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   В ТЕМУ
В ВОРОНЕЖЕ ПЕРЕЙДУТ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ОХРАНУ ДЕТСАДОВ

Во всех образовательных учреждениях  об-
ласти прошли проверки безопасности по-
сле трагических событий в поселке Веш-
кайма Ульяновской области, где в резуль-
тате стрельбы в детсаду погибли 35-летняя 
женщина и двое детей.
Мэр Вадим Кстенин на  заседании антитерро-

ристической комиссии заявил, что все детские 
сады переведут на профессиональную охрану.

— В прошлом году нам удалось уйти от мно-
голетней практики сбора денег с родителей 
школьников на охрану и начать обеспечивать 
ее за счет бюджета. Сейчас эти решения при-
нимаются для учреждений спорта и культуры. 
Мы действуем поэтапно, считаю, что в следую-
щем году мы должны принять такое решение и 
для детсадов. Деньги потребуются немалые, но 
сделать это необходимо, — сказал глава города.

«ПЕСЕННЫЙ МАРШ 
НА ГЕРОИЧЕСКОЙ ZЕМЛЕ» ПРОШЕЛ 
В ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНЕ

Творческие коллективы области приняли 
участие в акции в поддержку специальной 
операции России на Украине. «Песенный 
марш на героической Zемле» прошел на во-
инском мемориальном комплексе «Осетров-
ский плацдарм» 30 апреля.
В «Песенном марше» участвовали предста-

вители всех районов области и творческие кол-
лективы муниципальных образований. Открыл 
шествие Губернаторский эстрадно-духовой ор-
кестр. В поддержку Российской армии прозвуча-
ли патриотические песни — от «Прощания сла-
вянки», которой в этом году исполняется 110 лет, 
до «Мы верим, Россия!», написанной лискинца-
ми в середине марта 2022 года. В конце концер-
та участники акции с триколорами в руках вы-
строились в форме буквы Z.

В 
ВОРОНЕЖ 

ПРИВЕЗЛИ ЗНАМЯ 
ИЗ ДОНБАССА 

ДЛЯ СКУЛЬПТУРЫ 
БАБУШКИ С 
КРАСНЫМ 
ФЛАГОМ

Символ мужества

— Передача знамени в город во-
инской славы связывает эпоху Вели-
кой Отечественной войны с нынешним 
временем, когда русская весна связа-
ла Донбасс и Россию единой пупови-
ной, кровью, духом. Флаг олицетворя-
ет мужество защитников русской зем-
ли, русской культуры. Примите его, пусть 
он дополняет скульптуру бабушки, кото-
рая не побоялась быть униженной, не 
побоялась нацизма и воплотила собой 
лучшие качества русского народа. На-
ши воины теперь идут в бой с шевро-
нами с этим символом, — сказал Игорь 
Кимаковский.

Встретили подарок автор фигуры 
Александр Ивченко и мэр Вадим Ксте-
нин. Они съездили в мастерскую, чтобы 
примерить знамя и оценить результаты 
работы.

— Я искренне рад, что именно в Во-
ронеже — городе, который не смогли по-
корить фашистские войска, — трудятся 
такие неравнодушные и талантливые 
люди, как Александр Ивченко и его то-
варищ Александр Алферов, способные 
так мастерски создать столь трогатель-
ную скульптуру, — сказал глава города.

Отклик людей

Авторы скульптуры дали ей название 
«Будем жить».

— Именно так сказала бы эта герои-
ческая бабушка. Она такая же, как мно-
жество бабушек, прошедших через тя-
желое время. Она сделала важный вы-
бор — выбрала память, а не тушенку. И 
этот символ откликнулся в сердцах мно-
гих. Люди предлагают помочь в перевоз-
ке, кто-то буквально пачку электродов 
приносит, для того чтобы мы сделали до-
полняющий скульптуру символ — фигуру 
Родины-матери, — отметил Александр 
Ивченко.

Скульптуру установят на 9 Мая в Коль-
цовском сквере. Губернатор Александр 
Гусев заверил, что после Дня Победы она 
обязательно останется в Воронеже.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В Воронеже завершили граффити 
в честь спецоперации на Украине. 
Художники запечатлели подвиг  на-
шего земляка Ивана Величко. Фи-
нальный облик мурала на стене до-
ма № 36 на улице 20-летия Октября 
показал мэр Вадим Кстенин в сво-
ем телеграм-канале 2 мая.
Создание граффити согласовал гу-

бернатор Александр Гусев. Для мурала 
размером 17 м в высоту и 14 м в шири-
ну использовали аэрозольные  краски 
воронежского производства. 

Во время спецоперации на Украи-
не уроженец Воронежской области — 
замкомандира мотострелкового бата-
льона майор Иван Величко — вывел 
из окружения группу российских во-
еннослужащих , сообщили на страни-

це Минобороны РФ в соцсетях. В рай-
оне города Сумы Иван попал в засаду 
украинских националистов. Его рас-
чет уничтожил две боевые машины и 
около 20 националистов. Несмотря на 
контузию, Иван эвакуировал экипаж 
из горящего бронетранспортера и вы-
вел всю группу российских военнослу-
жащих из окружения, не допустив по-
терь среди личного состава.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАЙ 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, 
(473) 261-58-03

Ежеднев-
но, кро-
ме вы-

ходных и 
празднич-
ных дней, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

25 ЗАЦЕПИН Максим Александрович. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 25 СОБОЛЕВ Дмитрий Валерьевич. Департамент физической культуры и спорта Воронеж-

ской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 18 КУЛЕШОВ Артур Михайлович. Департамент строительной политики Воронежской 

области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 18 ГАРАШКИН Никита Александрович. Управление по охране объектов культурного насле-

дия Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 13 ПОПОВ Александр Александрович. Первый заместитель руководителя аппарата губер-

натора и правительства Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 20 МЕХАНТЬЕВ Игорь Иванович. Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

   АКЦИЯ

   БЕЗОПАСНОСТЬ

« БУДЕМ 
ЖИТЬ»

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Оксана ПОЛЯЩЕНКО, Дарья СНЕГОВА // t.me/vadim_kstenin, Оксана ПОЛЯЩЕНКО (ФОТО)

Советник главы Донецкой Народной Респу-
блики Игорь Кимаковский привез в Воронеж 
копию знамени Победы, которое в 1945 
году подняли над Рейхстагом. Полотнище 
вложат в руки деревянной скульптуры ба-
бушки с красным флагом. Об этом в своем 
телеграм-канале сообщил мэр Вадим 
Кстенин 1 мая.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГА

общпу-
онеж 

е 
а-
ем 

2

КАК БЫ ВЫ САМИ СЕБЯ 
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ — КАК ПАТРИОТА 
СВОЕЙ СТРАНЫ ИЛИ НЕТ?* 
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РЕГИОН ПОЛУЧИТ 286,5 МЛН 
РУБЛЕЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Медучреждения в регионах получат 
8,8 млрд рублей на обновление реа-
билитационного оборудования для 
инвалидов, а также для пациентов, 
перенесших различные заболева-
ния, операции и травмы. В частно-
сти, в Воронежскую область напра-
вят 286,5 млн рублей. Распоряже-
ние о распределении средств под-
писал премьер-министр Михаил 
Мишустин. Информацию 4 мая опу-
бликовала пресс-служба правитель-
ства РФ.
— Современное оборудование позво-

лит оказывать пациентам эффективное 
лечение. Такую реабилитацию пройдут 
еще больше граждан, в том числе амбу-
латорно и в условиях дневного стацио-
нара, причем бесплатно, по полису обя-
зательного медицинского страхования, 
— сказал Михаил Мишустин на совеща-
нии с вице-премьерами.

Всего за ближайшие три года в России 
планируется оснастить более 1350 отделе-
ний медицинской реабилитации, а также 
около 130 дневных стационаров. Работу 
ведут в рамках нового федерального про-
екта «Оптимальная для восстановления 
здоровья медицинская реабилитация».

   МЕДИЦИНА

  ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В преддверии праздничных дней напо-
минаем, что в местах массового скопле-
ния людей стоит быть более бдительными. 
При чрезвычайных ситуациях звоните:

  в дежурную службу УФСБ — 8 (473) 255-
04-44;

  в дежурную часть ГУ МВД — 8 (473) 255-
17-51;

  в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД России на 
транспорте — 8 (473) 265-68-74;

  в дежурную службу управления Росгвар-
дии — 8 (473) 253-26-62;

  в правительство Воронежской области 
— 8 (473) 255-27-37.

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны! Ува-

жаемые жители Воронеж-
ской области!

От души поздравляем вас 
с Днем Победы!

Его грандиозный смысл 
навсегда останется в объек-
тивной мировой истории и 
в наших сердцах, которые с 
гордостью хранят память о 
подвиге советского народа.

Мы нередко думаем о 
том страшном времени и 
преклоняемся перед испо-
линским мужеством и си-
лой воли военного поколе-
ния соотечественников, его 
беспримерной сплоченно-
стью ради судьбоносной це-
ли. Именно поэтому Победа была за нами. Она 
оказалась на стороне тех, кто боролся с нацист-
ским злом за правое дело и справедливость.

Так будет всегда, если кто-то намеревает-
ся противостоять России на поле ратном и по-
ле экономическом. Как раз это сегодня дока-
зывают делом и наши военнослужащие, и ру-
ководство страны, и многие-многие земляки.

Очень рады, что нынешний День Победы 
мы сможем отметить полноценно — военным 
парадом, шествием «Бессмертного полка», те-
плыми встречами, праздничными гуляньями, 
салютом. И повсюду будут звучать слова без-
мерной благодарности нашим ветеранам. По-
гибшим. Ушедшим. Живым.

Низкий поклон всем, кто, отдав жизни, ис-
пытав огромные страдания, определил исход 
Великой Отечественной войны.

Будем же всегда равняться на них, любить 
Отечество и сохранять непобедимый настрой, 
дорогие воронежцы!

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области,

Владимир НЕТЁСОВ, 
председатель Воронежской областной думы

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
проведен 17 апреля 2022 года
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ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИЗ ДНР ВЕТЕРАН ВОВ 
ПОЛУЧИЛ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

В Воронеже торжественно вру-
чили паспорт гражданина РФ 
эвакуированному из Донец-
кой Народной Республики ве-
терану Великой Отечественной 
войны. Полковник запаса Дми-
трий Штанченко рассказал го-
стям о своих боевых подвигах, 
сообщила пресс-служба регио-
нального ГУ МВД 3 мая.
Фронтовик вместе с дочерью 

и правнуком сейчас проживает 
в пункте временного размеще-
ния в санатории имени Горько-
го Воронежа, где проходит курс 
реабилитации после ковида под 
чутким присмотром медиков. Его 

навестили начальник управления 
по вопросам миграции областно-
го полицейского главка полков-
ник полиции Сергей Червонцев, 
первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по моло-
дежной политике Игорь Кастю-
кевич и депутат гордумы Роман 
Жогов. Кроме долгожданного па-
спорта ветеран получил персо-
нальное приглашение губерна-
тора Воронежской области Алек-
сандра Гусева на парад Победы в 
Воронеже.

Ранее для Дмитрия Штанченко 
мастера воронежского ателье сши-
ли военную форму.

   СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // пресс-служба управления экологии Воронежа, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости ДОЖДАЛИСЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ПАРКА 

«ОРЛЕНОК» 
НАЗНАЧИЛИ 

НА 20 МАЯ

Торжественное открытие парка «Орле-
нок» состоится 20 мая. С 14.00 до 17.00 
запланированы концерт Государствен-
ного Кремлевского оркестра, выступле-
ние Городского образцового детского 
духового оркестра «Золотой эполет» 
и церемония возложения венков к 
братской могиле.

  КАК РАБОТАЮТ ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ
Сухой фонтан на Советской площа-

ди будет работать с 10.30 до 22.00 все 
дни, кроме понедельника, с неболь-
шими техническими перерывами 
(с 14.00 до 15.00 и с 16.30 до 17.30). Фон-
таны в Кольцовском сквере и на про-
спекте Революции в этом сезоне ста-
нут работать по следующему графику:

— в Кольцовском сквере — втор-
ник, среда, четверг, с 10.00 до 22.00 

в статическом режиме, пятница, 
суббота, воскресенье — с 10.00 до 
21.00 в статическом режиме, с 21.00 
до 22.30 — в режиме светомузыки 
(с 14.00 до 16.00 — технический пе-
рерыв);

— на проспекте Революции — со 
вторника по воскресенье, с 10.00 до 
22.00 в статическом режиме (с 14.00 
до 16.00 — технический перерыв).

Фонтан в «Орленке» запустили в те-
стовом режиме 1 мая. Он будет работать 
с 10.00 до 22.00.

— Обращаем внимание го-
рожан: на фонтане воссоз-
даны утраченные ранее 
элементы, в том числе 
маскароны в виде го-
лов львов, из пастей 
которых тоже будут 
бить струи воды. В ос-
новании чаши выло-
жена мозаика. Мы бу-
дем очень признатель-
ны, если в чашу фонта-
на, где много оборудования, 
горожане не будут пытаться за-
ходить и опускать мусор, — сказали в 
мэрии.

Воронежцам также напомнили, что 
этот парк — территория для тихого отды-
ха. Поэтому здесь не рекомендуется ка-
таться на самокатах и велосипедах, осо-
бенно с моста. Это может быть небезо-
пасно для всех посетителей.

Сейчас в парке продолжаются рабо-
ты по устранению дефектов, допущен-
ных при реконструкции. Плиточное по-
крытие будут приводить в порядок в те-
чение лета. Другие работы должны за-
вершить к 20 мая.
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

— Мы намерены сохранить тен-
денции роста в промышленности и 
сельском хозяйстве. Новые предло-
жения белорусской стороны с удо-
вольствием рассмотрим в оператив-
ном порядке. Неисчерпаемым мо-
жет быть потенциал двустороннего 
взаимодействия в науке, образова-
нии, культуре, спорте. Мы хотели бы 
также видеть на Воронежской зем-
ле больше белорусских туристов, —  
сказал губернатор Александр Гусев.

вектор развития

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Сергей СВИРИДОВ // пресс-центр правительства Воронежской области (ФОТО)

Развитие 
здравоохранения

В Воронежской области в настоящее 
время выстраивают комплексную си-
стему оказания помощи онкобольным: 
возводят большой хирургический кор-
пус онкодиспансера, затем построят ра-
диологический. Заработали онкологиче-
ская поликлиника в Доме Вигеля и кор-
пус детской онкогематологии ВОДКБ № 1.

На встрече с премьер-министром Бе-
лоруссии Романом Головченко один из 
вопросов коснулся взаимовыгодного со-
трудничества медиков.

— Конечно, тот опыт, который накоп-
лен в белорусском Центре онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Алек-
сандрова, для нас крайне актуален. Мы 
договорились, что наши медики большой 
группой приедут, пообщаются, что-то бу-
дут перенимать. Мы вчера также посмо-
трели, что можно было и закупать обо-
рудование, которое производят в Бело-
руссии. Оно качественное, соответствует 
ожиданиям, требованиям, которые есть у 
нашего медицинского сообщества, — на-
писал Александр Гусев по итогам встре-
чи в своем телеграм-канале.

Строительный сектор

В прошлом году белорусские компа-
нии приступили к строительству в Воро-
нежской области знаковых социальных 
объектов — это школа на 500 мест и дет-
ский сад на 220 мест в Семилукском рай-
оне, реконструкция стадиона «Факел» 
и, конечно же, образовательный центр 
на 2860 мест на Московском проспекте.

В 2022 году губернатор Воронежской 
области одобрил выделение 14,6 млрд 
рублей на ремонт и строительство соц-
объектов. И велика вероятность, что в 
реализации большей части этих про-
ектов региону помогут именно белорус-
ские компании.

Промышленный 
потенциал

Одно из приоритетных направлений 
для сотрудничества — пищевая про-
мышленность. Доктор технических на-
ук, директор бизнес-инкубатора ВГУИТ 
Сергей Шахов уверен, что есть много на-
правлений, по которым возможно сотруд-
ничество с белорусскими партнерами.

— Это производство и продажа хле-
бобулочных изделий, винно-водочной 
продукции, мороженого, молока, белка, 
а также аспекты, связанные с утилиза-
цией  пищевых отходов. Мы сейчас бу-
дем помогать компании «Молвест» ре-
шать задачи в рамках государственного 
контракта по извлечению растительного 
белка, — заявил Сергей Шахов.

Директор бизнес-инкубатора ВГУИТ 
уверен, что, как ни парадоксально, за-
падные санкции могут стать для союз-
ного государства благом.

— Могу привести простой пример. 
Пектин — вещество, на основе которого 
делают мармелад и зефир. Его выпуска-
ли в Советском Союзе. Но сейчас у нас не 
осталось заводов по производству этого 
продукта — все работали на импортном 
сырье. Нам нужно выпускать свой пек-
тин. Уверен, что вместе с белорусами, ко-
торым удалось сохранить опыт советско-
го времени, обе наши страны смогут ре-
шить эту задачу, — сказал Сергей Шахов.

По словам Александра Гусева, в регио-
не уже есть условия для перекрестного 
инвестирования с Белоруссией, осталось  
отладить инструмент взаимодействия.

  МНЕНИЕ

Владимир Путин во время встречи с Алек-
сандром Лукашенко подчеркнул важность 
взаимодействия двух государств на уровне 
регионов. Результатом этого послания стала 
поездка делегации Воронежской области во 
главе с губернатором Александром Гусевым 
в дружескую республику 27–28 апреля. По 
ее итогам наметили ряд крупных проектов. 
Подробнее о визите в Белоруссию — в ма-
териале «Семерочки».

ОПЫТ ПОБРАТИМОВ

Товары и обороты

В Воронежскую область из Белорус-
сии поставляют в основном сливочное 

масло, сыр и творог, говядину, 
изделия из металлов, зап-

части и принадлежно-
сти для автомобилей 

и тракторов. Из Во-
ронежской области в 
республику экспор-
тируются подсол-
нечное масло, сое-
вые бобы и синтети-

ческий каучук.
Профессор ВГУИТ,

доктор технических на-
ук Алексей Дранников 

считает пищевую промышлен-
ность — точнее, производство обору-
дования для этой сферы — наиболее 
перспективным направлением эконо-
мического сотрудничества с Белорус-
сией. Он отметил, что среди перераба-
тывающих производств Воронежской 
области на долю «пищевки» прихо-
дится порядка 50 % дохода, при этом 
от 60 до 80 % оборудования сейчас — 
импортное.

