
26 мая 2022 г. / № 20 (366)  / 16+

Жилое наследие:
новый спецпроект «Семерочки»  
о несбывшихся планах 
воронежских  
архитекторов

Выход на праздник:
какие торжества 
пройдут в выходные  
в честь  
350-летия Петра I

Своим путем:
почему шиловские пенсио-
нерки в последнее время 
пристрастились  
к палкам
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Как изменится движение 
пассажирских автобусов в Воронеже
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На время проведе-
ния торжеств 28 мая из-
менится схема движе-
ния 32 маршрутов — с 
7.00 до 16.00. Автобусы 
будут объезжать по дру-
гим улицам перекрытые 
участки. Также с 7.00 до 
16.00 остановят работу 
троллейбусных маршру-
тов № 7 и 99.

 ВАЖНО

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ НАПРАВИТЬ 
45 МЛН РУБЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

По решению главы региона финансовую 
поддержку получат десять учреждений об-
разования, показавших наиболее значимые 
достижения в подготовке одаренных детей. 
Деньги потратят на обучение талантливых 
ребят, в том числе для их участия во всерос-
сийских и международных конкурсах, со-
ревнованиях и олимпиадах.
В число организаций, которые получат под-

держку, вошли учреждения спорта, культуры, 
а также смены в Центре по работе с одарен-
ными детьми «Солнышко» в Репном. По сло-
вам главы департамента образования, науки и 
молодежной политики Натальи Салогубовой, 
для развития способностей и талантов у детей 
и молодежи в регионе действует ряд программ. 
Среди них — региональный проект «Успех каж-
дого ребенка», в рамках которого в 65 образо-
вательных учреждениях региона создадут бо-
лее 3 тыс. новых мест. Проект откроет детям 
больше возможностей в сфере дополнитель-
ного образования и спортивной подготовки.

Также в рамках соглашения с Российским 
футбольным союзом в регионе стартуют проек-
ты «Футбол в школу» и «Школьный театр». Их 
реализуют в соответствии с поручением пре-
зидента России.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 132 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СОЗДАНИЕ СПОРТОБЪЕКТОВ

Российским регионам дополнительно вы-
делят более 3 млрд рублей на создание мо-
дульных спортивных залов и «умных» спор-
тивных площадок в рамках нового феде-
рального проекта «Бизнес-спринт». В Во-
ронежскую область направят 132 млн руб-
лей, из них 52 млн — в 2022-м, а еще 80 млн 
— в 2024-м. Распоряжение подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.
В регионах собираются построить более 

80 модульных спортивных залов и почти 200 «ум-
ных» спортивных площадок. Это будут совре-
менные, хорошо оборудованные места для за-
нятий спортом с доступом к интернету, чтобы 
каждый посетитель мог выстроить индивиду-
альную тренировку и следить за правильно-
стью выполнения упражнений. Такая инфра-
структура поможет привлечь граждан к заняти-
ям спортом и ведению здорового образа жизни.

На оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим обору-
дованием в 2022 году в Воронежскую область 
направят 15,3 млн рублей, в 2023-м — 11,7 млн.

КАКИЕ 
УЛИЦЫ БУДУТ 
НЕДОСТУПНЫ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТА 
НА ВРЕМЯ 

ПРАЗДНИЧНЫХ 
ТОРЖЕСТВ

  ОБРАЗОВАНИЕ

  СПОРТ

В связи с празднованием 
350-летия Петра I в Воронеже 
перекроют для транспорта не-
которые улицы. Обновленную 
информацию пресс-служба 
мэрии опубликовала 24 мая.

Запрет на парковку будет 
действовать следующим 
образом:

 в Театральном проезде — с 17.00 
среды, 25 мая, до 18.00 воскресенья, 29 
мая;

 на улицах Плеханов-
ской (от Пушкинской до 
Дзержинского) и Кар-
дашова, площади 
Ленина, проспек-
те Революции (от 
улицы Карла Марк-
са до площади Ле-
нина) — с 17.00 
пятницы, 27 мая, 
до 23.00 субботы, 28 
мая;

 на улице Дека-
бристов, Петровской на-
бережной, улице Софьи Пе-
ровской (от Большой Стрелецкой 
до Чернышевского) — с 17.00 пятни-
цы, 27 мая, до 1.00 воскресенья, 29 
мая.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 157 
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

17 КУЛЕШОВ Артур Михайлович. Департамент строительной политики Воронежской 
области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 17 ГРЕЗИН Сергей Васильевич. Управление по взаимодействию с административными и 

военными органами правительства Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 8 КУСТОВ Данил Александрович. Департамент экономического развития Воронежской 

области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 15 БЕКЕТОВА Светлана Михайловна. Правовое  управление правительства Воронежской 

области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 8 ЕРЕНКОВ Андрей Александрович. Департамент архитектуры и градостроительства 

Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 15 ВЕТЕР Наталья Викторовна. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 

области

Какие мероприятия в честь юбилея Петра I 
пройдут в Воронеже — читайте на с. 8.

Перекрывать 
автомобильное движение 
полностью будут:

 в Театральном проезде — с 22.00 
среды, 25 мая, до 18.00 воскресенья, 

29 мая;
 на улицах Плеханов-

ской (от Пушкинской до 
Дзержинского) и Кар-

дашова, площади Ле-
нина, проспекте Ре-
волюции (от ули-
цы Карла Маркса 
до площади Лени-
на) — с 4.00 до 23.00 
субботы, 28 мая.

 на улице Та-
ранченко, Петровской 

набережной, улице Со-
фьи Перовской (от Боль-

шой Стрелецкой до Черны-
шевского) — с 16.00 субботы, 28 

мая, до 1.00 воскресенья, 29 мая.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Сергей СВИРИДОВ, Инна ШУЛЬГИНА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖНА ДАЧА?* 

Отдохнуть на природе

Вырастить для семьи овощи и фрукты

Вывозить детей на время каникул 

Приглашать друзей 

Иметь свой дом и землю на случай каких-нибудь потрясений 

Побыть одному без семьи 

Вложить деньги 

Сдавать дачу 

37

34

15

11

11

4

2

1
* Опрос «ФОМ» проведен 1 мая 2022 года. Несколько ответов.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

главные новости

ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК

В 
ОБНОВЛЕННОМ 

«ОРЛЕНКЕ» 
ВЫСТУПИЛИ 

ДУХОВЫЕ 
ОРКЕСТРЫ

Тихий уголок

Прямо у центрального входа в парк 
«Орленок» главу региона встретили 
маршем Преображенского полка юные 
воронежские музыканты из образцового 
детского коллектива «Золотой эполет» 
детской школы искусств № 11. На площа-
ди у отреставрированного фонтана Алек-
сандр Гусев послушал плац-концерт в их 
исполнении. Духовой оркестр юных му-
зыкантов сыграл попурри из популяр-
ных произведений. Кстати, исполните-

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Мы стараемся постепенно созда-
вать условия для безопасной ез-
ды на велосипеде. В этом помога-
ет нацпроект «Жилье и городская 
среда». Как пример — проект в Бу-
турлиновке. Другой пример — Но-
вая Усмань: тут уже почти заверши-
ли велодорожку на улице Полевой. 
В планах сделать места для проез-
да велосипедистов и в Воронеже — 
на проспекте Революции велополо-
са появится по четной стороне ули-
цы уже в этом году. Когда будем бла-
гоустраивать Петровскую набереж-
ную, тоже создадим сеть дорожек 
для велосипедов. // В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

  КОРОТКО
 Губернатор Воронежской области под-

нялся на шесть строчек в федеральном медиа-
рейтинге губернаторов по итогам апреля и за-
нял 21-ю строчку. На уровне ЦФО Александр 
Гусев занимает седьмое место.

 На территории населенных пунктов и 
лесничеств Воронежской области в рамках ак-
ции «Сад памяти» в апреле — мае высадили 
52 522 дерева. В мероприятиях поучаствовали 
почти 500 человек.

 Специалисты «РВК-Воронеж» обновят 
1056 м ветхого канализационного коллектора 
на улице Геофизической в микрорайоне При-
донском. Специалисты уже заменили 461 м тру-
бопровода.

 ИНФОГРАФИКА

5,6 ТЫС. ВЫПУСКНИКОВДЛЯ
одиннадцатых классов в Воронеже прозвучал 
последний звонок 25 мая.

  ЦИФРА

ли были одеты в форму юнармейцев — 
накануне, 19 мая, весь оркестр вступил 
в движение Юнармии.

Во время прогулки по парку Алек-
сандр Гусев осмотрел памятник воронеж-
скому писателю Гавриилу Троепольскому, 
прошелся по пешеходному дере-
вянному мосту и зоне тихого 
отдыха, посмотрел спор-
тивные и детские пло-
щадки. Губернатор был 
доволен увиденным.

— Впечатления от 
парка хорошие. Это 
центр города, но, ког-
да попадаешь в «Ор-
ленок», совершенно не 
слышишь городского шу-
ма. Сюда просто можно прий-
ти и отдохнуть. У моего поколения 
парк всегда ассоциировался с духовой 
музыкой. Надеюсь, что такие концер-
ты не будут разовыми, показательны-
ми. Как мне кажется, они должны стать 
ежедневными или хотя бы проходить по 
выходным, — сказал Александр Гусев.

Возвращение традиций

Восьмой по счету Международный 
фестиваль-конкурс «Воронежские духо-
вые ассамблеи имени В.М. Халилова» в 
этом году приурочен к 350-летию со дня 

рождения Петра I. В этот раз в 
нем приняли участие свыше 

180 солистов и девять ду-
ховых оркестров из раз-
ных регионов России.

В качестве члена 
жюри в фестивале по-
участвовал знамени-
тый военный дирижер 

Александр Халилов, от-
метивший очень высокий 

уровень собравшихся здесь 
музыкантов.

Отреставрированный парк 
«Орленок» впечатлил дирижера.

— Мы зашли в парк с улицы — и сра-
зу почувствовали другой воздух. Это шум 
фонтана, гуляющие люди. Этот парк — 
шикарный подарок для города, — отме-
тил музыкант.

ЖЕНЩИНУ ЗАПОДОЗРИЛИ В НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ 
ДЕНЕГ ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прокуратура Железнодорож-
ного района Воронежа вскры-
ла мошенничество на 435 тыс. 
рублей при выдаче денег мест-
ным управлением Пенсионно-
го фонда РФ. Правоохраните-
ли считают, что заявительни-
ца солгала о целях получения 
суммы ради личной выгоды.
Следствие установило, что в 

2021 году горожанка предостави-
ла ложные сведения о фиктив-
ных финансовых обязательствах 
по погашению целевого займа на 

жилищное строительство. Господ-
держку женщина получила в рам-
ках нацпроекта «Демография». Од-
нако деньги она потратила на лич-
ные нужды.

По материалам прокуратуры 
возбудили дело по ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при полу-
чении выплат в крупном размере). 
Расследование продолжается.

Ранее по итогам проверки ис-
полнения законодательства о 
противодействии коррупции к 
дисциплинарной ответственности 
привлекли 36 должностных лиц 
Воронежского отделения Пенси-
онного фонда. Прокуроры, в част-
ности, установили, что сотрудни-
ки ПФР принимали решения о пе-
рерасчете пенсии при рассмотре-
нии обращений родственников о 
назначении соцвыплат, при этом 
не уведомляли работодателя о 
возникшей личной заинтересо-
ванности.

С 1 ИЮНЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТМЕНЯТ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Губернатор Александр Гусев заявил, 
что масочный режим в регионе от-
менят с 1 июня. Областной оперштаб 
по борьбе с коронавирусом поддер-
жал решение главы региона.
По словам губернатора, ношение 

масок пока останется обязательным в 
транспорте и медорганизациях:

— Конечно, мы еще проконсультиру-
емся с Роспотребнадзором, уточним, ка-
кие риски они видят в будущем. Но сей-
час вся статистика говорит о том, что по-
ра отменить и эту антиковидную меру.

  COVID-19   КОРРУПЦИЯ

Губернатор Александр Гусев посетил 
VIII Международный фестиваль-конкурс 
«Воронежские духовые ассамблеи 
имени М.Н. Халилова». Масштабный 
концерт состоялся на официальном 
открытии парка «Орленок» 20 мая. 
Глава региона оценил благоустройство 
отреставрированного парка.

 ЦИТАТА
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город и транспорт

ДВИЖИМОЕ — 
НЕДВИЖИМОЕ

Сделать удобной для пассажиров 
нумерацию маршруток и упорядо-
чить их число планировалось дав-
но — с начала транспортной ре-
формы. Но городские власти в пер-
вую очередь решили разобраться с 
более насущными задачами — об-
новлением автопарка, организаци-
ей выделенок. Теперь очередь до-
шла и до оптимизации маршрутной 
сети, а также изменения привычных 
номеров. Лишние автобусы прово-
цируют пробки, содержать их невы-
годно, а буквы в нумерации вносят 
путаницу. О последних изменениях 
в работе общественного транспорта 
— в материале «Семерочки».

Три городских маршрута — № 64А, 81 
и 104 — решили ликвидировать из-за 
снижения пассажиропотока. Такое ре-
шение приняла профильная комиссия 
мэрии.

Маршрутка № 64А работала для об-
служивания остановки «Малаховско-
го», на которую практически не ходят 
пассажиры. Ранее путь следования ав-
тобуса продлили туда по требованию жи-
телей частного сектора, однако со време-
нем пассажиропоток не только не увели-
чился, а значительно снизился.

На маршруте № 81 пассажиропоток сни-
зился почти вдвое, сообщили в мэрии. Так-
же у него есть аналоги. Закрытие маршрута 
позволит усилить работу направления № 13 
«Нефтебаза — Юго-Западный рынок», свя-

зывающего Советский район и 
левый берег города. Работав-
шие на маршруте № 81 маши-
ны перейдут работать как раз 
на № 13.

Низким пассажиропо-
ток оказался и на маршру-
те № 104. Он дублируется на 
основных участках другими 
маршрутами, за исключени-
ем конечного пункта — рай-
она железнодорожной стан-
ции Придача. Для компенса-
ции участков, оставшихся без 
№ 104, планируется продлить 
маршрут № 20.

Ранее в Воронеже решили 
ликвидировать маршрут № 83 
«Ул. Перхоровича — ул. Пер-
хоровича» — его убрали с го-
родских улиц с 20 апреля.

64А

20

81 83 104

 «7»
— Ликвидируют-
ся «умирающие» 
маршруты — те, 
которые факти-
чески не обслу-
живаются или их 
выпуск на линию 
нестабилен (од-
на-две едини-
цы), — пояснили 
журналисту «7» в 
мэрии. — Не пу-
тать с маршрута-
ми, которые об-
служиваются ста-
бильно дежур-
ными графика-
ми, где одна-две 
единицы ходят 
по расписанию.

Маршрут № 32  
«Ул. Перхоровича —  
ул. Тверская»
Для улучшения связи 

Советского района с цен-
тральной частью Вороне-
жа он будет перенаправ-
лен с улицы Кольцовской 
на улицу Плехановскую и 
проспект Революции.

Автобусы проследуют 
от остановки «Ул. Перхо-
ровича» по улицам Перхо-
ровича, Любы Шевцовой, 
Краснозвездной, Путилов-
ской, Героев Сибиряков, 
Пеше-Стрелецкой, Донбас-
ской, Плехановской, Уни-
верситетской площади, ули-
це Плехановской, площади 
Ленина, улицам Кардашо-
ва, Карла Маркса, проспек-
ту Революции, улице Лени-
на, Северному мосту, ули-
цам Остужева, Урывско-
го до остановки «Ул. Твер-
ская». В обратном направ-
лении — по улице Урывско-
го, дублеру улицы Остужева 
вдоль зданий автосалонов с 
заездом на территорию ТЦ 
«Метро», по улице Остуже-
ва, Северному мосту, улице 
Ленина, проспекту Револю-
ции, площади Ленина, ули-
цам Плехановской, Донбас-
ской, Пеше-Стрелецкой, Ге-
роев Сибиряков, Путилов-
ской, Краснозвездной, Лю-
бы Шевцовой, Перхоровича.

