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Кто ищет, тот всегда 
найдет
Как грамотно действовать 
при пропаже близких

  2

Отдел  культуры, туризма и молодежной политики Лискинского района 
объявил о старте ежегодного песенного конкурса «Воспевая край род-
ной». Участникам нужно предоставить запись песни на диске, отпеча-
танный текст стихов с указанием авторов слов и музыки.  
Заявки принимаются до 20 августа в кабинете № 37 (3-й этаж нового 
здания администрации). Финал конкурса пройдет 24 августа. Победи-
тель получит денежную премию. 

Почему Студеновка?
История названия лискинского 
хутора

  8-9

29 ИЮЛЯ 
состоится трехчасовая автобусно-пешеходная экскурсия по святым 
местам города и района.
Запись на экскурсию ведется по тел.:  4-63-52, 8-951-866-96-91.
Количество заявок ограничено.

Воспеваем край родной Место встречи: у входа в исто-
рико-краеведческий музей.
Время: 14:00.
Продолжительность: 3 часа.

Утром 25 июля прохожие заме-
тили две сломанные катальпы, 
высаженные вдоль нового участ-
ка автодороги, соединившей 
обе части проспекта Ленина. 

Поникшие кроны висят, как плети, 
и вряд ли  уже оправятся от поврежде-
ний. Впрочем, даже если на уцелевших 

частях стволов появятся новые веточ-
ки, они не будут расти зеленой шап-
кой, за которую так  ценят декоратив-
ное дерево.  Третий  саженец вырвали 
прямо с корнем. 

Ущерб составил более 19 тыс. 
рублей. Полутораметровые деревца со-
всем недолго радовали глаз горожан. Их 
высадили осенью прошлого  года.

— К сожалению, это далеко не пер-
вый случай варварского отношения к 
чужому труду, — рассказала главный 
архитектор города Наталья Храмова. 
— Обидно видеть такое, мы стараемся 
сделать наши улицы еще красивее, в то 
время как некоторые горожане сводят 
на нет все усилия.

Борьба с зелеными 
вандалами
В Лисках орудуют расхитители деревьев и клумб

Экскурсия «Лиски-
православный»

Насмерть сбил 
мотоциклиста
В Лискинский райсуд направлено уголов-
ное дело в отношении 39-летнего жителя 
города, насмерть сбившего мотоцикли-
ста, сообщил заместитель Лискинского 
межрайпрокурора Алексей Гаврилов.

Авария произошла на трассе Лиски-Давыдовка 
днем 24 августа 2016 года. Водитель «ВАЗ-2112« сбил 
владельца мопеда «Альфа», двигавшегося впереди. От 
полученных травм 35-летний мотоциклист погиб. 

Подсудимый признал свою вину в нарушении 
Правил дорожного движения, повлекшем по не-
осторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). 
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Министерская награда
За богатый вклад в развитие культуры и 
многолетний плодотворный труд благодар-
ностью Министерства культуры Российской 
Федерации отмечена директор Центральной 
районной библиотеки Татьяна Синякова.

 Кстати, в августе исполнится ровно 10 лет, как 
Татьяна Анатольевна занимает эту должность. Выпускница 
библиотечного факультета Тамбовского филиала Москов-
ского государственного института культуры по окончании 
вуза сразу устроилась в райбиблиотеку, так что общий стаж 
работы на одном месте впечатляющий  — 33 года.

— В получении столь высокой оценки труда не толь-
ко моя заслуга,  ведь без инициативного и работоспособ-
ного коллектива  невозможно воплотить в жизнь ни одну 
задумку, — отметила Синякова.
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  ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В пятницу, 4 августа, 
с 15:00 в каб. № 304 
здания районной адми-
нистрации прием граж-
дан по личным вопросам  
будет вести глава Ли-
скинского муниципаль-
ного района ШЕВЦОВ 
Виктор Владимирович. 
Справки по тел. 4-62-95.   3
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РЕЗОНАНС

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В Воронеже открыли 
прием заявок на участие 
в выставке «Город-сад»

Сообщение об этом появилось на 
сайте регионального департамента при-
родных ресурсов и экологии в среду, 
26 июля.

Участники должны отправить ан-
кету с контактными данными, инфор-
мацией об экспозиции и техническим 
требованиями к ней. Нужно приложить 
эскиз сада, генеральный план экспози-
ции и краткое описание проекта. Заявки 
на участие отправляйте на почту gorod-
sad2017@yandex.ru. Фестиваль пройдет в 
Воронежском центральном парке с 7 по 
10 сентября. 

Регион запланировал 
сотрудничество 
с немецкой землей 
Шлезвиг-Гольштейн

Делегация области во главе с губер-
натором прибыла с рабочим визитом в 
федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн 
Федеративной Республики Германия 25 
июля.

Во время четырехдневного визи-
та пройдут переговоры об установлении 
и развитии сотрудничества с руковод-
ством земли Шлезвиг-Гольштейн, а так-
же с правлением Германо-российско-
го экономического союза. Воронежская 
делегация посетит предприятия и орга-
низации, производящие оборудование 
для сельского хозяйства и работающие в 
сфере нефтехимической, фармацевтиче-
ской промышленности и вторичной пе-
реработки.

В области подорожал 
проезд на платных 
участках трассы 
М4 «Дон»

 Дневная плата увеличилась на 
10 рублей, ночная — на 5 рублей с 24 
июля по 1 октября 2017 года, сообщи-
ла пресс-служба государственной ком-
пании «Автодор». Сезонные изменения 
коснутся автомобилистов, кто оплачи-
вает проезд наличными. Тарифы проин-
дексировали для легковых автомобилей 
и для небольших грузовиков и микроав-
тобусов.

Размер индексации зависит от про-
тяженности участка дороги. Меры при-
няты в связи с курортным сезоном, ког-
да отдыхающие едут по М4 «Дон» к по-
бережью Черного моря и в Крым. Для 
владельцев крупногабаритных грузо-
виков, фур и автомобилей, оборудован-
ных транспондерами (устройство для ав-
томатической оплаты проезда платного 
участка), уровень тарифов не изменился.

В Нижнедевицком 
районе появились 
занесенные в Красную 
книгу России журавли

Три взрослых серых журавля посе-
лились на территории села Синие Липя-
ги Нижнедевицкого района, сообщили в 
районном обществе охотников и рыбо-
ловов 26 июля.

Птицы живут в логу Мелавка, что в 
пяти км от райцентра. Этот крупный и 
красивый вид птиц относится к исчезаю-
щему и занесен в Красные книги России 
и Воронежской области. В Синих Липя-
гах птицу привлекли благоприятные ус-
ловия обитания: хорошая кормовая ба-
за, водоем.

Районное общество охотников и ры-
боловов обратилось в областное с прось-
бой запретить охоту в месте обитания 
журавлей. 

По материалам РИА «Воронеж»

После трагической 
гибели потерявшегося 
ребенка жители Воро-
нежской области начали 
активно обсуждать поиск 
пропавших людей.

Когда начинать бес-
покоиться
Если человек ненадолго 

вышел из дома и не вернулся, 
ушел с работы и не появился 
в привычное время дома, за-
держивается после учебы, не 
доехал до места встречи, при 
этом не отвечает на телефон-
ные звонки — все это повод 
для тревоги. Обычно бывает 
достаточно обзвонить знако-
мых пропавшего или навести 
справки в больницах и дежур-
ных частях органов внутрен-
них дел. Однако сотрудники 
полиции советуют немедлен-
но обращаться в правоохра-
нительные органы. 

Куда звонить
Обратиться к полицей-

ским можно в любом отде-
ле МВД, независимо от того, 
где вы живете и где, предпо-
ложительно, пропал человек. 
Можно также позвонить по 
телефону 02: оператор обязан 
дать вам телефон дежурной 
части территориального ОВД. 
Можно звонить по телефону 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы 112.

Многие считают, что об-
ращаться в полицию нужно 
только через трое суток с мо-
мента пропажи человека. На 
самом деле заявление нужно 
подавать немедленно. Поли-
цейские обязаны сразу при-
нять его и зарегистрировать. 
Чем быстрее к поискам при-
ступят профессионалы, тем 
больше шансов, что челове-
ка найдут. Если вам предла-
гают подождать трое суток, 
пишите жалобу начальнику 
отдела.

В поиске пропавших лю-
дей помогают волонтеры. По-
сле того, как вы подадите за-
явление в полицию, можно 
обратиться к ним, чтобы раз-
местить ориентировку в ин-
тернете. 

— Поисково-спасатель-
ный отряд «Воронежец» 
8-950-757-33-27

— «Лиза Алерт» 8-800-
700-54-52

— Поиск пропавших де-
тей в Воронежской области 
8-951-854-45-67. 

Что сообщить 
полицейским
Возьмите с собой свой па-

спорт. В полиции нужно будет 
описать пропавшего человека: 
рост, телосложение, цвет во-
лос, черты лица, особенности 
походки, жестикуляции, рас-
положение шрамов, родинок, 
татуировок. Сообщить, нет ли 
у него потери памяти, какие 
есть хронические заболевания. 
Вспомните, в какой одежде че-
ловек был перед исчезновени-
ем, какие вещи были с собой 
(это может быть сумка, зонт, 
очки, бумажник, ключи, часы, 
телефон, документы). 

На первом этапе поисков 
может пригодиться любая ин-
формация о пропавшем: номе-
ра его телефонов, номер IMEI 
мобильных, адреса его знако-
мых и друзей, обстоятельства 
исчезновения. Может помочь 
даже рассказ о привычках и ув-
лечениях пропавшего. 

Всегда интересуйтесь, с 
кем общаются ваши близкие. 
Желательно знать адреса и 
телефоны их друзей и знако-
мых. Обращайте внимание, в 
какой одежде выходят из до-
ма ваши родные, особенно 
дети и пожилые люди, спра-
шивайте, с кем и куда они 
пошли. Напоминайте детям 
правила поведения с посто-
ронними, запрещайте встре-
чаться со знакомыми из ин-
тернета. Устанавливайте до-
верительные отношения, что-
бы каждый случай обращения 
незнакомца к вашему ребен-
ку стал вам известен. 

Возьмите с собой в по-
лицию фото пропавшего. На 
случай ЧП у вас должны быть 
недавние четкие фотографии 
всех членов семьи и близких 
родственников. 

Если кто-то из ваших род-
ственников страдает потерей 
памяти, кладите в карманы его 
одежды записки с именем и 
адресом проживания или при-
шивайте к их вещам. 

Как будет действо-
вать полиция
Полицейские осмотрят 

место происшествия, опросят 
знакомых пропавшего и тех, 
кто видел человека незадолго 
до того, как он пропал. 

Если речь идет о ребенке, 
то информацию о розыске пе-
редадут в Следственный коми-
тет. Там заведут дело по статье 
«убийство» (105 УК РФ). Не пу-
гайтесь, это дает силовикам бо-
лее широкие полномочия для 
поисков. После этого сформи-
руют следственно-оператив-
ную группу. Следователи да-
дут поручения сотрудникам 
угрозыска полиции или опера-
тивникам ФСБ. Руководитель 
группы определит радиус по-
исков, сколько добровольцев и 
когда привлекать.

Виктория ЛУШИНА
Фото Виталия ГРАССА

Если потерялся человек
Куда обращаться и как себя вести, чтобы ускорить 
поиск пропавшего

13 июля отец взял малыша, которому было всего 2 года и 10 
месяцев, на сенокос в селе Михайловка Липецкой области 
(в 2 км от границы с Семилукским районом Воронежской об-
ласти). Пока мужчина работал, мальчик сидел в кузове мо-
тоблока. В 14.30 отец пришел проведать сына и не нашел 
его на месте. Сначала мужчина пытался найти ребенка само-
стоятельно вместе со знакомыми. Только около шести часов 
вечера родители малыша обратились в полицию. 
Сначала поиски не давали никаких результатов. Вечером 18 
июля волонтеры нашли шлепанец, который потерял ребенок. 
На следующий день обнаружили еще один тапочек и куртку. 
Нашли два места, где малыш останавливался, чтобы полежать. 
Мальчика нашли мертвым через шесть дней — в 17.10 19 июля. 
Тело обнаружил один из волонтеров в овраге недалеко от села 
Голосновка Воронежской области. По предварительным дан-
ным, малыш прошел около семи километров и умер от обезво-
живания на 3-4 день после исчезновения.

— В случае, если ваш родственник 
или знакомый не выходит на связь, сле-
дует немедленно сообщить об этом в де-
журную часть по тел. 8(47391)4-60-40 
или в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по номеру 112,  — комментирует 
оперуполномоченный отдела уголовно-
го розыска Лискинского ОМВД РФ Игорь 
Ильин. —  Все сообщения по этим теле-
фонам регистрируются автоматически в 
момент звонка. В Лисках и районе с за-
явлениями о пропаже людей обраща-

ются 2-3 раза в неделю. В подавляющем 
большинстве случаев мы находим про-
павших в течение одного-двух дней. Но 
есть и исключения. 

К примеру, до сих пор не найдена 
26-летняя мать двоих детей Алена Гри-
щенко, которая ушла из дома 16 мая 2017 
года. А 26-летнего Игоря Силина хоть и 
нашли в течение нескольких часов, пар-
ню было уже не помочь — водолазы до-
стали тело утонувшего из озера Богатое 
9 июля.

Внимание, розыск!

Лискинская полиция 
просит помощь в розыске 
26-летней  жительницы Лисок Алены Гри-
щенко. Девушка пропала 16 мая 2017 го-
да. На вид Алене 26-27 лет. Рост около 160 
см, телосложение среднее, глаза карие, во-
лосы темно-русые, прямые, до плеч. Всех, 
кто располагает какой-либо информацией 
об Алене, просим позвонить в дежурную 
часть по телефону 8 (47391) 4-60-40.

Что делать лискинцам
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СЛУЖБА ТАКАЯ

В цехе озеленения МБУ «Бла-
гоустройство города» трудит-
ся немногим более 20 человек. 
Зато объем работ без преуве-
личения титанический.

— В нынешнем сезоне в город-
ские клумбы мы высадили более 103 
тыс. корней покупной рассады и еще 
около 21 тыс. вырастили в своих  тепли-
цах, — говорит мастер цеха Ольга Китаева.

Общее количество цветников в на-
шем городе тоже немаленькое.

— Если быть точной, всего в Лисках 59 
клумб, — подчеркивает Ольга Юрьевна.

За 30 лет своего стажа она с уверен-
ностью может сказать, что дело озелене-
ния — благородное, но не всегда благо-
дарное.

