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ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ПЛЯЖИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Александр Гусев призвал рай-
оны Воронежской области, в которых еже-
годно снижается число безопасных пляжей 
для организованного купания, заняться ре-
шением проблемы. Ситуация характерна 
для Воронежа, Борисоглебска, Бутурлинов-
ского, Верхнемамонского, Калачеевского, 
Ольховатского, Панинского, Петропавлов-
ского и Эртильского районов, сообщил гла-
ве региона начальник регуправления МЧС 
Александр Кошель на еженедельном опе-
ративном совещании 6 июня.
Александр Кошель уточнил, что основные 

причины нехватки пляжей в Воронежской об-
ласти — пересыхающие водоемы и недоста-
ток финансирования для развития пляжной 
инфраструктуры. Также начальник регуправ-
ления МЧС рассказал, что в области идет ак-
тивная работа по обеспечению безопасности 
людей, отдыхающих у водоемов. Для работы на 
спасательных постах муниципальных пляжей 
по программе профподготовки «матросов-спа-
сателей» в 2022 году обучили 45 человек, все-
го в области — 635 человек. К началу купаль-
ного сезона водолазы аварийно-спасательной 
службы Воронежской области обследовали и 
очистили 81 пляж.

В Государственную инспекцию по маломер-
ным судам регуправления МЧС поступило 78 за-
явлений-деклараций от владельцев пляжей, 
всем заявкам присвоены регистрационные но-
мера. Реестр пляжей с адресами размещен на 
официальном сайте регионального ведомства. 
В местах неорганизованного купания местные 
власти установили 1110 запрещающих знаков.

ДЕВЯТЬ РАЙОННЫХ ШКОЛ 
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2022 ГОДУ

В Воронежской области капитально отремон-
тируют 11 школ, девять из которых обновят 
уже в этом году. Еще в двух учреждениях ра-
боты пройдут в 2022–2023 годах, рассказал 
губернатор Александр Гусев в своем теле-
грам-канале 6 июня.
На ремонт 11 школ по регпроекту «Модерниза-

ция школьной системы образования» направили 
более 500 млн рублей. Работы запланировали в Бо-
гучарской школе № 2, Марковской школе (Камен-
ский район), Ольховатской школе, Александров-
ской школе (Павловский район), Павловской школе 
№  3, Старокриушанской школе (Петропавловский 
район), Новосильской школе (Семилукский район), 
Семилукской школе № 1, Русановской школе (Тер-
новский район), Первомайской школе (Эртильский 
район), воронежской гимназии имени Никитина.

— Конкурсные процедуры провели по десяти 
школам, уже составлена проектно-сметная доку-
ментация и по проектам начались работы. Зано-
во состоятся торги по гимназии имени Никитина, 
— сообщил Александр Гусев.

В этом году губернатор выделил 1,1 млрд руб-
лей на текущий ремонт школ в рамках област-
ной адресной программы. Работы пройдут в 176 
учреждениях образования муниципальной и об-
ластной собственности. Кроме того, более 16 млн 
рублей направят на создание условий для заня-
тий физкультурой и спортом в 12 школах сел и 
малых городов.

  КСТАТИ
Сообщать о незаконной торговле спирто-

содержащей продукцией и о фактах прода-
жи фальсифицированного алкоголя можно 
в несколько ведомств:

 в областной департамент имуще-
ственных и земельных отношений по те-
лефону 8 (473) 212–73- 53;

 в городское управление развития 
предпринимательства, потребительского 
рынка и инновационной политики по те-
лефону 8 (473) 228-37-21.

 на горячую линию Роспотребнадзора 
— 8 (800) 700-92-84.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Виктор УЛЬЯНОВ, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // Андрей АРХИПОВ, Любовь ЗУЕВА, t.me/gusev_36, t.me/artemrymar (ФОТО)

   ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ   СУД ЗА ДЕЛО   КОНТРАФАКТ

рамках подготовки проводилась и эко-
логическая экспертиза с общественны-
ми обсуждениями, — пояснили в управ-
лении экологии.

Кроме того, в ведомстве отметили, 
что в рамках создания новой транспорт-
ной связи планируется компенсационная 
высадка 1665 крупномерных деревьев 
с комом земли — кленов остролистных 
и рябин. Она будет выполнена под кон-
тролем специалистов городского управ-
ления экологии. Помимо этого, в рам-
ках проекта предусмотрены последую-
щие работы по уходу за новыми зелены-
ми насаждениями.

Топорная критика

За разъяснениями «Семерочка» об-
ратилась в управление экологии, кото-
рое непосредственно и занимается во-
просами вырубки. От вторых нам при-
шел оперативный ответ:

— Все работы в этом районе согласо-
ваны. Вырубка деревьев не затрагива-

ет никаких особо охраняемых природ-
ных территорий и проводится закон-
но — подрядной организацией получе-
ны все необходимые для этого докумен-
ты. Она осуществляется в рамках проек-
та строительства дороги, которая свяжет 
улицы Шишкова и Тимирязева. Проект 
еще несколько лет назад получил одо-
брение государственной экспертизы, в 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОРОНЕЖСКИХ КЛАДБИЩ 
НЕ СМОГ ОСПОРИТЬ 
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

Воронежский областной суд оставил 
без изменений решение об отстра-
нении руководителя муниципально-
го учреждения «Администрация го-
родских кладбищ» Андрея Хаустова 
от должности 6 июня. Об этом корре-
спонденту РИА «Воронеж» рассказа-
ли в пресс-службе облсуда.
Ленинский районный суд временно 

отстранил Андрея Хаустова от должно-
сти по ходатайству следствия в соответ-
ствии со ст. 114 УПК РФ в середине апре-
ля. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получе-
ние взятки в крупном размере) возбуди-
ли в декабре 2021 года. По версии след-
ствия, глава муниципального учрежде-
ния за 500 тыс. рублей согласился ока-
зать незаконную услугу, связанную с пре-
доставлением участка на погосте.

Чтобы обезопасить себя, Андрей Хау-
стов попросил агента по организации ри-
туалов выступить посредником при полу-
чении взятки. Женщину поймали с по-
личным сотрудники региональных УФСБ, 
СК и полицейского главка. Затем задер-
жали и самого руководителя МКУ «Адми-
нистрация городских кладбищ».

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ УНИЧТОЖИЛИ СОТНИ ТОНН 
БУТЫЛОК ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ

   РЕКРЕАЦИЯ

В Воронежской области унич-
тожили почти 250 т стеклота-
ры, предназначенной для про-
изводства контрафактного ал-
коголя, — это более 170 тыс. бу-
тылок для нелегального спирт-
ного, которое могло бы попасть 
на рынок. Об утилизации груза 
незаконной стеклотары 6 июня 
рассказали в пресс-службе ме-
жрегионального управления 
Росалкогольрегулирования по 
ЦФО.
Изъятие и уничтожение бутылок 

проходило по решению суда. Ути-
лизировали их в период с 23 мая 
по 2 июня.

Ранее трое жителей Воронежа в 
возрасте 50, 53 и 55 лет стали фигу-
рантами уголовного дела после то-
го, как приобрели в Липецкой об-
ласти контрафактное спиртное и 
захотели его перепродать. Товар 
они перевезли в столицу Чернозе-
мья и хранили в грузовике Isuzu. 
Во время обыска правоохраните-
ли изъяли 6 тыс. немаркированных 
бутылок водки известного бренда, 
а общая стоимость груза превыси-
ла 1,3 млн рублей.

 РУБИТЕ?
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Щепки летят

Первые сообщения о странной актив-
ности строительной техники появились 
еще на выходных. Тогда жители в райо-
не ЖК «Ботанический сад» написали в 
ряде групп в социальной сети «ВКонтак-
те». По их словам, в районе поля, распо-
ложенного недалеко от входа в Ботсад 
ВГУ, появились бульдозеристы, которые 
свозили грунт в сторону тропинки, слу-
жившей для прохода в лес, а также ра-
бочие проводили вырубку кустарников 
и сухостоя.

— Раньше мы часто проходили мимо 
жилых домов по тропинке, чтобы спустить-
ся к пруду возле Ботанического сада. А в 
это воскресенье не смогли пройти при-

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители об-

ласти, поздравляем вас с 
Днем России — праздни-
ком родной страны!

Она сильна и богата, му-
дра и заботлива, многоли-
ка и прекрасна. Такой ее 
делает наша любовь. Рос-
сийский народ всегда про-
являл это чувство осмыс-
ленно и проникновенно. 
Оно особенно выручало в 
трудные времена.

Живя в огромном го-
сударстве, мы образуем 

крепкое общество, которое умеет сплоченно 
созидать и решительно давать отпор недругам, 
покушающимся на наши национальные инте-
ресы и безопасность.

Так было и так будет. Именно так происхо-
дит сейчас.

Воронежцы делом помогают стране противо-
стоять угрозам, поддерживать экономический и 
ратный потенциал. Нас вдохновляют славное 
прошлое России, уверенность в ее настоящих 
и будущих победах.

Желаем всем увеличивать их число соб-
ственными успехами! Здоровья вам, счастья и 
безграничной любви к Отечеству, дорогие зем-
ляки!

13 ИЮНЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

День образования Воронежской области мы 
отмечаем сразу после Дня России, и в этом есть 
определенный символизм.

Наш регион находится в числе тех, кто наи-
более активно пополняет социально-экономи-
ческие и оборонные ресурсы страны. В контек-
сте всей России Воронежская область — это 
крупный центр производства, культуры, обра-
зования, а для каждого из нас она — любимый 
дом.

Вместе мы стараемся укреплять его фунда-
мент, улучшать внешний вид, наполнять атмо-
сферой добра и созидания. Органы власти на-
правляют на эти цели немалые средства, раз-
рабатывают стратегические планы жизни ре-
гиона и решают множество текущих задач. Но 
только благодаря вашему труду и заботливому 
отношению к родной земле, уважаемые земля-
ки, она рождает все больше материальных и ду-
ховных ценностей.

Поздравляем всех с Днем образования Во-
ронежской области!

Пусть она прирастает богатствами, благопо-
лучием и новыми жителями!

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Владимир НЕТЁСОВ, 
председатель Воронежской областной думы

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ЛИСКАХ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЦЕНТР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Региональные власти объявили 
поиск подрядчиков на создание 
круг логодичного учебно-мето-
дического Центра военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи «Авангард». Он появит-
ся на базе Областного детского 
центра социальной реабилита-
ции и оздоровления «Золотой 
колос» в селе Средний Икорец 
Лискинского района. 
На работы готовы направить до 

54,6 млн рублей. Соответствующая 
информация появилась на сайте 
госзакупок 3 июня.

Потенциальному подрядчику 
предстоит переоборудовать суще-
ствующее здание и обновить инже-

нерные сети. По периметру терри-
тории нужно установить огражде-
ние, оборудовать тротуар, площад-
ку и плац для строевой подготовки. 
Рядом смонтировать полосу препят-
ствий, несколько уличных тренажеров 
и оборудование для воркаута. На тер-
ритории также необходимо установить 
урны и лавочки. Работы нужно завер-
шить до 30 августа. Заявки принимают 
до 14 июня. Итоги подведут 16 июня.

Проект по созданию центров во-
енно-патриотического воспитания 
молодежи реализуют в российских 
регионах по инициативе Минобо-
роны и при поддержке президента 
Владимира Путина. Первый такой 
центр открылся в Кубинке.

   ВОСПИТАНИЕ

вычным путем — лес-
ную тропинку завали-
ли землей рабочие. Не-
ужели здесь будет новая 
стройка? — обратилась в 
редакцию «Семерочки» мест-
ная жительница Елена Т.

Позднее, 7 июня, в соцсетях появи-
лись сообщения, что началась вырубка 

большого количества 
деревьев на окраи-

не Центрального пар-
ка, недалеко от опытных 

полей СХИ. Также на ситуа-
цию отреагировал депутат го-

родской думы Артем Рымарь, кото-
рый пообещал сделать депутатский за-
прос, чтобы разобраться в ситуации.

   ФОТОФАКТ
СЕМЕЙСТВО ЛИС ПОСЕЛИЛОСЬ 
В МИКРОРАЙОНЕ ШИЛОВО

В соцсетях появилось видео с лисята-
ми, живущими под бетонной плитой в 
воронежском микрорайоне Шилово. 
По словам автора ролика, мать ма-
лышей сбила машина и зверят под-
кармливают люди. Пост опубликова-
ли в группе Центра спасения диких 
животных «Сердце леса» во «ВКон-
такте» 2 июня.
В комментариях к записи учредитель 

центра Анита Придоткайте сообщила, что 
лисица жива и навещает малышей по ве-
черам: когда они подрастут, мать их забе-
рет. Также она призвала горожан не кор-
мить лисят, чтобы те не успели привык-
нуть к человеку.

Ранее Анита Придоткайте рассказа-
ла «Семерочке», как городские волонте-
ры занимаются спасением белок. Напри-
мер, чтобы выходить детеныша, его нуж-
но кормить заменителем молока каждые 
три-четыре часа.

КАК «ОТМЕНА» В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ СКАЖЕТСЯ 
НА ЕЕ ЖИЗНИ?* 

главные новости

%

  ИНФОГРАФИКА

Ничего не изменится 

25

Нанесет вред, 
но незначи-
тельный

Нанесет 
значительный 
вред

23

33

612 Затрудняюсь 
ответить

Будет 
способствовать 

развитию 
русской 

культуры 

Во вторник, 7 июня, в соци-
альных сетях появились со-
общения о том, что в районе 
Центрального парка ведется 
незаконная вырубка деревь-
ев. Горожане пожаловались, 
что это незаконная процеду-
ра, так как ведется на тер-
ритории особо охраняемой 
природной зоны. Корреспон-
денты «Семерочки» разби-
рались — действительно 
ли вырубка деревьев в этом 
районе незаконная.

ЖИТЕЛИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ 

ВОЗЛЕ БОТСАДА 
ВГУ

* Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 28 мая 2022 года.

ЗАЧЕМ ВЫ 
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люди и транспорт

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // фото из архива РИА «Воронеж»

В ноябре 2021 года был объявлен конкурс 
на проведение научных исследований, на-
правленных на создание и внедрение воро-
нежской интеллектуальной транспортной си-
стемы. Контракт ценой 49,9 млн рублей достал-
ся ООО «Строй Инвест Проект». Подрядчик со-
брал и изучил всю исходную информацию о 
транспортной инфраструктуре Воронежской 
агломерации, провел необходимые обследо-
вания, замеры и мониторинги.

  КСТАТИ

На прошлой неделе наши коллеги из медиа-
группы DeFacto сообщили, что региональный 
центр безопасности начал поиски подрядчи-
ка для создания и внедрения интеллектуаль-
ной транспортной системы (ИТС) для город-
ской агломерации Воронежа. Начальная цена 
контракта — 774,5 млн рублей, а срок сдачи 
— сентябрь 2024 года. Корреспонденты «Се-
мерочки» решили выяснить, поможет ли это 
разгрузить город от пробок.

ПОМОЖЕТ 
ЛИ ВОРОНЕЖУ 

НОВАЯ «УМНАЯ» 
ТРАНСПОРТНАЯ 

СХЕМА

Давно пора

По мнению сопредседателя обще-
ственной организации «Город и транс-
порт» Юрия Новикова, ИТС для горо-
да-миллионника — это нормальное 
средство для управления транспорт-
ным потоком, пешеходами и в принци-
пе городской инфраструктурой и его по-
явление необходимо было давно.

— Вообще удивителен тот факт, что в 
миллионнике до сих пор такой 
системы нет. Это актуаль-
нейшая потребность, по-
тому что транспортная 
система — это слож-
ный организм, для ко-
торого нужно четкое 
планирование и по-
следовательное вне-
дрение, — говорит об-
щественник. — Необ-
ходимость подобной си-
стемы точно такая же, как 
для домов большой высотно-
сти — оборудование подкачки во-
ды. Иначе вода, скажем, на14-й этаж 
не дойдет. Такие системы быть долж-
ны. Единственное, их надо создавать на 
профессиональном оборудовании, с со-
ответствующим программным обеспе-
чением и обученными специалистами.

Как отмечает Юрий Новиков, вне-
дрение одних лишь умных светофоров 
показало, что таким путем решить про-
блему с пробками невозможно, здесь 
требуется комплексный подход, кото-
рый учитывает большое количество 
транспорта:

— Интеллектуальная транспортная 
система может включать схему умных 
светофоров, а может и нет. Это лишь 
частный случай. На практике выясня-
ется, что система таких светофоров не 
поможет, потому что пропускная способ-
ность дорог в целом (не на отдельных 
участках, когда шла бы речь о перерас-
пределении потоков) на всей сети дефи-
цитна. И никакие светофоры решить эту 
проблему не смогут.

Есть вопросы

Тем не менее у некоторых воронеж-
цев возникает справедливый вопрос: 
как будет работать такая система в ус-
ловиях, когда в городе в данный мо-
мент реализуется строительство сра-
зу нескольких крупных проектов: Осту-
жевской развязки, дороги-дублера Ло-
моносова и т. д.

Водитель с 32-летним стажем Лео-
нид Фролов считает идею вне-

дрения ИТС неплохой, но 
не совсем понимает, как 

будет реализовываться 
такой проект.

