среды».

  «7»
Большую часть рабо-
ты проделали сотруд-
ники медико-биологи-
ческого факультета ВГУ. 
Им помогали ученые во-
ронежских аграрного и 
лесотехнического уни-
верситетов, Воронеж-
ского федерально-
го аграрного науч-
ного центра имени 
В.В. Докучаева, а 
также сотрудники 
ООО «Экосер-
вис» и Центра 
химизации 
сельского 
хозяйства.

шенных ландшафтах либо потеряли свои 
естественные признаки. Например, в их 
число исследователи внесли все почвы, 
формирующиеся на склонах оврагов и 
балок. Такие слои подвержены эрозии 
— сильно размываются водой.

— В результате сначала пропада-
ет верхний гумусовый горизонт, за-
тем переходный горизонт, а после это-
го и почвообразующие породы. Иными 
словами, почва исчезает. Интенсивное 
сельскохозяйственное использование 
земель на этих склонах может усилить 
процесс эрозии, — сказала Лилия Ала-
ева.

В основном такие почвы расположе-
ны по правому берегу Дона — это запад-
ная часть Воронежской области, относя-
щаяся к Среднерусской возвышенности.

К исчезающим почвам ученые при-
числили и черноземы, которые форми-
руются под лесными массивами и начи-
нают эволюционировать в серые почвы.

— Такие черноземы теряют свои из-
начальные генетические и морфоло-
гические признаки, то есть фактиче-

ски исчезают, — пояснила Лилия 
Алаева.

К редким в книге относятся почвы, 
которые формируются в нехарактер-

ных для Воронежской области ланд-
шафтах. Яркий образец тому — пустыня в 
Петропавловском районе, более извест-
ная как Донская Сахара.

— Это нехарактерный для нашего ре-
гиона дюнный ландшафт. Там формиру-
ются песчаные отложения, так называ-
емые самоземы, — отметила Лилия Ала-
ева.

В категории уникальных оказались 
погребенные почвы — то есть земли, ко-
торые лежат под курганами. Чтобы об-
следовать их и взять образцы, почвове-
ды работали совместно с археологами.

— Это почвы, которые были закон-
сервированы, погребены под кургана-
ми 3,5 тыс. лет назад. Обследовать их 
технически сложно. Курган — это ис-
кусственная насыпь, сделанная чело-
веком в бронзовом веке. Чтобы взять 
образцы почвы под курганом, в нем 
нужно выкопать траншею и вскрыть. 
Работа эта сложная, занимает дли-
тельное время. Ее выполняли археоло-
ги — именно они имеют право вскры-
вать культурный слой, — поведала Ли-
лия Алаева.

Далее собранные образцы грунта ис-
следовали почвоведы, изучающие палео-
почвы. Они сравнивали почвы, погре-
бенные под курганом, с образцами грун-
та прилегающей территории.

— Таким образом, можно проследить 
эволюцию почв на данной территории. 
По состоянию грунта можно узнать, на-
пример, как менялся климат. Это от-
дельная область так называемого палео-
почвоведения, — пояснила Алаева.

Так как Воронежская область — круп-
ный агропромышленный регион, основ-
ная часть почв в нем задействована в 
сельском хозяйстве, ученые включили 
в Красную книгу отдельную категорию 
земель — агроземы.

В нашем регионе внедрена систе-
ма ландшафтного и адаптивного земле-
делия. Она обеспечивает устойчивость 
агроландшафта и воспроизводство поч-
венного плодородия.

По словам Елены Негробовой, наи-
больший процент почв Воронежской об-
ласти относится к эталонным почвам. На 
втором месте — редкие почвы, на треть-
ем — агроземы, а на четвертом — исче-
зающие почвы.

Какие типы почв 
вошли в Красную книгу

В ходе полевых исследований ученые 
выделили 94 разновидности почв Воро-
нежской области. Их отнесли к пяти охра-
няемым категориям: это эталонные, ред-
кие, исчезающие, уникальные и агроземы.

В категории эталонных почв главен-
ствующее место заняли черноземы. По-
мимо них в Воронежской области рас-
пространены пойменные ландшафты. 
К числу эталонных почв ученые отнесли 
большую группу почв, располагающих-
ся в поймах рек, — аллювиальные (или 
пойменные) почвы.

В эту же категорию вошли и так назы-
ваемые серые почвы — раньше они на-
зывались серыми лесными.

— Такие почвы сформировались в 
уникальных лесных ландшафтах, под 
естественными, островными массивами 
дубрав. Они распространены в лесостеп-
ной части Воронежской области и сфор-
мировались в естественном состоянии, 
не тронутом деятельностью человека, — 
пояснила Лилия Алаева.

К исчезающим почвам ученые отнес-
ли грунты, которые формируются в нару-
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5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 1.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Большой юби-
лейный концерт 
Григория Лепса 12+

0.10 «Айвазовский. На 
гребне волны» 12+

4.55 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнако-
мой ночи...» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.05, 15.15 «Крещение Руси» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила 
свое счастье» 12+

19.20 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «НЕ 
ЖДАЛИ» 16+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «Современники» 12+

15.35, 18.00 «Общее дело» 12+

15.45, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 23.30 «#Оpen vrn» 12+

18.15 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Записки из провинции» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.45 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00 Сериал «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Актуальное интервью» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00, 22.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» 16+

15.15 «В тени чемпионов» 12+

15.30 «Просто жизнь» 12+

16.00 «#Оpen vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+

18.00, 23.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.15 «Эксперт» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОНТОМ» 6+

0.00 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+

11.55 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

14.00 «Уральские пельмени» 16+

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

1.00 Худ. фильм «ХОЛМС 
И ВАТСОН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «InТуристы» 16+

11.35 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

13.25 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

16.10 Худ. фильм «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+

0.50 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА — 3» 16+

2.30 Худ. фильм «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25, 23.50 Худ. фильм «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
13.25 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙ И ПРОЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

15.40 «Главные слова Бориса Эйфмана»
17.05 Спектакли-легенды. Театр 

Сатиры. «Проснись и пой!». 
Запись 1974 года

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21.00 Худ. фильм «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1.25 «Голливуд Страны Советов»
1.40 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «СЧАСТ-

ЛИВЫЙ РЕЙС»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Передвижники». 

Архип Куинджи
10.20 Худ. фильм «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30, 1.05 «Диалоги о животных»
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли 

Большого. «Спартак». 
Запись 1970 года

17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощает-

ся... 1978 год»
19.05, 1.45 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ»
23.00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
23.55 Худ. фильм «К ЧЕР-

НОМУ МОРЮ»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА № 17» 6+

23.50 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

2.20 Худ. фильм «ДУЭЛЯНТ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «РЫЖИК» 12+

0.50 Сериал «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.40, 11.50 Сериал «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.45, 15.05 Сериал «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

18.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

19.55 Сериал «СПАСАТЕЛЬ» 16+

21.55 «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

22.35 «Кабаре «Черный кот» 16+

0.05 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.50 Сериал «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+

5.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+

8.30 Худ. фильм «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+

10.10 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.40, 14.45 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

17.30 Сериал «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.00 «Прощание» 16+

22.40 «90-е. Голые Золушки» 16+

23.25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

0.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ» 16+

22.10, 23.25 Худ. фильм «СО-
ЛОМОН КЕЙН» 16+

0.35 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ — 2» 16+

2.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
— 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна»» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Кто наживается на 
Украине?» 16+

17.00 «Засекреченные списки. 
5 преступлений укра-
инских нацистов» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

20.35 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

22.35, 23.25 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
— 2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+

1.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ — 3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

2.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ — 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
22.10, 3.00 Новости 12+

6.05, 16.40, 22.15 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ПЕРЕХВАТ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40, 2.40 «Лица страны. 
Анна Сень» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Гольф. Открытый чемпио-
нат Московской области 0+

17.15, 4.00 «Игры дружбы — 
2022». Прыжки в воду 0+

19.30, 5.00 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

21.00 «Борзенко» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ» 16+

1.45 Автоспорт. Россий-
ская дрифт-серия. 
Гран-при-2022 0+

3.05 «РецепТура» 0+

6.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

7.00, 9.10, 12.05, 14.55, 
3.00 Новости 12+

7.05, 12.10, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.15 Мультфильмы 0+

9.35 Худ. фильм «ВИРУС-
НЫЙ ФАКТОР» 16+

12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пен-
за» — «Енисей-СТМ» 0+

15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал 16+

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
— «Локомотив» 0+

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал 16+

21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» 
— «Бавария» 0+

0.30 Худ. фильм «БРЮС ЛИ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Худ. фильм «ПРИ-
ГОВОРЕННЫЙ» 12+

23.20 «Чайф» 35+». Юби-
лейный концерт 6+

1.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.30 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

22.15 «Маска» 12+

0.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.45 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+

5.40 Сериал «ЗАБЫТЫЙ» 16+

7.25 Худ. фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 12+

11.25, 12.10 «Легенды армии» 12+

13.25, 14.05, 19.00 Сериал 
«ОТРЫВ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