 — Вся проблема в том, что горожане 
относятся к нашим прекрасным цветни-
кам, газонам и аллеям  не так бережно, 
как хотелось бы, — сетует мастер. — Вот 
высадим мы рассаду, распустятся цве-
точки. А уже на следующий день во вре-
мя объезда выясняется, что практически 
из каждой клумбы хоть по несколько ко-
решков, но выкопали. Многие считают: 
раз общее, значит — ничье. Обидно. И 
дело ведь даже не в нашем труде. Просто 

получается, что сами у себя воруют. Ино-
гда то, что выкопали, пересаживают у 
себя во дворе. А иногда тут же и бросают.

Даже сейчас, когда посадочная пора 
позади, зеленых вандалов меньше не 
становится. Поэтому «ПАЗик» МБУ по 
благоустройству города  каждый день 
выезжает в своеобразный рейд. Озелени-
тели, вооружившись тяпками, подсажи-
вают растения в разоренные лунки.

— Начинаем обычно с «Интерната», а 
оттуда — в центр, — рассказывает Китаева. 
— Конечная точка — памятник железнодо-
рожникам, где расположена самая большая 
в городе клумба. Кстати, этот цветник — 

единственный, который может похвастать 
красными и белыми розами.

 — Наверное, именно королева 
всех цветов становится наиболее же-
ланной добычей браконьеров?

 — Да нет, не только, — со знанием 
дела отвечает мастерица. — Разорители 
не брезгуют ничем: выкапывают бархат-
цы, петунию, сальвию, алисум, ценера-
рию. В общем, все, что мы сажаем. С де-
ревьями тоже не церемонятся. Недавно 
на Титова у ели спилили верхушку. Я еще 
понимаю, когда это сделали прошлой зи-
мой, как раз перед новогодними празд-
никами. Сейчас-то для чего?

Ответ на этот вопрос, увы, остается 
без ответа.  А борьба с зелеными ванда-
лами продолжается.

Валерия ШИПОВА,
Елена ОРЛОВА (фото)

Борьба с зелеными 
вандалами

  РЕТРО-ФАКТ

Герб под № 0189
Ровно 20 лет назад город Лиски обрел собственную официальную символику.
В июле 1997 года был утвержден городской герб. Он был внесен в реестр Российской 
Федерации под номером 0189.

Новость о том, что 12 июля в селе Дра-
кино в костер упал 11-месячный ребе-
нок, вызвала серьезный резонанс.

— По итогам проведенной проверки вы-
яснилось, что причиной ЧП стала детская ша-
лость, — пояснил руководитель ОПДН Лискин-
ской полиции Евгений Тупикин.

Мальчик в это время находился под при-
смотром 55-летней бабушки, поскольку его 
мама лежала в больнице со вторым ребенком. 
Вечером женщина с внуком вышли погулять 

во двор, где еще утром развели костер. Пока 
бабушка отвлеклась, озорник побежал к пепе-
лищу, но споткнулся и упал прямо в тлеющие 
угли, получив ожоги второй и третьей степени. 
Услышав детский крик, женщина схватила ре-
бенка на руки и вызвала «скорую». Мальчика 
госпитализировали в в реанимационное отде-
ление районной больницы. Сейчас он переве-
ден в травматологию. Врачи характеризуют его 
состояние как удовлетворительное.

Виктория ЗОРКАЯ

Поиграл с огнем

Вооружившись тяпками, озеленители восстанавливают цветники

Мастер цеха озеленения Ольга Китаева: 
«Клумба у памятника железнодорожникам  

— самая большая в городе»

 ,   
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08.08.2017 г. в честь Международного 
дня офтальмологии, приуроченного ко 
дню рождения российского офталь-
молога С.Н. Федорова, медицинский 
центр «Современная офтальмология» 
проводит бесплатный консультацион-
ный прием для пенсионеров с после-
дующей 10%-ной скидкой на хирурги-
ческое лечение катаракты.

Прием по предварительной записи
тел. 8(473) 213-33-66

сайт: www.visus.su
г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а



Пятница, 28 июля 2017 года, № 54 (13532)4

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ

История Лискинского рай-
она богата событиями. О 
многих хорошо известно, 
другие требуют возвра-
щения из небытия.   Ка-
залось бы, об Икорецкой 
верфи известно многое. Но 
далеко не все. Место это 
между современным Сред-
ним Икорцем и Нижним 
Икорцем примечательно 
еще и тем, что здесь об-
наружены следы одного 
из самых древних присут-
ствий человека на терри-
тории нашего района.

 Это научно подтверждено 
археологической  разведкой  Во-
ронежского государственного 
университета, проводившейся 
в 1986 году. Потом работа была 
продолжена и подтверждена в 
результате 14 детских археоло-
гических слетов, проводивших-
ся на территории района с 2001-
го по 2015 год. Между селами 
Средний Икорец и Нижний Ико-
рец  юными археологами были 
исследованы три кургана эпохи 
бронзы, найдены   в общей мас-
се семь погребений, три жерт-
венных захоронения срубной, 
катакомбной, ямной археоло-
гических культур, датируемых 
2,5 — 3 тысячи лет до нашей эры. 
А также обнаружены и установ-
лены  предполагаемые границы  
Икорецкой судостроительной 
верфи,  существовавшей на бе-
регах Икорца с 1709-го по 1770 
год.  Находки юных археологов 
находятся в экспозициях Ли-
скинского историко-краеведче-
ского музея, в музее археологии 
ВГУ, музее археологии ВГПУ, 
музее «Возвращение к исто-
кам» Среднеикорецкой школы.  
Соответственно,  место прове-
дения фестиваля «Виват, Ико-
рец!« выбрано не случайно. От 
поселений древнего человека до 

строительства кораблей  в Пе-
тровскую эпоху, от Петра до со-
бытий Великой Отечественной 
войны — вот далеко не полный 
перечень исторических  фак-
тов и событий, прошедших на 
этой земле. Славянские племе-
на смогли освоить огромную 
территорию земель от Лабы до 
Дона. Появились первые пра-
вители — князья. На землях 
восточных славян организо-
вано государственное объеди-
нение, получившее в послед-
ствии название Киевская Русь. 
А рядом простиралась терри-
тория, занимаемая кочевыми 
племенами. 

Несколько веков террито-
рия  Лискинского района яв-
лялась границей между Хазар-
ским каганатом и славянскими 
землями. Во время нашествия 
татаро-монголов  в XIII веке 
наш край и прилегающие к нему 
земли  были окраиной Рязанско-
го княжества. И жизнь на время 
здесь практически затухла. По-
сле распада Золотой Орды на 
долгие годы наша земля стала 
«диким полем». Правый берег 
Дона — крымский, левый — но-
гайский. Вот сюда, в ногайскую 
сторону, и стали возвращаться 
славяне после того, как в лес-
ной стороне начало собираться 
новое Московское государство. 
Возникают  первые дальние 
дозоры и откупные ухожья. По-
том земли отдаются церкви, 
появляется монастырская на-
моленная земля. В 1585 году ос-
нован Воронеж. Чтобы уберечь 
владения от набегов, по указу 
царя в 1652 году была заложе-
на Острогожская крепость. А на 
реке Икорец появляются первые 
поселения, названные сначала 
Никольское и Яблочное. 

Когда и как, почему села 
стали называться Нижний и 
Средний Икорцы пока остается 
загадкой. 

О том, что Воронеж — ро-
дина русского флота на Черном 
море, факт общеизвестный. 
А вот то, что масштабы фло-
та Воронежской и Тавровской 
верфями не ограничивались, 
знают немногие. Наш край для 
строительства кораблей был 
выбран не случайно: берега рек 
покрывали вековые дубовые, 
сосновые и липовые леса. Близ-
ки были липецкие запасы же-
лезной руды, из которых можно 
выплавлять пушки и ядра. Реки 
Воронеж, Дон, Икорец, Хопер 
во время половодья были впол-
не судоходны. Удобные речные 
пути являлись прямой дорогой 
от Воронежа до Азова, а мест-
ное население уже имело опыт 
строительства речных судов. В 
селах и городах было множество 
знающих свое дело плотников, 
смолокуров, канатчиков. По-
сле первой неудачной  попыт-
ки взять  Азов в 1696 году Петр 
Алексеевич замыслил в самый 
короткий срок создать большой 
и могучий флот. 20 октября 1696 
года Боярская дума приняла 
важное решение о строитель-
стве Военно-морского флота в 
воронежском крае. Эту дату и 
принято считать датой основа-
ния военного флота России. В 
декабре 1696 года Петр Первый 
приказал «на Воронеже делать 
Адмиралтейский  двор». А уже в 
начале XVIII века корабельные 
верфи появляются на реках Осе-
редь, Икорец, Хопер. Появление 
и расширение границ верфей на 
территории Воронежского края 
связано с попыткой укрепления 
России на берегах Азовского и 
Черного морей. Указом Петра 
Первого в 1709 году на реке Ико-
рец была сооружена корабель-
ная верфь, где рождались кораб-
ли, проходили выучку солдаты 
и матросы, принесшие славу 
России. 

В первом десятилетии XXI 
века воронежскими историками 
и краеведами сделано немало 
для возвращения из небытия 
корабельных верфей на терри-
тории  Воронежского края. В том 
числе и по истории  Икорецкой 
верфи, поисками которой зани-
мались воронежские и лискин-
ские энтузиасты-краеведы на 
основании архивных матери-

алов: В. Расторгуев, И. Афана-
сьев, В. Изюмцев, Н. Жапарина, 
преподаватель кафедры архео-
логии и истории древнего мира 
ВГУ кандидат  исторических 
наук И. Сафонов, доцент кафе-
дры истории России ВГУ, канди-
дат исторических наук О. Ско-
белкин, ветеран морского флота 
В. Левшунов.

Информацию об Икорец-
кой верфи по крупицам собирал 
бывший командир боевой части 
большого десантного корабля 
Черноморского флота Ю. Лисов-
ский. Он совместно с В.  Левшу-
новым выработал концепцию 
особого значения Икорецкой 
верфи, как морского форпоста 
на юге России.  В ходе исследо-
ваний удалось установить хро-
нологию функционирования 
судоверфи, где особо выделено 
три периода: 1709-1711гг; 1737-
1739 гг; 1768-1770 гг. 

Все эти архивные поиски 
привели к тому, что в руках 
историков и краеведов оказа-
лась уйма документов, карт, 
схем, указов, касающихся  Ико-
рецкой верфи, а также деятель-
ности великих флотоводцев 
А. Синявина   и Ф. Ушакова. 
Правда, информации о началь-
ном периоде работы верфи 
пока еще очень мало. Зато два 
других изучены достаточно 
подробно. Удалось найти чер-
теж 24-весельной казачьей лод-
ки, выполненный известным 
галерным мастером Андреем 
Алатчаниновым. 

В ходе русско-турецкой во-
йны 1735-1739 гг. была постро-
ена 581 такая лодка: 100 — на 
Тавровской и 481 — на Икорец-
кой верфи. Кроме чертежей ка-
зачьей лодки, были найдены 
чертежи 44-пушечного прама 
(плавучей артиллерийской ба-
тареи).  По этому чертежу в 1769 
году на Икорецкой верфи по-
строили пять прамов. Но осо-
бый интерес для современных 
исследователей представлял 
вопрос местонахождения самой 
верфи, ее границ, строения, ко-
личество строителей в разное 
время, их быт. Для этого нужно 
было предпринять полевое ис-
следование. Его организовали 
в 2003 году, когда проводился 
районный слет юных археоло-

гов Лискинского района. Во вре-
мя  масштабных раскопок кур-
гана была введена разведка по 
определению границ Икорецкой 
верфи, после чего началась еже-
годная полевая работа на месте 
предполагаемого расположения 
верфи. В результате первых трех 
полевых сезонов юные археоло-
ги обнаружили остатки матери-
ального подтверждения суще-
ствования на берегу реки Икорец 
корабельной верфи: шлак из пе-
чей кузнечных мастерских, кора-
бельные кованые гвозди, скобы, 
предметы культуры XVIII века, в 
том числе посуду и монеты. 

По инициативе депутата 
четвертого созыва  Лискинского  
районного Совета народных  де-
путатов Н. Кардашова в окрест-
ностях  расположения верфи в 
2007 году был установлен па-
мятный знак, но это не стало 
венцом исследований, а только 
подогрело интерес исследовате-
лей. С 2008 года и по настоящее 
время исследована территория 
между селами Нижний Икорец, 
Масловка, Духовое, а также тер-
ритория расположения санато-
рия имени Цюрупы. Найденные 
материалы позволяют сделать 
выводы о том, что верфь распо-
лагалась на огромной площади, 
территория ее в разные годы 
существования то расширялась, 
то уменьшалась. Благодаря по-
искам удалось установить, что в 
работе верфи  были задейство-
ваны жители всех трех Икорцев: 
Нижнего, Среднего и Верхнего. 
Для более точного определения 
границ судоверфи необходимо 
продолжить поиски в архивах, 
а также на месте ее расположе-
ния. В 2016 году были исследо-
ваны места предполагаемого 
расположения «сухих доков», 
мест, где готовые лодки и ко-
рабли стояли перед спуском на 
воду. На этом месте были об-
наружены корабельные скобы, 
остатки корабельных гвоздей, 
несколько разбитых молотков. 
Вот рядом с таким историче-
ским местом и будет проходить 
фестиваль «Виват, Икорец!». Это 
место само по себе напрашива-
ется на готовый туристический 
маршрут Петровской эпохи. 