— Идея такой ин-
теллектуальной си-
стемы кажется хоро-
шей, особенно если 
она действительно ре-

шит проблему пробок. 
Но тут есть много подвод-

ных камней. Во-первых, 
число автомобилей в Вороне-

же ежегодно увеличивается, зна-
чит, параметры системы часто придет-
ся менять. Во-вторых, как в эту систему 
впишутся, например, работы по строи-
тельству многоуровневой транспортной 
развязки на улице Остужева, сдача кото-
рой в эксплуатацию запланирована че-

рез несколько лет. В-третьих, слабое ме-
сто подобных отечественных проектов — 
программное обеспечение. Можно при-
думать сколь угодно подобных полезных 
проектов для города, реализация кото-
рых упрется в отсутствие микрочипов и 
микросхем, — считает Фролов.

По словам водителя, в транспортной 
инфраструктуре Воронежа есть доста-
точно «узких» мест, куда можно было 
бы вложить запланированные на ИТС 
средства.

— Мне кажется, проще было бы по-
строить южный обход города, разгово-
ры о котором ведутся давно (Юго-Запад-
ный район — ул. Грамши с выходом на 
Машметовское кольцо). Или как-то раз-
грузить «бутылочное горлышко» на ули-
це Ломоносова, где постоянные пробки. 
Конечно, такие проекты сегодня в трен-
де, но острой необходимости для Воро-
нежа на сегодня в этом, как мне кажет-
ся, нет.

В системе подсистем

Заявки на участие в торгах будут при-
нимать до 16 июня. Итоги аукциона под-
ведут 20 июня. По данным областного 
департамента дорожной деятельности, 
компания-подрядчик должна будет вне-
дрить в Воронеже и нескольких муници-
пальных образованиях-спутниках, на-
пример, в Семилукском и Новоусман-
ском районах, 12 различных подсистем.

Будут оборудованы подсистемы све-
тофорного управления, мониторинга 
параметров транспортных потоков и 
наблюдения и детектирования ДТП и 
ЧС. Последняя появится на 119 пере-
крестках и на 43 пересечениях дорог. 
Мониторинг параметров транспорт-
ных потоков будет проходить на 19 ма-
гистралях.

Еще одним пунктом лота обозначен 
метеомониторинг, который планируют 
запустить на Чернавской дамбе, Вогрэ-
совском и Северном мостах. А пассажи-
рам общественного транспорта будут по-
могать динамические информационные 
табло и инфознаки, которые оборудуют 
на улицах Бурденко, Лебедева, Степана 
Разина, Димитрова, Остужева, Антоно-
ва-Овсеенко и на проспекте Патриотов.

Помимо этого, будет внедрена подси-
стема управления умными остановками: 
«Улица Новгородская», «Графская кух-
ня», «Гостиница», «Станкостроительный 
завод», «Улица Красных Зорь», «Улица 
Торпедо», «Аптека» и «Улица Машино-
строителей».

— Часто слышу, что проблему 
пробок в городе может решить 
строительство новых развязок. 
Но возведение новых путепрово-
дов — это трата денег на очеред-
ные циклопические сооружения, 
которые просто удлинят пробки. 
Сначала нужно понять, что нуж-
но делать. А для этого как раз и 
необходима интеллектуальная 
транспортная система. Она долж-

на сказать, где развязки строить, 
где нет, где расширять дороги, 
где сужать. Где ставить останов-
ки, а где убирать, в каком месте 
строить пешеходные переходы. 
Строительство тех же развязок 
наобум — это путь в никуда. Эти 
деньги, которые предполагается 
потратить на качественный про-
дукт, окупятся сторицей и на мно-
гие-многие годы.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

« НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШАТ»

ЗАДАВИМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ По информации областных властей, новин-

ки в управлении ситуацией на дорогах являют-
ся продолжением развития схемы «умного го-
рода». Так, по словам представителей депар-
тамента дорожной деятельности, ИТС должна 
анализировать положение дел на всех доро-
гах города и искать методы управления транс-
портными потоками «с целью обеспечения за-
данной мобильности населения, максимиза-
ции показателей использования дорожной се-
ти, повышения безопасности и эффективности 
транспортного процесса, комфортности для во-
дителей и пользователей транспорта».

  УМА ПАЛАТА
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своих не бросаем

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Валентин ЮРСКИЙ // пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

ГУМАНИТАРНЫЙ СОСТАВ
По сообщению Воронежской таможни, 3 
июня в Луганскую Народную Республику 
через многосторонний автомобильный 
пункт пропуска (МАПП) в селе Бугаевка 
Кантемировского района провезли 11 т 
гуманитарного груза.
Кроме того, через этот же контрольно-про-

пускной пункт 27 мая прошли 5 т груза в пят-
ницу, а еще два грузовика пересекли границу 
в период с 31 мая по 1 июня. Также предста-
вители таможенной службы отметили, что с 
24 февраля через МАПП «Бугаевка» прошли 
5107 вынужденных переселенцев из Укра-
ины.

Ранее Российский Красный Крест (РКК) 
передал гуманитарную помощь 1,5 тыс. де-
тей, эвакуированных из Донбасса и с терри-
тории регионов Украины в Воронежскую об-
ласть. Груз включает в себя продуктовые и ги-
гиенические наборы, канцелярию, игрушки, 
одежду и обувь, детские коляски.

  КСТАТИ

В ДРУЖБЕ — 
ЕДИНСТВО

Общими усилиями

— Перед нами стоит большая за-
дача восстановить, отстроить и, самое 
главное, запустить нашу экономику. И 
в этом, конечно же, нам будут помогать 
наши братья из Российской Федерации, 
в данном случае — представители Во-
ронежской области. Александр Викто-
рович, спасибо вам большое за это. Мы 
уверены в том, что, заключая подобное 
соглашение, еще более сближаемся, 
интегрируемся с Российской Федера-
цией. Уверен, что, объединяя наши уси-
лия, сможем отстроить нашу экономи-
ку, запустить заводы, фабрики, помочь 
аграриям, сможем построить дороги, 
восстановить разрушенные мосты, — 
подчеркнул Леонид Пасечник.

Отвечая на вопросы об оказании 
поддержки, Александр Гусев отметил, 
что помочь готовы не только воронеж-
ские власти, но и все жители области:

— На самом деле у нас очень 
отзывчивые люди, всегда 
откликаются на чужие 
проблемы, чужую бе-
ду. Видим это по тому, 
как сейчас они орга-
низовывают и пере-
дают гуманитарную 
помощь, как ока-
зывают поддерж-
ку негосударствен-
ные фонды. Конечно, 
здесь большая благо-
дарность жителям Во-
ронежской области. Но 
мы со своей стороны уже ак-
тивно включились, проблемы по-
нятны: школы нужно подготовить к но-
вому учебному сезону, помочь системе 
здравоохранения с наличием лекарств, 
по дорогам, конечно, сейчас начинаем 
работу, передадим коммунальную тех-
нику. Ну и важно, конечно, наладить эко-
номическую жизнь на этих территориях.

Губернатор Воронежской области по-
сетил Луганскую Народную Респуб-
лику, где встретился с главой ЛНР 
Леонидом Пасечником и подписал 
документы о сотрудничестве с тре-
мя районами республики — Мелов-
ским, Марковским и Новопсковским. 
Регион окажет поддержку этим рай-
онам и поможет восстановить хозяй-
ство и инфраструктуру для достиже-
ния нормального уровня социаль-
но-экономического развития. Согла-
шения подписали 7 июня.

Решения приняты

Воронежская область стала свое-
образным рекордсменом, подписав со-
глашение о сотрудничестве сразу с тре-
мя районами ЛНР. Александр Гусев вы-
разил абсолютную уверенность, что ре-
гион сможет полностью оказать всю ого-
воренную поддержку, отдельно указав, 
что Воронежская область обладает хо-
рошей и устойчивой экономикой.

— Мы в этом году, несмотря на санк-
ции, в бюджетных процессах пока ни-

чего не теряем. Уверены, что ис-
полним бюджет в том объе-

ме, который запланиро-
вали, резерв мы всег-

да держим, и необхо-
димые средства для 
помощи всем трем 
районам есть, — 
рассказал губер-
натор.

Глава региона 
указал, что все зада-

чи обозначены и по-
нятны. Решение о вы-

делении первых 500 млн 
рублей из областной казны 

уже принято, соответствующие до-
кументы подписаны.

— С этой недели начнем закупать и 
передавать необходимые оборудование 
и материалы для того, чтобы помогать 
жителям этих трех районов налаживать 
нормальную жизнь, — сообщил Алек-
сандр Гусев.

Первым делом — 
соцобъекты

В ЛНР воронежским специалистам 
предстоит отремонтировать разрушен-
ные в ходе боевых действий социаль-
ные объекты — школы, детсады, поли-
клиники, а также дороги, линии элек-
тропередач, котельные, трубопроводы и 
прочее. Особое внимание будет уделе-
но системе поддержки пожилых людей 
и медицинскому обслуживанию насе-
ления. В дома престарелых и районные 
больницы завезут новое оборудование, 
белье, средства гигиены, медикаменты, 
а в аптеки — лекарства. Школы обеспе-
чат учебниками на русском языке, а так-
же методическими пособиями для учи-
телей. В учебных заведениях отремон-
тируют или построят заново пищеблоки.

И. о. главы Меловского района Олег 
Савченко рассказал, что в рамках взаи-
модействия с Воронежской областью 
муниципалитет просит помощи в вос-
становлении двух многоквартирных жи-
лых домов и жилого дома в близлежа-
щем селе. Здания пострадали в резуль-
тате действий ВСУ.

— Сметы составлены, работаем в 
плотном контакте с нашими куратора-
ми из Воронежской области, — сказал 
Олег Савченко.

Воронежские представители также 
работают в Марковском районе ЛНР, 
где совместно с муниципалитетом об-
следуют территорию и инфраструкту-
ру. По словам и. о. главы района Иго-

ря Дзюбы, поддержка нужна во многих 
сферах, среди которых — образование, 
культура, коммунальная отрасль, жилье 
и ряд других.

— Самая большая проблема — это 
дороги. Их стопроцентное отсутствие. 
Дальше — коммунальные предприя-
тия, жилье, котельные, детские сады, 
школы. Модернизация общеобразова-
тельных учреждений. Ну и, конечно же, 
медицина. Сельская медицина являет-
ся больным местом — недостаточное ко-
личество медикаментов и не совсем в 
хорошем состоянии находятся сельские 
амбулатории и фельдшерские пунк-
ты. Ну и, конечно, поскольку у нас сель-
скохозяйственный район, то больше со-
трудничать на уровне сельского хозяй-
ства, — обозначил точки взаимодей-
ствия Игорь Дзюба.

Как таковых боевых действий на тер-
ритории Марковского района не было, 
но есть объекты, которые и без этого 
остро нуждаются в ремонте, добавил 
Игорь Дзюба. В частности, среди них — 
Центральный районный дом культуры, 
где капремонта не было с 1960-х годов. 
Кроме того, в модернизации нуждается 
Марковский сыродельный завод, кото-
рый мог бы стать бюджетообразующим 
предприятием для района.

Исполняющий обязанности главы 
Марковского района также напомнил, 
что у местных жителей исторически бы-
ли дружеские отношения с пригранич-
ным Кантемировским районом Воро-
нежской области. Игорь Дзюба выра-
зил надежду на их восстановление.

— У нас приграничный район. Через 
поле, через посадку — уже Кантемиров-
ский. Поэтому исторически сложилось, 
что семьи живут по разные стороны гра-
ницы. Родственники были лишены воз-
можности полноценно общаться, но сей-
час здесь свободный проход и такая воз-
можность есть.

Помогать — наш долг

Губернатор Александр Гусев по ито-
гам встречи с главами районов ЛНР со-
общил в своем телеграм-канале и соци-
альных сетях, что на первых порах двумя 
векторами развития станут восстанов-
ление инфраструктуры и гуманитарная 
помощь. Для реализации этих и других 
будущих направлений подготовлен гиб-
кий план поддержки.

— Помогать братскому народу — 
наш долг и добрая воля. У нас богатая 
совместная история и связи, традиции 
дружбы и добрососедское общение, — 
подчеркнул Александр Гусев.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ ТРИ 
РАЙОНА ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
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официально

  ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2022 ГОДА

ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ

Проектный подряд

— Компания, которой предстоит бла-
гоустроить Петровскую набережную, по-
лучила серьезный опыт подобных работ 
на проспекте Революции. Подрядчик 
является крупным и финансово устой-
чивым, а значит, точно сможет вопло-
тить проект независимо от внешних об-
стоятельств. В нынешних условиях это 
очень важно, — подчеркнул мэр.

Вадим Кстенин напомнил, что в ре-
зультате реализации проекта благоуст-
ройства Петровской набережной горо-
жане должны получить комфортное и 
красивое пространство, где будет вся 
необходимая пешеходная и велоинфра-
структура, детские и спортивные пло-
щадки, а также места для тихого отды-
ха и многое другое.

— Уверен, что по итогам завершения 
работ территория обретет новую жизнь, 
станет востребована и любима воро-
нежцами, — написал Вадим Кстенин.

В понедельник, 6 июня, мэр Вадим Ксте-
нин объявил, что подрядчик начал рабо-
ты по благоустройству Петровской набереж-
ной. Выполнять их в рамках первого эта-
па обновления знаковой общественной тер-
ритории будет филиал компании «Россети 
Центр» — «Воронежэнерго». Подготови-
тельные работы предусматривают огражде-
ние первого участка территории — от Чер-
навского моста в направлении пристани. 
Также начинаются завоз материалов, де-
монтаж старой плитки, организация строи-
тельного городка и ряд других работ.

МЭР 
ВОРОНЕЖА 

ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПЕТРОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ

ПОШЛИ НА ПРИСТАНЬ
Зона отдыха

Отметим, компания «Россети Центр» 
займется благоустройством первой оче-
реди Петровской набережной за 762,2 
млн рублей. Помимо прочего, подрядчи-
ку предстоит обновить пристань, замо-
стить пешеходную часть, восстановить 
ограждение набережной и облицовку 

подпорной стенки на Адмирал-
тейской площади. На тер-

ритории появятся новое 
наружное освещение, 

лавочки и урны.
Ранее губерна-

тор Воронежской 
области Алек-
сандр Гусев от-
метил, что на 
обновление Пе-
тровской набе-
режной в регио-

нальном бюдже-
те в 2022 году за-

ложено около 500 
млн рублей, а на 2023 

год — более 600 млн руб-
лей. Глава региона выразил 

надежду, что в скором времени 
начнутся работы и по второй очереди: 
от Адмиралтейской площади до Вогрэ-
совского моста. Там расположится мас-
штабная зона рекреации.

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Иван ПЕТРОВ // t.me/vadim_kstenin (ФОТО)

Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

Левобережный район

67 МКД
 наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 

28, 28а, 38, 42, 44;
 ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;
 пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 

11, 13; 
 Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 

49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;
 пер. Парашютистов, 4, 10;
 пер. Гвардейский, 2, 4;
 ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б;
 ул. Нижняя, 73;
 ул. Ленинградская, 82в. 

21.06 04.07

12 МКД
 ул. Иркутская, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 68, 70.

23.06 06.07

70 МКД
 ул. Иркутская, 15а;
 ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;
 ул. Циолковского, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 31;
 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.

28.06 11.07

Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

21 МКД 
 ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;
 ул. Танеева, 6, 8, 10, 12;
 ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28;
 ул. Саврасова, 2;
 ул. Корейская, 6б, 6а;
 ул. Лихачева, 21, 25.

28.06 11.07

Коминтерновский район

4 МКД
 Московский пр., 179а, 185, 179в, 179б.

20.06 03.07

2 МКД
 ул. Миронова, 39, 
 ул. Антонова-Овсеенко, 41.

23.06 06.07

Ленинский район

2 МКД
ул. 9 Января, 54в;
ул. Революции 1905 года, 80г.

28.06 11.07

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.

30.06 02.08

Центральный район

1 МКД
ул. Алексеевского, 27.

16.06 29.06

1 МКД
ул. Плехановская, 66.

21.06 04.07

2 МКД
ул. Революции 1905 года, 80б, 80в.

28.06 11.07

Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

Советский район
50 МКД

 ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;
 ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 

32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;
 ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е;
 ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 

168р.

21.06 23.06

48 МКД
 ул. Защитников Родины, 1а, 10а;
 ул. Папова, 10;
 ул. Заполярная, 1а, 7, 9;
 ул. Киселева, 17, 19, 21;
 ул. Северцева, 48;
 ул. 232 Стрелковой Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21,

21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;
 ул. Латненская, 19;
 ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 

241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

21.06 23.06

13 МКД
 ул. Чуйская, 7, 9;
 ул. Тепличная, 26а, 26ж, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/7, 26/9, 

26/15; 
 ул. Берег реки Дон, 26а, 26/1. 

28.06 11.07

147 МКД
 ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 

75, 77, 79;
 ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
 ул. Пеше-Стрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 

111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;
 ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 

29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

 ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 
14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;

 ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;
 ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;
 бул. Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а; 
 ул. Космонавтов, 22а.