23.55 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+

1.20 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

2.45 «Революция. Западня 
для России» 12+

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.00 «Сделано в СССР» 12+

6.10, 2.05 Худ. фильм «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 6+

7.40, 8.15 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15 «Легенды кино». Ев-
гений Моргунов 12+

10.00 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и 
Эльдар Рязанов» 16+

10.50 «Война миров». «Мао 
против Хрущева» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества». «А 
что там по телеку? Любимые 
советские передачи» 12+

13.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» 12+

13.45, 18.30 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» 16+

21.55 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

0.35 Худ. фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 6+

11.50, 2.05 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Сыны России» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Документальный экран» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Оpen vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

18.45 «Сходи к врачу» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.15 «Моя история» 12+

23.00 Худ. фильм «ГЛОРИЯ» 18+

0.45 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.45 «Финансовая грамотность» 12+

13.10 «Сходи к врачу» 12+

13.25 «Вспомнить все» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Экспедиция особого забвения» 12+

15.50 «Конструкторы будущего» 12+

16.05 «Свет и тени» 12+

16.30 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.35 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 16+

21.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+

22.30 Худ. фильм «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

0.15 Худ. фильм «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

0.15 Худ. фильм «ОНА» 16+

2.15, 3.15 Сериал «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+

4.00, 4.45 «Дневник экс-
трасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15, 9.45, 10.15 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

10.45 «Феномен Ванги» 16+

11.45 «Ванга. Испыта-
ние даром» 16+

13.00 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 16+

15.00 Худ. фильм «2:22» 16+

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 «Пророчество 2022 
— что дальше?» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+

22.15 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

0.15 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 18+

2.15 Худ. фильм «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

4.30, 5.15 «Властители» 16+
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время отдыхать

  ПЛЯЖ В ЧЕРТОВИЦАХ

  «БЕРЕЗКИ»

  «РИО»

  ПЛЯЖ В БОРОВОМ

  «ЛИМПОПО»

  ПЛЯЖ САНАТОРИЯ 
  ИМЕНИ ГОРЬКОГО

В Воронежской области достаточно мно-
го пляжей, но не все они бесплатные и без-
опасные. Внештатный корреспондент «Се-
мерочки» побывал только в тех местах от-
дыха, где вы можете искупаться и позаго-
рать бесплатно или с небольшой платой за 
комфорт и развлечения.

После очередного отбора проб 
воды и песка пляж у санатория име-
ни Горького не прошел контроль 
управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области. Санитарные 
врачи купаться там запретили.

Кроме пляжа у санатория имени 
Горького, по микробиологическим 
показателям не прошли проверку 
управления Роспотребнадзора:

  место отдыха у воды, прилега-
ющее к базе отдыха «Маяк» на 
реке Усмань;

  пляж «Титаревский» на одно-
именном пруду в Кантемиров-
ском районе.
По санитарно-химическим по-

казателям:
  пляж «Сосновый бор» на реке 
Усмань;

  пляж на набережной 
Авиастрои телей;

 пляж «Титаревский».
Санитарные врачи не рекоменду-

ют купаться в этих местах.

СЕМЬ 
ПЛЯЖЕЙ В 

ВОРОНЕЖЕ И 
ПРИГОРОДЕ, ДО 
КОТОРЫХ ЛЕГКО 

ДОБРАТЬСЯ

ХОЧУ НА РЕЧКУ
  Рамонский район, с. Чертовицы, 
ул. Набережная, 1а

  Круглосуточно. Работа служб и пер-
сонала — с 10.00 до 23.00

  на автобусах № 305, 305А. Выхо-
дить на остановке «Санаторий име-
ни Ф.Э. Дзержинского». Далее идти 
в сторону реки 20–30 минут. Автобус 
305-й отправляется от Центрально-
го автовокзала Воронежа, 305А едет 
с Юго-Западного рынка.
На берегу реки Воронеж рядом с се-

лом Чертовицы достаточно широкая 
песчаная полоса. На пляже установлены 
солнцезащитные зонты, лавочки, раз-
девалки, туалетные и душевые кабин-
ки. Отведено место для спортивных игр.

Есть кафе, баня, закусочные, центр 
водных развлечений. Территория поде-
лена поровну на платную — укомплек-
тованную шезлонгами, столиками и зон-
тами — и бесплатную части.

  Новоусманский район, с. Новая Ус-
мань, ул. Песоцкая, 2

 круглосуточно
  на автобусах 312А, 312Д, 101. Проще 
всего ехать с автобусной остановки 
«Придача» до остановки «Почта» 
или «Пляж».
Пляж расположен на реке Усманке, пря-

мо перед мостом, который ведет в центр се-
ла. Здесь все бесплатно, но и ассортимент 
услуг небогат. Дно реки в этом месте песча-
ное, местами илистое. В прошлом году ре-
ка значительно обмельчала, поэтому здесь 
так много отдыхающих с детьми.

Въезд на пляж на машине запрещен, 
однако недалеко расположено место для 
бесплатной стоянки. На пляже нет кафе, 
но рядом есть продовольственные мага-
зины. Пляж регулярно убирают.

 п. Рамонь, ул. Победы, 13а/1
 с 10.00 до 19.00
  на автобусе № 111 с Центрального ав-
товокзала Воронежа. Выходить на 
автостанции «Рамонь» и спускать-
ся с горы, идти придется 20–30 минут.
На пляже широкая песчаная коса, нет 

тени, только за деньги можно арендовать 
беседку или столик под зонтом. Также в 
прокате лодки, мангалы, есть бар. Туа-
леты, раздевалка, душ — бесплатные. 
Парковка платная. Есть место для игры 
в волейбол и бадминтон, спортинвентарь 
можно взять напрокат.

  Воронеж, Железнодорожный район, 
микрорайон Боровое

 с 9.00 до 20.00
  на электропоездах от ж/д вокзала 
Воронеж-1 по следующим направле-
ниям: Грязи-Воронежские, Рамонь, 
Усмань, Мичуринск-Уральский. От 
станции Боровская пешком около 
15 минут. Также добраться до пля-
жа можно на автобусах № 53С, 371, 
11, 60Б и 90.
Вода достаточно чистая, из реки по-

стоянно берут пробы на соответствие ги-
гиеническим требованиям.

На пляже есть туалеты, мусорные 
контейнеры, раздевалки, шезлонги и 
зонтики, также предусмотрены пло-
щадка для играющих в волейбол с не-
обходимым инвентарем и лавочки. На-
прокат можно взять катамараны, лод-
ки, вод ные велосипеды. Можно также 
арендовать беседки и мангалы для от-
дыхающих. На территории действует ме-
дицинский пункт и работают спасатели.

  Рамонский район, д. Ивницы, ул. Ва-
лерии, 1а

  Круглосуточно. Работа служб и пер-
сонала — с 8.00 до 18.00

  автобусы № 315, 334 и 334А, следую-
щие из Воронежа в Нелжу. Выходить 
на остановке «Деревня Ивницы», от 
нее примерно 15–20 минут до пляжа 
пешком.
Пляж хорошо благоустроен: есть зон-

тики, шезлонги, раздевалки, урны и ска-
мейки. В аренду можно взять крытые бе-
седки и воспользоваться мангалом. Ра-
ботает кафе. Есть зона с волейбольной 
сеткой. Лодки и катамараны также мож-
но арендовать. Рядом с «Лимпопо» есть 
баня, оснащенная всем необходимым.

  Территория санатория имени Горь-
кого

 с 8.00 до 19.00
  до улицы Морозова на автобусах 
№ 9КС, 16В, 33, 34, 61, а также на 
маршрутках № 3, 47, 50, 70А, 313В. 
Далее пройти пешком около 2 км.
Пляж расположен на берегу водохра-

нилища. Это единственное место в Воро-
неже, где обустроена территория «До-
ступная среда», на которой есть необхо-
димое оборудование для людей с инва-
лидностью.

Здесь в наличии практически все для 
активного отдыха: площадка для волей-
бола, причал с беседкой, пункт прока-
та лодок и даже летнее кафе. На тер-
ритории пляжа установлены раздевал-
ки, душевые, туалеты, скамьи, грибки. В 
аренду можно взять шезлонги, водный 
транспорт или теннисный стол для игры 
в пинг-понг. Пляж песчаный, глубина 
нарастает постепенно — правда, часто 
встречаются ямы.

  ГДЕ РАСПОЛОЖЕН
 ВРЕМЯ РАБОТЫ
 КАК ДОБРАТЬСЯ

  ВАЖНО

  КСТАТИ

 ул. Изыскателей, 219б
 с 6.00 до 23.00
  на автобусе № 315 от Левобережного авто-
вокзала до остановки «Кожевенный Кор-
дон», далее идти пешком в сторону Отрож-
ки. Возле указателя «Съезд на пляж через 
1,7 км» необходимо повернуть.
Пляж расположен в верховье городского во-

дохранилища. На берегу установлены туалеты, 
раздевалки, солнцезащитные навесы. Везде 
достаточно чисто.