Маршрут № 61 «Мкр-н Подклетное — Центральный 
рынок»
Путь следования автобуса сокращен. Движение направ-

лено от остановки «Мкр-н Подклетное» по улицам Арбат-
ской, 9 Января, Защитников Родины, 232-й Стрелковой 
Дивизии, 9 Января, Свободы, Кольцовской, Плехановской, 
Пушкинской до остановки «Центральный рынок». В обрат-
ном направлении — по улице Пушкинской, через автодоро-
гу на микрорайон Придонской, по улицам 232-й Стрелковой 
Дивизии, Защитников Родины, Арбатской.

Маршрут №58 «Ул. Перхоровича — Сады Дальние»
Автобус №58 следует теперь от остановки «Улица Перхо-

ровича» (площадка для разворота на улице Любы Шевцо-
вой, 34а) по маршруту: улицы Перхоровича, Южно-Морав-
ская, Олеко Дундича, проспект Патриотов, улица Острогож-
ская, автодорога на Сады Дальние до остановки «Сады 
Дальние (остановка №13)» (площадка для разворота автобу-
сов на улице Лесной, 18) и в обратом направлении по автодо-
роге на Сады Дальние и далее по улицам Острогожской, Ма-
тросова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Перхоровича.

Маршрут №14В 
«Больница № 8 — 
мкр-н Боровое»
Движение автобусов 

№14В направили от оста-
новки «Больница № 8» по 
улицам Корольковой, Ро-
стовской, Новосибирской,  
Лебедева, Ленинскому 
проспекту, улицам Богдана 
Хмельницкого, Панфилова, 
Калининградской,  Планет-
ной, Сельской до остановки 
«Улица Сельская» (разворот 
автобусов без пассажиров у 
дома № 2ш на улице Сель-
ской) и в обратном направ-
лении — по улицам Сель-
ской, Планетной, Калинин-
градской, Богдана Хмель-
ницкого, Ленинскому про-
спекту, улицам Лебедева,  
Ростовской, Корольковой, 
автодороге на больницу №8.

Маршрут № 50  
«Ул. Перхоровича — 
жилой массив 
«Лесная поляна»
Автобусы маршрута 

№ 50 станут разворачи-
ваться в районе остановки 
«Яблоневый сад».

Их движение будет на-
правлено от останов-
ки «Ул. Перхоровича» по 
улицам Перхоровича, Юж-
но-Моравской, Космонав-
та Комарова, Олеко Дунди-
ча, Героев Сибиряков, про-
спекту Патрио тов, улицам 
Героев Сибиряков, Матро-
сова, Ворошилова, Колес-
ниченко, Моисеева, Ки-
рова, площади Ленина, 
улицам Кардашова, Кар-
ла Маркса, проспекту Ре-
волюции, улицам Ленина, 
Ломоносова, через проезд 
от улицы Ломоносова до 
жилого массива «Лесная 
поляна». В обратном на-
правлении — через про-
езд от улицы Ломоносова 
до жилого массива «Лес-
ная поляна», по улицам 
Ломоносова, Тимирязе-
ва, Березовая Роща, Ло-
моносова, проспекту Ре-
волюции, площади Лени-
на, улицам Кирова, Моисе-
ева, Ворошилова, Матро-
сова, Героев Сибиряков,  
Южно-Моравской, Перхо-
ровича.

Маршрут № 20  
«Ул. Перхоровича — 
ВАСО»
Автобусы № 20 теперь 

следуют от остановки «Ул. 
Перхоровича» по улицам 
Перхоровича, Любы Шев-
цовой, Шендрикова, Юж-
но-Моравской, Космонав-
та Комарова, Олеко Дунди-
ча, Писателя Маршака, До-
мостроителей, Ворошило-
ва, 20-летия Октября, Ки-
рова, площади Ленина, 
улицам Кардашова, Кар-
ла Маркса, проспекту Ре-
волюции, улице Степана 
Разина, Чернав скому мо-
сту, Ленинскому проспек-
ту, улицам Героев Стра-
тосферы, Циолковского 
(до остановочного пункта 
«Станция Придача», затем 
по Циолковского) до оста-
новки «ВАСО». В обратном 
направлении — по улице 
Героев Стратосферы, Ле-
нинскому проспекту, ули-
це Брусилова, Чернав-
скому мосту, улице Степа-
на Разина, проспекту Ре-
волюции, площади Лени-
на, улицам Кирова, 20-ле-
тия Октября, Ворошилова, 
Домостроителей, Писате-
ля Маршака, Олеко Дун-
дича, Космонавта Кома-
рова, Южно-Моравской, 
Шендрикова, Любы Шев-
цовой, Перхоровича.

Какие маршруты меняются

 «7»
Горожане жало-
вались на работу 
маршрута № 49М 
— обращения по-
ступали от жите-
лей ЖК «Кашта-
новый». Для 
улучшения транс-
портного обслу-
живания жилого 
комплекса и обе-
спечения его свя-
зи с централь-
ной и левобереж-
ной частями го-
рода предложили 
продлить до ЖК 
маршрут № 37А.

32 20 58 50 37А61 14В

Какие маршруты 
убрали

Маршрут №61 «Мкр н Подклетное ЦентральныйМаршрут №58 «Ул Перхоровича Сады Дальние»

Какие маршруты меняются
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ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАКИЕ 
ГОРОДСКИЕ 
МАРШРУТЫ 
ПОМЕНЯЛИ И  

ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ

Какие остановки 
переименовали

Остановка «Центр «Жемчужина»  
(ул. Новосибирская, 2б) с 26 апреля име-
нуется «Парк «Южный».

Еще раньше остановка «Строи-
тельный институт», расположенная 
по направлению движения из центра  
(ул. 20-летия Октября, 101), стала назы-
ваться «Университет правосудия».

Остановка «Детский мир» по направ-
лению движения в центр теперь имену-
ется «Ул. Никитинская».

— Любые изменения должны «при-
кататься». При всех корректировках дей-
ствующих маршрутов учитываются мне-
ние горожан (либо они обращаются к пе-
ревозчику, либо напрямую в управление 
транспорта) и данные пассажиропотока 
— маршруты перенаправляются (в слу-
чае корректировки) туда, где большой 
стабильный пассажиропоток, — пояс-
нили в мэрии.

10А

10

14В

14

16В

16

26А

26

60Б

60

78А

78

69Т

69

65А

56

Для удобства пассажиров власти ре-
шили сократить литеры в названиях 
маршрутов № 10А, 14В, 16В, 26А, 60Б, 
78А, 69Т. Теперь они будут именоваться 
как: № 10, 14, 16, 26, 60, 78, 69.

Чиновники утверждают, что реше-
ние упорядочить номера назрело давно. 
Лишние буквы только путают горожан. 
Делать это планируют постепенно, что-
бы люди успели привыкнуть. Поначалу 
такие автобусы будут ездить с двумя та-
бличками. Дальше возьмутся за маршру-

ты-близнецы — например, 37 и 37А. Один 
из них лишится буквы, а второй получит 
новый номер.

Также в городском управлении 
транспорта решили переименовать 
маршрут № 65А «Мкр-н «Озерки» — 
з-д ГОО» с присвоением названия № 56 
«Мкр-н «Озерки» — з-д ГОО».

Когда изменения вступят в силу — по-
ка неизвестно. Все вопросы прорабаты-
вают специалисты профильной комис-
сии мэрии Воронежа.

СЕЗОННЫЕ МАРШРУТЫ
Весной вернули дачные маршруты:
№  7С «Ул. Перхоровича — мкр-н 

Буденного (ост. «Тополя-2»)»;
№  53С «Ул. Димитрова — мкр-н Со-

мово»;
№  76С «Сады Ближние — ж/д вок-

зал Воронеж-1»;
№  113СД «Ж/д вокзал Воронеж-1 

— сады Дальние (ост. № 13)»;
№  122С «Мкр-н Отрожка — мкр-н 

Буденного (ост. «Тополя-2»)» (с 
заездом одной единицы в СНТ 
«Отдых»).

При этом путь следования маршру-
та № 113СД «Ж/д вокзал Воронеж-1 — 
Сады Дальние» будет скорректирован 
в районе цирка.

Автобусы этого маршрута просле-
дуют от остановки «Ж/д вокзал Во-
ронеж-1» по улицам Кольцовской, 
20-летия Октября, Моисеева, Че-
люскинцев, Краснознаменной, Остро-
гожской, через автодорогу на Даль-
ние сады до остановки «Сады Даль-
ние (ост. № 13)». В обратном направ-
лении — через автодорогу на Даль-
ние сады, по улицам Острогож ской, 
Краснознаменной, Челюскинцев, 
Моисеева, 20-летия Октября, Коль-
цовской.

Также будет организована работа 
маршрута № 87 «Ул. Перхоровича — 
мкр-н Буденного» до остановочного 
пункта «Тополя-2».

 НА ЗАМЕТКУ

Какие номера автобусов теряют букву

СХЕМА В ДЕЙСТВИИ
— С начала транспортной ре-

формы в регионе активно об-
новляется автопарк обществен-
ного транспорта. Муниципаль-
ный перевозчик «Воронежпас-
сажиртранс» на условиях льгот-
ного лизинга приобрел 120 новых 
современных автобусов большой 
вместимости. А в нынешнем году 
муниципальному предприятию 
оказали дополнительную под-
держку. По решению губернато-
ра Александра Гусева выдели-
ли более миллиарда рублей, что 
позволит нам в этом году выве-
сти на линию еще 63 больших 
автобуса. Это уже знакомая для 

транспортного предприятия тех-
ника. Однако прямое финанси-
рование из областного 
бюджета позволило ку-
пить автобусы в другой 
комплектации — они 
дополнительно обору-
дованы полноценной 
системой климат-кон-
троля. Кроме того, в 
них увеличенное ко-
личество посадочных 
мест, автозакрывание 
дверей перед началом 
движения, подача зву-
кового сигнала во вре-
мя заднего хода.

 МНЕНИЕ

Вадим 
КСТЕНИН,  
мэр Воронежа

 «7»
52 автобуса уже 
прибыли в Воро-
неж. Оставшие-
ся доставят в бли-
жайшее время, 
после чего нач-
нется процесс их 
передачи «Во-
ронежпассажир-
трансу», оформ-
ление необхо-
димых для вы-
пуска на линию 
документов.

ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ

КК б б
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ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // департамент строительной политики Воронежской области (ФОТО)

Под «амнистию» не подпадают 
гаражи коммерческого назначения, 
строения на территории СНТ и инди-
видуальные жилые дома, а также га-
ражи, используемые органами гос-
власти и местного самоуправления.

Пресс-служба мэрии Воронежа опубли-
ковала обновленный сводный график от-
ключения горячей воды в мае 2022 года. 
Согласно документу, следующая волна 
ограничений водоснабжения приходится 
на 24 мая. Она затронет десятки домов 
во всех районах города, за исключением 
Ленинского. Скорректированный график 
представляет «Семерочка».

 БУДЬ В КУРСЕ

 КСТАТИ

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ  СТРОЙПЛОЩАДКА

Объекты отключения Срок

откл. вкл.

Левобережный район

13 МКД
   ул. Ленинградская, 55а, 68, 104, 108, 110, 134, 136а, 136б; 
  ул. Героев Стратосферы, 1, 9а; 
  Ленинский пр., 10а, 16/2, 32, 34.

30.05 10.06

Коминтерновский район

386 МКД 
   бул. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 
22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 
47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а; 

   ул. Г. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 
29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 
75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 
103, 105; 

  ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; 
  ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 
29, 29а, 31;
   Московский пр., 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 
96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 
109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д, 110е, 110и, 110л, 111, 112, 
113, 114; 

   ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 
107а;  

   ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 
40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 
58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 
96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 
112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125; 

   ул. Вл. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 
15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 
25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 
46/3, 46/4, 49; 

   ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 
35в, 35э, 48а; 

  ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141; 
  пер. Ученический, 5;
  ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
   ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 
152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

  ул. 45-й Стр. Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.

30.05 10.06

НЕ КИПЯТИТЕСЬ
МЭРИЯ ВОРОНЕЖА ОБНОВИЛА ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МАЕ

Объекты отключения Срок

откл. вкл.

88 МКД
  ул. 60-й Армии, 28, 35, 37; 
   ул. В. Невского, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 
38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б. 

30.05 10.06

2 МКД
  ул. Беговая, 2/2, 2/3. 26.05 8.06

1 МКД
  ул. Мордасовой, 9б. 31.05 13.06

Советский район

100 МКД
  пр. Патриотов, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; 
  ул. Г. Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
  ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; 
  ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 
   ул. Южно-Моравская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 
50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; 

  ул. Путиловская, 2а, 2/1; 
  ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; 
  ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; 
  ул. Земнухова, 18а, 20а.

27.05 9.06

1 МКД
  ул. Ключникова, 2. 31.05 13.06

Ленинский район

30 МКД
  ул. Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90; 
  ул. Краснознаменная, 167, 171; 
   ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 
124б, 126, 128, 130, 130а, 132. 

31.05 10.06

Текущий график содер-
жит информацию о причи-
не отключения горячей во-
ды по каждому отдельному 
адресу и название органи-
зации, которая будет прово-

дить работы. Если вы не на-
шли ваш дом в обновлен-
ном списке, но тоже сидите 
без горячей воды, скачайте 
полный график со страницы 
сайта мэрии:

В ВОРОНЕЖЕ СТАРТОВАЛА СТРОЙКА 
НОВОГО СПОРТКОМПЛЕКСА ПО НАЦПРОЕКТУ

Власти показали процесс подгото-
вительных работ на стройплощад-
ке Центра спортивной борьбы име-
ни Василия Меркулова в Вороне-
же на проспекте Патриотов. Много-
функциональный объект планируют 
сдать в ноябре 2023 года, сообщили 
в департаменте строительной поли-
тики 23 мая.

Спорткомплекс будет включать в се-
бя универсальный спортивный зал (45,1 
х 30,2 м) для проведения соревнований 
по таким подвижным видам спорта, 
как гандбол, баскетбол, волейбол, бад-
минтон и настольный теннис. В этом же 
секторе разместят зрительские трибу-
ны на 673 места. «Сердцем» СК станет 
зона спортивной борьбы с тренировоч-
ным залом 46,4 х 20,5 м и тремя борцов-
скими коврами.

Объект появится в Воронеже благо-
даря региональному проекту «Спорт — 
норма жизни» (нацпроект «Демогра-
фия»). На территории комплекса пла-
нируют проводить как повседневные 
занятия, так и масштабные соревно-
вания областного и межрегионально-
го уровней. Подготовка к строительству 
уже идет полным ходом, в разгаре зем-
ляные работы.

В Воронежской области 196 зе-
мельных участков общей площа-
дью 6217,6 кв. м и 85 гаражей заре-
гистрировали за восемь месяцев ре-
ализации закона о «гаражной амни-
стии». Из них 13 участков площадью 
365 кв. м и восемь гаражей постави-
ли на учет в Воронеже. Об этом рас-
сказали в пресс-службе региональ-
ного управления Росреестра.
По итогам прошлого года цифры были 

меньше — всего девять гаражей на терри-
тории области и один в Воронеже. Чтобы 
получить земельный участок в собствен-
ность, нужно, во-первых, чтобы гараж 
был объектом капитального строитель-
ства, возведенным до 31 декабря 2004 го-
да. Строение должно быть выполнено из 
кирпича, бетонных плит и других матери-
алов, использующихся для капитального 

ПОЧТИ 200 УЧАСТКОВ В РЕГИОНЕ ОФОРМЯТ 
В РАМКАХ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

строительства. Также гараж должен быть 
присоединен к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения. Во-вторых, земель-
ный участок должен быть предоставлен 
именно для возведения гаража или вы-
делен из земель гаражного кооператива 
на основании решения общего собрания. 
В-третьих, гараж не должен быть признан 
самовольной постройкой.
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от первого лица

Как внедряют систему раздельно-
го сбора мусора в Воронежской об-
ласти?
— Наша цель — к 2030 году достичь 

100-процентной сортировки отходов, 
более чем на 50 % уменьшить захоро-
нения отходов.

Сегодня система раздельного сбора 
мусора работает там, где есть мусоро-
сортировочные комплексы. В первую 
очередь сделали акцент на сортиров-
ку ПЭТ-бутылок, полиэтилена, пластика.

Мы совершенствуем работу пунктов 
приема вторсырья, собираемся открыть 
новые площадки. Будем обеспечивать 
районы нужной инфраструктурой — 
строить  контейнерные площадки.

Раздельно собранные отходы долж-
ны забирать разные мусоровозы, то есть 
органику будут вывозить одни машины, 
а полиэтилен — другие. Соответствен-
но, будем увеличивать парк му-
соровозов.

