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ветеран-афганец — 
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для школы 
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Давайте лучше сами:
как жители 
Воронежа 
борются за красоту 
своих дворов
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Воронежцам 
предложили решить самим, 
как будет выглядеть 
популярная пешеходная улица 4 – 5

+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

Телефоны 
службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, 

+7 (920) 229-30-25
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Телефон 
редакции +7 (473) 277-66-98

ТЕОРИИ
КАРЛА МАРКСА

Доставка корпоративным транспортом 
группы от 6 человек

8(473)252-23-40     8(960)121-37-31

ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
ПРИГЛАШАЕТ  мужчин/женщин НА РАБОТУ в Воронеж

ВАРЩИКОВ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
КАРАМЕЛЬЩИКОВ         БИСКВИТЧИКОВ
МАШИНИСТОВ УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

Реклама

Смены — 2/2, З/П — от 27 000 до 50 000 руб.

Об
уч

ен
ие

 
на

 р
аб

оч
ем

 м
ес

те

граждане РФ и ИНОСТРАНЦЫ 
в рыбный цех в г. Воронеже 

З/П — от 40 000 руб.
доставка от Ю.-З. рынка 
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Плавали, знаем!

Делегация луганских школьников и 
нескольких сопровождающих их взрос-
лых прибыла в Воронеж вечером поне-
дельника. А утром на другой день гости 
сдали ПЦР-тест, после чего и стартовал 
их весьма насыщенный вторник — ав-
тобус с номерами ЛНР намотал по городу 
до вечера не один десяток километров.

Воронеж начался для этих ребят с пе-
тровской темы — посещения корабля 
«Гото Предестинация», во время 45-ми-
нутной экскурсии по которому ребята не 
только узнали немало нового о той эпо-
хе, но и сделали множество селфи на 
месяцы вперед на фоне мачт и кают.

«ГОРОД-САД» В ВОРОНЕЖЕ 
ОРГАНИЗУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗ ЛИСОК

Департамент природных ресурсов и эколо-
гии области нашел подрядчика для орга-
низации и проведения XII Международно-
го фестиваля садов и цветов «Город-сад» в 
Воронеже. Индивидуальный предпринима-
тель Виталий Пойманов стал единственным 
участником аукциона и предложил свои ус-
луги за 13 млн 380 тыс. рублей, что на 20 тыс. 
рублей меньше начальной цены контракта. 
Соответствующую документацию размести-
ли на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит подготовить двух-

дневную программу фестиваля, разработать 
общий дизайн с использованием утвержден-
ного логотипа и организовать тематические ма-
стер-классы. Входная группа будет выполнена 
в виде девизной ленты со схематическим изо-
бражением города и памятника Петру I. Также 
подрядчик, помимо прочего, установит «Цве-
точные мачты», инсталляцию «Вехи Петра» и 
плоскую конструкцию на воде, изображающую 
Чудо-юдо рыбу кит.

Индивидуальный предприниматель уже за-
нимался организацией фестиваля в 2021 году. 
Тогда подрядчик выполнил работы за 26 млн 
544 тыс. рублей.

В этом году на участие в мероприятии по-
ступило 149 заявок. Площадка форума будет 
работать 3 и 4 сентября с 10.00 до 19.00 в пар-
ке «Алые паруса».

БОЛЕЕ 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ 
НА ПОКУПКУ НОВЫХ АВТОБУСОВ

На обновление парка пассажирского авто-
транспорта в Воронежской области напра-
вят более 1 млрд 436 млн рублей. Из них 
641,4 млн рублей — федеральный грант за 
достижение показателей работы органов 
исполнительной власти и 795 млн рублей 
— средства бюджета региона.
Как рассказал председатель Воронежской 

областной думы Владимир Нетесов, финанси-
рование распределят на закупку автобусов для 
городских, пригородных и междугородных пе-
ревозок, в том числе для нового маршрута Во-
ронеж — Луганск. По данным пресс-службы 
облдумы, масштабные изменения в бюджет ре-
гиона внесли в рамках внеочередного заседа-
ния парламента в пятницу, 19 августа.

— Доходы областного бюджета в 2022 году 
в целом увеличиваются более чем на 3 млрд 
617 млн рублей. Расходы бюджета в целом 
вырастут на 13 млрд 444 млн. Таким образом, 
дефицит бюджета увеличивается на 9 млрд 
826 млн рублей. Он является по сути техниче-
ским, поскольку основную часть источников 
его погашения составляют остатки средств 
прошлого года, — сказал Владимир Нетесов.

  ТРАНСПОРТ

  ПРОИСШЕСТВИЯ

— Наша организация имеет отделе-
ния в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и других городах страны. Мы ку-
рируем проект, связанный с экскурсия ми 
для детей из ЛНР по наиболее интерес-
ным с исторической точки зрения горо-
дам России. Дети, которые два дня были 
в Воронеже, затем отправятся в Москву и 
Санкт-Петербург — всего эта экскурсия 
займет около недели. Думаю, что это пер-
вый, но не последний опыт сотрудниче-
ства нашей общественной организации с 
вашим городом, — рассказал корреспон-
денту «Семерочки» Вадим Базыкин, ди-
ректор общественной организации «Ро-
дительский собор» , организовавшей по-
ездку в наш город.

По словам менеджера Туристско-
информационного центра (ТИЦ) Вороне-
жа Елены Чеботаревой, акцент делается 
на историко-патриотическом воспитании:

— Ребята посетили корабль-музей 
«Гото Предестинация», музей «Арсенал», 
Центр военно-патриотического воспи-
тания «Музей-диорама», Алексеево-
Акатов женский монастырь, встретились 
с воронежскими сверстниками в парке 
«Орленок», побывали на колокололитей-
ном заводе «Вера».

Отдыхают без устали

Из-за плотного расписания гости с од-
ной экскурсии торопились на следующую.

— В Воронеж приехали лучшие уча-
щиеся, активисты. Нам предстоит не-
дельная экскурсия по России, а потом 
перед сентябрем вернемся и начнем 
учебный год. По уставу лицея ребята но-
сят погоны, есть отделения и их 
командиры — таким образом 
приучаем детей со школьной 
скамьи к тому, что погоны мо-
гут сопровождать их и дальше 
по жизни, — отметила учитель 
математики лицея, руководи-
тель группы Лариса Козоброд.

Большинство этих детей поступают 
в Луганскую академию внутренних дел, 
продолжая там свое профильное обра-
зование. Всего в лицее учится более 
200 человек.

— Здесь я впервые, мне очень 
понравился ваш город и корабль 
«Гото Предестинация», на его 
борту прямо дух захватывало, и 
экскурсовод отлично рассказы-
вал, — сказала Юлия Глущенко, 
учащаяся Луганского лицея.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба СУ СК по Воронежской области (ФОТО)

Группа из 20 учащихся 
Луганского экономико-пра-
вового лицея имени героев 
«Молодой гвардии» посетила 
Воронеж. Ребятам показали 
знаковые исторические места 
нашего города и музеи. О 
том, что больше всего уди-
вило гостей Воронежа, — в 
материале корреспондентов 
«Семерочки».

ЛИЦЕИСТЫ 
ИЗ ЛУГАНСКА 

ПОБЫВАЛИ 
НА ЭКСКУРСИЯХ 

В ВОРОНЕЖЕ

«ДУХ ЗАХВАТЫВАЛО»

  СОБЫТИЕ

БРАКОНЬЕР ЗАСТРЕЛИЛ АРЕНДАТОРА ПРУДА И СКРЫЛСЯ
Следователи СК во взаимо-
действии с сотрудника-
ми полиции разыски-
вают мужчину, за-
стрелившего в Се-
милукском районе 
47-летнего арен-
датора пруда. Ин-
цидент произошел 
в ночь на воскресе-
нье, 21 августа. Воз-
буждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).
Согласно предварительным дан-

ным, ночью мужчина, находясь на бере-
гу арендованного им пруда в селе Ста-

рая Ольшанка, заметил неиз-
вестного, который ловил 

рыбу с помощью сети. 
В ответ на требование 
прекратить ловлю не-
знакомец выстрелил 
в арендатора, после 
чего поспешил поки-
нуть место происше-

ствия.
Находившиеся непо-

далеку охранники попы-
тались самостоятельно до-

ставить пострадавшего в боль-
ницу, но мужчина скончался от огне-

стрельного ранения в автомобиле по пу-
ти в медучреждение.

ИНОМАРКА СБИЛА 
СЕМИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА 
ВО ДВОРЕ МНОГОЭТАЖКИ

Происшествие случилось на улице 
Адмирала Чурсина, 18. Ребенок по-
лучил травмы, ему потребовалась ме-
дицинская помощь.
За рулем Chery находился 20-летний 

водитель. Полиция проводит проверку и 
устанавливает все обстоятельства слу-
чившегося.

Ранее «Лада Калина» сбила десяти-
летнего мальчика в Ленинском райо-
не Воронежа, на улице 20-летия Октя-
бря. Ребенок пересекал дорогу вне пе-
шеходного перехода. Мальчика достави-
ли в больницу.
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  КОРОТКО
 Суточная заболеваемость ковидом пере-

стала расти в Воронежской области. 701 случай 
подтвердили 20 августа. На следующий день 
оперштаб сообщил о 703 заболевших, а 22 ав-
густа — о 704 новых диагнозах. Показатель за-
болеваемости за весь период пандемии состав-
ляет в Воронежской области около 17,3 случая 
на каждую сотню человек.

 В Благовещенский кафедральный со-
бор прибудет ковчег с мощами преподобного 
Сергия Радонежского. Верующие смогут по-
молиться у мощей святого со 2 по 4 сентября 
с 6.00 до 21.00.

ДОЛЖЕН ЛИ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫБРОСИЛ 
ЖИВОТНОЕ НА УЛИЦУ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Инна ШУЛЬГИНА, Валентин ЮРСКИЙ // РИА «Воронеж», kremlin.ru

главные новости

Воронежская область вошла в чис-
ло регионов — победителей кон-
курсного отбора на предоставле-
ние субсидий на поддержку тури-
стических проектов. Регион полу-
чит более 115 млн рублей для соз-
дания и развития пляжных зон и на-
циональных туристических марш-
рутов. Об этом глава Ростуризма За-
рина Догузова объявила в своем те-
леграм-канале 23 августа.
Всего по результатам отбора 44 субъ-

екта РФ получат из федерального бюд-
жета суммарно 3,1 млрд рублей, что по-
зволит поддержать порядка 375 проек-
тов. Помимо этого, 21 региону перечис-Владимир ПУТИН, президент РФ:

ЭКОЛОГИ НАЗВАЛИ 
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
МАСЛОВСКОГО ЗАТОНА

В ходе обследования прибрежной 
части реки Тавровки специалисты 
регионального департамента при-
родных ресурсов и экологии выяви-
ли факты слива сточных вод из мно-
гоквартирных домов № 3 и 8 на ули-
це Совхозной. Помимо этого, обна-
ружили сброс стоков предприятием 
«Спартан» на прилегающие земель-
ные участки сельскохозяйственного 
назначения.
Информацию о выявленных наруше-

ниях департамент передал в полицию, 
городскую администрацию, Централь-
но-Черноземное межрегиональное 
управление Росприроднадзора. В чис-
ле факторов, негативно влияющих на со-
стояние водного объекта, специалисты 
назвали обильное цветение сине-зеле-
ных водорослей, отсутствие централи-
зованной канализации в прилегаю щем 
жилом секторе и возможный несанкцио-
нированный сброс стоков.

— Проходит комплексный монито-
ринг состояния водного объекта, по ито-
гам которого будут выработаны меры по 
предотвращению в дальнейшем повто-
рения сложившейся негативной ситуа-
ции, — сообщили в департаменте.

«Семерочка» писала в предыдущих 
номерах о состоянии Масловского зато-
на в месте впадения реки Тавровки. В 
редакцию пожаловались жители микро-
района. На воде образовалась зловон-
ная корка, из-за этого люди, живущие 
поблизости, годами страдают от удушаю-
щего запаха, у многих головная боль и 
головокружения.

  ОТКРЫТИЕ

 ЦИТАТА

  ЗДОРОВЬЕ

  СТРОЙКА

БЕСПЛАТНОЕ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ 
МОЖНО ПРОЙТИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Консультации врачей воронеж-
цы могут получить 25 и 26 ав-
густа на территории торгового 
центра «Аксиома Home», рас-
положенного на минус первом 
этаже в здании Центрального 
рынка (Пушкинская, 8).
Сотрудники Центра здоровья го-

родской поликлиники № 1 прини-
мают посетителей с 9.00 до 14.00. 

Об этом сообщили в пресс-служ-
бе мэрии Воронежа. Желающие 
могут пройти антропометриче-
ское измерение, пульсоксиме-
трию и скрининговое исследова-
ние сердца. Помимо этого, специ-
алисты проводят экспресс-анализ 
на холестерин и глюкозу и измеря-
ют давление. По результатам про-
цедур воронежцам выдадут «карты 
здоровья» с заключением терапев-
та и рекомендациями пройти про-
фильных специалистов.

Результаты анализов, получен-
ные в ходе акции, помогут опре-
делить факторы риска хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний. Необходимо иметь при себе 
паспорт, СНИЛС и полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС).

ШКОЛУ НА 1,5 ТЫС. МЕСТ В ВОРОНЕЖЕ 
ПОСТРОЯТ ЗА 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Строительство школы на 1,5 тыс. 
мест на улице Покровской оце-
нили в 2 млрд рублей. Мэр Ва-
дим Кстенин напомнил руко-
водителям профильных под-
разделений на плановом со-
вещании о том, что объявить 
торги на строительство объек-
та нужно в максимально корот-
кие сроки.

Предполагается, что проектиро-
вание школы начнется в декабре 
2022 года. По плану, в эксплуата-
цию ее введут к сентябрю 2026-го.

По словам мэра, у подрядчи-
ка готова уже вся документация к 
торгам и последующему строитель-
ству. Сейчас по такому же принци-
пу возводится новое учебное заве-
дение на улице Домостроителей.

ОТДОХНЕМ С КОМФОРТОМ

НА РАЗВИТИЕ 
ТУРМАРШРУТОВ 
И ПЛЯЖНЫХ ЗОН 
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 
115 МЛН РУБЛЕЙ

 ИНФОГРАФИКА

%

Да, 
оплатить 
затраты 
на отлов 
животного

1

1

55

24

15

Да, штраф 
и обязательные 

работы 

Да, уголовную
Не должен 

отвечать

Другое
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Затрудняюсь ответить
*Опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 
11 августа 2022 года

ТЫС. ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕ
присоединились в Воронеже к Митрофано-
Тихоновскому крестному ходу, который 
начался 20 августа. Паломники прибыли в 
Задонск вечером 24 августа.

  ЦИФРА

1

Стремление жить по собственной 
воле, самим делать выбор своего пу-
ти и идти по нему стало частью гене-
тического кода нашего народа. Рос-
сия — это мощная, самостоятельная 
мировая держава. Мы тверды в том, 
чтобы проводить на международной 
арене только ту политику, которая 
отвечает коренным интересам Оте-
чества. Государственный флаг, как 
и немеркнущее красное Знамя По-
беды, служит воспитанию у подрас-
тающего поколения ценностей па-
триотизма, гражданственности, от-
ветственности за будущее Родины. 
С 1 сентября во всех школах страны 
учебная неделя будет начинаться с 
торжественной церемонии поднятия 
флага и исполнения гимна. // ИЗ ОБ-
РАЩЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

В течение двух лет Воронежская 
область получит из федерального 
бюджета 379,6 млн рублей на разви-
тие туристических кластеров: около 
290,5 млн рублей поступят в 2023-м, а 
еще 89,1 млн рублей — в 2024-м.

 КСТАТИ

лят 1,55 млрд рублей на развитие ин-
фраструктуры туризма, а 700 млн руб лей 
направят в десять регионов на развитие 
кемпингов и автокемпингов.

Распределение бюджетных средств 
будет предусмотрено при формировании 
проекта закона о федеральном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов для направления в Государ-
ственную думу.

Сбор заявок на участие в конкурсе 
проходил с 20 июля по 8 августа. Все-
го в Ростуризм поступила 231 заявка из 
82 субъектов РФ. 

— Людям, путешествующим по 
стране, помимо комфортных гости-

ниц, современных санаториев и дру-
гих туристических объектов, нужны хо-
рошие и безопасные дороги, а также 
качественные коммунальные сети, — 
подчеркнул премьер-министр Михаил 
Мишустин.
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проект

Много цветников и 
деревьев

Мэр Вадим Кстенин представил 
свое видение обновления улицы. Пе-
ред сессией он прогулялся по бульва-
ру и выслушал пожелания воронежцев.

— Раньше часть улицы называ-
лась Большой Садовой, значит, надо 
уделить серьезное внимание озеле-
нению. По моим наблюдениям, сейчас 
на улице Карла Маркса много газонных 
зон несоответствующего качества, их 
функционал — только для выгула со-
бак, чем и пользуются местные жители. 
Если сделать более качественные зе-
леные зоны, тогда они, возможно, будут 
более востребованными. Обязательно 
должно быть много цветников. Также 
следует высадить дополнительные де-
ревья, — представил свою концепцию 
развития бульвара глава города.

Дизайн-код бульвара
По его мнению, малые архитектур-

ные формы на бульваре заметно уста-
рели. Частично их можно заменить со-
временными оригинальными решени-
ями. А те, что представляют историче-
скую ценность, — сохранить, придав им 
второе дыхание.