Есть поле для игры в футбол и волейбол (с 
бесплатным инвентарем), детский уголок, бе-
седки с мангалами. В прокат сдают катера, ва-
трушки, водные лыжи, доски и мотоциклы. Ра-
ботает спасательная служба.

Парковка платная.

  «ПЕСКИ»

ПОДГОТОВИЛА Виктория СТЕГАНЦЕВА // фото автора
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 31 июля 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.10, 6.10 Худ. фильм 

«КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости 12+

7.00, 10.10 «День Военно-
морского Флота РФ». 
Праздничный канал 0+

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского Флота РФ 0+

12.30 «Цари океанов. Путь 
в Арктику» 12+

13.35, 15.15, 18.20 Сериал «АН-
ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «ТОР-
ПЕДОНОСЦЫ» 12+

0.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00, 22.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15, 3.30 Худ. фильм «ДВОЕ 
ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 6+

15.45 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

16.15 «Точка.ру» 12+

16.45, 23.00 «Просто жизнь» 12+

17.15 «Современники» 12+

17.45 Худ. фильм «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

21.30, 0.00 «Записки из 
провинции» 12+

23.30 «Футбол губернии» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Том и Джерри» 0+

8.05 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

9.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

12.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

14.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

15.45 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

17.25 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

19.15 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

23.20 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

3.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00, 2.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «К ЧЕР-

НОМУ МОРЮ»
11.50 «Острова». Анатолий Кузнецов
12.35, 1.00 «Диалоги о животных»
13.15 «Коллекция»
13.45 «Веселые ребята». Мы будем 

петь и смеяться как дети!»
14.25 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 «Космические спасатели»
17.50 «Пешком...»
18.20 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Худ. фильм «БЕЛО-

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21.40 «Большая опера — 2016»
23.25 Худ. фильм «ДОРОГА НА БАЛИ»
1.40 «Искатели»

5.35, 3.15 Худ. фильм 
«ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Утренняя почта» 12+

9.10 «Сто к одному» 6+

10.00, 12.15, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-мор-
ского Флота РФ 0+

12.45 Сериал «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВО-
ДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+

6.45 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

8.15 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+

9.55 «Знак качества» 16+

10.50 «Святые и близкие. 
Федор Ушаков» 12+

11.30, 14.30, 23.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 «Москва резиновая» 16+

14.45 Юмористический концерт 
«Смешная широта» 12+

16.30 Сериал «БАРБИ И 
МЕДВЕДЬ» 12+

20.05 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+

23.50 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+

1.20 Сериал «СПАСАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Мультфильм «Огонек-Огниво» 6+

7.25, 9.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 12+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.25 Худ. фильм «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+

13.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+

15.20, 17.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

18.10, 19.55 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

21.10 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.30 Худ. фильм «ОСОБНЯК 
«КРАСНАЯ РОЗА» 16+

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00, 23.10 Смешанные 
единоборства 16+

8.00, 9.30, 22.00, 2.45 Новости 12+

8.05, 16.55, 22.10 «Все на Матч!» 12+

9.35 «Спорт Тоша» 0+

9.50 Худ. фильм «ЭЛАСТИКО» 12+

11.35, 15.55, 2.50 Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+

12.40, 4.00 «Игры дружбы — 2022». 
Синхронное плавание 0+

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины 0+

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» — «Торпедо» 0+

19.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2022. Женщины. Финал 0+

21.00 «После футбола» 12+

0.30 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ПЕРЕХВАТ» 16+

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.45 Сериал «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

22.25 «Маска» 12+

0.55 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.55 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+

5.35 «Военная приемка. След 
в истории». «1696. Петр 
Первый. Рождение флота» 12+

6.15 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» 12+

6.55 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Сделано в СССР» 12+

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского Флота РФ 0+

12.25, 13.20 «Легенды армии» 12+

14.10 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.00 Новости дня 16+

18.15 «История россий-
ского флота» 16+

0.45 Худ. фильм «МООНЗУНД» 12+

3.10 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+

4.10 «Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.10 «Отчий дом» 12+

13.25 «ВМФ. Перезагрузка» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05, 2.55 «Неизвестная Италия: 
Матера — город из камня» 12+

16.25 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Символы русского флота» 12+

19.45, 4.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+

21.30 Худ. фильм «НА ЯР-
КОМ СОЛНЦЕ» 16+

23.25 «Робот, я люблю тебя?» 18+

0.30 «За дело!» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15, 9.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

10.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

12.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.15, 20.15, 21.00 Сериал 
«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕРНО-
БЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

0.15 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

1.45 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 18+

3.45, 4.30, 5.15 «Городские 
легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

... В СВЕТЛ
ОЕ 

БУДУЩ
ЕЕ!

НЕМНОГО ПЕРЕБРАЛ
Центральный районный суд рассмотрит 
дело о коррупции в отношении замести-
теля декана по учебной работе факуль-
тета землеустройства и кадастров Во-
ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
(ВГАУ). Вячеслава Гладнева обвинили 
в получении взяток более чем 
на 100 тыс. рублей.

В обвинительном заключении указа-
но, что преподаватель брал деньги с 2016 
по 2020 год за сдачу зачетов и экзаменов. 
Суммы при этом варьировались от 11 тыс. 
до 20 тыс. рублей, а взяткодателями стали 
четыре студента.

В суд поступило дело по четырем эпи-
зодам по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки за незакон-
ные действия). Максимальная санкция по 
данной статье — 8 лет лишения свободы 
с 40-кратным штрафом от суммы взятки.

Это что же получается, люди добрые. 
Чтобы стать образованным человеком 
сегодня недостаточно просто принести в 
кассу плату за обучение. Надо еще занести 
кое-куда. А ведь именно сидя на студен-
ческой скамье, мы закладываем в себя 
те нормы жизни и поведения, с которыми 
мы пройдем весь наш земной путь, а может 
и дальше. Чем черт не шутит. Или ангел…

Именно поэтому надо всегда быть вы-
ше обстоятельств и заглядывать чуть даль-
ше, чем видит глаз. И даже если жизнь по-
рой нам диктует что-то неправильное, пи-
сать ее надо без ошибок. Иначе в светлое 
будущее мы так и не придем.
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ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

экопункт

На бесплатной 
основе

Предприятие откроется на терри-
тории действующего завода «Тяж-
МехПресс» (ТМП) на улице Солнеч-
ной. Оно будет принимать электро-
технику, разбирать и извлекать из 
нее различные полезные фракции 
(пластик, металл, стекло и другие) и 
отправлять их на предприятия, ко-
торые эти материалы используют в 
производстве новой продукции. За-
вод должен заработать до конца го-
да, но ценное вторсырье уже прини-
мают, причем необязательно его вез-
ти самим.

— Воронежцы уже могут восполь-
зоваться нашим экомобилем бес-
платно. Главное, чтобы общий вес 
техники составил не менее 30 кг. Ес-
ли груза не так много, то можно объ-
единиться с соседями и знакомыми. 
Тяжелую крупногабаритную технику 
заберут прямо из квартиры. Также в 
ближайшее время мы установим кон-
тейнеры для сбора электронных отхо-
дов в оживленных местах Воронежа. 
Наши контейнеры довольно объем-
ные и сделаны из перерабатываемо-
го пластика. В них можно будет сдать 
клавиатуры, планшеты, мобильные 
устройства, принтеры, оргтехнику, 
мелкую бытовую технику, такую как 
фен, мультиварка и прочее, — расска-
зал Дмитрий.

Все по закону

Похожие предприятия по утили-
зации электронных отходов уже ак-
тивно работают в Москве и успешно 
улучшают экологическую обстанов-
ку в столичном регионе. Некоторые 
из них перерабатывают до 20 тыс. т в 
год. Мощность воронежского завода 
пока рассчитана на 5–8 тыс. т в год.

На производстве задействуют ав-
томатизированные станки (шредеры 
и сепараторы) и участки мелкой руч-
ной разборки, с которой могут спра-
виться и женщины. По словам Дмит-
рия Стушкова, можно полностью авто-
матизировать весь процесс, но это бу-
дет дорого, а когда производство не-
большое, то смысла в таком оборудо-
вании нет совсем.

— Воронеж был выбран для ре-
ализации проекта, потому что здесь 
много предприятий, офисов, кол-цен-
тров. Например, в последних силь-
но расходуются гарнитуры. Но в буду-
щем мы планируем открывать анало-
гичные предприятия и в других круп-
ных районах области, — отметил со-
беседник.

Утилизация вышедшей из строя 
техники, которая скапливается в офи-
сах и на предприятиях, — первосте-
пенная задача переработчиков. По 
закону все юридические лица долж-
ны заключать договоры утилизации 
со специализированной организаци-
ей, которой они передают электрон-
ные отходы. Если такого договора нет, 
то на компанию налагают штрафы. 
Дмитрий отметил, что дешевле ути-
лизировать технику на месте, чем вез-
ти ее в ту же Москву.

— Пока в нашем городе нет ком-
паний, которые специализируются на 
технике и занимаются не только сбо-
ром, сортировкой, но и переработкой. 
Мы планируем исправлять ситуацию, 
— сообщил Стушков.