28.06 11.07
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

не наш город

С мусором на прогулку

Частный сектор начинается сразу за 
улицей 20-летия Октября. На узких ули-
цах с трудом проезжают машины, а ули-
ца Коперника и вовсе уходит вниз под 
большим уклоном. Найти место для ци-
вилизованного сбора ТБО невозможно, 
да и мусоровоз не развернется — там ту-
пик. Приходится местным жителям но-
сить пакеты на соседнюю улицу Бетхо-
вена — управа Ленинского района опре-
делила место возле дома № 36. Причем 
до него всего около 5 м. Поэтому сделать 
здесь контейнерную площадку нельзя — 
санитарные нормы не позволяют, пояс-
нили в управлении ЖКХ администрации 
Воронежа. По нормам СанПиН контей-
нерная площадка должна быть на рас-
стоянии от жилых домов как минимум 
20 м, в случае тесной застройки, сложив-
шейся по традиции, допустимо 5 м. Мак-
симальное расстояние до домов — 100 м.

Ранним утром пятницы на обочине 
дороги почти возле каждого дома на 
Бетховена стоят пакеты с отходами. Му-
соровоз приезжает с 7.30 до 8.30. А пока 
его нет, тут хозяйничают собаки — раз-
дирают чуть ли не каждый мешок и ро-
ются в мусоре. С улицы Коперника лю-
ди несут пакеты на Бетховена, но это де-
лают немногие.

— Мы не всегда успеваем к опреде-
ленному времени, ведь у всех свои де-

ла. Опоздаешь — и мусор потом 
три дня будет лежать. Вывозят 
только по понедельникам и пят-
ницам. Приходится идти к боль-
шим домам, но там часто нас го-
нят дворники и жильцы, — жа-
луется Ольга Белокопытова.

ПОЧЕМУ 
ТАК СЛОЖНО 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ МУСОРА В 

ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
ВОРОНЕЖА

На проблемы с вывозом мусора в редак-
цию «Семерочки» пожаловались жители 
улицы Коперника, расположенной в цен-
тре города. Контейнеров здесь никогда не 
было, да и мусоровоз приезжает только 
два раза в неделю. Место сбора отходов с 
11 апреля выделили рядом с крайним до-
мом соседней улицы Бетховена. До этого 
ТБО организованно не вывозили, но пла-
тежки за услугу приходили. Почему и сей-
час многие относят мусор на чужие кон-
тейнерные площадки, разбирались кор-
респонденты «Семерочки».

Михаил тоже отвозит на ма-
шине мусор к многоэтажке за 
200 м или куда-нибудь 
подальше.

— Ездишь 
с мусором по 
всему рай-

ону, чтобы поймать 
момент, когда никто 
не видит, и выбра-
сываешь его в кон-
тейнеры многоэтаж-
ных домов. Регуляр-
но происходят скан-
далы с жильцами мно-
гоэтажек. Один раз, по-
ка я относил мусор, мне ме-
шок под колеса машины подброси-
ли. Организация вывоза отходов ни-
какая, зато платежки приходят регу-
лярно. А расставлять пакеты по ули-

« НАДО ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ»

Управа Ленинского района:
— Выбрать подходящее место для кон-

тейнерной площадки жителям улицы надо 
на общем собрании, которое должен орга-
низовать и провести уличком. Необходи-
мо, чтобы проголосовало большинство. В 
управу потом следует предоставить про-
токол собрания. Мы готовы к диалогу, со-
гласны с жителями улицы обсуждать раз-

ные варианты. Конечно, нужно согласование 
с Роспотребнадзором, чтобы соблюдались все 
нормы СанПиН.

В «Экотехнологиях» нам подтвердили, 
что с введением в Воронеже раздельного 
накопления ТКО размер платы за вывоз му-
сора для жителей ИЖС определяется исхо-
дя из количества граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении, 
и норматива образования ТКО. Оплата ус-
луги «Обращение с ТКО» должна произво-
диться своевременно по всем объектам, на-
ходящимся в собственности граждан. При 
отсутствии постоянно или временно про-
живающих в жилом помещении плата рас-
считывается с учетом количества собствен-
ников. Крупногабаритные отходы (мебель, 
бытовую технику, отходы после ремонта) ре-
гиональный оператор вывозит по письмен-
ным заявкам, которые могут оформить как 
органы местного самоуправления, так и 
сами жители.

СВАЛКА НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВА
В частном секторе на улице Чапаева и в 

ее окрестностях тоже многолетняя пробле-
ма. Там еще более жесткий график бестар-
ного сбора мусора — всего раз в неделю. Не 
желающие копить дома отходы люди несут 
мешки на условную свалку, что на Чапаева. 
Она на почетном месте — вблизи автодоро-
ги перед окнами жилых домов. И настолько 
органично вписалась в общую панораму, что 
пассажиры маршруток даже остановку не-
гласно прозвали — «У мусорки». Только на 
улицах с новой застройкой есть контейнер-
ные площадки, например, в жилом масси-
ве «Задонье».

  ОФИЦИАЛЬНО

  НА ЗАМЕТКУ

  В ТЕМУ

Баталии с жильцами многоэтажки

це — это антисанитария: крысы, со-
баки, и тут же дети играют, — гово-

рит Михаил.
Он предлагает уста-
новить закрытый кон-

тейнер на территории 
многоэтажного дома, 
до которого чуть бо-
лее 200 м, и написать 
на нем «Ул. Копер-
ника» — специаль-
но для жителей част-

ного сектора. Такого 
же мнения придержи-

вается и Ольга Чернова.
— Это самый удоб-

ный для нас вариант, одна-
ко представитель управы Ленин-

ского района на собрании не поддер-
жал наше предложение, — рассказа-
ла женщина.

Услуги нет, долг — есть

Ольга живет на улице Коперника бо-
лее 50 лет, и, по ее словам, здесь ни ра-
зу не вывозили мусор. Органические от-
ходы идут на компост. Металлолом со-
бирает специальная машина. Головная 
боль — пластик и полиэтилен. Но Оль-
га вывозит эти отходы за несколько ки-
лометров.

— Собираю в 120-литровые мешки 
и отвожу на машине в контейнеры до-
ма по адресу своей прописки. Там я ре-
гулярно плачу за вывоз мусора. И, не-
смотря на это, регоператор «Экотехно-
логии» подал на меня в суд — насчита-
ли мне задолженность за три года. Это 
более 4 тыс. рублей. Мне не денег жал-
ко — я просто не хочу платить за услугу, 
которую мне не оказывали, — расска-
зывает женщина.

По закону собственник жилья дол-
жен платить за мусор по всем адресам 
своей недвижимости.

— То есть я должна раздвоиться — и 
там оплачивать, и здесь. Я даже на это 
согласна, но не желаю платить за услу-
гу, которая не предоставляется, — это 
все равно что воздух оплачивать. «Эко-
технологии» с местной властью не до-
говорились. Но про нас забыли. На сай-
те регоператора в территориальной схе-
ме сбора отходов нет улицы Коперника. 
Уже было три заседания мирового суда, 
истец ни разу не явился. В обвинении 
указывается, что у нас были возможно-
сти, где выбросить мусор (правда, в ра-
диусе от 300 м до 1,5 км от наших домов), 
а значит, мы должны за это платить, — 
рассказала Ольга.

Пока мы разговаривали с жителями, 
приехал мусоровоз, работница собрала 
вручную несколько пакетов и даже рас-
сыпанный мусор. И далее машина пое-
хала по многочисленным улицам частно-
го сектора, останавливаясь возле каждо-
го дома. На такой ручной бестарный сбор 
с улиц города уходит очень много време-
ни. Но пока не изменится законодатель-
ство, вряд ли можно найти другой выход. 
В итоге — конфликты с жильцами других 
домов и даже стихийные свалки.

А ВЫВОЗ
И НЫНЕ ТАМ

СО

те



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

 Никитинская библиотека (пл. Ленина, 2)

 11 июня в 15.00

 вход свободный

Праздничный концерт ансамбля русской пес-
ни «Зори России» включит произведения о Рос-
сии и Воронежском крае, народные, казачьи, 
вокальные патриотические песни, а также ав-
торские сочинения участников коллектива. Зри-
тели услышат «Бородино» на слова Лермонто-
ва, «О Русь — малиновое поле» на стихи Есе-
нина, «Воронеж — родина моя!» авторства Ле-
ны Василек, «Летел голубь», «Подай балалай-
ку», «Как за Доном» и другие.

 ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
  ИВАНА КРАМСКОГО 12+

  ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА АНСАМБЛЯ «ЗОРИ РОССИИ» 6+

 ЭКСПОЗИЦИЯ ГРАВЮР ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 6+

ВИВАТ, РОССИЯ!

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 11 июня в 15.00

 150 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Старший научный сотрудник музея Евгений 
Сычев проведет лекцию «Петровские кораб-
ли. История военного флота на Воронежской 
земле». Речь пойдет об истории Воронежского 
края, истоках зарождения кораблестроитель-
ного искусства на берегах рек Воронеж и Дон, 
Петровских реформах и преобразованиях. Слу-
шатели познакомятся с основными типами 
бое вых кораблей начала XVIII века, их строе-
нием, назначением, особенностями несения 
службы и быта моряков. 
Не будет обойден внима-
нием и первый линейный 
корабль русского флота — 
наша знаменитая «Гото 
Предестинация». Купить 
билеты можно только он-
лайн по ссылке.

  ЛЕКЦИЯ О ПЕТРОВСКИХ 
  КОРАБЛЯХ 12+

  ФЕСТИВАЛЬ КО ДНЮ РОССИИ 0+

 парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2)

 11 июня в 12.00

 вход свободный

Традиционный патриотический фести-
валь «Наша история» пройдет в этот раз 
в обновленном парке «Дельфин». Собы-
тие приурочено ко Дню России. В четы-
рехчасовую программу фестиваля войдут 
выступ ления творческих, танцевальных и 
музыкальных коллективов Черноземья, 
лагерь военно-исторической реконструк-
ции (Великая Отечественная война, раннее 
Средневековье и др.), экспозиции с этно-
графической и исторической атрибутикой, 
художественная площадка. Кроме того, бу-
дут работать две выставки макетов оружия, 
исторических книг и костюмов, воронеж-
ских художников, образовательно-игровая 
площадка, а также выставки мастеров и 
ремесленников. В программе фестиваля 
также предусмотрена музейная площадка 
с мастер-классами и выставками.

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 24 июля с 10.00

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

Новая выставка «Открывая фонды. Гра-
фика Ивана Крамского», приуроченная к 
185-летию художника, знакомит с редко 
экспонируемыми графическими эскизами 
к картинам мастера, созданным в 1861–1871 
годах. Среди них — серия эскизов к картине 
«Русалки» по мотивам повести Гоголя «Май-
ская ночь, или Утопленница», представлен-
ная на первой выставке товарищества пе-
редвижных художественных выставок в Пе-
тербурге. 

 Кольцовский сквер

 10–12 июня в 17.00

 бесплатно

Проект «Лето в Кольцовском сквере» от-
крывает новый сезон. Каждую неделю с пят-
ницы по воскресенье у фонтана будут про-
ходить бесплатные концерты с участием ве-
дущих солистов, хора и оркестра филармо-
нии. На этой неделе состоятся выступления 
ансамбля «Воронежские солисты», эстрад-
но-джазового оркестра «Биг Бенд» и мужско-
го хора. Мероприятия могут отменить ввиду 
неблагоприятных погодных условий.

  КОНЦЕРТЫ 
  В КОЛЬЦОВСКОМ СКВЕРЕ 0+

  МУЗЫКА ЭДУАРДА 
  АРТЕМЬЕВА 
  В ИСПОЛНЕНИИ ОРКЕСТРА 0+

 Зеленый театр Центрального 
парка (ул. Ленина, 10)

 12 июня в 17.00

 бесплатно

Симфонический оркестр Воронежско-
го концертного зала подготовил программу 
из произведений Эдуарда Артемьева — со-
ветского композитора, автора музыки более 
чем к 200 кинокартинам. Его мелодии звучат 
в фильмах Тарковского, Михалкова, Абдра-
шитова, Шахназарова, Кончаловского. Он 
сочинял в самых разных стилях и жанрах, 
стал одним из первопроходцев электронной 
музыки, создавал симфонические, хоровые 
произведения, инструментальные концерты, 
вокальные циклы.

 Успенский Адмиралтейский 
храм (ул. Софьи Перовской, 9)

 до 30 июня с 9.00

 вход свободный

В трапезной храма открылась экспози-
ция «Петровская гравюра», представляющая 
18 работ известного мастера Алексея Зубо-
ва и редкие произведения иностранных ав-
торов, которых приглашал запечатлеть важ-
ные исторические события лично Петр I. Гра-
вюры в эпоху Петра Великого носили не толь-
ко информационный характер, но и просве-
тительский. 
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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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

6.10, 3.05 «Россия от края 
до края» 12+

6.30 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

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

10.15 «Как развести 
Джонни Деппа» 16+

11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Се-
риал «ЗНАХАРЬ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.55 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте» 16+

0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30, 18.15, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «От 7 до 17» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 «Здоровый интерес» 12+

14.30, 2.15 «Просто жизнь» 12+

15.00 Сериал «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

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

16.30 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Точка.ру» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00 «Современники» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Специальный репортаж» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.00 Худ. фильм «БАБОНЬКИ» 16+

22.45 Худ. фильм «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

2.45 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00 «Здоровый интерес» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 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, 1.45 «В тени чемпионов» 12+

18.15, 22.30, 1.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.30 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.20 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+

12.55 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

15.00 Худ. фильм «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

17.05 Худ. фильм «ЗОВ 
ПРЕДКОВ» 6+

19.05 Мультфильм «Эверест» 6+

21.00 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

23.20 Худ. фильм «ДОКТОР СОН» 18+

2.20 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 16+

4.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

15.00 Худ. фильм «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА» 12+

16.55 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

19.10 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

0.45 «Кино в деталях» 18+

6.30, 2.15 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.45 «Исторические 

курорты России»
10.10 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
11.25 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
12.05 Гала-концерт всероссий-

ского фестиваля «Народное 
искусство детям»

13.10 «Рассказы из рус-
ской истории»

14.15, 0.30 Худ. фильм «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН»

15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов

17.10 «Тихий Дон». Как он был ка-
зак, так казаком и останется»

17.50 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН»
23.25 «Клуб «Шаболовка, 37»

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Почему Луна не из чугуна»
8.20, 15.50 Худ. фильм «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Худ. фильм «МОЯ СУДЬБА»
13.50 «Острова». 75 лет 

Алексею Погребному
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Илья Репин»
17.35, 1.50 «Мастера скрипич-

ного искусства»
18.35, 0.55 «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
22.50 «Цвет времени»
23.00 «Запечатленное время»
2.30 «Самара. Дом Сандры»

5.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05, 15.15 Сериал «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

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

21.20 Худ. фильм «НЕБО» 12+

0.00 Худ. фильм «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

2.45 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

3.10 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

5.55 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+

7.45 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

9.05 «Большое кино». 
«Мимино» 12+

9.30 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

11.20 «Сергей Филиппов. Есть 
ли жизнь на Марсе...» 12+

12.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

13.35 «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

14.30, 23.55 «События» 12+

14.45 «Солнечный удар» 12+

15.50 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

19.15 Сериал «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+

22.50 «Песни нашего двора» 12+

0.10 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «СУДЬЯ» 12+

10.40 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Уколова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 «Прощание. Вто-
рая волна» 12+

18.15 Сериал «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Звездные отчимы» 16+

0.20 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

5.00 Мультфильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

6.00 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

7.00 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

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

9.00 Мультфильм «Огонек-Огниво» 6+

11.00 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

13.00 Мультфильм «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+

14.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

16.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

17.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

20.00 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

21.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+

23.25 «Засекреченные списки. От кого 
Россия защищает Украину?» 16+

4.35 «Территория заблуждений» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
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ОТТОЛКНУТЬСЯ 
ОТ ДНА

инфографика

Порою жизнь испытывает человека настоль-
ко сильно, что он может сорваться и уйти в 
себя. Зачастую такие походы заканчиваются 
нервным срывом или куда хуже — пристра-
стием к алкоголю. Как понять, что человек не 
может контролировать количество выпитого 
и чем ему можно помочь, — в инфографике 
«Семерочки».

НЕ ДАВАЙТЕ 
ПОВОДОВ 
ДЛЯ СОБЛАЗНА
Ни в коем случае 
не употребляйте 
алкогольные напитки 
в присутствии 
человека с зависимостью — некоторых 
это сильно уязвляет и даже травмирует. 
Чем меньше провоцирующих факторов, 
тем спокойнее.

РАБОТА НЕ ДЛЯ ОДНОГО
— Как помочь алкоголику бро-

сить пить, если он этого не хочет? 
Главное и обязательное правило 
— перестать быть палочкой-вы-
ручалочкой, спасательным кругом 
для пьющего. Например, если муж-
алкоголик наворотил дел, залез в 
долги, преступил закон — пусть от-
вечает сам и по полной програм-
ме. Необходимо перестать жалеть 
его: ведь сам пьющий вас совер-
шенно не жалеет. Задумайтесь об 
этом. Перестаньте поддаваться 
на его шантаж. Беседовать на те-
му лечения с алкоголиком нужно 
сразу же после того, как он опра-

вился от запоя и его перестало 
«ломать», чтобы в памяти остал-
ся след от негативных послед-
ствий его плохого увлечения. Но 
беседа должна быть на равных, 

без унижений, оскорблений и без 
сюсюканий. Никогда не угрожайте 

тем, что не в силах сделать. Алкого-
лики достаточно хитры и прекрасно 
понимают, что им по-настоящему 
угрожает, а что — пустое сотряса-
ние воздуха. Поэтому действовать 
только угрозами — малоэффектив-
но. Если ваш близкий пьет, важно, 
чтобы он понял, что вы хотите ему 
добра и готовы помочь. Но основ-
ную работу придется делать ему.