— Лично для меня очень важна 
судьба «сквера букинистов», где мно-
го лет торгуют книгами и пластинками. 
Это атмосферное место, оно пользует-
ся спросом, но выглядит не совсем ци-
вилизованно. Конечно, его надо сохра-
нить, только создать людям комфорт-
ные условия. Можно еще поработать 
над видами плитки, фонарей, урн, ла-
вочек и уникальным дизайном люков 
по принципу ранее проведенного ар-
хитектурного конкурса, — отметил гла-
ва Воронежа.

Мэр также акцентировал внимание 
на дизайн-коде всего бульвара. Распо-
ложенные здесь заведения выглядят 
аляповато, от пестроты вывесок теря-
ется лицо улицы.

Старинная брусчатка

Не исключено, что вместо асфальта 
и плитки на бульваре появится старин-
ная брусчатка. Дело в том, что до 70-х 
годов прошлого века улица была вы-
мощена натуральным камнем.

— Если при будущих работах под 
слоями асфальта мы найдем участки 
старой брусчатки в хорошем состоя-
нии, то я бы хотел ее сохранить — ли-
бо выбрать и уложить, подняв до уров-
ня тротуара, либо закрыть специаль-
ным стеклом, такая практика есть, — 
сказал Вадим Кстенин.

Старое в новом 
исполнении

Градоначальник добавил, что необ-
ходимо смысловое наполнение буль-
вара, созвучное всем людям, прово-
дящим там время. Для тех, кто живет 
на улице Карла Маркса, в части пара-
метров пространства все должно быть 
более или менее привычно и комфор-
тно, но в новом исполнении. А для го-
стей необходимо выигрышно пока-
зать исторические места этого пеше-
ходного пространства, выделив зна-
ковые детали.

— Реализация любого нового про-
екта — это огромный труд и большая 
ответственность. Честно скажу: я по-
ка не думал, сколько будет стоить этот 
проект и где на него деньги брать, сей-
час важно проработать идентичность 
пространства, — заключил мэр.

 ПОЗИЦИЯ МЭРА

Новый облик пешеходной части ули-
цы Карла Маркса выберут сами горо-
жане. Такую практику по благоустрой-
ству общественного пространства реа-
лизуют в нашем городе впервые. В мэ-
рии пообещали прислушаться к мнению 
краеведов, историков, жителей улицы и 
всех неравнодушных воронежцев и толь-
ко после этого приступить к проработке 
проекта реконструкции бульвара. Эскиз-
ный вариант власти намерены предста-
вить к ноябрю 2022 года.

ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПРИГЛАСИЛИ 

К ОБСУЖДЕНИЮ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

УЛИЦЫ КАРЛА 
МАРКСА

ВАМ 
СЛОВО!

Главное — не испортить

Первый шаг сделали на этой неде-
ле. В Доме архитектора состоялась ин-
терактивная сессия с участием мэра Ва-
дима Кстенина, архитекторов, краеведов, 
активных жителей улицы Карла Марк-
са и питерских экспертов ди-
зайнерского бюро, которые 
зай мутся изучением текущей 
жизни бульвара. Всего таких 
встреч будет семь, каждая за-
тронет отдельную тему. При-
соединиться к ним можно, за-
полнив заявку по ссылке.

Руководитель региональ-
ного департамента архитектуры и градо-
строительства Андрей Еренков отметил, 
что подход к проекту реконструкции Кар-
ла Маркса будет самый серьезный. Глав-
ная задача — ничего не испортить.

— Сейчас  архитекторы занимаются 
сбором аналитики об улице. Нас интере-
сует ее история. Нынешнее состояние оце-
нивают специалисты департамента, вы-
езжая на объект несколько раз в день. 
Фиксируют, сколько человек проходит по 
бульвару, чем они занимаются. Кроме то-
го, отслеживаем все комментарии в группе 
«Карла Маркса» в соцсетях, — пояснил он.

Больше всего горожане опасаются, что 
в ходе реконструкции вырубят все деревья.

— Мы этого не допустим. Заверяю, что 
при благоустройстве большую 
часть деревьев оставят. Основ-
ная цель проекта — сохранить 
историческое наследие улицы, 
придав ей новую, более гармо-
ничную форму, — сказал Ан-
дрей Еренков.
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Место встречи 
изменить можно

Любопытно было узнать, какие ло-
кации бульвара лучше не трогать, а ка-
кие запросто можно переместить. Вы-
яснилось, что воронежцы готовы по-
жертвовать памятником Высоцкому ра-
ди появления на этом месте красивой 
скульп турной композиции, посвящен-
ной выдающимся спортсменам, обы-
грав тем самым расположенную рядом 
академию спорта. Здесь вполне может 
стоять памятник первому олимпийско-
му чемпиону России — уроженцу Во-
ронежской области фигуристу Николаю 
Панину-Коломенкину. Нашлись про-
тивники и памятника Никитину, кото-
рый своей громоздкой конструкцией 
«портит весь вид на аллею с проспек-
та Революции и в целом нарушает об-
щую композицию бульвара». Памятник 
предложили перевезти на улицу Ники-
тинскую.

Одной из главных ценностей улицы 
горожане назвали обилие деревьев. 
Воронежцы попросили их не трогать, 
особенно пышные липы. А если и кро-
нировать их, то максимально аккурат-
но и только с практической пользой — 
например, если дерево слишком силь-
но разрослось и закрывает обзор на ви-
довой объект, как в случае со старинной 
лютеранской церковью, которую сей-
час из-за ветвей практически не видно.

Платформа цифрового 
диалога

В процессе обсуждения проекта бу-
дут участвовать не только чиновники и 
архитекторы, но и жители города вместе 
с приглашенными независимыми экс-
пертами. И это как раз тот случай, когда 
при благоустройстве объекта важен го-
лос каждого.

Экспертами проекта выступают 
специалисты санкт-петербургской сту-
дии Design Unit 4. Бюро занимается ис-
следованием и проектированием улич-
ных пространств, созданием авторских 
платформ цифрового диалога. Именно 
такую платформу и будут использовать 
для проекта реконструкции улицы Кар-

ла Маркса.
По ссылке Mesto.io/vrn 

пользователь попадает на 
специальный ресурс с кар-
той Воронежа, где улица Кар-
ла Маркса выделена цветом 
и представляет собой актив-
ный участок со  множеством 
точек — знаковых мест буль-
вара, где запланированы ра-
боты. В любой из трех катего-
рий опроса — «Идея», «Про-
блема», «Ценность» — мож-
но написать свой коммента-
рий. Все замечания и пред-
ложения пользователей син-
хронизируют в таблицу, с ко-
торой в дальнейшем специа-
листы будут работать при со-
ставлении рабочего эскизно-
го проекта.

— Наша роль в этом про-
екте — качественная орга-
низация соучастного проек-
тирования, методическая по-

мощь департаменту архитектуры и гра-
достроительства в разработке более эф-
фективного проекта. До ноября подгото-
вят рабочий эскизный проект, в который 
все заинтересованные лица смогут вне-
сти свои корректировки. Мы не пропу-
стим ни одного высказывания. Подчерк-

ну: конкретно проектировани-
ем данного проекта мы не за-
нимаемся. Для этого департа-
мент будет искать других архи-
текторов и специалистов, — 
рассказал руководитель ди-
зайнерского бюро Владимир 
Петросян.

Главный архитектор студии Данияр 
Юсупов признался, что в Воронеже он 
в третий раз и пока не обладает глуби-
ной понимания проблематики города. 
Тем более всякий раз попадал сюда ис-
ключительно летом и не может знать, как 
выглядит город зимой, а это для работы 
очень важно.

Следующая сессия пройдет в середи-
не сентября. Участникам предстоит обсу-
дить функциональное зонирование про-
странства бульвара.

НУЖНЫ ЛИ ЛОКАЦИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Кто-то считает, что основная цен-
ность проекта реконструкции в том 
и заключается, чтобы пространство 
стало доступным для всех катего-
рий граждан. А кто-то предполага-
ет, что создание молодежных пло-
щадок приведет к конфликту с мест-
ными жителями, ведь улица Карла 
Маркса всегда была приватной для 
проживающих на ней людей, а ста-
нет публичной и шумной, что, есте-
ственно, вызовет негодование.

ВЕРНУТЬ ЛИ УЛИЦЕ 
СТАРОЕ НАЗВАНИЕ?

Идея переименовать улицу Кар-
ла Маркса в историческую Большую 
Садовую вызвала дискуссию. Жите-
ли улицы выступили против, мотиви-
руя это тем, что со сменой названия 
им придется переоформлять все до-
кументы, начиная от паспорта и за-
канчивая медицинскими картами. 
Осложнять себе жизнь бюрократи-
ческими процедурами никому не хо-
чется.

СДЕЛАТЬ ГАЗОНЫ 
ДЛЯ ПИКНИКОВ?

Существующие с советских вре-
мен высокие газоны, как оказалось, 
некоторые считают старомодными и 
не совсем функциональными, ведь 
ходить по ним нельзя. Поступило 
предложение осовременить клумбы, 
создав из них пространство с дорож-
ками, или убрать вовсе и сделать га-
зоны, чтобы можно было устраивать 
пикники прямо на траве. Однако ев-
ропейский подход к газонам откли-
ка не нашел.

 СПОРНЫЕ ВОПРОСЫНе для подростков

Отвечая на вопрос о том, где в Воро-
неже собираются дети 15–17 лет, какое 
место они любят, ценят, считают своим, 
участники дискуссии назвали фуд-кор-
ты в ТРЦ, площадки на проспекте Рево-
люции и у памятника Пятницкому, парк 
«Дельфин», Советскую площадь, дамбу 
Чернавского моста, Никитинский сквер, 
каток на площади Ленина. Карла Марк-
са в этот перечень не попала. Также она 
не оказалась в списке излюбленных мест 
отдыха студентов и среди локаций для 
свадебных фото молодоженов. 

Как объяснил Данияру Юсупову один 
из молодых слушателей, бульвар не при-
влекает молодежь из-за отсутствия ин-
тересных локаций и высокого ценника 
в точках общепита. В основном на ули-
це отдыхает обеспеченная молодежь, о 
чем свидетельствуют дорогие припарко-
ванные машины возле кафе «Чайхона» 
или «Гармошка». Стихийную стоянку тут, 
к слову, попросили ликвидировать.

Из основных активностей бульвара 
участники назвали выступление улич-
ных музыкантов и торговлю книгами. 
Также вспомнили, что здесь располага-
ется Камерный театр, проходят обзорные 
экскурсии для детей и туристов, фестива-
ли. Ежегодно возле памятника Высоц-
кому собираются его почитатели, чита-
ют стихи и поют песни. Как отметил Ан-
дрей Еренков, у улицы однозначно есть 
потенциал стать фестивальной, но он до 
конца не реализован.

Актуальная информация 
об обсуждении реконструк-
ции пешеходной части улицы 
Карла Маркса публикуется в 
сообществе.

Вы можете оставить ком-
ментарий под любой записью, а также в разде-
ле «Предложения». Либо написать на электрон-
ную почту проекта karla_marksa2022@mail.ru

 ВАЖНО

 «7»
Платформа циф-
рового диалога — 
это предпроект-
ное исследование 
мнений горожан 
по разным аспек-
там благоустрой-
ства простран-
ства, на основе 
которого будет со-
ставлена свод-
ная таблица. Ее 
данные позволят 
разработчикам 
более комплекс-
но подойти к ре-
шению проект-
ной задачи и со-
здать концепцию, 
учитывающую по-
требности разных 
групп населения

На следующий день после обсуждений в Доме архитектора для всех желающих была 
организована экскурсия по улице Карла Маркса. Планируется, что проводить такие мероприятия 
будут регулярно

Аутентичность улицы

Темой первой интерактивной сессии 
стало пространственное позициониро-
вание и определение аутентичности ули-
цы Карла Маркса. С помощью наводящих 
вопросов участникам предложили оха-
рактеризовать бульвар по отношению к 
другим местам в городе.

— Часто бывает так, что многое из того, 
что, как вам кажется, известно всем, при 
всеобщем обсуждении известно далеко 
не всем, а кто-то вообще слышит впер-
вые. Получается, каждому известно раз-
ное. Наша задача — соединить эти мне-

ния. Если возникла дискуссия, 
рабочая группа это просто за-
фиксирует как спорный вопрос, 
который к консенсусу собрав-
шихся не привел, — значит, с 
ним придется работать дальше, 
— объяснил архитектор из Пе-
тербурга Данияр Юсупов.

Специалистов студии интересова-
ло, например, как воронежцы называ-
ют улицу Карла Маркса. Ответы звуча-
ли разные: воронежский Арбат, Карлу-
ха, Карлуша, Гармошка, Немецкая сло-
бода, Женатая часть воронежского Бро-
двея. Еще спрашивали, есть ли в горо-
де подобные бульвару аллеи художников 
и какие ключевые ориентиры исполь-
зуют горожане, назначая место встречи 
на Карла Маркса? Тут ответы были не 
столь оригинальными: «Пролетка», па-
мятники Высоцкому, Столлю, скульпту-
ра «Царь-рыба».
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человек дела
БЕСПЛА

ч

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Теперь мы 
во всеоружии

В апреле этого года Олеся Ильинская 
вернулась к прежнему режиму работы в 
своем отделении. По словам женщины, 
стало, конечно, гораздо проще. Но здесь 
еще дело в привычке. В зависимости от 
волн красные зоны то закрывались, то 
открывались снова. И если изначально 
подготовка шла в течение нескольких 
дней, то в последний раз успели подго-
товить зону за один день.

— Если вдруг снова возникнет такая 
необходимость, то мы во всеоружии. Те-
перь у нас есть опыт работы в таких ус-
ловиях. Мы не вспоминаем то время с 
ужасом, даже к гнетущей атмосфере по-
степенно привыкаешь, — призналась 
медсестра.

Весь опыт, который Олеся вынесла 
из своей медицинской деятельности, 
она вложила в конкурсную работу. Это 
научный труд на двести страниц о боль-
нице и непосредственно неврологиче-
ском отделении.

— У нас не было сомнений в выбо-
ре участника от нашего учреждения — 
Олеся Викторовна опытный сотрудник, 
работает практически с первого дня от-
крытия БСМП. Уже после оглашения ре-
зультатов конкурса Олеся Вик-
торовна получила звание «От-
личник здравоохранения», — 
отозвалась о своей сотруднице 
заместитель главного врача по 
работе с сестринским персона-
лом Нелли Козлова.

Заведующий неврологиче-
ским отделением, в котором 
работает Олеся Ильинская, — 
Илья Сазонов— также подчерк-
нул, что без такой сотрудницы 
справиться было бы сложнее:

— Когда отделение только 
открывалось, я сразу позвал Олесю Вик-
торовну работать к себе. И очень рад, что 
она согласилась. Таких ответственных 
сотрудников еще поискать!

Спасение жизней стало 
обыденностью

— Были ли какие-нибудь запоминаю-
щиеся случаи, когда вы спасли жизнь 
человеку? — спросили наши корреспон-
денты у Олеси.

— Знаете, этим мы занимаемся каж-
дый день, это наша работа. В неврологи-
ческом отделении, где я работаю на по-
стоянной основе, лежат пациенты, пере-
жившие инсульт, а это всегда сложные 
больные. Все, кто выходит из больницы 
на своих ногах, — это наши спасенные 
жизни. Официальная статистика ведет-
ся, но мы не считаем спасенных. Потом 
многие приходят, пишут нам благодар-
ности, это всегда приятно. А каких-то 
конкретных случаев я не вспомню, — 
ответила медсестра.

Нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения» награждаются работники органов 
управления здравоохранением, предприя-
тий, учреждений, организаций государствен-
ной, муниципальной, частной систем здраво-
охранения за добросовестный и безупречный 
труд, профессиональное мастерство, имеющие 
 стаж работы в отрасли не менее 15 лет, в том 
числе в данном коллективе — не менее трех 
лет, а также люди, способствующие развитию 
здравоохранения.

 СПРАВКА

ВОРОНЕЖСКАЯ 
МЕДСЕСТРА 
РАБОТАЛА 

В КРАСНОЙ ЗОНЕ 
С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ 

И НЕ ЗАБОЛЕЛА 
КОВИДОМ

Решила работать 
«феей»

Сейчас Олеся работает старшей мед-
сестрой первичного неврологического 
отделения для лечения острого наруше-
ния мозгового кровообращения БСМП 
№ 1. А до этого почти два года провела 
в ковидном отделении. В красную зону 
она пришла 1 мая 2020 года. В июле это-
го года стала лауреатом всероссийского 
конкурса «Лучший специалист со сред-
ним медицинским и фармацевтическим 
образованием» в номинации «Верность 
профессии».

Медиком Олеся хотела стать с дет-
ства. Тогда по телевизору шло много 
фильмов про врачей.

— Они представлялись мне практи-
чески богами, которые все знали. А мед-
сестры казались феями в белых хала-
тах, которые умеют делать настоящие 
чудеса. Я и решила пойти работать та-
кой «феей». Окончила медучилище, по-
том получила высшее сестринское обра-
зование, — вспомнила Олеся.

Вначале пугала неизвестность

Когда началась пандемия, Олеся 
Ильинская не сомневалась, идти ей в 
красную зону или нет.

— Надо — значит, надо! — 
сразу заявила Олеся. 

Первые дни в крас-
ной зоне, конечно, бы-
ли очень сложными. 
Из-за громоздких 
костюмов сотруд-
ники не узнавали 
друг друга. Толь-
ко потом научи-
лись подписы-
вать имена прямо 
на одежде. 