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРОЕТСЯ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Масса ценных 
фракций

Многие люди привыкли, что отслу-
жившую технику можно сдать в метал-
лолом. Однако, с точки зрения эколо-
гии, этот метод немногим лучше того, 
как если бы крупногабаритную техни-
ку отвезли куда-нибудь в лес 
и бросили там.

— Техника состо-
ит не только из ме-
талла. В ней много 
пластика, стекла, 
масла, резины. 
Так что если вы 
привезли, напри-
мер, холодильник 
весом 70 кг, опла-
тят вам из них все-
го лишь 35 кг. Тоже 
деньги, но стоит учиты-
вать потраченное время, си-
лы и расходы на перевозку, — отметил 
Дмитрий. — Но самое важное — ку-
да металлоприемщик денет оставшие-
ся 35 кг. Ответ простой — на свалку, а 
чаще в ближайшую лесопосадку. Ког-
да приемщики холодильников слива-
ли масло или фреон из техники просто 
на землю, там годами ничего не росло.

Дмитрий рассказал, что ответствен-
ные переработчики стараются дове-
сти долю выхода вторичных ресурсов 
до 90–95 % от массы переработанных 
отходов.

— И все же остаток в 5–10 % никуда 
реализовать не получится, поэтому за-
хоронить его можно только на специа-
лизированном полигоне, где соблюде-
ны определенные нормы, — поясняет 
руководитель проекта.

С другой стороны, по словам Стуш-
кова, не все воронежцы пока готовы 
к тому, что неисправную технику у них 
будут принимать бесплатно.

— Недавно к нам обратилась жен-
щина, — вспомнил Дмитрий, — кото-
рая предлагала забрать у нее неис-

Перед тем как сдать технику, нужно отклю-
чить ее от коммуникаций и достать оттуда все 
лишнее: продукты, жидкости, вещи, посуду 
и т. д. Экомобиль можно вызвать по номеру 
8 800 444 47 32. Оператор ответит на вопросы 
и оформит заявку на вывоз.

Когда ломается бытовая техника, а починить 
ее нельзя или очень дорого, то возникает во-
прос — куда это девать. Одни складируют тех-
нику на балконе или в кладовке, другие пыта-
ются сдать ее на металлолом или просто выбро-
сить на свалку. Но все эти способы не на поль-
зу экологии. Другое дело — переработка. Уже 
в этом году в Воронеже откроется предприятие 
по переработке электрохла-
ма. Руководитель проекта 
«Территория утилиза-
ции» Дмитрий Стуш-
ков рассказал кор-
респонденту «Семе-
рочки» о том, как от-
служившая техни-
ка будет перерабаты-
ваться.

В ОБХОД СВАЛКИ

  КАК ЭТО РАБОТАЕТправный тостер. За одним тостером 
нам совершенно невыгодно отправ-

лять машину. Поэтому я спросил, нет 
ли у нее чего-нибудь еще из не-

исправной техники. Но жен-
щина тут же задала вопрос: 

а сколько вы мне за этот 
тостер заплатите? Зача-
стую люди неправильно 
оценивают остаточную 
стоимость электрохла-
ма и не понимают, что от-

ветственная переработка 
требует существенных вло-

жений и расходов на каждый 
килограмм.

Уличные контейнеры 
для электроприборов

Далее возникает вопрос, как быть 
с телевизорами, мониторами, магни-
тофонами, мелкой техникой вроде те-
лефонов, детских игрушек, электри-
ческих зубных щеток, наушников и 
т. д. Металла там минимум, покупать 
такие вещи, если они не подлежат ре-
монту, никто не будет. И люди просто 
выбрасывают все это в общий мусор-
ный контейнер.

— Те же старые телевизоры с луче-
выми трубками содержат в себе мно-
жество опасных веществ. Например, 
свинцовое стекло на экране. С мел-
кой техникой еще сложнее: ее ма-
ло кто принимает, хотя объем отходов 
мелкой бытовой техники у населения 
существенный. Для такой техники мы 
установим контейнеры в разных точ-
ках города, куда можно будет ее вы-
кинуть, зная, что она точно не попадет 
на свалку, — рассказал о планах Дмит-
рий Стушков.
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ЛЕКАРСТВО 

В чем суть проблемы

Поручить Минздраву составить пе-
речень лекарственных средств, после 
приема которых запрещено управлять 
автомобилем, в ГИБДД предложили, 
чтобы обезопасить всех участников до-
рожного движения. Случаев ДТП с уча-
стием водителей, в крови которых в ре-
зультате обследования обнаруживали 
запрещенные вещества, немало. И это 
не только люди с наркотической зави-
симостью. В аварии попадают водите-
ли, страдающие сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, аллергией. На фо-
не приема определенных препаратов у 
них снижается концентрация внимания 
и реакция.

По данным ГИБДД, за прошлый год 
в России были лишены прав порядка 
250 тыс. водителей, пойманных за рулем 
в состоянии опьянения — почти 20 тыс. 
правонарушений было совершено в со-
стоянии наркотического опьянения. В 
эту статистику попали и те, у кого в кро-
ви были обнаружены следы некоторых 
лекарств.

В ГИБДД считают, что спецмарки-
ровка препаратов привлечет внимание 
водителей и станет четким визуальным 
сигналом, призывающим воздержать-
ся от поездки за рулем. Александр Бы-
ков отметил, что сейчас многие водите-
ли вообще не читают инструкцию к меди-
каментам. Обычно там мелким шрифтом 
написано, что в период лечения нужно 
соблюдать осторожность при вождении 
автотранспорта, но прямого запрета нет. 
Это при том, что наркотические или пси-
хотропные вещества, которые попадают 
в организм вместе с лекарством, могут 
оставаться в нем от нескольких дней до 
пары недель. По словам Быкова, в слу-
чае обозначения препаратов, под влия-
нием которых нельзя ездить на машинах, 
нужно отказаться от такой размытой фор-

врача по лечению какого-то заболе-
вания, нужно подбирать безопасные 
препараты. У того же корвалола мно-
го аналогов.

Случаи приема опасных для водите-
лей веществ часто выявляются лишь при 
оформлении ДТП и могут привести к се-
рьезным проблемам, вплоть до уголовно-
го преследования. Если ДТП мелкое, воз-
можно первичное лишение прав от по-
лутора до двух лет и штраф в 30 тыс. руб-
лей. А если есть пострадавшие, тем бо-
лее несколько, или летальный исход, во-
дитель уже может быть осужден на срок 
до 12 лет.

Судебная практика складывается не 
в пользу таких водителей: практически 
все, у кого медосвидетельствование вы-
явило следы фенобарбитала, кодеина 
или других наркотических и психотроп-
ных веществ, попавших в организм с ле-
карством, привлекаются к ответственно-
сти за управление автомобилем в состоя-
нии наркотического опьянения (ст. 12.8 
КоАП).

В то время как минимальный порог 
алкоголя в крови или выдыхаемом возду-
хе законом определен, в отношении нар-
котических и психотропных препаратов 
даже не учитывается количество употреб-
ленного вещества — достаточно просто 
их наличия в крови или моче, чтобы че-
ловека лишили прав на длительный срок. 
А следы употребления могут оставаться в 
организме неделями, особенно если ка-
кое-то лекарство водитель принимал кур-
сом. Кстати, иногда сами автолюбители не 
могут вспомнить, что именно они приня-
ли, поскольку на получение результатов 
химико-токсикологического исследова-
ния требуется несколько дней.

мулировки, как «не рекомендовано», за-
менив ее четкой «запрещено».

— У нас в ПДД написано, что запре-
щается управлять транспортным сред-
ством под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих внимание и ре-
акцию. Хотя бы на упаковке давайте на-
рисуем красный круг, машинку и пере-
черкнем ее, чтобы люди, покупая лекар-
ства, понимали. Врачи же пишут — «Не 
рекомендовано». Что значит не рекомен-
довано? Мы понимаем, что они ухудша-
ют внимание, в то же время не рекомен-

дуем — нет четкого запрета. По-
этому в обществе эту тему надо 
будет поднять, — заявил он в ин-
тервью ТАСС.

Начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской обла-
сти полковник полиции Евгений 

Шаталов назвал справедливой и взве-
шенной инициативу московских коллег 

создать реестр лекарств, по-
сле приема которых запре-
щено управлять транспорт-
ным средством. Однако под-
черкнул, что последнее слово 
в этом вопросе должно быть 
за врачами.

— Это однозначно пол-
номочия медицины. ГИБДД 
только контролирует нали-
чие или отсутствие призна-
ков опьянения, мы даже не 
разбираемся, чем оно бы-
ло вызвано. Включать в пе-
речень то или иное лекар-
ство — уже прерогатива ме-
дицинских специалистов. Ес-
ли принятый водителем пре-
парат может повлиять на его 

навыки вождения, снизить возможность 
реагирования на аварийно-опасную си-
туацию, значит, он должен быть включен 
в перечень, — заявил Евгений Шаталов.