— Если у нас не будет своего обору-
дования и запчастей к нему, это может 
привести к остановке производственно-
го процесса. Надо решать вопрос по им-
портозамещению западной техники. И 
чем раньше мы этим займемся, тем бу-
дет лучше, — отметил профессор.

Транспортная 
схема

В ходе визита делега-
ция побывала на «Бел-
коммунмаше», Мин-
ском автомобильном 
заводе (МАЗ), где про-
изводится более 100 мо-
делей машин для всех 
климатических и эксплуа-
тационных условий. Также 
Александр Гусев посетил и про-
изводство «АМКОДОР». В состав 
холдинга входят 17 заводов, выпускаю-
щих более 6,5 тыс. наименований про-
дукции, — это строительные, лесные, 
сельскохозяйственные и коммуналь-
ные машины, а также запчасти для них.

Глава обособленного воронежско-
го подразделения группы компаний 
«РусБизнесАвто» Артем Букарев отме-
чает, что МАЗ сегодня — это современ-
ное предприятие, чья продукция широ-
ко используется на территории Воро-
нежской области в разных сферах дея-
тельности: от агропромышленного ком-
плекса и строительства до грузоперево-
зок и коммунальной сферы.

— ДСК, ВТК, «Воронежпассажир-
транс» — деятельность этих компа-
ний немыслима без комплектующих 
и транспортных средств, произведен-
ных на заводе МАЗ, — подчеркнул Ар-
тем Букарев.

Александр Гусев отметил, что в ре-
гионе реализуется стратегия развития 
транспортной инфраструктуры и про-
дукция, которая производится в Бело-
руссии, станет очень полезной.

— Мы придем к тому, что заключим 
договоры и будем покупать. Это касает-
ся прежде всего электротранспорта, — 
сказал глава региона.

Напомним, недавно Александру Гу-
севу представили несколько вариантов 
организации системы магистрального 
пассажирского транспорта — метробуса 
— в Воронеже. Глава региона уже пору-
чил приступить к проектированию нуж-
ной для этого инфраструктуры.

КАКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

РЕАЛИЗУЮТ 
В ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 

МИНСКИХ 
ВСТРЕЧ
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прямая линия

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Галина ФУРСОВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

О поддержке 
предприятий

— Сказать, что все хорошо, — обма-
нуть. Разорвалось много кооперацион-
ных связей между предприятиями. Но 
первый шок от выхода очень большого 
количества поставщиков, в особенно-
сти иностранных комплектующих, про-
шел. Промышленность начинает созда-
вать новые кооперационные связи. Вы-
пуск продукции из размещенных в ре-
гионе промышленных предприятий ни-
кто не прекратил.

Спектр мер очень широкий. Феде-
ральная господдержка осуществляет-
ся точечно по направлениям, со всем ее 
спектром можно ознакомиться посред-
ством государственной информацион-
ной системы промышленности. Регио-
нальные меры достраивают эту систему, 
учитывая специфику региона.

В этом году мы используем меры 
поддержки двух типов. Первый — суб-
сидии промышленным предприятиям. 
Возмещаем часть затрат на разработ-
ку и внедрение информационных тех-
нологий, на предоставление банков-
ской гарантии по займам федерально-
го и регионального Фондов развития 
промышленности (ФРП). Кроме того, 
в этом году субсидируем часть стоимо-
сти при покупке нового оборудования 
предприятиями (до 20 %), используя 
средства федерального и региональ-
ного бюджетов.

Второй тип — льготные займы. По 
крупным проектам, превышающим 
100 млн рублей, их выдает федеральный 
ФРП, по средним и небольшим проектам 
работает региональный фонд. Специа-
листы фонда оказывают поддержку в 
оформлении необходимых документов.

О крупных 
промышленных проектах

— Знаковым проектом считаем со-
здание совершенно нового производ-
ства жидкого кислорода на АО «Минудоб-
рения» в Россоши. Предприятие хорошо 
помогло с поставками жидкого кислоро-
да для медучреждений в южном кры-
ле региона.

В декабре 2021 года компания «Стек-
ло и камень» в индустриальном парке 
«Масловский» продублировала имею-
щееся производство, создав новые 
производственные мощности. Они из-
готавливают стекло для архитектуры. 
Это крупный, перспективный проект на 
225 млн рублей. Предприятие обеспе-
чено заказами на длительный период, 
и руководство задумывается о последу-
ющем расширении.

Компания «Архбум» в индустриаль-
ном парке «Масловский», занимающа-
яся производством гофрокартона, в про-
шлом году закончила реализацию свое-
го инвестпроекта. Это одно из современ-
нейших предприятий с одним из самых 
высоких уровней эффективности труда. 
Выработка на одного работающего на 
предприятии — чуть ли не максималь-
ная в регионе.

Компания «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 
в декабре прошлого года также ввела 
новые производственные мощности в 
Масловке. Это совершенно новый за-
вод по производству уникального кол-
тюбингового оборудования для ремон-
та нефтяных и газовых скважин. У ком-
пании масса патентов. В июне плани-
руем сделать торжественное открытие 
предприятия.

О транспортной системе

— В этом году мы закупаем 63 авто-
буса на сумму 1 млрд 170 млн рублей. 
Их направят на магистральные марш-
руты, но распределение сделаем, ког-
да все получим. Все автобусы по пору-
чению губернатора будут оборудованы 
кондиционерами.

Также будет развиваться межрегио-
нальная сеть: недавно мы запустили 
комфортабельный железнодорожный 
дизельный автобус Воронеж — Курск 
— современный, с мягкими сиденьями, 
телевизорами, биотуалетом. Планируем 
продолжить работу с ЮВЖД по сообще-
нию с Белгородом, Тамбовом и, может 
быть, с Ростовом.

Внутри региона продолжаем разви-
вать внедрение новых видов электро-
поездов. Это новый электропоезд РА-3, 
который кардинально отличается от то-
го, что мы видели ранее.

ЗАСУЧИМ РУКАВА

КАК В РЕГИОНЕ 
РАЗВИВАЮТСЯ 

СФЕРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА

О кольцевой 
дороге вокруг 
водохранилища

— В документах по транс-
портному планированию, 
разработанных с ФАУ 
«РОСДОРНИИ», есть та-
кой вид транспорта, как 
городской поезд. Он 
практически кольцом ох-
ватывает весь город — 
от микрорайона Шилово 
до станции Придача. Есть 
несколько нюансов, кото-
рые мы должны преодолеть 
для дальнейшего развития этого 
проекта. Конечно, нам придется пе-
реводить железнодорожные пути не-
общего пользования в статус путей об-
щего пользования и строить остановоч-
ные пункты. Эти нюансы проработаем 
с ЮВЖД.

О переводе 
автомобилей на газ

— Сейчас в регионе 22 объекта за-
правки метаном, в этом году планиру-
ется введение в строй еще четырех за-
правочных комплексов. Загрузка у них 
не очень высокая, потому что транспорт-
ных средств на метане не так много. За 
2020–2021 годы мы переоборудовали 
более тысячи транспортных средств. 
Плюс ведем закупку транспорта для 
магистральных маршрутов только на 
метане. Планируем развивать это на-
правление.

На сегодня метановое оборудова-
ние, если оно смонтировано сертифи-
цированными установщиками, являет-
ся безопасным. Большую часть стоимо-
сти переоборудования машины мы суб-
сидируем, поэтому это не очень затратно 
для владельца транспортного средства.

О троллейбусной сети

— Мы придаем большое значе-
ние развитию электротранспорта в 

городе. В рамках развития маги-
стрального транспорта думаем о 

троллейбусах с увеличенными 
промежутками, которые они смо-

гут проехать без контактной се-
ти. Когда подойдем к реали-
зации проекта, будем выби-

рать самые экономически 
обоснованные решения 
на рынке.

Стоимость троллей-
буса зачастую суще-
ственно выше автобуса 

на метане с кондиционе-
ром. Этот вид транспорта 

производится в РФ, но доро-
го стоит. Мы двигаемся в направле-
нии планирования магистральных 
маршрутов с повышенной вмести-
мостью — троллейбусов, сочленен-
ных резинкой, что позволит перево-
зить больше людей на одном транс-
портном средстве.

О новом терминале 
аэропорта

— УК «Авиасервис» продолжает ре-
ализацию проекта. Сегодня ведутся ра-

боты нулевого цикла, продол-
жается удлинение взлет-

но-посадочной по-
лосы. Правитель-

ство РФ оказыва-
ет весьма суще-
ственные меры 
поддержки как 
самому аэро-
порту, который 
потерял боль-

шое количество 
пассажиров, так и 

новому проекту. На 
региональном уров-

не рассмотрим включение 
этого проекта в список особо значимых. 
Как правило, это сопровождается пре-
доставлением определенного набора 
мер господдержки. Работы идут в соот-
ветствии с намеченным графиком.

Ситуация в сфере промышленности, новые автобусы и внедрение элек-
тротранспорта в Воронеже — эти и другие темы были затронуты во время 
прямого эфира руководителя регионального департамента промышленности 
и транспорта  Александра Десятирикова. 
Глава ведомства ответил на вопросы воронежцев в пабликах облправитель-
ства 28 апреля. Подробнее — в материале «Семерочки».



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

 сбор на остановке «Луч» (ул. Кольцовская, 66)

 7 мая в 12.00

 1300 рублей; детям до 16 лет и 
пенсионерам — 1100 рублей

Туристическое сообщество «Счастливые люди» орга-
низует увлекательную автобусную поездку на чайно-гриб-
ную ферму в Семилукском районе. Мята, душица, зоп-
ник, котовник и не только — на грядках местного биоло-
га Алексея Высоцкого произрастают десятки аромати-
ческих трав. Помимо трав, фермер выращивает грибы 
— вешенку и шампиньоны. Участники экскурсии смогут 
продегустировать их на обед.  Забронировать место нуж-
но по телефону 8 (920) 221-09-20.

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 
  С «ВОЛГАРЕМ» 0+

  ПОЕЗДКА НА ЧАЙНО-ГРИБНУЮ ФЕРМУ 6+

 ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «ВИВАТ, РОССИЯ!» 6+

ПЕСНИ ПОБЕДЫ

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

 7–10 мая в 14.00

 50–300 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Все праздничные дни в Рамони будет зву-
чать музыка. 7 мая трио Green Castle испол-
нит этнические кельтские мелодии. 8 мая во-
калистка Таисия Усольцева, пианистка Оль-
га Калинина и флейтистка София Грибано-
ва представят насыщенную концертную про-
грамму. А 9 мая здесь будет раздаваться «Му-
зыка Победы»: в исполнении артистов фи-
лармонии Елены Старковой и Михаила Кня-
зева прозвучат стихи, песни, инструменталь-
ные композиции из репертуара артистов — 
 участников фронтовых концертных бригад. 10 
мая с программой из саундтреков популяр-
ных кинофильмов, легкой классики, душев-
ных русских романсов и других хитов высту-
пит трио Frenni Music. Билеты можно купить 
в кассе перед началом концерта.

  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
  ВЫХОДНЫЕ ВО ДВОРЦЕ 0+

  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ АРТИСТОВ ДРАМТЕАТРА 12+

 театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 9 мая в 12.00

 бесплатно

В праздничной программе «Песни 
нашей Победы» артисты театра в со-
провождении симфонического орке-
стра института искусств (ВГИИ) под ру-
ководством заслуженного артиста Ев-
гения Мингалева исполнят известные 
песни о войне: «Синий платочек», «Бе-
ри шинель, пошли домой», «Журав-
ли», «День Победы» и другие. Вокаль-
ные номера будут сопровождаться по-
казом фрагментов из документальных 

фильмов, посвященных жи-
телям Воронежа — участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны. Необходимо за-
регистрироваться по ссылке: 
https://koltsovskiy.timepad.ru/
event/2 009 579/.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 7 мая в 16.00

 от 190 рублей; детям до 12 лет — 
бесплатно при предъявлении в 
кассе свидетельства о рождении

Воронежский «Факел» в 36-м туре сыгра-
ет на домашнем поле с астраханским «Волга-
рем». По очкам у нашей команды явное пре-
имущество перед соперником: 62 очка и тре-
тье место в турнире против 38 очков и 16-го 
места. Лучшим бомбардиром «огнеопасных» 
уже несколько игр подряд становится Мак-
сим Максимов: он забил 12 голов в 27 мат-
чах. Главная звезда астраханцев — Артем 
Симонян: он забил четыре мяча в 17 матчах.

 пространство «На крыше, под 
куполом» (ул. Героев Красной Армии, 6)

 8 мая в 18.30

 900 рублей

Коллектив воронежских барабанщиков 
DRUMATACA выступит с новой огненной про-
граммой, и огонь здесь не фигура речи. По-
мимо виртуозного владения инструментом 
музыканты будут удивлять публику визуаль-
ными WOW-эффектами: объятыми пламенем 
барабанными палочками, зеркальными ко-
стюмами, фонтанами искр.

  ОГНЕННОЕ ШОУ 
  БАРАБАНЩИКОВ 6+

  ЛЕКЦИЯ О ВОРОНЕЖЕ 
  ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ
  АРХИТЕКТОРОВ 12+

 краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 9 мая в 11.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей

На лекции «Город, который мы не увиде-
ли» вам расскажут о восстановлении Воро-
нежа в послевоенные годы, поделятся цен-
ными фактами об одном из важнейших ар-
хитекторов того времени — Николае Троиц-
ком. На встрече вы узнаете и увидите, как мог 
бы выглядеть наш любимый город, если бы 
удалось реализовать эскизы архитекторов. 
Необходима запись по телефону 252-04-56.

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 7 мая в 15.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей

В музее стартует цикл экскурсий по выставке, посвя-
щенной 350-летию Петра Первого, «Виват, Россия!». В 
масштабном проекте, который готовился полгода, приня-
ли участие действующие члены РАХ из Москвы, Воронежа, 
Липецка, Тамбова и Орла — всего 40 авторов. В экспози-
цию вошло около 100 произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Свои ра-
боты представили признанные мастера: Зураб Церетели, 
Анатолий Любавин, Сергей Гулевский, Юрий Астапченко.
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Объекты отключения Срок

откл. вкл.

Железнодорожный район
1 МКД

 ул. Серафимовича, 14. 11.05 24.05

2 МКД
 ул. Речная, 5; 
 ул. Кузнецова, 9.

17.05 30.05

31 МКД
  ул. Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 
67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71а, 
73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

12.05 25.05

2 МКД
 ул. Артамонова, 22в, 22б. 12.05 25.05

1 МКД
 ул. Г. Лохматикова, 31к. 17.05 30.05

6 МКД
 ул. Землячки, 35а, 33а, 33б, 37, 37а, 43. 17.05 30.05

5 МКД
 ул. 19-й Стр. Дивизии, 1; 
 ул. Паровозная, 61; 
 ул. Р. Люксембург, 103, 105, 107.

24.05 6.06

Левобережный район
14 МКД

 ул. Кулибина, 13а; 
 ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; 
 ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6; 
 ул. Циолковского, 19; 
 ул. П. Осипенко, 19, 24; 
 ул. Ленинградская, 114, 116а, 116б.

16.05 27.05

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

30.05 10.06

5 МКД
 ул. Полякова, 7, 9, 11, 13, 15. 11.05 24.05

28 МКД
  ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 25, 
25а, 27, 29, 31, 33, 33а; 

 ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17; 
 ул. Дубянского, 1, 12. 

24.05 6.06

70 МКД
 ул. Иркутская, 15а; 
 ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а; 
 ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129; 
  ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 
30, 35, 37, 41; 

  ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 
12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 27а, 28, 29, 31б, 38; 

 ул. Айвазовского, 2а; 
 ул. Волгоградская, 47, 49, 51. 

24.05 26.05

Коминтерновский район
5 МКД

 ул. Красных Зорь, 36, 54; 
 ул. Керамическая, 37; 
 ул. Торпедо, 24; 
 ул. 9 Января, 148.

17.05 30.05

386 МКД
  б-р 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. А.-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. 

24.05 6.06

Объекты отключения Срок

откл. вкл.

88 МКД
  ул. 60-й Армии, 28, 35, 37; 
  ул. Вл. Невского, 25/7, 25/8, 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; 

  ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; 
  Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 
131б, 131в, 133, 137, 141; 

  ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31; 
  ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 
  б-р Победы, 2, 4, 6.

11.05

11.05

24.05

13.05

1 МКД
  ул. 45-й Стр. Дивизии, 62а.

11.05 24.05

3 МКД 
  ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б. 

24.05 6.06

12 МКД
  пр. Труда, 3, 17, 33, 37, 61; 
  ул. Варейкиса, 72; 
  ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88 (общ.), 90 (общ.), 92. 

11.05 24.05

1 МКД
  ул. Газовая, 24 (общежитие ГПК ГБПОУ ВО).

11.05 24.05

51 МКД
  ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 
25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; 

  ул. 45-й Стр. Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127; 
  пер. Славы, 1а, 3а, 5; 
  пер. Ботанический, 47а; 
  ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 
10/3, 10/4, 10/5; 

  Московский пр., 44а; 
  ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; 
  пер. Ученический, 1 (общежитие).

16.05 18.05

7 МКД
  пр. Труда, 14; 
  ул. Елецкая, 3; 
  пер. Политехнический, 4, 6, 8, 10; 
  ул. Варейкиса, 68. 

12.05 25.05

2 МКД
  ул. Беговая, 2/2, 2/3.

26.05 8.06

5 МКД
  ул. Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15.

12.05 26.05

1 МКД
  ул. Независимости, 55/7.

24.05 6.06

1 МКД
  ул. 45-й Стр. Дивизии, 223.

11.05 24.05

1 МКД
  ул. Мордасовой, 9б.

31.05 13.06

Советский район
1 МКД

  ул. Дорожная, 44а.
11.05 24.05

5 МКД
  ул. Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4.

17.05 30.05

151 МКД
  б-р Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; 
  ул. Земнухова, 18а, 20а; 
  пр. Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 
51, 57, 59, 61; 

  ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; 
  ул. Г. Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
  ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 
12, 13, 14, 16; 

  ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 
28, 32, 36, 38, 40, 42; 

  ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 
25, 27, 29; 

  ул. О. Дундича, 23, 25;
  ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; 
  ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 
  ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 
21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 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.