Александр БЕЗЗУБЦЕВ

Сверху вниз
В становлении российского флота 
значимую роль сыграли Верхний, Средний 
и Нижний Икорцы

“В результате первых трех поле-
вых сезонов юные археологи обнаружи-
ли остатки материального подтвержде-
ния существования на берегу реки Ико-
рец корабельной верфи: шлак из пе-
чей кузнечных мастерских, корабель-
ные кованые гвозди, скобы, предметы 
культуры XVIII века, в том числе посуду 
и монеты” Схема расположения Икорецкой верфи. 1 и 

2 — реки Дон и Икорец; 3 — сараи для леса; 4 — 
стапели со строящимися на них прамами 

1

2

3

4
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Понедельник,
31 июля

Восход — 4:33  Заход — 20:37
Долгота дня — 16:04

II фаза 30 июля — 7 августа

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20  «Контрольная 
          закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
           покажет» 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости
18.45  «На самом деле» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время»
21.35   «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45  «Городские пижоны. Полу-
ночное солнце» 18+
1.55, 3.05  «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Местное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
9.55  «О самом главном» 12+
11.55   «ПО ГОРЯЧИМ 
              СЛЕДАМ» 12+
14.55   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40  «Прямой эфир» 16+
18.50  «60 минут» 12+
21.00   «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50  «Вечер с Владимиром 
            Соловьевым» 12+
2.15   «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05  «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
         «Сегодня»
7.00  «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00  «МОСКВА. 
            ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
              происшествие»
16.30   «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30   «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25  «Суд присяжных» 16+
2.50  «Тайны любви» 16+
3.30  «Лолита» 16+

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские
          новости 12+
7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00  «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00  «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Камеди клаб» 16+
14.25  «Погода в губернии» 12+
19.15  «Наш город» 12+
20.00, 20.30  «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
              С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00  «Stand up» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00  «Такое кино!» 16+
1.30   «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25   «ВОЛКИ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
         «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+
11.30  «Открытая наука» 12+
12.15  «Марафон» 12+
13.10  «Звездное интервью» 12+
13.30   «Воронеж» 12+
14.30  «Собрание сочинений» 12+
14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+
15.15  «Мастер-класс» 12+
16.30  «Такие разные» 12+
18.15  «Карамзин» 12+
18.45  «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш город» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер
              вместе» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Формула здоровья» 12+
21.30   «ПРАКТИКА» 16+
23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+
2.30  «Академический час» 12+

5.00  «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
            проект» 16+

7.00  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
             культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15   «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35  «Австрия. Зальцбург. 
            Дворец Альтенау»
14.05  «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10   «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35  «Лев Дуров. Он еще 
             не наигрался»
18.15  «Прусские сады Берлина и
           Бранденбурга в Германии»
18.30  «Прощай, ХХ век! Владимир
             Максимов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Что скрывают камни 
             Стоунхенджа?»
21.25  К 85-летию Владимира 
             Федосеева
21.55   «КОЛОМБО»
23.20  «Нефертити»
23.45  «Голландские берега. Умная
           архитектура»
0.15   «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.25  «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
          лахаре. Дом милосердия»
2.40  «Баку. В стране огня»

6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 
21.45 Новости
7.05  «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 
           «Все на Матч!»
9.30  Футбол. Международный 
          кубок чемпионов. «Рома» —
           «Ювентус» 0+
11.30  «Звезды футбола» 12+
12.40  Смешанные единоборства.
            Владимир Минеев против 
            Андреаса Михайлидиса 16+
14.35  «Спортивный детектив» 16+
16.15  Смешанные единоборства. 
           Крис Вайдман против 
           Келвина Гастелума 16+
19.00  Чемпионат России 
           по футболу. «Спартак» (Москва) 
              — «Краснодар»
21.50  «Тренер» 12+
23.45  Чемпионат мира по водным
             видам спорта. Синхронное 
              плавание 0+
1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» 12+
1.50  Чемпионат мира по водным
           видам спорта. Прыжки в воду 0+
3.20  Чемпионат мира по водным 
           видам спорта. Плавание 0+
5.05  «Юлия Ефимова. Все только
            начинается!» 12+
5.35  Чемпионат мира по водным
            видам спорта 0+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30  «БЕРЕГА МОЕЙ 
           МЕЧТЫ» 16+
9.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ — 4» 16+
16.15  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25  «СЛЕД» 16+
0.00  «Известия. Итоговый выпуск»

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТНТ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

6.00     «Москва фронту» 12+
6.30     «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
8.25, 9.15, 10.05    «72 МЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05   «ЧЕРНЫЕ 
             КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ  — 2017
19.00     «История ВДВ» 12+
19.45  «Теория заговора» 12+
20.30, 21.15    «Загадки века» 12+
22.10     «Ставка» 12+
23.30 «Легенды советского сыска» 16+
0.20  «Звезда на «Звезде» 6+
1.05  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+

7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          Новости 16+
9.00  «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
             человечества» 16+
14.00   «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
             гипотезы» 16+
20.00   «БРАТ» 16+
22.00  «Водить по-русски» 16+
0.30   «АЛЬПИНИСТЫ» 18+

НА корнях растений картофе-
ля в нашей стране паразитиру-
ет золотистая цистообразующая 
картофельная нематода – каран-
тинный для России червь микро-
скопически малых размеров.

 ематода названа «золотистой» 
из-за окраски своих цист – крохот-
ных, едва видимых простым глазом  
защитных шаровидных образований 
с плотной оболочкой, набитых яйца-
ми и личинками. Цисты образуются 
на корнях картофеля из тел погиб-
ших самок червя. Они очень  устой-
чивы к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды, благодаря 
чему яйца  внутри них способны со-
хранять жизнеспособность до 8-10 
лет. Нематода вызывает опасное за-
болевание  картофеля, при котором 
снижается урожайность культуры, 
ухудшаются потребительские каче-
ства клубней, их химический состав. 
Проникнув в тот или иной благо-
приятный для возделывания карто-
феля район, что часто происходит 
с помощью человека, нематода на 

Фитонематоды, паразитирующие на картофеле: 
как их обнаружить и как с ними бороться
многие годы серьёзно осложняет вы-
ращивание нашего «второго хлеба». 
При уборке урожая многочисленные 
цисты легко стряхиваются с корней, 
попадая в пахотный слой. Вредонос-
ность усугубляется тем, что при от-
суствии основного растения-хозяина 
паразит способен развиваться на 
других паслёновых культурах — то-
мате и баклажане. В настоящее 
время золотистая цистообразующая 
картофельная нематода отмечена  в 
большинстве областей Европейской 
части России. Найдена она и в Во-
ронежской области – в Верхнехав-
ском, Рамонском, Новоусманском и 
Панинском районах. В этих районах 
установлены карантинные фитоса-
нитарные зоны. Специалисты Тер-
риториального управления Россель-
хознадзора и Воронежского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» ежегодно отбира-
ют на лабораторную гельминтологи-
ческую экспертизу образцы почвы с 

приусадебных участков в населённых 
пунктах, где выявлены очаги этого 
карантинного вида. Можно ли само-
стоятельно установить факт появле-
ния паразита на собственном при-
усадебном участке? Можно. После 
попадания единичных цист в землю 
первые очаги болезни станут види-
мыми уже через 3 года. Пораженные 
растения будут явственно отличаться 
от здоровых: у них меньше стеблей, 
нижние листья куста жёлтые. Со 
временем пожелтение распростра-
нится на верхние листья и охватит 
постепенно весь куст. Растения ста-
нут отставать в росте,образовывать 
много мелких корней, часть из них 
погибнут. Численность нематоды бу-
дет расти на всём участке, что может 
привести к снижению урожая кар-
тофеля в два и более раз. Борьба с 
золотистой картофельной нематодой 
требует применения разных мер. Это 
и использование севооборота, и вы-

ращивание непоражаемых овощных 
культур, и устойчивых к ней сортов 
картофеля, и ранние сроки посадки 
и уборки урожая, и применение не-
матицидов, эффективно уничтожаю-
щих червя. На зараженных почвах 
картофель выращивают на одном 
и том же поле не чаще, чем через 
4–5 лет. Его лучше чередовать с 
культурами, которые не привлека-
ют нематоду. К ним относятся капу-
ста, горох, фасоль, клевер, укроп, 
многолетние травы. На заражённом 
участке рекомендуется высаживать 
растения, которые выделяют в почву 
химические вещества, ядовитые для 
картофельной нематоды. К их числу 
относятся всем известные бархатцы. 
Хорошие результаты даёт внесение в 
пахотный слой свежей измельчённой 
коры сосны и ели. Химические веще-
ства, выделяющиеся при разложении 
коры, подавляют активность личи-
нок, когда они выходят из цист и пы-

таются внедряться в корни растений 
картофеля. Личинки погибают, что 
приводит к снижению численности 
паразита.Во многих картофелесею-
щих странах известна ещё и блед-
ная цистообразующая картофельная 
нематода — близкая родственница 
золотистой и куда более опасная. 
До настоящего времени на террито-
рии России эта нематода не выявле-
на. Случайный ее занос с партиями 
картофеля, ввозимого из-за рубежа, 
может создать большие проблемы 
российскому картофелеводству.                                                                                
Важная задача отечественной каран-
тинной фитосанитарной службы — 
сделать все возможное, чтобы этого 
не произошло.         

 
 

ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел. +7 903 024 03 08
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Отдел МВД России по Лискинскому району на конкурсной основе 
проводит отбор кандидатов на должности:

 — полицейский ППСП, полицейский (кинолог), полицейский (водитель), ЗП от 20000 руб., 
квалификационные требования: образование среднее полное, наличие службы в ВС РФ, 
до 35 лет;

 — участковый уполномоченный полиции, ЗП от 33000 руб. (требования: образование среднее специ-
альное или высшее, наличие службы в ВС РФ, до 35 лет).
На сотрудников ОВД в полной мере распространяются социальные гарантии РФ о труде. Стаж 

службы, дающий право на пенсию, составляет 20 лет (в том числе служба в ВС РФ, учеба в граждан-
ских образовательных учреждениях). Сотрудникам, при стаже службы более 10 лет и не имеющим 
собственного жилья, предусмотрены: единовременная социальная выплата на приобретение или 
строительство жилого помещения, либо выдача государственного жилищного сертификата сотруд-
никам (пенсионерам) ОВД на приобретение жилья, либо предоставляется служебное жилье. В пери-
од прохождения службы указанным сотрудникам положена ежемесячная выплата за наем жилого 
помещения в размере от 3600 руб. (в зависимости от количества членов семьи). Предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск (до 60 дней), право на бесплатное медицинское обслуживание в 
ведомственных лечебных учреждениях, санаторно-курортное лечение в ведомственных учрежде-
ниях РФ, в т.ч. в Крыму, возможность получения бесплатного юридического образования в Воро-
нежском институте МВД РФ. 
Обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД по адресу:  г. Лиски, пл. Револю-

ции, 3а, каб. №№ 215, 216. Тел.: 4-47-84, 4-49-24.
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Чтобы получать электронную PDF-версию газеты

 «ЛИСКИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»,
направьте заявку 

на электронный адрес редакции:
podpiska.lsk@bk.ru

redaktor.lsk@bk.ru     vk.com/liski_izv    ok.ru/liskiizv    facebook.com/лискинские известия    postmaster.lsk@bk.ru  
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Вторник, 25 июля 2017 года

№ 53 (13531)

«Лесных жителей» 
все больше

5

Змей высокого
полета

13 205 т
Таков валовый сбор пшеницы, ячменя и гороха за первые дни 

уборки ранних зерновых в Лискинском районе. Они убраны  на 

площади 2574 га при плане 29715. Средняя урожайность на круг 

составляет 51,3 ц. Продуктивность озимого поля выше — 

54 ц с га.

Прямая линия
«Лискинские известия» проводят «Прямую линию» 

с директором Давыдовского лесничества Игорем 

Анатольевичем САРАТОВЫМ.

Все интересующие вас вопросы вы можете задать, 

направив письмо в редакцию ( г.Лиски, ул. Марша-

ла Жукова, 1), по электронной почте: redaktor.

lsk @ bk.ru, а также по тел. 4-43-48 до 4 августа
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Геннадий Л

Юлия БЕЛ

Фора для светофоров

2

Районная газета теперь и в магазинахи в магазинах

«МАГНИТ»
Спрашивайте 
у продавцов

66+

Полный список торговых точек доступен на страницах социальных 
сетей ВКонтакте, «Одноклассники» и Facebook
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Пятница, 28 июля 2017 года, № 54 (13532)6

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
1 августа

Среда,
2 августа

Восход — 4:34  Заход — 20:35
Долгота дня — 16:01

II фаза 30 июля — 7 августа

Восход — 4:36  Заход — 20:33
Долгота дня — 15:57

II фаза 30 июля — 7 августа

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
             покажет» 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости
18.45  «На самом деле» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время»
21.35     «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45  «Городские пижоны. 
            Полуночное солнце» 18+
1.55, 3.05    «РУКОВОДСТВО 
            ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
             покажет» 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости
18.45  «На самом деле» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время»
21.35  «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45  «Городские пижоны. 
           Полуночное солнце» 18+
1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
            «Местное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
           Вести
9.55  «О самом главном» 12+
11.55  «ПО ГОРЯЧИМ 
             СЛЕДАМ» 12+
14.55   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40  «Прямой эфир» 16+
18.50  «60 минут» 12+
21.00   «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50  «Вечер с Владимиром 
            Соловьевым» 12+
2.25     «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное
            время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55  «О самом главном» 12+
11.55   «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40  «Прямой эфир» 16+
18.50  «60 минут» 12+
21.00  «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00  «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» 12+
0.50  «Триумф Прометея» 16+
1.50  «НАСЛЕДНИКИ» 12+
2.50  «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05    «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
         «Сегодня»
7.00  «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20    «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00    «МОСКВА. ТРИ 
            ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
            происшествие»
16.30   «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30     «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25  «Суд присяжных» 16+
3.05  «Лолита» 16+

5.00, 6.05    «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
         «Сегодня»
7.00  «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20    «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00    «МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие»
16.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30     «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25  «Суд присяжных» 16+
3.05  «Лолита» 16+

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские
      новости 12+
7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00  «Дом-2. Lite» 16+
10.30  «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00  «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Камеди клаб» 16+
  14.25  «Погода в губернии» 12+
  19.15  «Арт-проспект» 12+
20.00, 20.30    «САШАТАНЯ» 16+
21.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00  «Stand up» 16+
23.00  «Дом-2. Город любви» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00   «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
           НЭША» 12+
3.45  «Перезагрузка» 16+

  7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские
            новости 12+
  7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00  «Дом-2. Lite» 16+
11.00  «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00  «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Камеди клаб» 16+
  14.25  «Погода в губернии» 12+
  19.15  «Знак качества» 12+
20.00, 20.30    «САШАТАНЯ» 16+
21.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00  «Stand up» 16+
23.00  «Дом-2. Город любви» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55   «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
3.30  «Перезагрузка» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
          «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45 «Наш город» 12+
11.15  «Полицейский вестник» 12+
11.30  «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30    «ПРАКТИКА» 16+
14.30  «Собрание сочинений» 12+
14.45  «Карамзин. Проверка 
            временем» 12+
15.15  «Мастер-класс» 12+
16.30  «Такие разные» 12+
17.30  «Адрес истории» 12+
17.45  «Формула здоровья» 12+
18.15  «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
            «Арт-проспект» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер
             вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Век Штукмана» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30  «Академический час» 12+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
           «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45, 20.15, 1.15 
            «Арт-проспект» 12+
11.15  «Формула 
             здоровья» 12+
11.30  «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30  «ПРАКТИКА» 16+
14.30  «Собрание сочинений» 12+
14.45  «Крупным планом» 12+
15.15  «Мастер-класс» 12+
16.30  «Такие разные» 12+
17.30  «Просто жизнь» 12+
17.45  «Век Штукмана» 12+
18.15  «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Знак 
             качества» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер
              вместе» 12+
20.00, 1.00 «Эффект 
             времени» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30  «Академический час» 12+