Сейчас в Воронеж-
ской области де-
вять экопунк-
тов, к концу 
2022 года бу-
дет 25. Есть ли 
положитель-
ный результат 
от их работы?
— Экопункты 

стимулируют людей 
сортировать мусор. За 
вторсырье люди получают 
денежное вознаграждение. 
Но все, что люди сдают в экопунк-
ты, обязательно надо вымыть и отсорти-
ровать. Это фракции, которые можно пу-
стить на повторную переработку. А ведь 
наша первоочередная задача — умень-
шить захоронения отходов.

Также в этом году в Центральном и 
Ленинском районах Воронежа появят-
ся мусоровозы для раздельного вывоза 
отсортированного мусора с контейнер-
ных площадок.

Почему в платежках растут суммы 
за вывоз мусора?
— Суммы увеличиваются в преде-

лах зафиксированного роста — не бо-
лее 4 % за вывоз мусора. Если на кон-
тейнерной площадке установлена сет-
ка для сбора пластика, жители за этот 
контейнер не платят.

Что поменяется в программе кап-
ремонта?
— На 2022 год департамент запла-

нировал ремонт 515 много-
квартирных домов на об-

щую сумму 5,5 млрд 
рублей. Надо доба-

вить, что Фонд кап-
ремонта с 2020 го-
да из областного 
бюджета ежегод-
но получает суб-
сидию в разме-
ре 450 млн руб-
лей. В других ре-

гионах такой прак-
тики почти нет.
Проверим состоя-

ние всех многоквартир-
ных домов, которые не бы-

ли отремонтированы по програм-
ме Фонда капремонта Воронежской об-
ласти. До 1 сентября нам предоставят 
заключения специалистов по этим до-
мам. Если износ домов составляет бо-
лее 70–75 %, станем формировать от-
дельные списки — возможно, начнем 
исключать эти дома из программы кап-
ремонта и будем разрабатывать новую 
программу по переселению жителей, 
рассчитанную до 2044 года.

Как узнать, когда в доме будет кап-
ремонт?
— Посмотреть сроки капремон-

та можно в программе «Консультант 
плюс». Либо можно зайти на сайт Фон-
да капремонта — там есть перечень 
домов с адресами и сроками их ре-
монта.

Почему дом со сроком эксплуатации 
более чем 50–60 лет (например, ули-
ца Пушкинская, 44) поставлен в оче-
редь на капремонт позже, чем дома, 
построенные в 1980–1990-х годах?
— Изначально программа капремон-

та домов была сформирована компью-
тером. Он считал межремонтные сроки, 
опираясь на ту информацию, которую 
загрузили в программу. Поэтому у нас не 
было полномочий переносить сроки ре-
монта. Сейчас запускаем техническое об-
следование жилого фонда в ручном ре-
жиме. Наши специалисты обойдут каж-
дый дом. Если дом в плачевном состоя-
нии, то в нашу программу капремонта мы 
включим его в первую очередь.

В доме № 60 на улице Хользунова 
критический износ кровли. Вклю-
чат ли дом в программу капремон-
та в 2022 году?
— У меня был один из вопросов на 

приеме граждан по этому дому. В нем ну-
жен существенный перечень работ, и са-
мый большой — по ремонту кровли. Мы 
приняли решение, что приложим мак-
симум усилий, чтобы отремонтировать 
кровлю в 2022 году, а все остальные ви-
ды работ сдвинем на более поздний срок.

Как реализуется федеральная про-
грамма расселения из аварийного 
жилья?
— Губернатор Александр Гусев и ру-

ководители департаментов взяли на 
себя обязательства расселить все ава-
рийные дома, признанные таковыми до 
1 января 2017 года, до конца 2022-го — 
на два года раньше, чем планировалось. 

На сегодняшний момент строят порядка 
десяти многоквартирных домов во всех 
переселяемых районах. Пока срывов не 
наблюдаем.

Сейчас формируем новую програм-
му расселения из аварийного жилья с 
перечнем домов, признанных таковы-
ми после 1 января 2017 года. Посколь-
ку Воронежская область — в числе пи-
лотных регионов, которые досрочно за-
вершают программу расселения из ава-
рийного жилья, надеюсь, что мы станем 
одним из регионов, реализующих новую 
программу расселения.

30 мая в Воронежской области за-
вершается голосование по отбо-
ру общественных территорий для 
перво очередного благоустройства 
в 2022 году. Насколько активны во-
ронежцы?
— По данным на 19 мая, проголосова-

ло уже более 52 тыс. жителей. Оставить 
свой голос имеют право граждане, до-
стигшие 14 лет. В голосовании участву-
ют десять городских округов и сельских 
поселений. Хочется, чтобы горожане бо-
лее активно приняли участие. Оставить 
свой голос можно по ссылке, на сайте 
«Госуслуги» или в МФЦ.

ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ 
РАССКАЗАЛ 

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ 
ОТХОДОВ И ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПРОГРАММЕ 
КАПРЕМОНТА

Для чего в Воронежской области 
поменяют программу капитально-
го ремонта? Как проходит мусор-
ная реформа? Почему выгодно со-
ртировать отходы и когда во всех 
жилых кварталах появятся кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора? На эти и другие вопросы 
жителей региона ответил в пря-
мом эфире руководитель депар-
тамента ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области Максим 
Зацепин. Общение с во-
ронежцами проходило в 
социальных сетях офи-
циального сообщества 
правительства региона.

МУСОРНЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ



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

 площадь Ленина

 28 мая в 14.00

 бесплатно

Оркестр волынщиков Москвы — пер-
вый профессиональный оркестр шот-
ландских волынок и барабанов в России 
— полностью меняет представление и 
о волынке, и о ее применении. Для того 
чтобы показать все контрасты старинно-
го шотландского музыкального инстру-
мента, артисты играют все: от русских 
народных песен до AC/DC. И делают это настоль-
ко задорно, что зрители на их концертах пускаются в пляс. 

 «БИБЛИОНОЧЬ» 
 В НИКИТИНКЕ 0+

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРКЕСТРА ВОЛЫНЩИКОВ 0+

 УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ АЛЕКСАНДРОВА 0+

ВИВАТ, РОССИЯ!

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 24 июля в 10.00

 150 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

Новая выставка «Модернизм» наглядно 
демонстрирует связь времен и показывает 
влияние исканий художников первой трети 
XX века на последующие поколения масте-
ров. Казавшееся несколько десятилетий на-
зад шокирующим  со временем стало привыч-
ным и естественным в современном искус-
стве. Экспозиция из 50 произведений живо-
писи и графики знакомит с творчеством ху-
дожников, работы которых хранятся в круп-
нейших музеях мира: Верпаковского, Шесто-
палова, Кашина, Степаняна, Гончаровой, осо-
бое место занимают литографии Архипенко 
и офорт Пикассо.

 ВЫСТАВКА 
 ЭКСТРАВАГАНТНОГО 

 МОДЕРНИЗМА 6+

 ОПЕРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 0+

 Адмиралтейская площадь

 28 мая в 21.00

 бесплатно

Горожан ожидает невероятно 
красивое зрелище: на подсвечен-
ной набережной, на фоне корабля 
«Гото Предестинация» солисты Те-
атра оперы и балета исполнят опе-
ру Геннадия Ставонина «Виват, Рос-
сия!». Декорациями будут служить 
3D-изображения, выведенные на 
гигантские экраны. Более ста ар-
тистов языком музыки расскажут о 
событиях 1696 года, когда в Воро-
неж прибыли солдаты Московско-
го, Семеновского и Преображен-
ского полков, чтобы начать строи-
тельство первого русского флота. 
Одним из элементов представле-
ния станет движение «Гото Преде-
стинации» по водохранилищу. Кон-
церт завершится лазерным шоу.

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2)

 28 мая с 17.00

 вход свободный

В рамках всероссийской ежегодной акции 
«Библионочь» пройдут разнообразные тема-
тические выставки, лекции, арт-программы, 
онлайн-марафон, концерты. Гости смогут по-
участвовать в квестах, посоревноваться в 
классики и настольные игры. На «Ярмарке 
мастеров» предложат изготовить сувениры, 
раскрасить дымковскую игрушку, пасхаль-
ное яйцо или матрешку, смастерить коврик 
для карандашницы. Ансамбль «Терем» пред-
ставит аутентичный фольклор южнорусского 
региона России.

 дворцовый комплекс Ольденбургских 
(Рамонский район, 
пос. Рамонь, ул. Мосина, 23б)

 28 мая в 18.00 

 500 рублей

На парадном дворе усадьбы впервые 
пройдет open air с участием Воронежского 
академического симфонического оркестра. 
В программе «Виват Петру! Виват России!» 
прозвучит музыка Петровской эпохи. В кон-
церте также примет участие ансамбль «Во-
ронежские девчата».

 OPEN AIR С ОРКЕСТРОМ 0+

 СПЕКТАКЛЬ 
 «ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 6+

 Новый театр (ул. Дзержинского, 5)

 29 мая в 13.00

 450–550 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

Зрители семейной истории «Вафельное 
сердце» перенесутся в маленькую норвеж-
скую деревеньку Щепки-Матильды, где жи-
вут неугомонные друзья Лена и Трилле. Каж-
дый их день полон удивительных событий: 
они строят канатную дорогу, пытаются повто-
рить подвиг Ноя, ищут девочке нового папу, 
спасают овец в горах, ссорятся, мирятся, а так-
же чуть не погибают, спасая лошадь. Спек-
такль будет интересен не только детям, но и 
взрослым, которые хотят вернуться хотя бы на 
несколько часов в волшебный мир детства.

 площадь Ленина 

 28 мая в 11.00

 бесплатно

Впервые Академический ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени Александрова выступит в Во-
ронеже в полном составе — на сцене одновременно бу-
дут 120 артистов: солисты хора, танцоры, оркестр. Специ-
ально для концерта легендарного коллектива возведут 
огромную сцену с видеоэкранами — в таком масштабе 
уличное сценическое полотно в нашем городе еще не 
создавали. Ансамбль Александрова — крупнейший во-
енный художественный коллектив России, существую-
щий с 1928 года и по праву считающийся брендом страны.
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21.45 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+
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12.00, 18.00, 1.45 «В тени 
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12.15 «Полицейский вестник» 12+
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13.00, 16.30 Сериал «ТАК 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+
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18.15, 22.30, 1.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

20.30, 0.30, 3.00 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «МЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.25 «Забавные истории» 6+
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7.00 «Том и Джерри» 0+

9.05 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

10.45 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

12.30 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+

14.10 Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+

16.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
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17.55 Худ. фильм «ПЕРЕ-
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19.35 Худ. фильм «ПАДЕ-
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ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
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0.55 «Кино в деталях» 18+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.25 «Сказки Шрэкова болота» 6+

6.35 «Рождественские 
истории» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

13.45 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ АНГЕЛА» 16+

16.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.20 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+
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0.00 Новости культуры 12+
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8.20 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
8.50, 16.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва восточная
7.05 «Легенды мирового кино». 

Марина Ладынина
7.35 «Фонтенбло — королев-

ский дом на века»
8.35, 17.45 «Цвет времени»
8.45, 16.35 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Ералаш»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 22.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.20, 2.10 «Острова». Георгий Бурков
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Ми-
хаил Нестеров»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно»

18.35, 1.15 «Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Андрей Могучий
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» 12+

9.00 Сериал «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Майзингер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.05 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Поехали!» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.25 «Удар властью. Ва-
лентин Павлов» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

10.35 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 12+

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

11.50 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой. Вик-
тор Рыбин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.05 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+

18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» 16+

0.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
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ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Совбез» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 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+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

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

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25 
Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» — «Ло-
комотив-Пенза» 0+

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного 
моря». Финал 0+

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

18.25, 5.00 «Громко» 12+

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА — «Зенит» 0+

21.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

0.30 «Тотальный футбол» 12+

1.00 Худ. фильм «АНДЕРДОГ» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 
3.25 Новости 12+

6.05, 17.30, 20.30, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.10 Худ. фильм «АН-
ДЕРДОГ» 16+

11.30, 0.40 «Есть тема!» 12+

12.55, 15.00 Худ. фильм 
«КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+

15.20 Худ. фильм «САМО-
ВОЛКА» 16+

18.25, 5.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур 0+

21.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

1.00 Худ. фильм «В ЛУ-
ЧАХ СЛАВЫ» 12+

3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

4.00 «Правила игры» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
прои сшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

23.30 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 «Таинственная Россия» 16+

3.30 Сериал «ШАМАН» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
прои сшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

23.30 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 «Их нравы» 0+

3.20 Сериал «ШАМАН» 16+

5.15 Сериал «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 23.15 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 «Истребители Вто-
рой мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.20, 3.50 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Загадки века». «Крем-
левские пенсионеры» 12+

0.50 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

2.25 Худ. фильм «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 12+

5.20, 14.20, 3.50 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.45, 23.15 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+

13.25, 14.05 «Истребители Вто-
рой мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Улика из прошлого» 16+

0.35 Худ. фильм «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+

1.50 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

3.25 «Москва фронту» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «АС ИЗ АСОВ» 12+

11.45 «Новости Совета 
Федерации» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Свет и тени» 12+

16.20, 22.50, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 «Губернские новости» 12+

*18.15 «Мастера» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ОФЕЛИЯ» 16+

23.30 «За дело!» 12+

0.15 «Клуб главных 
редакторов» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ОФЕЛИЯ» 16+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая гра-
мотность» 12+

16.20, 22.50, 4.00 «Прав!Да?» 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 «ВАНЕЧКА» 16+

23.30 «Активная среда» 12+

0.00 «Сделано с умом» 12+

0.30 «Очень личное» 12+

2.35 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 2.30, 
3.15, 4.00, 4.30, 5.15 
Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ВРЕ-
МЯ ПСОВ» 18+

1.00 Худ. фильм «УЦЕ-
ЛЕВШАЯ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 
Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПО-
ГОНЯ» 16+

1.15 Худ. фильм «ШАКАЛ» 18+
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нескучный день

ПОДГОТОВИЛА Наталья СТАРОДУБЦЕВА // пресс-центр фестиваля «Читай-Болтай» (ФОТО)

Праздник первой 
страницы

Если ребенок совсем не дружит с кни-
гами, давить на него не стоит. Пусть он сам 
выберет то, что ему понравится, — в мага-
зине, на полке дома, в библиотеке. Пер-
вую страницу он может прочесть или в ка-
фе с мороженым, или в парке — главное, 
чтобы это была особенная для него ситуа-
ция, и тогда больше шансов, что он осилит 
всю книгу. Хорошо, когда создается систе-
ма ритуалов. Например, первая страни-
ца — это всегда мамино какао, сварен-
ное именно в этот день не так, как обычно.

— И необязательно отбирать только 
качественную литературу. Мы никогда 
не знаем, на каком материале выраста-
ют великие идеи. Я искренне считаю, что 
нужно идти за интересами ребенка. Ког-
да родители не разрешают покупать со-
тую книжку про динозавров, ребенок не 
начинает интересоваться русалочками 
— он просто бросает читать, — убежде-
на Марта Райцес.

Равнение на кумиров

Надо узнать, что читают кумиры ребен-
ка — блогеры, актеры, музыканты. Тот ар-
гумент, что у них есть любимые книги, бу-
дет хорошим стимулом для детей, чтобы 
мотивировать их на чтение.

— У нас занимались мальчики-футбо-
листы, которые практически не читали. 
Один из них ходил еще и на бокс. Когда 
он узнал, что Николай Валуев (чемпион 
мира в тяжелом весе по версии WBA. — 
Прим. «7») любит «Войну и мир», то про-
чел ее, несмотря на то что ему было всего 
11 лет, — привела пример Марта Райцес.

Отбирать телефоны не выход, счита-
ет Марта. Наша задача — быть интерес-
нее гаджета.

Совместное чтение

По статистике, около 44 % детей пе-
рестают читать в семь лет. И тут главная 
ошибка взрослых в том, что они показали 
ребенку буквы, научили складывать сло-
ва и устранились, оставив малыша нае-
дине с книгой.

— Проблему решает совместное чте-
ние книги: одну главу читаете вы, одну — 
ребенок, и потом он вам пересказывает 
ее, но не затем, чтобы вы его проконтро-
лировали, а потому, что вам действитель-
но интересно узнать, что было дальше, — 
предлагает специалист.