— Вначале еще 
пугала неизвестность, 
мы сами не знали, как 
будем работать. Первые 
костюмы были очень неудоб-
ными — стекла очков потели, поэтому 
нам приходилось ставить капельницы, 
глядя в мокрый след от воды, стекшей 
по стеклу. Но потом и костюмы сильно 
усовершенствовались, и очки потеть пе-

рестали: в них появились специальные 
отверстия для проветривания, — вспо-
минает старшая медсестра.

Однако для того чтобы ко-
стюм действительно за-

щищал от вируса, важ-
но его правильно на-

деть. Сначала у мед-
персонала БСМП 
была только бу-
мажная инструк-
ция, по ней и раз-
бирались. А по-
том сами решили 
снять видео, что-

бы медики из дру-
гих больниц могли 

посмотреть наглядно.
— Надевала костюм 

правильно, поэтому за все 
время работы в красной зоне ни 

разу не болела ковидом, — сказала Оле-
ся. — И я была не единственным меди-
ком, кого вирус миновал. Таких было до-
статочно, но были и те, которые болели 
несколько раз.

Койки с пациентами стояли прямо в 
больничных коридорах. Между ними хо-
дили медсестры, врачи в «чумных» ко-
стюмах. Больные не шевелились, у них 
даже сил позвать кого-нибудь не было. 
А потом вся эта апокалиптическая кар-
тина становилась мутной — это защит-
ные очки запотевали. Когда с внутрен-
ней стороны стекол бежала капля, надо 
было сквозь водяную полосочку успеть 
разглядеть вену и воткнуть иголку для 
капельницы. Так вспоминает страшные 
дни пандемии воронежская медсестра 
Олеся Ильинская — лауреат всерос-
сийского конкурса.

«НАДО — ЗНАЧИТ, НАДО!»

«Феи» в белых халатах, которые умеют делать настоящие чудеса, 
трудятся и в воронежских больницах и поликлиниках 
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наш город

В феврале 2021 года гу-
бернатор Воронежской 
области Александр Гу-
сев дал старт строи-
тельству Остужевской 
развязки. В июне это-
го года стало извест-
но, что до 2026 года на 
строительство путепро-
вода направят 5,28 млрд 
руб лей, при этом 5 млрд 
174,4 млн рублей посту-
пят из федерального 
бюджета.

НА ПОРОГЕ РАЗВЯЗКИ
 НАПОМНИМ

Волю движению

На сегодняшний день на объекте идут рабо-
ты по гидроизоляции и устройству деформаци-
онных швов, а также насыпи на подходах для по-
следующего асфальтирования. Инженерные сети 
переустроены, оставшиеся оборудование и ма-
териалы, необходимые на объекте, закуплены и 
поставлены. После запуска движения на мосту 
планируется начать демонтаж существующего 
путепровода.

— Технических проблем ни подрядчик, ни за-
казчик пока не прогнозируют. Я продолжу контро-
лировать этот этап строительства, завершиться он 
должен в сентябре следующего года. Поручил зара-
нее закупить, доставить на объект балки пролетных 
строений и арматурные каркасы для опор, чтобы 
в будущем не столкнуться с риском сбоев при по-
ставке этих элементов, — сказал Вадим Кстенин.

Мэр напомнил, что по реконструкции Остужев-
ской развязки администрация заключила два му-
ниципальных контракта почти на 3 млрд рублей. 
Реализация таких масштабных проектов стала воз-
можной благодаря поддержке губернатора Алек-
сандра Гусева, по решению которого выделяется 
серьезное финансирование из облбюджета.

 #МЫВМЕСТЕ

МЭР ВАДИМ 
КСТЕНИН: 

ДВИЖЕНИЕ ПО 
МОСТУ ОСТУЖЕВСКОЙ 

РАЗВЯЗКИ В ВОРОНЕЖЕ 
ЗАПУСТЯТ 

20 СЕНТЯБРЯ

ВОРОНЕЖЦЫ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА

Дороги и связи

Наряду с этим уже начались работы в рамках сле-
дующего этапа реконструкции. Речь идет о пере-
крестке улиц Остужева и Минской в разных уров-
нях, съезде и разворотных кольцах, расширении 
дороги по направлению к трассе М-4 «Дон».

— Подрядчик готов, силы и средства в 
наличии, уже начал геодезическую съемку, 
предварительно проработаны непростые во-
просы переноса инженерных коммуникаций. 
Такая стройка неизбежно вызовет затрудне-
ния. Мы готовились заранее — создали связь 
Минская — Землячки. Ограничений движения 
вводить не будем, пока не построим дороги, ко-
торые позволят объезжать перекресток, — рас-
сказал мэр.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, София ПЕТРОВСКАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба мэрии Воронежа (ФОТО)

Строительство путепровода над же-
лезной дорогой на Остужевской раз-
вязке подходит к финалу. Если позво-
лит погода, переключить движение на 
новое сооружение планируется 
20 сентября. Мэр Вадим Кстенин про-
инспектировал ход работ на развязке и 
рассказал, когда начнется строитель-
ство второй очереди новой дороги.

50-метровый триколор развернули пред-
ставители движения «Молодая гвардия» 
на дамбе Чернавского моста в День Го-
сударственного флага Российской Феде-
рации, 22 августа. Перед началом всем 
участникам акции «Волонтеры победы» 
раздавали ленточки-триколоры.

Что касается движения большегрузов по вре-
менной схеме, то Вадим Кстенин поручил прове-
сти дополнительное моделирование с акцентом 
именно на фуры.

— Если мои опасения подтвердятся и та-
кие машины будут тормозить весь трафик, 
будем рассматривать решение о запрете их 
проезда в этом месте, — подчеркнул Вадим 
Кстенин.

Реконструкция Остужевской развяз-
ки проводится в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные дороги». Она при-

звана значительно увеличить пропускную 
способность направления, как связывающе-

го отдельные отдаленные микрорайоны с го-
родской чертой, так и служащего выездом из 
города.

Государственный флаг России подня-
ли юнармейцы. Одновременно эстрад-
ный хор «Фермата» исполнил Государ-
ственный гимн.

— Мы со школьной скамьи знаем го-
сударственную символику нашей стра-
ны. Она помогает нам понимать свое го-
сударство: его историю, его настоящее и 
его будущее. Ровно 322 года назад по ре-
ке Воронеж пустили корабль «Гото Пре-
дестинация», на рее которого развевал-
ся триколор. С этим флагом наши предки 
прошли Первую мировую войну и тяже-

ПРАЗДНИК 
ЕДИНСТВА

лые 90-е годы прошлого века. Под этим 
флагом сейчас завоевываются победы 
в спорте, науке, искусстве. Под ним сра-
жаются наши военные силы, чтобы не 
повторился ужас фашизма, — обратил-
ся к собравшимся заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской об-
ласти Олег Мосолов.

— Государственная символика объ-
единяет людей в одну нацию. Цвета на-
шего флага подобраны не случайно: бе-
лый — это символ благородства, синий 
— цвет верности и чести, неба и моря, 

красный — цвет отваги, героизма и сме-
лости. Я желаю всем собравшимся мир-
ного неба над головой и рассвета нашей 
стране, — сказал председатель Совета 
Воронежской региональной обществен-
ной организации ветеранов Кремлев-
ского Президентского полка «Союз 
кремлевцев» Александр Шагин.

Ведущий церемонии вспомнил исто-
рию российского флага, который был 
впервые поднят летом 1693 года на ях-
те «Святой Петр». Оригинал этого ста-
рейшего российского флага до сих 

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ

— Я пожелал бы молоде-
жи любить Родину так, как 
ее любило и любит старшее 
поколение. Такая любовь 
не приходит сама собой — 
она воспитывается. И ува-
жение к своим флагу, гим-
ну, гербу в настоящее время 
очень важно. Как бы там ни 
было, молодежи придется 
продолжать эстафету поко-
лений. Я служил в Афгани-
стане, мой сын отдавал долг 
Родине в Чеченскую войну, 
мой внук в данный момент 
участвует в спецоперации 
на Украине.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
МИХАЙЛЕНКО, 
председатель 
правления 
Воронежской 
региональной 
организации 
О бщероссий-
ской обще-
ственной 
организации 
«Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана»

пор хранится в Центральном воен-
но-морском музее Санкт-Петербур-
га и является особо чтимой и доро-
гой реликвией.

В завершение праздника образцо-
вый детский духовой оркестр «Золо-
той эполет» вышел на середину пло-
щади и исполнил марш «Прощание 
славянки».



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

 дворцовый комплекс Ольденбургских 
(п. Рамонь, ул. Мосина, 23б)

 27–28 августа в 19.00

 600–1000 рублей

Театральный фестиваль «Раменье-опера» в этом году 
посвящен 350-летнему юбилею Петра I. В субботу солисты 
Театра оперы и балета исполнят оперу Геннадия Ставонина 
«Виват, Россия!». Красочный спектакль посвящен эпохе 
строительства первого российского военного флота. В вос-
кресенье состоится премьера балета «Ромео и Джульет-
та» Сергея Прокофьева. Постановка выдержана в истори-
ческом стиле и будет показана на фоне дворцовых стен.

 КИНОПОКАЗ 
 ВОЕННОЙ ДРАМЫ 12+

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАМЕНЬЕ-ОПЕРА» 0+

 ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ ИСКУССТВОМ 6+

БУДЕТ СЛАДКО!

 Зеленый театр Центрального 
парка (ул. Ленина, 10)

 27 августа в 17.00

 вход свободный

В рамках VII Всероссийской акции «Ночь 
кино» можно посмотреть две российские ки-
ноновинки. Комедия «Последний богатырь: 
Посланник тьмы» (2021) режиссера Дмитрия 
Дьяченко — это веселая история о приклю-
чениях былинного богатыря Ивана и его дру-
зей в современной Москве — странном ми-
ре, где люди перемещаются на чудных колес-
ницах и разговаривают с плоскими дощеч-
ками. Второй фильм — драма «Чемпион ми-
ра» (2021) Алексея Сидорова — показывает 
историю матча 1978 года за звание чемпио-
на мира по шахматам между действующим 
чемпионом Анатолием Карповым и претен-
дентом на этот титул — эмигрировавшим из 
СССР гроссмейстером Виктором Корчным.

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
 «НОЧЬ КИНО» 6+

 АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 0+

 пл. Ленина в селе 
Петропавловка 
(Петропавловский район)

 27 августа с 10.00

 вход свободный

Петропавловский район сла-
вится на все Черноземье свои-
ми урожаями бахчевых культур. 
Особенно удаются у местных 
жителей арбузы, в честь кото-
рых здесь уже много лет про-
водится гастрономический фе-
стиваль «Арбузный рай». На ме-
роприятии можно отведать раз-
ные сорта полосатой ягоды, по-
участвовать в мастер-классах по 
карвингу, увидеть удивительные 
резные композиции из арбузов 
в исполнении профессионалов, 
посоревноваться в конкурсах и 
зарядиться хорошим настрое-
нием на праздничном концерте 
народных коллективов.

 Зеленый театр Центрального 
парка (ул. Ленина, 10)

 28 августа в 18.00

 вход свободный

К 80-й годовщине освобождения Вороне-
жа от фашистов пройдет показ военной дра-
мы Ивана Пырьева «В шесть часов вечера 
после войны» (1944). Картина рассказывает о 
силе духа и большой любви молодых людей, 
которые, несмотря на все трудности, смогли 
выполнить свое обещание и встретиться жи-
выми после войны. В ролях: Марина Лады-
нина, Евгений Самойлов, Евгений Моргунов, 
Михаил Пуговкин, Иван Любезнов и другие.

 Городской дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 27 августа в 19.00

 от 1,5 тыс. рублей

Спектакль «Фальшивая нота» — это пси-
хологическая драма с элементами детектива, 
которая несет в себе неразрешимые вопро-
сы морали, личного выбора и нравственной 
ответственности человека за свои поступки. 
Всемирно известный дирижер, только что за-
вершивший концерт в Женевской филармо-
нии, недоволен оркестром, раздражен и раз-
досадован. Но в гримерку врывается стран-
новатый восторженный поклонник и просит 
автограф, расточая комплименты. Эта встре-
ча изменит жизнь каждого. В главных ролях 
— популярные актеры театра и кино Влади-
мир Стеклов и Игорь Ливанов.

 СПЕКТАКЛЬ СО СТЕКЛОВЫМ
 И ЛИВАНОВЫМ 12+

 АНИМЕ-ФЕСТИВАЛЬ 12+

 ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)

 28 августа с 12.00

 600 рублей

Любителей аниме приглашают на фести-
валь animeEXPO — площадку передовых до-
стижений популярного японского движения. 
Зрители могут почитать мангу, поучаствовать 
в квестах, командном соревновании на зна-
ние персонажей, конкурсах рисунков, фан-
фиков и настольных играх.

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 27 августа в 12.00

 вход свободный

Художественный музей примет участие во Всерос-
сийской акции «Экскурсионный флешмоб». В этот 
день для всех желающих старше восьми лет состоит-
ся бесплатная тематическая экскурсия по отделу рус-
ского искусства постоянной экспозиции музея. Сре-
ди шедевров коллекции — хрестоматийные работы 
портретистов XVIII–XIX веков Брюллова, Антропова, 
Тропинина, Аргунова, картины Крамского, Саврасо-
ва, Левитана, Поленова. Отдельное место в экспо-
зиции занимают полотна воронежских художников, 
считающихся последователями и учениками Репина.
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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 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30, 1.15 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Записки из провинции» 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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Компас потребителя» 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 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «#Оpen vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 12+

1.30 «Точка.ру» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 18.00 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

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, 0.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00, 3.00 «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, 1.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

6.35 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» 12+

8.55 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

10.35 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

12.40 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

0.10 «Кино в деталях» 18+

1.10 Худ. фильм «РО-
КЕТМЕН» 18+

3.15 Сериал «КРЫША 
МИРА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.35 «Уральские пельмени» 16+

10.30 Мультфильм «По-
терянное звено» 6+

12.25 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

21.40 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

23.45 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 18+

1.45 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

3.20 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

6.30, 16.50 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери»

7.00 «Другие Романовы». «Всегда 
Великая княгиня»

7.30 «Черные дыры. Белые пятна»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.45, 15.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+

10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Сериал «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 1.10 «Марафон «Звезды XXI века»
18.15 «Цвет времени»
18.35 «Женщины-викинги»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.55 «Война без грима»
2.10 «Школа будущего»
2.40 «Забытое ремесло»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Есть 

дар иной, божествен-
ный, бесценный...»

7.30, 18.35 «Женщины-викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 15.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+

10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 «XX век»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Сериал «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
14.10 «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 2.20 «Школа будущего»
17.15, 1.05 «Марафон «Звез-

ды XXI века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.55 «Владимир Котляков. 

Время открытий»
2.50 «Цвет времени»

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. Во-
ронеж» 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 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

3.45 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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. Во-
ронеж» 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 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

3.45 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.40, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.35 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Ва-
лентин Гафт» 16+

18.25 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 «Формула ускорения» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Прощание. Юрий 
Лужков» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.35, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Валерий 
Сторожик» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» 16+

18.25 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Женщины Леонида 
Филатова» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» 12+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛОФТ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

2.30 Худ. фильм «ФОБОС» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

22.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 18+

6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10, 
3.05 Новости 12+

6.05, 17.30, 19.35, 21.40 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ — 2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Худ. фильм «ВЗАПЕРТИ» 16+

15.00, 5.15 «Громко» 12+

15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал 0+

17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал 0+

20.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония закрытия 0+

22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал 0+

0.15 «Тотальный футбол» 12+

0.45 Худ. фильм «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 2.55 Новости 12+

6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

16.00 Худ. фильм «РУСЛАН» 16+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» — 
«Кремонезе» 0+

0.30 Худ. фильм «КРОВЬ 
И КОСТЬ» 16+

2.25 «Правила игры» 12+

3.00 «Голевая неделя» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
— «Палмейрас» 0+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.10 Сериал «ПЕС» 16+

2.10 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.10 Сериал «ПЕС» 16+

2.00 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.20 Сериал «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Худ. фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.35 «Оружие Победы» 12+

13.50, 14.05, 3.55 Сериал 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Освободители». 
«Бомба Озаричи» 16+

19.40 «Загадки века». «Иван 
Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки» 12+

22.55 «Между тем» 12+

1.20 Худ. фильм «ЖАЖДА» 12+

5.25, 13.50, 14.05, 3.50 Сериал 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.35 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Освободители». «Шталаг 
352. Пленная правда» 16+

19.40 «Улика из прошлого». 
«Ученики Геббельса. 
Тайна кровавых 
фейков Украины» 16+

22.55 «Между тем» 12+

1.20 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

2.40 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 6+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «Ч/Б» 16+

11.40 «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 1.00 «Ученые люди» 12+

16.05 «Коллеги» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Специальный репортаж» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+

22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

3.15 «Дом «Э» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 1.00 «Ученые люди» 12+

16.15, 3.45 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Сходи к врачу» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Актуальное интервью» 12+

21.00 Худ. фильм «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

3.15 «Домашние животные» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25, 15.40 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» 16+

16.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «НЕ ВХОДИ» 18+

1.15 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

2.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25, 15.40 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 18+

2.45 «Знахарки» 16+
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По пути добра

Интересно, что некоторые пересе-
ленцы, получив помощь Российского 
Красного Креста, сами становятся во-
лонтерами. Они работают в воронеж-
ском офисе организации на постоян-
ной основе. Волонтеров, приехавших 
из Донбасса, сейчас пять. Они, как ни-
кто другой, знают, каково это — оставить 
свой дом и уехать в неизвестность.