Начальник регионального ГИБДД 
также отметил, что информация о запре-
щенных препаратах должна быть макси-
мально прозрачной и четкой для води-
телей. Кроме того, по его мнению, в спи-
сок запрещенных веществ можно доба-
вить и энергетики.

— Никто не знает эффект от них — 
может, после выпитых нескольких ба-
нок подряд реакции у человека ускоря-
ются. Эти напитки надо запретить, — под-
черкнул Евгений Шаталов.

Штраф за корвалол

Многие водители не задумываются о 
приеме лекарств просто потому, что не 
сталкиваются с процедурой освидетель-
ствования на предмет наркотического 
опьянения. Но те же привычные корва-
лол и валокордин имеют психотропные 
эффекты и меняют человеческую реак-
цию, состояние бодрствования, внима-
тельность.

В России корвалол используется 
едва ли не от всех болезней: головной 
боли, давления, сердечной недоста-
точности. Переволновался — выпил 
корвалол, кольнуло в грудной клет-
ке — опять он. А ведь в этом препа-
рате содержится фенобарбитал, кото-
рый входит в перечень наркотических 
веществ. Важно, чтобы водитель сра-
зу понимал, что конкретное лекарство 
может представлять риск как с точки 
зрения закона, так и безопасности че-
ловека. И если есть рекомендация от 

  «7»
Заподозрить со-
стояние опьяне-
ния инспектор 
может по одно-
му или несколь-
ким из пяти при-
знаков: запаху ал-
коголя изо рта, не-
устойчивой позе, 
нарушению речи, 
резкому измене-
нию окраски кож-
ных покровов ли-
ца и поведению, 
не соответствую-
щему обстановке.

Список запрещенных для водителей 
препаратов предложили создать 
в России. С такой инициативой 
выступил начальник столичной 
Госавтоинспекции  Александр Быков. 
При этом «запрещенные» вещества в 
минимальных дозах содержатся даже 
в самых популярных лекарствах – от 
простуды, аллергии, головной боли. А 
сами препараты могут ухудшать внима-
ние и реакцию водителей. Представи-
тели ведомства также планируют вве-
сти специальную маркировку на упа-
ковках лекарственных средств – крас-
ный круг или перечеркнутую машину. 
Будет ли нововведение полезным для 
водителей, разбиралась «Семерочка».

19
 

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ОТ ПРАВ

Что говорят врачи

Воронежские медработники поддер-
жали предложение о маркировке опас-
ных для вождения лекарств. Они напом-
нили, что многие препараты ухудшают 
внимание и реакцию, а яркий знак на 
упаковке будет служить сигналом для ав-
томобилистов, что после их приема са-
диться за руль нельзя.

Перечень лекарственных препара-
тов, в составе которых имеются веще-
ства, влияющие на реакцию и внимание, 
достаточно большой. В него входят как 
сильные антидепрессанты или анальге-
тики, отпуск которых производится толь-
ко по рецепту, а прием происходит толь-
ко под контролем врача, так и препараты, 
которые можно приобрести без рецепта.

Важно понимать, что ухудшить реак-
цию и внимание может даже минималь-
ная доза безрецептурного препарата. 
При этом в организме на фоне их приема 
образуются опиоиды, барбитураты или 
любые другие вещества, включенные в 
«Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров», 
за которые водителя могут лишить прав.

Замедлить реакцию водителя и при-
вести к сонливости могут, например, ле-
карства от аллергии.

— Речь идет о таких популярных се-
дативных препаратах, как хлоропирамин 
(«Супрастин»), дифенгидрамин («Диме-
дрол»), клемастин («Тавегил»), диметин-
ден («Фенистил»), мебгидролин («Диа-
золин»), действующие вещества кото-
рых проникают через гематоэнцефали-
ческий барьер, где происходит их связы-
вание с рецепторами на клетках голов-
ного мозга, в результате чего наступает 

« СПЕЦЗНАК — 
ХОРОШАЯ 
ИНИЦИАТИВА»
— Инициатива ГИБДД 

спорная: непонятно, как ее 
собираются реализовывать, 
каким способом предпола-
гают информировать води-
телей о списке запрещен-
ных лекарств? По-хороше-
му, его нужно разместить на 
сайте ГИБДД, чтобы любой 
человек мог оперативно оз-
накомиться с перечнем, ска-
чать и посмотреть, не упо-
требляет ли он что-то из этих 
препаратов. Хотя большин-
ство запрещенных лекарств 
и так известно. А вот марки-
ровка лекарств спецзнач-
ком — хорошая инициати-
ва. Нужно аршинными бук-
вами, как на пачках сигарет, 
сделать обозначение, что 
при употреблении данного 
препарата вождение транс-
портного средства недопу-
стимо. И рядом еще нуж-
но обязательно дать разъ-
яснение, какая ответствен-
ность грозит водителю в слу-
чае приема препарата — та-
кой-то штраф или лишение 
права управления. Считаю, 
надо предупреждать, чтобы 
человек оценивал грозящую 
ответственность.

« ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
— Эта инициатива — 

просто имитация бурной 
деятельности ГИБДД. Да, 
есть лекарства, после прие-
ма которых нельзя садиться 
за руль категорически — тот 
же пустырник на спиртовом 
растворе или препараты на 
основе психотропных и ней-
ролептических веществ. Но 
запрещать лекарства, кото-
рые многие из нас прини-
мают регулярно, например 
«Пенталгин», — это непра-
вильно! Любая таблетка вы-
зывает какие-то побочные 
действия. Но они отража-
ются на всех индивидуаль-
но. У кого-то после прие-
ма ничего не происходит, а у 
кого-то начинаются галлю-
цинации. Причем половину 
лекарств из предложенного 
списка мы принимаем чуть 
ли не каждый день, особен-
но в возрасте 40+. Вот я за 
сегодня выпил пять кружек 
кофе — меня будут штрафо-
вать за то, что я под кофеи-
ном? А что делать в таком 
случае аллергикам или, к 
примеру, тем, у кого за рулем 
заболела голова и они при-
няли парацетамол? Также 
непонятно, кто будет прово-
дить освидетельствование и 
по каким веществам? Такие 
анализы затратны по време-
ни и требуют дорогостояще-
го оборудования. Инициати-
ва с маркировкой хорошая, 
но запрет приема ряда пре-
паратов — это нарушение 
всех правовых норм обыч-
ного человека.

  МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Вадим СЕРОВ, 
лидер 
движения 
«Дорожный 
контроль»

Алексей 
ШАМАРИН, 
руководитель 
автомобильного 
издания 
CarzClub.ru

блокада центральных серотониновых и 
м-холинорецепторов. Это может стать 
причиной развития седативного эффек-
та разной степени выраженности — от 
незначительного до сильного. Препараты 
кетотифена — антигистаминные, мем-
браностабилизирующие — замедляют 
скорость реакций, у человека появляет-
ся ощущение усталости. В инструкции к 
этим препаратам указано, что применять 
нужно «с осторожностью во время рабо-
ты водителем», — рассказала заведую-
щая отделением клинической иммуно-
логии БУЗ ВО ВОКЦПИБС, врач аллер-
голог-иммунолог Нелли Подоскина.

Сонливость и нарушение координа-
ции вызывают также лекарства от диа-
реи с лоперамидом. Еще в ряде препа-
ратов против расстройства желудка со-
держится метоклопрамид, от которого то-
же тянет в сон. Остаться без прав можно 
и после приема препаратов против про-
студы, содержащих симпатомиметик фе-
нилэфрин, который вызывает нарушение 
резкости зрения.

— Такой широко рекламируемый се-
дативный препарат, как «Валемидин», 
содержит димедрол и этанол, поэтому 
при его применении следует воздержи-
ваться от занятий потенциально опас-
ными видами деятельности, требующи-
ми повышенного внимания и быстроты 
психических и двигательных реакций, в 
том числе вождения автомобиля, — объ-
ясняет клинический фармаколог БУЗ ВО 
«Воронежская городская клиническая 
поликлиника № 7», заместитель главно-
го врача по организационно-методиче-
ской работе Ольга Смирнова. — Некото-

рые препараты для обезболивания, на-
пример «Седальгин-Нео», содержат ко-
деин и фенобарбитал, которые могут сни-
зить реакцию водителя во время управ-
ления автомобилем. Имеются препараты, 
которые опосредованно за счет возмож-
ного развития нежелательных побочных 
эффектов — гипогликемии — могут так-
же отрицательно влиять на управление 
транспортными средствами (таблетиро-
ванные сахароснижающие препараты и 
инсулины). Однако данные препараты па-
циенту жизненно необходимы. В любом 
случае при назначении лекарственного 
препарата врач обязан предупредить па-
циента о возможной нежелательной по-
бочной реакции в виде снижения концен-
трации внимания, сонливости. Пациент в 
свою очередь может получить информа-
цию, внимательно прочитав инструкцию 
по применению лекарственного средства.