В ПОИСКАХ 
СЕБЯ

Развитие воображения

Этот прием хорошо работает до де-
вяти лет. Детям постарше важно осво-
ить смысловое чтение. Стоит приучить 
их заглядывать в словарь при встрече 
с незнакомыми словами. Часто ребен-
ка останавливает неумение предста-
вить прочитанное. Поэтому при первой 
же возможности дети переключаются на 
«Ютьюб», где не надо напрягать вообра-
жение — тебе все покажут.

— Вы предлагаете ему полторы стра-
ницы описания заката — в ролике он 
может за 60 секунд посмотреть 60 са-
мых красивых закатов. У ребенка мед-
ленная скорость обработки текстовой 
информации, он не может ее визуали-
зировать, поэтому, прочитав полторы 
страницы, так и не увидит этот закат. К 
тому же он не может выделить главное, 
не считывает культурные коды, — ска-
зала Марта Райцес.

Поэтому учить представлять прочи-
танное надо с раннего детства. Лучшие 
помощники родителей — книги с кар-
тинками.

— Сначала мы мало читаем и много 
празднуем, потом меньше празднуем и 
больше читаем. Хороший пример кни-
ги для начинающих читателей — «Фа-
брика слов» Аньес де Лестрад, — отме-
тила Марта.

Перенести 
прочитанное 
в свою жизнь

Книга — хороший инструмент для 
налаживания коммуникаций. Толь-
ко важно создать пространство цен-
ного диалога, чтобы мнения ребенка 
и взрослого наставника были равно-
ценны. И надо спроектировать ситуа-
ции, когда есть возможность творчески 
отрефлексировать прочитанное.

— В повести Марка Твена «Приклю-
чения Тома Сойера» герои спасают ра-
ба из плена, пронося веревку в пироге. 
Мы с детьми печем пирог, говоря, что 
спасем друг друга, засунув веревку в 
пирог. Возможность нарисовать, сле-
пить, досочинять превращает ребенка 
из пассивного восприемника инфор-
мации в соавтора и дарит ему яркие 
эмоции. Обычно книга и жизнь ребен-
ка — это две непересекающиеся пря-
мые. Есть какой-то мир с Золушками, 
вафельными сердцами и шоколадной 
фабрикой — и параллельно его мир. 
Наша цель — показать, как они пере-
секаются и влияют друг на друга, — 
считает драматург.

Ребенок может дописать «Чарли и 
шоколадную фабрику» Роальда Даля 
или устроить странное чаепитие по-
сле прочтения «Алисы в Стране чудес». 
Важно уметь интегрировать прочитан-
ное в свою жизнь.

Игра с книгой

Пьесы — это прекрасный материал 
для вовлечения ребенка в чтение. Как 
правило, большое затруднение вызы-
вают долгие описания, авторские раз-
мышления — они в основном недина-
мичны. Маленькому читателю больше 
понятны диалоги, потому что они собы-
тийные. Для постановок подходят со-
временные пьесы, в них простая лек-
сика. Когда дети инсценируют то, что 
прочитали, они чувствуют свою зна-
чимость, и эта социализация их вдох-
новляет.

Личный подход

Еще один ключ к чтению — найти 
личную связь ребенка с материалом 
книги, которую вы рекомендуете. Та-
кое же имя, цвет платья или глаз, та-
кой же вопрос, который вчера обсуж-
дали. Если просто принести «Илиаду», 
вряд ли ребенок кинется ее читать — 
ему любопытно ваше соучастие.

— Предлагаю такие хитрые вещи: 
«Я принесла тебе книгу, в которой у де-
вочки такие же голубые глаза, как у те-
бя». То есть нужно находить то, что свя-
зано лично с ребенком, а не то, что по-
пало в топ-10 книг. Часто родители рас-
страиваются, когда дети не хотят чи-
тать их любимые книги. Здесь работа-
ет только личный подход. Расскажите 
им, к примеру, что эту книгу прочли на 
даче у бабушки и что именно вам там 
понравилось.

Интернет-ресурсы, которые по-
могут подобрать для детей книги:

  театр — nedorosl.com;
  драматургия — remarka-
drama.ru;
  литература — papmambook.ru.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЫБОР МАРТЫ РАЙЦЕС
Пьесы для детей 12+

  Анастасия Букреева «Ганди 
молчал по субботам»
  Ярослава Пулинович 
«Наташина мечта»
  Дарья Варденбург «Зомби 
выпьют вашу кровь»
  Рита Кадацкая «Когда я 
вырасту — стану Машей»

Пьесы для детей 6+
  Мария Зелинская «Шепоты 
чащи»
  Мария Завадская «Бездонное 
озеро»
  Ася Волошина «Призрак замка К»
  Рита Кадацкая «Батальон 
бабуль летучих»

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЕМЬ 
РЕЦЕПТОВ, 

КАК ПРОБУДИТЬ 
У РЕБЕНКА 

ИНТЕРЕС 
К ЧТЕНИЮ

Для большинства современных детей 
книги — это скука. И ребенок не нач-
нет любить их, если вы просто отнимете 
у него телефон. Чтобы помочь литера-
туре выдержать конкуренцию с гадже-
тами, необходимы эффективные прие-
мы. Марта Райцес — драматург, осно-
ватель и методист первой в России шко-
лы профессиональных наставников по 
чтению «Книжный гид» — считает, что 
один из таких способов — интеграция 
прочитанного в жизнь. О том, как это 
делать, она рассказала на фестивале 
детской и юношеской литературы «Чи-
тай-Болтай» в Воронеже 21 мая.
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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, 23.40 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

12.00, 18.00, 1.30 «Футбол 
губернии» 12+

12.30 «Заметные люди» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ТАК 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

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

14.30 «#Open vrn» 12+

14.45 «Эксперт» 12+

17.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 1.00 «Документаль-
ное кино» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.15, 3.00 «Формула 
здоровья» 12+

20.30, 0.30 «Легенды спорта» 12+

22.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ТУМ-
ПАБИ-ДУМ» 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

12.00, 18.00, 0.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ТАК 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30 «#Open vrn» 12+

18.45, 22.00 «Актуальное 
интервью» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.15, 1.30 «Современники» 12+

20.30, 0.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ДЕЛЬФИН ЭХО» 12+

1.15 «В тени чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.25 «Забавные истории» 6+

6.30 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.55 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

13.40 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.25 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

0.55 Худ. фильм «НЕ-
ЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.25 «Забавные истории» 6+

6.35 «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.55 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

14.15 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

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

1.30 Худ. фильм «ТЕРМИНАЛ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая

7.05 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев

7.35 «Во-ле-Виконт — дворец, 
достойный короля»

8.35, 17.40 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Ералаш»
12.25 «Первые в мире»
12.45, 22.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова». Давид Самойлов
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно»

19.00 «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». 

Максим Диденко
20.55 «Абсолютный слух»
21.40 «Одиссея со скрипкой»
1.30 «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Лето Господне. Вознесение»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
7.35 «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
8.35, 14.15 «Цвет времени»
8.45, 16.35 Худ. фильм «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.20 «Мальта»
12.45, 22.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.30 «Не бывает напрасным 

прекрасное...»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Вера Васильева
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно»

19.00 «Фуга спрятанного Солнца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
1.25 «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики»

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

15.30 Ко дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина» 0+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

10.40 «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» 12+

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Юрий 
Григорьев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

17.00 «90-е. Сладкие 
мальчики» 16+

18.25, 20.10 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского бы-
та. Родные иностранцы» 12+

0.25 «90-е. Крестные отцы» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

10.40 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» 12+

11.50, 18.15, 2.55 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Семен 
Фурман» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

17.00 «90-е. Мобила» 16+

18.30 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «10 самых... Фиктивные 
браки звезд» 16+

23.05 «Назад в СССР. За рулем» 12+

0.25 «Приговор. Сергей 
Шевкуненко» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.10 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КИБЕР» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА — 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

5.00, 6.10, 4.30 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА — 3» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 3.25 Новости 12+

6.05, 19.25, 22.05 «Все 
на Матч!» 12+

9.10 Худ. фильм «В ЛУ-
ЧАХ СЛАВЫ» 12+

11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+

12.55, 15.10 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

17.25, 0.20 Мини-футбол. 
Чемпио нат России 
«Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-
Югра» — КПРФ 0+

20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» 
— «Локомотив» 0+

23.20 Профессиональ-
ный бокс 16+

2.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» — «Сиэтл Мист» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 3.25 Новости 12+

6.05, 19.25, 22.05 «Все 
на Матч!» 12+

9.10 Худ. фильм «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+

12.55, 15.10 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

17.25 0.20 Мини-футбол. Чемпи-
онат России «Парибет-Су-
перлига». Финал. «Газ-
пром-Югра» — КПРФ 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА — «Реал» 0+

23.20 Профессиональ-
ный бокс 16+

23.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

2.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» — 
«Атланта Стим» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

23.30 Сериал «ПЕС» 16+

2.50 «Их нравы» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

23.25 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.40 «Таинственная Россия» 16+

3.25 Сериал «ШАМАН» 16+

5.20, 14.20, 3.50 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 13.25, 18.45 «Специа-
льный репортаж» 16+

9.30 «1 июня — День 
Северного флота» 16+

10.00 Худ. фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.50, 14.05 «Не факт!» 16+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Секретные ма-
териалы» 16+

23.15 «Герой под чужим 
именем» 12+

0.00 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

3.30 «Оружие Победы» 12+

5.20, 14,20, 4.35 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25, 2.15 Худ. фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 6+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

13.50, 14.05 «Не факт!» 16+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 12+

0.40 Худ. фильм «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+

3.45 «Провал Канариса» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Концерт «Домисолька» 12+

11.30 «Вместе по Русско-
му Северу» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» 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 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+

23.20 «Гамбургский счет» 12+

23.50 «Сделано с умом» 12+

0.15 «Моя история» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+

11.50, 0.15 «Большая страна: 
открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» 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 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ОХОТА НА ЛИС» 12+

23.20 «Фигура речи» 12+

23.50 «Сделано с умом» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

2.35 «Потомки» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
3.00, 3.30, 4.15, 5.00 
Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «МАМА» 18+

1.15 Худ. фильм «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-
СКАЗА В ТЕМНОТЕ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

18.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Сериал 
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

23.30 Худ. фильм «ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР» 18+

1.30 Худ. фильм «ВИ-
СЕЛИЦА» 18+

2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 
Сериал «КОСТИ» 16+
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От деревянного зодчества  
до конструктивизма

Границы воронежской крепости проходили в 
районе площади Ленина, улиц Таранченко, Фрун-
зе и Петра Алексеева. Дома располагались хао-
тично. После крупного пожара в 1773 году, унич-
тожившего большую часть города, для его вос-
становления разработали первый генеральный 
план. Основой планировки был трезубец, его лу-
чи расходились от места, где была сама крепость 
(ныне в этом районе находится главный корпус 
ВГУ). От Митрофановского монастыря отходили 
три основные улицы: Большая Девицкая (сегод-
ня — часть улиц Платонова и 9 Января), Большая 
Московская (ныне — Плехановская) и Мещан-
ская (ныне — Володарского). Ограничивали город 
улицы Кольцовская и повторяющая ее Погранич-
ная (сейчас — улица Революции 1905 года). По-
стройки были одноэтажными, но постепенно по-
являлись и двухэтажные дома с первым камен-
ным этажом и вторым деревянным. Центр горо-
да заняли красивые здания в стиле барокко, ам-
пира, классицизма.

Масштабное строительство началось в совет-
ское время: Воронеж расширялся, менялся его 
архитектурный облик, а в 1937 году в состав го-
рода добавился левый берег. В 1930-е в архитек-
туре превалировал конструктивизм. Одним из са-
мых монументальных строений той поры считал-
ся дом обкома КПСС на площади Ленина. В Ве-
ликую Отечественную войну здание было сильно 
разрушено, на его месте позднее возвели Ники-
тинскую библиотеку.

Воронежцам нужен Воронеж

В войну город лишился 90 % жилого фонда. Ру-
ководство страны предложило перенести Воро-
неж и отстроить его на новом месте — это вышло 
бы дешевле. Но благодаря вмешательству тог-
дашнего главного архитектора Николая Троиц-
кого, сумевшего доказать высшим чинам, что во-
ронежцам нужен Воронеж, город удалось сохра-
нить на его историческом месте. Троицкий лич-
но ездил в Москву, где предложил меры по вос-
становлению.

В 1944 году составили детальную планиров-
ку города, в основу которой частично лег генплан 
1930-х. Автором выступил Лев Руднев. До основа-
ния разрушенный город стал для зодчих «чистым 
листом», у них появился шанс позволить Вороне-
жу расти не вширь, а ввысь. Созданные проекты 
поражали своей смелостью: грандиозные архитек-
турные ансамбли должны были приблизить Воро-
неж к Москве и Ленинграду. К сожалению или к 
счастью, многие из них не реализовали. Но сохра-
нились эскизы, по которым можно представить, 
как бы выглядел современный Воронеж.

КАКИМ 
МОГ БЫТЬ 

НАШ ГОРОД, ЕСЛИ 
БЫ ВОПЛОТИЛИСЬ 

ПРОЕКТЫ СОВЕТСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ

У Воронежа уникальная судьба. Основанный 
в 1586 году как преграда от татарских набе-
гов, он горел много раз, и всегда его восста-
навливали. В Великую Отечественную войну 
пострадали почти все дома, город даже хо-
тели перенести. Благодаря главному архи-
тектору Николаю Троицкому Воронеж остал-
ся на своем месте. Но многие проекты зод-
чих не реализовали. Заведующая отделом 
экскурсионно-массовой работы Краевед-
ческого музея Дарья Зеленева рассказала 
«Семерочке» о несбывшихся планах.

«Семерочка» запускает новый спец-
проект «Жилое наследие». В нем мы 
вместе с архитекторами, краеведами 
и историками раскопаем знаковые, но 
так и не реализованные архитектурные 
 проекты, которые могли стать частью 
городского пейзажа. 

Петровский спуск

В 1945 году группа архитекторов предложила 
проект планировки центра Воронежа, по которо-
му склон правого берега предполагалось застро-
ить тремя ярусами. Нижний — набережная и гу-
стая зелень вдоль реки, средний — склоны хол-
мов, застроенные новыми капитальными здани-
ями, и верхний — плато города. На третьем яру-
се был спроектирован бульвар. По их задумке, 
фасады домов должны были быть обращены к 
реке, чтобы у жильцов открывалась видовая зо-
на на акваторию. Планировалось сделать изящ-
ные спуски к реке, впоследствии они были реа-
лизованы фрагментарно — например, Помялов-
ский и Петровский спуски. Центр города проек-
тировался как система нескольких площадей и 
соединяющих их улиц.

В композиции правого берега было три доми-
нантных узла: башня здания ЮВЖД, стела в рай-
оне Советской площади и гигантский мемори-
альный комплекс, посвященный павшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Мемориал мог поя-
виться на месте пострадавшего от бомбежки Ми-
трофановского монастыря. Но высшее руковод-
ство решило возвести здесь главный корпус ВГУ.

На проспекте Революции сохранялись отре-
ставрированные двух- и трехэтажные довоен-
ные постройки с широкими тротуарами и алле-
ями. Вообще, зодчие тех лет хотели сохранить 
как можно больше зеленых зон. Например, од-
на из самых больших — парк «Орленок» — воз-
никла на месте взорванного в войну плаца Ми-
хайловского кадетского корпуса. Где распола-
гался кадетский корпус, Троицкий возвел зда-
ние анатомического корпуса медицинского фа-
культета, ныне — главного корпуса ВГМУ име-
ни Бурденко.

Один из самых необычных эскизов плани-
ровки центра Воронежа предложил Александр 
Миронов.

— Проект Миронова был смелым и немно-
го футуристическим. Петровский спуск и при-
легающие территории он предлагал оформить 
огромным павильоном, вызывавшим ассоци-
ации с космическим кораблем. Информации о 
том, что в нем планировалось разместить, не со-
хранилось. Мы можем только предполагать, что 
там могли быть, к примеру, кинотеатр, амфите-
атр или культурный центр, — рассказала Дарья 
Зеленева.