Екатерина Матюшина приехала из 
Донецкой области с мужем, двумя деть-
ми, свекровью и невесткой. Ее малая ро-
дина — Краматорск. В мае женщина об-
ратилась в Российский Красный Крест 
за гуманитарной помощью, а на следу-
ющий день написала сообщение Еле-
не Дроновой: «Нужна ли вам помощь?» 
Так Катя стала волонтером. В Красном 
Кресте она работает с 17 мая. Приходит 
в офис каждый день.

Примеру Екатерины последовала и 
сестра ее мужа, которая тоже занима-
ется волонтерством.

— Мне приятно, что я могу помочь лю-
дям. Они оказались в очень тяжелой ситуа-
ции, оставив свои дома. И плачут оттого, что 
им здесь так помогают, — говорит Катя.

 «7»
В середине авгу-
ста в региональ-
ный Красный 
Крест из Москвы 
передали для де-
тей Донбасса 200 
школьных ран-
цев, 500 наборов 
для первокласс-
ников, продук-
ты питания, кан-
целярские при-
надлежности

Новый офис

Еще недавно региональный Россий-
ский Красный Крест (РКК) ютился в тес-
ном помещении на улице Кольцовской. 
Месяц назад организация при помощи 
Международного и Всероссийского ко-
митета арендовала новый просторный и 
удобный офис на улице 9 Января, 36/1.

Сотрудники и волонтеры воронеж-
ского отделения приходят на работу в 
8.00. В это время начинается фасовка 
пакетов с продуктами питания. Каж-
дый день нужно собрать по 250 продук-
товых наборов. Их выдача обычно про-
ходит с 10.00 до 14.00. Но, как прави-
ло, люди приходят за «гуманитаркой» и 

позже. Рабочий день РКК про-
должается до 18.00.

— Часто трудимся без обеда. 
На работу со мной ходит сын, — 
говорит сотрудник воронежско-
го отделения РКК, юрист Татья-
на Дронова.

Пожалуй, самая тяжелая работа для 
хрупких девушек из Красного Креста — 
разгрузка фур с «гуманитаркой». В такие 
моменты они обращаются к сотрудникам 
МЧС — без мужской силы тут не обойтись.

Недавно волонтеры и сотрудники 
местного РКК получили 40 т 
совершенно новой одежды 
для взрослых и детей извест-
ной турецкой фирмы. Среди 
детских вещей — теплые курт-
ки, утепленные штаны, обувь.

По словам председате-
ля регионального отделения 
Российского Красного Кре-
ста Елены Дроновой, еже-
дневно за гуманитарной по-
мощью сюда обращаются бо-
лее 200 человек, еще 80 — за 
оформлением материальной 
помощи.

— Мы оказываем разно-
стороннюю поддержку. Поэтому в на-
шем офисе всегда многолюдно. В об-

щей сложности с начала спец-
операции мы оказали помощь 
19 тыс. человек, — рассказала 
Елена Дронова.

Пока взрослые оформля-
ют документы, дети резвятся в 
игровом уголке: кто-то качает-

ся на лошадке, кто-то рисует на доске.
За одеждой выстроилась очередь из 

женщин. Выбрать подходящую можно 
в специальной зоне — вещи аккуратно 
развешаны на плечиках, как в магази-
не. Здесь же есть примерочные.

— Семьи переселенцев с детьми, ко-
торые приходят к нам, получают набор 
школьника, ранцы, продуктовые наборы. 
Если в семье более трех человек, то пола-
гается уже два продуктовых набора. Ес-
ли более пяти — три продуктовых паке-
та. Кроме того, люди получают новые ве-
щи на всех членов семьи, — отметила Еле-
на Дронова.

Здесь же эвакуированные граждане 
могут получить ваучеры на покупку ме-
дикаментов, каждый — на 2 тыс. рублей. 
Ваучеры выдаются трем категориям пе-
реселенцев: семьям с детьми до восьми 
лет, детям-инвалидам до 18 лет и пен-
сионерам старше 60 лет.

Помимо этого, Красный Крест предо-
ставляет переселенцам и материальные 
выплаты. Их могут получить многодет-
ные мамы, беременные, пенсионеры, 
матери-одиночки и инвалиды. Если в 
семье два человека, выплата составля-
ет 5 тыс. рублей, более трех человек — 
10 тыс., более пяти — 15 тыс.

#своихнебросаем

Воронежское регио-
нальное объединение 
Российского Красного 
Креста продолжает по-
могает людям, оказав-
шимся в трудной жиз-
ненной ситуации, — 
вынужденным пере-
селенцам из Донбас-
са и с Украины. С на-
чала спецоперации во-
лонтеры и сотрудни-
ки организации получи-
ли более 165 т гумани-
тарного груза и оказали 
помощь 19 тыс. чело-
век. Как работает воро-
нежская команда Рос-
сийского Красного Кре-
ста — читайте в нашем 
материале.

Колоссальная 
поддержка

Среди тех, кто обращается за 
помощью в реготделение РКК, 
— в основном женщины. Ната-
лья Артеменко за гуманитарной 
помощью пришла с маленькой 
дочкой Виталиной. В Воронеж 
она приехала из Харькова.

— Мы целый месяц слушали взры-
вы. Поняли, что жить с детьми в таких 
условиях просто нереально. В конце 
марта уехали. Пересечь границу помог-
ли волонтеры. В Воронеже родных у нас 
не было. Первое время жили в ПВР, а 
сейчас снимаем жилье, — сказала На-
талья.

Помощь от РКК женщина получает 
уже третий раз. В основном берет дет-
ское питание.

Александра, приехавшая из донецкой 
Макеевки, здесь второй раз. В этот день 
она получила теплые вещи для сына и 
канцелярские принадлежности к школе.

Валерия Шкавро приехала в 
Воронеж из Донецка. В регио-
нальное отделение Россий-
ского Красного Креста пришла 
с дочкой, сестрой и племянни-
цей. За помощью в организа-
цию они обратились впервые.

НЕТРУДНЫЕ 
БУДНИ

КАК 
РОССИЙСКИЙ 

КРАСНЫЙ КРЕСТ 
В ВОРОНЕЖЕ ПОМОГАЕТ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ИЗ ДОНБАССА 
И С УКРАИНЫ
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— Мы приехали в Воронеж зимой, в 
зимней одежде. У нас с собой был не-
большой чемодан. Думали, что при-
едем на неделю, и никак не ожида-
ли, что останемся здесь на полгода. На 
данный момент Российский Красный 
Крест снабдил нас всем необходимым. 
Это канцелярия, одежда, обувь, рюкзак, 
игрушки. Честно говоря, мы не ожида-
ли такой колоссальной поддержки. Как 
будто к нам пришел Дед Мороз и засы-
пал подарками. Чувствуем себя в абсо-
лютной безопасности, — признается де-
вушка.

КОМУ ЧТО
Помимо гуманитарной и матери-

альной помощи, местный РКК ока-
зывает и адресную помощь пересе-
ленцам, живущим в ПВР. Например, 
не так давно организация закупи-
ла для женщины, потерявшей слух, 
два слуховых аппарата.

В воронежское отделение РКК 
переселенцы могут обратиться за 
юридической и психологической 
помощью. Для этих целей в центре 
работает психолог Екатерина Ере-
меева. А за юридическими консуль-
тациями переселенцы обращают-
ся к юристу и специалисту по род-
ственному уходу Татьяне Дроновой.
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здоровья» 12+

20.30 «Территория успеха» 12+

22.45 «В тени чемпионов» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 16+

3.00 «Заметные люди» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 18.00, 3.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 22.30 «#Оpen vrn» 12+

12.45, 18.30 «Воронежские 
спасатели» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.45, 1.00 «Актуальное интервью» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.15 «Современники» 12+

20.30, 0.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ МЕЧТЫ» 16+

1.45 «В тени чемпионов» 12+

3.30 «Заметные люди» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «2+1» 16+

12.30 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

0.05 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

2.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 18+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.25 Худ. фильм «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

12.30 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

20.00 Худ. фильм «БРО-
СОК КОБРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ — 2» 16+

0.25 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Про-

щание с патриархом»
7.30 «Женщины-викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 15.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+

10.15 «Десять колец Мари-
ны Цветаевой»

11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Сериал «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 «Я Гамлета играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 2.15 «Школа будущего»
17.15, 1.05 «Марафон «Звезды XXI века»
18.25 «Рассвет жемчужины Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.50 «Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика»
2.40 «Забытое ремесло»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». 

«Легенда об Анастасии»
7.30, 18.35 «Человек — это 

случайность? Что за-
ставило мозг расти»

8.25 «Первые в мире»
8.45, 15.35 Худ. фильм «ВЫ-

ШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+

10.15 «Владимир Котляков. 
Время открытий»

11.00, 0.00 «И то же в вас очарова-
нье... Иван Козловский»

12.20 «Абсолютный слух»
13.00, 21.35 Худ. фильм «ПЕРЕ-

ВОД С АНГЛИЙСКОГО»
15.05 «Эрмитаж»
16.50, 2.15 «Школа будущего»
17.20, 1.15 «Марафон «Звез-

ды XXI века»
18.25, 2.45 «Цвет времени»
19.45 «Большие и маленькие»

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. Во-
ронеж» 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 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

3.45 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 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. Во-
ронеж» 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 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

3.45 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.40 «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Тарабукин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Леди 
Диана» 16+

18.25 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Битва со свекровью» 16+

0.45 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

1.30 «Знак качества» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.35 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Хакамада» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Борис 
Грачевский» 16+

18.25 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 «10 самых... Звездные 
браки-ошибки» 16+

23.10 «Назад в СССР. Учат 
в школе» 12+

0.45 «90-е. Золото партии» 16+

1.25 «Прощание. Влади-
мир Мулявин» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные 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 инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ-
ЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

5.00, 4.45 «Документаль-
ный проект» 16+

6.00, 2.20, 18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 2.55 Новости 12+

6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ГЛАДИАТОР» 16+

16.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
САЛАЗАРА» 16+

18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Специя» 0+

0.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+

2.25 «Человек из футбола» 12+

3.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» 
— «Фламенго» 0+

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.10, 21.15, 23.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Сериал «ЗАГОВО-
РЕННЫЙ» 16+

11.00, 3.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Moscow Raceway 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+

15.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Бадминтон. Финал 0+

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА — «Металлург» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталан-
та» — «Торино» 0+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

2.25 «Третий тайм» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.10 Сериал «ПЕС» 16+

2.00 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.10 «ЧП. Расследование» 16+

0.40 «Поздняков» 16+

0.55 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.45 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Сериал 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.35 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Освободители». «Дело 
эстонских карателей» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

1.10 Худ. фильм «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

2.30 Худ. фильм «ЖАЖДА» 12+

5.20, 14.05, 4.50 Сериал «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.00 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Не факт!». 12+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Освободители». «Крас-
нодар. Город в плену» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+

2.40 Худ. фильм «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

3.50 «Оружие Победы» 12+

4.00 «Морской дозор» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 1.00 «Ученые люди» 12+

16.15, 3.45 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Документальное кино» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 16+

22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

3.15 «Домашние животные» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Ученые люди» 12+

16.15, 3.45 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 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+

21.00 Худ. фильм «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 0+

22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

1.00 «Дом «Э» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25, 15.40 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

1.30 Худ. фильм «НЕ 
ВХОДИ» 18+

2.45 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25, 15.40 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 18+

1.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+



чисто будетс
В России около 4 млн га полигонов ТБО. Ежегодно образуется поряд-
ка 50 млн т твердых коммунальных отходов. Среди них много опасных 
для человека и окружающей среды. Противостоять масштабному за-
грязнению поможет только новая модель утилизации отходов, при ко-
торой вторсырье возвращается в производство и сокращается пло-
щадь свалок. В спецпроекте «Чисто будет» мы рассказываем, как 
правильно сортировать отходы, куда их выгоднее сдавать и как не пе-
репутать истинную заботу о природе с псевдоэкологичностью.
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 «7»
Бутылки для во-
ды и ланч-боксы 
не должны содер-
жать бисфенол 
А (BPA), поливи-
нилхлорид (PVC) 
или фталаты: все 
эти вещества вы-
зывают серьез-
ные проблемы 
со здоровьем

МАСТЕРИМ ИЗ МУСОРА
— Детям будет более понятен смысл 

сортировки и переработки отходов, когда 
они своими руками сделают из вторсырья 
полезные и красивые вещи. Например, 
сейчас модно конструировать органайзе-
ры для ручек и карандашей из пластико-
вых бутылок. Но, чтобы они не выглядели 
как бутылки, можно их оклеить шпагатом.

Для хранения карандашей, фломасте-
ров, ручек и кисточек удобно использо-
вать обычные стеклянные или жестяные 
банки от продуктов, втулки от туа летной 
бумаги или коробочки от чипсов. Можно 
покрасить эти банки, украсить бусами или 
стразами.

Коробки из-под обуви, настольных игр 
подойдут для хранения мелких предме-
тов, только оклейте их красивой бумагой.

Из коробок от завтраков получаются 
хорошие папки-уголки для хранения те-
традей. Достаточно оклеить их цветной 
бумагой или еще лучше — плотной тка-
нью, тогда их век будет достаточно дол-
гим.

Любую папку или канцелярский на-
бор, сделанный из экоматериалов, лег-
ко украсить легким пластилином и фоа-
мираном — предмет сразу становится 
изящнее.

И еще один момент. Там, где учится 
ребенок, обязательно должны быть ча-
сы. Их можно сделать самим из плотно-
го картона, купив стандартный механизм 
со стрелками. Если малыш только изу-
чает время, то можно нанести не только 
стандартную разметку, но и минуты (5, 10, 
15, 20 и т. д.), а если ребенок уже дорос до 
римских цифр, то нанесите их. Кроме то-

го, циферблат можно разделить на сек-
торы в соответствии с занятиями 

ребенка. Например, время с 
18 до 19 часов — музыкаль-

ная школа. Можно выде-
лить этот отрезок соответ-
ствующим цветом и укра-
сить нотками или музы-
кальными инструмента-
ми, вырезанными из ре-
кламных проспектов.

Фонд «Алеша» предложил 
воронежским родителям поуча-
ствовать во Всероссийской ак-
ции «Дети вместо цветов», ку-
пить один букет от класса и сэко-
номленные деньги отправить на 
лечение тяжелобольного мальчи-
ка — Дамира Сергеева — на до-
рогостоящие протезы рук и ног. 
Чтобы поучаствовать в акции, на-
до заполнить корот-
кую анкету на сайте 
фонда по ссылке, 
забронировать по-
дарки для учени-
ков и сделать по-
жертвование.
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Ищем товары из 
натуральных материалов

Канцтовары из натурального сырья сто-
ит выбирать, только если они не проигры-
вают в качестве и прочности пластиковым 
аналогам.

  Деревянная линейка лучше пласт-
массовой, которая часто ломается и 
даже может быть травмоопасной.
  Карандаши из дерева удобнее и куда 
приятнее пахнут, нежели из пластика.
  Пеналы, даже с отдельными отсека-
ми для ручек и ластиков, можно най-
ти из прочного хлопкового или льня-
ного волокна.
  Пчелиный воск, тесто, глина — до-
стойные экологичные аналоги пла-
стилина.
  Для сменной обуви и спортивной фор-
мы подберите шопер из натуральной 
ткани.
  Хлопчатобумажная  одежда менее 
вредна как для экологии, так и для 
человека.

Рюкзак, тетради, фломастеры, краски, 
пеналы, несколько комплектов формы 
— комнаты школьников продолжают 
наполняться покупками. Многие уже 
заранее подготовились к новому учеб-
ному году. Но готовы ли мы провести 
его максимально экологично, чтобы к 
следующему лету вся эта гора куплен-
ных вещей в том же составе не пере-
ехала на свалку? Журналисты «Семе-
рочки» побывали в воронежском эко-
центре «Собиратор» и узнали у его ру-
ководителя Анны Сле-
покуровой, как со-
брать ребенка в 
школу с минималь-
ными потерями 
для экологии.

 КСТАТИ

Отказываемся от лишнего

Чтобы не покупать ненужные вещи, 
составьте заранее список необходимого, 
уточните у учителей, какие у них пред-
почтения. Некоторые, например, просят 
заменить пластиковые стаканы-непро-
ливайки стеклянными баночками. Дру-
гие категорически запрещают ручки «пи-
ши-стирай» и корректоры.

Важный пункт в списке неоправданно-
го мусора — тонны букетов, которые по-
сле Дня знаний отправляются на полиго-
ны. И это вовсе не органические отходы. 
Как правило, дети дарят учителям гол-
ландские цветы, при выращивании ко-
торых используют много пестицидов, да 
еще букеты — в целлофановой упаковке.

— Сейчас многие родители догова-
риваются и дарят от класса один букет. 
И учителя поздравили, и меньше вреда 
для экологии. Букет можно подарить без 

упаковки, завернуть в бумагу или просто 
перевязать ленточкой. Хорошо, когда это 
цветы, выращенные в своем саду или у 
бабушки в палисаднике. Тогда они пере-
гниют и от них не будет такого токсично-
го следа, как от импортных, — пояснила 
Анна Слепокурова.

Еще одна вредная вещь — влажные 
салфетки. Это синтетика, которая никак 
не перерабатывается. Лучше их заменить 
антисептиком в условиях, когда нет воз-
можности помыть руки с мылом.