5.00, 4.45 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
          проект» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
         Новости 16+
9.00  «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
           человечества» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00  «БРАТ-2» 16+
22.30  «Водить по-русски» 16+
0.30     «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
           проект» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
           Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
             человечества» 16+
14.00 «БРАТ-2» 16+
17.00, 3.10 «Тайны 
            Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
              гипотезы» 16+
20.00  «ЖМУРКИ» 16+
22.00  «Всем по котику» 16+
0.30    «КАПКАН 
            ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
             культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55    «КОЛОМБО»
12.45  «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега.
             Умная архитектура»
14.00  «Мастер-класс». Небойша
             Живкович
14.40  «Фьорд Илулиссат. Там, где 
             рождаются айсберги»
15.10  «Русский стиль. Армия»
15.35, 20.25 «Что скрывают камни
            Стоунхенджа?»
16.35  «Пятое измерение»
17.05, 0.15    «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10  «Античная Олимпия. За честь
            и оливковую ветвь»
18.30  «Прощай, ХХ век! Владимир
             Набоков»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
             культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55    «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега.
             Умная архитектура».
14.00  «Мастер-класс». 
            Захар Брон
15.10  «Русский стиль. Богема»
15.35  «Что скрывают камни 
            Стоунхенджа?»
16.35  «Пятое измерение»
17.05, 0.15  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30  «Прощай, ХХ век! Виктор
             Астафьев»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Исчезнувший город 
             гладиаторов»
21.20  «Вильгельм Рентген»

6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.50 Новости
7.05  «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 
          «Все на матч!»
9.30  «Жестокий спорт» 16+
10.05, 4.35  «ДОПИНГ» 16+
12.40  Смешанные 
             единоборства 16+
14.40  «UFC Top-10. Однораундовые
              войны» 16+
15.40  Смешанные единоборства. 
             Главные поединки июля 16+
16.25  Профессиональный бокс. 
             Главные поединки июля 16+
18.50  «Спортивный детектив» 16+
20.25  «Спартак» — «Краснодар». 
             Live» 12+
20.45  «РОНИН» 16+
23.45  «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
1.25  Смешанные единоборства. 
           Крис Вайдман против 
            Келвина Гастелума 16+
3.25  «Покорители пустыни» 16+

6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50
          Новости
7.05  «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 
           «Все на матч!»
9.35  «Тренер» 12+
10.45  «Волевой прием» 16+
13.20, 4.45    «УЧЕНИК 
           МАСТЕРА» 16+
15.40  «Спартак» — «Краснодар». 
            Live» 12+
16.00  «Итоги июля» 16+
16.30  «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55  Футбол. «Вольфсбург» —
             «Ньюкасл»
18.55  «Тренеры. Live» 12+
19.55  Футбол. Лига чемпионов.
             ЦСКА — АЕК
21.55  Футбол. «Манчестер 
             Юнайтед» — «Сампдория»
0.30  Профессиональный бокс. 
           Главные поединки июля 16+
2.55  «В этот день в истории 
           спорта» 12+
3.05  «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10  «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
8.00, 9.25, 13.25, 0.30  «УЛИЦЫ
           РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ — 4» 16+
16.15     «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30    «СЛЕД» 16+
0.00  «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 9.25, 0.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ — 4»
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ — 5» 16+
16.15  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.00  «Известия. Итоговый выпуск»

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ

ТНТ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

6.00     «Москва фронту» 12+
6.30     «Зафронтовые разведчики» 12+
7.25, 9.15    «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+

6.10  «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
7.40, 9.15  «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05    «КОРАБЛИ 
           ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05  «ЧЕРНЫЕ 
             КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ  — 2017
19.00     «История ВДВ» 12+
19.45  «Легенды армии» 12+
20.30, 21.20 «Улика из прошлого» 16+
22.10   «Ставка» 12+
23.30  «Легенды советского сыска» 16+
0.20  «Звезда на «Звезде» 6+
1.05  «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
2.35  «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05  «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ — 2017
19.00  «История ВДВ» 12+
19.45  «Последний день» 12+
20.30, 21.15  «Секретная папка» 12+
22.10  «Ставка» 12+
23.30  «Легенды советского сыска» 16+
0.20  «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
3.45 «НАЧАЛО» 6+
5.30  «Москва фронту» 12+

21.25  К 85-летию Владимира
            Федосеева
1.40  «Национальный парк 
           Дурмитор. Горы и водоемы
           Черногории»

21.25  К 85-летию Владимира 
            Федосеева
1.40  «Ибица. О финикийцах и
          пиратах»
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ЛИСКИ — СПОРТИВНЫЙ

24 июля, в понедельник, 
на стадион «Старт» в 
Нововоронеж съехались 
представители 30 горо-
дов и районов области. 
Лискинские спортсмены 
заявлены во всех девяти 
видах спорта. Это волейбол, 
баскетбол и лапта (мужчи-
ны+женщины), настольный 
теннис, гиревой спорт, 
самбо, легкая атлетика, 
футбол и шахматы. 

В первый день назначи-
ли четыре компетенции: тен-
нис, баскетбол, лапту и гире-
вой спорт.  В баскетболе Лиски 
уступили Семилукам. Впереди 
— игра с Борисоглебском и Рос-
сошью. Сформировалась сильная 
подгруппа — все те команды, что 

в 2015 году взяли пьедестал на 
чемпионате области. Проигры-
вать в таком «коллективе» опас-
но, так как из-за двух поражений 
можно попрощаться с местом в 
первой тройке. Лискинцам при-
ходится трудно, ведь в этом го-
ду наш район покинули прове-
ренные игроки. Костяк коман-
ды сейчас составляют 17-летние 
ребята, которых тренер Игорь 
Тарыгин взял на перспективу. 

В лапте из призовой трой-
ки наших ребят выбили Новая 
Усмань, Калач и Анна. 

— Противники очень силь-
ные, — отмечает тренер лапти-
стов Хамид Касимов. — Много ма-
стеров спорта и КМС. Состав у них 
постоянный, и команды сыгран-
ные. Мы в этом плане отстаем. 

На гиревиков в первый день 
были большие надежды, тем бо-

лее что команда подобралась от-
личная — Александр Тонких, Иван 
Бровдий, Дмитрий Кузнецов. Эти 
парни регулярно берут призо-
вые места на чемпионатах рай-
она и области. Но сейчас что-то 
не срослось. 

— Конечно, я не доволен, — 
делится Александр Тонких. — 
Свой лучший результат не по-
казал. Гиря на 24 кг. Получилось 
55 раз в толчке и 90 подъемов в 
рывке.

Итоги соревнований по ги-
ревому спорту подвели в этот же 
день. Лиски получили седьмое 
место из 19-ти команд-участни-
ков. Пьедестал заняли предста-
вители Павловского, Россошан-
ского и Богучарского районов. 

— Наши ребята очень стара-
ются и хорошо себя показыва-
ют, — говорит тренер Александр 

Еременко. — На результатах ска-
зывается волнение. К тому же 
имеются вопросы к судейству. 
В частности, не засчитали из-за 
некоторых неровностей 7 подъ-
емов Ивану Бровдию и 12 подъ-
емов Александру Тонких. 

Также в понедельник нача-
лись соревнования по настоль-
ному теннису. В своей подгруп-
пе Лиски заняли четвертую по-
зицию. В среду пройдут стыковые 

встречи, но уже ясно, что на при-
зовые места мы претендовать не 
сможем.

Первый день Спартакиады 
завершился праздничным пред-
ставлением. Нововоронежцы уди-
вили гостей: представили танце-
вальные этюды, шоу картинги-
стов и мотоциклистов.

Маргарита ДЕЕВА, 
фото автора

В десятку
По предварительным итогам, лискинцы 
десятые из 30 команд в областной Спартакиаде

Лискинская спортсмен-
ка давно показывает 
результаты кандидат-
ского уровня, но при-
своению звания КМС 
мешают бюрократи-
ческие проволочки.

В подмосковном Рамен-
ском прошел чемпионат Рос-
сии по плаванию среди лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

Воронежскую область на 
этих соревнованиях пред-
ставляли две спортсменки  — 
заслуженный мастер спорта 
Нина Рябова и юная лискин-
ская пловчиха Дарья Майбо-
родина.

На двоих они заработали 
5199 очков, что позволило за-
нять в командном зачете 18-е 
место среди 32 сборных.

Дарья стартовала на ше-
сти дистанциях и на трех из 

них показала результат кан-
дидата в мастера — 50 м воль-
ным стилем, 200-метровка в 
комплексном плавании и 100 
м на спине.

К сожалению, на «корон-
ке» — 100-метровке брас-
сом — Майбородину дис-
квалифицировали по сугубо 
субъективному судейскому 
решению — «за касание на 
повороте одной рукой». Но 
ведь вторая рука как раз про-
блемная — где тут тянуться к 
бортику.

Тем не менее Даша под-
твердила свой кандидат-
ский статус, официальному 
присвоению которого ме-
шают чисто бюрократиче-
ские проволочки. Надеемся, 
к осени она получит долго-
жданный знак кандидата в 
мастера спорта.

Оксана АХМАРОВА

Крейсерские скорости 
Дарьи Майбородиной

Сезон 2016-2017 гг. лискин-
ские бойцы смешанного 
стиля завершили в горах 
Домбая. Там, в Карачае-
во-Черкессии, они высту-
пили в международном 
фестивале боевых искусств.

Соревнования проходили в 
трех разделах — грепплинг, кик-

боксинг и ММА. В поединках с 
серьезными конкурентами наши 
спортсмены показали отменную 
выучку.

Стоит отметить Викторию 
Трофимову (тренеры Александр 
Абузяров, Владимир Геращен-
ко), победившую в грепплинге и 
ММА.

Победно провели свои бои 
Алексей Сериков и Сергей От-
рубянников из клуба «Живая 
сталь» (Давыдовка, тренер Виктор 
Нагорный).

Их одноклубники Дмитрий 
Агапов, Евгений Малкин и Давид 
Шалагоян стали обладателями се-
ребряных медалей.

Награду того же достоин-
ства в грепплинге добыл Никита 
Захаров (тренер Александр Абу-
зяров), который, кроме того, вы-
играл «бронзу» в ММА. Сборная 
Воронежской области, костяк 
которой составляли лискинцы, 
стала третьим призером в ко-
мандном зачете.

Виктор БОЙЦОВ

В горах Домбая

На церемонии открытия участники сделали круг почета по стадиону
Ирина Щукина, Татьяна Калинушкина, Анастасия Старунова (слева 

направо) — наш а женская команда по настольному теннису

  КОММЕНТАРИЙ
Максим ДЕМКИН, руководитель отдела по физкуль-
туре и спорту Лискинской районной администра-
ции:
 — Нужно дождаться футбола и легкой атлетики. Они 
приносят в копилку сборной больше всего баллов и со-
ответственно сильно влияют на результат. Сейчас мы 
десятые из 30 команд. Это неплохие результаты, осо-

бенно если учесть, что у нас преобладают любители, а в других коман-
дах — профессионалы. 
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ВДАЛИ ОТ ШУМА ГОРОДСКОГО

  НАШЕ ДОСЬЕ
Название хутору Студеновка 
дал крестьянин Иван Ефимов 
еще в начале прошлого века. 
Солдат, вернувшийся с русско-
японской войны, попросил у 
местного помещика выделить 
ему среди леса пустующий 
участок земли для подворья. 
Сам сложил дом, развел 
скотину. Так бы и жил один с 
семьей на выселках, но решили 
перебраться в это место еще 
несколько крестьянских семей 
из Дракино. Чтобы избавиться 
от непрошенных соседей, Иван 
Ефимов начал их стращать: мол, 
студено тут, холодно. Дракинцы 
запомнили его слова и позже 
зарождающийся хутор назвали 
Студеновкой.

Тут почти лесная мест-
ность. Куда не кинешь 
взор, все утопает в зелени. 
Поэтому  разглядеть сре-
ди   чащи деревьев дома 
хуторян  совсем не просто. 

Нам  повезло, когда встре-
тили  почтальона Людмилу 
Волкову. Она и объяснила, куда 
держать путь. Кстати, приятно 
порадовала. В этом году местные 
жители почти вдвое увеличили 
подписку на «Лискинские изве-

стия». Это взбодрило  настолько, 
что мы сразу же прониклись к 
ним почти родственными чув-
ствами. И не ошиблись. Люди 
тут действительно с распахнутой 
душой — приветливые, добрые, 
словоохотливые.

В Студеновке всего одна ули-
ца в сорок пять домов. Есть газ, 
электричество, фонарное освеще-
ние.  Постоянных жителей — сто 
человек. Большинство уже в пре-
клонном возрасте, но встречают-
ся и  молодые. Работают в Лисках, 
Воронеже, на «атомке» (так  назы-
вают Нововоронежскую АЭС).

Приусадебные участки закре-
плены за каждым, но занимают-
ся на них по-разному. Большие 
и крепкие семьи  возделывают в 
парниках и на грядках помидоры 
и огурцы, точно так же, как  в Да-
выдовке. Большую часть урожая 
сдают оптовикам. Выращивают и 
клубнику — это уже переняли от 
соседей — дракинцев.

По вторникам на хутор при-
возят хлеб, в понедельник и чет-
верг — крупу, муку и прочее. Так 
что с продовольственным обеспе-
чением у студеновцев все нор-
мально. 

Правда, в отличие от дачни-
ков, для которых здешний край 
почти что рай, у  коренных студе-
новцев, как они сами выражают-
ся, в бочке меда всегда есть ложка 
дегтя.

Сразу по прибытию  встрети-
лись мы с  пенсионерками Ека-
териной Ивановной Голубевой 
и Анной Семеновной Вахтиной. 

Первая живет здесь  полвека. Вто-
рая — около двадцати лет. Но у 
обеих одна печаль .

— Нет хорошей дороги к хуто-
ру и по улице, — наперебой стали 
они жаловаться. — Разве получит-
ся она такой из перемешанной с 
грязью щебенки, которую на днях 
завезли. А ведь обещали проло-
жить асфальт. Похоже, нам  его не 
дождаться. 