Кольцовский сквер

После войны Кольцовский сквер сильно рас-
ширили, как и дорогу вокруг него. Правда, для 
этого пришлось пожертвовать рядом зданий, в 
том числе домом Петрова, на аттике которого бы-
ло красивое мозаичное панно, изображавшее 
Азовский поход Петра I. Композиционно пло-
щадь Ленина объединили с Кольцовским скве-
ром. Предполагалось добавить территории па-
радности. Было разработано множество проек-
тов. На эскизе Льва Руднева памятник Кольцову 
был перенесен вглубь сквера, в самом его кон-
це установлена стела, вместо нынешнего фон-
тана проходила широкая дорога, разделяющая 
парк на две зеленые аллеи. По другим проектам 
планировалось превратить главную площадь в 
парк с деревьями, цветниками и извилистыми 
прогулочными дорожками, ведущими в Коль-
цовский сквер.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Согласно плану, за ось была принята 

река Воронеж. Руднев сохранил проспект 
Революции, улицу Карла Маркса, расши-
рил площадь Никитина, оформил спуски 
к реке и создал привокзальный ансамбль 
в виде полукруга. До войны площади Ге-
нерала Черняховского вообще не суще-
ствовало — на этом месте была не очень 
ценная застройка. Теперь же здесь поя-
вились улицы Мира и Феоктистова. Че-
ловек, прибывший в Воронеж на поез-
де, мог пройти по парадной улице Мира, 
словно по коридору, и увидеть великолеп-
ные постройки, поражающие своей мону-
ментальностью.

Проектов привокзальной площади бы-
ло несколько. В частности, Лев Руднев 
предлагал комплексно застроить терри-
торию, а само здание вокзала оформить в 
виде павильона. Другие архитекторы ви-
дели его несколько провинциальным — 
с доминантной башней, больше похожей 
на пожарную каланчу.

На месте нынешнего памятника Чер-
няховскому планировалось разбить боль-
шой фонтан, который своей круглой фор-
мой подчеркивал бы округлость находя-
щихся за ним двух зеркальных пятиэта-
жек. Притом что по привокзальной пло-
щади в то время активно ходили трамваи 
и автобусы, Руднев предугадал, что буду-
щее за автомобилями, а потому обшир-
ную часть территории у вокзала выделил 
под парковку. Ряды между стоянкой ма-
шин разделяли лесопосадки. Другие ав-
торы предлагали «прорезать» от площа-
ди пять улиц, из которых на тот момент су-
ществовали только две — Кольцовская и 
Студенческая, в центре установить памят-
ник Ленину, а вокруг обустроить газоны и 
цветники. Современный облик привок-
зальная площадь обрела благодаря ар-
хитектору Кудряшенко, чей проект в ито-
ге победил.

БАШНЯ ЮВЖД
В 1952 году на проспекте Революции 

появилось привычное нам здание ЮВЖД 
с 11-этажной башней высотой 70 м. Оно 
возникло на месте разрушенных в войну 
корпусов управления ЮВЖД и Москов-
ско-Донбасской железной дороги. Ав-
тором проектов зданий ЮВЖД высту-
пил Николай Троицкий. В 1955 году в Во-
ронеж приехал Хрущев. Увидев башню 
ЮВЖД, он воскликнул: «А что это за ко-
локольня торчит у вас?» Вскоре после его 
визита вышло знаменитое постановле-
ние ЦК КПСС «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве». В 
нем упоминались воронежское здание 
ЮВЖД и его архитектор Троицкий как ав-
тор «вредоносной» башни и дорогостоя-
щих колонн на фасаде. Инцидент лишил 
Троицкого заслуженных наград — орде-
на за работу по восстановлению Вороне-
жа и медали за создание зеленого коль-
ца вокруг города.

ДОМ СОВЕТОВ
Для города постановление тоже сы-

грало плачевную роль — многие про-
екты не воплотили из-за борьбы с архи-
тектурными излишествами. Среди них — 
Дом советов на площади Ленина (ныне — 
здание правительства Воронежской об-
ласти). По проекту Льва Руднева строе-
ние должно было походить на знамени-
тые сталинские высотки в Москве. Цен-
тральная часть здания имела двухъярус-
ную башню со шпилем, общая высота со-
оружения составляла 103 м, что в полто-
ра раза выше башни ЮВЖД. Но от этого 
проекта осталась ровно половина: комис-
сия «отрезала» верхнюю часть с башня-
ми, оставив только нижнюю, — в таком 
виде здание и построили.

 НЕ ВЫШЛИ В СВЕТ

РОТОНДА НА СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ И ТЕАТР-МАВЗОЛЕЙ

Среди других нереализованных архи-
тектурных проектов Воронежа стоит отме-
тить оформление Советской площади, на 
которой архитекторы Миронов и Руднев 
предлагали разместить здание, похожее 
на ротонду, монументальную стелу-доми-
нанту, церковь, башню в готическом сти-
ле и два зеркальных здания, увенчан-
ных скульп турами. Судя по сохранившим-
ся эскизам, скульптуры имели очертания 
мужских фигур в современных одеждах. 
Возможно, авторы думали установить фи-
гуры Ленина и Сталина.

А вот театра кукол на его привычном 
месте могло и не быть — там планирова-
ли построить Дом физкультуры. Рядом с 
нынешним Домом офицеров предлагали 
сделать летний театр. На Адмиралтейской 
площади вполне мог разместиться еще 
один спортивный стадион, а здание Те-
атра оперы и балета по разработанным 
еще до начала войны эскизам больше на-
поминало дворец съездов — не было в 
нем ни изящества, ни воздушности. Се-
годня на крыше театра — скульп турная 
композиция трубящих муз, на фронтоне 
— барельефы — работы Ивана Дикуно-
ва и Эльзы Пак, которые они создали в 
1980-х годах. Если бы здание построили 
по довоенному проекту, вместо барелье-
фов мы бы наблюдали герб СССР с сер-
пом и молотом.
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23.25 «90-е. Прощай, страна!» 16+

0.10 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

0.50 «Поехали!» 16+

5.00, 6.10, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА — 2» 16+

22.20, 23.25 Худ. фильм 
«ТИХОЕ МЕСТО» 16+

0.35 Худ. фильм «КИБЕР» 18+

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+

14.25 «Совбез» 16+

15.25 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

20.10 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

22.05, 23.25 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

0.45 Худ. фильм «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

2.20 Худ. фильм «ДЕНЬ СУРКА» 12+

3.55 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 
22.00, 3.25 Новости 12+

6.05, 18.05, 22.05, 15.10 
«Все на Матч!» 12+

9.10 Худ. фильм «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+

12.55 Худ. фильм «САМО-
ВОЛКА» 16+

15.30, 23.20 Смешанные 
единоборства 16+

18.55, 5.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур 0+

21.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

0.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

1.35 «Комета «Урал-Грейт» 12+

2.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» — «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против Си-
римонгхона Ламтуана 16+

7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 
3.25 Новости 12+

7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 
«Все на Матч!» 12+

8.30, 11.50, 23.00 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

12.55, 1.55 Смешанные 
единоборства 16+

14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» 
— «Ростов» 0+

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации 0+

20.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. Финал. «Спор-
тинг» — ЦСКА 0+

3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

4.00 «Территория спорта» 12+

4.30 «Второе дыхание. 
Евгений Новожеев» 12+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

2.35 «Таинственная Россия» 16+

3.30 Сериал «ШАМАН» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.20 «ЧП. Расследование» 16+

5.45 Худ. фильм «ВЗЛОМ» 16+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.15 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00 «Альтернативная 
история России» 12+

16.15 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Международная пилорама» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

0.50 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

7.50, 9.20, 4.55 Худ. фильм «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.05, 13.25, 14.05 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА — 2» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.55 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 «Легендарные 
матчи». «Чемпионат 
мира — 1989. Хоккей. 
СССР — Канада» 12+

1.15 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

2.40 Худ. фильм «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 12+

3.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» 16+

6.15, 3.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+

7.35, 8.15 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.40 «Легенды кино». 
Любовь Соколова 12+

10.20 «Главный день». «СУ-24 
и Павел Сухой» 16+

11.05 «Война миров». «Спортсмены 
против фашистов. Неизвест-
ные подвиги чемпионов» 16+

11.50 «Не факт!» 12+

12.20 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.10 «Морской бой» 6+

15.10 «Легенды госбезопас-
ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+

15.55, 18.25 Сериал «ЩИТ И МЕЧ» 12+

22.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда — 2022» 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.30 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ОХОТА НА ЛИС» 12+

11.45 «Большая страна: открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 «Губернские новости» 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 «Новости. Дайджест» 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «БРАТ ЯКУДЗЫ» 16+

22.55 «Моя история» 12+

23.35 Худ. фильм «АНГЕЛЬ-
СКОЕ ЛИЧИКО» 18+

1.25 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.35 «Календарь» 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.30 «Финансовая грамотность» 12+

12.55 «Сходи к врачу» 12+

13.10 «Никола Тесла. Видение 
современного мира» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Салют-7. История 
одного подвига» 6+

15.55 «Свет и тени» 12+

16.20 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.Ру» 12+

*18.00 «Губернские новости» 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

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

23.20 Худ. фильм «ОХОТА» 16+

1.15 Худ. фильм «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

22.15 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

0.30 Худ. фильм «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 12+

2.15 Худ. фильм «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-
СКАЗА В ТЕМНОТЕ» 18+

4.00, 4.45, 5.30 Сериал 
«КОСТИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

11.30 Худ. фильм «ТЕМНОТА» 16+

13.15 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

16.00 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 12+

18.15 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

20.15 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

22.15 Худ. фильм «ПРАВДА 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+

0.15 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

1.45 Худ. фильм «ВОЛКИ 
У ДВЕРИ» 18+

2.45 Худ. фильм «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 12+

4.30, 5.15 Сериал «КОСТИ» 16+
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культура

Сказка о дружбе

Спектакль рассказывает о забытом 
на поле пугале Страшко с добрым серд-
цем-колокольчиком. Разочарованный 
тем, что его не забрал хозяин, он про-
сит помощи у ветра, который сдува-
ет Страшко с места, и тот отправляется 
в путь. По дороге он встречает лису, а 
также аистов, которые собираются уле-
тать на юг. Но один из аистят — Айко — 
очень слаб, он не успел подготовиться к 
полету, потому что мальчишки подбили 
ему камнем крыло. На совете стаи бы-
ло решено оставить Айко, но, чтобы он 
не мучился, лишить его жизни. Страш-
ко просит птиц отдать Айко ему, так на-
чинаются их дружба и приключения. К 
весне, когда аист набирается сил и при-
ходит время расставания, он не оставля-
ет своего друга одного, а приносит ему в 
клюве маленькую копию пугала, у кото-
рого тоже звенит колокольчик-сердце.

Новая фабула

Действия сказки развиваются на ста-
ринном письменном столе, где артисты 
ловко меняют кукол и декорации. В ход 
идет все — изящная овальная рама зер-
кала становится дуплом гостеприим-
ной Ивы, а само зеркало, помещенное 
в ящик стола, — озером.

В спектакле сохранили оригиналь-
ные куклы и декорации, музыку Виваль-
ди и Альбинони, стихи Тарковского, Тол-
стого, Барто, Тувима и других авторов. 
Изменилась только фабула: по задумке 
Вольховского сказка начиналась с кон-
фликта между мужчиной и женщиной. 
Он хотел иметь ребенка, она — нет. В 
новой версии тему деторождения опу-
стили, а на передний план вывели взаи-
моотношения главных героев. Сюжет от 
этого никак не пострадал.

«Легенду о добром сердце» собира-
ли буквально по крупицам. Видеоверсии 
спектакля не сохранилось, и основная на-
грузка легла на актрису Татьяну Сезонен-
ко — именно она извлекала из памяти не-
достающие фрагменты и реплики героев.

— Задача стояла сохранить заложен-
ные смыслы в постановке Валерия Ар-
кадьевича. Поскольку я в этом спекта-
кле участвовала, свою линию помнила 
точно. Методом проб и ошибок мы суме-
ли все восстановить, — рассказала Та-
тьяна Сезоненко.

По ее словам, Валерий Вольховский 
ставил спектакли о том, что его сильно 
волнует, или лично о себе, своей семье. 
Тот же «Озерный мальчик», например, 
посвящен его сыну. В «Легенде о до-
бром сердце» режиссер тоже показал 
личные переживания.

Реставрация кукол

Работа по реставрации кукол оказа-
лась очень кропотливой. Время не поща-
дило тряпочных героев: поролон в голов-
ке пугала истлел, у Лисы рассы-
пались лапы, вся механика при-
шла в негодность — пришлось 
разбирать и собирать детали за-
ново. Проще сделать новую ку-
клу, чем отреставрировать ста-
рую, считает Татьяна Сезоненко.

— Сложнее всего мне да-
лось пугало, потому что его лицо по тек-
стуре похоже на скульптуру. Нужно было 
сшить его не таким, каким я сейчас хоте-

ла бы видеть, а повторить с точно-
стью оригинал. Когда готово-

го Страшко сфотографи-
ровали для рекламно-

го баннера, я поняла, 
что получилась не 
та кукла, — она не 
живая. Что делать, 
не знаю. Уже все 
ушли из театра, я 
осталась одна. По-

ставила его на стол 
и принялась разгля-

дывать. Потом взяла 
ножницы и все распоро-

ла. Заново набила синтепо-
ном голову, увеличила лоб, до-

бавила соломки под шляпу. Еще дольше 
возилась надо ртом, пока не добилась 
нужной улыбки. Только когда наконец 
увидела перед собой прежнего Страш-
ко, со спокойной совестью ушла домой, 
— рассказала она.

Символизм персонажей

— В спектакле много символизма, 
каждый персонаж — это разный типаж 
женщины. Воробей здесь — не просто 
птица, а вредная женщина, Лиса — хи-
трая женщина, Аистенок — трогательная, 
нежная, ранимая женщина, Ива — муд-
рая женщина, Ветер — деловая. Притом 
что спектакль был поставлен до меня и 
мне не нужно было что-то придумывать, 
я лишь немного углубила линию актрисы, 
добавив в нее какие-то актерские нюан-
сы. А вообще это моя любимая постанов-
ка, — отметила Татьяна Сезоненко.

Вторую жизнь куклам — все-
го их в спектакле 15 — подарила 
Елена Луценко, придумавшая 
образы персонажей еще для 
первоначальной постановки.

— Эта сказка родилась, ког-
да мы были с Валерием Ар-
кадьевичем на творческой лаборато-
рии в Свердловске. Я рисовала ему так 
называемые почеркушки — наброски 
кукол, а он смотрел и говорил, что на-
до поправить. Например, шляпу и коло-
кольчик вместо сердца Страшко приду-
мал Валерий Аркадьевич, я просто пе-
ренесла его мысли на бумагу, — расска-
зала главный художник театра «Шут».

На вопрос, почему решили восстано-
вить именно этот спектакль и ждать ли 
зрителям других «реинкарнаций», ре-
жиссер Татьяна Сезоненко ответила так:

— Крупные спектакли восстановить 
сложнее, ведь в них задействовано 
большое число актеров. «Легенда о до-
бром сердце» — это постановка на дво-
их, она удобна для театра и в плане по-
каза, и в плане гастролей. И потом, мно-
гие спектакли по форме устаревают, их 
надо переделывать. А здесь ничего ме-
нять не надо, ведь тема о взаимоотно-
шениях мужчины и женщины — вечная.

Некогда популярный спектакль «Легенда 
о добром сердце» снова показали на сце-
не Воронежского театра кукол спустя 33 го-
да после премьеры. Постановку режиссе-
ра Валерия Вольховского восстановили за-
служенная артистка УССР Татьяна Сезонен-
ко — участница одного из первых соста-
вов — и главный художник театра Елена 
Луценко. Для трогательной истории по мо-
тивам сказки словацкого писателя Яросла-
ва Водражека о дружбе огородного пугала 
Страшко и аистенка Айко обновили фабулу 
сюжета и отреставрировали кукол.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ 

ВЕРНУЛ В РЕПЕРТУАР 
СПЕКТАКЛЬ, 
КОТОРЫЙ НЕ 

СТАВИЛИ УЖЕ 
20 ЛЕТ

ВОРОН
ТЕАТР

ВЕРНУЛ В
СПЕК
КОТО

СТАВИ
20

ВОСКРЕСШАЯ 
ЛЕГЕНДА

Два состава актеров с режиссером

Татьяна Сезоненко 
рассказала, что 30 лет 
назад спектакль хоро-
шо был принят публи-
кой, труппа выезжала с 
ним на гастроли. Он про-
жил в кукольном театре 
чуть больше десяти лет. 
Из репертуара его убра-
ли по нескольким причи-
нам: часть задействован-
ных в трех составах ак-
теров покинула театр, а 
оставшиеся — Сезоненко 
и Мальцев — уже по воз-
расту не могли играть мо-
лодую влюбленную пару.