  МНЕНИЕ

Максим 
КИРСАНОВ, 
врач-нарколог

ПОДРОБНЕЕ — 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 
МИНЗДРАВА РОССИИ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ: 
TAKZDOROVO.RU

 Врет о количестве выпитого

  Откладывает дела 
и обязанности, 
чтобы выпить

  Употребляет больше, 
чем планировал, 
не может остановиться

  Забывает о том, 
что говорил или делал 
в состоянии опьянения

  Использует алкоголь 
для борьбы со стрессом 
и проблемами

СИМПТОМЫ ЗАВИСИМОСТИ

КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ С ЗАВИСИМОСТЬЮ

ОБСУДИТЕ 
ПРОБЛЕМУ
Создайте комфортные 
условия для разговора, 
когда человек трезвый. 
Попросите рассказать 
о переживаниях и 
поделиться причинами, которые 
толкают его выпить.

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ 
НОВОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ
Если наполнить дни 
интересными 
занятиями 
(курсы иностранного языка, бассейн, 
рисование и т. д.), соблазн выпить будет 
снижаться.

ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ 
ВМЕСТЕ
Совместное 
времяпрепровождение 
поможет отвлечься и 
не выпасть окончательно из нормального 
хода жизни (без спиртного).

УБЕДИТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ
Помощь специалиста 
крайне важна, но 
принуждать человека 
обращаться за ней 
нельзя. Можно только посоветовать разные 
варианты и предложить свою поддержку.

КАК ПОМОЧЬ 
БЛИЗКОМУ, 
КОТОРЫЙ 

ПРИСТРАСТИЛСЯ 
К АЛКОГОЛЮ

СООБЩИТЕ ОБ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СПОСОБАХ 
БОРЬБЫ 
СО СТРЕССОМ
Расскажите близкому 
о безопасных вариантах для поднятия 
уровня гормона счастья: прогулки на свежем 
воздухе, тренировки, прослушивание 
музыки, медитация, труд.
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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, 1.00 «Древние небеса»
8.35, 16.30 Худ. фильм «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 21.40 Худ. фильм 

«МОЯ СУДЬБА»
14.00 «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 1.55 «Мастера скри-

пичного искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие Международ-

ного конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова

23.00 «Запечатленное время»

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, 1.05 «Древние небеса»
8.35, 16.30 Худ. фильм «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 21.40 Худ. фильм 

«МОЯ СУДЬБА»
13.50 «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 «Мастера скри-

пичного искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
23.00 «Запечатленное время»
2.45 «Цвет времени»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «СУДЬЯ» 12+

10.35 «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» 12+

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Дарья 
Повереннова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

16.55 «Прощание. Вто-
рая волна» 12+

18.25 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы» 16+

0.20 «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» 12+

1.00 «Знак качества» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «СУДЬЯ» 12+

10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Алексан-
дра Маринина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 «Прощание. Леонид 
Филатов» 16+

18.25 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 «10 самых... Юные 
звездные мамы» 16+

23.05 «Закулисные вой-
ны. Балет» 12+

0.20 «Приговор. Михаил 
Ефремов» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.25 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГОДЗИЛЛА-2: 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОНО» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ФОР-
МА ВОДЫ» 18+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 3.30 Новости 12+

6.05, 18.55, 22.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» — «Зенит» 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

15.55, 16.55 Худ. фильм 
«ВОИН» 16+

19.55 Профессиональ-
ный бокс 16+

22.45 «Есть тема!» 12+

23.05 Смешанные еди-
ноборства 16+

0.05 Худ. фильм «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

1.50 Американский футбол. 
Женщины. «Омаха Харт» 
— «Денвер Дрим» 16+

2.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 3.30 Новости 12+

6.05, 18.55, 22.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» — «Севилья» 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

15.55, 16.55 Худ. фильм «АД-
ВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

19.55 Бокс 16+

22.45 «Есть тема!» 12+

23.05, 4.00 Смешанные 
единоборства 16+

0.00 Худ. фильм «Я, 
АЛЕКС КРОСС» 16+

1.50 Американский футбол. 
Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Нэшвилл 
Найтс» 16+

2.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АКУЛА» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

3.15 Сериал «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АКУЛА» 16+

23.25 «Взлетный режим» 12+

0.00 «Поздняков» 16+

0.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.10 Сериал «ПЕС» 16+

2.50 «Таинственная Россия» 16+

5.25, 14.30, 4.00 Сериал «ПО-
КУШЕНИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Освобождение» 16+

9.50 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.10 «Сделано в СССР» 12+

20.50 Новости дня 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 «Секретные ма-
териалы» 16+

23.05 «Главный день» 16+

23.55 Сериал «ДВА 
КАПИТАНА» 12+

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

5.25 Сериал «ПОКУШЕНИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Освобождение» 16+

9.55 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 4.25 Сериал «ДА-
ЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

20.50 Новости дня 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 «Код доступа» 12+

23.05 «Легенды теле-
видения» 12+

23.55 Сериал «ДВА 
КАПИТАНА» 12+

2.15 «Хроника Победы» 16+

2.40 Худ. фильм «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 16+

11.35 «Большая страна: открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамотность» 12+

16.20, 22.25 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Документальное кино» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 16+

23.05 Худ. фильм «ШИZА» 18+

0.35 «Музейный феникс» 6+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 16+

11.35 «Большая страна: 
открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» 16+

23.35 «Тайные смыслы» 12+

0.00 «Музейный феникс» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 2.45 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «СТРАХ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.00 Сериал «АГЕНТ-
СТВО О.К.О.» 16+

23.30 Худ. фильм «В 
СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 16+

3.30 Сериал «КОСТИ» 16+
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12 13Рыночные условия предоставляют нам большой выбор 
товаров и услуг, но в этом многообразии надо уметь 
ориентироваться, чтобы сохранить свои доходы от бездумных 
трат. Спецпроект «Выгодное решение» познакомит вас 
с простыми способами, как сэкономить приличную сумму 
денег на обычных вещах без ущерба для себя. 

Дача — это целая философия: 
свежий воздух, свой дом, соб-
ственные овощи с грядки, вечер-
ний шашлык под рюмочку и, ко-
нечно, тяжелый физический труд. 
Каждое лето тысячи воронежцев, 
вооружившись рассадой, грабля-
ми и лопатами, устремляются на 
свои шесть соток «отдохнуть» ду-
шой и телом. «Семерочка» подска-
жет, как сэкономить деньги и вре-
мя в саду, чтобы выращенный уро-
жай не стал золотым, а работа на 
участке приносила только прият-
ную усталость.

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

Расходники своими 
руками

Для выращивания рассады садовые 
магазины предлагают широкий ассорти-
мент тары: горшочки, стаканчики с вы-
движным дном, кассеты, контейнеры всех 
цветов и размеров. На первый взгляд це-
на в 10–20 рублей за один горшочек кажет-
ся невысокой, но, если посчитать, сколько 
их придется купить, — сумма вырастет до 
нескольких тысяч рублей. Тару можно под-
готовить самостоятельно, гораздо дешевле 
или вовсе бесплатно.

Нужно усвоить простую вещь: сеянцу 
все равно, в какой таре расти первые ме-
сяц-два своей жизни до высадки. Для хо-
рошего развития корневой системы рас-
саде необходимы качественный пита-
тельный грунт, оптимальные температу-
ра и влажность в помещении, свет и вода. 
Чем больше тара, тем лучше будет разви-
ваться растение.

Первый вариант — одноразовые пла-
стиковые стаканчики объемом 0,2 л и 
0,5 л. Их можно дешево купить в киосках и 
магазинах с пакетами и одноразовой посу-
дой — как поштучно, так и упаковками по 
100–200 штук. Себестоимость одного ста-
канчика выйдет всего в 40–50 копеек, а 
пользоваться им можно несколько сезо-
нов подряд.

Второй вариант — бумажные коробки 
из-под соков и молочной продукции. Как 
правило, они довольно объемные (0,5–1 л) 
и устойчивые. Тратиться на них не придет-
ся — выпили кефир, хорошенько промы-
ли коробочку, просушили и убрали до вес-
ны. К сбору пищевых коробок можно под-
ключить родственников и друзей, тогда к 
сезону тары наберется даже больше, чем 
надо. Правда, такие коробки займут слиш-
ком много места на подоконнике.

Ящики для рассады в среднем стоят 
60–350 рублей. Их можно заменить так 
называемыми фруктовыми ящиками — 
транспортировочной пластиковой тарой, 
в которой в магазинах и овощных киосках 
продают фрукты. Например, в сетевых ма-
газинах их просто выбрасывают. Достаточ-
но застелить фруктовый ящик полиэтиле-
ном, и получится отличная вместитель-
ная тара для проращивания семян, при-
чем бесплатная. Ящики потом пригодятся 
на даче для временного укрытия от солнца 
высаженной рассады и для сбора урожая.

После высадки рассады в грунт необ-
ходимо на пару-тройку недель укрыть ее 
от солнца, холода или внезапных замо-
розков. В магазинах предлагают готовые 
арочные парники стоимостью от 500 до 
5 тыс. рублей. Но его можно сделать и са-

мостоятельно. Потребуется 
обычная водопроводная труба 
ПНД, она продается бухтами по 
10–25 м и обойдется вам от 
845 рублей до 1 тыс.  Из нее 
обычным канцелярским ножом 
можно нарезать десять двух-
метровых дуг для парника. От-
дельно приобретаем спанбонд 
необходимого метража, его сто-
имость начинается от 300 руб-
лей за отрез в 5 м плотностью 
17 мкм. Чем выше плотность 
нетканого материала, тем лучше 
он защитит растения от холода.

УДАЧНЫЕ 
ХИТРОСТИ

КАК 
ЭКОНОМИТЬ 

НА СВОЕМ 
ЗАГОРОДНОМ 

УЧАСТКЕ

  «7»
Важно помнить: 
в любой таре не-
обходимо сде-
лать дренажные 
отверстия, они 
нужны для отто-
ка лишней вла-
ги и нормально-
го воздухообме-
на. Сделать ды-
рочки в днище 
можно ножница-
ми или нагретой 
на плите иглой.

Сами месим компост и биогумус

Компост — органическое удобрение, 
имеющее широкое применение и очень 
полезное на садовом участке. Компост-
ные ямы или ящики формируют как в 
межсезонье, так и в течение дачного се-
зона. Для них подойдут измельченные 
очистки овощей, падалица фруктов, вы-
полотые сорняки, ботва корнеплодов, 
остатки после уборки кукурузы и подсол-
нечника, обрезки тонких веток.

Самый дешевый пластиковый ком-
постер на 300 л обойдется в магазине в 
2,3 тыс. рублей, стоимость контейнера на 
1,2 л начинается от 4,5 тыс. рублей. Са-
мим сделать компостер можно практиче-
ски бесплатно.

Для этого понадобятся ненужные, 
пропитанные составами от гниения до-
ски или деревянные поддоны и саморе-
зы. Литраж можно выбрать любой. Для 
лучшей аэрации нужно оставлять в ком-
постном ящике щели. Все составляющие 
компоста выкладываются слоями. Если 
есть своя птица и живность, можно чере-
довать слои травяных отходов и навоза — 
делать компостные «пироги». За счет на-
воза процесс перегнивания растительных 
отходов идет быстрее.

Еще больше питательной ценности со-
держится в биогумусе — продукте жиз-

недеятельности дождевых червей и поч-
венных микроорганизмов. В магазинах 
упаковка такого продукта в 5 л стоит от 
300 рублей, раствор 0,5 л — от 160 рублей. 
На дачном участке биогумус можно полу-
чить бесплатно.

— Минеральные удобрения помогают 
почве, но питательной среды и гумуса в 
ней практически не остается. Повысить 
плодородие помогает биогумус. Для его 
приготовления вам нужно иметь два ком-
понента: субстрат — компост, который ва-
жен для жизни червей, — и самих червей, 
лучше специальных навозных «старате-
лей». В процессе своей жизнедеятельно-
сти червь подавляет в компосте семена 
сорняков, убивает всю патогенную флору 
в навозе. При этом биогумус эффективнее 
навоза, так как последнего хватает лишь 
на сезон. А внесенный в посадочную лун-
ку биогумус не подвержен размыванию 
водой до 10 лет, в течение этого срока рас-
тения будут получать питание. Кроме того, 
червь — лучший индикатор качества поч-
вы, ведь он умирает в грунте с большим 
количеством вредных антибиотиков, ко-
торые могут «жить» в земле до 10 лет, — 
объяснила глава специализирующегося 
на органическом земледелии КФХ «Био-
Тория» Светлана Нестерова.

При выборе тары для рассады не стоит впа-
дать в крайности и слепо следовать советам раз-
ных интернет-блогеров, которые рекомендуют 
в целях экономии места выращивать рассаду 
в стаканчиках из-под йогуртов, контейнерах от 
киндер-сюрприза, яичной скорлупе, втулках от 
туалетной бумаги. В крошечных объемах зем-
ли растение будет хилым, а картон от постоян-
ной влаги покроется плесенью, которая в итоге 
погубит сеянец.

  НА ЗАМЕТКУ

Капельный полив

Использование дождевой воды для по-
лива — отличный способ сэкономить. Но 
более выгодным вариантом может стать 
капельная система полива, дающая прак-
тически полную автономность. При этом 
устроена она просто: под небольшим на-
пором вода по шлангам подается к необ-
ходимому месту на участке и через капель-
ницы попадает под каждое растение. Од-
новременно с поливом можно проводить 
подкормки: растворенные в воде удобре-
ния лучше усваиваются растениями.

— Готовый набор для полива 60 рас-
тений стоит около 3 тыс. рублей. Сокра-
тить расходы можно, изготовив капельный 
полив самостоятельно. Цена такого набо-
ра стартует от 850 руб лей, остается только 
подключить его к любому источнику во-
ды — водопроводу, скважине или стацио-
нарной емкости, — советует воронежский 
блогер-садовод Денис Выскребенцев.

Мульчирование почвы

У мульчирования почвы много плюсов: 
за счет удерживания влаги у корней расте-
ний вода испаряется меньше, сокращает-
ся количество поливов, реже надо рыхлить 
почву. Мульча препятствует росту сорняков. 
Она бывает органическая — солома, сено, 
листовой опад, древесная кора, опилки. 

К неорганическим мульчирующим ма-
териалам относятся черная ПЭТ-пленка, 
нетканый материал, гравий, картон. Но 
стоят они много, а служат мало. Так, муль-
ча из кокосового волокна 1х5 м стоит от 
1,7 тыс. рублей — накрыть ею все гряд-
ки на участке влетит в копеечку. Служить 
она будет не более трех лет, а потом рас-
сыплется. Агроткань от сорняков разме-
ром 10х1,6 м обойдется в 1,2–1,5 тыс. руб-
лей, и менять ее придется через два-три 
сезона. Мешок на 60 л коры лиственни-
цы продают от 900 рублей, хвойных пород 
— от 1 тыс. руб лей за 50 л. И хвоя под-
ходит только для растений, любящих кис-
лые поч вы: рододендронов, клубники, 
многолетних кустарников.

По словам Светланы Нестеровой, луч-
шей мульчей служат солома и сено, кото-
рые хорошо пропускают кислород и по-
зволяют почве дышать. Натуральные подкормки

В начале вегетации растениям необ-
ходим азот, поэтому для подкормки дач-
ники чаще всего используют минераль-
ные удобрения, содержащие его в боль-
ших дозах: мочевину, селитру аммиач-
ную, сульфат аммония. Заменить азото-
содержащие удобрения можно травяны-
ми настоями — они экологически чистые, 
а главное — бесплатные.

Светлана Нестерова предлагает де-
лать такие зеленые настои двумя спосо-
бами.

Во-первых, травяное или раститель-
ное удобрение можно приготовить из лю-
бой растительности на участке. Достаточ-
но скошенную траву поместить в неметал-
лическую емкость до самого верха, утрам-
бовать, залить водой комнатной темпе-
ратуры, для лучшего брожения добавив 
100 г натурального кефира или молока и 
20 г прессованных дрожжей. Хорошо пе-

ремешать, накрыть тканью и поместить 
емкость в полутень на пять-семь суток. 
Раствор должен получиться мутного цве-
та и иметь запах бочковых огурцов. Про-
цеженный через сито или марлю концен-
трат развести водой: на один стакан на-
стоя — 10 л воды. Зеленым удоб рением 
можно поливать под корень любые са-
дово-огородные культуры, но подкорм-
ку следует проводить до середины июля. 
Оставшуюся траву можно отправить в 
компост или закопать на участке в каче-
стве удобрения.