Действительно, дорога для 
хуторян проблема номер один. 
Накануне Юрий Моргачев,  здеш-
ний депутат, рассказывал, каких 
сил стоит сделать  проезжую часть 
к Студеновке. Твердое покрытие 
из щебенки вроде бы есть. Но зы-
бучий песок его со временем  по-
глощает. Почти каждый год при-
ходится  дорогу обновлять.   

Особенно жалко детей. Ав-
тобус после занятий  в Давыдов-
ской средней школе доставляет 
их только на хутор Прогон. А по-
том они еще два километра идут  
пешком. Был бы асфальт, под-
возили  к домашнему  крыльцу. 
К сожалению, администрация 
Старохворостанского сельского 
поселения,  к которому хутор от-
носится, бессильна чем-либо по-
мочь. Даже выделяемых средств 
дорожного фонда не хватит для 
решения этой задачи. 

Екатерина Ивановна и Анна 
Семеновна еще долго рассказыва-
ли о своем житье-бытье. Их бес-
покоит, например, что на хутор 
никогда не заглядывает участко-
вый инспектор полиции. Хотя бы  
какую-нибудь профилактическую 
работу  провел насчет «выпиво-
на». За делами местные мужчины 
к рюмке прикладываются  разве 
что по праздникам, но есть и   та-
кие, кто с этим делом перебарщи-
вает.

Наказывать уж слишком рья-
ных выпивох не следует, считают 
женщины, но приструнить надо. 

Есть у хуторян и вопросы к 
соседям-дачникам. Вроде бы и 
мирно уживаются рядышком, но, 
когда сезон заканчивается, до-
бавляют они хуторянам  хлопот с 
собаками.

— Домой дачники их не за-
бирают, а оставляют на наше 
довольствие, — высказывалась 
Екатерина Ивановна. — Жалко 
их, брошенных, вот и приходится  
подкармливать. 

В разговорах со студеновцами  
мы попытались прояснить еще 
один вопрос — историю самого 
хутора и почему он  так назван. 
Никто не смог дать вразумитель-
ного ответа. Вроде бы образовал-
ся он уже в советские годы. Посо-

ветовали обратиться «к тете Сане 
Ивановой», но при встрече Алек-
сандра Андреевна сразу сказала:

 — У меня есть сестра Нина,  
она вам всю подноготную выло-
жит.

Тогда, обращаясь к ее сестре, 
мы даже не думали, что,  наконец, 
раскроется то, о чем даже сами 
хуторяне не ведают.

Нину Андреевну Голубеву за-
стали в огороде. Та возилась на 
грядках, обихаживая кусты клуб-
ники и чеснок. Начали беседовать  
и сразу отметили, какой острый 
ум и великолепная память у этой 
пожилой женщины.

 — У меня ведь в голове вся 
летопись  Студеновки, — призна-
лась она, — но я никому до сих 
пор ее не раскрывала. Мало кто 
сейчас интересуется прошлым, в 
том числе и  нашего хутора. А для 
меня он вдвойне родной. Пото-
му что зачинал его мой дед Иван 
Григорьевич.

 Оказывается, еще в начале 
прошлого века крестьянин Иван 
Ефимов обратился к  помещику 
с просьбой выделить ему среди 
леса пустующий участок земли 
для подворья. Тот пошел навстре-
чу  вернувшемуся с русско-япон-
ской войны солдату. Правда, ру-
бить деревья для постройки дома 

не разрешил. Пришлось  заняться 
обжигом кирпича. 

Мать Нины Андреевны Ма-
рия Ивановна много рассказыва-
ла  о том, каким хозяйственным 
был ее отец. Сам сложил дом, раз-
вел скотину. Так бы и жил один 
с семьей на выселках, но  реши-
ли перебраться в это место еще 
несколько крестьянских семей 
из Дракино. Стращать  их начал 
Иван Григорьевич, дескать, студе-
но тут. Дракинцы запомнили его 
слова и позже зарождающийся  
хутор назвали Студеновкой. Вот и 
вся разгадка его названия.

 В 1929 году первопоселенец 
Ефимов ушел из жизни. Но дети 
его так и остались жить в роди-
тельском доме.

— У мамы нас было восемь, 
— вспоминает Нина Андреев-
на. — Когда на хуторе образова-
ли колхоз имени Молотова,  всю 
нашу скотину забрали на общий 
двор. Жить стали намного беднее, 
чем прежде. Отцу как-то удалось 
выйти из сельхозартели,  и он 
устроился работать на авиаци-
онный завод в Воронеже. Когда 
завод эвакуировали, его отпра-
вили на фронт. Получил тяжелое 
ранение. Лечился в госпитале под 
Кисловодском. Пришли немцы в 
1942 году и всех наших раненых 
расстреляли. Вот так он и  погиб.

В годы войны и после  се-
мья Голубевых, как и все студе-
новцы,  многое пережила. Сюда 
долетали даже снаряды, выпу-
скаемые немцами из-за Дона. 
Люди сильно голодали в 1946-м  
и начале 50-х годов. Потом по-
степенно все  наладилось. 

Хутор вошел в состав  Ста-
рохворостанского сельского  
совета, а жители начали рабо-
тать в колхозе «Донской». Вот 
и Нина Андреевна после школы 
трудилась на утиной ферме хо-
зяйства, а  потом еще двадцать 

лет «отпахала» станочницей на 
шинном заводе.

Сегодня она,  как и многие 
старожилы, спокойно переживает 
свои годы. Радуется, что Студе-
новка не исчезла с лица земли. И 
даже населения здесь за послед-
ние двадцать лет прибавилось. 
Значит, есть какое-то притяжение 
у этого хутора, история которого 
оказалась намного длиннее, чем 
думали раньше. 

Геннадий ЛУКШИН
Юлия БЕЛОГОРЛОВА (фото)

Загадочная Студеновка

Свыше ста лет этот маленький хуторок хранил 
тайну своего образования и названия

Пенсионерки Голубева и Вахтина: «Нас замучило бездорожье»

Нина Андреевна Голубева — «летописец» хутора  
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Снижение 
остроты слуха 
происходит 
по разным 
причинам. Как 
правило, к 
нему приводит 

целый комплекс предпо-
сылок: вредное влияние 
внешней среды, воздей-
ствие вирусов, различные 
заболевания. О том, как 
защитить органы слуха, 
рассказала главный внеш-
татный сурдолог-оторино-
ларинголог департамента 
здравоохранения Воронеж-
ской области, заведующая 
отоларингологическим 
отделением № 2 ВОКБ 
№ 1 Светлана Полякова. 

Чистим 
без фанатизма
Уши следует чистить не чаще 

двух раз в неделю, если они силь-
но не загрязнены. От ушной серы, 
находящейся в слуховом канале, 
слишком тщательно избавляться 
не нужно: она защищает бара-
банную перепонку от различных 
загрязнений из внешней среды, 
насекомых и пыли. Благодаря 
своему составу сера оказывает 
противогрибковый и противобак-
териальный эффект. При ее от-
сутствии возможно инфицирова-
ние. Органы слуха нужно чистить 
аккуратно, чтобы не травмиро-
вать кожу слухового прохода и 
барабанную перепонку. Пытаясь 
очистить слуховой проход с по-
мощью ушных палочек или дру-
гих острых предметов, вы можете 
повредить ухо. Через царапины 
на коже способны проникнуть 
вирусы и бактерии и вызвать вос-
паление, в результате может сни-
зиться слух.

Если заложило уши, ухуд-
шился слух, выделяется избы-
точное количество серы, не-
обходимо обратиться к врачу: 
это может свидетельствовать о 
наличии серной пробки. Само-

стоятельно избавляться от нее 
не стоит: это должен сделать 
специалист. Тем более что это 
могут быть и симптомы более 
серьезного заболевания — на-
пример, появления грибка в 
ушах или воспаления уха. 

Вода в ухе
Гигиена ушей подразумева-

ет также их защиту от попада-
ния в слуховой канал воды. Ее 
наличие в ухе прямо влияет на 
способность воспринимать зву-
ковые сигналы. При попадании 
воды в слуховой канал возника-
ет чувство заложенности, гул в 
голове, могут появиться болез-
ненные ощущения.

Хотя вода вовнутрь средне-
го уха при неповрежденной ба-
рабанной перепонке не попадет, 
она, оставаясь в слуховом про-
ходе, может вызвать воспаление 
наружного уха или способство-
вать развитию грибка в ушах, 
избавиться от которого будет 
непросто. Чтобы не допустить 
подобного, прежде чем пойти в 
бассейн, слуховой канал нужно 
обязательно смазать вазелином 
и плавать в шапочке. Если жид-

кость все же попала в слуховой 
канал, наклоните голову таким 
образом, чтобы вода из него 
вытекла сама. Более эффектив-
но это можно сделать, если лечь 
на спину и медленно повернуть 
голову набок, в сторону постра-
давшего уха.

Ухо-горло-нос
Поскольку ухо очень тесно 

связано с носом и горлом, гигие-
на ушей подразумевает наличие 
здоровой носоглотки. Воспаление 
слизистой носа или горла может 
привести к воспалению слизи-
стой слуховой трубы, что соеди-
няет среднее ухо с носоглоткой, в 
результате чего по ней беспрепят-
ственно проникнут в органы слу-
ха бактерии. Они могут вызвать 
отит среднего уха или другое не 
менее серьезное заболевание, что 
приведет к сильнейшим болям и 
ухудшению слуха.

Во время насморка при про-
студных заболеваниях очень важ-
но правильно сморкаться — так, 
чтобы содержимое полости носа 
не попало в органы слуха. Делать 
это надо не двумя ноздрями, а по-
переменно: сначала закрыть одну 

ноздрю и выдуть из другой слизь, 
затем сделать наоборот.

Опасный шум
Слишком сильный шум спо-

собен привести не только к ухуд-
шению слуха, но и к глухоте. Ухо 
— это сложный орган, некоторые 
части которого могут пострадать 
под воздействием громких зву-
ков. Во внутреннем ухе находятся 
чувствительные клетки, которые 
преобразовывают звук в нервные 
импульсы, воспринимаемые моз-
гом. Под воздействием громких 
звуков они могут быть поврежде-
ны или разрушены. Восстановить 
эти клетки невозможно, возника-
ет стойкое снижение слуха. 

Громкие звуки прямо влия-
ют и на эластичность барабанной 
перепонки, которая из-за этого 
перестает нормально выполнять 
свои функции. Если работа свя-
зана с повышенным уровнем 
шума или квартира находится 
возле автотрассы или аэропорта, 
нужно обязательно использовать 
средства защиты (беруши, звуко-
поглощающие материалы). Также 
желательно избегать прослушива-
ния музыки в наушниках, особен-

но на максимальной громкости: 
это приводит к прогрессирующей 
тугоухости. В идеале наушники 
вовсе не надо использовать, а 
если и слушать в них музыку, то 
на минимальной громкости.

Жертвы красоты
На первый взгляд, безопасная 

процедура прокалывания ушей 
также может привести к заболева-
нию уха. Прокол мочки уха нужно 
проводить только у специали-
ста-врача, который точно знает, 
где именно сделать прокол, чтобы 
не навредить организму. Ушная 
раковина объединяет очень мно-
го точек, связанных с внутренни-
ми органами, поэтому прокол в 
неправильном месте может не-
гативно отразиться на их работе. 
Кроме того, место прокола может 
нагноиться, и прокол будет очень 
долго заживать.

Многие люди во время холо-
дов, при минусовой температуре 
не хотят носить шапки. Это может 
повлечь за собой не только раз-
личные заболевания органа слуха, 
в том числе его обморожение, но 
и вызвать воспаление коры голов-
ного мозга (менингит), что тоже 
приводит к развитию тугоухости 
высокой степени или глухоты.

Чем вредны наушники
Пользоваться наушниками 

можно не более часа в день. Дис-
петчеры непрерывно работают в 
наушниках не более четырех ча-
сов в день. И опасность не только 
в силе звука, нагружающего слух. 
Дело в том, что в ухе находятся 
самые мелкие кости: молоточек, 
стремечко и наковальня. Управля-
ют их движением столь же мелкие 
мышцы. Наш орган слуха привык 
воспринимать звук, приходя-
щий из пространства, именно он 
заставляет работать эти мелкие 
мышцы. Если же звук поступает из 
наушников непосредственно в ухо, 
мышцы работают неправильно и в 
конце концов атрофируются. Слух, 
таким образом, снижается.

Галина САУБАНОВА

Гигиена слуха
Как сохранить уши здоровыми и хорошо слышащими

тишина 
зимнего леса

шорох 
листьев

шепот разговор 
вполголоса

речь учите-
ля в классе

предельный 
шум 
без средств 
спецзащиты

отбойный 
молоток

 грузовой 
поезд на 
расстоянии 
1 м

 резкий 
пронзитель-
ный женский 
крик

звук дает ви-
брацию, кото-
рая ощущает-
ся телом

от шума 
возника-
ют болевые 
ощущения

звук взлета-
ющего само-
лета на рас-
стоянии 2 м

взлет косми-
ческой раке-
ты на рассто-
янии 2 м

Человеческое ухо — тончайший прибор. Наша барабан-
ная перепонка способна воспринимать разброс давления в 
пределах 107 раз. При увеличении шума на один бел давле-
ние на барабанную перепонку возрастает в десять раз. 