 БУДЬ В КУРСЕ
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13.20 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Государственные 
символы России» 12+
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ПОДГОТОВИЛА Юлия МОСТОВАЯ // dobrovidenie.ru (ФОТО)

 ЗНАЙ НАШИХ

В своем паблике в соцсети «ВКон-
такте» ансамбль рассказал, что в пер-
вый день фестиваля выступил в атриу-
ме музея «Комендантский дом» в самом 
центре Петропавловской крепости и в 
воен ном госпитале. Также «Воронеж-
ские девчата» поучаствовали в съем-
ках передачи «Играй, гармонь!». Кол-
лектив исполнил песню «Матаня».

На гала-концерте лауреатов и почет-
ных гостей фестиваля коллектив из Во-
ронежа исполнил легендарную «Семе-
новну» в авторской обработке компози-
тора Николая Мочалова. По словам ру-
ководителя ансамбля Анны Ковригиной, 
зрители в зале подарили артисткам бур-
ные аплодисменты.

— Это большая честь для нас — 
представлять Воронежскую область на 
такой сцене. «Семеновну» публика зна-
ет и любит уже много лет, но у нашего 
коллектива каждый раз она звучит по-
новому. Выступлением девушек я до-
вольна полностью. Песня прозвучала 

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

«ВОРОНЕЖСКИЕ 
ДЕВЧАТА» 

ВЫСТУПИЛИ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 

«ДОБРОВИДЕНИЕ» 
ПОД ОВАЦИИ 

ПУБЛИКИ

«Воронежские девчата» выступили в 
Санкт-Петербурге на международном 
фестивале народной песни «Доброви-
дение». Коллектив исполнил три но-
мера в первый день форума, а затем 
выступил на гала-концерте лауреатов 
и почетных гостей. Об этом рассказа-
ли в пресс-службе Воронежской фи-
лармонии 23 мая.

как будто на одном дыхании, — отме-
тила Анна Ковригина.

Всего в фестивале приняли участие 
артисты из 110 российских и зарубеж-
ных народных коллективов. В статусе 
лауреатов «Воронежские девчата» вы-
ступали впервые. Запись гала-концер-

та «Добровидения» доступна на сайте 
мероприятия — https://dobrovidenie.ru/.

Коллектив напомнил, что участие в 
фестивале и гастроли стали возможны 
благодаря поддержке правительства 
Воронежской области и регионально-
го департамента культуры. В апреле 

ансамбль завоевал 
грант в размере 1 млн 

рублей. Субсидия также покроет рас-
ходы на поездку в Новгород. В мест-
ной филармонии «Воронежские дев-
чата» презентуют концерт «Весеннее 
настрое ние».

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Под ногами — жидкая 
грязь, дышать нечем

С начала июля 1942 года по 29 января 
1943-го территория Семилукского райо-
на находилась в фашистской оккупа-
ции. На хуторе Севостьяновка Гремяче-
Колодезского сельсовета была воинская 
часть гитлеровцев — военная контрраз-
ведка отдела 1С штаба 7-го армейского 
корпуса вермахта. Здесь же расположи-
лась тайная полевая полиция нацистов.

Рассекреченные документы, кото-
рые оказались в распоряжении Викто-
ра Бахтина, позволяют сделать выводы, 
что арестованных советских граждан 
жандармы держали в подземной тюрь-
ме — земляной яме, вырытой по при-
казу гитлеровцев мирными жителями.

Впервые о том, что на хуторе Сево-
стьяновка Семилукского района была 
подземная тюрьма, Виктор Бахтин узнал 
из книги «Воронежские чекисты расска-
зывают», изданной в 1976 году под об-
щей редакцией генерал-майора Н. Ми-
наева по воспоминаниям бывшего на-
чальника райотдела НКВД А. Сидорова.

В книге рассказывается о том, что 
тайная полиция обосновалась в бывшей 
колхозной усадьбе. В 40 м от скотного 
двора оккупанты организовали подзем-
ную тюрьму. Она была вырыта на глуби-
ну 2 м, с тремя камерами по 25 кв. м и 
тремя карцерами площадью около ква-
дратного полуметра каждый — в них че-
ловек мог только стоять. Стены и потол-
ки подземелья были из плетня, пола не 
было — как не было скамеек и света. 
«Ежедневно с передовой и окружающих 
районов сюда доставляли советских лю-
дей», — говорится в книге.

В тюрьму в основном попадали жите-
ли Воронежской области, которых жан-
дармы подозревали в связях с партиза-
нами, и жители, которые прятали у себя 
бойцов Красной армии.

Допросы арестованных проходили 
в избе неподалеку. Тех, кто отказывал-
ся говорить, нацисты пытали. Особен-
но жестоко с арестованными обращал-
ся начальник отдела тайной полевой по-
лиции капитан Штайн. Тех, кто не гово-
рил даже под пытками, расстреливали. 
Казни проходили в Красненьком лесу.

В книге же приводятся воспомина-
ния бывшей узницы подземной тюрь-
мы Ульяны Матвеевны Долговой, ко-
торая помогала скрываться красноар-
мейцам.

«Кромешная тьма. Под ногами ме-
сиво из гнилой соломы с жидкой гря-

КАК 
ГИТЛЕРОВЦЫ 

ПЫТАЛИ МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ В 
ЗЕМЛЯНЫХ 

КАМЕРАХ

зью. Духота стояла такая — 
дышать нечем. Если кто-ни-
будь из полицейских пытал-
ся зажечь спичку, она гасла. 
Морили голодом, пытали на 
допросах: требовали призна-
ваться в связях с партизана-
ми. У меня и поныне перед 
глазами Штайн, этот худой и 
злющий немец. У него была 
плеть из воловьих жил. Ког-
да уставал бить, звал на сме-
ну здоровенного детину, пе-
реводчика Грина. А этот зверь 
— лысый, носатый, толстый 
— не знал пощады. (…) Били 
до потери сознания. Потом 
лагеря, каторга на чужбине…»

Чекист Сидоров описы-
вает подземную тюрьму, ка-
кой он ее увидел в день из-
гнания оккупантов из Семи-
лукского района.

«Везде лежали трупы 
расстрелянных, а то и заду-
шенных, брошенных в снег 
на обочину дороги. В пред-
смертные минуты заключенные остав-
ляли на стенах тюрьмы разрывающие 
душу надписи».

Без света, тепла и еды

Тему подземной тюрьмы на хуторе 
Севостьяновка продолжают три рассе-
креченных архивных документа, ока-
завшихся в распоряжении Виктора Бах-
тина.

Первый документ — докладная за-
писка народного следователя Кагано-
вичского района Ю.С. Цалюк, адресо-
ванная областному прокурору. Доку-
мент — из Госархива Воронежской об-
ласти, датируется 31 августа 1943 года. 
В нем перечислены семь уголовных дел 
с фактами злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков. Эти дела были воз-
буждены по горячим следам сразу по-
сле освобождения Семилукского райо-
на от фашистов. В частности, речь идет 
о том, что в нескольких селах было за-
мучено и расстреляно около сотни че-
ловек

Второй рассекреченный архивный 
документ — показания бывшего узни-
ка Алексея Николаевича Гончарова, ко-
торого гитлеровцы держали в подзем-
ной тюрьме в Севостьяновке. Он дати-
руется 6 августа 1943 года. На тот момент 
Алексею Гончарову было 14 лет. Фаши-
сты арестовали его за кражу картофеля.

Как следует из показаний парня, 
тюрьма состояла из пяти камер и од-
ной дежурной комнаты. Три камеры 
были одиночными, две — общими. 
Вместе с Алексеем в неотапливае мом 
помещении находились еще 12 муж-

чин. Нар не было, и аресто-
ванные лежали на холод-

ной мокрой земле. Не-
мудрено, что в таких 

условиях люди за-
болевали, но боль-
ным никто не ока-
зывал медицин-
ской помощи. На-
цисты запрещали 

сокамерникам раз-
говаривать, поэтому 

арестованные не зна-
ли друг друга по именам 

и фамилиям.
В показаниях Алексей Гончаров 

указывает, что за семь дней в тюрьме 
он простудился, истощал и сильно за-
болел.

Избиения арестованных и издева-
тельства над ними в тюрьме были обы-
денностью. Когда гестаповцы аресто-
вали Алексея Гончарова, они три раза 
ударили его лопатой.

Людям, сидящим в камере, в сутки 
гитлеровцы давали 100 г хлеба и воду 
— больше ничего. Большая часть за-
ключенных была обречена...

«Сколько человек за семь дней, 
пребывавших в тюрьме, вывезли в 
«Совхоз» для расстрела, не помню, 
но мы хорошо знали, что все, кого ту-
да везут, обратно не возвращаются. 
Там их подвергали пыткам и расстре-
лу», — записано со слов Алексея Гон-
чарова.

Третий документ, подтверждаю-
щий факт существования подземной 
тюрьмы в Севостьяновке, — акт Семи-
лукского райисполкома от 15 августа 
1943 года. Хутор Севостьяновка в нем 
назван по-другому — Минкин-Коло-
дезь. Дело в том, что у этого населенно-
го пункта двойное название. Акт соста-
вили очевидцы злодеяний гитлеров-
цев. Как следует из документа, еже-
дневно в подземелье содержалось до 
30 человек. Их привозили и увозили 
на автомашинах.

Также документ говорит о том, что 
подземная тюрьма была вырыта мест-
ными гражданами колхоза «Новый 
путь» в октябре 1942 года.

Среди тех, кто сидел в подземной 
камере, указаны два 14-летних кол-
хозных мальчишки — уже знакомый 
нам Алексей Гончаров и его ровесник 
Сергей Новиков. Обоих арестовали за 
кражу картофеля из погреба.

— В документе были указаны име-
на нацистских преступников — это на-
чальник полевой полиции лейтенант 
Штайн, его заместитель Ганс Гесс, ко-
мандующий 7-й немецкой армией ге-
нерал-майор Феликс Хелль и комен-
дант, майор Штегер, а также перевод-
чик Евгений Николаевич Ойган, — от-
метил Виктор Бахтин.
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Холодное 
место

«Семерочка» продолжает рассказывать об 
архивных документах времен Великой 
Отечественной войны, рассекреченных 
в рамках федерального проекта «Без 
срока давности». В этом номере кан-
дидат исторических наук Виктор 
Бахтин познакомит нас с новыми фак-
тами о подземной тюрьме нацистов на ху-
торе Севостьяновка Семилукского района.

 «7»
В книге указыва-
ются и имена по-
собников наци-
стов. Борис Пер-
лов стал пала-
чом и помощни-
ком жандармско-
го начальства. За 
отказ работать 
на оккупантов 
он расстреливал 
местных жителей. 
В течение лета 
и осени 1942 го-
да палач расстре-
лял 50 человек. 
Еще одним по-
мощником наци-
стов стал бывший 
разведчик Иван 
Лузанов, который 
добровольно пе-
решел на сторо-
ну гитлеровцев.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

здоровый город

Здоровья конструктор

В Воронежской области в последние 
полтора года активно начал развиваться 
институт спортивных инструкторов. По 
итогам 2021 года их было 214, а в пер-
вом квартале 2022-го — уже 273 чело-
века. Эту инициативу поддержал губер-
натор Александр Гусев, и сегодня мож-
но говорить о том, что инструкторов по 
спорту в регионе будет все больше.

Очевидно, что самое важное в этой 
работе — не только умение привлечь 
людей разных возрастов к активно-
му образу жизни, но и наличие у их на-
ставника индивидуальной программы, 
отличной от наработок коллег.

Оксана Жданова как раз из таких. 
Она, совсем недавно ставшая предсе-
дателем областной Федерации север-
ной ходьбы (это региональное предста-
вительство аналогичной российской 
структуры), которую еще называют скан-
динавской, с сентября 2021 года ведет 
занятия в микрорайоне Шилово.

— Я родом из Мурманской области. 
Занималась лыжами, северной ходь-
бой, практиковала программы ЗОЖ. С 
семьей переехала в Воронежскую об-
ласть, училась в здешней государствен-
ной академии спорта по специальности 
«Лыжные гонки». А с 2021 года начала 
работать инструктором по спорту в своем 
микрорайоне Шилово. Сегодня я веду 
две группы, всего примерно 30 человек, 
большинство из них — пенсионерки, по-
скольку занятия проходят в первой по-
ловине дня, — рассказала Оксана.

этажа, первый человек в моей группе 
уже появился.

До пенсии Татьяна Васи-
льевна работала маляром.

— Работа стоячая, 
спина и ноги болели. 

Подумала, почему 
бы не попробовать, 
так и пришла пер-
вой в эту секцию. 
Главное, что теперь 
ноги болеть пере-
стали, раньше-то я 

ковыляла с трудом, а 
теперь двигаюсь сво-

бодно, — сказала она.
Для занятий север-

ной ходьбой, по словам Ок-
саны Ждановой, требуется совсем 

немного — купить специальные палки 
стоимостью от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей, 
спортивную форму. Ну и, конечно, самое 
главное — желание улучшить свой то-
нус и внешний вид.

Четыре раза в неде-
лю в районе лес-
ного массива на 
улице Курчато-
ва воронежского 
мик рорайона Ши-
лово можно увидеть 
группу женщин разного возраста, сре-
ди которых преобладают те, что постар-
ше. Держа в руках палки, похожие на 
лыжные, они углубляются в лес, потом 
появляются с другой стороны. Во гла-
ве их обычно находится «вожак» — 
хрупкая девушка. Это занятие группы 
северной (скандинавской) ходьбы, ко-
торое проводит инструктор по спорту 
Оксана Жданова.

Легкое дыхание

Для тех, кто четырежды в неделю за-
нимается у Оксаны Ждановой, расписан 
маршрут — они нарезают по сосновому 
лесу примерно шесть-семь 600-метро-
вых кругов, в целом выходит пример-
но 3,5–4 км за одно занятие. Причем в 
первом перерыве инструктор прово-
дит со своими подопечными растяжку, 
а во втором — 15-минутную дыхатель-
ную гимнастику.

— Вы не поверите, но она во многом 
стала для моих подопечных панацеей 
от ковида. Ни одна из них не болела во 
время пандемии! — говорит Оксана. — 
Именно это и есть моя наработка, при-
везенная сюда еще с севера: полчаса 
ходьбы, потом короткие перерывы на 
растяжку и дыхательную гимнастику. И 
на выходе — заметно улучшенный то-
нус всего организма.

По той самой тропе, где ходят пенсио-
нерки, скачут и многочисленные белки, 
которые недоумевают, куда именно то-
ропится столько двуногих с палками в 
руках.

— Мы за здоровьем торопимся, — от-
ветила на этот вопрос журналисту «Се-
мерочки» правая рука Оксаны Ждано-
вой — Зинаида Качевская, мастер спор-
та по спортивной гимнастике, несколь-
ко лет назад переехавшая в Шилово из 
Узбекистана. — Мы же не только на лес-
ной тропе встречаемся, у нас масса об-
щих интересов — от занятий скандинав-
ской ходьбой до экскурсий и проведе-
ния общих праздников. Очень хорошо, 
что у нас такой неравнодушный инструк-
тор по спорту.

Борьба с лишним весом

Параллельно Оксана Жданова, явля-
ющаяся еще и консультантом по здоро-
вому питанию, внедряет специальную 
программу «Ходим и худеем», благода-
ря которой у многих ее подопечных не 
только сошли лишние килограммы, но 
и вошел в норму уровень сахара в крови.

— До того как начала заниматься 
здесь, у меня была сильная одышка, 
порой буквально задыхалась. А за пол-
года и дышу легче, и чувствую себя луч-
ше, — поделилась с журналистом «Се-
мерочки» бывший медработник 65-лет-
няя Ольга Касымова. — Я всем расска-
зала о нашей группе. И многие мои зна-
комые даже из других районов Вороне-
жа собираются начать занятия именно 
здесь — в Шилово.