Второй настой готовится на биогуму-
се. На 10 л теплой воды добавляется два 
стакана биогумуса, тщательно перемеши-
вается, ставится на сутки в притененное 
место. Периодически раствор нужно пе-
ремешивать, чтобы растворились копро-
литы. Готовый раствор применяют в соот-
ношении один стакан настоя на 10 л воды.

Размножение растений

Прежде чем купить в магазине или на 
рынке приглянувшийся вам саженец но-
вого растения, стоит выяснить, не произ-
растает ли это растение у соседей и мож-
но ли его размножить. Многие виды мно-
голетников в разгар лета уже не цветут, 
они находятся в состоянии покоя, поэтому 
их можно легко разделить. Хорошо к кон-
цу лета поддаются делению пион, ирис, 
гейхера, хоста, восточный мак, лилей-
ник. Цена на рынке за делянку ириса — от 
250 рублей, а сосед может вам ее просто 
подарить. Не лишним будет исследовать 
заброшенные дачные участки — почти в 
каждом СНТ есть такие старые заросшие 
сады, за которыми давно никто не ухажи-
вает. От прежних хозяев там могут остать-
ся сортовые растения, которые можно вы-
копать и посадить у себя.

— Многие садовые растения хорошо 
укореняются черенками, — говорит хо-
зяйка питомника «Юка» Ирина Ивано-
ва. — Помимо экономии денег, вы га-
рантированно получите именно тот сорт, 
который вызвал у вас восторг и желание 
иметь его на своем участке. На рынке вы 
приобретаете кота в мешке — покупной 
саженец через несколько лет может вы-
дать урожай совершенно другого сорта, 
или декоративное растение зацветет не 
желаемым красным, а белым цветом. А 
самостоятельно размноженными расте-
ниями можно обмениваться с соседями 
или даже продать, — советует Ирина.

Смело размножать черенками мож-
но все виды смородины, крыжовник, ви-
ноград, ежевику, малину, иргу, голубику, 
жасмин, жимолость, спирею, барбарис, 
розы, хвойные. Череночник лучше всего 
расположить на притененном участке — 
для экономии места Ирина Иванова ре-
комендует ставить ящики под любые де-
ревья, дающие ажурную тень.

Некоторые виды цветов можно вы-
растить исключительно черенками — к 
ним относятся, например, вегетативные 
петунии. Как правило, это ампельные и 
каскадные разновидности с махровыми 
цветками фантастических расцветок — от 
насыщенно-черного до ярко-синего, усы-
панного белыми звездами. Средняя цена 
на рынке кашпо с одним кустиком веге-
тативной петунии — от 350 рублей. Само-
стоятельно с одного растения можно на-
черенковать пять-шесть побегов.

Польза пищевых 
отходов

Некоторые пищевые отходы, кото-
рые мы в межсезонье привыкли выки-
дывать в мусорное ведро, в саду созда-
ют естественный защитный барьер от 
вредителей и болезней и позволяют сэ-
кономить на покупке фунгицидов и ин-
сектицидов.

В яичной скорлупе содержатся каль-
ций, калий, кремний, фосфор и многие 
другие полезные для растений и поч-
вы вещества. Используют ее в каче-
стве порошка, настоя или измельчен-
ных осколков для раскисления почвы, 
защиты растений от нашествия слизней 
и кротов, здорового роста культур и на-
турального дренажа.

В луковой шелухе большое количе-
ство полезных веществ — это витамины 
С, РР, группы А, В, органические кисло-
ты, минералы. Помимо этого, она обла-
дает бактерицидным свойством. Шелу-
ху можно использовать как в обычном 
виде, так и в качестве отвара в борьбе 
с вредителями — тлей, трипсами, пау-
тинным клещом, колорадским жуком.

Банановая кожура — кладезь вита-
минов и минералов, природный источ-
ник калийных и фосфорных удобрений, 
а апельсиновая цедра — натуральный 
инсектицид, который очень не любят 
садовые муравьи и соседские коты, 
решившие пометить ваш участок. Ко-
фейная гуща богата марганцем, азотом, 
калием, магнием, фосфором, кальцием. 
Перемешанная с землей она завлекает 
дождевых червей. А если жмыхом обсы-
пать землю вокруг плодовых кустарни-
ков и роз, тля не позарится на эти рас-
тения.

Самодельный компостер обойдется вам 
в пару сотен рублей
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Две звезды. От-
цы и дети» 12+

23.25 «The Beatles в 
Индии» 16+

5.05 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «Чип внутри меня» 12+

11.30, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.30 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+

15.15 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Лига бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия — Афри-
ка. Прямой эфир из Москвы 16+

0.30 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 17.45 «Общее дело» 12+

15.15 «Арт-проспект» 12+

15.45, 18.45 «Актуальное 
интервью» 12+

17.30, 3.45 «Собрание сочинений» 12+

18.00, 3.30 «В тени чемпионов» 12+

18.15 «Документальное кино» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00, 3.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ДИАНА» 12+

2.15 «#Оpen vrn» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 23.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 1.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ДИАНА» 12+

15.30 «Эксперт» 12+

15.45 «Просто жизнь» 12+

16.15 Худ. фильм «ШОК» 12+

18.00, 0.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.15 «Актуальное интервью» 12+

20.30 «#Оpen vrn» 12+

20.45 Худ. фильм «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

22.30 «Такие разные» 12+

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

2.00 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.05 Худ. фильм «ДО-
РОГОЙ ПАПА» 12+

11.45 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

13.55, 14.45 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ИГРЫ 
С ОГНЕМ» 6+

22.55 Худ. фильм «СЕМЬЯ 
ПО-БЫСТРОМУ» 16+

1.10 Худ. фильм «КТО НАШ 
ПАПА, ЧУВАК?» 18+

3.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильм 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

12.05 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+

13.40 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 0+

15.25 Худ. фильм «ИГРЫ С ОГНЕМ» 6+

17.20 Мультфильм «Эверест» 6+

19.10 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Худ. фильм «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

23.10 Худ. фильм «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» 16+

1.40 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Древние небеса»
8.35, 16.30 Худ. фильм «ЦЫГАН»
10.20 Худ. фильм «ПУТЕВ-

КА В ЖИЗНЬ»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 Худ. фильм «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 «Острова». Варлам 

Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Жизнь и судьба»
21.25 Худ. фильм «КОМИССАР»
23.35 Худ. фильм «КРОВОПИЙЦЫ»
2.40 Мультфильм

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

ДЫ В ДЕКАБРЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Исторические ку-

рорты России»
10.20 Худ. фильм «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 «Узбекистан. Тепло и 

щедрость дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 1.30 «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли»
14.40 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный конкурс 

молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера»

18.20 Худ. фильм «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
21.30 Худ. фильм «МЕДНЫЙ 

ВСАДНИК РОССИИ»
23.10 Кристиан Макбрайд на 

фестивале «Мальта Джаз»
0.05 Худ. фильм «ПРЕДЛАГАЮ 

РУКУ И СЕРДЦЕ»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Малахов». «Исповедь 
детей Жириновского» 16+

23.25 Худ. фильм «КТО Я» 12+

2.55 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «КАТЕРИ-
НА. СЕМЬЯ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

1.00 Сериал «ПОКА ЖИ-
ВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Большое кино». 
«Экипаж» 12+

8.55 Сериал «СУДЬЯ» 12+

10.40 «Александр Михайлов. 
В душе я все еще 
морской волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

11.50, 18.10 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Алек-
сандр Устюгов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 «Актерские драмы. 
Голос за кадром» 12+

18.25 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 Кабаре «Черный кот» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

6.20 Худ. фильм «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» 6+

13.40 Сериал «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

17.30 Сериал «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «Расписные звезды» 16+

0.05 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

0.50 «Хватит слухов!» 16+

1.15 «Прощание. Вто-
рая волна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.30 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.05, 23.25 Худ. фильм «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

1.05 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм 
«МОРСКОЙ БОЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 16+

23.25 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

1.20 Худ. фильм «ГОРИЗОНТ 
СОБЫТИЙ» 18+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50 Новости 12+

6.05, 15.55, 18.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Челси» 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40 «Лица страны. Анна 
Чичерова» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

16.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
ЦСКА — «Кристалл» 0+

18.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Спартак» 
— «Крылья Советов» 0+

19.55 Бокс 16+

22.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

0.45 Бильярд 0+

6.00, 19.55 Бокс 16+

7.00, 9.05, 12.35, 16.20 Новости 12+

7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.10 Мультфильм «Сме-
шарики» 0+

9.30 Мультфильм «С бору 
по сосенке» 0+

9.45 Худ. фильм «ВОИН» 16+

12.40, 21.30 «Матч! Парад» 16+

13.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
«Локомотив» — ЦСКА 0+

16.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Спартак» 
— «Локомотив» 0+

17.55, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

22.45 «Сенна» 16+

1.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Строгино» — ЦСКА 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АКУЛА» 16+

23.05 «Своя правда» 16+

0.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.20 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТЬ МНЕ» 16+

2.45 «Квартирный вопрос» 0+

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.50 Худ. фильм «ОРУЖИЕ» 16+

7.20 «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, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.15 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Секрет на миллион» 16+

23.10 «Международная пилорама» 16+

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

6.05 Сериал «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+

8.10, 9.20, 13.25, 14.05 Се-
риал «ГОРОД» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

18.55 «Освобождение» 16+

19.25 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 «Битва оружейников. 
Истребители МиГ-21 
против F-4 Фантом 2» 16+

23.00 «Десять фотографий». 
Герман Клименко 12+

23.40 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 16+

1.00 Худ. фильм «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 12+

5.35 Худ. фильм «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+

7.00, 8.15 Худ. фильм «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.50 «Легенды кино» 12+

9.30 «Улика из прошлого» 16+

10.15 «Загадки века» 12+

11.00 «Война миров». «Битва 
за правду. Преступления 
без срока давности» 16+

11.45 «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 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

17.05, 18.30 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

20.50 «Легендарные матчи» 12+

23.50 Сериал «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» 16+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «АМУНДСЕН» 12+

23.10 «Моя история» 12+

23.55 Худ. фильм «ПИЛИГРИМ: 
ПАУЛО КОЭЛЬО» 18+

1.50 Худ. фильм «МЕ-
ЛАНХОЛИЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 6+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.30 «Финансовая грамотность» 12+

12.55 «Сходи к врачу» 12+

13.10 «Джанго Рейнхардт. Трех-
палая молния» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» 12+

15.50 «Свет и тени» 12+

16.15 «Конструкторы будущего» 12+

16.30 «Песня остается с человеком» 12+

16.45 «Календарь» 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 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

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

23.00 Худ. фильм «СТРАНА ГЛУХИХ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

22.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА-КОШКА» 12+

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

1.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

3.00 Сериал «КОСТИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Худ. фильм «РЫ-
ЖАЯ СОНЯ» 16+

13.30 Худ. фильм «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+

15.15 Худ. фильм «ФАР КРАЙ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА-КОШКА» 12+

19.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

3.15 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 16+

5.15 Сериал «КОСТИ» 16+

Генерал-майору КГБ в отставке, 
председателю областного Сове-
та ветеранов войны и труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Станиславу Ходаковскому 
— 86 лет. Однако солидный воз-
раст не мешает ему каждый день, 
как на работу, приходить в офис ве-
теранской организации на площа-
ди Ленина. У ветерана офицер-
ская выправка, бодрая походка, а 
его энергичности позавидует моло-
дежь. Корреспонденты «Семероч-
ки» встретились со Станиславом 
Антоновичем на его рабочем месте 
и поговорили о военном детстве, 
службе и ситуации на Украине.
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Дети войны

— Станислав Антонович, вы потом-
ственный военный и ребенок войны. 
Каким вам запомнилось детство?
— Мой отец служил в железнодорож-

ных войсках, до войны строил железно-
дорожную ветку Сковородино — Тында 
(будущий БАМ). В 1939 году, когда наши 
войска ждали нападения японцев, он 
строил узкоколейку до Халхин-Гола. А 
затем участвовал в боях на Халхин-Голе.

Мое детство прошло в постоянных 
переездах. Когда отца направили на 
фронт, мы жили в Монголии, но из-за 
войны меня с мамой и двумя младши-
ми братьями перевезли сперва в Буря-
тию, а потом в Амурскую область. Там, 
кстати, я пошел в школу. Помню, тетради 
мы делали из газетных страниц, черни-
ла — из сажи. Девочки вышивали кисе-
ты для табака и отправляли их на фронт.

В 1944 году отца тяжело ранили. Его 
привезли в госпиталь в Читу. После то-
го как его выписали, он нашел нас и мы 
вместе вернулись в Монголию, в тот же 
полк, в те же землянки, где жили до вой-
ны. Материально стало намного легче, но 
все равно продуктовый паек, который да-
вали семьям военных, мать делила попо-
лам: половину давала нам, а другую по-
ловину прятала про запас. Это был син-
дром голода.

Служба через поколения

— Станислав Антонович, почему вы 
выбрали службу в комитете госбез-
опасности?
— Служба сама меня выбрала. В 

1958 году я оканчивал юридический фа-
культет в Белорусском государственном 
университете, где получил специаль-
ность «юрист широкого профиля». По 
распределению должен был идти рабо-
тать старшим следователем в МВД горо-
да Витебска.

С молодых лет

— Сегодня все чаще слышатся 
призывы восстановить пионерию, 
которая должна заняться патрио-
тическим воспитанием детей. Как 
вы оцениваете эти инициативы?
— Я был пионером. О том времени 

у меня остались самые теплые воспо-
минания, и не потому, что я был ребен-
ком. Сразу после войны вышла книга 
«Молодая гвардия», и при нашей шко-
ле начали образовываться пионерские 

отряды, которым присваивались 
имена Сергея Тюленина, Оле-

га Кошевого, Любы Шевцо-
вой. «Молодую гвардию» 
мы зачитывали до дыр, а 
«молодогвардейцы» бы-
ли для нас настоящими 
героями. Нам было жал-
ко, что война закончи-
лась и мы не можем про-
явить себя так, как наши 

герои, не можем совер-
шить подвиг.
Сейчас многие бывшие 

пио неры вспоминают, что соби-
рали макулатуру и металлолом. Но 

деятельность пионерии не сводилась 
только к этому. Там детям прививались 
элементы культуры, ребята учились дру-
жить и быть в коллективе. Это качества, 
которые должны быть и у современной 
молодежи. К сожалению, сейчас моло-
дым людям насаждается индивидуа-
лизм.

То, что власти обратили внимание на 
необходимость возрождения детской 
организации, похожей на пионерскую, 
— это хорошо. Сейчас хотят создать дет-
скую организацию «Большая переме-
на». Объединяю щая детей организация 
нужна. Но я бы вернул ей прежнее на-
звание — пионерия. Ведь в этом сло-
ве нет ничего плохого: «пионер» значит 
«первый, впереди идущий»…

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ — 
О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ 

И ПРИЧИНАХ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Но незадолго до окончания юрфака 
меня как секретаря комсомольской ор-
ганизации пригласили в районный от-
дел ВЛКСМ. Там меня встретил сотруд-
ник КГБ, который сказал, что в органы 
госбезопасности требуются молодые и 
хорошо подготовленные юридически 
кадры, и добавил: «Мы к вам присма-
триваемся уже второй год». Мне дали 
адрес, по которому нужно прийти, и два 
дня на обдумывание. В итоге я согласил-
ся и уехал на учебные сборы по линии 
спецкафедры университета, откуда ме-
ня послали в Новосибирск, на курсы во-
енной контрразведки, которые продол-
жались полтора года.

В «органах» я проработал 39 лет — 
прошел путь от лейтенанта до генерала, 
от оперуполномоченного до начальника 
управления военных округов. За время 
службы сменил 19 гарнизонов, 19 мест 
жительства. Старший сын сменил семь 
школ, а младший — шесть.

— Дети пошли по вашим 
стопам?
— Да, два моих сына военные, оба — 

полковники. Старший работает в управ-
лении Генштаба нашей армии, младший 
пошел по линии авиации — преподает в 
Ейском высшем военном авиационном 
училище. Я горжусь своими ребятами. 
Продвигаться по службе я им не помогал.

Старший сын участвовал в Чеченской 
войне и войне в Таджикистане. Причем 
о своих командировках не рассказывал. 
Во время боев он получил тяжелое ране-
ние и потерял глаз. Он был удостоен двух 
орденов Мужества и был представлен к 
званию Героя России, но — не случилось.

Кроме того, я дедушка — у меня чет-
веро внуков и внучек и одна правнуч-
ка. Один из внуков учился в Воронеж-
ской военно-воздушной академии, но 
перевелся в Москву, сейчас учится по 
направлению радиоэлектроники. Одна 
из внучек — старший лейтенант МВД. 
Скоро поеду на ее свадьбу.

Защищаем своих

— Сейчас наша армия проводит на 
Украине спецоперацию. В чем, на 
ваш взгляд, ее причины? Могла ли 
Россия поступить иначе?
— Зачем Россия начала спецопера-

цию? Президент принял решение упре-
дить своего противника. На 8 марта было 
запланировано нападение армии Украи-
ны на Луганскую и Донецкую республи-
ки. Мы первыми нанесли удары и тем 
самым снизили свои потери. Рано или 
поздно нам пришлось бы всту-
пить в защиту жителей До-
нецка и Луганска. Сколько 
можно было расстрели-
вать Донбасс? Там живут 
русские люди — тысячи 
людей, которые нужда-
лись в защите. Друго-
го выхода, как обезо-
пасить этих людей, не 
было. Все переговоры 
с Украиной и с западны-
ми странами ни к чему не 
привели. Минские соглаше-
ния нарушались по вине укра-
инской стороны. Поэтому наша ве-
теранская организация поддержала ре-
шение президента.