(1 децибел = 0,1 бел, децибел —
 сокращенно дБ)

  ШКАЛА ШУМОВ

0-10 дБ 20 дБ 30 дБ 40 дБ 60-65 дБ

80 дБ 95 дБ 100 дБ 120 дБ 125 дБ 135 дБ 140 дБ

может про-
изойти раз-
рыв бара-
банных пе-
репонок

160 дБ

От наушников лучше отказаться либо использовать их на минимальной громкости
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
3 августа

Пятница,
4 августа

Восход — 4:38  Заход — 20:31
Долгота дня — 15:53

II фаза 30 июля — 7 августа

Восход — 4:40  Заход — 20:29
Долгота дня — 15:49

II фаза 30 июля — 7 августа

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
            покажет» 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости
18.45  «На самом деле» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время»
21.35   «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45  «Городские пижоны. 
            Полуночное солнце» 18+
1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+

5.00  «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 «Контрольная 
          закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
             покажет» 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости
18.45  «На самом деле» 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Победитель»
23.10  «ЛИНКОЛЬН» 16+
1.50   «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
           ОДИНОКИЙ» 16+
3.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ЖЕЛТОГО ПСА»

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное
             время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55  «О самом главном» 12+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40  «Прямой эфир» 16+
18.50  «60 минут» 12+
21.00  «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00  «Вечер с Владимиром 
            Соловьевым» 12+
0.50  «Свои люди» 16+
1.55  «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.55  «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное
           время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55  «О самом главном» 12+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
             СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40  «Прямой эфир» 16+
18.50  «60 минут» 12+
21.00  «Юморина» 12+
23.20  «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
3.15     «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05    «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          «Сегодня»
7.00  «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20    «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
            ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
            происшествие»
16.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» 16+
0.30     «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25  «Суд присяжных» 16+
3.05  «Лолита» 16+

5.00, 6.05  «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          «Сегодня»
7.00  «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00  «МОСКВА. 
            ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
             происшествие»
16.30   «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30  «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30  «Суд присяжных» 16+
3.05  «Лолита» 16+

  7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские
            новости 12+
  7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00  «Дом-2. Lite» 16+
10.30  «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00  «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Камеди клаб» 16+
  14.25  «Погода в губернии» 12+
  19.15  «Эффект времени» 12+
20.00, 20.30  «САШАТАНЯ» 16+
21.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00  «Stand up» 16+
23.00  «Дом-2. Город любви» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00   «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

  7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские
              новости 12+
  7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00  «Дом-2. Lite» 16+
11.00  «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00  «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Камеди клаб» 16+
  14.25  «Погода в губернии» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 16+
  19.15  «Центральный парк» 12+
22.00  «Не спать!» 16+
23.00  «Дом-2. Город любви» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00  «Такое кино!» 16+
1.30  «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
3.25  «Перезагрузка» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
          «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45 «Знак качества» 12+
11.15  «Адрес истории» 12+
11.30  «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30    «ПРАКТИКА» 16+
14.30  «Собрание сочинений» 12+
14.45  «Люди РФ» 12+
15.15  «Мастер-класс» 12+
16.30  «Такие разные» 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
           «Эффект времени» 12+
17.45  «Арт-проспект» 12+
18.15  «Наша марка» 12+
18.30  «Золотая серия России» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер
             вместе» 12+
20.00, 1.00    «Воронеж» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30  «Академический час» 12+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
         «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00  «Эффект времени» 12+
11.15  «Просто жизнь» 12+
11.30  «Открытая наука» 12+
12.15  «ПРАКТИКА» 16+
14.30  «Собрание сочинений» 12+
14.45  «Наша марка» 12+
15.00  «Золотая серия России» 12+
15.15  «Мастер-класс» 12+
16.30  «Конные бега на воронежском
              ипподроме» 12+
17.30   «Воронеж» 12+
18.15  «Легенды госбезопасности.
             Ибрагим Аганин» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Центральный
            park» 12+
19.30, 21.30, 3.30 «Вечер вместе.
             Музыкальная пятница» 12+
23.00, 3.15 «Адрес 
             истории» 12+
23.15  «Заметные люди» 12+
0.15   «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
2.30  «Академический час» 12+

5.00, 4.00 «Территория 
           заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
          проект» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
           Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
             человечества» 16+
14.00  «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
             гипотезы» 16+
20.00  «ДМБ» 16+
21.40  «Смотреть всем!» 16+
0.30  «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

5.00, 4.10 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
           проект» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00  «Загадки человечества» 16+
14.00  «ДМБ» 16+
17.00  «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00  «Застывшая тайна планеты» 16+
21.50  «Доказательства Бога» 16+
23.50  «БУМЕР» 18+
2.00   «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
             культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55    «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45  «Голландские берега.
             Умная архитектура»
14.00  «Мастер-класс». Дмитрий
             Алексеев
14.45  «Палех»
15.10  «Русский стиль». 
             «Студенчество»
15.35  «Исчезнувший город
             гладиаторов»
16.30  «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35  «Пятое измерение»
17.05  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30  «Прощай, ХХ век! Савелий
            Ямщиков»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Лютеция—колыбель 
            Парижа»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
             культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15     «КОЛОМБО»
12.50  «Абсолютный слух»
13.30  «Голландские берега. 
             Умная архитектура»
14.00  «Мастер-класс»
15.10  «Русский стиль. Духовенство»
15.35  «Лютеция—колыбель 
             Парижа»
16.35  «Пятое измерение»
17.05  «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.15  «Александр Кайдановский. 
             Неприкасаемый»
19.10  «Грахты Амстердама. Золотой
             век Нидерландов»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «Искатели»
21.00  «Большая опера — 2016»
22.10  «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
1.00  Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»

6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
19.05 Новости
7.05  «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 
          «Все на матч!»
9.35  «Десятка!» 16+
9.55  Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед»—«Сампдория» 0+
12.40  Футбол. Лига чемпионов. 
             ЦСКА—АЕК 0+
14.40  «ЦСКА—АЕК». Live» 12+
15.45, 3.00    «ДРАКОНЫ 
              НАВСЕГДА» 16+
17.30  «Хулиганы» 16+
18.35  «Звезды Премьер-лиги» 12+
19.10  «Все на футбол!»
19.55  Футбол. Лига Европы. 
             «Зенит»—«Бней Иегуда»
21.55  Футбол. Лига Европы.
           «Люнгбю»—«Краснодар» 0+
0.40   «РОНИН» 16+
4.45  «ГОНКА ВЕКА» 16+

6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 
18.50, 20.25 Новости
7.05  «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 
           «Все на матч!»
9.35  «ЦСКА—АЕК». Live» 12+
9.55  «Звезды футбола» 12+
10.25  Футбол. Лига Европы. 0+
13.00  Футбол. Лига чемпионов.
            Жеребьевка раунда плей-офф
13.30  «Все на футбол!»
14.00  Футбол. Лига Европы. 
            Жеребьевка 
            раунда плей-офф
14.30  «Хулиганы» 16+
16.00  «Тренеры. Live» 12+
16.30  «Десятка!» 16+
16.55  Баскетбол. 
            Россия—Финляндия
18.55  «Английский акцент. 
              Слуцкий в «Халле» 12+
19.25  «Все на футбол! Афиша» 12+
20.55  Легкая атлетика. 
             Чемпионат мира
0.50  «КЛЕТКА СЛАВЫ 
           ЧАВЕСА» 16+
2.35  «UFC Top-10. Лучшие 
          нокаутеры» 16+
3.00  «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00  «UFC Top-10. Однораундовые 
          войны» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ—4» 16+
8.00, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
           РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ—5» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.00  «Известия. Итоговый выпуск»
0.30  «ЕВДОКИЯ» 12+
2.35  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
7.10, 9.25, 13.25 «РОЖДЕННАЯ
          РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
           МИЛИЦИИ 
           РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15, 22.45  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05  «СЛЕД» 16+

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ

ТНТ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

6.00     «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
8.10, 9.15  «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

6.00     «Москва фронту» 12+
6.30, 9.15, 10.05, 13.15    
         «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 
            «КОТОВСКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник 
            АрМИ—2017
19.00   «История ВДВ» 12+
19.45  «Легенды космоса» 6+
20.30  «Код доступа» 12+
21.20  «Не факт!» 6+
22.10   «Ставка» 12+
23.30  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
1.30  «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
           ЯКОРЯ» 12+
3.05   «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
5.00  «Зафронтовые 
           разведчики» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05  «БАРМЕН 
             ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ—2017
19.00  «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
20.45  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
            СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.30  «СКАЗ ПРО ТО, КАК
             ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
0.45    «ПАРАДИЗ» 16+
2.40    «ГОРОД ЗЕРО» 16+
4.40  «Зафронтовые разведчики» 12+

21.25  К 85-летию Владимира
            Федосеева
23.20  «Цвет времени» 
0.15   «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Суббота,
5 августа

Воскресенье,
6 августа

Восход — 4:42  Заход — 20:27
Долгота дня — 15:45

II фаза 30 июля — 7 августа

Восход — 4:44  Заход — 20:25
Долгота дня — 15:41

II фаза 30 июля — 7 августа

5.50, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50   «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45  «Смешарики»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Эдита Пьеха. «Я отпустила
            свое счастье» 12+
11.20  «Смак» 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10  «Наедине со всеми» 16+
18.00  Вечерние новости
18.20  «Давай поженимся!» 16+
19.20  «Кто хочет стать миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» 16+
23.00  «КВН» 16+
0.35   «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
           БЕСПРЕДЕЛ» 12+
2.30   «ЖЮСТИН» 16+
4.45  «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.15  «Смешарики. ПИН-код»
8.25  «Часовой» 12+
8.55  «Здоровье» 16+
10.10  «Непутевые заметки» 12+
10.30  «Честное слово»
11.10  «Пока все дома»
12.15  «Фазенда»
13.30  «Дачники» 12+
17.10  Большой праздничный
            концерт к Дню Воздушно-
            десантных войск
19.00  «Три аккорда» 16+
21.00  «Время»
21.30  «КВН» 16+
0.25   «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
2.25  «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
          СТЕЙН» 16+
4.15  «Контрольная закупка»

5.15     «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10  «Живые истории»
8.00, 11.20 «Местное время. 
          Вести-Воронеж»
8.20  «Сезон забот»
8.35  «Наш рецепт»
9.05  «Поехали, покажу»
9.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20    «РУССКАЯ 
           НАСЛЕДНИЦА» 12+

5.00  «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00   «Маша и Медведь»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
  10.20  «Местное время. Вести-
             Воронеж. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20  «СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.45  «Воскресный вечер» 12+
0.15  «На балу у Воланда. Миссия 
          в Москву» 12+
1.15  «ПОДРУГИ» 12+

5.00  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50  «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20  «Устами младенца» 0+
9.00  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» 0+
9.25  «Умный дом» 0+
10.20  «Главная дорога» 16+
11.00  «Еда живая и мертвая» 12+
11.55  «Квартирный вопрос» 0+
13.00  «НашПотребНадзор» 16+
14.05  «Красота по-русски» 16+
15.05  «Своя игра» 0+
16.20  «Однажды...» 16+
17.00  «Секрет на миллион» 16+
19.25  «КУБА» 16+
0.55  «Экстрасенсы против 
           детективов» 16+
2.30  «Поедем, поедим!» 0+
3.05  «Лолита» 16+

5.00     «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50  «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20  «Лотерея 
          «Счастливое утро» 0+
9.25  «Едим дома» 0+
10.20  «Первая передача» 16+
11.00  «Чудо техники» 12+
11.55  «Дачный ответ» 0+
13.00  «НашПотребНадзор» 16+
14.10  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  «Своя игра» 0+
16.20  «Следствие вели...» 16+
18.00  «Новые русские
             сенсации» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10  «Ты не поверишь!» 16+
23.55  «Экстрасенсы против
             детективов» 16+
1.30     «ППС» 16+
3.20  «Лолита» 16+

7.00, 7.30 Губернские новости 12+
7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+
8.00  «Марафон» 12+
9.00  «Агенты 003» 16+
9.30  «Дом-2. Lite» 16+
10.30  «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30  «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30    «ОЛЬГА» 16+
  19.00  «Клуб дилетантов» 12+
20.00   «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
              ФАБРИКА» 12+
22.05  Концерт «Павел Воля» 16+
23.00  «Дом-2. Город любви» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00   «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+

7.00  «Полицейский 
          вестник» 12+
7.15  «Арт-проспект» 12+
7.30  «Центральный парк» 12+
7.45  «Наш город» 12+
8.00  «Клуб дилетантов» 12+
8.25, 19.05 «Ты в эфире» 12+
8.50  «Знак качества» 12+
9.00  «Дом-2. Lite» 16+
10.00  «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 3.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00 «Однажды в России» 16+
16.50  «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
             ФАБРИКА» 12+
  19.00  Губернские новости 12+
19.30  «ТНТ. Best» 16+
20.00  «Где логика?» 16+
22.00  «Stand Up.
             Дайджест 2017» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости 
           регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 21.00, 0.00 
            Губернские новости 12+
9.35  «Утро вместе» 0+
10.05  «В гостях у шефа» 12+
10.20  «Мастер-класс» 12+
11.00  «Век Штукмана» 12+
11.15  «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+
12.05, 1.45 «Арт-проспект» 12+
12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.25, 0.45 «Центральный
              park» 12+
13.15, 17.40, 1.00 «Адрес истории» 12+
13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+
14.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
             УБИЙСТВА» 16+
15.45  «Такие разные» 12+
16.45  «Эффект времени» 12+
17.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

5.00  «Утро вместе» 12+
11.00  «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Центральный
             park» 12+
11.45, 12.15, 19.45, 2.00, 3.45 
           «Адрес истории» 12+
12.00, 1.45 «Просто жизнь» 12+
12.30, 21.10, 0.35 «Ты в эфире.
            Лучшее» 12+
13.00  «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские 
            новости 12+

5.00, 17.00, 3.15 «Территория 
          заблуждений» 16+
7.30   «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00  «Минтранс» 16+
10.45  «Самая полезная программа» 16+
11.40  «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00  «Засекреченные списки» 16+
21.00  Концерт «Поколение 
             памперсов» 16+
23.00  Концерт «Кажется, что все 
             не так плохо, 
             как кажется» 16+
1.00     «ДУРАК» 16+

5.00  «Территория 
          заблуждений» 16+
8.30  «ДРУЖИНА» 16+
15.20  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
             КРОМЕ НАС» 16+
23.30  Последний концерт
             группы «Кино»
0.30  «Военная тайна» 16+

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45  «Больше, чем любовь»
12.25  «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные 
             посланники цветов»
13.55  Концерт «Ромео и Джульетта»
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16.45, 1.55 «По следам тайны»
17.30  «Кто там...»
18.00  «ТЕАТР»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «ТЕАТР»
12.25  «Оркестр будущего»
13.05, 1.05 «Совы. Дети ночи»
13.55  Н. Римский-Корсаков.
            «Садко»
16.00  «Катюша»
16.30  «Пешком... 
            Москва царская»
17.00, 1.55 «Искатели». 
            «Признание Фрола Разина»
17.45  «КРАЖА»
20.10  «Песня 
            не прощается...
            1973-1974»
22.00  Спектакль 
            «Таланты и поклонники»
2.40  «Эс-Сувейра. Где пески
           встречаются с морем»