Светлана Миронова занимается 
ходьбой с октября 2021 года. До того у 
нее были серьезные проблемы с по-
звоночником. Но после прихода в груп-
пу Ждановой ее жизнь поменялась:

— Во-первых, спина стала меньше 
болеть, а во-вторых, за время занятий 
я сбросила около 10 кг. Оксана пока-
зала не только мне, но и многим моим 
подругам, что в любом возрасте нужно 
продолжать бороться за себя и ни в ко-
ем случае нельзя махать на себя рукой!

Сейчас инструктор по спорту из Ши-
лово Оксана Жданова и ее «девчата» 
находятся только в самом начале пути, 
который ежемесячно по дорожкам лес-
ного массива на окраине поселка со-
ставляет порядка сотни километров. В 
группу просятся все новые и новые же-
лающие, которым борьба за свой тонус 
под руководством опытного наставни-
ка кажется важнее, чем посиделки пе-
ред телевизором или лишние полчаса, 
проведенные за столом.

ПОЧЕМУ 
ШИЛОВСКИЕ 

ПЕНСИОНЕРКИ В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПРИСТРАСТИЛИСЬ 

К ПАЛКАМ

СВОИМ ПУТЕМ
Сарафанное радио

Каких-то серьезных проблем с на-
бором двух групп, которые занимаются 
по полтора часа с понедельни-
ка по четверг, у инструкто-
ра не было. Шилово — 
микрорайон неболь-
шой, все друг друга 
знают, а сарафан-
ное радио тут рабо-
тает ничуть не хуже 
любого федераль-
ного канала.

С а м о й  п е р -
вой в группу при-
шла 61-летняя Татья-
на Якунина, живущая в 
одном подъезде с Окса-
ной Ждановой.

— Как-то мы ехали вместе в ли-
фте, — вспомнила Оксана. — Я спро-
сила у соседки, не хочет ли она ходить 
на занятия, полезные для здоровья. 
Потом ответила ей на пару вопросов. 
В общем, пока добрались до нижнего 
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Марьяна 
РОЗЕНФЕЛЬД, 
доцент кафедры 
общего 
языкознания и 
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 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Как разделить на морфемы слово 
четверг?

В современном русском языке на 
морфемы это слово не делится, хотя 
исторически оно связано со словом 
четыре, потому что четверг — четвер-
тый день по неделе, то есть после вос-
кресенья.

?  Как говорить правильно: нет шприцов 
или нет шприцев?

Согласно нормам русского язы-
ка единственный верный вариант — 
шприцев.

?  Нередко в речи встречается словосочетание 
когнитивный диссонанс. Что это 
значит?

Само слово когнитивный значит 
относящийся к познанию, к мыш-
лению. Оно восходит к латинскому 
cognitio — восприятие, познание. Ког-
нитивный диссонанс — это расстрой-
ство восприятия, такая ситуация, ког-
да мысли, идеи противоречат друг дру-
гу. Например, если кто-то говорит: «Эта 
ситуация у меня вызывает когнитив-
ный диссонанс», — следует понимать 
так, что ситуация неясна, кажется про-
тиворечивой.

?  Что означают современные слова тренч 
и клатч?

Оба слова относятся к сфере гарде-
роба. Тренч изначально был мужской 
одеждой. Это дождевой плащ, глав-
ным отличием которого является на-
личие отложного большого двуборт-
ного воротника, присутствие погон на 
плечах, манжет и пояса. Этот плащ со-
ответствует стилю милитари. Первона-
чально он был создан для мужчин-во-
еннослужащих.

Клатч — это маленькая элегант-
ная сумочка-конверт. Обычно такую 
сумочку носят под мышкой. Бывают 
мужские и женские модели.

Оба слова — и тренч, и клатч — 
пришли в русский язык из английско-
го. Объединяет их и то, что они связа-
ны с деятельностью французского мо-
дельера Коко Шанель.

В массовую моду клатчи вошли по-
сле того, как модный дом Chanel в на-
чале 1950-х годов представил на по-
диуме маленькую стильную сумочку с 
золотой цепочкой. Вместе с сумочкой 
популярным стало и само слово клатч.

Тренч, придуманный для мужчин, 
которые служат в армии, был переос-
мыслен Шанель как женская одежда. 
Сегодня эта модель считается универ-
сальной, и женщины ее покупают ча-
ще. И опять же — популярность сло-
ва тренч растет.
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+7 (473) 235-57-17

 

57-17

 ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Как связаны слова 
бенефициар и бенефис?

Свои ответы 
присылайте на адрес 
редакции: 394 030, 
г. Воронеж, 
ул. Революции 1905 
года, 31е, 1-й этаж, 
или по электронной 
почте: v-kurier7@mail.ru.

 ПОДУМАЙТЕ 
 НА ДОСУГЕ

Эту рубрику придумал и вел много лет заслу-
женный деятель науки РФ, доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры общего языкозна-
ния и стилистики ВГУ Иосиф Абрамович Стер-
нин. Сегодня рубрика впервые выходит без не-
го, потому что 5 марта 2022 года Иосифа Абрамо-
вича не стало.

Иосиф Стернин — один из самых цитируемых 
российских лингвистов, он внес серьезный вклад 
в отечественное просвещение. Он был из тех уче-
ных, которые башне из слоновой кости предпо-
читают общение за дружеским столом.

Профессор Стернин создал первую в России 
телефонную службу русского языка, и благодаря 
ему именно Воронеж стал городом, где появился 
такой интересный проект. Каждый год в течение 
20 лет под эгидой Иосифа Абрамовича в Никитин-
ской библиотеке проводились День грамотности 
и День родного языка — с конкурсами, призами, 
живыми дискуссиями. Участниками этих празд-
ников становились воронежские школьники, сту-
денты, преподаватели русского языка и культу-
ры речи, журналисты, люди иных профессий. Эта 
традиция жива и сегодня. Также Иосиф Абрамо-

вич в соавторстве с журналистом Ларисой Дья-
ковой запустили в эфир радиопередачу «Терри-
тория слова». По его инициативе в воронежских 
школах начали преподавать дисциплину «Куль-
тура общения».

Когда перечисляешь эти проекты, не верится, 
что все это придумал и сделал работающим всего 
один человек. Конечно, были помощники, учени-
ки, соавторы. Но мотор у этих историй неизмен-
но был один — легкий в общении, неутомимый 
в работе, такой, которого не сбить с пути, — наш 
Иосиф Абрамович Стернин. 

Единственная известная мне роскошь 
— это роскошь человеческого 
общения

(Антуан де Сент-Экзюпери).
Трудно не согласиться с классиком: 
качественный диалог ничем не заме-
нить, а взаимопонимание не купить 
ни за какие деньги.

 КОММУНИКАТИВНЫЙ 
 СОВЕТ
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ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // фото — лагеря-воронеж.рф

детский уголок

 6–13 лет
  дневной лагерь, понедельник — пятница 
с 7.30 до 19.00

 Воронеж, Московский проспект, 110г
  Клуб робототехники и программирования 
«Технокласс»

 т. +7 (952) 956-69-09
Для ребят предусмотрены ежедневные за-

нятия по робототехнике и программированию, 
игры и квесты на свежем воздухе, рисование 
3D-ручкой, картинг, веревочный городок, ла-
зертаг, мастер-класс по приготовлению пиццы, 
бассейн, творческие, спортивные, игровые и 
танцевальные мероприятия. Трехразовое пи-
тание — завтрак, обед, полдник. Прогулки про-
ходят на территории школы, где есть оборудо-
ванные детские площадки, футбольное и ба-
скетбольное поля.

 8–17 лет
 5-дневная смена
  Воронежская область, загородная база 
отдыха

  развивающий лагерь для школьников 
Icamp.

 т. +7 (473) 300-33-60
В лагере проходят тренинги личностно-

го роста, творческие мастер-классы, команд-
ные задания, спортивные и интеллектуальные 
игры, а также курсы английского языка. Все 
свои успехи и достижения ребята отмечают в 
индивидуальных дневниках. За время смены 
дети смогут получить навыки работы в коман-
де, улучшить свои знания английского языка, 
отдохнуть от школьной рутины, восстановить-
ся физически и психологически.

Ребята живут в четырехместных комнатах 
корпуса, туалет и душ — в каждом блоке. Есть 
летняя сцена, поля для спортивных игр, бе-
седки и скамейки. Предусмотрено пятиразо-
вое питание. В лагере круглосуточно находит-
ся врач, есть охрана.

 дети 5–8 лет с родителями
 летние каникулы
 Воронежская область, Бобровский район
 «Центр игровых технологий»
  т.: +7 (473) 261-20-34; +7 (920) 211-42-83; 
+7 (952) 954-31-66 (Viber / WhatsApp)
Семейный игровой лагерь, в котором мо-

гут находиться родители вместе с детьми до-
школьного возраста. Ребята и взрослые осваи-
вают азы экологического туризма, «выслежи-
вают бизонов», «стерегут диких мустангов» и 
«выходят на тропу войны». У племени «Там-
Там» много игр и творческих занятий, что по-
могает малышам познавать мир и учиться жить 
в гармонии с ним. Живет племя в двух-трех-
местных палатках. Есть кемпинговый душ, ба-
ня. Питание — четырехразовое, врач — круг-
лосуточно.

 8–17 лет
 5-дневная смена
  Воронежская область, на базе Графского 
санатория для детей

 детская организация «Искра»
 т. +7 (473) 300-33-60
В лагере «Искатель» акцент делается на 

развитие творческих способностей ребят. 
Благодаря театральным постановкам, твор-
ческим конкурсам, КВН дети становятся бо-
лее уверенными и раскрепощенными, учатся 
не бояться публичных выступлений. Програм-
ма лагеря наполнена подвижными соревно-
ваниями и спортивными играми. Ребята мно-
го времени проводят на свежем воздухе, игра-
ют в командообразующие, тактические и спор-
тивные игры. Кроме того, у них будет возмож-
ность взглянуть на обычные уроки с новой сто-
роны. Химия, физика, математика, история, об-
ществознание — все эти предметы могут быть 
не только полезными, но и увлекательными.

Ребята сами могут выбирать наиболее ин-
тересные для них мастер-классы и занятия.

Проживание — в уютных восьмиместных 
комнатах, питание пятиразовое. Круглосуточ-
ная охрана, врач.

 7–14 лет
  двухнедельная смена. Полный 
день — с 9.00 до 18.00, неполный 
день — с 9.00 до 13.00 или с 14.00 
до 18.00.

 Воронеж, ул. Кольцовская, 9а
 Компьютерная академия «ТОР»
  т.: +7 (473) 202-61-36; +7 (473) 202-
60-55; +7 (904) 210-20-90
Городской лагерь дневного пребы-

вания для ребят, которые хотят быть 
в курсе современных IT-технологий и 
последних компьютерных тенденций.

Дети попробуют себя в различных 
компьютерных специальностях, бу-

дут заниматься программировани-
ем и созданием компьютерных игр, 
game-дизайном и робототехникой, ос-
ваивать 3D-моделирование и 3D-пе-
чать, обрабатывать фото и видео, об-
учаться в «Школе блогера».

Для лагеря полного дня предусмо-
трена развлекательная программа: 
игровые квесты, фотопроекты, гигант-
ский футбол в парке, фестиваль кра-
сок, «день науки» (физические и хими-
ческие опыты), экскурсии в ИТ-компа-
нии. Также, если ребенок остается на 
полный день, есть обед и полдник, ко-
торые оплачиваются дополнительно.

 8–15 лет
 двухнедельные смены
 база отдыха «Немецкая слобода»
  лицензированный языковой 
центр «Полиглот»

  т. +7 (473) 20-30-87
Международный лагерь, позво-

ляющий погрузиться в языковую 
среду, не слишком удаляясь от до-
ма. Детей ждет насыщенная про-
грамма по трем-пяти языкам. А 
также общекомандные мероприя-

тия и игровые практики, спортив-
ные и интеллектуальные состяза-
ния, концерты и танцы на откры-
том воздухе.

Дети размещаются в отдельном 
корпусе в комфортабельных номерах 
по четыре человека, предусмотрено 
пятиразовое питание. На территории 
лагеря расположены детские пло-
щадки, беседки, футбольное, волей-
больное поля. Есть охрана и медицин-
ский кабинет.

С началом летних каникул воронежским 
школьникам становится доступен один из 
любимых видов отдыха — детские лагеря, 
в том числе и палаточные. Их очень много, 
причем самых разнообразных. «Семерочка» 
выбрала семь тематических лагерей разных 
направлений.

ЕСТЬ ТЕМА

 Возраст детей
 Время пребывания
 Адрес
 Организатор
 Связь

 8–17 лет
 10-дневная смена
  Воронежская область, база отдыха 
«Лесная сказка»

 «Центр игровых технологий»
  т.: +7 (473) 261-20-34; +7 (920) 211-42-
83; +7 (952) 954-31-66 (Viber / WhatsApp)
Игровой лагерь «Бриз» — для юных 

романтиков, которые мечтают о мо-
рях. Отряды здесь называют корабля-
ми. Каждый день в лагере — точка на 
маршруте кругосветного плавания. Ре-

бята знакомятся с историей мореплава-
ния, обитателями морских глубин, тай-
нами морей и океанов, жизнью племен 
и народов. Сражаются с пиратами, ищут 
клады, играют в лазертаг. А в свобод-
ное от приключений время выступают 
на концерте «Алло, мы ищем таланты!» 
и танцуют на марафонах-стартинах.

Во время игр дети научатся рабо-
тать с картами и лучше запомнят инте-
ресные факты из истории, гео графии, 
биологии.

Проживание — в двух-четырехмест-
ных номерах корпуса. Туалет и душ — 
на этаже.

Питание четырехразовое в столовой 
базы отдыха.

В лагере есть врач.
Также на базе отдыха «Лесная сказ-

ка» будут открыты лагеря «ВКосмосе» 
(действие происходит на борту «кос-
мического корабля»), «Земля легенд» 
(тематика — мифы и легенды народов 
мира).

 ТЕХНОКЛАСС

 ICAMP

 ПЛЕМЯ «ТАМ-ТАМ»

 «ИСКАТЕЛЬ»

 «БРИЗ»

 КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ТОР»

 «ПОЛИГЛОТ»

КАКИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЛАГЕРЯ 
ОТКРОЮТСЯ В 

ВОРОНЕЖЕ
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Виталий ЯХНЕВ (ИНФОГРАФИКА)

Если вы обнаружили родинку и не знаете, что делать 
дальше, то обязательно прочтите рекомендации на офи-
циальном портале Минздрава России об онкологических 
заболеваниях — onco-life.ru.

 БУДЬ В КУРСЕ

 КСТАТИ

1

2

5

3
4

КАК 
ПРАВИЛЬНО 

ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
ТИП СВОЕЙ 
РОДИНКИ

РОДИМЫЕ НАШИ?

Разрастание родинки.

АЛГОРИТМ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РОДИНКИ (АККОРД)

Стоя перед большим зеркалом, 
осмотрите лицо. С помощью фонарика 
проверьте полость рта, ноздри 
и ушные раковины. После этого 
осмотрите шею, плечи, грудь.

МЕЛАНОМА
Злокачественная 
опухоль. Но 
развивается 
в серьезное 
заболевание лишь в 
30 % случаев.

БОРОДАВЧАТЫЙ НЕВУС
Выпуклые родинки бурого или 
коричневого цвета.

СОСУДИСТЫЕ РОДИНКИ
Появляются из-за активного 
размножения клеток эндотелия — 
внутренней поверхности стенок сосудов.

ПИГМЕНТНЫЕ РОДИНКИ
Возникают из-за переизбытка в 
клетках меланина.

АСИММЕТРИЯ

КРАЙ

ОКРАС

РАЗМЕР

ДИНАМИКА

Края родинки 
неодинаковые.

Становится неровным, 
волнообразным.

Появление крапинок более 
темного или светлого цвета.

Появление корочек, 
изменение текстуры.

КРОВОТОЧИВОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Клетки, содержащие пиг-
мент, отвечающие за цвет 
кожи и ее защиту от воздей-
ствия УФ-лучей, называют-
ся меланоцитами. Ограни-
ченное скопление нормаль-
ных клеток этой ткани в ме-
дицине называется невусом, 
от латинского naevus, а в на-
роде — родинкой.

Среднее количество — от 
12 до 22 по всему телу. На-
следственная предрасполо-
женность может влиять на это 
«среднее» число. Считается, 
что эти выпуклые пятнышки 
даны человеку с рождения, 
однако это не всегда так. Ро-
динки могут появляться и ис-
чезать. Светлая кожа повы-
шает вероятность появления 
приобретенных родинок.