Конечно, у многих из нас на Украи-
не остались родные. Мои родственни-
ки живут в Николаеве. Отношения с ни-
ми испортились: после начала спецопе-
рации я пытался с ними созвониться, но 
они сказали, что не желают меня знать.

У моих товарищей по ветеранской ор-
ганизации в Харькове живут родители. 
Там тоже очень тяжелая ситуация. Под-
ходы к Харькову заминированы, эвакуи-
ровать местных жителей наша армия по-
ка не может. ВСУ размещают свои расче-
ты в жилых домах, поликлиниках, шко-
лах. Оттуда они ведут стрельбу на пора-
жение наших войск. Но сперва нам надо 
освободить народные республики.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
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  ГЛАС НАРОДА

Победителями голосования в ито-
ге стали десять общественных про-
странств:

  детский литературный парк (Воронеж);
  сквер на улице Олега Романова 
(Лиски);
  сквер на улице Пролетарской 
(Россошь);
  городской парк (Нововоронеж);
  сквер на улице Подгорной 
(Бутурлиновское городское 
поселение);
  улица 50 лет Октября от средней 
школы № 6 до улицы МОПРа 
(Острогожск);
  благоустройство Петровской 
площади и реконструкция 
Петровского сквера (Павловск);
  смотровая площадка на улице 
Советской, 21 (Бобров);
  сквер «На Парковой» 
(Борисоглебский городской округ);
  дизайн-проект № 1 по 
благоустройству парка 
«Центральный» (Семилуки).

Десять общественных территорий выбра-
ли жители Воронежской области для об-
новления в 2023 году. Минстрой России 
подвел итоги второго всероссийского он-
лайн-голосования за выбор приоритет-
ных объектов благоустройства, 7 июня 
сообщила пресс-служба регионального 
департамента ЖКХ и энергетики.

В голосовании, которое проходило 
с 15 апреля по 31 мая, участвовали бо-
лее 99 тыс. жителей Воронежской обла-
сти. Выбранные территории комплекс-
но благоустроят в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в 2023 году. Руководи-
тель департамента ЖКХ и энергетики Во-
ронежской области Максим Зацепин по-
благодарил всех неравнодушных жите-
лей за участие в развитии своих городов.

— Как и в прошлом году, больше 
всего проголосовавших оказалось 
среди воронежцев — 35 тыс. человек. 
Особенно порадовали в этом году жи-
тели малых городов нашей области: в 
Россоши — почти 13 тыс. проголосо-
вавших, в Лисках — 12 тыс., в Ново-
воронеже — почти 7 тыс. Надеюсь, что 
в следующем году к этому важнейше-
му проекту присоединятся еще боль-
ше наших земляков, — рассказал Мак-
сим Зацепин.

Всего в России за объекты благоустройства 
проголосовало 10,7 млн человек. По словам 
зампредседателя правительства РФ Марата 
Хуснуллина, в 2022 году в голосовании участво-
вало на 1 млн россиян больше, чем в 2021-м.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

УЮТНЫЙ 
РЕСУРС

ВОРОНЕЖЦЫ 
ВЫБРАЛИ 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В 2023 ГОДУ
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ПОДГОТОВИЛА  Марина САЖИНА // фото — Дом журналистов, из архива РИА «Воронеж»

Сколько средств направлено на 
строительство и ремонт дорог в на-
шем регионе?
— Ежегодно на строительство, ремонт 

и содержание дорог выделяется около 
17 млрд рублей, в этом году объемы вло-
жений аналогичны. Сумма формируется 
из нескольких источников: это акцизы 
на топливо, транспортный налог и иные 
поступления, в том числе федеральные 
субсидии и межбюджетные трансферты.

Около 4,5–5 млрд рублей традици-
онно направляются на текущее содер-
жание дорог в Воронеже. Не менее 
500 млн рублей в этом году будет израс-
ходовано на ремонт улиц частного сек-
тора в 11 микрорайонах города в рамках 
пятилетней программы. Самые капита-
лоемкие проекты в Воронеже — Осту-
жевская развязка, искусственные со-
оружения, такие как мосты.

Порядка 3,5 млрд рублей в год тратит-
ся в виде субсидий на поддержку мест-
ных автодорог, согласно пятилетней 
программе, которая реализуется уже 
четвертый год. Производится отсыпка 
сельских дорог щебнем, также строятся 
дороги с асфальтобетонным покрытием, 
и в последние годы их доля возрастает. 
Постепенно выстраивается каркас до-
рог внутри районов, они соединяются с 
федеральной автотрассой.

С началом сезона отпусков на трас-
се увеличивается поток машин. 
Есть ли в планах ремонт дорог на 
южном направлении?

слоя разного типа асфальтобетона, 
то эта так называемая «двухслойка» 
будет стоить примерно 13 млн рублей 
за километр. Если применить метод 
холодной регенерации, то есть вне-
сти вяжущий цемент, твердый за-
полнитель — щебень, то есть по-
работать с основанием дороги, это 
увеличит несущую способность до-
рожного полотна многократно. Сто-
имость километра такой дороги — 
18–19 млн рублей. Классический 
капремонт, с разборкой конструк-
ции дорожной одежды до основа-

ния и устройством ее заново, обой-
дется в 40 млн рублей за километр. 
Мы выбираем средний вариант, и та-
кая дорога хорошо служит.

Будет ли в этом году построен уча-
сток дороги от трассы М-4 «Дон» 
до Медовки в Рамонском районе?
— Проект двухкилометровой доро-

ги прошел госэкспертизу и передан в 
департамент дорожной деятельно-

сти. Новое полотно может соеди-
нить трассу М-4 «Дон» с автодо-
рогой Ямное — Новоживотинное 
уже в этом году. Строительство 
обойдется примерно в 28 млн ру-
блей. Ямное активно застраива-
ется жилыми домами. Параме-
тры существую щей сейчас доро-
ги не рассчитаны на такую интен-
сивность движения. После введе-
ния объекта в эксплуатацию люди 
больше не будут ездить через Ямен-
ское поселение, дорога в котором 
и так перегружена. Надеемся запу-
стить участок уже в этом году, тогда 
жители Новоживотинного, Яменско-

го и Медовского поселений будут сразу 
выезжать на него.

Изменится ли статус дороги в мик-
рорайоне «Электроника»? Сейчас 
она является дорогой общего поль-
зования и по ней ездят грузовики в 
10 м от жилых домов.
— Действительно, это дорога об-

щего пользования, но с определенны-
ми ограничениями. Она построена для 
облегчения движения по Ленинскому 
проспекту. Неоднократно поднимался 
вопрос об ограничении движения по 
ней большегрузного транспорта, так 
как в микрорайоне расположена боль-
ница, роддом и ряд других соцобъек-
тов. Грузовики могут доехать максимум 
до конца улицы Землячки. Этот вопрос 
должны решать совместно областной 
департамент, администрация Вороне-
жа и ГИБДД, чьи сотрудники смогут это 
контролировать.

Также большегрузный транспорт не 
должен проезжать через поселок От-
радное, по улице которого водители 
устроили обход платного участка трас-
сы М-4 «Дон», нарушая санитарное со-
стояние поселка и покой граждан. По 
словам главы департамента, уже после 
6 июня на улице Цветочной будут под-
ключены видеокамеры, а в ближайшее 
время восстановят и разбитые грузови-
ками «лежачие полицейские».

Отремонтируют ли в Отрадном до-
рогу на улице Магистральной, по 
которой ходит школьный автобус?
— Эта дорога имеет статус технологи-

ческого проезда, но уже принято реше-
ние перевести ее в областную собствен-
ность. После этого можно будет присту-
пить к ее проектированию и включить 
в план ремонта. Дорогу, которая сое-
диняет поселок с трассой Воронеж — 
Тамбов, планируется сделать четырех-
полосной.

За 2021 год в Воронежской об-
ласти отремонтировали более 
400 км региональных и око-
ло тысячи километров местных 
автомобильных дорог. Как под-
рядчики работают в новых эко-
номических условиях, какие 
новые технологии используют-
ся при строительстве дорожно-
го полотна и сколько дорог от-
ремонтируют в нынешнем го-
ду, рассказал руководитель 
департамента дорожной дея-
тельности Максим Оськин 
в прямом эфире пабликов 
облправительства.

ДОРОГИ В ПУТИ

ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТВЕТИЛ НА 
ВОПРОСЫ 

ВОРОНЕЖЦЕВ

— Работы здесь ведутся, но дорож-
ники стараются обеспечить реверс 
автомобильных потоков и миними-
зировать заторы — устанавлива-
ют светофоры, размещают схемы 
объездов. В текущем году заканчивает-
ся реконструкция дороги на Верхнема-
монском направлении. Там уже пред-
приняты меры инженерного характе-
ра, которые позволят снизить заторы. 
Больше глобальных строек, которые 
могут помешать туристическим пото-
кам, в этом году не планируется.

Как отражаются санкции на рабо-
те дорожников?
— Мы видим накладные затраты 

производителей, которые использу-
ют импортное оборудование при до-
быче щебня, выпуске минерально-
го порошка, перегонке нефтепро-
дуктов. Но нам удалось опера-
тивно сделать анализ и по-
стараться максималь-
но упредить рост цен. 
Дорожники имеют 
на руках контрак-
ты, договоры и 
знают, что им 
нужно бу-

дет делать, какой запасать объем биту-
ма, инертных материалов, расходни-

ков. Запасы позволяют немедленно 
приступать к сезонным ремонтам. 
Сложнее ситуация с подрядными 

организациями, у которых импортная 
техника, оборудование на асфальто-
бетонных заводах, битумно-эмульси-
онные установки. Рынок будет пере-
ориентироваться на продукцию парт-
неров из дружественных стран, парк 
техники и комплектующие заводов бу-
дут постепенно обновляться. Это во-
прос времени.

Могут ли новые технологии и мате-
риалы снизить стоимость дороги?
— Новые материалы — это по-

лимеры, которые формируют дру-
гую молекулярную конструкцию, 

улучшают показатели по влаго-
стойкости и уплотнению, что 

увеличивает долговечность 
дорожного полотна. Если 

с дороги семиметровой 
ширины снять верх-

ний изношенный 
слой и, не трогая 

основание, по-
ложить два 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕД

прям

За 2021 год в Воронежской об-
ласти отремонтировали более 
400 км региональных и око-
ло тысячи километров местных 
автомобильных дорог. Как под-
рядчики работают в новых эко-
номических условиях, какие 
новые технологии используют-
ся при строительстве дорожно-
го полотна и сколько дорог от-
ремонтируют в нынешнем го-
ду, рассказал руководитель 
департамента дорожной дея-
тельности Максим Оськин
в прямом эфире пабликов 
облправительства.
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

время жить

Год сплошного негатива

2020-й Владимир Колесников вспо-
минает как сплошной негатив. Работая 
на станке, он отрезал фаланги на двух 
пальцах. Потом переболел коронавиру-
сом. Осенью на Владимира свалилось 
горе — умерла жена. Весной 2021-го ма-
стеру ампутировали еще однy фалангу. 
Осенью того же года Владимир поуча-
ствовал в чемпионате России по авто-
звуку, но в тройку финалистов не вошел, 
заняв четвертое место. И хотя результат 
был хорошим, воронежец воспринял его 
как поражение. Но главное, что расстра-
ивало Владимира, — он никак не мог 
найти любимую.

Подругу жизни Владимир Колес-
ников искал на всевозможных сайтах 
знакомств, но женщин после 60 лет не 
устраивал его неформальный внешний 
вид — рокерский стиль одежды, тату, 
кольца на пальцах и серьги в ушах.

— Одна женщина мне выговарива-
ла по телефону: «Зачем ты тело испор-
тил татуировками?» Другая предложи-
ла свести татуировки, но свести их сто-
ит дороже, чем нанести, — рассказывал 
Владимир.

В поисках музы

В анкете на сайте знакомств рокер 
написал, что готов встречаться только 
с жительницей Воронежа. Там же обо-
значил: «Путь к моему сердцу не лежит 
через желудок. Мне нужна муза с таки-
ми же тараканами, как у меня». Но како-
во же было его удивление, когда в «лич-
ку» ему написала Ирина Новикова — из 
Пскова.

— Строить отношения с женщиной, 
живущей за тысячу километров от Во-
ронежа, я не собирался, но решил по-
пробовать. Мы с Ирой начали перепи-
сываться. Показал ей на видео свою 
квартиру и дом. Потом решили встре-
титься — и я пригласил Ирину к себе 
в гости. Она сомневалась, приезжать 
в Воронеж или нет. И только прочитав 
статью на сайте РИА «Воронеж», Ири-
на согласилась на свидание, — расска-
зал Владимир Колесников.

Перед тем как она купила билеты, 
Владимир, как честный человек, по-
казал ей паспорт и перевел деньги на 
проезд.

— Когда я приехала в Воронеж, мои 
сыновья переживали, спрашивали, 
встретили ли меня. И я ответила, что 
все хорошо, — смеется Ирина, вспоми-
ная свой первый визит.

Около месяца пара жила вместе. По-
сле очного знакомства женщина верну-
лась в Псков, чтобы собрать вещи и объ-
явить родным о переезде в Воронеж. 
20 марта Ирина окончательно перебра-
лась жить к Владимиру, а 22 марта они 
вместе отметили его 70-летний юбилей.

Второе дыхание

Ирина Новикова — худенькая и ми-
ниатюрная. С юности она занималась 
профессиональным спортом — акаде-
мической греблей. Училась в строитель-
ном техникуме, а после его окончания 
по распределению попала в Республи-
ку Коми. Там она прожила 25 лет, вышла 
замуж и родила двоих сыновей. После 
развала СССР супруги решили вернуть-
ся в Псков. Из-за инфляции трехкомнат-
ную квартиру пришлось продать за ко-
пейки. В Пскове они построили дом, жи-
ли счастливо, но в 2019 году случилась 
беда: муж Ирины умер.

— У меня был счастливый брак: мы 
прожили вместе 43 года. Но в одночасье 
всего этого не стало. Пережить горе мне 
было очень трудно, — призналась она.

Позже женщина решилась разме-
стить на сайте знакомств свою анкету 
— зарегистрироваться ей помог сын. 
Тогда же она обнаружила объявление 
Владимира Колесникова.

— Я увидела модного и красивого че-
ловека. А потом он оказался еще и ум-
ным. В моей системе ценностей ум для 
мужчины — это самое главное. А когда 
мы наконец встретились, я поняла, что 
Володя хозяйственный — умеет гото-
вить, держит квартиру в идеальном по-
рядке, постоянно что-то шьет, клеит и 
мастерит. Он ни минуты не сидит на ме-
сте, никогда не откладывает дела на по-
том, — рассказала Ирина.

До знакомства с Владимиром она не 
была поклонницей рок-музыки. Рабо-
тала в банковской сфере и привыкла к 
строгим деловым костюмам. Воронеж-
ский рокер открыл для Ирины мир сво-
ей любимой музыки. Ради возлюблен-
ного женщина радикально поменяла 
имидж — стала носить косуху, сделала 
новую прическу и выкрасила прядь во-
лос в зеленый цвет. Вместе с Владими-
ром Ирина начала ходить на рок-кон-
церты, где танцует так, что дает фору мо-
лодым девушкам.

— У меня 
началась но-
вая жизнь. Как 
оказалось, му-
зыка нас объеди-
няет. У тебя появля-
ется эйфория, бодрость. 
Я не знала, какой это кайф. Когда Во-
лодя включает музыку через колонки, 
у меня мурашки бегут по коже, — гово-
рит Ирина.

9 мая, когда у Ирины был день рожде-
ния, супруги сходили на рок-концерт и 
вместе слетали на троллее. Ирина рас-
сказала, что сыновья полностью ее под-
держивают в выборе мужа. Одобряют 
они и ее рокерский имидж.

— Дети мне сказали: «Мама, ты по-
молодела». Для моих детей главное — 
чтобы мне было хорошо, чтобы я бы-
ла счастлива. А знакомые мне говорят: 
«Ты, наверное, влюбилась», — улыба-
ется Ирина.

РОК ЛЮБВИ
Два года назад РИА «Воронеж» писало о воронежском рокере, быв-
шем фарцовщике и семикратном чемпионе России по автозвуку 
Владимире Колесникове, которому на тот момент было 68 лет. Про-
шло два года, и Владимир сообщил нашему корреспонденту Анаста-
сии Сарма радостную новость: после долгих поисков он нашел свою 
вторую половинку. Возлюбленной рокера стала жительница Пскова 
Ирина Новикова, она решилась на отношения с Владимиром, про-
читав о нем на сайте РИА «Воронеж». Свадьбу сыграли в Воро-
неже 27 мая, наш корреспондент была свидетельницей.