ГИБДД 
ПРЕДЛОЖИЛА 

ВВЕСТИ СПИСОК 
ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

ЛЕКАРСТВ
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При стрессе 
наш мозг 
перевозбуждается и 
становится слишком 
активным, этой 
энергии нужно 
давать выход

ПОЧЕМУ 
ПРИ СТРЕССЕ 
ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ

Когда возникает 
опасность, нужны 
силы, чтобы от нее 
убежать.

Силы организм берет 
из энергетических 
запасов.

Для их восполнения 
нужны жиры и 
углеводы. Поэтому 
хочется именно 
сладкого, соленого 
и жирного — всего 
того, что дает быстрое 
насыщение и прилив 
сил.

будь в тонусе

ДПОДГОТОВИЛИ: Д Ц Наталья СТАРОДУБЦЕВА  (ФАКТУРА)(ФАКТУРА) //// Антон ЛАРИН / (ИНФОГРАФИКА)(ИНФОГРАФИКА)

Миндальный круассан, шоко-
лад, пицца, мороженое или 
чипсы после тяжелого дня 
на работе или ссоры с 
близкими — у каждого 
свои средства утеше-
ния. Если такое слу-
чается редко, то мож-
но не акцентировать 
на этом внимание. А 
если заедание стрес-
са становится чуть ли 
не повседневной при-
вычкой, то пора посчи-
тать лишние килограм-
мы и найти альтернатив-
ный способ выхода эмо-
ций. Для этого пройдем 
путь самоанализа.

Информация с сайта zdorovie.ru
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КАК ПЕРЕСТАТЬ 

ЗАЕДАТЬ СТРЕСС

ОГРАДИТЕ СЕБЯ 
ОТ ИСКУШЕНИЙ

Не держите у себя на виду 
продукты, перед которыми 
трудно устоять. Спрячьте 
печенье, конфеты и другие 
сладости в ящике или 
закрытом шкафу.

Не заходите в продуктовый 
магазин в подавленном 
или возбужденном 
состоянии, чтобы избежать 
импульсивных покупок.

ПРАКТИКУЙТЕ ОСОЗНАННОЕ ПИТАНИЕ
  ешьте медленно
  обращайте внимание на вкус, 
аромат и текстуру пищи
  не отвлекайтесь на посторонние факторы 
(телефон, ноутбук, книги и др.)

НАХОДИТЕ ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
СНЯТИЯ СТРЕССА

  танцы
  прогулка
  медитация
  спортивная игра или тренировка
  малокалорийные продукты, например фрукты
  попробуйте выпить воду, чай, морс

КАК ЕДА ВЛИЯЕТ НА ЭМОЦИИ

позитив

негатив

быстро поднимает 
настроение

кратковременные 
положительные эмоции

чувство вины 
за позволенные излишества

игнорирование 
эмоций

формируется вредная 
привычка заедания

ТАКТИКА СПАСЕНИЯ

Фи
ззиичч

еессккий голодд

Наступает 
постепенно

Становится 
сильнее со 
временем

Подойдет 
любая пища

Пропадает 
сразу после 
насыщения

Хорошее 
состояние 
после еды

ЭЭммоциональнныыйй ггоолод

Появляется внезапно, 
необходимо сразу его 

утолить

Хочется конкретных 
продуктов

Не проходит, 
несмотря на 
насыщение

Может 
сопровождаться 

чувством вины 
после съеденного
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ГОЛОДА
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Три года назад Воронежская область под-
писала соглашение с Брестской обла-
стью Республики Беларусь. Укрепляют-
ся и расширяются наши экономические и 
культурные связи, мы все больше узнаем 
о жизни друг друга. Но, возможно, не все 
воронежцы знают, что в нашем городе вот 
уже 60 лет существует улица Героев Бре-
ста. Она названа в честь защитников кре-
пости, которая первой приняла на рас-
свете 22 июня 1941-го удар врага. Корре-
спонденты «Семерочки» прогулялись по 
этой улице, пообщались с жителями и вы-
яснили, что раньше здесь проживало не-
мало участников Великой Отечественной 
войны.

Отголоски истории

Владимир Попов, житель 
этой улицы, с гордостью вспо-
минает двух своих родных 
фронтовиков, тоже живших 
здесь, — отца Ивана Дмитрие-
вича и деда Дмитрия Антоно-
вича.

— Отец лишь немного повоевал на 
Дальнем Востоке, а дед прошел всю Ев-
ропу и закончил войну в Берлине. Потом 
начали строиться на этой улице, — рас-
сказал Владимир Иванович.

Имел ли кто-то из здешних фрон-
товиков отношение к оборо-
не Брестской крепости в 
1941 году, Владимир По-
пов не знает. А другая 
жительница улицы, 
Валентина Астахо-
ва, чей свекор Егор 
Астахов тоже был 
фронтовиком, при-
помнила рассказы 
старожилов:

— Мне кажет-
ся, один человек с на-
шей улицы воевал имен-
но там.

Впрочем, за давностью лет 
ничего более конкретного она вспом-
нить не смогла:

— Столько лет прошло, столько но-
вых людей приехали к нам. Кто-то ку-
пил дом, отремонтировал и живет в нем, 
кто-то сломал старый и на его месте по-
строил новый...

С востока улицу Героев Бреста огра-
ничивает Загородная, с запада — Под-
клетенская. Пройти ее можно неспеш-
но максимум минут за пять. Но улоч-
ка не такая уж тихая: в последние го-
ды здесь стало ездить гораздо боль-
ше машин, чем раньше. На пересече-

НА 
УЛИЦЕ, 

НАЗВАННОЙ В 
ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 

БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ, ЖИЛИ 

ФРОНТОВИКИ

СРЕДИ ГЕРОЕВ

нии проспекта Труда и улицы Керами-
ческой несколько лет назад построили 
жилой комплекс.

Марина Доровских — май-
ор внутренней службы. Рабо-
тала в МЧС, сейчас живет в 
другой части города, но из-за 
недуга своей мамы Раисы Гри-
горьевны вернулась в родовое 
гнездо, чтобы ухаживать за ма-
терью.

— Этот дом строил мой дед Григо-
рий Жидконожкин, который был же-

нат на Елене Поповой — моей 
бабушке, красавице и пе-

вунье. Жили они в се-
ле Подклетное Семи-

лукского района, по-
том приехали в Во-
ронеж. У них было 
пять детей. Во вре-
мя войны дед слу-
жил в кавалерии, 

участвовал в осво-
бождении Венгрии, 

Румынии и Германии, 
был награжден медаля-

ми и орденом Отечествен-
ной войны. Вернулся домой с 

войны в 1946 году и умер в мирное вре-
мя в возрасте 87 лет. Моя мама окон-
чила 39-ю школу, где учились все дети 
с нашей улицы, — рассказала Марина. 
— Люди тут всегда жили очень друж-
но, все праздники обычно отмечали 
вместе. Возможно, семьи как-то свя-
зывало общее военное прошлое или 
то, что они селились здесь примерно 
в одно время.

На детских фотографиях, которые 
Марина показала корреспондентам, — 
она сама с сестрами и участки этой ули-
цы в 80-е годы прошлого века.

ЛИХАЧЕВ
ПЕТР ИВАНОВИЧ

войны.

ЖИДКОНОЖКИН 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

ПОПОВ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

ПОПОВ
ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ

БОБРОВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Дорогие дороги

Теперь окружение улицы выгля-
дит иначе: куда ни глянь, взор ут-
кнется в многоэтажки, взявшие улоч-
ку в кольцо.

— Главная наша проблема — ас-
фальт, — считает Елена Зуева. — Газ 
есть, вода есть, а вот асфальта нет до 
сих пор. Тут по-хорошему дел-то на пару 
дней: улочка короткая и работы совсем 
немного. Пишем во все инстанции, но 
там что-то вопрос затягивается. Правда, 
привозили куски старого асфальта, где-
то ямки присыпали, но, конечно, это все 
не то. Даже иногда неудобно: улица с та-
ким громким героическим названием, 
а дорога — как в деревне. Да и мемо-
риальные доски, висящие на разных ее 
концах, в последние годы мы подкра-
шиваем за свой счет: собираем день-
ги, покупаем краску.

А вот что рассказал кор-
респондентам «Семерочки» 
о ближайших планах по бла-
гоустройству улицы Героев 
Бреста руководитель упра-
вы Коминтерновского райо-
на Воронежа Виталий Позд-
няков:

— В этом году в Воронеже в целом 
и в Коминтерновском  районе в частно-
сти реализуется совместный проект мэ-
рии и гордумы, который поддержал гу-
бернатор Александр Гусев. По решению 
главы региона в областном бюджете за-
ложены необходимые средства на бла-
гоустройство дорог частного сектора. В 
ближайшие годы улицы с грунтовым 
покрытием асфальтируют, поскольку 
исторически многие из них в принци-
пе не имели твердого покрытия. Отме-
чу, что улицу Героев Бреста управа Ко-
минтерновского района внесла в реестр 
ремонта.