6.30  «Вся правда про...» 12+
7.00  «Все на матч! События 
          недели» 12+
7.30  «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
           МУЖЧИН» 12+
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00  Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира 0+
12.00  «Все на футбол! Афиша» 12+
13.00  «Спартак»—«Зенит». Live» 12+
13.30  «Автоинспекция» 12+
14.00  «КХЛ. Разогрев» 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 
            «Все на матч!»
14.55  Футбол. «Байер»—«Сельта»
17.25  Чемпионат России по футболу.
            «Динамо»—«Амкар»
19.55  Чемпионат России 
            по футболу. «Локомотив»
            —«СКА-Хабаровск»
21.55  Легкая атлетика
0.35  Футбол. «Ливерпуль»—
          «Атлетик» (Бильбао) 0+
2.35  «UFC Top-10. 
            Противостояния» 16+
3.00     «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6.30  Смешанные единоборства
7.00  «UFC Top-10. Лучшие 
           нокаутеры» 16+
7.30  Смешанные единоборства 16+
9.00  «Все на матч! 
           События недели» 12+
9.30  Футбол. «Тоттенхэм»—
           «Ювентус» 0+
11.30  «Спортивный репортер» 12+
11.50  «Футбол двух столиц» 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25  Баскетбол. Россия—Израиль
14.30, 16.35, 0.30 «Все на матч!»
15.10  Смешанные единоборства16+
15.55  «Звезды Премьер-лиги» 12+
17.25  Чемпионат России 
           по футболу. ЦСКА—«Рубин»
19.25  Чемпионат России 
           по футболу. «Зенит»—«Спартак»
21.55  «После футбола»
22.45  Легкая атлетика 0+
1.00  Футбол. Суперкубок Англии.
          «Челси»—«Арсенал» 0+
3.00  Футбол. Чемпионат Европы — 
           2017. Женщины. Финал 0+
5.00  «Женщина-бомбардир» 16+
6.00  «Миф Гарринчи» 16+

5.00  «Русские мультфильмы» 0+
9.00  «Известия»
9.15     «СЛЕД» 16+
0.00     «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

9.00  «Известия»
9.15  «Владимир Кузьмин. Счастье 
           не приходит дважды» 12+
10.20, 2.50    «СПЕЦНАЗ 
            ПО-РУССКИ—2» 16+
17.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ—2» 16+
0.30  «ПОБЕГ» 16+

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ

ТНТ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

6.00   «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
7.25   «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
           СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15  «Легенды цирка» 6+
9.40  «Последний день» 12+
10.30  «Не факт!» 6+
11.00  «Загадки века» 12+
11.50  «Улика из прошлого» 16+
12.35  «Научный детектив» 12+
13.15   «Секретная папка» 12+
14.00, 18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
18.10  «Задело!»
18.25, 23.15 Дневник АрМИ —2017
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 
            ТОННЕЛЯ» 6+
0.25   «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+

5.20  Мультфильмы
7.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
9.00  «Новости недели»
9.25  «Служу России!»
9.55  «Военная приемка» 6+
10.45  «Политический детектив» 12+
11.10  «Научный детектив» 12+
11.50, 13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
             ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00  Новости дня
14.00  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
             ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00  Новости
18.40, 23.15 Дневник 
            АрМИ—2017
18.55  «Легенды советского 
              сыска» 16+
20.35 «Незримый бой» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
           ЗНАТОКИ»
2.50  «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
4.50  «Зафронтовые 
          разведчики» 12+

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

20.50  «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 12+
0.45  «Танцуют все!»
2.55   «МАРШ ТУРЕЦКОГО—3» 12+

17.55  Чемпионат России 
            по футболу. ФНЛ 12+
20.00  «Марафон» 12+
21.40  «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
2.00  «Платоновский фестиваль. 
18.45, 2.00  «Воронеж» 12+
19.15, 2.50 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 3.05 «Просто жизнь» 12+
20.00  «Марафон» 12+
21.40   «КОДЕКС ВОРА» 16+
2.30   «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИНЫ» 12+

20.20  «Романтика романса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.35  Мультфильм «Шпионские
           страсти»
2.40  «Музейный комплекс 
           Плантен-Моретюс. Дань
           династии печатников»

14.10, 21.30, 0.05  «ЧИСТО 
             АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.45, 0.55 «Заметные люди» 12+
16.35, 2.15 «Малая сцена. Театр
           «Неформат». 
            Адам и Ева» 12+
17.30  «Чемпионат России 
            по футболу. Лучшие матчи
            сезона» 12+
19.00, 3.05 «Клуб дилетантов» 12+
20.00  «Такие разные» 12+

23.00  «Дом-2. Город любви» 16+
0.00  «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «КОЛДОВСТВО» 16+

13

ЗНАЙ НАШИХ

Пятница, 28 июля 2017 года, № 54 (13532)

  СКАНВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮЛЯ 
По горизонтали: 1. Антарктика. 8. Офицер. 9. Ермак. 10. Русанов. 11. Нан-

сен. 12. Ногата. 13. Корма. 15. Прибой. 17. Громоотвод. 18. Чайник. 20. Пик. 23. 
Заря. 24. Дно. 25. Каверин. 27. Тополь. 29. Интервал. 31. Амундсен. 34. Трап. 
35. Як. 36. Ефремов. 37. Рейд. 38. Кадр. 41. Аул. 42. Кошка. 43. Уж. 45. Полундра. 
46. Окарина. 48. Парад. 49. Лазарев.
По вертикали: 2. Трос. 3. Равнина. 4. Тревога. 5. Коммутатор. 6. Гимнази-

сты. 7. Метеоролог. 8. Окно. 10. Рубка. 14. Мирный. 15. Провиант. 16. Папанин. 
19. Катаев. 21. Ра. 22. Пять. 23. Запад. 26. Температура. 28. Лье. 29. Исток. 30. 
Анкер. 31. Амосов. 32. Снег. 33. Надежда. 35. Яр. 39. Аврора. 40. Кабаре. 44. 
Орел. 46. Оса. 47. Ил.

Меткие и огненные
Лискинские пейнтболисты стали призерами  
областного турнира

Главное в пейнтоболе 
— не оказаться легкой 
мишенью. Лискинские 
спортсмены не из тех, 
в кого так просто по-
пасть. А вот сами они, 
напротив, стреляют без 
промаха. На 2-м этапе 
областных соревнований 
на кубок Воронежской 
области Лискинский 
район представляли 
две команды. 

«Огненные лисы» завое-
вали первое место. К победе 
ребят вел капитан Дмитрий 
Иконников. Кроме того, игрок 

этой сборной Максим Червя-
ков был признан лучшим пей-
нтболистом турнира. 

— За игрой следит целая 
судейская команда, которая 
отмечает не только ловкость и 
реакцию, но тактические навы-
ки игроков, — рассказал тренер 
ребят Андрей Иванов. — Мак-
сим — опытный игрок, так что 
его наградили заслуженно.

Ранее, в первом этапе, 
«лисы» показали себя класс-
ными стрелками, также за-
няв 1-е место. Теперь, чтобы 
получить чемпионский ку-
бок за серию игр турнира, им 
необходимо завоевать еще 
одно «золото» этих соревно-

ваний, состоящих из четырех 
ступеней.

Вторая команда — «Ог-
ненные лисы ОПГ» (органи-
зованная пейнтбольная груп-
пировка) — под руководством 
Юлии Сафроновой стала тре-
тьей, уступив соперникам 
всего одно очко. Кстати, эта 
сборная была самой моло-
дой — старшему  игроку  едва 
исполнилось 18 лет. 

Пейнтбольное движение 
в Лисках существует уже более 
шести лет, и все это время ко-
манды готовит к состязаниям 
Андрей Иванов. 

Елена ВЛАДИНА 

«Огненные лисы» нацелились на главный титул  — абсолютных чемпионов турнира 

Живите красиво!
Редакция газеты 
«Лискинские известия» принимает 
заявки на изготовление 
табличек с названием улицы 
и номером дома
Узнать подробности и сделать 
заказ можно по адресу:
г. Лиски, ул. м. Жукова, 1
Тел.: 4-59-87; 4-43-11

Людей старше 50 лет ждут на конкурсе 
компьютерных достижений
Жителей Воронежской области пен-
сионного и предпенсионного возрас-
та пригласили на III Всероссийский 
конкурс личных достижений в изу-
чении компьютерной грамотности 
«Спасибо интернету – 2017». 

Поучаствовать смогут люди, которым 
исполнилось 50 лет. Участники попробуют 
силы в номинациях «Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт», «Мои интернет-достижения», «Интер-
нет-предприниматель, интернет-работода-
тель», «Интернет-краевед», «Интернет-путе-
шественник». Нужно прислать рассказ или эссе 

на одну из перечисленных тем, предоставить 
свою портретную фотографию и фото за ком-
пьютером. Тексты принимаются только в фор-
мате Word и должны быть написаны самосто-
ятельно. Подробно ознакомиться с условиями 
можно на сайте ПАО «Ростелеком», который 
является организатором конкурса совместно 
с Пенсионным фондом России.

Конкурс пройдет до 9 октября. Награж-
дение победителей состоится с 1 по 3 ноября 
2017 года. Заявку на участие в конкурсе можно 
подать на сайте www.azbukainterneta.ru

Юлия ФЕДОРОВА

*
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*Цена действительна при подписке на 6 месяцев
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Вся мебель 
В НАЛИЧИИ!

В наших магазинах НЕ НУЖНО ЖДАТЬ месяцами 
СВОЕЙ МЕБЕЛИ.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ФАБРИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 

КУХНИ, А ТАКЖЕ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ. 

г. Лиски, ул. Тельмана, 31 (бывший кинотеатр «Октябрь»)

8-920-225-61-31, 8(47391) 4-10-81

 8-908-141-44-90, 
8-929-006-41-71.

.
. . -
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020 %%

предоставляет 
комплекс ритуальных услуг 
по организации похорон 

Изготовление и установка памятников

Благоустройство могил
Действует система льгот и скидок

г. Лиски, ул. Чапаева, 2а 
(Дом быта, 1-й эт., оф.11)

  8-908-130-77-66
КРУГЛОСУТОЧНО Ре

кл
ам

а

«МЕМОРИАЛ» 
ритуальная компания В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА 
И САНТЕХНИКИ
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СКВАЖИНА ОТ 12 000 р.

Т. 8-908-148-08-48
Возможна рассрочка

Рассрочку предоставляет ИП Кистанкин В.А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 8-950-760-73-57

Подробности
в офисах продаж
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0+

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

8-928-188-50-54
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Труба НПВХ — 125 мм

    8-920-400-24-78
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БУРЕНИЕ БЫТОВЫХ 
СКВАЖИН

в любом месте 
8-920-418-87-78 Р
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Лискинский учебный  
центр

объявляет набор на 
обучение по профессиям: 

- ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОВОЗА
- ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
  ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (3 РАЗРЯД)

По окончании выдаются 
удостоверения 

государственного образца.

г. Лиски, ул. Свердлова, 60 (ост. «Стадион»)
Тел.: 4-91-11, 8-951-559-10-60.

Лицензия: ДЛ-790 от 8 июля 2016 г.

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978
Ре
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Реклама

8-951-872-34-76
АКЦИЯ!

БАГЕТ ПОД ШТОРУ

  БЕСПЛАТНО!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
pazl36.ru 

Бесплатное общежитие 
и спецодежда. 
Официальное оформление.

Работа в Москве, 
Нижнем Новгороде. 
Вахтовым методом.

МОНТАЖНИКИ-СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ТР
Е

Б
У

Ю
ТС

Я
:

8(931) 587-74-39  8(812) 336-21-30
spbpersonal@mtp18.ru Реклама

Работа в Москве и МО. 
Возможна вахта 20/10ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
бурильно-крановой 
машины
автокрана
манипулятора

МАШИНИСТ
бурильной машины

8(903)532-55-22
8(905)543-29-33

Оформление по ТК РФ, 
жилье предоставляется. 
Заработная плата от 50 тыс. руб.
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ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96

 Реклама в газете
« Лискинские  
известия»

@4-59-87 reklama.lsk@bk.ru
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Тел.: 8-920-433-39-99, 2-42-02.

Автошкола
«ЗА РУЛЕМ»

ОБУЧАЕМ ВОЖДЕНИЮ — КАТЕГОРИИ:

A, B, C, D, CE, BE.
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ С КАТЕГОРИЙ : 

В на С, С на В, 
С на D, В на D.

Прием 
документов:

с 9:00 до 17:00

О

A
ППП

ВВВВ
ССССССС

,ТеТеТеТееТТТТ л.л.л.лл ::: 8-8-920-0-433-39-99,9, 2-4422-2-0020202222....

Автошкола
«ЗА РУЛЕМ»

ОБУБУЧАЕМ ВОЖДЕНИЮ — КАТЕГОРИИ:

A, BB, , C, D, CE, BE.
ПЕРЕРЕРЕП ОБУЧЧЕНЕНИЕ С КАТЕГОРИЙ :

ВВВВВВ нанананн  С, С С на В,
ССССССССССС ннанананннн DDD, ВВ нан  D.

Приемм
докумеентоввв::

с 9:000 до 1777::0000000

Ре
кл

ам
аАдрес: г. Лиски 

ул. Титова д.18.

Лискинский линейный 
отдел полиции Юго-Восточного 

ЛУ МВД России 
на транспорте 

ведет отбор на должности по-
лицейского отделения патруль-
но-постовой службы и полицей-
ского-водителя дежурной части. 
Обр.: г. Лиски, ул. Привокзаль-
ная, 7. Тел.: 4-57-73, 7-26-78.
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С юбилеем! 
Свой  65-й день рождения встретил 

почетный гражданин Лискинского района 
и города Лиски, директор ООО «Ермоловское» 
Вячеслав Федорович ГАЛКИН. 
Это один из лучших руководителей-

хозяйственников Воронежской области. Воз-
главляемое им сельхозпредприятие в течение 
многих лет является передовым в регионе. 
Уважаемый Вячеслав Федорович!

Примите сердечные поздравления адми-
нистрации, Совета народных депутатов 
Лискинского муниципального района со 
знаменательным событием в Вашей жизни. 

 От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых успехов в професси-
ональной деятельности!

Самой нежной и красивой! 
От всего сердца поздравляем с юбилеем 

дорогую и любимую маму и бабушку 
Эмму Сергеевну КОРОВИНУ! 
Человек наш родной и любимый! 
Эти нежные строки тебе, 
Самой нежной и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят 
И болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир уместили в ладони 
И тебе подарили одной! 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь дорогая, родная, 
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дети, внуки

Спасти Артемку!
Пятилетнему Артему МИЩЕНКО 

предстоит дорогостоящее лечение и 
возможная операция.

Убедительно просим неравнодушных 
людей оказать посильную материальную 
помощь для спасения жизни мальчика.

Номер карты для перечисления 
средств: 4276130015438660.