29.05

11.05

2.06

13.05

52 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.

20.05 2.06

Объекты отключения Срок

откл. вкл.

98 МКД
  б-р Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; 
  пр. Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40; 
  ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; 
  ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 8а, 8б, 10, 11, 
12, 13, 14, 16; 

  ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 
28, 32, 36, 38, 40, 42; 

  ул. Л. Шевцовой, 1, 3; 
  ул. О. Дундича, 23, 25; 
  ул. Путиловская, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; 
  ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 
21, 28, 30, 34, 36, 38.

29.05 10.06

18 МКД
  ул. Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44; 
  ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28. 

24.05 6.06

3 МКД
  ул. Тепличная, 6а, 6в, 8б. 13.05 26.05

1 МКД
  ул. Тепличная, 8а. 11.05 24.05

1 МКД
  ул. О. Дундича, 19. 11.05 24.05

2 МКД
  ул. Ключникова, 8, 12. 17.05 30.05

1 МКД
  ул. Антокольского, 14. 24.05 6.06

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.                           

11.05

31.05

13.05

10.06

48 МКД
  ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15; 
  ул. 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14; 
  ул. Пограничная, 1, 2; 
  ул. Войкова, 6, 17, 19; 
  ул. Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45; 
  ул. III Интернационала, 35, 57, 59; 
  ул. 9 Января, 32, 68 — поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б; 
  ул. Куколкина, 33; 
  ул. Пушкинская, 11а, 15; 
  ул. Свободы, 37, 45; 
  ул. Ф. Энгельса, 63; 
  ул. Донбасская, 3. 

17.05 19.05

7 МКД
  ул. Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в. 11.05 24.05

4 МКД
  ул. Никитинская, 49, 49а; 
  ул. Свободы, 22; 
  ул. Ф. Энгельса, 74.

11.05 24.05

1 МКД 
  пер. Днепровский, 1. 17.05 30.05

Центральный район
10 МКД

  ул. Плехановская, 22; 
  ул. Кольцовская, 46, 46а; 
  ул. К. Маркса, 116а; 
  ул. Революции 1905 г., 66; 
  ул. Средне-Московская, 62а, 62а, 70, 70а, 75. 

17.05 19.05

7 МКД
  ул. Плехановская, 30;
  ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27.

11.05 24.05

9 МКД
  ул. Арсенальная, 1;
  ул. Летчика Замкина, 48, 38а;
  ул. Большая Манежная, 2;
  ул. С. Разина, 45, 47, 47а, 49, 51а.

11.05 24.05

1 МКД
  ул. Шишкова, 144в. 17.05 30.05

1 МКД
  ул. Рылеева, 26а. 17.05 30.05

1 МКД
  ул. Сакко и Ванцетти, 41. 17.05 30.05

1 МКД
  ул. Ленина, 12. 24.05 6.06

1 МКД
  ул. Б. Роща, 54/2. 24.05 6.06

12 МКД 
  ул. III Интернационала, 4, 15; 
  ул. Войкова, 8; 
  ул. Желябова, 15, 17; 
  ул. Плехановская, 56; 
  ул. Революции 1905 года, 40, 42; 
  ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73.

11.05 24.05

 10 МКД 
  ул. Ломоносова, 92, 94; 
  ул. Тимирязева, 21, 23а; 
  ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а; 
  ул. Ушинского, 8. 

24.05 6.06

2 МКД
  ул. Сакко и Ванцетти, 80; 
  ул. Арсенальная, 5/1 (общежитие филиала РГУПС).

17.05 30.05

1 МКД
  пр. Революции, 18. 12.05 26.05

2 МКД
  ул. Б. Роща, 24/1 (первая очередь); 
  ул. Б. Роща, 24/1 (вторая очередь).

11.05 24.05
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

не наш город

В Cеверном микрорайо-
не Воронежа более десяти 
квартир шестнадцатиэтажно-
го дома № 19 на улице Вла-
димира Нев ского одновре-
менно залило водой. Жиль-
цы предположили, что при-
чиной ЧП стала техническая 
неисправность. Как правиль-
но действовать в такой ситу-
ации, чтобы защитить свои 
права, — в материале «Се-
мерочки».

Руководитель Воронежского город-
ского центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ Ольга Фролова рассказа-
ла, что делать, если вас залили, и как 
защищать свои права.

Проведите 
расследование

  Перекройте воду. Выясните, случилась 
ли авария на общем имуществе дома 
(стояке) или виноваты люди сверху. Ес-
ли  вода течет от соседей, а их квартира 
заперта, сообщите в свою управляю-
щую компанию (или ТСЖ) и обязатель-
но запишите, кто принял вашу заявку.
  Письменно обратитесь в УК с жало-
бой на затопление и требованием 
составить акт. Документ напишите в 
двух экземплярах:  для УК и для себя.
  Документально зафиксируйте факт 
затопления квартиры, даже если ви-
новник аварии первоначально при-
знает свою вину и на словах не воз-
ражает против возмещения ущерба.

Составьте акт

В акте о затоплении квартиры ко-
миссией должны быть зафиксирова-
ны время, место, степень поврежде-
ния декоративного ремонта в помеще-
нии, а также причина и виновник ава-
рии. Акт оформляется либо непосред-
ственно в процессе затопления квар-
тиры, либо сразу после.

В состав комиссии следует включить 
собственника затопленной квартиры и 
той, из которой произошло затопление, 
а также представителей УК (или ТСЖ).

Привлекать для составления акта о 
затоплении квартиры любую иную ор-
ганизацию нельзя.

В акте необходимо указать:
  где именно произошло затопление, 
его объемы и причиненные им по-
вреждения;
  размеры (в квадратных метрах) 
повреждений потолка и покры-
тий стен;
  перечень поврежденного имуще-
ства (мебель, бытовая техника, 
книги и т. д.) с указанием марок, 
моделей, названий;
 причину затопления.

Акт составляется в трех экзем-
плярах, подписывается всеми присут-
ствующими и вручается по одному эк-
земпляру представителям виновной и 
пострадавшей сторон и управляющей 
организации.

При отказе виновной стороны от 
подписания акта обследования должна 
быть сделана соответствующая запись в 
акте. Документ скрепляется печатью УК.

Согласно ст. 1064 ГК РФ, причинен-
ный вам и вашей квартире ущерб воз-
мещают в полном объеме виновники 
затопления.

Установите виновного

Все зависит от того, кто несет ответ-
ственность за то или иное имущество.

За стояки водоснабжения до перво-
го отключающего устройства либо за-
порно-регулировочного крана на ответ-
влениях от стояков в квартире отвечает 
управляющая организация.

За систему отопления (включая стоя-
ки), регулирующую запорную аппаратуру 
и другое оборудование, расположенное 
на этих сетях, также отвечает УК.

За все, что расположено в квартире 
после отключающегося устройства ли-
бо запорно-регулировочного крана, от-
вечает собственник квартиры.

Если причиной затопления стало по-
вреждение общего имущества, УК обя-
зана после письменного обращения дать 
письменный ответ о принятом решении. 
Они сделают ремонт своими силами или 
выплатят денежную компенсацию.

Если же виновниками затопления 
стали соседи, претензию вы относи-
те им. Причем делаете ее в двух экзем-
плярах и просите соседа написать, со-
гласен он с требованием возмещения 
убытков или нет.

Подсчитайте ущерб

Не делайте ремонт, пока не получите 
компенсацию за ущерб или пока у вас 
не проведут восстановительные работы 
силами виновника. Если дело дойдет до 
суда и будет назначена экспертиза, а вы 
уничтожите следы повреждений, то по-
казывать будет нечего.

Сделайте фотографии и описание по-
врежденного имущества.

Если виновники не соглашаются в до-
бровольном порядке возместить причи-
ненный вред или не удается мирным пу-
тем согласовать величину ущерба, то не-
обходимо вызвать независимого оцен-
щика для определения размера ущерба.

Услуги экспертов — платные. Затра-
ты на проведение независимой экспер-
тизы в судебном порядке обязан возме-
стить виновный в затоплении.

Если сумму ущерба определили и ви-
новное лицо согласно его возместить, 
составьте соглашение, в котором при-
знаются вина в затоплении и размер 
причиненного ущерба, порядок и сроки 
его возмещения.

Если виновник — сосед или УК — 
отказывается в добровольном поряд-
ке возмещать причиненный затопле-
нием ущерб либо не согласен с его раз-
мером, обратитесь к нему письменно с 
просьбой о возмещении ущерба. Обра-
щение направьте по почте с уведомле-
нием ценным письмом с описью. В опи-
си укажите, что в конверте находится 
обращение по поводу затопления. Вто-
рой экземпляр обращения обязательно 
оставьте себе.

КРУГИ ПО ВОДЕД

БОЛЕЕ 
ДЕСЯТИ 

КВАРТИР 
В ОДНОМ ДОМЕ 
ЗАЛИЛО ИЗ-ЗА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НЕИСПРАВНОСТИ

«Вся квартира в воде»
Днем 25 апреля хозяйка квартиры на 

третьем этаже Виктория Ельцова была на 
даче, ее дочь Алина — на работе. Около 
15.00 им позвонила соседка снизу и сооб-
щила, что они ее заливают.

— Я с порога увидела, что вся кварти-
ра в воде, начала ее убирать. Вода к это-
му моменту была уже перекрыта. Потом 
пришли инженер нашей УК с сантехни-
ком, они попытались установить причину. 
Это удалось, только когда включили воду. 
Оказалось, что на кухне треснул фильтр. 
Конечно, нам сразу сказали, что виноваты 
в случившемся мы сами. Но скоро выяс-
нилось, что залило и многие другие квар-
тиры. У кого-то вышел из строя фильтр 
очистки воды, у другого протек бойлер или 
повредилась подвод ка — шланг стираль-
ной машины, гофра унитаза, — рассказа-
ла Алина.

Накануне в доме проводили техниче-
ские работы и отключали воду. Жильцы 
сделали вывод, что причиной произошед-
шего мог стать гидроудар после обратно-
го включения водоснабжения. Постра-
давшие объединились и написали кол-
лективные заявления  в прокуратуру, Ро-
спотребнадзор, ГЖИ, разместили пост в 
соц сетях.

— После этого УК начала связывать-
ся с жильцами, собрала комиссию и ста-
ла фиксировать повреждения в каждой 
квартире, — отметила Алина.

В управляющей компании «Доверие» 
корреспонденту «Семерочки» сообщили, 
что 25 апреля случился прорыв на вну-
тренних сетях водоснабжения, из-за чего 
воду пришлось перекрыть. После подачи 
давления появились про течки в кварти-
рах. Коммунальщики составили акты по 
фактам залития и заверили, что разбира-
ются в причинах инцидента.

В акте, который показала Алина кор-
респондентам «Семерочки», отмечены 
следы залития на плитке пола на кухне, 
на ламинате в коридоре, в туалете на по-
лу. В обеих комнатах тоже покоробилось 
покрытие пола, а на мебели«поврежде-
на нижняя часть МДФ». «Залитие квар-
тиры произошло из-за разрыва фильтра 
воды на кухне — из-за гидравлическо-
го удара, возникшего в результате некор-
ректной работы датчика давления ПНС, 
находящегося в подвале дома», — напи-
сано в акте.

— Представители УК объяснили, что 
они провели экспертизу за свой счет, их 
коммуникации застрахованы и теперь 
ущерб нам будет возмещать страховая 
компания, — сказала Алина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00, 9.50 Новости 12+

5.10, 11.00, 23.50 «День Победы». 
Праздничный канал 0+

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00, 22.10 Сериал «ДИВЕР-
САНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» 16+

21.00 «Время» 12+

1.50 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

3.15 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

4.35 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

6.10, 3.25 «Россия от края до края» 12+

6.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 12+

8.10 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+

10.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» 16+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.35 «Наркотики Третьего рейха» 16+

14.30, 15.15 Худ. фильм «ВО-
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

16.55, 18.20 Сериал «ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МОЛЧАНИЕ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

23.40 «АнтиФейк» 16+

0.20 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 2.30 Концерт ко Дню 
Победы 12+

10.45, 21.45 «#Open vrn» 12+

11.00, 18.00, 22.00 «Диалоги 
с прошлым» 12+

11.30, 18.30, 0.00, 2.00 «До-
кументальное кино» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30, 1.30 «Адрес истории» 12+

13.00 Сериал «СПУТНИКИ» 12+

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

16.15, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 Сериал «ЗАДАНИЕ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

18.55 Минута молчания 0+

19.00 Губернские новости 12+

19.10 «День Победы в городе 
воинской славы» 12+

20.00 Худ. фильм «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

22.30 «Малая сцена» 12+

0.30 «Такие разные» 12+

3.30 «Тень врага» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 3.00 «Формула 
здоровья» 12+

10.30, 1.30 «Адрес истории» 12+

11.00, 13.00 Сериал 
«СПУТНИКИ» 12+

12.00 «День Победы в городе 
воинской славы» 12+

14.00, 23.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

14.30 «Документаль-
ное кино» 12+

15.00, 16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

16.00, 23.30 «Просто жизнь» 12+

17.30, 21.30, 0.00, 3.30 
«Малая сцена» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «#Open vrn» 12+

20.00 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

2.00 «Такие разные» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.10, 5.25 Мультфильмы 0+

8.30 Мультфильм «Ко-
щей. Начало» 6+

10.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

11.50 Парад Победы (1945) 0+

12.10 Худ. фильм «АФРИКА» 6+

13.05 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

15.50 Худ. фильм «ТУМАН-2» 16+

18.20, 19.00, 1.45 Худ. фильм 
«РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.00, 3.15 Худ. фильм «БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+

22.10 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

0.10 «Бондарчук. Battle» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.20 «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.30 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

9.55 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

12.15 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ  — 2» 12+

14.20 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 3» 12+

16.35 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЛАДШОТ» 16+

23.00 Сериал «ЧИКИ» 18+

0.55 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

6.00 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»

9.30 Худ. фильм «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»

13.55 Худ. фильм «ЗА-
СТАВА ИЛЬИЧА»

17.05 Худ. фильм «БЫЛ 
МЕСЯЦ МАЙ»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Худ. фильм 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

20.40 «Романтика романса»
22.25 Худ. фильм «ТИШИНА»
1.45 «Цвет жизни. Начало»

6.30 Мультфильм «Король и дыня»
7.50 Худ. фильм «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПОВАРА...»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 Худ. фильм «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 «Лесные страж-

ники. Дятлы»
12.45 «Добровидение-2021». VI 

Международный фести-
валь народной песни

14.15 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ»

15.50 Концерт Красноярского 
государственного акаде-
мического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...»
18.00 «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «Дело № 306. Рожде-

ние детектива»
20.30 Худ. фильм «ДЕЛО № 306»
21.50 П.И. Чайковский. 

«Спящая красавица»
0.30 Худ. фильм «ЖУКОВСКИЙ»

4.00 Сериал «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+

8.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал 0+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 0+

12.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

12.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы 0+

14.30 «Бессмертный полк» 12+

16.20, 19.00 Сериал «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

*21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.20 Худ. фильм «ДЕВЯТАЕВ» 12+

23.15 Худ. фильм «Т-34» 12+

2.35 Худ. фильм «СТАЛИНГРАД» 12+

6.25, 9.30 Сериал «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

12.05 Худ. фильм «ДЕВЯТАЕВ» 12+

15.15 Сериал «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ...» 12+

*21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.20 Сериал «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ... — 2» 12+

1.00 Сериал «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» 12+

6.10 «Война после Победы» 12+

6.45 «Любовь войне назло» 12+

7.30 «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+

8.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

9.45, 14.50, 21.58 «События» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 0+

11.00 Худ. фильм «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

14.20 «Тайна песни». «День 
Победы» 12+

15.00 «Бессмертный полк» 0+

16.20 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

17.55 «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину» 12+

18.35, 19.00 Худ. фильм «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.15 «Песни нашего двора» 12+

23.20 Худ. фильм «ЖДИ МЕНЯ» 12+

2.55 «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

7.20 Сериал «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА — 2» 12+

10.30 «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца» 12+

11.00 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

12.50 Худ. фильм «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45 «Час улыбки». Юмори-
стический концерт 12+

15.35 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

22.20 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+

23.10 «Прощание. Вален-
тина Малявина» 16+

23.50 Сериал «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+

2.45 Сериал «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» 12+

5.00 «Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России» 16+

6.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

7.50, 9.00 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

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

9.30, 11.00 Мультфильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 0+

11.40, 13.00 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

13.30 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14.40 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.50, 17.00 Мультфильм «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+

17.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.40, 19.00, 20.00 Мультфильм «Три 
богатыря и принцесса Египта» 6+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+

20.25 Мультфильм «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

21.45, 22.05 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

22.00 Праздничный салют 0+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.20, 9.00 Худ. фильм «НЕ-
СОКРУШИМЫЙ» 16+

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

9.20 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК» 16+

11.05, 13.00 Сериал «СМЕРШ. 
СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ» 16+

15.05, 17.00 Сериал «СМЕРШ. 
ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

19.00, 20.00 Сериал «СМЕРШ. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23.30 Спецвыпуск «Военной 
тайны». «Подробности 
военной операции 
на Украине» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 17.55, 
20.55, 4.00 Новости 12+

6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм «Сме-
шарики» 0+

9.30 «Страна героев» 12+

10.10, 0.45 «Бессмертный 
футбол» 12+

10.25 «С мячом в Британию» 6+

12.00, 12.35 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

13.55, 1.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

15.30, 18.30, 19.05, 4.05, 5.05 
Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома» 0+

0.15 «Тотальный футбол» 12+

6.00, 9.00, 12.30, 15.55, 20.55, 
4.00 Новости 12+

6.05, 13.05, 21.00, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

11.10, 12.35 Худ. фильм «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Кубань» — ЦСКА 0+

16.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Динамо» 
— «Алания Владикавказ» 0+

18.30, 5.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины 0+

21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана 16+

0.00 Худ. фильм «ХРАМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

5.40, 8.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+

8.00, 11.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 0+

11.30 Сериал «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

15.00, 16.30 Худ. фильм «ТОПОР» 16+

17.00 Худ. фильм «ТОПОР. 1943» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.35 Худ. фильм «В АВ-
ГУСТЕ 44-ГО...» 16+