Свадьба в рокерском 
стиле

На торжественную церемонию в 
ЗАГС Железнодорожного района мо-
лодожены пригласили фотокорреспон-
дента Михаила Кирьянова (фотографии 
которого вышли в нашей прошлой пуб-
ликации) и автора судьбоносного для 

них материала на РИА «Воронеж» 
Анастасию Сарма, которой до-

сталась роль свидетельницы. 
Свидетелем на свадьбе стал 
приятель жениха — жур-
налист, блогер и музыкант 
Александр Марочкин, ко-
торый, к слову, и познако-
мил наших корреспонден-
тов с Владимиром Колес-

никовым.
Молодожены пришли на 

свадебную церемонию в ро-
керских прикидах. На Владими-

ре были бандана, очки, футболка с 
изображением любимой рок-группы  
Kiss и кожаная куртка, которую он сам 
перешил, сделав воротник и огненные 
вставки. В одном стиле с ним была оде-
та и Ирина.

Корреспонденты РИА «Воронеж» по-
дарили молодоженам цветы. Расписав-
шись, они надели на себя шляпы с па-
риками, которые сшил Владимир Ко-
лесников, и стали похожи на двух под-
ростков-неформалов. Они шли по улице 
в обнимку, не замечая вокруг себя суе-
ты и удивленных взглядов прохожих, а 
молодежь, видя модных влюбленных, 
просила их остановиться и сделать с ни-
ми селфи.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

РОКЕР НАШЕЛ СВОЮ 
ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ 

ЗА ТЫСЯЧУ 
КИЛОМЕТРОВ

Ирина с пониманием относится к образу жизни супруга, и даже разделяет его
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событие

Богатство 
женского костюма

Официальная часть фестиваля про-
шла на сцене «Зеленого театра». Здесь 
же работала выставка женских народ-
ных костюмов Воронежской области. 
Зрители увидели костюмы сел Репьев-
ского, Павловского, Богучарского, Боб-
ровского, Нижнедевицкого, Каменского, 
Острогожского и Бутурлиновского рай-
онов. Интересно, что единого костюма, 
свойственного определенному району 
Воронежской губернии, не было — у 
каждого села были его вариации.

Как правило, женский костюм Воро-
нежской губернии состоял из рубахи, юб-
ки-поневы, фартука, или завески, поя-
са-покромки и головного убора. Кстати, 
вариации головных уборов были самые 
разные — от сороки до платка. А празд-
ничные нотки женскому костюму прида-
вали украшения — разноцветные бусы, 
«монист» и «подглотник».

В старину костюм говорил о статусе 
женщины. Так, чем крупнее была клет-
ка на паневе, тем богаче была невеста.

Забытые игры и ходули

На площадке «Петровские потехи» 
сотрудники районных домов культу-
ры учили детей играть в старинные на-
родные игры. Народный мастер и биз-
несмен из Подгоренского района Игорь 
Кушнир показал, как играть в забытую 
русскую народную игру «Кубарь». Имен-
но от нее пошло выражение «покатить-
ся кубарем». Кубарь — это деревянный 
волчок, который раскручивают игроки. 
Их задача — не дать «кубарю» завалить-
ся набок. Для этого волчок подхлестыва-
ют кнутиками, привязанными к палкам.

С собой Игорь Кушнир взял и само-
дельные деревянные ходули, на кото-
рых учил ходить детей и взрослых.

— Ходули — это не только развлече-
ние. На них в старину по бездорожью хо-
дили пастухи. В Германии какое-то вре-
мя на ходулях ходили почтальоны. Хо-
дули помогали им быстрее ходить — за 
счет более широкого шага, — добавил 
Игорь Кушнир.

Мастер-классы 
для всех

В пространстве «Галерея славных 
дел» ремесленники из районов Воро-
нежской области проводили всевоз-
можные мастер-классы. На них они 
учили горожан делать славянские кук-
лы-обереги, лепить глиняные игруш-
ки-свистульки, рисовать на бересте, 
делать «сердечки» из бисера.

Народный мастер Галина Чанчико-
ва провела мастер-класс по ручному 
ткачеству на самодельных картонных 
ткацких рамах. Их она сделала из ли-
стов картона, которые параллельны-
ми рядами перетянула нитками. Меж-
ду ними продеваются тонкие полоски 
трикотажной ткани либо нитки, кото-
рые переплетаются между собой. На 
таких ткацких станках можно выткать 
сумочку и салфетку.

Рядом проходили мастер-классы 
для мужчин — их учили пилить и ру-
бить дрова, вязать морские узлы, за-
бивать корабельные гвозди.

По всему парку работали подворья 
— интерактивные пространства, вос-
создававшие интерьеры крестьян-
ской избы. В них работники домов 
культуры в народных костюмах тоже 
показывали мастер-классы. Так, заве-
дующая хохольским музеем «Масте-
ра» Лилия Абакумова привезла с со-
бой настоящий мини-ткацкий станок. 
На глазах зрителей мастерица ткала 
традиционный воронежский мужской 
кушак. На этом же станке можно выт-
кать рушник.

— Наш музей посвящен народно-
му творчеству и ремеслам. В нем вы-
ставлены домотканые ковры извест-
ной хохольской мастерицы, потом-
ственной ткачихи-ковровщицы Ма-
рии Гладневой. Ее ковер «Адам и Ева» 
хранится в Лувре. В 1970-е годы, вый-
дя на пенсию, Мария Ивановна от-
крыла в Хохле ковровый цех, где обу-
чились более 50 человек традици-
ям ковроткачества. Одна из ее уче-
ниц сейчас работает в хохольском 
Доме ремесел, — рассказала Лилия 
Абакумова.

Обереги из травы

В подворье Россошанского района 
режиссер массовых представлений Ар-
хиповского сельского дома культуры Га-
лина Пигунова показывала, как из под-
сушенной травы плести птичек. Травя-
ные игрушки делали наши предки, из 
сена плели и коврики. Птичками Гали-
на не ограничивается — из сухой травы 
делает кукол, лошадок, мишек. Чтобы 
они не рассыпались на травинки, свя-
зывает их ниткой.

— Приближается замечательный 
праздник — день Святой Троицы. Пусть 
эта птица будет оберегом для каждой се-
мьи. Пусть она принесет в ваш дом гар-
монию и счастье, — пожелала Галина.

Работники Эртильского дома культу-
ры учили детей, как правильно писать 
гусиным пером и чернилами. Ребята 
старались, но чернила то и дело остав-
ляли кляксы.

— Мы в Эртильском краеведческом 
музее проводим интерактивные ма-
стер-классы — например, урок в древ-
нерусской школе, во время которого 
школьники учатся писать перьями. По-
казываем ребятам и старинные виды 
наказаний за провинности — они узна-
ют, что такое стоять на горохе, как вы-
глядели розги, — отметила сотрудник 
ДК Елена Помигуева.

Платки и венки

В подворье Терновского района жи-
тельницы села Русаново продемон-
стрировали этапы производства плат-
ка из козьего пуха. Чтобы связать пла-
ток, мастерицам в среднем требуется от 
двух недель до месяца.

— В нашем Доме культуры есть кру-
жок по рукоделию, где мы учимся вязать 
пуховые платки. В него ходят женщины 
на пенсии. Самой младшей нашей уче-
нице — 50 лет, самой старшей — 82 года, 
— рассказала заведующая Русановским 
сельским домом культуры Вера Тепикина.

В подворье Репьевского района ра-
ботники культуры показывали горожа-
нам, как плести венки из кленовых ли-
стьев. Они пояснили, что это традицион-
ный троицкий кленовый венок Репьев-
ского района, который занесен в каталог 
нематериального культурного наследия 
Воронежской области.

— Такие венки наши прабабушки де-
лали на Троицу. В них водили хорово-
ды. Троица будет в следующее воскре-
сенье, поэтому мы решили показать вам 
мастер-класс, как делать троицкий ве-
нок, — рассказали работники культуры.

Завершился фестиваль концертом 
«Землю русскую восславим», хедлай-
нером которого стала солистка группы 
«Белый день» Елена Василек.

Пятый губернский 
фестиваль «Воро-
неж фольклорный» 
прошел в Цен-
тральном парке 
Воронежа в суббо-
ту, 4 июня. Отличи-
ем нынешнего со-
бытия был акцент 
на Петровской эпо-
хе. Что интересного 
смогли увидеть го-
рожане на фестива-
ле — в репортаже 
«Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Семерочки .

ЦАРСКИЙ ПРИЕМ

КАК ПРОШЕЛ 
ПЯТЫЙ 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Акцент на Петровскую эпоху был сделан 
в честь 350-летия императора Петра I
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СО СВОИМИ ТАРА 
ЗАЧЕМ 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ЭКОВОЛОНТЕР 

ОТПРАВИЛА 
ТАРАКАНОВ 
В КОСМОСЧасть от целого

Александра уже два года является ко-
ординатором общественной всероссий-
ской организации экологов-волонтеров 
«Делай!», в которую входит более 50 ре-
гионов. «Сердце леса» — часть этого про-
екта. Кроме спасения диких животных, во-
лонтеры занимаются экопросвещением. 
Своей основной миссией ее создатели на-
зывают возрождение и распространение 
идей экологического патриотизма и ответ-
ственного отношения к родной природе.

— Мы общаемся, встречаемся на сов-
местных конференциях. Это очень под-
держивает, дает понять, что ты не одна та-
кая белая ворона, — улыбается Бурцева.

В планах организации — открыть 
свое НКО и официально зарегистриро-
вать центр реабилитации.

— Добрых людей на свете много, но их 
нужно направлять, — считает Александра. 
— У нас несколько кураторов по раз-
ным направлениям, которые нако-
пили какие-то специфические зна-
ния, а волонтеров много, человек 
30. Это взрослые люди, много 
студентов. Есть те, у кого свой 
транспорт. Заявки о спасе-
нии животных порой при-
ходят за 200–300 км. Нужно 
ехать, забирать. Или как-
то их переправлять к 
нам. Волонтеры встре-
чают, провожают, пере-
дают, выстраивают ло-
гистические цепочки.

Обычный день

Александра Бурцева встает в шесть 
утра. Прогулка с собакой, потом покор-
мить свой «зверинец» — трех попугаев, 
рыбок и пса, и — на работу. В девять утра 
обычно уже начинаются занятия в мед-
университете, где она преподает.

— В перерывах переписываюсь с во-
лонтерами, координирую. «Движуха» 
длится до 10, а то и до 12 ночи. И так изо 
дня в день. В три или четыре часа ночи 
могут сорвать телефонным звонком. Спа-
сать животных — это круглосуточная за-
дача. Главное желание волонтера — ти-
шина и возможность поспать. При моем 
образе жизни сон — это главный дефи-
цит, — откровенничает девушка.

Волонтером центра спасения диких 
животных «Сердце леса» Александра ста-
ла в 2019 году. Это движение появилось 
в Воронеже в 2013-м. Его основала Ани-
та Придоткайте (о ней мы писали в выпу-
ске от 2 июня. — Прим. «7»), через пару 
лет присоединились еще несколько деву-
шек. С помощью неравнодушных добро-
вольцев они выхаживают пострадавших 
по разным причинам диких животных: ку-
ниц, хорьков, птиц, барсуков, белок — и 
дают им второй шанс на благополучную 
самостоятельную жизнь в природе.

— С девочками я познакомилась через 
соцсети — видела их посты и восхища-
лась. Мне хотелось им помогать, и однаж-
ды я познакомилась с Анитой. Мы вече-
ром поехали забирать сов. Потом их вме-
сте выпускали, дальше забирали хорьков 
с Мариной Адоньевой. И пошло-поеха-
ло. Я водитель, всегда на колесах, поэтому 
смогла быть полезной, — делится с жур-
налистом «Семерочки» Александра.

Одно из самых трагических воспоми-
наний ее волонтерской деятельности — 
попытка помочь беременной косуле.

— Ее сбила машина. В Тамбовской 
области она попала под колеса. Бедня-
гу привезли сюда, доставили в клинику. 
Когда поняли, что сама косуля безнадеж-
на, пытались спасти ее детенышей. Но на 
третий день они все же погибли, — взды-
хает Бурцева.

гистические цепоч

Александре Бурцевой   40 лет, на вид — девчонка 
девчонкой. Как ее студенты с однокурсницами не пу-
тают? Ее регалии устанешь перечислять — канди-
дат медицинских наук, доцент кафедры физической 
культуры и медицинской реабилитации ВГМУ, коор-
динатор волонтерских движений, грантообладатель 
Всероссийского инновационного молодежного фо-
рума «Селигер», имеет правительственные награды 
за свои труды. И это далеко не все ее достижения. О 
том, как живет эта удивительная девушка, — в мате-
риале «Семерочки».

21
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Зов природы

Александра выросла в лесу, на Коже-
венном кордоне.

— 40 лет назад там был прекрасный 
дикий лес, где обитало много диких жи-
вотных. И кабаны, и зайчата, и совы, — 
вспоминает девушка.

Отец Саши в ту пору трудился ведущим 
инженером в концерне «Созвездие». Ма-
ма сначала там же, а после рождения до-
чери устроилась на базу отдыха, побли-
же к дому.

— До восьми лет я вообще не выезжа-
ла из леса. Тогда это было довольно дикое 
место. Туда приезжали люди лишь на лет-
ние два-три месяца, а в остальное время 
мы были наедине с природой. За моло-
ком приходилось ходить километров за 
десять. Лес — это мой дом, среда обита-
ния. Я много знаю о травах и животных, 
с которыми росла бок о бок, — делится 
Бурцева.

Спасать животных Саша начала еще 
в детстве.

— Как-то к нам в печную трубу залете-
ла сова и застряла там. Ночь, рядом нико-
го, и кто-то ухает в трубе. Жутковато бы-
ло. Мама ее вытащила, пришлось спа-
сать бедолагу — лечить, всю зиму кор-
мить мышами, — вспоминает девушка.

Еще были кабаны и зайцы, которых 
семья Александры тоже подкармлива-
ла зимой.

— Это теперь мы знаем, что зайчат ни 
в коем случае нельзя кормить коровьим 
молоком — ни магазинным, ни домаш-
ним, — говорит зоозащитница. — Я меч-
таю о том, чтобы в школах появился та-
кой предмет, как спасение диких жи-
вотных. Сейчас нам больше приходит-

ся воевать с человеческим невеже-
ством и упрямством. Большинству 

кажется, что это легко — выдер-
нуть животное из его естествен-

ной среды и не дать ему погиб-
нуть, а ведь это целая наука, — 
вздыхает она.

кабанов, оленей и косуль. Только редкий 
заяц и лиса.

По мнению Александры, без помощи 
государства усилиями одних волонтеров 
ситуацию не исправить.

— Мы можем спасать единицы — 
ежиков, белок, лисиц, — но это сизифов 
труд. Мы катим этот «камень» на гору, а он 
скатывается вниз. Девчонки гигантские 
силы тратят на то, чтобы спасти лесных 
детенышей, выхаживают их, лечат. Но все 
это напрасно, если мы не начнем восста-
навливать институт лесничества. Отно-
шение к нам властей пока скептическое. 
Даже найти землю, чтобы поставить ста-
ционарный вольер пять на пять метров, — 
проблема. Леса превращаются в свалки, 
захватываются дачниками, люди на ква-
дроциклах портят лесную подстилку... За 
20 лет волонтерства у меня, конечно, на-
копились какие-то связи, иногда что-то 
удается сделать. Но обидно, что для этого 
приходится тратить много времени и сил, 
— говорит Бурцева.

В качестве послесловия

И все же волонтеры-экологи делают 
то, что могут: спасают животных, устраи-
вают субботники. Например, недавно 100 
человек за больницей «Электроника» за 
пару часов убрали 4,5 т мусора. В про-
шлом году такой же «десант» высадил-
ся на пляже в Боровом, где за пару часов 
убрали 3,5 т мусора. Благодаря им мир во-
круг становится чище и добрее.

— Люди не должны относиться к при-
роде потребительски, а чувствовать себя 
ее частью. Это залог выживания челове-
чества в целом, — подводит итог разго-
вора Александра Бурцева.

КАНАМИ
У всех свои тараканы

После школы девушка окончила педи-
атрический факультет Воронежской го-
сударственной медицинской академии 
имени Бурденко, аспирантуру по фарма-
кологии, ординатуру по лечебной физ-
культуре и спортивной медицине. Она 
кандидат медицинских наук по специ-
альности «Клеточная биология, цисто-
логия, гистология».

Космос в ее жизни появился на втором 
курсе. Тогда она вместе с однокурсниками 
подготовила проект, в котором для изуче-
ния влияния невесомости на живые орга-
низмы впервые предложила отправить в 
космос обычных тараканов.

Эти насекомые очень живучи — без 
еды и воды могут обходиться больше 
месяца, у них маленький вес и размер, 
и их можно было отправить в космос 
в большом количестве, что важно для 
чистоты эксперимента. Так благодаря 
победе студентов в областном конкур-
се «Космос глазами молодежи» в но-
минации «Эксперимент» воронежские 
тараканы и попали на борт космическо-
го аппарата.

54 воронежских рыжих таракана про-
гремели на всю страну 14 сентября 2007 
года, когда с космодрома Байконур в 
космос был запущен биоспутник «Фо-
тон-М3» с ними на борту. Их соседями, 
вышедшими, как и они, на орбиту, ста-
ли куколки бабочек тутового шелкопря-
да, виноградные улитки, тритоны, яще-
рицы, мышки песчанки.