— Я, например, уже несколько лет не 
покупаю влажные салфетки. Но, конечно, 
если все 30 человек в классе ими поль-
зуются, то не стоит своему ребенку стро-
го запрещать. Главное — начинать свой 
экологичный путь без фанатизма и кате-
горичности, хотя бы с чего-то самого ма-
лого, но уже сегодня, — считает Анна.

Участвуем в обмене 
и перепродаже вещей

Перед началом учебного года перебе-
рите вместе с детьми вещи. Ненужные но-
вые канцтовары, а также одежду в хоро-
шем состоянии, из которой ребенок вырос, 
можно сдать в благотворительные фонды, 
продать на «Авито», «Юле», а также при-
нести в «Собиратор», где принимают но-
вые фломастеры, пластилин, краски, ка-
рандаши, ручки, ножницы, книги, настоль-
ные игры, наборы для творчества, укра-
шения, тетради, альбомы, одежду. Все это 
отправляют нуждающимся детям или вы-
кладывают в экоцентре на обмен. Вы тоже 
можете выбрать себе что-нибудь по душе.

Перед началом учебного года на сай-
тах объявлений большим спросом пользу-
ется школьная форма. Можно продать за 
небольшие деньги или отдать бесплатно  
одежду или, наоборот, приобрести впол-
не приличные вещи, иногда даже новые. 
Это экономия не только ваших денег, но 
и ресурсов. То же самое касается учебни-
ков и книг. (Посчитайте, сколько деревь-
ев вы сохраните!)

Сдаем на переработку

Различные виды мусора на перера-
ботку в Воронеже принимают экопункты 
«Седьмой лепесток», «Зеленый дом» и 
«Собиратор» — в последнем можно сдать 
уже более 50 фракций. Что касается ис-
пользованных канцтоваров, то в «Соби-
раторе» у вас примут для последующей 
переработки:

  бумагу белую офисную и неофисную 
(можно с рисунком);
  книги, тетради, альбомы;
  негофрированный картон;
  бумагу после шредера;
  любые бумажные втулки;
  использованные кар-
триджи;
  пластиковые ручки.

Полный список можно 
посмотреть по ссылке.

Избегаем токсичных товаров

На прилавках магазинов иногда 
встречаются товары, сделанные из по-
ливинилхлорида (ПВХ) — крайне вред-
ного пластика.

— Например, обложки для тетрадей и 
учебников продаются обычно из двух ви-
дов материала: поливинилхлорида и по-
липропилена. Выбираем только послед-
ний. ПВХ токсичный, и он не годится для 
переработки, — сказала Анна.

Внимательно изучайте состав. Если 
карандаш можно связать в узел, а пенал 
мягкий и не промокает, то, скорее всего, 
они сделаны из ПВХ с добавлением фта-
латов — синтетических веществ, кото-
рых лучше избегать.

Ланч-боксы должны быть из пищево-
го пластика — предпочтительно из по-
липропилена (PP): в нем без проблем 
можно разогревать еду в микроволнов-

ке. Дайте ребенку многоразовую бутыл-
ку для воды или термокружку. Однора-
зовые стаканчики, которые родителей 
просят закупать на весь класс, — очень 
нехорошая идея.

От текстовыделителей и фломастеров 
вообще лучше отказаться, 
их трудно пустить на пере-
работку.

— Мы их раньше при-
нимали, но теперь перера-
ботчики попросили отде-
лять стержень, пластико-
вый корпус и другие дета-
ли, а это сложная процеду-
ра. Теперь в «Собираторе» 
их не берем, — говорит Ан-
на. — Вместо текстовыде-
лителей можно использо-
вать цветные карандаши.

Выбираем многоразовые 
изделия

— Если канцтовары не из натураль-
ного сырья, то отдавайте предпочтение 
однородному материалу, который потом 
можно легко переработать. Например, 
если ручка из кукурузы или картона, то 
маловероятно, что эти экоматериалы без 
примесей: в чистом виде изделиям из них 
сложно придать нужную форму, поэтому 
добавляют более эластичный пластик. 
Это касается и пеналов, подставок, фло-
мастеров и прочей необходимой канцеля-
рии. При переработке не будут разделять 
на фракции неоднородный предмет, и от-
служившее свое ручка просто пойдет на 
полигон, — объяснила Анна Слепокурова.

  Покупайте ручки с пластиковым, стек-
лянным или металлическим корпу-
сом, главное — со сменными стерж-
нями. Тогда после использования в 
отходы будет отправляться лишь со-
держимое ручки, а ее корпус может 
прослужить несколько лет.

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМАН
Если на товаре написано «эко», 

это еще не значит, что он безвред-
ный. Параллельно с экотехнология-
ми развивается гринвошинг — «зе-
леный» маркетинг, основанный на 
ложных утверждениях об экологич-
ности товара. Потребителя вводят в 
заблуждение, например, с помощью 
таких формулировок: «полностью на-
туральный», «экологичный», «100 % 
разлагаемый», «безопасно в быту». 
На самом деле товар не отвечает за-
явленным требованиям. 

  Как отличить ложные знаки, мы 
расскажем в следующих выпусках 
спецпроекта. А пока скачайте в 
смартфоне приложение EcoLabel 
Guide и узнайте, существует ли 
маркировка на самом деле.

 А ВЫ ДУМАЛИ

По информации РИА «Новости», 
перепродажа товаров с помощью 
платформы «Авито» помогла в 2021 
году сэкономить 16 млн га соснового 
леса, предотвратить выброс 24 млн т 
парниковых газов и сохранить годо-
вой объем энергопотребления сра-
зу трех городов-миллионников. Как 
сообщает пресс-служба платформы, 
ежемесячно на «Авито» взаимодей-
ствуют 55 млн человек, большая часть 
из них перепродает вещи, что позво-
ляет сократить ресурсы, энергопотре-
бление и выбросы углекислого газа.
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Покупаем 
вещи из вторсырья

Канцтовары из переработанного сы-
рья позволяют экономить ресурсы, а зна-
чит, снижается количество парниковых 
выбросов. Анна показала нам целую кол-
лекцию ручек, которые в прошлой жизни 
были киндер-сюрпризами, зубными щет-
ками, контейнерами для линз, баночка-
ми от мороженого и даже капсулами из-
под кофе. Все они многоразовые. Сейчас 
их предлагают разные производители, в 
основном продают в интернет-магазинах.

Также есть большой ассортимент те-
традей и блокнотов со сменными бло-
ками и из макулатуры. Переработанные 
пластиковые бутылки используют, напри-
мер, в производстве школьных рюкзаков, 
клея, ножниц.

ПОКУПАЕМ 
К ШКОЛЕ 
ТОЛЬКО 

НЕОБХОДИМЫЕ 
И БЕЗВРЕДНЫЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЭКОЛОГИИ 

ВЕЩИ

НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 2.00 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 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча 
выпускников — 2022 16+

0.15 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Поехали!» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.55 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

15.55 «Дети Третьего рейха» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» 16+

19.10 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 Худ. фильм «ТОБОЛ» 16+

23.30 «Петр Первый. «... 
На троне вечный 
был работник» 12+

0.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Футбол губернии» 12+

15.30 «Современники» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 3.00 «#Оpen vrn» 12+

18.00 «Актуальное интервью» 12+

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

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Записки из провинции» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ОДИН ВДОХ» 12+

2.15 «В тени чемпионов» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Гора 
самоцветов» 0+

11.00 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

12.00 «Актуальное интервью» 12+

12.15, 20.15 «Точка.ру» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ОДИН ВДОХ» 12+

15.30 «Просто жизнь» 12+

16.00, 2.45 «#Оpen vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.45 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО» 16+

22.30 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

0.15 «Малая сцена» 12+

2.15 «Документальное кино» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00, 0.55 Худ. фильм «БОЙ-
ЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

11.05 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

2.55 Сериал «КРЫША 
МИРА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 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+

11.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+

12.55 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

14.40 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

16.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

19.00 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

21.00 Худ. фильм «ГЕМИНИ» 16+

23.20 Худ. фильм «БРОСОК КОБРЫ» 16+

1.35 Худ. фильм «ТЕРМИНАЛ» 12+

3.40 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Теория 

разумного эгоизма»
7.30 «Хозяйки Удоры»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40, 15.35 Худ. фильм «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+

10.20 Худ. фильм «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 «Острова»
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ»
14.30 «Беларусь. Несвижский замок»
15.05 «Письма из провинции»
16.50 «Школа будущего»
17.20 «Цвет времени»
17.35 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Худ. фильм «ОСЕНЬ»
23.50 Памяти Татьяны Мо-

сквиной. «Критик»
0.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

— ЭТО РОМАН»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Аист»
7.50, 23.10 Худ. фильм «ТАНЯ»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 «Неизвестные марш-

руты России»
11.05 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 «Земля людей»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 1.05 «Большой Барьерный 

риф — живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 Худ. фильм 

«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.10 «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра «Геликон-
опера» под руководством Д. 
Бертмана на VII Междуна-
родном фестивале искусств 
им. П.И. Чайковского

20.05 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем»
1.50 «Искатели»

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, 
21.15 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 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+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.40 «Улыбка на ночь» 16+

0.45 Худ. фильм «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+

2.00 44-й Московский 
международный 
кинофестиваль 12+

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+

11.55 «Доктор Мясников» 12+

13.00 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «ТРИ 
ДЕВИЦЫ» 12+

0.50 Худ. фильм «РОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.35, 11.50 Сериал «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.30, 15.05 Сериал «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+

18.05 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.30 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 12+

3.00 Сериал «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+

5.35 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.35 «Александр Невский. За-
щитник земли русской» 12+

8.20 Худ. фильм «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+

10.05 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

13.25 «Людям на смех». Юмо-
ристический концерт 12+

14.45 Сериал «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

18.35 Сериал «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.30 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

0.20 «Женщины Сталина» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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, 4.40 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.55, 23.25 Худ. фильм 
«ДЕЖАВЮ» 16+

0.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 16+

3.15 Худ. фильм «ДРУЗЬЯ 
ДО СМЕРТИ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой 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+

14.20 «СОВБЕЗ» 16+

15.25 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.10 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

23.25 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

1.55 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
2.55 Новости 12+

6.05, 18.05, 21.00, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Сериал «ЗАГОВО-
РЕННЫЙ» 16+

11.00 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40, 2.35 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» 12+

13.00 Суперсерия СССР — 
КАНАДА. 1972 0+

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая 
лига. «Уфа» — «Арсенал» 0+

18.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
— «Хоффенхайм» 0+

0.10 «Точная ставка» 16+

0.30 I Всероссийские игры «Ум-
ный город. Живи спортом». 
Церемония открытия 0+

6.00, 15.00 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 8.40, 15.55, 21.00, 2.55 
Новости 12+

7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

8.45 Худ. фильм «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+

10.35 Худ. фильм «УБИТЬ 
САЛАЗАРА» 16+

12.55 Футбол. МИР — Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Оренбург» — «Химки» 0+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» 
— «Бавария» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Наполи» 0+

23.45 Смешанные еди-
ноборства 16+

1.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы губернатора Кали-
нинградской области 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 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.55 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.05 «Путь к победе. День-
ги и кровь» 16+

5.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион». 
«Наталья Фриске» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.10 Шоу «Аватар» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная 
пилорама» 16+

6.20 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

8.20, 9.20 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-

НЫЙ ФУРГОН» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 Се-
риал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

23.55 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

1.30 Сериал «НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ» 16+

4.15 «Маресьев» 12+

5.10 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

6.20, 3.55 Худ. фильм «УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 12+

7.30, 8.15, 2.45 Худ. фильм 
«МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Легенды науки» 12+

10.10 «Главный день». «По-
дольские курсанты 
и Петр Ларин» 16+

10.55 «Война миров». «Битвы 
на невидимом фронте. 
Герои в тылу и плену» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки». 
«Спасская башня» 12+

13.45 «Морской бой» 6+

14.45 «ГРУ. Атомный проект» 16+

15.35, 18.30 Сериал «БЛОКАДА» 12+

23.35 «Десять фотографий» 12+

0.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+

5.05 «Выбор Филби» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Дело всей жизни маршала 
Василевского» 12+

16.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Большая страна: Тер-
ритория тайн» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

23.05 Худ. фильм «ВСЕ УМРУТ, 
А Я ОСТАНУСЬ» 18+

0.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.45 Худ. фильм «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+

13.20 «Голливудская история» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Педагогика дилетантов» 12+

15.45 «Сделано с умом» 12+

16.15 «Неслыханное кощунство!» 16+

16.45 «То, что задело» 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 Худ. фильм «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+

21.05 «Королевский роман» 16+

23.25 Худ. фильм «ПОДБРОСЫ» 18+

0.55 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25, 15.40 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся 
из рабства» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

21.30 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 18+

1.15 «Далеко и еще 
дальше» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 12+

14.30 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 18+

2.45 «Городские легенды» 16+
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На фестиваль были приглаше-
ны не только представители Воро-
нежской области, но и наши сосе-
ди из Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Краснода-
ра, Тулы, Тамбова, Липецка, Респу-
блик Башкортостан, Адыгея, Чечня, 
Чувашия.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

фестиваль

Вкусное место

На гастрофестивале была представ-
лена самая разнообразная продукция: 
чай, масла, квас, пряники, газирован-
ные напитки, мед и даже валенки.

— Гастротуризм стал очень популяр-
ным, хотя пару лет назад об этом и не 
подозревали. Но оказалось, что даже в 
пределах одного региона одни и те же 
блюда готовят по-разному, а людям нра-
вится это пробовать. Нам же было инте-
ресно сделать очередной гастрофести-
валь по-настоящему массовым, пригла-

сить побольше людей со всех 
концов области, — расска-
зал заместитель руководите-
ля департамента предприни-
мательства и торговли Алек-
сандр Кукин.

Мы выбрали пять произво-
дителей из Воронежа и Воро-

нежской области, которые представили 
свою продукцию на фестивале, и узнали, 
как удалось организовать маленькое про-
изводство и как реализуется продукция.

ЕДОК ЕДОКА ВИДИТ

Воронежские пряники

Огромный пряник специально для 
фестиваля был испечен на кондитер-
ском комбинате «Сажинский». На нем 
кондитеры изобразили «рок-кота» с ги-
тарой. Здесь съедобно все — от струн на 
гитаре до заклепок на жилетке котика.

— Мы делаем сувенирную продук-
цию с изображением достопримеча-
тельностей Воронежа. А к фестивалю 
наши кондитеры постарались отдель-
но. Во-первых, специально для гостей 
испекли пряник диаметром один метр 
с начинкой из чернослива и вина, а 
во-вторых, сделали коврижки с такой же 
начинкой и символикой из глазури, — 
рассказала работница комбината Юлия.

Натуральный чай 
и газированные напитки

Мята, лофант, душица, чабрец, котов-
ник, земляника и многие другие травы 
производятся в хозяйстве «Чудо-Остав-
ки» села Перлевка Семилукского рай-
она. В хозяйстве имеется 16 га земли. 
Здесь занимаются выращиванием ово-
щей и вешенки, а с 2018-го открылось 
производство фиточаев под общим на-
званием «Душистая степь». Производи-
тель Алексей Высоцкий дал продегусти-
ровать чаи и напитки и рассказал об их 
изготовлении.

— Мы сами выращиваем травы, со-
бираем их вручную, измельчаем, су-
шим на специальных низкотемператур-
ных установках. Так процесс происходит 
быстрее и никакого вреда качеству про-
дукта не наносит. Сейчас освоили тех-
нологию создания пакетированных ча-
ев, но есть и крупная нарезка для зава-
ривания в чайнике. На основе трав мы 
начали выпускать и газированные на-
питки, без химии и консервантов, они 
бодрят и прекрасно утоляют жажду, — 
рассказал Алексей.

 КСТАТИ

Натуральные масла

Подсолнечное, конопляное, горчич-
ное, льняное масла производятся в воро-
нежской «Ремесленной лавке». Это эко-
логически чистый, необработанный про-
дукт из семян и орехов, сохраняющий все 
свои природные данные: витамины, ми-
нералы, полезные жиры и кислоты.

— Это ремесленное производство, ко-
торое изобрел крепостной крестьянин 
Данила Бокарев, а мы в XXI веке чуть-
чуть доработали технологию и продол-
жаем отжимать масло традиционным 
русским способом, сохраняя в каждой 
капле все полезное и живое. Все наши 
масла можно употреблять в пищу, но не-

которые, например масло мин-
дального или кедрового ореха, 
часто используются в космети-
ческих целях. Но, кроме того, 
эти же самые масла отлично 
подходят для фруктовых ком-
позиций, — отметил произво-
дитель Олег Шулюпин.

Квас на основе меда

Пчеловодство в Воронеже очень по-
пулярно. Ведь из меда можно сделать 
самую разную продукцию. Так, к приме-
ру, пчеловоды с пасеки «Долина пчел» 
привезли на гастрофестиваль медовый 
квас и натуральную косметику на осно-
ве меда.

— Наша экопасека «Долина пчел» 
находится в 30 км от Воронежа по трас-
се М-4 «Дон» в сторону Москвы. Место 
расположено посреди сосновой рощи, 
а вокруг — поля, заросшие клевером, 
люцерной и прочим разнотравьем. До-
браться до нас можно на автобусе, кото-
рый отправляется от памятника Славы 
каждые выходные. А сегодня у всех же-
лающих есть возможность попробовать 
наш квас и приобрести кремы на осно-
ве меда, — рассказала пчеловод Оксана.