21.25 Худ. фильм «ТОПОР. 1944» 16+

23.00 Сериал «АЛЕША» 16+

2.15 Сериал «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

4.10 «Великая Отечественная» 0+

5.15 «Великая Оте-
чественная» 0+

6.00, 8.15 Сериал «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» 12+

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

9.30, 10.20 Худ. фильм 
«ТОПОР» 16+

11.35 Худ. фильм «ТО-
ПОР. 1943» 16+

13.30 Худ. фильм «ТО-
ПОР. 1944» 16+

15.00, 16.15 Сериал «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» 16+

19.35 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+

23.10 Худ. фильм «У АН-
ГЕЛА АНГИНА» 16+

0.40 Худ. фильм «СОБИБОР» 12+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости дня 16+

5.10, 6.10, 7.10, 8.10 Худ. фильм 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

8.45 «История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год» 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 0+

12.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30, 14.10, 15.10 «Вечная Оте-
чественная» 12+

16.15 «Они сражались Zа Родину» 16+

17.05 «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.30 Концерт «Памяти 
Вечный огонь» 0+

22.10 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

23.40 Худ. фильм «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

4.10 Худ. фильм «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+

5.25 «Оружие Победы» 12+

5.45 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

6.55, 8.15 Худ. фильм 
«КАРНАВАЛ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.00, 13.15, 18.15 Сериал 
«ЦЫГАНКИ» 16+

21.15 Худ. фильм «ТРИ 
ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

23.20 Худ. фильм «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

2.40 «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

3.15 «Москва фронту» 16+

5.00 Концерт «Великой По-
беде посвящается...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 11.10, 15.10, 19.05 «ОТРа-
жение». «9 Мая» 0+

10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 0+

11.00, 15.00, 19.00, 21.55 Новости 12+

11.40 Худ. фильм «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

13.20, 16.35, 19.35 «Песня остается 
с человеком» 12+

13.30, 2.25 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

15.35 «Интервью К. Симонова с 
маршалом Г.К. Жуковым» 12+

16.50 Худ. фильм «ВОЗМЕЗДИЕ» 6+

*17.00 Концерт к Дню Победы 12+

*17.45 «#Open vrn» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.10 «День Победы в городе во-
инской славы» 12+

19.50 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

21.40, 22.10 Концерт ансамбля Российской 
армии им. А.В. Александрова 12+

23.15 Худ. фильм «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+

5.55 Худ. фильм «ПЕРЕГОН» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 2.00 «Потомки» 12+

9.30 «ОТРажение». Детям» 12+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение» 12+

13.10, 15.05, 4.10 Сериал 
«ЩИТ И МЕЧ» 0+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.10 «Диалоги с прошлым» 12+

*18.40 «Собрание сочинений» 12+

19.05, 1.05 «ОТРажение» недели» 12+

20.00 Худ. фильм «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 16+

21.40 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 12+

23.25 Худ. фильм «ПРИШЕЛ 
СОЛДАТ С ФРОНТА» 12+

0.50 «Песня остается с 
человеком» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 19.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Худ. фильм «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР» 6+

0.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+

2.15 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ЧЕРЧ» 12+

11.30 Худ. фильм «РОБО» 6+

13.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» 12+

15.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

0.45 Худ. фильм «ЗВЕРИ-
НАЯ ЯРОСТЬ» 16+

2.15 «Вокруг света. 
Места силы» 6+
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МОЛЧАНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МОЛЧАНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Такие разные» 12+

11.00, 13.00, 16.30 Сериал «УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

12.00, 18.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

12.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

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

14.30, 18.30 «#Open vrn» 12+

14.45 «Эксперт» 12+

15.00 Сериал «СПУТНИКИ» 12+

17.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

18.45, 22.00 «В тени чем-
пионов» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 0.30 «Здоровая среда» 12+

22.15 «Документальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «ДАР» 12+

1.30 «Адрес истории» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «СПУТНИКИ» 12+

12.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Легенды спорта» 12+

18.30 «#Open vrn» 12+

18.45, 1.15 «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, 1.40 «Современники» 12+

20.20, 22.00, 1.30 «Общее дело» 12+

20.30, 0.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «БЫТЬ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Рождественские 
истории» 6+

6.40 «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.15 Сериал «ГОТОВЫ 
НА ВСЕ» 16+

16.25 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

18.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Сериал «ЧИКИ» 18+

1.05 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 2» 12+

2.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Страстный Ма-
дагаскар» 6+

6.40 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.15 Сериал «ГОТОВЫ 
НА ВСЕ» 16+

14.55 Худ. фильм «БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.45 Худ. фильм «ИН-
ТЕРСТЕЛЛАР» 16+

23.00 Сериал «ЧИКИ» 18+

1.15 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 3» 16+

3.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.40 «От а до я»
8.35 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Владимир Высоцкий. 

Выступление на теле-
видении в Грозном»

12.00 Худ. фильм «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 «Острова»
14.20 «Куда ведут железные дороги»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 А. Скрябин. Избран-

ные произведения
19.45 «Главная роль»
20.05 «Любовь Мироновна Вовси»
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 «Власть факта»
22.35 Сериал «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
2.25 «Португалия. Замок слез»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.45 «От а до я»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.30 Худ. фильм «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «За строкой сообщения ТАСС»
12.10, 2.30 «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
12.40, 22.35 Сериал «ДЕ ГОЛЛЬ. 

ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Власть над климатом»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.35 А. Скрябин. Избранные 

произведения. А. Гугнин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Любовь Мироновна Вовси»
21.05 «Белое солнце пустыни». Для 

кого ты добрая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 «Цвет времени»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«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, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.05 Худ. фильм «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+

7.40 Худ. фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

9.15 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА — 3» 12+

10.55, 11.50, 18.35 Сериал 
«ДОКТОР ИВАНОВ» 12+

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

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

17.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+

18.20 «Петровка, 38» 16+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.00 «Виктория Федорова. 
Ген несчастья» 16+

23.45 Худ. фильм «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+

1.15 «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

2.00 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

6.00 Худ. фильм «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

9.15 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА — 3» 12+

10.55, 11.50, 18.35 Сериал 
«ДОКТОР ИВАНОВ» 12+

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

14.55 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

17.00 «Прощание. Владимир 
Сошальский» 16+

18.20 «Петровка, 38» 16+

22.30 «10 самых... Война 
с режиссером» 16+

23.00 «Актерские драмы. 
Общага» 12+

23.45 Худ. фильм «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+

1.05 «Прощание. Вто-
рая волна» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОРОД 
ВОРОВ» 16+

5.00, 6.05, 4.45 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
4.00 Новости 12+

6.05, 18.15, 21.30 «Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

11.15 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55, 1.05 «Главная дорога» 16+

13.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

14.55 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

17.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Спартак» — «Енисей» 0+

22.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. 
Гран-при-2022 0+

23.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

0.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
20.55, 4.00 Новости 12+

6.05, 16.55, 21.25, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против 
Дилона Клеклера 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55, 1.05 «Главная дорога» 16+

13.55 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+

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

17.30, 18.15 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

19.30, 21.00 Худ. фильм «ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

22.00 Профессиональный бокс 16+

1.55 «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
проис шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+

0.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

2.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

5.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
проис шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+

0.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

2.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

5.10 Сериал «ВЕРДИКТ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 0.35 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.35 «Сделано в СССР» 12+

13.45, 14.05 «Битва оружейни-
ков». «Дизель-электри-
ческие подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.30, 3.50 Сериал «БОМБА» 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Секретные ма-
териалы» 16+

23.15 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

2.10 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 12+

3.40 «Оружие Победы» 12+

5.20, 14.35, 3.35 Сериал 
«БОМБА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.35, 0.50 Худ. фильм «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.35 «Сделано в СССР» 12+

13.45, 14.05 «Битва оружей-
ников». «Реактивная 
авиация. Микоян 
против Шмюда» 16+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+

2.15 Худ. фильм «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» 16+

5.30, 4.50 Худ. фильм «ЩИТ И МЕЧ» 0+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 16+

11.45 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.45, 4.10 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Документальное кино» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Адрес истории» 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЮБОВНИК» 16+

23.25 «Гамбургский счет» 12+

23.55 «Строители будущего» 12+

2.35 «Очень личное» 12+

3.15 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЛЮБОВНИК» 16+

11.50 «Большая страна: 
в деталях» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.50, 4.10 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧУДО» 16+

23.30 «Фигура речи» 12+

0.00 «Лектор Персармии» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

0.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» 18+

1.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+

3.00 Худ. фильм «ЗВЕРИ-
НАЯ ЯРОСТЬ» 16+

4.30, 5.15 «Нечисть» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

0.00 Худ. фильм «КОБРА» 18+

1.15 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 18+

3.00 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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дух времени

Консолидация общества

Сейчас Воронежская область, как 
и вся страна, переживает небывалое 
в истории последних лет единение и 
сплочение вокруг президента. Спецопе-
рация имеет простые и понятные цели 
и задачи, которые близки народу: борь-
ба с нацизмом, защита русского мира и 
русского языка, признание ЛНР и ДНР.

Политолог Роман Савенков 
отмечает, что проведение спе-
циальной операции на Украи-
не вывело общественное мне-
ние из состояния равнодушия 
к вопросам политики.

— Когда в СМИ показыва-
ют кадры тяжелых боев, «кол-

лективный Запад» ежедневно анонсиру-
ет новые санкции и ограничения, а чис-
ло эвакуированных в Россию превыси-
ло 1 млн человек, это вызывает силь-
ные ответные мобилизационные эмо-
ции, готовность к сопротивлению внеш-
нему давлению, — сказал политолог.

По словам члена президиума регио-
нального политсовета партии «Единая 
Россия», руководителя фракции «ЕР» 
в Воронежской городской думе Рома-
на Жогова, почти все в его окружении 
говорят о консолидации российских 
граждан, прекрасно понимая, что сей-
час не может быть другого пути.

— Мы отдаем себе отчет в том, на-
сколько сложным это реше-
ние было для президента. Но, 
как мы знаем, все дипломати-
ческие усилия были исчерпа-
ны, а наши национальные ин-
тересы грубо игнорировались. 
Нам не оставили выбора, — 
подчеркнул Роман Жогов.

Время патриотов

Жители Воронежской области на-
чали выражать одобрение спецопе-
рации с первых дней. Патриотиче-
ские акции в поддержку Российской 
армии провели, в частности, жители 
муниципальных районов, работники 
Воронежского авиазавода, студенты 
ВГТУ. По региону прошла серия ав-
топробегов в поддержку спецопера-
ции на Украине. А г лавные культур-
ные площадки Воронежа разместили 
на фасадах баннеры с буквой Z.

Всего в Воронежской области про-
шло около 3,7 тыс. акций в поддержку 
спецоперации и курса президента.

Председатель правления Воронеж-
ской региональной организации Обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афгани-
стана» Владимир Михайленко уверен, 
что сейчас как никогда важно пригла-
шать ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников кампаний в Аф-
ганистане и Чечне в школы для откры-
тых патриотических уроков.

— С февраля по инициативе Сою-
за ветеранов мы провели два митинга 
на площади Победы в поддержку рос-
сийских вооруженных сил. Я поддержи-
ваю решение Владимира Путина, как и 
большинство моего окружения, — лю-
дям, прошедшим горячие точки, это не 

нужно объяснять. А вот мо-
лодежь должна знать героев 
своей страны. И знать прав-
ду об их подвигах во всех во-
енных операциях, в которых 
принимали участие Россия 
и Советский Союз, — сказал 
Владимир Михайленко.

ПОДГОТОВИЛ Кирилл КЛЮЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

* Опрос проведен в апреле 
2022 года методом телефонного интервью. 

В исследовании приняли участие 1617 жителей 
Воронежской области старше 18 лет.

Тонны 
гуманитарной 
помощи

Жители области не толь-
ко словом, но и делом выра-

зили поддержку мирным жи-
телям ЛДНР и Украины. Собра-

ли и отправили тонны гуманитар-
ной помощи.

Некоммерческие организации Во-
ронежской области организовали 
32 пунк та приема гуманитарной помо-
щи для переселенцев из Донбасса и 
с Украины. Прибывшие граждане так-
же могут получить в пунктах юридиче-
скую, психологическую и медицинскую 
помощь.

Воронежское отделение Российско-
го Красного Креста (РКК) также ока-
зало помощь более 2 тыс. переселен-
цев из ЛДНР и Украины в пунктах вре-
менного размещения (ПВР) и 800 эва-
куированным вне ПВР. Им было пере-
дано около 20 т гуманитарной помощи.

Заместитель секретаря Воронеж-
ского реготделения партии «Единая 
Россия» Роман Жогов подчеркнул, что 
в первую очередь помощь оказывают 
женщинам с детьми и пожилым людям.

— Из нашего региона в Донбасс от-
правили уже более 100 т гуманитарных 
грузов: продукты питания, средства ги-
гиены, лекарства. Очень много воро-
нежцев организовывают самостоя-
тельно сбор гуманитарной помощи. 
Не по приказу и указаниям, а просто 
по зову сердца, — сказал Роман Жогов.

Zа наших

С первых дней спецоперации в соц-
сетях приобрели популярность хеш-
теги #своихнебросаем, #ZаПобеду, 
#силаVправде в поддержку президен-
та и бойцов Вооруженных сил РФ.

На фоне санкций воронежские бло-
геры запустили патриотические флеш-
мобы в поддержку местных произво-
дителей. Например, Валерия Робусто-
ва стала автором акции «Куплю мест-
ное», она призвала жителей региона 
приобретать товары воронежских про-
изводителей и фотографироваться с ни-
ми. Блогер хотела «обратить внимание 
на то, как много производится рядом с 
нами, а ведь руки по привычке тянут-
ся к раскрученным брендам». О разви-
тии местных производств можно узнать 
в рубрике #Сделаноунас36. «Семероч-
ка» выпустила уже несколько материа-
лов в ответ на фейки о дефиците того 
или иного товара.

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Воронежской области по 
делам  молодежи, патриотическому 
воспитанию и развитию добровольче-
ства (волонтерства) Антон Красов уве-
рен, что жители активно поддержива-
ют президента РФ и губернатора Воро-
нежской области, потому что хотят про-
тивостоять лжи.

— Спецоперация поможет спасти 
жизни тысяч людей, которые 
проживают в ДНР и ЛНР, а 
также обезопасить страну. 
Ведь на нашей границе на-
ращивалась военная инфра-
структура! Эта операция на-
правлена на конец геноци-
да, — отметил Антон Красов.

Отметим, что апрельский опрос 
«Квалитас» показал те же результа-
ты, что и в марте. Тогда число жите-
лей Воронежской области, одобряю-
щих спецоперацию на Украине, так-
же составило 80 %. Подавляющее 
большинство воронежцев (90 %) вы-
сказали уверенность в военной по-
беде России. Решение России о при-
знании независимости ДНР и ЛНР 
одобрили 86 % жителей. По данным 
ВЦИОМ от 8 апреля, решение о про-
ведении специальной военной опе-
рации поддерживают 74 % россиян.

  КОНТЕКСТ

Согласно опросу * института общественного мнения «Квали-
тас», 80 % жителей Воронежской области поддерживают ре-
шение президента о проведении спецоперации на Украине. 
85 % воронежцев доверяют Владимиру Путину. Чтобы дать 
оценку полученным результатам, «Семерочка» обратилась к 
экспертному сообществу региона.

В ЕДИНСТВЕ — СИЛА
СПЕЦОПЕРАЦИЮ 

НА УКРАИНЕ 
ОДОБРЯЮТ 80 % 

ВОРОНЕЖЦЕВ
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Послабления для церкви

С первых дней прихода к власти боль-
шевиков против священников нача-
лись репрессии. Апогеем террора стал 
1937 год. Число репрессированных за ве-
ру достигло 350 тыс. человек, среди них 
140 тыс. священнослужителей, из кото-
рых 80 тыс. были расстреляны по поли-
тическим статьям за антигосударствен-
ную деятельность.

Несмотря на то что руководство стра-
ны пыталось всеми силами искоренить 
Русскую православную церковь, победы 
атеизма не случилось. Как показала Все-
союзная перепись населения 1937 года, 
около 60 % респондентов заявили о ве-
ре в Бога.

С началом Великой Отечественной 
войны государство изменило отношение 
к церкви. 22 июня 1941 года патриарший 
местоблюститель митрополит Сергий 
(Страгородский) в Москве был первым, 
кто обратился к верующим с посланием 
и призвал паству к защите Отечества. Это 
знаковое событие стало переломным мо-
ментом в отношениях церкви и власти.

В советской печати прекратилась ан-
тирелигиозная пропаганда, в сентябре 
1941 года закрыли газеты соответствую-
щего содержания, закончил существова-
ние и Союз воинствующих безбожников. 
Тогда же перестали чинить препятствия 
массовым богослужениям, начали откры-
вать некоторые храмы.

С 1943 года церковные иерархи возоб-
новили международную деятельность — 
их привлекали для решения внешнепо-
литических задач государства.

Возвращение
приходской жизни

На момент начала войны в Воронеже не 
действовал ни один храм. Казанская цер-
ковь на левом берегу официально не за-
крывалась, но из-за отсутствия священ-
ника службы в ней не проводились с 1939 
по 1945 год. В Покровском храме был анти-
религиозный музей. Никольскую церковь 
закрыли в 1940 году. Попытка верующих 
спасти ее окончилась неудачей. Письмо 
с двумя сотнями подписей, отправленное 
Михаилу Калинину, вернулось в Воронеж 
для разбирательства, и власти не замед-
лили с ответом. На заводах и фабриках со-
бирали подписи с требованием использо-
вать Никольскую церковь для учебных це-
лей, но даже такая мера показалась вла-
стям недостаточно решительной: облис-
полком постановил устроить в здании три-
котажную мастерскую.

И только в начале февраля 1942 го-
да Никольский храм вернули верующим. 
Митрополит Сергий 5 февраля благосло-
вил возобновление богослужений и опре-
делил настоятелем храма протоиерея 
Павла Беляева. 13 февраля при большом 
стечении народа прошла первая служба. 
С тех пор здесь регулярно совершались 
богослужения с молитвами за воинов и 
победу над врагом.