— Целью эксперимента было изучить, 
как влияет космическая невесомость на 
живые существа, — рассказывает де-
вушка.

26 сентября, после 12-суточного по-
лета в космосе, спутник весом более 6 т 
приземлился на территории Казахстана. 
В общей сложности ученым удалось про-
вести 45 экспериментов.

Воронежские «космонавты» перенес-
ли полет нормально и даже вернулись из 
невесомости с приплодом — некоторые 
тараканьи самки оказались «в положе-
нии»!

— Самым трудным в том эксперимен-
те было отыскать «космонавтов». При-
шлось полазить по подвалам, по складам, 
по чердакам. Выяснилось, что обычные 
рыжие тараканы в Воронеже — чуть ли 
не раритет, — делится Александра.

Космическая биология стала обла-
стью научных интересов Бурцевой. Ра-
бота, которая легла в основу диссерта-
ции, была выполнена на послеполетном 
биоматериале с космических аппаратов. 
Она посвятила свою научную деятель-
ность изучению морфофункцио-
нальных аспектов влияния фак-
торов космического полета на ор-
ганизм животных и человека. Ста-
ла автором научных публикаций в 
области космической биологии и 
медицины. Защитила в этой области 
кандидатскую диссертацию.

Сизифов труд

По мнению Бурцевой, главная помощь 
животным — оберегать их дом.

— После распада СССР институт лес-
ничества постепенно деградирует, за-
хватываются лесные территории. В мо-
ем детстве лесные кордоны были через 
каждые 10 км. Мы знали всех лесников. 
Они следили за охотой, за лесом, не было 
таких страшных пожаров. Сейчас кордо-
ны единичны на десятки, а то и сотни ки-
лометров, — с горечью делится она.

Вспоминает о страшном пожаре 
2010 года, который напрямую коснулся 
ее семьи.

— Тогда на Кожевенном кордоне сго-
рели наши дома, чуть не погибла моя ма-
ма, заживо сгорели наши кролики... Ког-
да ты видишь рассвет леса, как он был 
полон дичи и молодых деревьев. А за со-
рок моих лет произошла его постепенная 
урбанизация — город наступает на лес. В 
детстве мы туда добирались на электрич-
ке, потом 10 км шли пешком, чтобы при-
нести рюкзак еды. Теперь же за полча-
са можно домчать на машине. Экосреда 
изменилась. Часть леса исчезла. Он рас-
тет годами, а сгорает за секунды. Со вре-
мени того страшного пожара прошло уже 
12 лет. С тех пор постоянно сажают дере-
вья, но выживают единицы, — сокруша-
ется зоозащитница.

Изменение климата, по ее словам, это 
в том числе тоже дело рук человеческих.

— По мнению многих ученых, через 
10–20 лет в наших местах будет не про-

сто степь, а опустынивание. В реках па-
дает уровень воды, меняется климат. В 
прошлом году опять все горело. Помимо 
деградации лесных угодьев, мы видим, 
как человек наступает на природу и она 
сжимается. Там, где я жила, не осталось 
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вести с полей

Воспитанник воронежского 
спорта Андрей Сезин завое-
вал бронзовую медаль первен-
ства России по пулевой стрель-
бе. Этот турнир и всероссийские 
соревнования среди юниоров и 
юниорок проходили в Казани.
В стрельбе из произвольно-

го малокалиберного пистолета на 
50 м Сезин стал третьим, уступив 
лишь двум спортсменам из сто-
лицы. Вторую бронзовую медаль 
он взял в скоростной стрельбе из 
стандартного малокалиберного пи-
столета.

Воронежскую область представ-
ляли сразу трое спортсменов — по-
мимо Сезина, в соревнованиях при-

няли участие Полина Бакулина и 
Майя Леверашвили.

— В общекомандном зачете на-
ши стрелки заняли 14-е место. Это 
неплохо, если учесть, что полная 
команда должна состоять из 24 че-
ловек. Неудачно выступила Майя 
Леверашвили: погода была холод-
ной и очень ветреной, а опыта ра-
боты в таких условиях у нее не бы-
ло. Андрей Сезин подтвердил свое 
лидерство в стране, и в отсутствие 
международных соревнований бу-
дем надеяться на его успешное вы-
ступление на Спартакиаде, — под-
черкнул главный тренер сборной 
Воронежской области по пулевой 
стрельбе Александр Ордин.

СТРЕЛОК ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

ШТАНГИСТКА СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ ПРИЗЕРКОЙ 
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

ВОРОНЕЖЕЦ ВЗЯЛ «СЕРЕБРО» 
НА КУБКЕ РОССИИ ПО ПАНКРАТИОНУ

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

Воспитанник воронежско-
го бойцовского клуба «Алек-
сандр» Илья Раю завоевал се-
ребряную медаль на Кубке Рос-
сии по панкратиону. В город Не-
ман Калининградской области 
приехали около 300 спортсме-
нов.
Раю выступал в весовой кате-

гории до 57 кг среди взрослых. Он 
провел три боя: в первом вороне-
жец расправился над Егором Рожи-
ным из Республики Саха, во втором 
победил Сайидризо Гозиева из Ка-
лининградской области, а вот в фи-
нале по очкам уступил Игорю Ку-
зургашеву из Красноярского края.

Среди детей отличился Денис 
Хмельницкий. Выступая в весовой 

категории до 59 кг среди спортсме-
нов 14–15 лет, он выиграл все три 
боя, причем полуфинальный и фи-
нальный поединки воронежец за-
вершил досрочно.

— Ребята выступили отлично. 
Уровень соперников в Немане был 
очень высокий, приехали лучшие 
со всей страны. Илья стал вторым, 
но он только перешел в категорию 
«18+». К тому же он всегда высту-
пает на соревнованиях в весовой 
категории до 52 кг, а здесь мини-
мальная категория была до 57 кг, 
так что он, можно сказать, «недове-
сок», — рассказал тренер воронеж-
ских спортсменов Алексей Рудов.

Воронежская спортсменка Ев-
гения Жукова завоевала три 
медали первенства России по 
тяжелой атлетике среди юнио-
ров и юниорок в возрасте 15–
23 лет. Соревнования прошли в 
Сыктывкаре.
Жукова стала второй в упражне-

нии «толчок». Ей покорилась штан-
га весом в 103 кг. Еще одну сереб-
ряную медаль девушка завое-
вала в двоеборье, показав сумму 
188 кг. А в «рывке» у Евгении — 
третий результат, спортсменка под-
няла штангу весом 85 кг.

— Жукова реализовала все 
шесть подходов. Женя показа-

ла рекордные для себя результа-
ты в «рывке», в «толчке» и сумме. 
Считаю, что выступила она отлич-
но, — похвалил подопечную глав-
ный тренер Воронежской области 
по тяжелой атлетике Игорь Чер-
нышев.

Ранее две медали завоевала 
другая представительница Воро-
нежской области. Арина Казако-
ва стала второй в «рывке» с ре-
зультатом 82 кг и третьей по сум-
ме двоеборья — 184 кг. Штангистка 
улучшила свои результаты в обеих 
дисциплинах, подчеркнул главный 
тренер областной сборной.

«ФАКЕЛ» ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ

Вышедший в Российскую Пре-
мьер-лигу «Факел» объявил о 
приходе в команду троих нович-
ков и выбытии шестерых футбо-
листов. Клуб начал подписную 
кампанию на новый сезон.
«Факел» отпустил троих фут-

болистов, у которых заверши-
лись сроки действия контрактов: 
форвардов Андрея Разборова и 
Владимира Дядюна, а также врата-
ря Дмитрия Кортнева. После окон-
чания сроков аренды вернулись в 
свои клубы и арендованные игро-
ки — вратарь Сергей Ещенко, а так-
же хавбеки Андрей Никитин и Дэ-
нис Файзуллин.

Первым новичком лета стал 
арендованный у московского «Ло-
комотива» центральный защитник 
Евгений Морозов. Молодой игрок 
линии обороны получил хорошие 
отзывы специалистов после полу-
года в ФНЛ, которые он — тоже на 
правах аренды — провел в астра-
ханском «Волгаре». Вторым под-
писанием «Факела» стал нападаю-
щий Георгий Гонгадзе, в составе 
«СКА-Хабаровска» забивший де-
сять мячей в 29 матчах первенства 
ФНЛ. Пополнил клуб и хорошо зна-

комый воронежским болельщикам 
вратарь Илья Свинов, игравший за 
«Факел» в первой части минувше-
го сезона. В декабре игрок пере-
шел в «Спартак», а теперь москов-
ский клуб, купивший голкипера за 
20 млн рублей, возвращает футбо-
листа в Воронеж ради получения 
им игровой практики.

Федеральная спортивная прес-
са связывает «Факел» и с опор-
ным полузащитником «СКА-Хаба-
ровска» Ираклием Квеквескири. 
Один из лидеров дальневосточ-
ного клуба связан с «армейцами» 
контрактом, но возможен вариант, 
при котором хавбек расторгнет со-
глашение с командой.

— На трансферы у нас ноль. По 
уставной деятельности, которая 
утверждена наблюдательным сове-
том во главе с губернатором, у нас 
стоит ноль. Если только заработа-
ем много денег на коммерции, воз-
можно, их потратим на трансферы. 
Но я точно десять раз подумаю, что-
бы эти деньги потратить на транс-
феры, а не на что-то другое, связан-
ное с развитием, — пояснил гене-
ральный директор «Факела» Роман 
Асхабадзе.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкий конструк-
тор ракетно-космической техники, со-
здатель первых баллистических ракет. 7. 
Плавучий знак на якоре, используемый 
для обозначения фарватера. 10. Передняя 
часть театральных подмостков. 11. Пусты-
ня в Центральной Азии. 12. Город в Швей-
царии, в котором расположена штаб-квар-
тира Международного олимпийского ко-
митета. 13. Метательное оружие индейцев 
Патагонии. 16. Приток Дона. 17. Китайская 
гимнастика. 19. Немецкий сатирик XV ве-
ка, автор новеллы «Корабль дураков». 23. 
Город во Франции. 24. Герцогство в Исто-
рических Нидерландах. 25. Французская 
дворянка, убийца Жана-Поля Марата. 26. 
Имение, в котором Пушкин, пережидая 
эпидемию холеры 1830 года, создал луч-
шие свои произведения. 28. Спартанский 
военачальник и флотоводец, разгромив-
ший афинский флот в сражении у мыса 
Нотий. 30. Доктор из романа Стивенсона 
«Остров сокровищ», хранивший в своей 
табакерке кусочек пармезана. 31. Старин-
ная французская мера расстояния, рав-
ная примерно 4,5 км. 32. Династия фран-
цузских королей, правивших в 1328–1589 
годах. 35. Город в России, в котором про-
ложена гоночная трасса «Формулы-1». 36. 
Русский религиозный философ, один из 
авторов сборника «Вехи». 38. Изображе-
ние на холсте в каморке у папы Карло. 42. 
Деревня в Московской области, в которой 
фашисты схватили и казнили разведчицу 
Зою Космодемьянскую. 43. Денежная еди-
ница, упоминаемая в Коране. 44. Парусное 
судно XIII–XVIII веков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двухмачтовый воен-
ный парусник. 2. Немецкая поп-группа, в 
которой начала карьеру певица Сандра. 
3. «Санта-Мария» Колумба как тип кораб-
ля. 4. Французский бальный танец. 5. Река 
в Тверской и Новгородской областях, впа-
дающая в озеро Ильмень. 6. Немецкий по-
эт XIX века, автор «Книги песен». 7. Немец-
кий композитор XVIII века, автор более ты-
сячи музыкальных произведений всех жан-
ров, кроме оперы. 8. Японский кинорежис-
сер, автор фильмов «Идиот» и «Дерсу Уза-
ла». 9. Шлюп экспедиции Крузенштерна 
и Лисянского. 14. В скандинавской мифо-
логии — дочь славного воина или конун-
га, которая реет на крылатом коне над по-
лем битвы и подбирает павших воинов. 15. 
Католический монастырь. 16. Порт в Тур-
ции. 18. Мягкая козья или овечья кожа, 
давшая название роману Бальзака. 20. Та-
тарская домашняя колбаса. 21. Француз-
ское слово в названии картины Павла Фе-
дотова. 22. Советский разведчик. 27. Совет-
ский конструктор самолетов ЛаГГ-3, Ла-5, 
Ла-7 и др. 29. Обрамление двери, окна. 33. 
Богиня очага в древнеримской мифологии. 
34. Один из руководителей разведки в гит-
леровской Германии, затем президент се-
кретной службы ФРГ. 35. Немногословный 
персонаж фильма «Белое солнце пустыни». 
37. Имя юного героя романа «Остров сокро-
вищ», от лица которого английский писа-
тель Стивенсон ведет повествование. 39. У 
мусульман: человек иной веры. 40. Город в 
Бельгии, возле которого в 1915 году немцы 
впервые в истории применили газовую ата-
ку. 41. Последователь индийского философ-
ского учения.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адыгея. 6. Чаянов. 10. 
Смена. 12. Опиум. 13. Линда. 14. Бренвилье. 
15. Амаду. 16. Нетте. 17. Солон. 18. Гаага. 21. 
Генуя. 24. Эфа. 26. Пилигрим. 27. Мальборк. 
28. Уго. 30. Илион. 32. Остин. 35. Бернс. 38. 
Мерль. 40. Ракия. 42. Барракуда. 43. Ландо. 
44. Тапир. 45. Юрико. 46. Хаггис. 47. Йогурт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джига. 3. Гамбург. 4. 
Ясперс. 5. Вервольф. 6. Чаплин. 7. Явле-
ние. 8. Орнат. 9. Иофан. 11. Габен. 18. Гаи-
ти. 19. Алиби. 20. Апрон. 21. Гильо. 22. Набат. 
23. Ядран. 24. Эму. 25. Амо. 29. Германия. 31. 
Ольборг. 33. Стратиг. 34. Имола. 35. Барбюс. 
36. Скупой. 37. Сябры. 39. Рында. 41. Капер.

  КРОССВОРД
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СРЕДА
15 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
16 ИЮНЯ

+15... +16 ° C

+ 23... + 25 ° C +25... +27 ° C

+12 ... +14 ° C
0 – 2 М/С

1 – 3 М/С 1– 3 М/С

0 – 2 М/С

751 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
10 ИЮНЯ

СУББОТА
11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ

+27... +28 ° C +28... +29 ° C

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

+25... +27 ° C

+15... +18 ° C

+25... +28 ° C
0 – 2 М/С 0 – 2 М/С

0 – 2 М/С0 –2 М/С 1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

753 мм рт. ст. 52 %
Магнитное поле спокойное

753 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 60 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
14 ИЮНЯ

+15... +17 ° C

+27... +29 ° C

0 – 2 М/С

1 – 3 М/С

751 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения

Здравствуйте! На днях 
ездили с семьей к озеру 
Круглое, а там часть пляжа 
перегородили забором, вроде 
бы намечается очередная 
стройка в том районе. Разве 
строители имеют право 
огораживать подход к воде и 
тем более вести там какие-то 
строительные работы?

Ирина Владимировна, Воронеж

     Департамент природных 
ресурсов и экологии 
Воронежской области:

— В районе озера Круглое работни-
ками департамента проведена проверка 
после ряда обращений со стороны мест-

ных жителей. В ходе инспектирования 
было установлено, что на водоеме, ко-
торый находится на особо охраняемой 
природной территории (ООПТ), наруше-
ний нет. Тем не менее в непосредствен-
ной близости от памятника природы ве-
дется планировка земельных участков, 
находящихся в собственности, а по пе-
риметру участков установлено ограж-
дение. В связи с высокой социальной 
напряженностью, сложившейся вокруг 
озера, сотрудники департамента на по-
стоянной основе проводят мероприя-
тия по обследованию данного памятни-
ка природы областного значения с це-
лью выявления и пресечения наруше-
ний режима особой охраны.
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e-mail: v-kurier7@mail.ru

ok.ru/gazetaseme
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ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Добрый день, нам с супругой 
уже далеко за 80 лет. Я — 
ветеран труда, а моя супруга 
— инвалид. Мы живем в 
многоквартирном доме уже 
много лет, но при этом платим 
за капитальный ремонт в 
полном объеме. Разве нам не 
положена компенсация?

Леонид Иванович, Воронеж

     Отделение социальной защиты 
Коминтерновского района:

— Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирном доме 
гражданам, достигшим возраста 70–80 
лет, — это дополнительная мера для тех, 
кто не получает льготы по ЖКУ. Леонид 
Иванович по категории «ветеран труда» 
и его супруга Зинаида Петровна по ка-
тегории «инвалид» являются получате-
лями денежной компенсации на оплату 
ЖКУ, в том числе и взноса на капиталь-
ный ремонт. Если оба пенсионера счи-
тают, что полагающаяся им льгота не на-
значена, они могут обратиться в отде-
ление районной соцзащиты по телефо-
нам: 8 (473) 221-06-35, 8 (473) 234-37-27.

НАМ ЧТО, НЕ ПОЛОЖЕНО?

ПОДГОТОВИЛА Элеонора СЕМЕНОВЫХ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

Телефон 
службы рекламы

+7 (473) 235-64-2424

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

* Срок акции — до 30.04.2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*
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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