Напиток из меда 
и березового сока

Житель села Горожанка Рамонского 
района Евгений Котляров создал огром-
ную пасеку, которая производит до 3 тыс. т
меда за сезон. На фестиваль мужчина 
привез мед, чай, напиток на основе бе-
резового сока и меда.

— На фестивале мы представляем 
продукцию, которую произвели наши 
пчелы. К примеру, очень хорошо утоляет 
жажду в жару напиток из меда и березо-
вого сока. Эту технологию я разработал 
самостоятельно. Березовый сок быстро 
портится, а когда туда добавляется мед, 
он начинает бродить и может храниться 
так довольно долго. Кстати, по вкусу его 
ни с чем сравнить нельзя, — объяснил 
Евгений.

Актеры готовили традици-
онные блюда, популярные в 
XVIII веке, фуд-блогеры дели-
лись секретами, рестораторы 
кашеварили на своих выезд-
ных кухнях, а производители 
рекламировали собственную 
продукцию и давали продегу-
стировать ее всем желающим. 
Так прошел Гастрономический 
фестиваль «Знай наших» в 
Воронеже с 19 по 21 августа, 
куда наведались и корреспон-
денты «Семерочки».

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПОУЧАСТВОВАЛИ 
В МАСШТАБНОМ 

ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ
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ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Матильда Кшесинская. При-
ма императорской сцены» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.05 «Георгий Жженов. «Вся 
моя жизнь — сплош-
ная ошибка» 12+

15.00 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

17.40 «Свои» 16+

19.05 «Голос 60+» 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Две жизни полков-
ника Рыбкиной» 12+

0.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Гора 
самоцветов» 0+

11.00, 23.45 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «#Оpen vrn» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО» 16+

16.00 «Здоровый интерес» 12+

16.15 «Просто жизнь» 12+

16.45 «Записки из про-
винции» 12+

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

17.45 Худ. фильм «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

21.45 «Малая сцена» 12+

0.45 «Точка.ру» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.10 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

11.15 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

13.20 Мультфильм «Камуф-
ляж и шпионаж» 6+

15.20 Мультфильм «Зверопой» 6+

17.35 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

19.15 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

23.00 Худ. фильм «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ — 2» 18+

1.05 Худ. фильм «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм «В порту»
7.35 Худ. фильм «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
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13.20 «Элементы»
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14.30 Торжественная церемония 
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16.15 «Первые в мире»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.50 «Испания. Тортоса»
22.20 Сериал «СЕГУН»
23.55 «Леонардо. Шедевры и подделки»
0.35 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.45 Мультфильм «В мире басен»

5.30, 3.10 Худ. фильм «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.55 «Большие перемены» 12+

13.00 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ЛИЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+

6.35 Сериал «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+

8.05 Худ. фильм «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

9.45 «Прототипы. Остап 
Бендер» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм 
«ГЕНИЙ» 12+

11.30, 23.00 «События» 12+

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Смейтесь как мы, смей-
тесь громче нас». Юмо-
ристический концерт 12+

16.15 Сериал «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров 
на Красной площади 12+

23.15 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+

0.50 Сериал «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30, 13.00 Худ. фильм «ИЗ-
ГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

14.45, 17.00 Худ. фильм 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+

18.00 Худ. фильм «ВСПО-
МНИТЬ ВСЕ» 16+

20.25 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

6.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15, 
23.30, 2.55 Новости 12+

7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «КРАЖА» 16+

10.40, 12.30 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
— «Красный Яр» 0+

16.25 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

19.00 Футбол. МИР — Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

22.00 «После футбола» 12+

0.15 Худ. фильм «НЕВИДИ-
МАЯ СТОРОНА» 16+

5.15 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.50 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

5.55 Худ. фильм «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+

7.30 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 108» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.00 «Специальный 
репортаж» 16+

13.40 «Освобождение» 16+

14.10 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.10 «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+

0.10 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.50 «Отчий дом» 12+

13.05 «Конструкторы будущего» 12+

13.20 «Голливудская история» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

15.45 «Сделано с умом» 12+

16.15 «Неслыханное кощунство!» 16+

16.45 День работников нефтяной 
и газовой промышленности. 
«Национальный ресурс» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

20.40 Худ. фильм «МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+

23.30 «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш» 12+

0.15 Худ. фильм «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

14.45 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КУРКА» 16+

21.00 Худ. фильм «РАЙОН № 9» 16+

23.15 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 12+

2.45 «Городские легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

История с увольнением контракт-
ника, работавшего IT-специалистом в 
«Магните», стала достоянием обще-
ственности накануне, когда на ней за-
острил внимание видный депутат, к ко-
торому обратилась супруга военнослу-
жащего. В мае Андрей заключил крат-
косрочный контракт на прохождение 
военной службы и попросил на работе 
расчет, с июня участвовал в СВО, был 
ранен и лежал в госпитале. Вернув-
шись домой в августе, мужчина обнару-
жил, что с работы его уволили по статье 
«Прогул», а на его месте трудится уже 
другой человек.

ТОРГ ЗДЕСЬ 
НЕУМЕСТЕН

На текущей неделе торговая 
сеть «Магнит» стала фигу-
рантом скандальной истории. 
Компания сначала уволила, а 
потом пообещала принять об-
ратно на работу участника спе-
циальной военной операции 
Андрея Ш., сокращенного по 
статье «Прогул». Однако пой-
ти на такой шаг торговую сеть 
побудила скорее не совесть, а 
огласка на федеральном уров-
не, которой придал это событие 
депутат Государственной думы 
РФ Александр Хинштейн.

В своем официальном ответе пред-
ставители работодателя объяснили, что 
уволили сотрудника в соответствии с 
трудовым законодательством, но теперь 
готовы вернуть Андрея на ту же долж-
ность. Сам же бывший доброволец уве-
рял журналистов, что якобы с самого на-
чала в «Магните» пугали увольнением 
и даже предлагали замазать запись в 
трудовой корректором и написать заяв-
ление об увольнении «задним числом». 
Однако маховик скандала не остановил-
ся, а депутат Хинштейн заявил, что будет 
добиваться санкций в отношении нера-
дивого работодателя.

Мы от себя хотим сказать, что наде-
емся на мирное решение конфликта. В 
конце концов, мужества Андрею Ш. не 
занимать, да и, учитывая его специаль-
ность, ума тоже.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ИММАНУИЛА КАНТА:

ИМЕЙ МУЖЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫМ УМОМ

А МНЕ БЫ 
«КАК ЗАРАБОТАТЬ 

НА СОВЕСТЬ»
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Какова судьба дома на улице 
Хользунова, 88, где в марте 
произошел взрыв газа? 
Слышал, что люди, жилье 
которых пострадало, до сих пор 
живут на съемных квартирах 
или у родственников. Будут ли 
ремонтировать их дом?
    Павел Воронин, Воронеж

    Пресс-служба мэрии Воронежа:
— После взрыва в доме № 88 на 

улице Хользунова специалисты адми-
нистрации города совместно с МЧС про-
вели техническое обследование, кото-
рое подтвердило возможность восста-
новления конструкции. На сегодняш-
ний день та часть подъезда, где рас-
полагался очаг, законсервирована до 
момента получения проектно-сметной 
документации и начала непосредствен-

ПОПАЛИ В ПРОГРАММУ
Фасад школы № 29 на улице 45-й 
Стрелковой Дивизии в ужасном 
состоянии, стены обшарпанные. 
Когда сделают ремонт?

Валентина Чернышова, Воронеж

      Администрация Воронежа:
— Ежегодно на проведение ремонтных 

работ учреждения предусматриваются сред-
ства муниципального бюджета. Например, в 
2021 году школе выделили 3 млн рублей на ре-
монт кровли, поскольку именно из-за состоя-
ния кровли возникла и проблема с фасадом. 
Реконструкция фасада бессмысленна, пока не 
сделают ремонт кровли. Школа дважды прово-
дила торги по поиску подрядчика на проведе-
ние работ, но ни одна организация так и не за-
явилась. Параллельно с этим в 2021 году про-
ведены работы по ремонту канализации, со-
зданию еще одного помещения для занятий с 
детьми с РАС, а также ремонту нескольких ка-
бинетов.

В связи с несостоявшимися торгами бы-
ло принято решение о подготовке в 2022 году 
проектно-сметной документации для включе-
ния школы в федеральную программу капре-
монта общеобразовательных учреждений. В 
настоящее время проектно-сметная докумен-
тация подготовлена и проходит госэкспертизу. 
По проекту планируется ремонт кровли, фаса-
да и внутренних помещений школы.

СВОЕ ДЕЛО
Хотим заключить соцконтракт с 
государством, есть бизнес-идеи. На 
какую сумму можем рассчитывать 
сегодня?

Андрей Воропаев, Воронеж

      Пресс-служба облдумы:
— Теперь предприниматели Воронеж-

ской области смогут получить до 350 тыс. руб-
лей по социальному контракту (ранее сумма 
равнялась 250 тыс.). Внесение соответствую-
щих изменений в региональное законодатель-
ство утвердили депутаты.

По направлению предпринимательской 
дея тельности максимальный размер выплат 
увеличивается с 250 тыс. до 350 тыс. рублей, а 
на ведение личного подсобного хозяйства — 
со 100 тыс.  до 200 тыс. рублей.

КОГДА РЕМОНТ?

КУЧА БУМАГ
Я пришла оформлять субсидию 
на ЖКУ в управление соцзащиты 
Железнодорожного района, и у меня 
попросили справку о составе семьи, 
ксерокопии квитанций за несколько 
месяцев. В итоге я потратила на них около 
200 рублей. А писали, что все теперь в 
электронном виде и упростился порядок 
оформления субсидий.

Елизавета Мельникова, Воронеж

      Департамент соцзащиты населения 
Воронежской области:

— При подаче заявления на субсидию граж дане 
предъявляют паспорт и обязательно предоставля-
ют оригиналы и копии квитанций за последний ме-
сяц перед обращением, документы о праве на льго-
ты заявителя и членов его семьи (справка об инва-
лидности, удостоверения льготника), а также све-
дения о доходах заявителя и членов его семьи (не 
все сведения о доходах можно получить в электрон-
ном виде). Остальные документы запрашивают ра-
ботники соцзащиты.

Раньше на субсидии копии квитанций предо-
ставлялись за каждый месяц. Справку о составе 
семьи запрашивают сами сотрудники управления 
соц защиты, но гражданин при желании может при-
нести ее самостоятельно.

Перечень обязательных документов указан в 
постановлении правительства России № 761 от 
14.12.2005 года.

но самих ремонтных работ. Подрядчик 
для разработки проекта уже определен, 
провели предварительную оценку по-
вреждений и начали готовить докумен-
тацию, по которой в последующем будут 
вести ремонт.

Ранее в подъезде вставили двери и 
окна, восстановили все коммуникации, 
включая лифт, провели косметический 
ремонт помещений, пострадавших от по-
жара. Часть жильцов квартир, располо-
женных в этом крыле, уже вернулась до-
мой. Несколько семей на сегодняшний 
день проживают в маневренном фонде, 
другие — у родственников или снима-
ют жилье.

После подготовки и получения не-
обходимой общей проектной докумен-
тации за счет бюджетных средств будут 
выполнены аварийно-восстановитель-

ные работы на поврежденных конструк-
циях — в частности, ремонт поврежден-
ных квартир.

Собственникам поврежденных квар-
тир и жильцам, официально арендовав-
шим их, предоставили единовремен-
ную выплату в размере 50 тыс. рублей 
на покупку вещей первой необходимо-
сти. Также всем пострадавшим — до то-
го момента, как они смогут вернуться в 
свои дома, — предложили бесплатное 
проживание в маневренном жилом фон-
де. Вместе с тем проработан вопрос пре-
доставления дополнительной денежной 
выплаты — на каждую квартиру, при-
знанную поврежденной, — семьям, ко-
торые по каким-либо причинам отка-
зались от проживания в маневренном 
фонде и снимают жилье, — сказали 
в пресс-службе мэрии Воронежа.
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служу россии

Родом из войны

Районный Совет ветеранов 69-летний 
Анатолий Стукалов возглавляет срав-
нительно недолго — всего три года. С 
1990 по 2007 год он был заместителем 
начальника Воронежского института 
МВД, после выхода на пенсию работал 
в МЧС, затем стал советником руководи-
теля одного из департаментов областно-
го правительства, после чего и возгла-
вил райсовет ветеранов.

— Я родом из Терновского райо-
на, мой отец Николай Андреевич про-
шел всю войну полковым разведчиком, 
Победу встретил на Кольском полуо-
строве. Вернувшись домой, работал 
учетчиком тракторной бригады. О во-
йне он не любил вспоминать. Понят-
но, что мне, мальчишке, все это было 
страшно интересно. Бывало, спраши-
вал его: «Сколько фашистов ты убил?» 
А батя как-то мрачнел и неохотно отве-
чал… Собственно, наше послевоенное 
поколение и выросло на этих рассказах 
отцов, — поделился он.

Говоря о своем пути, Стукалов отме-
тил, что примером для него был стар-
ший брат Виктор (старше Анатолия на 
пять лет):

— Помню, как провожали его слу-
жить срочную, как родителям приходи-
ли благодарственные письма от коман-
дования его части. Там были стандарт-
ные строки о том, как он хорошо служит. 
В те далекие годы модное сегодня сло-
во «патриотизм» было не особо в ходу, 
его редко употребляли в разговорах или 
произносили по радио. Но мы все, от ма-
ла до велика, точно знали, что оно озна-
чает. Понятно, что любовь к Родине, но 
чувство это складывается из многих фак-
торов: добросовестной учебы — для дет-
воры, честной работы на своем месте — 
для взрослых, уважения к старшим и, ко-
нечно, знания истории своей страны, — 
сказал ветеран.

«Афган не забыть»

С детства Анатолий мечтал носить по-
гоны, строить военную карьеру. Для чего 
поступил в Орджоникидзевское высшее 
военное училище внутренних войск МВД 
СССР имени С.М. Кирова (город Орджони-
кидзе ныне переименован во Владикав-
каз. — Прим. «7»), где проучился с 1972 по 
1977 год. Затем был направлен для про-
хождения службы в Кировскую область 
заместителем начальника штаба учебно-
го полка. Карьера молодого офицера раз-
вивалась стремительно, за успехи в служ-
бе он в 27-летнем возрасте был награж-
ден орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР». Открывалась близ-
кая перспектива поступления в военную 
академию, но тут — поворот судьбы и 
командировка для прохождения службы 
военным советником в Афганистан.

— С 1984 по 1986 год я был военным 
советником в Царандое (Министерство 
внутренних дел Афганистана с 1978 по 
1992 год), в афганских подразделениях, с 

В кабинете председателя Совета 
ветеранов Советского района Ана-
толия Стукалова от посетителей нет 
отбоя: людям необходимо опера-
тивно решать насущные вопросы. 
Совет объединяет примерно 
1 тыс. 700 ветеранов — участни-
ков различных боевых действий, 
ветеранов труда и тех, чьему поко-
лению по воле судьбы пришлось 
через жизнь пронести звание «ве-
теран». Корреспонденты «Семе-
рочки» встретились с полковником 
МВД в отставке и побеседовали о 
реалиях сегодняшнего дня, нынеш-
нем значении слова «патриотизм» 
и многом другом.

Защитить страну

После Афганистана Стукалов служил 
начальником штаба в воронежском от-
дельном моторизованном батальоне ми-
лиции (прообраз сегодняшней Росгвар-
дии), много времени провел на уже вос-
пламенившемся в годы перестройки 
Кавказе, был свидетелем сумгаитско-
го погрома в феврале 1988 года (этни-
ческий конфликт армян и азербайджан-

цев), а однажды сам оказался в эпи-
центре такого же столкновения, 

только меньшего масштаба:
— Представьте себе: се-

ло, 50 % армяне, 50 % азер-
байджанцы, в школе при-
мерно такое же соотноше-
ние. И вот армянский стар-
шеклассник насмерть режет 
ножом одноклассника-азер-

байджанца. К школе стягива-
ется возбужденная толпа тех и 

тех, звучат угрозы, одни требуют 
выдать виновного, другие пытают-

ся отстоять его, школа оказывается в 
блокаде. Мы оцепляем вход, уговорами 
и компромиссами вывозим армянских 
детей и учительницу-армянку оттуда, за-
бираем тело убитого и передаем его ми-
лиции. Азербайджанцы требуют выдать 
преступника, а мы прячем его и по доро-
гам, в обход многочисленных засад, до-
возим до милиции и передаем им в ру-
ки. И подобных конфликтов — локаль-
ных и более серьезных — во времена 
распада Союза на его окраинах случа-
лось очень много, — рассказал ветеран.

В 1990-х годах Анатолий Стукалов 
отучился в военной академии имени 
Фрунзе и пришел в Воронежский инсти-
тут МВД, где проработал 17 лет, выйдя на 
пенсию в звании полковника милиции.