В апреле впервые за последние го-
ды в Воронеже прошли пасхальные бо-
гослужения, на заутрене огласили по-
слание митрополита Сергия, в котором 
он указывал на антихристианскую сущ-
ность нацистской идеологии и призы-
вал православных оставаться тверды-
ми в вере:

«Праздник Пасхи празднуем мы, а не-
бо над нами все еще покрыто тучами. Но 
тьма не победит света, хотя бы и на вре-
мя заслоняла его. Тем более не победить 
фашистам, возымевшим дерзость вместо 
Креста Христова признать своим знаме-
нем языческую свастику».

Летом 1942 года военная обста-
новка в Воронеже осложнилась, 
13 июня немцы сбросили на 
город первые бомбы. Про-
тоиерея Павла Беляева 
вместе с группой го-
рожан эвакуирова-
ли в Борисоглебск, 
где незадолго до 
этого возобнови-
лись богослуже-
ния в Знаменском 
храме. На следую-
щий день после его 
отъезда, 7 июля, гит-
леровцы вошли в Во-
ронеж.

По некоторым данным, 
священник Никольского храма 
Иоанн Поворинский, оставшийся в окку-
пированном городе, направил в немец-
кую комендатуру ходатайство о возоб-
новлении богослужений и получил на это 
разрешение. Однако 31 июля фашистское 

командование все же запретило службы 
в храме, и священник Алексий Ке-

саревский, которому удалось 
испросить позволение 

на вынос богослужеб-
ных предметов, с ри-

ском для жизни вы-
нес из храма анти-
минс, святые дары, 
святое миро, напре-
стольное Еванге-
лие, крест, служеб-
ник и требник.

Никольский храм, 
превращенный нем-

цами в наблюдатель-
ный пункт, во время бо-

ев был заметной мишенью. 
В результате два яруса колоколь-

ни были разрушены артиллерийским ог-
нем, сгорела кровля трапезной и покры-
тие купола. По свидетельству очевидцев, 
среди поврежденных фресок сохранил-
ся нетронутым лик Николая Чудотворца.

Подарки раненым

В мае 1943 года власти разрешили 
возобновить в церкви богослужения. В 
воскресные и праздничные дни по окон-
чании литургии служились молебны о да-
ровании победы, священники произноси-
ли патриотические проповеди.

Как рассказал церковный 
историк Николай Сапелкин, 
священники в приходах Воро-
нежской области, как и по всей 
стране, не только призывали ве-
рующих на борьбу с врагом, но и 
оказывали большую материаль-
ную помощь армии, вплоть до ее обмун-
дирования. Церковь собирала средства в 
Фонд обороны и на нужды раненым и си-
ротам. На эти деньги были созданы тан-
ковая колонна имени Дмитрия Донского 
и авиационная эскадрилья имени Алек-
сандра Невского. Во многих монастырях 
были обустроены госпитали.

Собирали как деньгами, так и про-
дуктами. В Никольском храме Вороне-
жа в сентябре 1943 года организовали 
епархиальный комитет по сборам по-
дарков раненым воинам и пожертвова-
ний на оборону родины. Во всех храмах 
епархии ввели тарелочный сбор «в фонд 
обороны». 

— Суть и смысл этой патриотической 
деятельности духовенства был опреде-
лен в самый первый день войны главой 
Русской православной церкви митропо-
литом Сергием (Страгородским): «Право-
славная наша церковь всегда разделяла 
судьбу народа. Вместе с ним она испыта-
ния несла и утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и теперь...» — 
пояснил Николай Сапелкин.

В 1942 году в Воронежской области от-
крыли более сотни церквей — в основном 
на оккупированных врагом территориях. 
Они начали работать самочинно, без бла-
гословения архиерея и с разрешения не-
мецких властей. Оккупанты рассчитыва-
ли, что таким образом они заручатся под-
держкой духовенства.

— Многие солдаты и офицеры вермах-
та искренне считали, что несут русскому 
народу не только избавление от больше-
вистской власти, но и религиозную свобо-
ду, — отметил Николай Сапелкин.

Однако нацисты ошиблись. Священни-
ки отвергали предложения о сотрудниче-
стве с фашистами и отказывались за них 
молиться. Вместо этого продолжали па-
триотическую работу, часто рискуя соб-
ственной жизнью. Так, в 1941 году в Киеве 
за это расстреляли архимандрита Алек-
сандра (Вишнякова) и протоиерея Пав-
ла Остренского.

Подпольные проповеди

Распространять листовки с архипа-
стырскими посланиями на оккупиро-
ванных территориях помогали партиза-
ны. Кстати, священнослужители часто 
укрывали красноармейцев и сами всту-
пали в партизанские ряды. Они же под-
держивали эвакуированных. Так, cвя-
щенник из села Старо-Никольского (ны-
не Хохольский район. — Прим. «7») Алек-
сандр Кесаревский на свои деньги полно-
стью содержал десять семей переселен-
цев из Воронежа с маленькими детьми.

— Как вспоминал Александр Кесарев-
ский, обстановка для патриотической дея-
тельности была благоприятной: ни нем-
цы, ни мадьяры (венгры), квартировав-
шие в селе, не знали русского языка. По-
этому была возможность на каждой служ-
бе молиться вместе с прихожанами о «бо-
гохранимой стране нашей и о спасении 
ея» и поминать митрополита Сергия, — 
сказал Николай Сапелкин.

Другой священник — протоиерей Иван 
Бобрусов, служивший все месяцы окку-
пации в селе Александровка Россошан-
ского района, — чуть было не поплатил-
ся жизнью за патриотические беседы на 
литургии. В своей проповеди, сказанной 
за несколько дней до освобождения села, 
он призвал верующих усилить молитвы о 
победе русского оружия. Оккупанты реши-
ли арестовать батюшку, но местные жи-
тели спрятали его и спасли от расправы.

По словам Николая Сапелкина, случаев 
сотрудничества священников с нацистами 
в Воронежской области не было.

— Конечно, отдельные немногие кол-
лаборационисты могли считать себя ве-
рующими. Но их служба у оккупантов бы-
ла обусловлена не религиозными причи-
нами, — отметил историк.

Известно, что с немцами сотрудничал 
обновленческий (так называли сторон-
ников обновления Русской православ-
ной церкви, которые утверждали, что со-
циалистическая идеология близка хри-
стианству, и выступали за упрощение об-
ряда. — Прим. «7») архиепископ Алек-
сий Щербаков с титулом Острогожский 
и Валуйский. Его кафедра находилась в 
Ильинском соборе Острогожска. Поми-
мо богослужений в храме он участвовал 
в мероприятиях, проводимых оккупанта-
ми в городе. Так, в газете местной упра-
вы «Острогожский листок», издававшей-
ся оккупационными властями, в материа-
ле об открытии Реального училища рас-
сказывалось о том, как он освящал зда-
ние училища и благословлял собравших-
ся. Кроме того, в нескольких номерах газе-
ты он активно прославлял Гитлера.
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Конец «оттепели»

После освобождения Воронежской об-
ласти в храмах началось восстановление 
канонического церковного устройства. 
Регион находился в церковной власти 
епископа Курского Питирима (Свиридо-
ва). Священники, самочинно, без благо-
словения церковных иерархов, служив-
шие на оккупированных территориях, 
после покаяния были приняты в молит-
венно-каноническое общение с церко-
вью. В августе 1943 года в составе Кур-
ской епархии образовали Воронежский 
областной благочинный округ. Его воз-
главил настоятель Никольского храма 
Воронежа Алексей Образцов. Позже по-
явились еще два благочинных округа — 
Острогожский и Россошанский.

К концу 1944 года в епархии было 
шесть благочинных округов, где откры-
лось 83 храма. В 1945-м в области рабо-
тало уже 95 храмов.

С 1950 года отношение государства 
к церкви стало более холодным. Новые 
храмы открываться перестали, действую-
щие начали закрываться. Власти возоб-
новили борьбу с излишней религиозно-
стью населения. После смерти Сталина на 
церковь снова пошли гонения. В 1954 году 
новый генсек Никита Хрущев раскритико-
вал «примиренческую» линию по отноше-
нию к церкви, которую с 1943 года прово-
дил Сталин. В стране вновь началась мас-
штабная атеистическая кампания.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // nikolsky-hram.ru, pikabu.ru, pokrov.ru (ФОТО)

Массовое стихийное возрождение Русской 
православной церкви начало вызывать тре-
вогу у германского руководства. Захватчики 
были заинтересованы в том, чтобы воспре-
пятствовать возникновению единой церкви и 
поощрять создание религиозных автономий. 
К примеру, Гитлер в одном из документов пи-
сал: «В наших интересах, чтобы в каждой де-
ревне была своя собственная секта со своими 
представлениями о Боге. Поскольку тем са-
мым разрушающие тенденции в русском про-
странстве усилятся». Немецкое командова-
ние также вынашивало планы заменить пра-
вославие новой религией, не имеющей отно-
шения к христианству как «еврейскому изо-
бретению».

Внешне благожелательное отношение наци-
стов к православным продлилось недолго. С но-
ября 1942 года фашисты стали грабить и закры-
вать церкви. Так, храм в селе Старо-Никольском 
нацисты превратили в конюшню. Мадьяры ко-
щунственно подводили лошадей прикладывать-
ся к иконам и с усмешкой говорили: «Так русские 
целуют иконы». В углу церкви сделали уборную. 
При уходе мадьяры подожгли церковь, но при-
хожане вовремя ее спасли.

В селе Кочетовка Хохольского района в хра-
ме немцы устроили продуктовый склад, а при 
отходе в ночь на 27 января 1943 года немцы по-
дожгли его. 

В Воронеже немцы разгромили Покровскую 
церковь, где находился областной антирелиги-
озный музей: разбили скульптуры, выбросили 
экспонаты, выломали полы и окна.
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Архиепископ Воронежский 
и Острогожский Иона

Никольский храм

С верою в победу
Великая Отечественная война длилась 
долгие 1418 дней и завершилась побе-
дой советского народа. Свой вклад в нее 
внес каждый гражданин большой стра-
ны. Сегодня мы расскажем о роли духо-
венства в победе над фашизмом. В на-
шей области богослужения велись толь-
ко в двух храмах, в Воронеже не было 
ни одной действующей церкви. Но вой-
на внесла коррективы в жесткую атеи-
стическую политику власти. Священники 
активно включились в общую патриоти-
ческую деятельность и помогали фрон-
ту. Рассказом о духовной «оттепели» в 
нашем крае мы начинаем новый проект 
«День 1418-й», посвященный подвигам 
русского народа.    
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12.55 «Главная дорога» 16+

13.55, 14.55 Худ. фильм «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Латвия 0+

18.40 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Канада 0+

23.25 «Точная ставка» 16+

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Словакия 0+

1.55 «Макларен» 12+

6.00, 14.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс про-
тив Бритен Харт 16+

7.30, 9.00, 11.40, 14.40, 
19.30 Новости 12+

7.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм «Сме-
шарики» 0+

9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Норвегия 0+

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Австрия 0+

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» — «Динамо» 0+

18.30 «После футбола» 12+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Германия 0+

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Казахстан 0+

1.35, 3.20 Футбол. Чемпи-
онат Германии 0+

5.05 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, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
проис шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 «Жди меня» 12+

20.50 «Страна талантов» 12+

23.05 «Своя правда» 16+

0.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.10 «Квартирный вопрос» 0+

2.05 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

5.15 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00 «Новые документы об НЛО» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.15 «Международная пилорама» 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.05 «Дачный ответ» 0+

5.05 Сериал «БОМБА» 16+

6.35 «Надя Богданова» 12+

7.25, 23.40 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «13 мая — День Черно-
морского флота» 16+

10.05 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

11.35, 13.25 Худ. фильм 
«РЫСЬ» 16+

13.45, 14.05, 18.40 Сериал 
«БЕРЕГА» 16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 Худ. фильм «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

0.50 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

2.05 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+

3.35 «Крым. Камни и пепел» 12+

4.55 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

6.25, 4.05 Худ. фильм «КАЗА-
ЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+

7.45, 8.15 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.40 «Легенды науки» 12+

10.15 «Главный день». «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» и Леонид Филатов» 16+

11.05 «Война миров». «Блиц-
криг Черчилля» 16+

11.50 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.10 «Морской бой» 6+

15.10, 18.25 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

20.30 Худ. фильм «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 16+

22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда — 2022» 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.30 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.45 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЧУДО» 16+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамотность» 12+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Мастера» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

22.50 «Моя история» 12+

23.35 Худ. фильм «ЗАМРИ, 
УМРИ, ВОСКРЕСНИ!» 16+

1.20 Худ. фильм «ЯГУАР» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение». Детям» 12+

10.00, 16.40 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение». Суббота» 12+

12.55 «Финансовая грамотность» 12+

13.20 «Коллеги» 12+

13.50 «Сходи к врачу» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы» 12+

16.00 «Свет и тени» 12+

16.30 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+

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

23.20 Худ. фильм «В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ» 18+

1.30 Худ. фильм «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 11.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00 «Новый день» 12+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

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

21.45 Худ. фильм «ДИКИЙ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

1.15 Худ. фильм «ЯДО-
ВИТАЯ АКУЛА» 16+

2.45 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

8.45 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ЧЕРЧ» 12+

10.45 Худ. фильм «КОБРА» 16+

12.30 Худ. фильм «АГЕНТ 
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 12+

14.45 Худ. фильм «ДИКИЙ» 16+

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

19.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

0.45 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

2.30 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 18+

4.00 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В мае в силу вступает множество 
законов и постановлений, кото-
рые касаются поддержки семьи, 
детей-сирот и инвалидов. Кроме 
того, будет новый порядок контро-
ля экспорта отечественной про-
дукции, а также вводится ответ-
ственность за отождествление 
действий Советского Союза с пре-
ступлениями нацистской Герма-
нии. Подробности этих и других 
изменений — в материале «Се-
мерочки».

  КАКОЙ 
ДОКУМЕНТ

  СУТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕД РОССИЯНАМИ 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ

БОЛЬШЕ 
ПОДДЕРЖКИ

 № 113-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 12.1 Федерального 
закона «О государственной соци-
альной помощи» вступил в силу 27 
апреля.

  Вступил в силу закон, за-
щищающий права подростков, 
которые получают пенсии по по-
тере кормильца или по инвалид-
ности. В случае их трудоустрой-
ства выплаты теперь сохраняют-
ся, а раньше люди лишались 
этого права.

Новый закон позволя-
ет  несовершеннолетним при 
потере кормильца сохранить 
доплату, если они временно 
трудоустраиваются по направ-
лению службы занятости в сво-
бодное от учебы время.

Закон распространяется на 
детей от 14 до 18 лет, а также 
молодых людей, которые учат-
ся очно по основной образова-
тельной программе, вплоть до до-
стижения ими возраста 23 лет.

  ПРОДЛИЛИ ВЫПЛАТЫ 
  ДЕТЯМ-СИРОТАМ
  И ИНВАЛИДАМ

 № 73-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об экс-
портном контроле».

 С 26 мая вступит в силу закон 
о новом порядке госрегулирования 
внешнеэкономической деятельно-
сти. Утверждать списки контроли-
руемых товаров и технологий бу-
дет правительство, а не президент. 
Президент сможет устанавливать 
запреты в отношении экспорта та-
ких товаров и технологий в целях 
безопасности государства. Контро-
лируемые товары — это сырье, обо-
рудование, научно-техническая ин-
формация, результаты интеллекту-
альной деятельности.

  ТОВАРЫ 
  НА ЭКСПОРТ БУДУТ
  КОНТРОЛИРОВАТЬ

  № 444-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

 С 1 мая вступил в силу Закон «О 
защите социальных выплат от спи-
сания в счет погашения задолжен-
ности». Сюда относятся пособия для 
беременных, выплаты малоимущим 
гражданам в рамках государственной 
социальной помощи, включая полу-
ченные по социальному контракту.

Новый закон закрепляет меха-
низм добровольного направления 
части средств на погашение дол-
гов. При этом, даже если гражда-
нин решил перечислить средства 
в счет долга, он вправе передумать 
и потребовать от банка их возврата.

Закон имеет обратную силу: он 
распространяется на деньги, кото-
рые были списаны банком начиная 
с 1 января 2021 года.

  СОЦВЫПЛАТЫ 
  НЕ СПИШУТ В СЧЕТ
  ДОЛГОВ

 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах господдержки семей, имею-
щих детей».

 С 1 мая программа материн-
ского капитала распространяется 
на отцов-вдовцов, а также на муж-
чин-усыновителей при соблюдении 
следующих условий:

— мать ребенка без российско-
го гражданства умерла;

— мать отказалась от ребенка, 
оставив его в роддоме или больни-
це, дав при этом согласие на усы-
новление. Исключением станет 
усыновление отчимом.

Важное условие — дети должны 
быть гражданами РФ.

Отцы смогут получить государ-
ственную помощь на первенцев, ко-
торые родились с 1 января 2020 го-
да, и вторых или последующих де-
тей, родившихся 1 января 2007 года 
и позже.

  ОТЦЫ-ОДИНОЧКИ 
  ПОЛУЧАТ МАТКАПИТАЛ

 № 106-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 19 Федерального за-
кона «О рекламе».

 С 17 мая вступит в силу за-
кон, позволяющий собственникам 
помещений в многоквартирных до-
мах запрещать установку реклам-
ных конструкций на участке земли, 
который входит в их общее имуще-
ство, или на самом доме.

Новый закон позволит исклю-
чить нарушение прав владельцев 
недвижимости и защитить здания 
от самовольного размещения ре-
кламы.

Теперь для оформления догово-
ра на установку рекламы потребует-
ся согласие общего собрания соб-
ственников помещений в МКД.

  ЖИЛЬЦЫ СМОГУТ 
  ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ
  НА ДОМЕ Указание Банка России от 

4.04.2022 года № 6115-У.
 С 1 мая через систему быстрых 

платежей можно принимать оплату 
более дорогих товаров и услуг

ЦБ РФ определил новый макси-
мальный размер операции для си-
стемы быстрых платежей — не бо-
лее 1 млн рублей. Сейчас за один раз 
можно, например, принять оплату на 
сумму менее 600 тыс. рублей.

Поправки позволят некоторым 
предприятиям увеличить продажи 
с оплатой через систему, а значит, 
реже перечислять эквайринговые 
комиссии. Это снизит издержки на 
прием безналичных платежей.