Свои люди

Расположена улица Героев Бреста на 
границе двух районов Воронежа — Со-
ветского и Коминтерновского. Длиной 
она всего 250 м. На первом и последнем 
домах  — мемориальные доски, свиде-
тельствующие, что улица «названа в 
честь героических защитников Брест-
ской крепости в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

— В каком году повесили 
эти доски, теперь вряд ли кто 
вспомнит, — говорит Елена 
Зуева — уличком двух улиц: 
Загородной и Героев Бреста.

По ее словам, улица была 
образована в 1948 году из ча-
сти домов Вольной улицы и сначала на-
зывалась 1-й Вольной. А в 1962 году ее 
переименовали в честь советских вои-
нов, защищавших Брестскую крепость.

— В годы войны тут все разбили, — 
рассказала Елена Зуева. — Еще долго 
на этом месте было что-то вроде свал-
ки, до сих пор в огородах мы находим 
то стекло, то глиняные черепки. Где те-
перь корпуса станкостроительного заво-
да, был луг. Там пасли коров, на рыноч-
ке возле вокзала станции Воронеж-Кур-
ский продавали молоко и творог, а на за-
работанные деньги строили новые дома. 
На нашей улице в прежние годы прожи-
вало более десятка участников войны: 
Петр Иванович Лихачев, Анатолий Ива-
нович Бобров, Мамед Имамович Кула-
мов и другие.

На обороте фотографии, датирован-
ной 30 декабря 1938 года, где  воин Петр 
Лихачев позирует армейскому фотогра-
фу, — надпись, сделанная его рукой, 
«Мама, я знаю, ты давно тайно страда-
ешь. Мама, я знаю, ты любишь меня. Ма-
ма, я знаю, ты ждешь и мечтаешь... От-
крытку я шлю для тебя...».

ЧЕВ
АНОВИЧ
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вести с полей

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Вратарем «Бурана» стал Ша-
миль Шмаков. Переход состо-
ялся в результате обмена меж-
ду воронежским хоккейным клу-
бом и «Салаватом Юлаевым». 
Уфимский клуб получил денеж-
ную компенсацию, а «ураган-
ные» — 22-летнего голкипера.
На протяжении трех сезонов 

Шмаков выступал за «Сибирских 
снайперов» в МХЛ, а затем решил-
ся на переезд за океан. На протя-
жении года уфимский вратарь играл 
за «Сидар Рэпидс» в USHL. Он даже 
был выбран в седьмом раунде драф-
та командой «Колорадо», но в НХЛ 
так и не сыграл. А сезоны 2020/2021 

и 2021/2022 Шамиль Шмаков про-
вел в «Торосе», где чаще выступал в 
роли резервиста. В минувшем чем-
пионате ВХЛ он отыграл всего лишь 
девять матчей, но успел пропустить 
19 шайб.

Ранее «Буран» взял в команду 
Андрея Макарова, подписав проб-
ный контракт. В 2012 году он стано-
вился вице-чемпионом мира в со-
ставе молодежной сборной России. 
При этом вратарь имеет на своем 
счету один матч в НХЛ за «Баффа-
ло». Также в 2013 году стал облада-
телем «Хэп Эммс Мемориал Трофи» 
— награды лучшему вратарю Мемо-
риального кубка.

В «БУРАН» ПОПАЛ ВРАТАРЬ 
С ОПЫТОМ ИГРЫ В США

ПЛОВЧИХА ЗАВОЕВАЛА ЧЕТЫРЕ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ ТУРНИРА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Футболисты «Факела» сыграли 
вничью со счетом 2:2 с «Красно-
даром» на выезде в стартовом 
матче Российской Премьер-ли-
ги. За командой на гостевую игру 
приехали около 1,5 тыс. болель-
щиков, которые добрались до ме-
ста назначения, несмотря на за-
крытые аэропорты и нехватку же-
лезнодорожных билетов.
Воронежцы открыли счет после 

стандартного положения — Аслан 
Дашаев оказался расторопнее всех 
на добивании после удара головойв 
исполнении Сергея Божина. Хавбек 
сборной России Алексей Ионов срав-
нял счет, а затем Эдуард Сперцян реа-
лизовал штрафной. На последней ми-
нуте первого тайма хозяева поля и во-
все могли поставить «Факел» в тяже-
лейшее положение, но не реализова-
ли пенальти, назначенный за попада-
ние мяча в руку защитнику Василию 
Черову: Джон Кордоба пробил мимо.

В начале второго тайма Роман Ак-
башев огорошил хозяев, вернув на 
табло равновесие, а затем «Факел» 
создал два верных голевых момента. 
Сначала Хызыр Аппаев не реализо-
вал выход один на один, а потом Олег 
Дмитриев пробил во вратаря, нахо-
дясь в трех метрах от ворот.

— Приятные ощущения от матча 
остались. Порадовала атмосфера на 
стадионе — честь и хвала болельщи-
кам «Факела», которые просто сдела-
ли шоу и поддерживали нас. Мы до-
вольны тем, что сделали такой пер-
вый шаг. Сожалеем ли о том, что не 
реализовали свои голевые момен-
ты? Да. Ведь такие хорошие шансы 
надо использовать. Но парни молод-
цы, так как сыграли строго по плану, 
дисциплинированно. И добились по-
ложительного результата, это — глав-
ное, — признал после матча главный 
тренер воронежского «Факела» Олег 
Василенко.

«ФАКЕЛ» СТАРТОВАЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
С НИЧЬЕЙ В КРАСНОДАРЕ

Воспитанница воронежской спортшколы 
имени Штукмана Яна Ворона завое вала 
золотую медаль Кубка России по спор-
тивной гимнастике. Она стала лучшей в 
упражнении на бревне.
За свое выступление с самым высоким 

коэффициентом сложности 6,1 юная спортс-
менка получила 14,533 балла.

— Результаты вашего участия в этом пре-
стижном состязании можно назвать шикар-
ными. Спасибо, что регулярно даете поводы 
радоваться за вас и нашу область. От души 
поздравляю вас и всех, кто причастен к ва-
шим успехам на прошедшем Кубке России! 
Воронежская школа спортивной гимнасти-
ки вновь ярко заявила о себе, — опублико-
вал поздравления после завершения розы-
грыша Кубка России губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев.

Дарья Майбородина стала триумфато-
ром Открытого кубка Республики Бела-
русь по плаванию среди лиц с наруше-
ниями зрения и опорно-двигательного 
аппарата. На ее счету — четыре золо-
тые медали.
Россию представляли 94 атлета, 65 из ко-

торых — лица с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА) и 29 — с наруше-
нием зрения. Майбородина выступала сре-
ди спортсменов с ПОДА. Сначала она стала 
лучшей в заплыве на 400 м вольным сти-
лем, затем отличилась на старте на 200 м 
комплексом.

На следующий день Дарья выиграла за-
плыв на 100 м вольным стилем, а затем в со-
ставе четверки с Богданом Мозговым, Андре-
ем Калиной и Викторией Ищиуловой стала 
чемпионкой в комбинированной эстафете 
4x100.

Губернатор Александр Гусев распоря-
дился оценить потенциал воронежских 
тренеров местных спортшкол. Их рабо-
ту проанализируют в рамках региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни».
В 2022 году на регпроект направили 

1,82 млрд рублей. Руководитель департамен-
та физической культуры и спорта области 
Дмитрий Соболев сообщил, что планируется 
купить инвентарь в спортшколу олимпийско-
го резерва по спортивной гимнастике имени 
Штукмана. А восемь городских и девять об-
ластных школ получат 11,3 млн из бюджета.

— Объектов строим много. Важно, чтобы 
они давали результат и использовались. Сле-
дует посмотреть кадровый состав тренеров в 
спортивных школах. Нужно понимать, что ре-
зультат дают и люди, которые обучают детей, 
— сказал губернатор.

СОСТАВ ТРЕНЕРОВ В ДЕТСКИХ 
СПОРТШКОЛАХ ПРОАНАЛИЗИРУЮТ

ВОРОНЕЖСКАЯ ГИМНАСТКА 
ВЫИГРАЛА «ЗОЛОТО» КУБКА 
РОССИИ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег  РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров на дому и в ма-
стерской. Выезд мастера бесплат-
но. Квитанция, письменная гаран-
тия. Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, по-
судомоек, сантехники. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Вы-
езд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного материала. 
Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА

Добрая, честная, искренняя девушка с хо-
рошим чувством юмора хочет найти пар-
ня для серьезных отношений, до 32 лет. 
Т. 8-980-542-28-59. Светлана 

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-951-869-75-55

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший, правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. Работаем по городу и области. 
Скидки. Без выходных, с 9.00 до 18.00. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92. aleks.
mebel-ost.vrn.36@mail.ru  РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсионе-
рам — скидка 10 %. Гарантия, каче-
ство! Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 
8-930-400-3332. Алексей. https://
vk.com/remont_peretyshka_mebeli_
vrn РЕКЛАМА

ОКНА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, 
область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы, ко-
зырьки. Вольеры, палисадники. Дач-
ный туа лет, душ. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Бетонная от-
мостка, дорожка. Русская бригада. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-
404-8 РЕКЛАМА