— Кто-то говорит, что служить по кон-
тракту нынче идут либо неудачники, не 
могущие найти для себя что-то более 
привлекательное «на гражданке», ли-
бо те, кто остро нуждается в деньгах, у 
кого непогашенные кредиты, ипотека. 
Не могу говорить за всех — мне кажется, 
те, кто надевает военную форму сегод-
ня, прежде всего любят свою страну. Ну 
а материальная сторона — нормальное 
дополнение ко всему этому. Сейчас для 
страны непростые времена, хотя когда у 
нас они были простыми? И она особенно 
нуждается в нашей заботе и защите, — 
рассуждает полковник в отставке.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ВЕТЕРАН-АФГАНЕЦ 
— О ВАЖНОСТИ И 

АКТУАЛЬНОСТИ 
ПАТРИОТИЗМА

В кабинете председателя Совета 
ветеранов Советского района Ана-
толия Стукалова от посетителей нет 
отбоя: людям необходимо опера-
тивно решать насущные вопросы. 
Совет объединяет примерно 
1 тыс. 700 ветеранов — участни-
ков различных боевых действий, 
ветеранов труда и тех, чьему поко-
лению по воле судьбы пришлось 
через жизнь пронести звание «ве-
теран». Корреспонденты «Семе-
рочки» встретились с полковником 
МВД в отставке и побеседовали о 
реалиях сегодняшнего дня, нынеш-
нем значении слова «патриотизм» 
и многом другом.

ВОРОНЕЖСК
ВЕТЕРАН-АФГА
— О ВАЖНОСТ

АКТУАЛЬНОС
ПАТРИОТИЗМ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
тамошними командирами. Наша работа 
состояла в обеспечении прохождения ко-
лонн, их сопровождения в горной местно-
сти — везли оружие, медикаменты, про-
дукты. Бывало, разрабатывались целые 
тактические операции, часто были бои, пе-
рестрелки, потери, гибли товарищи — бы-
ло все, — вспоминает ветеран, удостоен-
ный за Афган ордена Красной Звезды и од-
ной из главных афганских наград — орде-
на «За храбрость».

По словам ветерана, он часто слы-
шал и тогда, слышит от людей и сейчас 
вопрос о том, зачем СССР надо было от-
правлять на чужую афганскую землю 
своих солдат и офицеров. Сам для себя 
ответ он давно нашел:

— Да, мы воевали на чужой земле, но 
это для того, чтобы вскоре не пришлось 
воевать на своей. Думаю, что эта фор-
мулировка подходит и к сегодняшним 
реалиям, в которых живет наша страна, 
— полагает Анатолий Стукалов.

По словам Анатолия Стукалова, те, кто надевает военную форму, 
прежде всего любят свою страну
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 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Можно ли слово школяр употреблять 
в книгах, в письменной речи? Оно 
литературное?

Изначально слово школяр широко 
употреблялось в русской речи и значи-
ло то же, что школьник. Например, это 
слово нередко можно встретить в рус-
ской классической литературе, в ли-
тературе начала и середины ХХ века.

Сегодня оно считается устарев-
шим. Кроме того, в некоторых совре-
менных словарях указывается, что сло-
во школяр имеет пренебрежительный 

оттенок, является сниженным. То 
есть если кого-то называют 

школяром, в этом можно 
усмотреть иронию, на-

смешку.
Конечно, в со-

временном русском 
языке слово шко-
ляр тяготеет больше 
к устной речи, чем к 

письменной. Однако 
его употребление до-

пустимо, например, в ху-
дожественной литературе 

для создания шутливого, ирони-
ческого контекста или, учитывая тот 
факт, что слово устаревает, — для сти-
лизации под язык прошлого.

?  Каково происхождение слов тетрадь, 
парта, карандаш?

Все эти слова, знакомые каждому из 
нас со школьных лет, по своему проис-
хождению иностранные.

Слово тетрадь — греческое; τετράδιον 
по-гречески — четвертая часть листа. В 
основе здесь древнегреческое τέτρα — 
четыре. Первоначально тетрадь пред-
ставляла собой сшитые в книжку чет-
вертушки листа.

Происхождение слова парта вызы-
вает споры среди исследователей. Так, в 
авторитетном этимологическом словаре 
Макса Фасмера говорится о том, что сло-
во, вероятно, немецкое. Оно происходит 
от немецкого араrt, что значит в стороне, 
особняком. Есть и другая версия: парта 
восходит к французскому à раrt, имею-
щему похожее значение — особо, в от-
дельности. Когда-то партами называ-
ли сиденья для одного или двух учени-
ков в противоположность школьным 
многоместным длинным скамьям. 
Вне зависимости от того, из какого 
языка — немецкого или французско-
го — пришло слово парта, буквально 
оно значит обособленное место.

И, наконец, карандаш. Это при-
вычное русскому слуху слово име-
ет тюркские корни. Оно происходит от 
тюркского *kаrаdаš — черный камень. 
Такое название обусловлено темным 
цветом графита, из которого с давних 
пор делают карандаши.

?  Как правильно написать: поздравляю с 
первым сентября / с Первым сентября 
/ с Первым Сентября?

День знаний, или 1 Сентября, — это 
название праздника, знаменующего на-
чало учебного года. Числительное здесь 
можно писать цифрой. Тогда следую-
щее за цифрой слово должно писаться 
с заглавной буквы — по общему прави-
лу обозначения праздничных дат: По-
здравляю с 1 Сентября!

Допустимо и буквенное оформление 
числительного. В таком случае оно ока-
зывается первым словом в названии 
праздника и писать его нужно с большой 
буквы, а название месяца — с малень-
кой: Поздравляю с Первым сентября!

Также следует обратить внимание 
на то, что название месяца при обозна-
чении дат всегда ставится в форму ро-
дительного падежа: Первое сентября; 
с Первым сентября! Говорить и писать 
с Первым сентябрем — грубая ошибка.

?  Какое написание правильное — вуз или 
ВУЗ?

Вуз — это инициальная аббревиа-
тура, то есть сокращение, состоящее 
из начальных букв сокращенных слов: 
высшее учебное заведение. Согласно 
правилу, инициальные аббревиатуры 
должны писаться заглавными буква-
ми: например, РФ — Российская Фе-
дерация, СМИ — средства массовой 
информации.

Однако это правило имеет несколь-
ко исключений. К ним, в частности, от-
носится слово вуз. Его нужно писать 
строчными буквами, что оговорено уже 
в «Правилах русской орфографии и 
пунктуации» 1956 года.

Такое графическое оформление 
аббревиатуры имеет грамматические 
последствия. В связи с тем, что вуз пи-
шется строчными буквами, его нужно 
склонять: я учусь в вузе; пора уволь-
няться из вуза. Если инициальная 
аббревиатура пишется по общему пра-
вилу, то есть большими буквами, она 
не склоняется: служить в МВД, учи-
тель ОБЖ.
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Как правильно: окончить универ-
ситет или закончить университет?

Свои ответы присылайте по 
электроной почте: v-kurier7@mail.ru.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом номере мы интересо-
вались, откуда пошла фраза «Все мы 
вышли из гоголевской «Шинели».

Авторство ошибочно приписывает-
ся Федору Достоевскому, но принадле-
жит французскому критику Эжену Во-
гюэ, опубликовавшему в 1885 году ста-
тью о Достоевском. В ней он говорил об 
истоках его творчества. 

Первым правильный ответ, как 
всегда, прислал Юрий Попов.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ
Заканчивается август, близится новый учеб-

ный год. У многих педагогов есть давняя привыч-
ка: отсчитывать годы не с января, а с сентября, по-
тому что именно 1 сентября перезапускается вре-
мя. Кто-то в этот день идет в первый класс и от-
крывает для себя мир школы, для других начина-
ется увлекательная студенческая пора. День зна-
ний — это не только праздник, но и начало ново-
го этапа жизни.

С середины сентября возвращается с каникул и 
Воронежская городская телефонная «Служба рус-
ского языка». Желаем вам в новом учебном году 
интересных открытий и продуктивной учебы, да-
же если вы давно окончили школу и вуз, ведь уче-
никами мы остаемся всю жизнь. И не забывайте 
звонить в «Службу русского языка»!

В сегодняшней рубрике вы найдете вопросы, 
объединенные наступающим Днем знаний.

Самое главное в образовании — это 
человек. Человек, который разжигает в 
вас любопытство, который кормит ваше 
любопытство; компьютеры не могут 
дать вам этого.

Стив Джобс, изобретатель, один из 
основателей корпорации Apple

В наш век компьютеризации сред-
ней и высшей школы, отдавая долж-
ное достоинствам технологий, все же 
следует помнить, что огромную роль 
в обучении играют коммуникация, 
интерес к личности, пример учителя. 
И непосредственного общения в об-
разовании не заменить.

 КОММУНИКАТИВНЫЙ 
 СОВЕТ

ОТКУДА 
К НАМ 

ПРИШЛИ САМЫЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ 

СЛОВА
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среда обитания

ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ДВОРЫ

КАДРЫ РАЗРУХИ

Идешь по двору между гаражами, переступая че-
рез мусор, потом заходишь в грязный подъезд 
без входной двери, который в последний раз ви-
дел ремонт еще при советской власти, и думаешь: 
«Какой унылый серый Воронеж!» Проходишь не-
сколько сотен метров и неожиданно попадаешь в 
уютный двор. Палисадник с розами, сад камней, 
подъезд весь в лепнине, которую жильцы сдела-
ли сами… и ни одной бумажки! Корреспонденты 
«Семерочки» побывали в двух дворах по пригла-
шению читателей и попытались разобраться, отку-
да такой контраст и кто автор красоты.

ДАВАЙТЕ  

Мусор, плесень и гниль

Виктор — пожилой мужчина с косты-
лем — встречает нас на улице Космонав-
тов около дома № 7 и ведет к подъезду. 
Возле него — скромный палисадник с 
покрышками. Вот и весь уют.

— Посмотрите, какой у нас угол накло-
на тротуара, — жалуется пожилая женщи-
на, представившаяся Зинаидой. — Ког-
да идут дожди, вода течет со всей улицы 
к нам в подвал. Один мужчина  попытал-
ся присыпать цементом, но это не спаса-
ет. Прорвало канализацию — и все фе-
калии оказались у меня в квартире. Тру-
бы очень старые, да и не все жильцы ис-
пользуют канализацию по назначению. А 
подъезд в последний раз ремонтировали 
еще в советские годы. Штукатурка осыпа-
ется, в стенах огромные дыры.

В подвале мусор, следы плесени, про-
гнившие трубы. С фасада осыпаются кир-
пичи, в дырах от которых уже поселились 
птицы. Сквозь трещины в стенах дует ве-
тер. Иными словами, дом требует капи-
тального ремонта.

— Подъезд я мою сама. Уборщица при-
ходит крайне редко и после нее так же 

грязно, как было. Дворников 
я здесь ни разу не видела. Сту-
пеньки в подъезд жильцы тоже 
ремонтировали сами, — сетует 
Зинаида.

Дом заселили в 1961 году. За 
столько времени коммуника-
ции успели износиться. Един-

ственная радость — новая крыша.
— Почему бабушки должны ходить и 

всего добиваться? — возмущается Вик-

тор. — Мы установили общедомовой счет-
чик на систему отопления. Но оказалось, 
что его нужно еще и на учет ставить. Поче-
му этим занимаются жильцы, а не управ-
ляющая компания?

Дворника нет

Виктор ведет нас дальше и показыва-
ет подъезды следующего дома. О домо-
фонах здесь, похоже, даже не слышали, 
кое-где висят поломанные кодовые зам-
ки, где-то — ветхие деревянные двери, а 
в одном подъезде совсем нет двери. Муж-
чина с костылем тяжело передвигается по 
неровной дороге, размытой дождем.

— У нас месяц назад было 
общедомовое собрание, на ко-
тором присутствовали предста-
вители управы района. Но по-
ка никаких подвижек. Нам бы 
хоть сделать тротуары и ком-
муникации, а остальное уж 
как-нибудь, — говорит Виктор.

Во дворе стоят гаражи, око-
ло них валяется всякий мусор, даже носки 
и нижнее белье. Контейнеры стоят рядом. 
И нельзя сказать, что они забиты целиком. 
Бумажки, бутылки, пакеты провожают нас 
дальше по дороге во двор дома на улице 
Дорожной, 7а. Здесь нас встречает еще 
одна местная жительница Любовь.

— Двор запущен ужасно. Дворни-
ка нет, поэтому везде мусор. Коммуналь-
ные службы спилили два дерева, а пень-
ки оставили. Дети по ним прыгали, и од-
на девочка сломала ногу. Мы обращаем-
ся во все инстанции, но нас никто не слы-
шит, — жалуется Любовь.

МНОГО ДОЛЖНИКОВ

      УК Советского района:
— Трехэтажные малоквартир-

ные дома в этом районе были постро-
ены в 1950-е годы. Капитального ре-
монта здесь не было ни разу. Неуди-
вительно, что дома в удручающем со-
стоянии. И текущим ремонтом кар-
динально ситуацию не изменить. Это 
тот случай, когда собственников квар-
тир нужно расселять, а дома сносить, 
так как вряд ли есть экономическая 
целесообразность их восстановле-
ния. Расселить дома, конечно, мож-
но, только жители не хотели бы пере-
езжать из удобного привычного рай-
она куда-нибудь на окраину — напри-
мер, в Шилово.

Что касается конкретных путей ре-
шения проблем, то коммунальные служ-
бы свои задачи выполняют по мере воз-
можности. Дверь в подъезд дома № 9 на 
улице Космонавтов кто-то выбил ногой. 
На 19 августа мы запланировали ее от-
ремонтировать. Косметический ремонт 
подъездов дома № 7 в ближайшее вре-
мя сделать не представляется возмож-
ным в связи с недостатком средств, кото-
рые собирают жители этого трехэтажного 
дома по строке «содержание и текущий 
ремонт». К сожалению, здесь есть много 
должников. Что касается уборки придо-
мовых территорий и контейнерной пло-
щадки, ближайший санитарный день за-
планирован на 19 августа.

ДОЖДИТЕСЬ КОНЦА ГОДА

      Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Воронежской области:

— В ближайший год никакого ремон-
та в этих домах не запланировано. Одна-
ко в дальнейшем могут произойти изме-
нения. Дело в том, что до 1 октября 2022 
года проводят техническое обследова-
ние более 8 тыс. многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу 
капремонта. Это позволит получить акту-
альные сведения о фактическом износе 
конструктивных элементов многоквар-
тирных домов. Может так произойти, что 
эти дома по новому плану отремонтиру-
ют быстрее. Но точно все будет известно 
в конце этого года.

ЗАЯВОК ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМОВ НЕТ

      Управа Советского района города 
Воронежа:

— Пока никаких заявок на обустрой-
ство дворов от жильцов домов на улице 
Космонавтов не поступало. В Воронеже 
реализуется программа «Комфортная го-
родская среда». По ней мы благоустраи-
ваем территории около домов, делаем до-
рожки, детские площадки, асфальтируем 
тротуары. Для этого жильцы должны об-
ратиться к нам. Мы помогаем подготовить 
все документы и консультируем по теле-
фону 225-93-82. Благоустраиваем в пер-
вую очередь те дворы, которые в этом осо-
бенно нуждаются. Но большое значение 
имеют сроки подачи заявлений.

 КОММЕНТАРИИ
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ся: обрывают цветы, крадут вазоны, мусо-
рят. Любовь Ивановна переживает из-за 
каждого цветочка, но собирается с сила-
ми и сажает новые.

— У меня в квартире цветов никогда не 
бывает, — делится она. — Все они здесь. 
Люди ходят мимо, останавливаются, любу-
ются — это очень приятно.

После цветников Любовь Ивановна за-
нялась подъездом. Внутри он тоже укра-
шен камнями: цветы и блестящие вино-
градные гроздья выглядят очень гармо-
нично. Сделала их женщина в память о му-
же, который поддерживал ее, помогал вы-
бирать камни, цветы, вазоны.

— Я никогда не строю никаких планов, 
не рисую схем — все это экспромт чистой 
воды. Мне просто хотелось создать свой 
маленький рай, чтобы мои окна выходили 
не на помойку, а на красивый палисадник, 
— признается Любовь Ивановна.

Порядок и чистота

Возможно ли сделать что-то, когда во 
дворе такая разруха? Оказывается, да, но 
предстоит преодолеть много трудностей. 
Жительница дома № 2 на улице Погранич-
ной Любовь Ивановна в течение 15 лет за-
нимается благоустройством собственного 
двора и подъездов.

Дом сдали 15 лет назад, как раз когда 
женщина пошла на пенсию. Тогда во дво-
ре валялись кучи строительного мусора, 
контейнерная площадка была располо-
жена так, что к ней не мог подъехать му-
соровоз из-за припаркованных автомоби-
лей. Пакеты скапливались в течение не-
скольких дней.

— Пришлось добиваться переноса пло-
щадки с контейнерами в другое место, за 
дом. Местные пенсионерки этого не одо-
брили — ведь расстояние от 
подъезда до мусорки увели-
чилось. Прошло еще мно-
го времени, прежде чем они 
поняли, что я хотела как луч-
ше, и мы с ними договори-
лись, — рассказала Любовь 
Ивановна. 

Цветочный экспромт

Но одной чистоты во дворе женщине 
показалось мало, и она решила заняться 
цветами. Розы, пихты, папоротник — каж-
дое растение здесь на своем месте. Укра-
шают клумбу декоративные камни, кото-
рые она купила.

— Мне просто очень захотелось этим 
заниматься, хотя какого-либо специаль-
ного образования у меня нет. Все делаю 
на глаз, экспериментирую. Даже не пом-
ню, откуда появилась идея использовать 
в оформлении камни. Сначала все сажала 
за свои деньги, а потом попробовала об-
ратиться в управляющую компанию, и мне 
там пошли навстречу. Средства выделяют 
постоянно, такое неравнодушие радует, — 
говорит женщина.