Меланома способна раз-
виться сама по себе, но на-
личие, количество, располо-
жение родинок увеличивают 
эту вероятность.

ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

Наследственность 
(врожденные)

Изменение 
гормонального фона 

(пубертатный период, 
прием гормональных 

препаратов, 
беременность, 

менопауза)

Соляризация 
(воздействие 

ультрафиолетовых 
лучей)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

Величина пигментного 
пятна — 6 мм и более

Солнечные ожогиМеханическое 
травматическое 

повреждение

Странные коричневатые 
или красноватые «соседи» 
есть почти у каждого чело-
века. У кого-то они появ-
ляются уже при рождении, 
а кто-то приобретает их с 
возрастом. Какие родин-
ки опасны для жизни, как 
правильно определять их 
тип в домашних условиях и 
в каких случаях обращать-
ся к врачу — в материале 
«Семерочки».

КАК ПРАВИЛЬНО САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБСЛЕДОВАТЬ КОЖУ

Осмотрите ноги в положении сидя: 
согните одну ногу и с помощью ручного 
зеркала проверьте все участки кожи, 
включая ступни и пальцы.

Стоя перед зеркалом, поднимите руки 
и осмотрите их со всех сторон.

Проверьте кожу в области живота, 
боков, спины, осмотрите область 
гениталий и ягодиц.

С помощью второго зеркала осмотрите 
кожу за ушами, шею и верхнюю часть 
спины. Для осмотра кожи головы 
может понадобиться фен.

шь в 
ев.

ко

ЬНО 

АНОМА
чественная

Во
к

21

3
4

5
Из родинки идет кровь.
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вести с полей «ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ «ВОЛГАРЬ»

«БУРАН» ПОДПИСАЛ ДВУХ ИГРОКОВГАНДБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ

Воронежские спортсменки 
успешно выступили на чемпио-
нате ЦФО по тяжелой атлетике 
в Ярославле. В турнире приня-
ли участие 240 спортсменов из 
15 регионов России.
Состязания прошли в классиче-

ском двоеборье — рывке и толчке. 
Светлана Ершова завоевала золотую 
медаль в весовой категории до 59 кг. 
В рывке она подняла 87 кг, в толчке 
— 108, дав сумму 195 кг.

Вторую медаль для региона завое-
вал Егор Поротиков, ставший третьим 
в весовой категории до 61 кг. Показав 
результат 198 кг (штанга 90 кг, толчок 
108 кг), он уступил только Дмитрию 
Трошину из Ярославля с суммой 202 кг 

и Ивану Неляпенко из Тульской об-
ласти — 210 кг.

— Светлана Ершова выполнила 
все шесть подходов очень хорошо. 
Порадовала и Екатерина Сахарова: 
она на 2 кг перевыполнила норма-
тив мастера спорта. Достойный ре-
зультат и у Егора Поротикова — все-
го 4 кг отделили его от второго ме-
ста. К тому же высокое пятое место 
занял еще один спортсмен Воронеж-
ской области — Владислав Голубят-
ников. В рывке он взял 88 кг, в толчке 
— 97, сумма составила 185 кг, — оце-
нил выступление спортсменов глав-
ный тренер сборной команды Воро-
нежской области по тяжелой атлети-
ке Игорь Чернышев.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ ВЗЯЛИ ДВЕ МЕДАЛИ 
ЧЕМПИОНАТА ЦФО

ГАНДБОЛИСТЫ «ВГТУ-ВОРОНЕЖА» 
ПРОИГРАЛИ ПЕРВЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ 
МАТЧ КЛУБУ СУПЕРЛИГИ

БАДМИНТОНИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
«СЕРЕБРО» СПАРТАКИАДЫ ЦФО 

«БУРАН» ЗАКЛЮЧИЛ ПАРТНЕРСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С «СЕВЕРСТАЛЬЮ»

Футболисты «Факела» вышли в 
российскую Премьер-лигу, по-
бедив «Балтику» в Калинин-
граде в заключительном матче 
первенства ФНЛ со счетом 1:0. 
Главный конкурент воронеж-
цев, «Оренбург», сыграл вни-
чью с астраханским «Волгарем» 
и пропустил на вторую строчку 
в таблице команду Олега Васи-
ленко. Победный мяч забил Ро-
ман Акбашев, нанесший мощ-
нейший удар с 25 м.
— Очень счастливы, что вышли в 

Премьер-лигу. Посвящаем сегодняш-
нюю победу всему городу Воронежу, 
всем нашим болельщикам. Я безмер-
но горжусь каждым сотрудником клу-
ба, каждым футболистом. Мы сдела-
ли вообще невозможные вещи. И это 
еще раз говорит о том, что вера и кол-

лектив делают многое. С первого тре-
нировочного дня мы верили, шли к 
этому успеху. Сейчас — без эмоций, 
но я очень счастлив. Я и не знал, что 
происходит в матче «Оренбурга». Ра-
довался нашей победе и лишь после 
финального свистка узнал, что мы 
вышли в Премьер-лигу. Только тог-
да побежал на поле. Нам надо было 
сделать свое дело, а потом уже будет 
как будет, — рассказал главный тре-
нер «Факела» Олег Василенко.

После прилета из Калининграда 
в Москву команда отправилась в Во-
ронеж на автобусе. В 7.30 утра его на 
остановке «Военный городок» встре-
тили 150 болельщиков клуба, кото-
рые зажгли фаеры и пели песни фут-
болистам и тренерам. Наставника 
команды Олега Василенко фанаты 
качали на руках.

«ФАКЕЛ» ВЫШЕЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Хоккейные клубы «Буран» и «Север-
сталь» заключили новый договор о 
спортивном сотрудничестве. «Ураган-
ные» будут получать в свое распоряже-
ние хоккеи стов череповецкой команды 
для игровой практики вне КХЛ.
— Спасибо руководству «Северстали» 

за оказанное доверие. Переговоры прошли 
конструктивно, и мы нашли точки соприкос-
новения, достигли определенных договорен-
ностей. В частности, все хоккеисты из клу-
ба-партнера будут попадать в «Буран» по 
спортивному принципу. В предстоящем се-
зоне мы планируем добиваться достойных 
результатов, и договор о сотрудничестве с ХК 
«Северсталь» положительно повлияет на их 
достижение. Надеюсь, наш союз будет креп-
ким и продуктивным, — рассказал генераль-
ный директор «Бурана» Алексей Кадурин.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» по-
терпели разгромное поражение в до-
машнем переходном матче за право 
выступ ления в Суперлиге от «Дина-
мо-Сунгуля» из Снежинска со счетом 
26:42. Ранее «студенты» попали в зо-
ну переходных матчей как бронзовые 
призеры Высшей лиги, а динамовцы 
— как предпоследний клуб в таблице 
элитного дивизиона.
Уже к шестой минуте игры команда из 

Снежинска вела с разницей в четыре мяча. 
К перерыву «Динамо-Сунгуль» оторвался 
на 11 голов, а во втором тайме только про-
должил наращивать преимущество. В ка-
кой-то момент отставание «ВГТУ-Вороне-
жа» достигло 20 мячей, но в концовке го-
сти позволили себе снизить напор, и хозяе-
ва площадки сократили отрыв сибирского 
клуба до 16 мячей.

Ответный матч состоится 28 мая на пло-
щадке команды из Челябинской области.

Сборная Воронежской области по бад-
минтону завоевала серебряные меда-
ли первенства ЦФО, которое было от-
борочным этапом на финал XI летней 
Спартакиады учащихся России. Сорев-
нования прошли в Раменском.
Иван Апостолюк завоевал «бронзу» в лич-

ном зачете и стал третьим в парных разря-
дах вместе с Егором Думовым и Златой Бес-
соновой. Еще одно третье место взяла Дарья 
Максимова. Сборная региона заняла итого-
вое второе место с 930 очками. Сильнее ока-
зались только спортсмены из Московской об-
ласти, которые набрали 1340 очков.

— Выступили согласно поставленным це-
лям — выйти в финал Спартакиады в полном 
составе! Из ЦФО выходят туда три команды. 
Мы заняли второе место, пропустив вперед 
только Московскую область, — рассказала 
старший тренер сборной команды Воронеж-
ской области Ирина Шамаева.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

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

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

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ-, электро-) 
на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Услуги по 
очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд 
специалиста и диагностика БЕСПЛАТ-
НО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Бригада. Дома. Строим. Ремонт. 
Т. 8-915-791-67-39 РЕКЛАМА

есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Период времени 
в семь суток. 9. Совокупность предметов 
домашнего обихода. 10. Большой ис-
кусственный водоем с открытой водной 
поверхностью. 11. Небольшой диван с 
приподнятым изголовьем. 12. Гигант-
ская разрушительная океаническая вол-
на. 13. Старинное защитное боевое сна-
ряжение. 14. Южное плодовое дере-
во. 17. Олений мох. 20. Вещество в ви-
де вязкой, тестообразной массы. 23. От-
личительный знак на форменном голов-
ном уборе. 24. Луковичное растение се-
мейства лилейных. 25. Оруженосец или 
телохранитель придворной охраны мо-
сковских царей. 26. Кисть для разбрыз-
гивания святой воды во время бого-
служения. 27. Стержень с кружками на 
концах для наматывания на него тесь-
мы, ниток, проволоки. 28. Хозяйствен-
ный инструмент для уборки. 31. Про-
хождение войск торжественным мар-
шем с военной техникой. 34. Обрамле-
ние иконы, выполненное в драгоценном 
металле. 37. Аппарат для печатания ко-
пий с машинописи, с рукописей, доку-
ментов, чертежей. 38. Струнный щипко-
вый музыкальный инструмент. 39. Часть 
территории одного государства, полно-
стью окруженная сухопутной территори-
ей другой страны. 40. Высший военный 
чин. 41. Лежанка, устроенная между сте-
ной избы и русской печью. 42. Приспо-
собление для получения открытого огня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная едини-
ца Древней Руси. 2. Прения, обсужде-
ние вопроса. 3. Небольшая тонкая кол-
баска. 4. Грубая плотная непромокае-
мая ткань. 5. Крайнее усердие в рабо-
те. 6. Древнерусское городское укрепле-
ние. 8. Мелкий донос, клевета. 9. Старая 
мера аптекарского веса. 15. Молочный 
сахар. 16. Цветная жидкость, используе-
мая для письма, черчения или печа-
ти. 18. Полоска ткани, завязанная во-
круг шеи. 19. Круглое и плоское пече-
ное изделие из теста. 20. Плавсредство, 
используемое для перевозки пассажи-
ров и транспортных средств. 21. Лири-
ческое стихотворение из 14 строк. 22. 
Стремительное наступательное движе-
ние войск. 29. Молитвенные прошения в 
православном богослужении. 30. Розы-
грыш по билетам денег или вещей. 31. 
Оптовый скупщик скота и сельскохозяй-
ственных продуктов. 32. Единица изме-
рения углов. 33. Длинная телега без ку-
зова. 34. Орудие для пахоты. 35. Про-
пуск, недостающее место в тексте. 36. 
Крученая просмоленная или навощен-
ная нитка для шитья обуви, кожевенных 
изделий. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атолл. 5. Шишак. 
8. Станс. 10. Треба. 11. Вокал. 12. Неурядица. 
13. Наяда. 15. Лилия. 17. Опись. 18. Штора. 
20. Круиз. 22. Пар. 24. Каптерка. 25. Акваланг. 
26. Лук. 28. Почва. 29. Ранет. 30. Шлейф. 
32. Огрех. 35. Рента. 38. Испытание. 39. Геном. 
40. Желоб. 41. Аврал. 42. Нация. 43. Мотор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алтын. 2. Офеня. 3. Лиана. 
4. Балясина. 5. Шквал. 6. Шакал. 7. Келья. 
8. Скудо. 9. Свиль. 14. Двое точие. 16. Изумле-
ние. 18. Штамп. 19. Аорта. 20. Ковер. 21. Зе-
нит. 22. Пал. 23. Рак. 27. Увертюра. 30. Шапка. 
31. Финал. 32. Орган. 33. Ранец. 34. Химия. 
35. Режим. 36. Налет. 37. Амбар.
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ПЯТНИЦА
27 МАЯ

СУББОТА
28 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАЯ

ВТОРНИК
31 МАЯ

СРЕДА
1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ

+ 10 ... + 12 ° C

+ 15 ... + 17 ° C + 12... + 15 ° C + 15... + 19 ° C + 16... + 20 ° C

+ 12 ... + 13 ° C + 11 ... +13 ° C + 9 ... + 11 ° C + 12 ... + 14 ° C

+ 18... + 23 ° C

+ 15... + 16 ° C

+ 21... + 27 ° C

+ 17 ... +19 ° C

+ 21... + 27 ° C

7 – 14 М/С

8 – 13 М/С 5 – 10 М/С 7 – 9 М/С 3 – 4 М/С

2 – 4 М/С5 – 16 М/С 3 – 7 М/С 2 – 6 М/С 4 – 12 М/С

4 – 8 М/С 6 – 8 М/С

3 – 10 М/С

4 – 6 М/С

743 мм рт. ст. 66 %
Небольшие возмущения

743 мм рт. ст. 90 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 43 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 47 %
Небольшие возмущения

751 мм рт. ст. 51 %
Небольшие возмущения

747 мм рт. ст. 55 %
Небольшие возмущения

747 мм рт. ст. 55 %
Небольшие возмущения
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в области

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ

(1300 руб./ смена) Р
ек
ла
м
а

ЗВОНИТЕ, БРОНИРУЙТЕ ВАКАНСИЮ  

8-960-133-36-32

РАБОТА  В ВОРОНЕЖE
т * т жи

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
в гражданских и медицинских делах, представительство в судах,
             работа с приставами, сопровождение юрлиц, оформление 

       недвижимости через суд, банкротство, ДТП.
8 (920) 404-99-19Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

8 906 677 85 27, 8 905 051 48 28

Р А С С Р О Ч К А, К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

В Воронежское областное  
бюро судебно- 
медицинской  
экспертизы   
требуется  
на работу

Реклама

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИЙ 

Заработная плата  

25 000 руб.

(473) 239-26-05

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

  : 

+7 (473) 235-57-17

 РЕКЛАМА

Комфортная среда

Участок набережной реки Дон (от 
улицы 1 Мая до Покровской) начали 
благоустраивать в 2021 году в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда». 
Преображение общественного про-
странства стало возможным благо-
даря активному участию жителей в 
рейтинговом голосовании в 2020-м.

В этом году для завершения работ 
губернатор дополнительно направил 
более 90 млн рублей из облбюджета.

— Тут появились каркас для после-
дующего благоустройства, инженерные 
коммуникации и ливневка. Еще присту-
пили к восстановлению центральной 
лестницы и установили памятник Пе-
тру I и строительству Военно-морского 
флота, — рассказал глава региона.

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // t.me/gusev_36 (ФОТО)

ПОДОШЛИ К ПРИСТАНИ
И тут и там

Кроме того, Александр Гусев отметил, 
что в этом году в Павловске продолжается 
комплексное благоустройство проспекта 
Революции. Обновление тротуаров, осве-
щения и территории проходит в три этапа.

— Кстати, новые тротуары в Павлов-
ске недавно появились и на улицах Сво-
боды и Зои Космодемьянской. Тут рядом 
находятся несколько детских садов, шко-
ла и госпиталь. Решение о необходимо-
сти обновить ключевые пешеходные зо-
ны приняли жители в рамках программы 
инициативного бюджетирования, — до-
бавил губернатор.

Ранее в Павловске обновили сквер 
апостола Павла с 12-метровой скульпту-
рой. По итогам голосования 2020 и 2021 
годов проект благоустройства сквера на-
брал большое количество голосов жите-
лей, дважды заняв второе место. В свя-
зи с этим Павловск получил дополни-
тельные средства из облбюджета, и об-
новление территории началось уже про-
шлым летом.

Губернатор Александр Гусев опубли-
ковал в своем телеграм-канале про-
ект будущей набережной реки Дон 
в Павловске и рассказал об обнов-
лении общественных пространств в 
райцентре 23 мая.

КАКОЙ 
БУДЕТ 

ОБНОВЛЕННАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 

РЕКИ ДОН 
В ПАВЛОВСКЕ
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