Отметим, гарантированный ли-
мит переводов между физлицами 
останется на уровне 150 тыс. рублей 
в день.

  УВЕЛИЧАТ СУММУ  
  ПЕРЕВОДА ЧЕРЕЗ СБП

 № 103-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях».

 27 апреля вступил в силу за-
кон, который устанавливает адми-
нистративные штрафы за отождест-
вление деятельности СССР с дей-
ствиями нацистской Германии и 
гитлеровской коалиции, состояв-
шей из фашистской Германии, Ита-
лии, Японии, Румынии, Венгрии, 
Болгарии, Таиланда и Югославии, 
а также сателлитов Третьего рейха 
— Словакии и Хорватии. Также от-
ветственность устанавливается за 
отрицание решающей роли совет-
ского народа в разгроме фашизма 
и гуманитарной миссии Советского 
Союза при освобождении Европы.

Штрафы предусмотрены от 
1 тыс. до 100 тыс. рублей.

  ОШТРАФУЮТ 
  ЗА СРАВНЕНИЕ СССР 
  С ФАШИСТАМИ
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воскресенье // 15 мая 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

СТС

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВЦ

РЕН ТВ

МАТЧ

НТВ

ЗВЕЗДА

ОТР

ТВ-3

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+

6.10, 3.15 «Россия от края 
до края» 12+

6.35 Худ. фильм «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 16+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 Ко дню рождения 
Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» 16+

11.10, 12.15, 15.15, 18.20 
Сериал «МОСГАЗ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «ТРОЕ» 16+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» 0+

11.00, 23.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.15 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «ПОМОГИТЕ, 
Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ!» 6+

16.00, 22.00 «Здоровая среда» 12+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.30 «#Open vrn» 12+

17.45, 3.15 Худ. фильм «НЕ-
ВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БУРГУНДИЮ» 16+

23.00 «Диалоги с прошлым» 12+

0.30 «Здоровый интерес» 12+

0.45 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

9.00 Худ. фильм «ДЖЕК — ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

11.05 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

12.55 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 2» 0+

14.40 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 3» 6+

16.35 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+

18.40 Худ. фильм «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛОГАН: 
РОСОМАХА» 16+

23.35 Худ. фильм «ГЕОШТОРМ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

6.30 Мультфильм «Трям! 
Здравствуйте!»

7.05 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Худ. фильм «ЛИВЕНЬ»
11.15 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
11.40, 1.35 «Диалоги о животных»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 «Первые в мире»
14.35 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Цвет времени»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Дуга Струве без гра-

ниц и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп»
22.40 Angelina. Friends. Гала-

концерт звезд балета в 
Михайловском театре

23.55 Худ. фильм «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

2.15 Мультфильм «Приключения 
Васи Куролесова»

5.20, 3.15 Худ. фильм «ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.15 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «КРАСОТКА» 12+

6.40 Худ. фильм «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

8.10 Худ. фильм «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ: ТАЙНА 
ЧЕРНОГО БОЛОТА» 12+

9.40 «Здоровый смысл» 16+

10.10 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 23.00 «События» 12+

11.45 «Большое кино». «Со-
бачье сердце» 12+

12.10 Худ. фильм «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «СРОК 
ДАВНОСТИ» 16+

19.45 Сериал «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+

23.15 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

0.50 «Петровка, 38» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00, 9.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.30 Худ. фильм «ВОЛНА» 16+

13.00 Худ. фильм «РАЗЛОМ» 16+

15.00, 17.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

17.50, 20.00 Худ. фильм «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

20.50 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ — 2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

8.00, 9.00, 11.40, 14.40, 4.00 Новости 12+

8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм «Смешарики» 0+

9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Финляндия 0+

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Канада 0+

14.45 Смешанные единоборства 16+

16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» — ЦСКА 0+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швеция 0+

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Казахстан 0+

1.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия — Ве-
ликобритания 0+

3.35 «Все о главном» 12+

5.10 Худ. фильм «ДЕНЬГИ» 16+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.30 «Ты супер! 60+» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

5.40 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 12+

7.10 Худ. фильм «28 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+

9.00 «Новости недели» 16+

10.30 «Военная приемка» 12+

11.15 «Скрытые угрозы» 16+

12.00 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» 12+

12.45 «Секретные мате-
риалы». «Черное 
золото Победы» 16+

13.30 «Легенды армии» 12+

14.10, 3.25 «Война в Корее» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

1.15 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

2.30 «Крымская легенда» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение». Детям» 12+

10.00, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение». Воскресенье» 12+

12.55 «Отчий дом» 12+

13.10 «Золото Колчака» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10, 0.20 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 6+

15.50 «Воскресная «Прав!Да?» 12+

16.30 «Тоннель времени» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05, 1.00 «ОТРажение» недели» 12+

20.00 «Вспомнить все» 12+

20.25 Худ. фильм «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+

22.50 «Люмьеры» 6+

1.55 Худ. фильм «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильмы 0+

8.15 «Новый день» 12+

9.30, 1.45 Худ. фильм «ЗАКЛИ-
НАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

11.45 Худ. фильм «ЯДО-
ВИТАЯ АКУЛА» 16+

13.30 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

15.15 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

17.15 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

19.30 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 3» 16+

22.00 Худ. фильм «ПОРОХО-
ВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 16+

0.15 Худ. фильм «СТРАХ» 18+

3.30 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

5.00 «Городские легенды» 16+
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ПЯТНИЦА
6 МАЯ

СУББОТА
7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАЯ

ВТОРНИК
10 МАЯ

СРЕДА
11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
12 МАЯ

+ 4 ... + 7 ° C

+ 9 ... + 13 ° C + 11... + 14 ° C + 12... + 16 ° C + 12... + 16 ° C

+ 5 ... + 8 ° C + 5 ... +7 ° C + 8 ... + 9 ° C + 6 ... +7 ° C

+ 9... + 12 ° C

+ 4 ... + 5 ° C

+ 11... + 13 ° C

+ 9 ... +10 ° C

+ 12... + 14 ° C

2 – 3 М/С

3 – 4 М/С 3 – 4 М/С 2 М/С 5 – 7 М/С

3 – 4 М/С 2 М/С 1 М/С 7 – 11 М/С

6 – 8 М/С

2 М/С

6 – 9 М/С

7 – 13 М/С

7 – 12 М/С

765 мм рт. ст. 38 %
Небольшие возмущения

765 мм рт. ст. 36 %
Небольшие возмущения

759 мм рт. ст. 41 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 50 %
Небольшие возмущения

753 мм рт. ст. 55 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 44 %
Небольшие возмущения

745 мм рт. ст. 71 %
Небольшие возмущения
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:Редакция ждет ваших 

звонков, SMS и писем 
о проблемах, событиях 
и новостях. 
Тел. 8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ // Андрей АРХИПОВ, из архива (ФОТО)

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

НА ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОДЧЕСТВО VRN — 2022» ПОДАЛИ 
УЖЕ БОЛЕЕ 270 ЗАЯВОК

Архитектурный форум «Зодчество VRN» 
принял уже свыше 270 заявок. По срав-
нению с 2020 годом их количество уве-
личилось на 137. Само мероприятие 
пройдет в городе 27 мая.
Воронеж, Екатеринбург, Москва, Красно-

дар, Липецк, Нижний Новгород, Орел, Санкт-
Петербург, Томск, Владивосток и Смоленск 
лидируют по количеству присланных зая-

вок. Они распределены по трем основным 
направлениям: проекты, постройки и мо-
лодежное архитектурное творчество. После 
определения победителей лучшие работы 
удостоят призами, а их авторов — диплома-
ми лауреатов.

Смотр будет проводиться, чтобы опреде-
лить лучших архитекторов реализованных 
работ, а также лучшие проекты 2020–2022 
годов. Материалы станут оценивать по уни-
кальным архитектурным и градостроитель-
ным решениям. Форум даст возможность мо-
лодым специалистам показать себя.

Конкурс пройдет при поддержке регио-
нального департамента архитектуры и гра-
достроительства, Воронежской областной ор-
ганизации Союза архитекторов России и Об-
щероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России». Темой фести-
валя обозначили «Человеческий масштаб».

  МЕРОПРИЯТИЕ
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инфографика

Мы то, что мы едим. 
Но многие специалисты 
отмечают, что важно не 
только, что мы принимаем 
в пищу, но и как мы это 
делаем. Когда дело доходит 
до здорового питания, не 
так просто действительно 
правильно организовать 
рацион. О том, какие ошибки 
мы можем допускать 
почти каждый день, — 
в инфографике «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

7 ВРЕДНЫХ 7 В ЕДНЫХ ЫДН ХНД7 ВР
ПРИВЫЧЕК ЧЕКЕЕПРИВЫПР ВЫВП
В ПИТАНИИ, В ПИТАНПИТВ ТАПИТПВ И, 

О КОТОРЫХ МЫ КОТОРЫТОРОРР Х МЫ ЫЫ

НЕ ДОГАДЫВАЕМСЯ
НЕ ДО ВАЕМСЯЕМСВААДЫВАЕМСЯВАЕМСА

СОВЕТЫ

  НА ЗАМЕТКУ

КАК ПИТАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

1 2 3 4
Достаточная калорийность раци-
она и кратность трапез защища-
ют от чувства голода. Редкое пи-
тание приводит к тому, что чело-
век не может дождаться обеда 
или ужина и либо переедает, ли-
бо начинает перекусывать не са-
мыми полезными для здоровья и 
фигуры продуктами. Чтобы пра-
вильно спланировать суточную 
норму питательных элементов и 
калорий, нужно:

Рассчитать дневную норму кало-
рий. Она зависит от пола, возрас-
та, массы тела и активности чело-
века. Рассчитывая соотношение 
белков, жиров и углеводов (БЖУ), 
следует отталкиваться от того, что 
на 1 кг массы тела человек должен 
съедать 1 г белка. В целом пропор-
ция БЖУ должна приближаться к 
классической схеме: 1:1:4. В слу-
чае перебора калорийность уреза-
ют за счет жиров и углеводов.

Человек должен пить не ме-
нее 35 мл/кг чистой воды в сутки. 
Так девушке весом 62 кг потребует-
ся 2170 мл воды. Чтобы не чувство-
вать переполнение желудка и дис-
комфорт, достаточно разделить ее 
на 10–11 приемов. Первый стакан 
— в течение получаса после про-
буждения, до завтрака.

В течение дня рекомендуется 
принимать пищу до 5–6 раз: три 
основных приема и 2–3 перекуса. 
Такая кратность трапез помогает 
избежать переедания, не испыты-
вать голод и не отвлекаться на еду 
в течение рабочего дня.

Размер порции — около 200 г. 
Это оптимальное количество, при 
котором человек будет сыт до сле-
дующей трапезы, но не будет ис-
пытывать чувство тяжести и жа-
леть, что переел. Для оценки раз-
мера используют метод сравнения 
порции с ладонью, кулаком, при-
горшней.

Время приема пищи рассчиты-
вается индивидуально, в зави-
симости от времени пробужде-
ния и отхода ко сну. Вот стан-
дартное расписание правиль-
ного питания для тех, кто вста-
ет после 6 часов утра и работа-
ет в первую смену:

= 200 г35 мл/кг

1 2 3 4
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ВСЕГДА ДОЕДАТЬ ДО КОНЦА
Из-за переедания может возникнуть дис-

комфорт в животе и появиться лишний вес.

Если вы чувствуете, что наелись, 
уберите остатки в холодильник или 
попросите официанта упаковать 
с собой.

Если вы чувствуете, что наелись, 
уберите остатки в холодильник или 
попросите официанта упаковать 
с собой.

у

УЖИНЫ ПЕРЕД СНОМ ИЛИ НОЧЬЮ
Могут стать причиной проблем с пищевари-

тельной системой.

Ужинайте за 2–3 часа до сна и 
выбирайте блюда из мяса, 
бобовых, овощей, стакан 
кефира или натурального йогурта.

Ужинайте за 2–3 часа до сна и 
выбирайте блюда из мяса, 
бобовых, овощей, стакан
кефира или натурального йогурта.

У

ЗАЕДАНИЕ СТРЕССА
Из-за избыточных и неправиль-

ных перекусов в организм поступят 
лишние калории и чрезмерное ко-
личество соли и сахара.

Выбирайте полезные 
продукты для перекуса 
или, например, вместо 
них прогуляйтесь или 
сделайте зарядку.

Выбирайте полезные 
продукты для перекуса
или, например, вместо 
них прогуляйтесь или 
сделайте зарядку.

ЕСТЬ БЫСТРО
Сигнал о насыщении поступает в мозг с опо-

зданием. Если человек ест быстро, он почти на-
верняка съест больше положенного, посколь-
ку просто не успеет почувствовать насыщение. 

Растягивайте трапезу на 20 минут — 
этого достаточно, чтобы появилось 
чувство сытости. Если по каким-
либо причинам нужно закончить 
прием пищи меньше чем за 
20 минут, лучше встать из-за стола 
с легким чувством голода.

Растягивайте трапезу на 20 минут — 
этого достаточно, чтобы появилось 
чувство сытости. Если по каким-
либо причинам нужно закончить 
прием пищи меньше чем за 
20 минут, лучше встать из-за стола 
с легким чувством голода.

НЕ ДОГАДНЕ ДОГЕ НЕ ДОГАДНЕ ДОЕ

НУ ЧТО, 
СЪЕЛИ?

и

НАЧИНАТЬ ГОЛОДАТЬ
Голодание — стресс для ор-

ганизма. Представьте автомо-
биль, который едет на скорости 
100 км/ч и резко останавлива-
ется. В таком же состоянии ока-
зывается и организм при голо-
дании.

Если вы хотите таким 
образом очистить 
организм от шлаков 
иди похудеть, то 
проконсультируйтесь 
с врачом — вдруг у 
вас есть заболевания, 
при которых нельзя 
голодать. Кроме 
того, голодание 
впоследствии 
может привести 
к расстройствам 
психики.

Если вы хотите таким 
образом очистить 
организм от шлаков 
иди похудеть, то 
проконсультируйтесь 
с врачом — вдруг у 
вас есть заболевания, 
при которых нельзя 
голодать. Кроме 
того, голодание 
впоследствии 
может привести 
к расстройствам 
психики.

з
д

ПИТЬ МАЛО ВОДЫ
Достаточное количество воды необходимо 

организму, чтобы полноценно функциониро-
вать.

Каждый раз, когда захотите поесть, 
сначала сделайте пару глотков 
воды, замените ею кофе или чай.

Каждый раз, когда захотите поесть, 
сначала сделайте пару глотков 
воды, замените ею кофе или чай.

А ДОЕДАТЬ ДО КОНЦА

РЕГУЛЯРНЫЙ ОТКАЗ ОТ ЗАВТРАКА
Может стать причиной раздражительности, 

увеличить риск появления головных болей и 
нарушения метаболизма.

Если после пробуждения вы не 
чувствуете голода, выпейте стакан 
воды или горячего чая.

Если после пробуждения вы не 
чувствуете голода, выпейте стакан 
воды или горячего чая.

А

Ю
ари-

.

ЗАВТРАК — 7.00 1-Й ПЕРЕКУС — 10.00 ОБЕД — до 14.00 ПОЛДНИК — до 16.00 УЖИН — до 18.00 ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС — 
за 2 часа до сна
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ВОРОНЕЖСКИЕ 
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ 

ТЕХНОЛОГИИ 
БИОЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ

ВРЕДИТЕЛЯ

научпоп

Агенты биозащиты

— Основа биометода — это исполь-
зование полезных для человека живых 
организмов, принадлежащих к различ-
ным систематическим группам: бакте-
рий, клещей, насекомых. Эти животные 
и микроорганизмы называются агента-
ми биологической защиты и опыления 
растений. Наиболее широко биотехно-
логии используются в современных теп-
личных хозяйствах и реже — при выра-
щивании растений в открытом грунте, — 
отметил Алексей Лопатин.

Как объяснил ученый, хищные кле-
щи и насекомые безопасны для расте-
ний, домашних животных и человека, 
поэтому могут использоваться даже на 
комнатных растениях.

У биологической защиты есть ряд 
преимуществ перед химическими ме-
тодами. Пестициды неэффективны — 
у вредителей вырабатывается к ним 
устойчивость, в результате приходится 
постоянно увеличивать дозы препара-
тов и частоту обработок. Химические ве-
щества сохраняются в продукции и мо-
гут вызывать болезни у человека, они 
несовместимы с опылением цветков 
пчелами и шмелями. На сами растения 
пестициды тоже влияют отрицательно и 
снижают их урожайность.

Насекомые 
для импортозамещения

Воронежские ученые создали соб-
ственные технологии биозащиты.

— В основу наших разработок легли 
фундаментальные исследования насе-
комых-опылителей и других полезных 
насекомых, которые с 1994 года про-
водятся на базе биологического учеб-
но-научного центра «Веневитиново» 
Воронежского госуниверситета. По ре-
зультатам исследований опубликовано 

более 130 научных работ. Еще в 2011 
году для выполнения приклад-

ных исследований и выращи-
вания биоагентов создано 

инновационное предпри-
ятие «Технологии шмеле-
водства» при поддержке 
управления инноваций 
и предпринимательства 
ВГУ и департамента про-
мышленности, транспор-

та и инноваций Воронеж-
ской области. Предприя-

тие занимается разработкой 
технологий разведения насе-

комых-опылителей и агентов би-
озащиты растений, — сообщил Алек-
сей Лопатин.

И вот к 2022 году созданы ори-
гинальные методики для разведе-
ния 19 видов клещей и насекомых, 
используе мых для опыления и биоло-
гической защиты от вредителей. Неко-
торые методики разведения являются 
импортозамещающими, а какие-то име-
ют мировую новизну. Получено пять 
патентов на изобретения и полезные 

Капризные 
путешественники

Насекомые-опылители и агенты 
биозащиты от вредителей произво-
дятся специализированными вы-
сокотехнологичными предприяти-
ями. По словам Алексея Лопатина, 
в Россию около 80 % подобной про-
дукции завозят из Европы и Изра-
иля, лишь 20 % выращивают наши 
предприя тия.