Двор дома № 2 на улице Пограничной — 
проходной, поэтому и вредители находят-

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ
 МНЕНИЕ

— Управляющая компа-
ния обслуживает дом на ули-
це Пограничной с момента его 
постройки. Красоту и чистоту 
во дворе удается поддержи-
вать только в тех случаях, ког-
да есть добросовестный об-
служивающий персонал, ко-
торый относится к своей ра-
боте трепетно. У нас очень хо-
рошие дворники. Это, конеч-
но, часть задач, нужно еще и 
следить за коммуникациями, 
вовремя устранять возника-
ющие проблемы. Нам очень 
дороги наши жители, поэто-
му мы стараемся сделать все 
для их комфорта.

Александр 
НАТАРОВ, 
директор 
управляющей 
компании 
«Мир»:

СВОЙ РАЙСКИЙ УГОЛОК
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вести с полей

Футболисты «Факела» сыграли 
вничью с «Крыльями Советов» 
в гостевом матче шестого тура 
Премьер-лиги со счетом 1:1. Са-
марцы открыли счет на исходе ча-
са игры усилиями Максима Глу-
шенкова, но уже через пять ми-
нут вышедший на замену Максим 
Максимов замкнул подачу Олега 
Дмитриева с углового.
— Каждое очко идет в копилку. 

Но это не значит, что мы довольны 
ничьей, ведь всегда настраиваемся 
на победу. Нам хотелось выиграть. 
Примерно предполагали, каким бу-
дет план соперника и как надо про-
тив него действовать. Считаю, в це-
лом мы вели игру хорошо. В первом 

тайме все вообще ложилось так, как 
было нужно. Хотя во второй его ча-
сти возникал некоторый сумбур. Мы 
предполагали, что соперники станут 
встречать в первую очередь нашего 
молодого защитника Евгения Моро-
зова, который проводил только вто-
рой свой матч, и оказались к этому 
готовы. Под него правильно откры-
вался Альшин. Счет — 1:1. С учетом 
того, что мы проигрывали, это хоро-
шо, — высказался на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Следующий матч воронежцы про-
ведут дома 27 августа. Соперником 
«Факела» станет московский «Спар-
так».

«ФАКЕЛ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ 
С «КРЫЛЬЯМИ СОВЕТОВ» В САМАРЕ

ВОРОНЕЖЦЫ ПРИВЕЗЛИ ЧЕТЫРЕ 
МЕДАЛИ С КУБКА РОССИИ 
ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ДВА МАТЧА 
«ЗВЕЗДЕ»

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» 
выступят на всероссийской спар-
такиаде. Команда будет конкури-
ровать с 11 ведущими коллекти-
вами страны.
Мужской турнир пройдет во Двор-

це спорта «Олимпийский» имени 
Владимира Максимова в подмосков-
ном Чехове с 20  по 29 августа. Жен-
ские соревнования состоятся в Зве-
нигороде.

— Сейчас гандбол в Воронеже ис-
пытывает волну возрождения, и вы-
ступления в прошлом году в Выс-
шем дивизионе показали, что наша 
команда имеет большой потенциал и 
стучится в Суперлигу. На данном эта-
пе перед Федерацией гандбола стоит 
задача сформировать боеспособную 
команду. Отмечу, что наши спортс-

мены играют не только в Воронеже, 
но и представляют регион в других об-
ластях. Например, Дмитрий Киселев 
— основной игрок сборной команды 
страны — сейчас выступает за ЦСКА. 
Он является воспитанником воронеж-
ского гандбола. Отдельно хотелось бы 
отметить главного тренера спортив-
ных сборных команд Воронежской 
области Грицких Игоря Анатольеви-
ча, который подготовил 30 мастеров 
спорта и до сих пор остается у руля ре-
гионального гандбола. Надеюсь, что 
в скором времени наш клуб, который 
раньше носил название «Энергия», 
вновь станет участником как минимум 
еврокубков, — процитировало руко-
водителя департамента спорта Воро-
нежской области Дмитрия Соболева 
издание «Время Воронежа».

ГАНДБОЛИСТЫ ВЫСТУПЯТ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ

В Москве завершился 18-й этап серии 
турниров «Королева спорта», воронеж-
цы завоевали на нем четыре золотые ме-
дали. Теперь им предстоит участие во все-
российской спартакиаде.
Всего участники соревнований, среди ко-

торых было немало титулованных атлетов, 
разыграли в течение дня 32 комплекта на-
град.

Спринтер Владислав Доронин завоевал 
две золотые медали. Он выиграл на дистан-
циях 100 и 200 м. В барьерном беге на 400 м 
на верхнюю ступень пьедестала поднялась 
Эмилия Тангара, а четвертое «золото» Во-
ронежской области принес Алексей Попов, 
ставший лучшим в беге на 3 км. «Серебро» 
же записал на свой счет Ринат Шабаев. Он 
стал вторым в беге на 800 м.

Воронежские спортсмены взяли четыре 
медали на Кубке России по лыжеролле-
рам. Четвертый этап турнира прошел в 
Обнинске Калужской области.
Мария Попова оказалась второй в 150-ме-

тровом спринте, еще одним серебряным при-
зером стал юниор Иван Лосев, а Николай 
Левченко и Иван Шамаев завоевали брон-
зовые медали.

— В спринте среди мужчин Антон Юрьев 
занял шестое место, а Илья Проскурин — 
седьмое. У женщин Яна Цыганова стала пя-
той, Анастасия Докучаева — шестой, а Ана-
стасия Губарева — седьмой. Среди юнио-
рок в спринте Подмарькова показала ше-
стой результат. В гонках свободным стилем 
с раздельным стартом воронежцы также бы-
ли близки к пьедесталу. Подмарькова и До-
кучаева стали пятыми на дистанции 15 км в 
своих возрастах, — также отметили в Цен-
тре спортивной подготовки сборных команд.

Хоккеисты «Бурана» потерпели два по-
ражения в спаррингах со «Звездой» в го-
стях. Первый товарищеский матч завер-
шился со счетом 2:4, второй — 0:4.
— Как я уже говорил, те три победы, кото-

рые мы одержали до этих матчей, ничего не 
значат. Пока все команды находятся в раз-
ном функциональном состоянии. Поэтому да-
же в победных играх было видно, что рабо-
ты у нас еще много. Конкретно по этим двум 
играм скажу, что первая, по моему личному 
мнению, могла сложиться в любую сторону. 
Единственное, что не понравилось, — много 
брака в передачах. Но это было вызвано дру-
гим размером площадки в Чехове. По вто-
рой игре — буду честным — нормально про-
вели только первый период, а потом откро-
венно посыпались. Армейцы были быстрее, 
за ними были все подборы, все нейтральные 
шайбы, — признал главный тренер «Бурана» 
Михаил Бирюков.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американская пи-
сательница. 6. Река в Германии. 10. Флаг-
ман японского флота в сражении при Цу-
симе. 12. Начало реки. 13. Вымышленный 
город на пути автопробега в романе «Золо-
той теленок». 14. Офицер британской раз-
ведки, член «Кембриджской пятерки». 15. 
Шхуна Антильских островов. 16. Хлебная 
печь у таджиков. 17. Один из самых почи-
таемых святых в Сербии. 18. Вежливое на-
звание европейца в колониальной Индии. 
21. Британский историк, советский агент, 
член «Кембриджской пятерки». 24. Вул-
кан на острове Минданао. 26. Ведущий ра-
дио ВВС, член «Кембриджской пятерки». 
27. Английский псевдоним советского раз-
ведчика-нелегала, изобретателя и произ-
водителя музыкальных автоматов в Лон-
доне. 28. Странствующий рыцарь, нацио-
нальный герой Испании. 30. Венгерская 
сабля XVI века. 32. Остров, на котором Пе-
нелопа ждала Одиссея. 35. Элемент дори-
ческой колонны: плита, обычно украшен-
ная рельефными изображениями. 38. Ви-
но с широкой ароматической гаммой. 40. 
Имя Меркадера — агента НКВД, убившего 
Льва Троцкого. 42. Азербайджанское наци-
ональное блюдо. 43. Полковник в романе 
«Одиссея капитана Блада». 44. Традици-
онный монгольский праздник. 45. Река в 
Башкирии. 46. Норвежский писатель, лау-
реат Нобелевской премии. 47. Сорт сыра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Шест для управления 
нартами. 3. Кувшин для саке. 4. Пионер 
французской авиации. 5. Желтый сыр из 
коровьего и овечьего молока. 6. Вид анти-
лопы. 7. В римской мифологии: пастух, по-
добравший в болоте братьев Ромула и Ре-
ма. 8. Город в Китае, близ которого состоя-
лось одно из крупнейших сражений рус-
ско-японской войны. 9. Один из руководи-
телей британской разведки, член «Кем-
бриджской пятерки». 11. Выдвижной киль 
яхты. 18. В Древней Руси: крестьянин-зем-
леделец. 19. Предание о словах и действи-
ях пророка Мухаммада. 20. Офицер ан-
глийской секретной службы, работавший 
на советскую разведку. 21. Женщина из 
потустороннего мира в ирландской мифо-
логии. 22. Вид театра в Индонезии. 23. Лю-
бое знатное лицо в Монголии. 24. Древне-
римская монета. 25. Шотландский писа-
тель и переводчик эсперанто. 29. Способ-
ность искусства точно воссоздавать облик 
ушедшей эпохи. 31. Западноевропейское 
короткое копье с дискообразным ограни-
чителем. 33. Бог грома в кельтской мифо-
логии. 34. Финское открытое беспалуб-
ное судно. 35. Британский дипломат, член 
«Кембриджской пятерки». 36. Сбитый над 
СССР американский летчик. 37. Краткое 
изречение. 39. Рассказ Мопассана. 41. Со-
ветский разведчик, связник «Кембридж-
ской пятерки», автор книги воспоминаний.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проня. 7. Агапа. 10. 
Гленарван. 11. Ваби. 12. Каносса. 13. Бенц. 
16. Ярлык. 17. Иды. 19. Ежуга. 23. Ринспид. 
24. Каббала. 25. Удино. 26. Вавилон. 28. Ба-
рокко. 30. Атрек. 31. Игл. 32. Аврал. 35. Бонс. 
36. Консоме. 38. Шкот. 42. Сервантес. 43. 
Абель. 44. Амьен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пров. 2. Олеболен. 3. Яго. 
4. Пенат. 5. Сафо. 6. Авось. 7. Ану. 8. Арке-
буза. 9. Апиц. 14. Акапулько. 15. Бешбар-
мак. 16. Ятровка. 18. Демиург. 20. Агафокл. 
21. Идунн. 22. Якоби. 27. Веронезе. 29. Кара-
коль. 33. Мойра. 34. Амати. 35. Бора. 37. Си-
ам. 39. Тиун. 40. Ось. 41. Яса.

 КРОССВОРД

 

+7 (473) 235-50-57-57

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив 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, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
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, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих 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. Гаран-
тия. 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, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, 
заборы, 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, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, виш-
ня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, 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 игрушки, ча-
сы, 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 Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. 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. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
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, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, 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

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

ЧЕТВЕРГ
1 СЕНТЯБРЯ

+21... +24 ° C

+ 31... +33 ° C +26... +27 ° C

+20... +22 ° C
3 – 5 М/С

6 – 7 М/С 6 – 7 М/С

2 – 3 М/С

747 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 44 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
26 АВГУСТА

СУББОТА
27 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
29АВГУСТА

+31... +34 ° C +29... +34 ° C

+23... +25 ° C +21... +27 ° C +25... +26 ° C

+32... +34 ° C

+20... +26 ° C

+34... +36 ° C
5 – 8 М/С 5 – 6 М/С

3 – 4 М/С3 – 7 М/С 3 – 5 М/С 3 – 5 М/С

3 – 4 М/С 5 – 7 М/С

754 мм рт. ст. 33 %
Небольшие возмущения

754 мм рт. ст. 30 %
Небольшие возмущения

753 мм рт. ст. 21 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 27 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
30 АВГУСТА

+20... +23 ° C

+32... +35 ° C

4 – 7 М/С

4 – 9 М/С

749 мм рт. ст. 40 %
Небольшие возмущения
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потребитель

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   , SMS   
 ,   . 

 +7 (473) 277-66-98, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА

   

+7 (473) 235-64-24
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СПЕШИ УЧАСТВОВАТЬ

Публикация размещена на безвозмездной основе 
кандидатом в депутаты в Воронежскую областную Думу 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Солодовым А.М. в соответствии с ч. 1
ст. 66 областного закона от 27.06.2007 № 87-ОЗ 
«Избирательный кодекс Воронежской области».

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 28 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла,  

погрузка — бесплатно. Работаем  
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36 
8 906 677 41 90 Ре

кл
ам

а

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%

У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10

Клиника работает с соблюдением всех мер 
профилактики распространения COVID-19.

 .   

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Удачное месторасположение
Удобное расположение в центре города, в непо-

средственной близости от остановок общественного 
транспорта и железнодорожного вокзала (шаговая 
доступность).

Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями глаз, мо-

гут возникнуть в любой день. Поэтому мы работаем 
6 дней в неделю. 

Наш график работы: 
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00. 
Суббота: с 9.00 до 17.00.
Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время. Вы всег-

да можете записаться по телефону 8 (473) 212-12-22. 
Администратор проконсультирует и подберет удоб-
ные для вас дату и время приема. Также вы можете 
оставить заявку на нашем сайте, порталах ПроДок-
торов, НаПоправку, Zoon, DocDoc. Мы перезвоним 
вам, чтобы уточнить все детали.

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых пациен-

тов и игровая для детей. Во всех филиалах клиники 
установлены системы кондиционирования и антибак-
териальной очистки воздуха с контролем влажности. 
При необходимости наши администраторы закажут 
для вас такси и забронируют гостиницу (для иного-
родних пациентов). Также мы помогаем организовать 
транспортировку пациента от дома до клиники (на 
диагностику и оперативное лечение) и обратно.

 Возможность выбрать способ оплаты услуг 
клиники
Наличный расчет.
 Безналичный расчет (оплата картой, перевод на 
счет организации, ДМС).
Работающим пациентам выдаем справки для 

оформления налогового вычета.
Оборудование и расходные материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена современ-

ным оборудованием экспертного класса. Использо-
вание передовых технологий позволяет диагности-
ровать состояние органа зрения для установления 
точного диагноза, определения тактики лечения и 
дальнейшего динамического наблюдения. В работе 
используются только одноразовые инструменты и 
расходные материалы ведущих европейских про-
изводителей.

 Высококвалифицированные  
специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио налы, 

которые знают и любят свою работу. Каждый док-
тор имеет определенную специализацию и знает, 
как помочь даже при тяжелом течении заболева-
ния. Клиника ориентирована на индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Очень важно, что во 
время операции, а также до и после нее  паци-
ент находится под наблюдением опытного врача- 
анестезиолога.

 Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего периода 

реабилитации. На следующий день после опе-
рации вы будете приглашены на осмотр к опе-
рировавшему хирургу, получите необходимые 
лекарственные препараты на весь послеопера-
ционный период и подробные рекомендации. 
На 7-й день пациенту выдают на руки выписку и 
паспорт на хрусталик (интраокулярную линзу) со 
всей информацией о нем. При необходимости — 
больничный лист в печатном или электронном 
формате. Наблюдение пациента в клинике в те-
чение месяца после операции осуществляется  
БЕСПЛАТНО.

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 

является единственной университетской клини-
кой в регионе. Мы обеспечиваем качественное и 
максимально комфортное лечение пациентов не 
только из Воронежа и близлежащих областей, но и 
по всей России. Наш ключевой ориентир — благо-
получие пациента. Более 32000 пациентов прошли 
процедуру восстановления зрения в клинике  
«МЕДИНВЕСТ».

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют клини-

ку родственникам, друзьям и знакомым. Вы можете 
найти отзывы о ЦКО «МЕДИНВЕСТ» в интернете: на 
нашем сайте, страницах в соцсетях и независимых 
агрегаторах (ПроДокторов, Zoon, DocDoc, НаПоправ-
ку, Yell.ru, Яндекс.Карты, Google.Карты, Яндекс.Спра-
вочник, 2Gis). Репутация всегда говорит сама за себя.

Р
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Запись на прием по телефону:  

+7 (473) 212-12-22 
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11, 

ул. Студенческая, 12а
Сайт: www.oftalmolog36.ru

«СЕРЕБРЯНЫХ» ВОЛОНТЕРОВ ПРИГЛАСИЛИ НА ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
Стартовал прием заявок на Всероссий-
ский грантовый конкурс «Молоды ду-
шой» для россиян старшего поколения. 
Финалисты смогут получить гранты на 
реализацию социальных проектов в 
размере до 300 тыс. рублей и 2 млн руб-
лей соответственно.
Помимо грантов, победители могут рас-

считывать на методологическую и образова-
тельную поддержку, получить сопровождение 
проекта от организаторов и партнеров кон-
курса. На направление «Добро.Центры #Мо-

лодыДушой» заявки могут подавать юриди-
ческие лица. Направление «Социальные про-
екты» рассчитано на физлиц, его цель – под-
держка добровольческих инициатив для «се-
ребряных» волонтеров. Оно включает четыре 
номинации: «Доброе сердце», «Профессио-
нальная траектория», «Когнитивное здоровье 
старшего поколения», «Память поколений».

Подать заявку на участие можно до 5 сен-
тября на официальном сайте конкурса. Итоги 
подведут с 3 по 4 октября. Награждение побе-
дителей пройдет в Ростове-на-Дону.
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