Бригада. Дома. Строим. Ремонт. 
Т. 8-906-059-40-02 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Пенсионерам — скидки. Т. 8-952-
552-02-78. РЕКЛАМА

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сужающийся кверху 
квадратный в сечении монумент. 9. Изо-
бражение лиц или событий священной 
или церковной истории. 10. Натуральная 
и денежная рента, взимаемая с крестьян 
землевладельцами и государством. 11. 
Маленькая речная рыбка. 12. Широкий 
низкий диван без спинки. 13. Временная 
постройка для жилья. 14. Стрелок высшей 
квалификации. 21. Широкий безрукавный 
круглый плащ с капюшоном. 22. Продоль-
ное углубление на клинке холодного ору-
жия, на револьверном барабане. 24. Ор-
наментальная или сюжетная декоратив-
ная композиция из стекла. 27. Снежный 
барс. 28. Полевое укрепление в виде мно-
гоугольника с наружным валом и рвом. 29. 
Непрозрачный воздух, насыщенный во-
дяными парами или ледяными кристал-
ликами. 30. Тонкая скрытая насмешка. 
31. Крупная антилопа. 32. Декоративно 
оформленный вход в здание, помещение. 
37. Корабль с горючими и взрыв чатыми 
веществами для поджигания неприятель-
ских судов, мостов. 41. Настольная папка 
для бумаг. 42. Командная игра с овальным 
мячом. 43. В Древней Руси: приближен-
ные князя, а также княжеское войско. 44. 
Ювелирно-поделочный камень. 45. Руко-
водитель факультета. 46. Единица пере-
мещения хвороста, дров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настоятель католиче-
ского монастыря. 2. Отдельное жилое по-
мещение на судне. 4. Металлическая пла-
стинка с одним или несколькими крючка-
ми для рыбной ловли. 5. Слуга в господ-
ском доме или в гостинице, ресторане. 6. 
Замороженный сладкий десертный про-
дукт. 7. Отрезок письменной речи меж-
ду двумя красными строками. 8. Обор-
ка для отделки платьев, блузок, юбок. 
15. Документальная проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности предпри-
ятий, организаций. 16. Отсутствие согла-
сованности как следствие противоречия 
взглядов, мнений, интересов. 17. Сочув-
ственное отношение, помощь. 18. Зимний 
олимпийский вид спорта. 19. Официаль-
ный документ или письмо на Руси X–XVII 
вв. 20. Тропические непроходимые леса. 
23. Организация, сообщество лиц, свя-
занных общей целью и особыми прави-
лами жизни. 25. Начальный момент си-
стемы лето исчисления. 26. Употребляе-
мая только в церковно славянском языке 
буква кириллицы и глаголицы. 33. Севе-
роамериканская форма степи. 34. Закры-
тое стойло в конюшне для одной лошади. 
35. Старинный щипковый струнный му-
зыкальный инструмент. 36. Жесткая юб-
ка балерины. 38. Недостаток в необхо-
димом, бедность. 39. Полоса взаимодей-
ствия между сушей и водоемом. 40. Обез-
жиренное сепаратором молоко.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сопрано. 6. Балаган. 10. 
Клика. 11. Театр. 12. Литье. 13. Обвал. 14. Лама. 
15. Галс. 17. Кумыс. 19. Примула. 20. Трюфель. 
21. Ион. 23. Атлас. 24. Успех. 27. Кит. 30. Сека-
тор. 32. Элемент. 33. Облом. 35. Енот. 36. Кедр. 
38. Камка. 40. Нетто. 41. Рулет. 42. Шланг. 43. 
Декабрь. 44. Овчарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скорлупа. 2. Питомник. 
3. Агат. 4. Окрошка. 5. Вигвам. 6. Балласт. 7. 
Лото. 8. Гренадер. 9. Ненастье. 16. Субтитр. 
18. Сюзерен. 21. Иск. 22. Нут. 25. Астероид. 
26. Сквозняк. 28. Берей тор. 29. Оторочка. 31. 
Роскошь. 32. Эмбарго. 34. Лампас. 37. Штаб. 
39. Ключ.

  КРОССВОРД
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СРЕДА
27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮЛЯ

+18... +20 ° C

+ 25... +27 ° C +27... +28 ° C

+19... +21 ° C
1 – 3 М/С

1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

0 – 2 М/С

750 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
22 ИЮЛЯ

СУББОТА
23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮЛЯ

+19... +20 ° C +23... +25 ° C

+15... +17 ° C +16... +18 ° C +18... +19 ° C

+26... +27 ° C

+17... +19 ° C

+26... +27 ° C
2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С2 – 4 М/С 0 – 2 М/С 1 – 3 М/С

1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

747 мм рт. ст. 82 %
Магнитное поле неустойчивое

750 мм рт. ст. 80 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
26 ИЮЛЯ

+17... +19 ° C

+24... +26 ° C

0 – 2 М/С

1 – 3 М/С

748 мм рт. ст. 74 %
Небольшие возмущения

МИР ПЛИТКИ
Добрый день. Живу в доме № 1 на улице Мира. 
Рядом с нашим домом, начиная от кольца возле 
вокзала, уже несколько недель идет ремонт 
тротуарной плитки. Когда начались дожди, пройти 
стало совсем невозможно. Сколько эти работы 
еще продлятся?

Светлана, Воронеж

      Управа Центрального района:
— Плитка на тротуаре на улице Мира сильно износи-

лась, поэтому работы ведутся довольно долго. Противопо-
ложную сторону уже отремонтировали, поэтому пешеходы 
могут спокойно передвигаться по ней. Мы уточним у подряд-
чиков, обеспечено ли движение пешеходов, которые живут 
на этой улице, должным образом. Если нет, то в ближайшие 
дни ситуация будет разрешена. Ремонт тротуара планирует-
ся закончить к 1 сентября, но есть вероятность, что мы спра-
вимся раньше срока, — пояснили в управе.
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РЕКЛАМА

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

ВЫВОЗ от 100 кг  ЦЕНА до 30 руб.
Работаем по всей Воронежской области

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

ГРУЗЧИК и РАБОТНИК торгового зала
Еженедельные выплаты

тел. 8 (473) 211-54-90, 8 (960) 033-06-63

Работа/подработка ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

Любой сложности, гарантия качества, большой опыт, 24/7
Пенсионерам скидка – 10%

КУЧА НЕ МАЛА
Возле частного дома на улице Чапаева, 125, 
прямо около автодороги свалка мусора, 
строительных отходов, шин. Мусор хотя и вывозят, 
но его так много, что контейнеров не хватает. 
Крупногабаритные отходы не вывозят. Когда 
уберут это безобразие?

Елена Молодых, Воронеж

      Управа Ленинского района:
— В ближайшее время планируется реконструкция 

мусорной площадки. Подрядчик уже найден, скоро вокруг 
контейнеров будет ограждение. Дело в том, что на эту пло-
щадку сбрасывают крупногабаритные отходы, которые ве-
зут из частного сектора. Компания «Экотехнологии» вы-
возит мусор с этой точки каждый день, но не справляет-
ся с его количеством. Возможно, огороженная площадка 
как-то поможет улучшить ситуацию. Призываем местных 
жителей, которые видят, как в их контейнер выбрасывают 
мусор посторонние, фотографировать и отправлять сним-
ки нам, чтобы привлечь нарушителей к административной 
ответственности.

Я — НА КАНИКУЛЫ
Здравствуйте. В прошлом году я взял кредит на 
покупку подержанного автомобиля. В последние 
пару месяцев из-за того, что мой доход значительно 
сократился, у меня не было возможности полностью 
платить по кредиту. Могу ли я получить отсрочку по 
платежам, чтобы мой автомобиль остался в семье?

Евгений Иванович, Семилуки

      Пресс-служба Банка России 
по Центральному федеральному округу:

— Вы можете получить отсрочку по платежам. Это позво-
ляет сделать закон о кредитных каникулах, который был при-
нят 8 марта 2022 года и распространяется на ссуды, выданные 
частным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса 
до 1 марта 2022 года. Он направлен на тех, чей доход снизился 
как минимум на 30 % по сравнению с 2021 годом.

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, надо обра-
титься в банк-кредитор, причем сделать это можно онлайн (в при-
ложении или на сайте) или по телефону, предварительно уточ-
нив, готовы ли там принять заявление. Обращение рассматри-
вают не более пяти рабочих дней и, если клиент соответствует 
всем условиям программы, обязаны сделать реструктуризацию.

Частные клиенты могут воспользоваться программой по 
каждому из действующих договоров, в том числе если у них 
есть просроченная задолженность. На тех же условиях взять 
кредитные каникулы могут и самозанятые. Программа рабо-
тает до 30 сентября 2022 года.

Отметим, что, по данным воронежского отделения Банка 
России, с марта по май 2022 года в Воронежской области ре-
структуризировали 6,2 тыс. кредитных договоров частных кли-
ентов на сумму 2,3 млрд рублей и 946 обязательств представи-
телей малого и среднего бизнеса на 44,5 млрд рублей.