— Импортные биоагенты постав-
ляются в отечественные теплицы по 
значительно более высоким це-
нам, чем российские анало-
ги. Кроме того, существу-
ет постоянный риск пре-
кращения поставок в ре-
зультате логистических 
трудностей или санкций 
недружественных госу-
дарств. Ведь насеко-
мые — это скоропортя-
щийся товар, требующий 
бережного хранения в осо-
бых условиях. При длитель-
ной перевозке на большие 
расстояния, особенно через го-
сударственные границы, уменьшает-
ся их жизнеспособность, часто гибнет 
даже высококачественная продукция 
ведущих зарубежных фирм, — расска-
зал биолог.

Еще один минус закупок импорт-
ной продукции — высокий риск заво-
за на территорию России карантинных 
и устойчивых к пестицидам вредите-
лей растений и патогенных микроор-
ганизмов.

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // архив героя (ФОТО)

ХИЩНИК Повреждения растений вредителя-
ми — большая проблема не толь-
ко для сельхозпроизводителя, но и 
для огородника. В то же время на-
секомые, опыляющие растения, не-
обходимы для формирования пло-
дов у таких видов, как, например, 
томат или огурец. Для опыления 
и защиты растений от вредителей 
могут использоваться хими-
ческие препараты и ме-
ханические устрой-
ства, но наиболее 
экологичны биологи-
ческие методы. О них 
корреспонденту «Се-
мерочки» рассказал кан-
дидат биологических наук 
Алексей Лопатин.

модели. Инновационность разра-
боток воронежских ученых под-
тверждена официальными сер-
тификатами.

— Разведение полезных насе-
комых и клещей — это технологиче-

ски сложный многоступенчатый про-
цесс. Наши научно-производственные 
лаборатории расположены в технопар-
ке Воронежского государственного 

университета, и на их основе созда-
на производственная база для про-
фессиональной подготовки и вы-
полнения научно-исследователь-
ских работ студентами и сотруд-
никами ВГУ по биологическим 
специальностям. Мы использу-
ем собственные методики и рас-

ходные материалы отечественно-
го производства, это позволяет под-

держивать цену на продукцию значи-
тельно ниже, чем у импортных анало-
гов. Благодаря коротким срокам транс-
портировки до тепличных хозяйств со-

храняется высокая жизнеспособ-
ность биоагентов, — перечислил 
пре имущества отечественного 
производства Алексей Лопатин.

Хищные клещи 
и органические 
продукты

Один из самых опасных и эко-
номически значимых вредителей — 
пау тинный клещ. Он повреждает боль-
шинство овощных и декоративных 
культур, выращиваемых в теплицах. 
Паутинный клещ устойчив ко многим 
химическим средствам защиты рас-
тений. Наиболее эффективный спо-
соб борьбы с ним — использование 
специализированного хищного кле-
ща фитосейулюса.

С 2015 года фитосейулюс выращива-
етпредприятие «Технологии шмелевод-
ства». Хищных клещей расфасовывают 
в пластиковые флаконы, в каждом — по 
2 тыс. или 4 тыс. особей.

Для борьбы с белокрылкой, трипса-
ми и некоторыми другими вредителя-
ми растений используют хищных кле-
щей амблисейус Свирского. А хищный 
клоп макролофус эффективен для борь-
бы с различными видами вредителей 
томата.

— Одно из перспективных направ-
лений развития АПК Воронежской об-
ласти и других регионов России — ор-
ганическое производство сельскохо-
зяйственной продукции, которая вы-
ращивается без использования синте-
тических препаратов (удобрений, пе-
стицидов), а потому полезнее для здо-
ровья человека, чем продукция ин-
тенсивного сельского хозяйства. Ры-
нок органических продуктов питания 
растет на 8–10 % в год. Для широко-
го внедрения органического земледе-
лия необходимо многократное увели-
чение масштабов производства и при-
менения биологических методов защи-
ты растений от вредителей, — убежден 
Алексей Лопатин.

По мнению воронежского учено-
го, производство внутри страны аген-
тов биологической защиты и опыления 
растений и других незаменимых расход-
ных материалов для растениеводче-
ских хозяйств — значимая составляю-
щая продовольственной безопасности 
государства, важное условие для ста-
бильного роста производства овощей 
и других сельскохозяйственных куль-
тур в России.

ПРОТИВ

Хищный клещ 
фитосейулюс 
(Phytoseiulus 
persimilis)

Хищный клоп 
макролофус 
(Macrolophus 
pygmaeus)

Хищный клещ 
амблисейус
свирского 
(Amblyseius 
swirskii)
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На разный вкус

Этим летом в регионе будут работать 
34 детских оздоровительных лагеря 
(ДОЛ), 12 из них — в Воронеже, в том 
числе семь муниципальных: «Алмаз», 
«Кировец», «Костер», «Восток-4», 
«Голубой экран», «Полет» и «Маяк». 
Смены будут длиться от семи до 21 
дня, в зависимости от ДОЛа. В лагерях 
«Восток-4», «Алмаз» и «Костер» первый 
поток детей примут 7 июня, в «Кировце» 
и «Голубом экране» — 26 июня.

В черте Воронежа находятся четыре 
ведомственных ДОЛа: «Кристалл» 
(Воронежская епархия), «Зеленый 
огонек» (РЖД), «Вымпел» (концерн 
«Созвездие»), учебно-оздоровительный 
комплекс «Спутник» (ВГПУ). В лагере 
«Восход» от ГБУ «Спортсооружения» 
и на базе муниципальной спортивной 
школы олимпийского резерва № 18 
примут юных спортсменов.

Во всех муниципальных лагерях 
будет пятиразовое сбалансированное 
питание, в соответствии с единым 
меню, утвержденным управлением 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области. Меню включает мясные или 
рыбные блюда, молочные продукты, 
зеленый стол, салаты из сезонных 
овощей, рагу, запеканки, фрукты, 
свежую выпечку.

Остальные лагеря откроются в 
Аннинском, Богучарском, Грибановском, 
Каменском, Калачеевском, Лискинском, 
Новоусманском, Ольховатском, 
Павловском, Россошанском, Рамонском, 
Семилукском районах, Борисоглебском 
городском округе и Нововоронеже.

Меньше ограничений

В этом году ряд коронавирусных огра-
ничений в работе летних лагерей сняли. 
Например, разрешили массовые меро-
приятия с участием детей, но только на 
открытом воздухе. Вернулись и роди-
тельские дни. Предварительно можно 
заполнять лагеря на 100 % (в 2021 году 
— только на 75 %). Кроме того, для про-
ведения мероприятий на территорию 
лагеря разрешили пускать сотрудников 
сторонних организаций, которые 
прошли вакцинацию от ко-
ронавируса.

В то же время сохра-
няются повышенные 
требования к гигие-
не и санитарной об-
работке помещений. 
Например, обяза-
тельна ежедневная 
влажная уборка с при-
менением дезинфици-
рующих средств. При 
входе в помещения лагеря 
и в санитарных узлах должны 
быть антисептики для обработки рук. 
Будет проводиться регулярное обезза-
раживание воздуха и проветривание по-
мещений. Сотрудникам лагеря рекомен-
дуют носить маски.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВКИ:

  копия полиса обязательного 
медицинского страхования;

  копия свидетельства о рождении;
  медицинская справка о перенесенных 
инфекционных заболеваниях и 
прививках;

  результаты анализа на энтеробиоз;
  медицинская справка об 
эпидемиологическом окружении ребенка 
с отметкой об отсутствии педикулеза (ее 
нужно брать не менее чем за три дня до 
выезда в лагерь);

  путевка (или корешок).
Все документы передаются вожатому.

СПРАВКА

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Перед тем как передать ребенка вожатым, 

уточните телефоны администрации лагеря, ме-
дицинского пункта, вожатого, сопровождаю-
щего.

Предупредите сотрудников лагеря о психо-
логических, физиологических особенностях 
ребенка и наличии медицинских противопо-
казаний.

Уточните график родительских дней в ла-
гере.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Программа кешбэка

Этим летом, как и в 2021 году, ряд 
стационарных загородных лагерей 
участвует в программе кешбэка за 
детский отдых. Родители смогут вернуть 
половину стоимости путевок. Для этого 
нужно оплатить отдых картой «Мир», 
зарегистрированной в программе 
лояльности платежной системы. В 
течение пяти дней после оплаты 50 % 
от стоимости путевки автоматически 
вернется на карту.

Ограничений по возрасту детей, 
количеству и продолжительности смен 
нет. С одной карты можно оплатить 
несколько путевок. При этом она не 
обязательно должна принадлежать 
родителю ребенка — путевку могут 
оплатить родственники: бабушки, 
дедушки, дяди и тети.

Кроме того, после долгого перерыва 
вновь откроются палаточные лагеря. 
Путевки в них можно будет приобрести по 
программе стимулирования внутреннего 
детского туризма с 50-процентным 
возвратом денег.

Увидеть, какие лагеря участвуют в 
программе кешбэка, можно на портале 
leto36.ru. Максимальная сумма возврата 
денег — 20 тыс. рублей.

Особые права

В органах соцзащиты можно получить 
льготные путевки в летние лагеря. На 
них имеют право:

  дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации;

  дети, находящиеся в социально 
опасном положении;

  дети из неполных семей;
  дети из многодетных семей;
  дети из семей безработных 

родителей.

В 2022 году в лагере «Заря» 
(Борисоглебский городской округ) и 
на воронежской базе отдыха «Смена» 
(от образовательного центра детей и 
молодежи «Орион») будут проводить 
инклюзивные смены для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

ВО 
СКОЛЬКО 

ОБОЙДЕТСЯ 
ОТДЫХ РЕБЕНКА 

В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 
И КАК СОКРАТИТЬ 

РАСХОДЫРеестр лагерей Воронежской 
области — на сайте https://leto36.ru.

С графиком смен можно 
ознакомиться на сайте детского 
отдыха «Перемена». https://
cdo-peremena.ru/news/detail/59

НА ЗАМЕТКУ

Стоимость путевок

Купить путевку в воронежские 
муниципальные лагеря пока нельзя — 
только забронировать. Это можно сделать 
на сайте центра детского отдыха «Пере-
мена». Базовая стоимость 10-дневной 
путевки в 2022 году составляет 8 тыс. 250 
рублей, на 14 дней — 11 тыс. 550 рублей, 
на 21 день — 17 тыс. 325 рублей.

Благодаря действующей в 
Воронежской области госпрограмме 
«Социальная поддержка граждан» 
работающие родители вправе 
получить субсидию за отдых ребенка в 
стационарных лагерях Воронежа. Для 
бюджетников она составит 80 %, для 

сотрудников других организаций 
— 50 % от базовой стоимости 

путевки.
Другая ситуация — в 

лагерях на территории 
районов области. 
Здесь бронирование 
путевок в некоторые 
ДОЛы началось еще 
в январе. Поэтому, 
чтобы ребенок попал в 

любимый лагерь, нужно 
поторопиться.
Отдых в ведомственных 

лагерях будет дороже. Для 
сравнения, стоимость путевки на 

21 день в «Зеленый огонек» нынешним 
летом составила 40 тыс. 586 рублей. 
При этом питание у детей будет 
шестиразовым, а не пятиразовым.

В ЛЕТО
ПУТЕВКА

С 1 июня в Воронежской области 
откроется более 30 детских лагерей 
отдыха. Уже сейчас можно заброниро-
вать путевку. В этом году отменили ряд 
коронавирусных ограничений в связи 
с улучшением эпидситуации и вернули 
родительские дни. Как выбрать под-
ходящий лагерь для своего ребенка и 
получить путевку за полцены – разби-
ралась корреспондент «Семерочки». 

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

наши дети
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ПОЧЕМУ МНОГИЕ 
АВАРИЙНЫЕ 

ДОМА НЕ МОГУТ 
ВОССТАНОВИТЬ 

ИЛИ СНЕСТИ

среда обитания

БРОШЕННОЕ 

Дом Медведевой 
(улица Помяловского, 37)

Знаменитый дом жены надворного 
советника Марии Медведевой постро-
ен в 1914 году. Это старинное двухэтаж-
ное здание — типичный образец жилых 
домов XIX — начала XX века. По мнению 
краеведа Ольги Рудевой, дом относится 
к тем немногим зданиям, которые фор-
мируют идентичность Воронежа.

Краеведы пытались включить старин-
ный дом в список памятников, но боль-
шинство членов общественного науч-
но-экспертного совета при управлении 
по охране объектов культурного насле-
дия области решили, что Дому Медведе-
вой охранный статус не нужен.

Попасть в Дом Медведевой несложно 
— достаточно зайти в калитку и пройти 
во двор, где настежь открыта дверь. Под 
крышей висят большие скворечники — 
по словам Ольги Рудевой, им уже 50 лет. 
Но, к сожалению, бомжи начали превра-
щать дом в отхожее место — то тут, то там 
можно наступить на кучи экскрементов.

Дом Медведевой в муниципальной 
собственности. Его признали ава-

рийным, а большинство квартир рассе-
лили. В пресс-службе мэрии «Семероч-
ке» пояснили, что нерасселенной оста-
лась только одна квартира, в которой жи-
вет женщина, не желающая покидать 
дом, хотя ей предложили квартиру вза-
мен.

Дома ужаса 
(улица Революции 1905 года, 
4, 14 и 16)

Недалеко от областной офтальмоло-
гической больницы стоят два заброшен-
ных частных дома, которые шокируют го-
рожан. Стекол в окнах нет, дверей — то-
же. Внутри — полный разгром, пустые бу-
тылки от спиртного.

Сейчас дом № 14 готовят к сносу — 
он признан аварийным. Как пояс-

нили «Семерочке» в мэрии, его приобре-
ли в частную собственность. Будет ли 
разрушен соседний дом № 16, неизвест-
но. В пресс-службе городской админи-
страции сообщили, что он находится в 
собственности физических лиц и не при-
знан аварийным.

Стоящий в самом начале улицы Ре-
волюции 1905 года трехэтажный много-
квартирный дом № 4 признан аварийным 
и подлежащим сносу. Жильцов расселят 
до конца 2022 года в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Горадмини-
страция приобрела для всех семей это-
го дома жилые помещения в строящих-
ся многоквартирных домах.

Пепелище у Чернавской 
дамбы (ул. Димитрова, 7)

Дамба Чернавского моста уже давно 
стала излюбленным местом отдыха для 
воронежцев. Сюда на самокатах и вело-
сипедах приезжают молодежь и семьи 
с детьми. Но впечатления портит сосед-
ствующий с ней заброшенный сгорев-
ший дом. Окна и двери в нем открыты, 
крыши нет, внутрь можно пройти без тру-
да. Вероятно, там живут бомжи: внутри 
— горы кирпичей и строительного мусо-
ра. Дом может рухнуть в любой момент. 
Кстати, по соседству с ним — еще одна 
«заброшка».

— Конечно, гулять мимо таких зда-
ний  некомфортно. В них собираются 
бездом ные. Здесь можно было сделать 
сквер или дополнительную зону отдыха, 
— сказала местная жительница Оксана.

В Воронеже немало полуразвалившихся 
домов, которые прохожие стараются об-
ходить стороной. Причем многие из них 
считаются памятниками культурного на-
следия. Проблема не только в том, что 
их непарадный вид не вписывается в об-
щий колорит городских улиц. Зачастую 
такие здания становятся пристанищем 
для нехороших компаний, мрачная эсте-
тика привлекает и сталкеров, и подрост-
ков, а такие развлечения могут обернуть-
ся трагедией. Подобные прецеденты в ре-
гионе уже были. Корреспонденты «Семе-
рочки» прогулялись по нескольким «за-
брошкам» и попытались разобраться, по-
чему их довели до такого состояния и есть 
ли у них будущее.

 — ответ мэрии 
и управления 
по охране 
объектов 
культурного 
наследия 
области
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 НАСЛЕДИЕ

Сгоревший Дом 
Клочковых 
(улица Никитинская, 50в)

Эта выгоревшая заброшенная двухэтаж-
ка  — объект культурного наследия област-
ного значения, более известный как «Дом 
Клочковых, где бывал Бунаков». Здание 
построено в середине XIX века. Сейчас оно 
в муниципальной собственности. В 2020 
году дом полностью выгорел. До этого мэ-
рия пыталась трижды продать здание за 
13,3 млн рублей для реставрации, но торги 
не состоялись. К «заброшке» примыкает 
дом, в котором работает магазин «Глобус».

— С крыши порою падают кирпичи, 
поэтому я хожу по проезжей части, — 
сказала директор магазина Татьяна Ти-
хоненко.

По информации  мэрии, памятник 
включили в программу приватиза-

ции муниципального имущества на 2022 
год. Требуется разработка проектной до-
кументации по сохранению объекта. По-
сле планируется продать дом. Покупатель 
обязан сохранить его.

МЕСТА ТРАГЕДИЙ
Воронежскую область в последние годы потрясли два 

трагических случая, произошедших в «заброшках». В се-
ле Копанище Лискинского района летом 2021 года погиб-
ли три ребенка. Они играли в неогороженном недостро-
енном здании. А в Хохольском районе в поселке Опытной 
Станции ВНИИК в 2018 году плита упала на двоих детей в 
заброшенном здании детского сада. 12-летняя девочка по-
лучила тяжелые травмы.

КАК ПО ЗАКОНУ
Согласно ст. 37 Федерального закона от 30.12.2009 го-

да № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» при прекращении эксплуатации зда-
ния должны приниматься меры, предупреждающие при-
чинение вреда населению и окружающей среде, в том чис-
ле меры, препятствующие несанкционированному досту-
пу людей в здание, а также выполняться мероприятия по 
утилизации строительного мусора.

  КСТАТИ  ВАЖНО

Дом Гардениных 
(Фабричный переулок, 10а)

Это объект культурного наследия и са-
мый старый жилой дом Воронежа, по-
строенный в 1720–1740 годах. Зимой 
здесь ютятся бездомные, которые раз-
жигают костры. Пробраться внутрь не-
сложно —  есть незаколоченные двери.  
По соседству имеется маленький фли-
гель, в котором в четырех квартирах жи-
вут люди.

В пресс-службе мэрии пояснили, 
что жильцов дома № 10а давно рас-

селили. Но во флигеле люди остаются. 
Власти не признают его подлежащим 
сносу или реконструкции. Хотя в 2019 го-
ду квартиры № 36 и 37 этого дома призна-
ны непригодными для проживания. Точ-
ный год их расселения в мэрии назвать 
не могут — все зависит от финансирова-
ния, в том числе федерального.

Получить комментарий от собственни-
ка дома — ООО «Квант» — нам не уда-
лось. В областном управлении по охране 
объектов культурного наследия сказали, 
что планировали подать на собственни-
ка в суд, чтобы понудить его соблюдать 
охранное обязательство. Но для строи-
тельных работ у него должен быть доку-
мент на земельный участок, подлежащий 
застройке.

КСТК

«Заброшки» у бизнес-
центра (Бакунинский 
переулок, 3 и 7)

По соседству с бизнес-центром стоят 
два заброшенных частных одноэтажных 
дома. Один рядом с детским садом № 103 
(улица Революции 1905 года, 72в), дру-
гой — в наиболее плачевном состоянии 
— дом со ставнями (Бакунинский пере-
улок, 7). В октябре 2021 года дом загорел-
ся. Забор снесен, на его участок можно 
пройти без труда.

По адресу: Бакунинский переулок, 3, 
есть еще одно заброшенное строение. 
На воротах указан телефон хозяев, кото-
рые продают участок с домом. Мы позво-
нили — ответившая нам женщина рас-
сказала, что оба дома были построены 
более ста лет назад. Когда рядом возво-
дили бизнес-центр, дома стали развали-
ваться. Жильцы уехали отсюда.

— В доме поселился бомж, он выно-
сил из него все и пропивал. Мы забива-
ли окна и двери, отключали электриче-
ство, восстанавливали забор, но дом тут 
же вскрывали, а забор ломали. Неодно-
кратно обращались в полицию, но она 
бездействует, — посетовала женщина.

Продать дом хозяйка не может из-за 
судебных разбирательств с родственни-
ками.

— Здесь собираются алкоголики. Эти 
дома надо сровнять с землей, а на их ме-
сте сделать детскую площадку, — сказа-
ла живущая по соседству пенсионерка 
Валентина Бровкина.

Также местные жители пожаловались 
на стаи бездомных собак, которые соби-
раются в этих домах.

Дом с «ледяным 
паркетом» 
(улица Выборгская, 17)

В живописном прибрежном районе 
стоит развалившийся дом. Рядом с ним 
— небольшое озерцо, которое местные 
жители называют болотом.

Этот дом не объект культурного насле-
дия, но у него интересная история. По-
строили его в начале XX века. Во время 
Первой мировой войны в здании раз-
местилась инфекционная больница для 
вои нов, потом там была «Лосковая ам-
булатория», а в 1942 году — инфекцион-
ный лазарет для бойцов.

В начале 1970-х, перед тем как было 
заполнено Воронежское водохранили-
ще, жильцов прибрежных домов рассе-
лили. Но амбулатория продолжала ра-
ботать.

— В подвале была помпа, которая от-
качивала воду. Лечебница действовала 
вплоть до середины 1990-х, потом ее от-
сюда перевели. С тех пор здание пустует. 
Когда-то его хотели отдать под приют для 
собак, но ничего не вышло, — рассказа-
ла краевед Ольга Рудева.

Вскоре из здания вынесли двери, ок-
на и даже полы. Из-за того, что помпа пе-
рестала работать, здание затопило. По-
пасть в дом можно только в морозы, когда 
вода промерзает насквозь. По этой при-
чине Ольга Рудева назвала это здание 
домом с «ледяным паркетом».

— Мне очень грустно смотреть, как 
этот дом гниет в болоте, — сказала мест-
ная жительница Дарья.

В мэрии дальнейшую судьбу до-
ма-развалюхи «Семерочке» не 

прокомментировали.
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вести с полей ВОРОНЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ 
МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ 
ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ

ДЗЮДОИСТ ВЫИГРАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж»

«Буран» заключил контракты 
с тремя нападающими. Состав 
«ураганных» пополнили Дми-
трий Бойчук, Филипп Толуза-
ков и Егор Дугин.
Толузаков за карьеру провел бо-

лее сотни матчей на уровне КХЛ. 
Он выступал в элите отечественно-
го хоккея за столичный «Спартак», 
екатеринбургский «Автомобилист», 
челябинский «Трактор», петербург-
ский СКА и рижское «Динамо». Се-
зон-2021/2022 он провел в тульском 
АКМ на уровне ВХЛ.

Егор Дугин — воспитанник челя-
бинской школы хоккея. Нападающий 
поиграл за медногорский «Метал-
лург», орский «Южный Урал», род-

ных «Белых медведей», «Трактор» и 
«Мечел». Также на его счету высту-
пления за жлобинский «Металлург» 
в белорусской Экстралиге. На уровне 
КХЛ он защищал цвета московского 
«Динамо» и сочинского «Адмирала».

Дмитрий Бойчук — воспитанник 
динамовской школы. Однако за род-
ной клуб он провел в КХЛ лишь четыре 
матча, зато с балашихинским ХК МВД 
форвард завоевал «бронзу» МХЛ. 

«Буран» сохранил Александра 
Шипилова, Даниила Мельникова и 
Даниила Лобанова. Соглашения трех 
форвардов рассчитаны на два сезо-
на. А вот лучший бомбардир Даниил 
Макаров расторг контракт с клубом 
по соглашению сторон.

«БУРАН» ПОПОЛНИЛ СОСТАВ 
ТРЕМЯ ОПЫТНЫМИ НАПАДАЮЩИМИ

ГАНДБОЛИСТЫ ВЫЛЕТЕЛИ 
ИЗ ПЛЕЙ-ОФФ ВЫСШЕЙ ЛИГИ

АННА ЗЛОБИНА ЗАВОЕВАЛА 
«БРОНЗУ» ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
ПО БОРЬБЕ

ГРЕБЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
КУБКА РОССИИ

Футболисты «Факела» потерпе-
ли поражение в гостевом мат-
че 35-го тура первенства ФНЛ 
от «СКА-Хабаровска» со сче-
том 1:2.
В первом тайме воронежцы от-

крыли счет усилиями Хызыра Аппа-
ева, а во второй половине встречи 
пропустили два мяча. При этом ре-
шающий гол хозяева забили после 
подачи с углового в компенсирован-
ное время.

— Понятно, что встреча ожида-
лась сложная и команда у соперни-
ка атлетичная. Но мы должны бы-
ли не прижиматься к своим воро-
там, а контролировать эту игру. И ес-
ли до перерыва у нас получалась ра-
бота с мячом, то второй тайм выдал-
ся уже другим. Мы стали перестрахо-
вываться, чего делать нельзя. Здесь 

надо играть в свой футбол, брать под-
бор и держать под контролем мяч. Ес-
ли ты этого не делаешь, начинаешь 
прижиматься, то, соответственно, 
возрастает роль стандартных поло-
жений, ударов по воротам и так да-
лее. При «стандарте» на последней 
минуте мы проиграли борьбу и про-
пустили гол. И, на мой взгляд, недо-
пустимо уступать в единоборстве с 
таким «легким» мячом. Тут возника-
ет вопрос контроля. Обидно, что ото-
шли от командных действий во вто-
ром тайме. Но что делать? — развел 
руками на послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер воронеж-
ского «Факела» Олег Василенко.

Следующий матч команда прове-
дет на домашнем поле. Соперником 
«Факела» 7 мая станет астраханский 
«Волгарь».

«ФАКЕЛ» ОСЛОЖНИЛ СЕБЕ БОРЬБУ ЗА ВЫХОД 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Воронежские спортсмены завоевали 
медали Кубка России по гребле на бай-
дарках и каноэ. Соревнования прошли 
в Краснодаре.
В первый же день турнира представи-

тели Воронежской области завоевали три 
медали. Второе место на дистанции 200 м 
завоевал каноист Дмитрий Шаров, он же 
стал серебряным призером в заплыве эки-
пажей-двоек. А Никита Буйлов стал тре-
тьим на этой же дистанции среди байда-
рочников.

В заплыве дуэтов каноистов на 1000 м Ки-
рилл Шамшурин стал вторым в паре с Ильей 
Первухиным, который выступает в парал-
лельном зачете за Тверскую область и Баш-
кортостан. А Дмитрий Шаров стал триумфа-
тором Кубка в составе мужской четверки ка-
ноистов на дистанции 500 м.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» по-
терпели поражение в ответном полу-
финальном матче Высшей лиги от вто-
рой команды «Чеховских медведей». 
На домашней площадке «студенты» 
уступили со счетом 32:34.
Уже к середине первого тайма гости ве-

ли с разницей в пять мячей. Во второй части 
игры разрыв в счете постепенно сокращал-
ся, а в концовке воронежцы и вовсе забро-
сили восемь мячей. Однако гостям хватило 
трех голов, чтобы не позволить соперникам 
сравнять счет. С преимуществом в два мяча 
чеховский клуб победил.

В сезоне-2021/2022 «ВГТУ-Воронеж» 
большую часть турнирной дистанции про-
шел без поражений, лидируя в Высшей лиге.

Победитель подэлитного дивизиона опре-
делится в противостоянии «Чеховских мед-
ведей — 2» с омским клубом «Скиф». Сиби-
ряки в полуфинале взяли верх над белгород-
ским «Технологом-Спартаком». Теперь бел-
городский и воронежский клубы разыграют 
бронзовые медали турнира 7 и 14 мая.

Воспитанница воронежского спорта Ан-
на Злобина завоевала бронзовую ме-
даль первенства России по вольной 
борьбе среди девушек до 16 лет. Турнир 
прошел в подмосковном Раменском.
Злобина стала третьей в весовой катего-

рии до 42 кг. Воронежская спортсменка одо-
лела Анастасию Чилюшкину из Тверской об-
ласти, а потом выиграла у Екатерины Тихо-
новой из Чувашии. В полуфинале Анна по-
терпела поражение от Софии Березовской 
из Иркутска, но в схватке за бронзовую ме-
даль оказалась сильнее Олеи Гадзаоновой 
из Северной Осетии.

— Плох тот тренер, который не хочет боль-
шего. Но после «бронзовой» схватки Аня вер-
нула настроение. Уступила она Софии Бере-
зовской, которая на год ее старше, а это зна-
чит, что есть над чем работать, — сказал тре-
нер Злобиной Вячеслав Шанин.

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. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — 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, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитанция, 
письменная гарантия. Пенсио нерам — 
скидка до 30 %. Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров, сантехники. 
Пенсио нерам — скидки + подарки! 
Выезд 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

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, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников 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 зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материа ла. 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 инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, 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. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, 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 забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсио-
нерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Съедобный гриб. 9. 
Тип этнической общности и социальной 
организации первобытного общества. 10. 
Отступ в начальной строке текста. 11. Стре-
лок высшей квалификации. 12. Здание 
для временного жилья. 13. Навигационное 
пособие с подробным описанием особен-
ностей определенного водного бассейна. 
14. Струнно-клавишный музыкальный ин-
струмент. 21. Хирургический инструмент с 
обоюдоострым лезвием. 22. Дерево с тон-
кими, ломкими ветвями, использующи-
мися для создания плетеных изделий. 24. 
Приспособление для жарки мяса над ог-
нем. 27. Надоедливое, хлопотливое заня-
тие. 28. Авто- или мотогонки на специаль-
ных спортивных машинах. 29. Тригономе-
трическая функция угла. 30. Атом химиче-
ского элемента, отличающийся от друго-
го атома того же элемента своей массой. 
31. Африканская антилопа. 32. Небольшие 
стенные механические часы с гирями. 37. 
Человек, любящий свое Отечество, вер-
ный своему народу. 41. Мягкий головной 
убор. 42. Крик, шум. 43. Городской рельсо-
вый транспорт с электрической тягой. 44. 
Сочный съедобный плод деревьев. 45. Губ-
чатая масса железа со шлаковыми вклю-
чениями. 46. Черная смолистая масса ми-
нерального происхождения для заливки 
покрытий дорог, улиц, тротуаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный камень 
с высочайшей среди минералов твердо-
стью. 2. Строение для хранения зерна, му-
ки, припасов. 4. Гусарская короткая накид-
ка с меховой опушкой. 5. Часть города. 6. 
Христианское богослужение, совершаемое 
утром или в первой половине дня. 7. Еже-
годный помещичий сбор денег и продук-
тов с крепостных крестьян. 8. Туго набитая 
подушка цилиндрической формы. 15. Сорт 
мороженого. 16. Деревянный бочонок для 
хранения запасов пресной воды на суд-
не. 17. Сигнальное устройство для регули-
рования железнодорожного движения. 18. 
Спортивная игра с мячом и битой. 19. Со-
оружение, предназначенное для посадки и 
высадки пассажиров. 20. Деталь верхней 
одежды, стягивающая ее в талии на спи-
не. 23. Большой округлый камень. 25. На-
стенный светильник. 26. Предмет старин-
ного вооружения. 33. Моряк, не принад-
лежащий к командному составу. 34. Пере-
носной или стационарный искусственный 
источник света. 35. Вид городского пасса-
жирского транспорта. 36. Фигура низшей 
ценности в шахматной игре. 38. Бальный 
парный танец. 39. Лицевая сторона моне-
ты. 40. Элемент инфраструктуры населен-
ного пункта.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антенна. 6. Станица. 
10. Нитка. 11. Иприт. 12. Ранец. 13. Ручка. 14. 
Анод. 15. Ядро. 17. Кража. 19. Трактат. 20. На-
ушник. 21. Рог. 23. Табло. 24. Ухват. 27. Дож. 
30. Правило. 32. Теорема. 33. Гонор. 35. Иней. 
36. Кран. 38. Абрек. 40. Плаун. 41. Тальк. 42. 
Кредо. 43. Рустика. 44. Резонер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алебастр. 2. Трикотаж. 3. 
Нора. 4. Антракт. 5. Стачка. 6. Сарафан. 7. Аг-
ни. 8. Инцидент. 9. Амазонка. 16. Стланик. 
18. Бутафор. 21. Род. 22. Гуж. 25. Спринтер. 
26. Ватерпас. 28. Террикон. 29. Гарнитур. 31. 
Огранка. 32. Трактор. 34. Нардек. 37. Сари. 39. 
Шлюз.
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КОГДА ЛЕЧИТЬСЯ
Как будут работать поликлиники 
в предстоящие праздничные дни?

Марина Ситникова, Воронеж

    Департамент здравоохранения 
Воронежской области:
— Принимать пациентов не будут 9 мая. По гра-

фику субботнего дня поликлиники будут работать 
10 мая. Уточнять расписание надо на сайте кон-
кретного учреждения или в регистратуре.

Областное патологоанатомическое бюро (Мо-
сковский проспект, 151/6) будет работать 9 мая, а 
закрыто будет 10 мая. Региональное бюро судеб-
но-медицинской экспертизы (улица Ипподромная, 
18а) будет закрыто 10 мая. По графику субботнего 
дня учреждение планирует работать 9 мая.

БИМ ВЕРНЕТСЯ
Куда исчез Белый Бим 
с проспекта Революции?

Ольга Макарова, Воронеж

    Пресс-служба мэрии Воронежа:
— Скульптуру Белого Бима с площадки 

возле Театра кукол перевезли в мастерскую се-
мьи Дикуновых. Это потребовалось сделать, так 
как в этом месте проспекта Революции будут ве-
сти работы по благоустройству. Специалисты гор-
администрации вместе с сыном автора скульп-
туры Максимом Дикуновым зафиксировали точ-
ное место, где стоял Белый Бим, чтобы памят-
ник обязательно впоследствии вернулся туда 
же, как только это будет возможно.

По оценке скульпторов, памятнику не потре-
буется никакой реставрации. После возвраще-
ния Белого Бима на проспект Революции у него 
также не будет пьедестала — согласно задумке 
Ивана Дикунова и Эльзы Пак пес ждет своего 
хозяина и высматривает его в толпе.

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
Куда можно принести вещи 
для граждан ЛДНР?

Кирилл Соколов, Воронеж

    Горадминистрация:
Железнодорожный район

  ул. Остужева, 1а. Управление социальной за-
щиты Железнодорожного района, с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв — с 13.00 до 14.00), тел. 222-93-23.
Коминтерновский район

  ул. Елецкая, 4. Управление социальной за-
щиты населения Коминтерновского района, 
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
пятница — с 10.00 до 16.00 (перерыв — с 
13.00 до 14.00), тел. 246-44-72.
Левобережный район

  ул. Менделеева, 2б. Управление социальной 
защиты населения Левобережного района 
города Воронежа, с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45 (пе-
рерыв в будние дни — с 13.00 до 13.45, в суб-
боту — с 10.00 до 13.00), тел. 249-67-74.
Ленинский район

  ул. 20-летия Октября, 44 (вход со двора). 
Управление социальной защиты Ленинско-
го района, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 13.45), тел. 
277-33-94.
Советский район

  ул. Домостроителей, 30. Управа Советского 
района (вход в помещение бывшего кафе 
«Малиновка»), с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00), 
тел. 206-91-74.
Центральный район

  ул. Орджоникидзе, 3. Управление социаль-
ной защиты Центрального района, с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв — с 13.00 до 14.00), тел. 255-34-40.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Слышали, что доходы безработных не 
будут учитываться при расчете детских 
пособий. Так ли это?

Лариса Емельянова, Воронеж

      Департамент социальной защиты 
Воронежской области:

— Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 
2022 года и признанного безработным, больше не бу-
дут учитывать при расчете нуждаемости для получе-
ния пособий на детей. Речь идет о ежемесячной вы-
плате на детей от трех до семи лет, а также о посо-
бии в связи с рождением или усыновлением перво-
го и второго ребенка. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине напомнили, что получать такую соци-
альную поддержку могут семьи, в которых среднеду-
шевой доход меньше регионального прожиточного 
минимума. Размер выплат также зависит от доходов 
семьи. По расчетам правительства, нововведение 
позволит не только расширить круг получателей мер 
соцподдержки, но и повысить ее итоговый размер.

Без учета дохода члена семьи, потерявшего ра-
боту после 1 марта, в России уже назначают ежеме-
сячные пособия на детей от восьми до 17 лет, а так-
же заключают социальные контракты.

С 26 апреля на «Госуслугах» досрочно открыли 
форму заявления на выплату для детей от восьми 
до 17 лет. Подать заявление также можно в клиент-
ских службах Пенсионного фонда РФ или МФЦ.