АСФАЛЬТ
Укладка любой сложности
Т. 8-952-953-75-01
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  РАБОТА

   УСЛУГИ

Грузоперевозки. «КамАЗ» —  
5-20 т. Отсев, кирпич, песок, ще-
бень. Дешево. Т. 8-905-653-64-79.

Водопровод, отопление, кана-
лизация,  проколы под дорогой, 
земельные работы. Ж/б кольца. 
Т.: 8-951-562-20-25, 8-920-423-20-30.

Грузоперевозки.  «КамАЗ»-само-
свал — 10 т. Отсев, кирпич, песок,  
щебень и др. Дешево. Т.: 3-71-45,  
8-960-105-95-97.

   КУПЛЮ    РАЗНОЕ

Куплю коров, конину, молодняк.  
Т. 8-920-585-60-94.
Закупаем коров, конину,  

молодняк. Т. 8-920-552-19-24.
Куплю говядину, вынужденный 

убой. Т. 8-960-124-96-75.
Куплю коров, конину,   

молодняк, вынужденный убой.  
Т. 8-915-560-93-47.

Закупаю мясо КРС.   
Т. 8-920-559-24-90.Канализация, водопровод под 

ключ. Скидки. 
Т. 8-920-447-24-02.

Ж/Б кольца, крышки (d 1,5, 1 м). 
Установка. Доставка. Кран-манипу-
лятор. Копаем ямы. Опыт работы.  
Т. 8-951-543-78-20.

Кладка печей, каминов и ком-
плексов. 
Т. 8-920-412-20-08.

Ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому.   
Т.: 8-920-425-32-35, 8-951-866-50-93.

Водопровод, канализация,  
отопление. Быстро, качественно.  
Т. 8-980-546-82-55.

Сварочные, строительные, от-
делочные работы, крыши, наве-
сы, козырьки, заборы, калитки, 
металлосайдинг, винил, утепле-
ния. Ангары, зерновозы, метал-
локонструкции, лестницы, бесед-
ки, балконы. Т. 8-950-753-28-29.

Закупаем мясо КРС, конину.  
Дорого. Т. 8-910-225-54-37.

Закупаем мясо КРС, конину.  
Дорого. Т. 8-920-582-78-56.

Закупаем КРС, конину. Вынуж-
денный убой круглосуточно.  
Т. 8-920-570-54-77.

Выполним все виды   
строительных работ. Недорого.  
Т. 8-929-009-61-80.

Недорого крыши любой  
сложности. Ремонт, замена  
коньков. Пенсионерам — скидки.  
Т. 8-950-760-63-96.

Закупаем КРС, конину.   
Т. 8-961-171-33-72.

Продается концертный баян «Ме-
лодия» в отл. сост. Недорого. Торг. 
Т. 8-920-433-46-64.

Ремонт швейных машин. 
Т. 8-920-214-20-20.

Дорого закупаем КРС.   
Т. 8-904-084-74-83.

Водопровод, отопление, канализа-
ция, сантехника. Бетонные, земель-
ные работы. Т.: 8-951-558-82-06, 
8-980-343-36-58.

Песок карьерный, речной,  
кирпич лискинский. Доставка.  
Т. 8-903-656-07-26.

Газосиликат, брус, доска, це-
мент, шифер, ондулин, руберо-
ид, кирпич, щебень, отсев, песок. 
Т. 8-920-411-79-50.

Отсев, щебень всех фракций  
(пр-во Павловск).  Доставка.   
Т. 8-903-656-07-26.

Поклейка обоев. Быстро, 
качественно, недорого.
Т. 8-920-411-59-96.

Грузоперевозки до 5 т. Песок, 
зерно, щебень, отсев.   
Т.: 8-919-186-77-95, 8-951-568-95-76.

Ассенизаторские услуги.   
Т. 8-980-558-79-76.

Отделочные работы: сайдинг, 
пластик, гипсокартон, двери, отко-
сы, тротуарная плитка, заборы, сва-
рочные работы. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-910-345-81-16.

Водопровод, отопление,  
канализация, копка.   
Т. 8-906-670-89-99.

Продаю навоз, песок, щебень, от-
сев, кирпич. «КамАЗ»—самосвал 10 т. 
Т. 8-908-133-35-09.

Бетон, блоки. Доставка. Дешево. 
Т.: 8-920-226-85-14, 8-908-135-31-27.

Самосвал. Песок, щебень, глина, 
кирпич, навоз. Т. 8-909-214-47-44.

Уборка домов, квартир,   
коттеджей. Т. 8-900-949-61-44.

Откачка ям и туалетов. 
Т. 8-920-437-94-98.

Кран-манипулятор, строитель-
ные материалы, железобетонные 
кольца. Эвакуация автомобилей 
и др. Т.: 8-951-869-92-32,   
8-903-655-10-71.

Отопление, теплые полы, водопро-
вод, канализация, мелкий ремонт — 
от 500 руб. Т. 8-920-229-85-91.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, микроволновок, теле-
визоров. Т. 8-908-142-66-18.
Покос травы. Культивация 

мотоблоком. Т. 8-920-408-92-41.
Отопление, водоснабжение, ка-

нализация, замена котлов. Быстро, 
качественно. Т. 8-920-446-84-88.

Продам ячмень и дробленую  
кукурузу. Недорого. Доставка.  
Т. 8-910-347-57-00.

по ценам ниже закупочных. 
Магазин «Ковры» на Центральном рынке. 
Т. 8-910-240-76-16.

РАСПРОДАЖА 
КОВРОВ И ДОРОЖЕК

РЕКЛАМА

Заливка фундамента, кладка стен, 
установка крыш, внутренняя отдел-
ка под ключ. Т. 8-951-850-91-91.

Комбикорма, зерно, отруби — в 
Среднем Икорце. Т. 8-900-951-04-20.

«КамАЗ»-самосвал. Щебень, от-
сев, песок, кирпич, глина, черно-
зем, навоз. Т. 8-908-134-04-85.

Грузоперевозки: щебень,   
песок, отсев, глина, мусор и др.  
Т. 8-905-657-92-93.

Бригада выполнит кладку кирпича, 
газосиликата быстро, качественно. 
Т. 8-951-561-08-28.

Грузоперевозки — самосвал до  
5 т. Отсев, песок, щебень, глина, 
зерно. Т.: 8-903-855-85-15,   
8-908-147-27-29.

Грузоперевозки. Опытные  
грузчики. Т. 8-920-442-43-01.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж,  

обслуживание. Т. 8-950-757-59-99.

Газосиликат, щебень, отсев, песок, 
кирпич, доска. Т. 8-929-009-89-55.
Щебень, песок, отсев, газосили-

кат, кирпич, ж/б кольца и крышки. 
Т. 8-951-850-91-91.

Щебень. Отсев. Песок.   
Т. 8-960-118-99-84.

Щебень, песок, отсев. Доставка. 
Т. 8-920-453-32-22.

ООО «МУЖЭП № 1» 
требуются на постоянную работу 

водитель «САЗа», электрогазосвар-
щики, электромонтер.

Т. 3-18-46.
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ЗАО «Лискимонтажконструкция» 
объявляет набор менеджеров по 
продажам с запасом технических 
знаний и менеджмента. Обр. в
отдел кадров по адресу: г. Лиски, 
ул. Монтажников, 1. 
Т.: 3-51-57, 3-12-07.

ЗАО «Лискимонтажконструкция» 
требуется бухгалтер по расчету 
заработной платы. Обр. в отдел 
кадров по адресу: 
г. Лиски, ул. Монтажников, 1. 
Т.: 3-51-57, 3-12-07.

Щебень, песок, отсев, кольца 
канализационные, блоки  ФБС, 
кирпич. Установка. Доставка. 
Низкие цены. 
Т. 8-920-447-24-02.

Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин.
Т. 8-953-119-71-55.

Требуются слесари по ремонту 
подвижного состава. 
Т.: 8-962-328-79-14, 4-75-12.

На АЗС по ул. Индустриальная 
требуется заправщик(ца). 
Т. 8-920-405-54-21.

В АО «Лискинское ПАТП» 
требуются  водители  для работы на 
автобусе. Т.: 4-65-05, 4-46-47.

Требуется фасовщица. 
Т. 8-910-242-10-53.

Требуются  кондитер, пекарь, 
уборщица. Т. 8-910-242-10-53.

Срочно продам 1-комн. кв-ру с а/о 
в восточной части города.
Т. 8-950-779-71-59.

Продается 3-комнатная квар-
тира в «Интернате» (2-й этаж).
Т. 8-914-560-03-65.

Продается дом (4 комн., газ, вода, 
времянка, погреб, все насаждения) 
в с. Залужное. Т. 8-909-518-57-86.

Продается 2-этажная дача 
(2-я линия) в Песковатке.
 Т. 8-951-872-65-22.
Продам домик (газ, вода) в 

 с. Николаевка. Т. 8-908-131-84-14.

Сдам квартиру.  
Т. 8-950-763-09-55.
Сдам 1-комн. квартиру.  

Т. 8-950-774-25-54.

Срочно продается дом (жил. пл. 
52,2 кв. м, земельный участок 11 со-
ток, газ, вода) в с. Лиски. Торг уме-
стен. Т.: 39-1-79, 8-951-853-03-35. 

Организация реализует кирпич 
силикатный, газосиликат от про-
изводителя, клей для газосиликата, 
перегородочные силикатные блоки. 
Т. 8(473) 246-25-05.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ (НЕ ГОРЕЛЬ-
НИК) ЦЕМЕНТ, ШИФЕР. 
Т. 8-908-131-03-57.

Выполним все строительные 
работы. Т. 8-920-426-85-01.

Покос травы.
Т. 8-908-134-32-01.

Устанавливаем заборы из  профлиста 
и сетки-рабицы, ворота, калитки. 
Опыт 10 лет. Звоните, замер бес-
платный. Т. 8-920-403-46-22.

Гражданам и организациям! 
Срочно продается 3-комн. кв-ра 
(56 кв. м, 4/5-эт. дома, удобства 
раздельные, отоп. и гор. вода цен-
трализованные, собственник) в 
р-не сахзавода. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. Торг уместен при осмотре. 
Т. 8-903-101-07-26, Светлана.

Навоз, чернозем.
Т. 8-960-118-99-84.

Верхне-Донскому району ВПиС 
требуются инженер-гидротехник, 
электрогазосварщик, слесарь-
ремонтник, моторист-рулевой.  
Т. 3-25-33.

Продается 1/2 дома в р-не Мелбу-
гра. Т. 8-950-756-22-78.

Песок, щебень, кирпич, отсев, 
керамзит, чернозем, глина и др. 
Т.: 2-87-04, 8-952-958-90-14.

7-87-79, 3-31-20

ЛИНОЛЕУМ 
ЛАМИНАТ 
ПВХ, МДФ

Склад на 

Буракова, 2Б 
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Блоки фундаментные. Доставка. 
Т. 8-920-453-32-22.

Услуги электрика. Недорого.  
Т. 8-908-142-16-21.

Грузоперевозки. «ГАЗель» 
длинная, высокая. 
Т. 8-919-247-03-02.
Откачка сливных ям. 

Т. 8-908-139-71-56.
Ремонт телевизоров на дому.

Т. 8-920-464-46-30.

Продается кукуруза по 6.50 руб., 
пшеница по 8 руб. за кг. 
(в п. Каменка ). Т. 8-920-418-36-88.

Песок, чернозем, навоз.   
Т.: 3-71-45, 8-910-244-22-47.

Продам трактор «ЛТЗ-60», плуг, 
косилку, телегу. 
Т.: 8-906-581-32-76, 8-905-652-85-24.
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ООО «РМК» Белгородская обл., 
Волоконовский р-н,  пгт. Волоконовка, ул. 
Чехова, 24 закупает лом и отходы черных 
и цветных  металлов от физических и 
юридических лиц по цене за тонну: 3А, 

3А2 до 5 т. - 10 300 руб., 3А, 3А2 более 5 т. - 
10 800 руб., 5А, 12А до 5 т. -10 000 руб., 5А, 

12А более 5 т. - 10 500 руб. 
Возможен вывоз собственным транспортом

Тел. (47235) 5-03-25.

   ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
31 июля, в понедельник, с 15:00 до 18:00 в здании администраци 
Колыбельского сельского поселения прием граждан по личным 
вопросам ведет заместитель главы администрации района 
ШАПИНСКАЯ Людмила Анатольевна.

Уважаемые лискинцы, просим вашей помощи! Свидетелей ДТП 
3 июня около 22 часов возле администрации — просьба отклик-
нуться по телефонам: 8-906-680-11-88; 8-904-212-92-55.

Т. 4-59-87

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
«ЛИСКИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Вниманию населения!
10 августа 
будет продажа кур-молодок. 
Рыжие, белые, пестрые,  
голубые.
13:20 — г. Лиски, у Восточного рынка 
13:50 —  г. Средний Икорец, у почты. 

Привоз будет обязательно!
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Суббота
29 июля

+28...+18
ЮВ — 7  м/с

+26...+15
СЗ — 7 м/с

+28...+16
С — 2 м/сОблачно ЯсноОблачно

Воскресенье
30 июля

Понедельник
31 июля

Если на железной дороге 
хлопать ушами, то можно 
запросто остаться без голо-
вы. Транспортная полиция 
это подтверждает. «Глав-
ное — безопасность» — под 
таким девизом прошел 
визит транспортников на 
станцию «Задоринка». 

— Очень много случаев без-
алаберного поведения на до-
роге, — сетует капитан поли-
ции Роман Иванов. — Чаще все-
го балуются школьники в вечер-
нее или каникулярное время. Но 
плохой пример подают и взрос-
лые, которые, стремясь выгадать 
пять-десять минут, подлезают 
под вагоны или перебегают пу-
ти перед поездом. Дурной при-
мер заразителен. 

В гостях у юных железнодо-
рожников полицейские впер-
вые. Тем для разговора — полно. 
К примеру, почти каждый из ре-
бят обожает селфи. 

— Конечно, фотографии по-
лучаются эффектными, — гово-
рит Роман Вячеславович. — Осо-
бенно если делать «самостре-
лы» на крыше вагонов. Но они 
не стоят вашей жизни. Поверху 
проходит контактная сеть, кото-
рая может ударить электрическим 
током. Недооценивают опасность 
тока и «зацеперы». Увы, мень-

ше их не становится. В этом го-
ду были внесены поправки в Уго-
ловный кодекс, и теперь за та-
кую забаву грозит уголовная от-
ветственность. Подросткам снис-
хождения нет — наказание может 
быть вменено с 14 лет. 

Аналогичная ситуация с ху-
лиганами. В Лискинском районе 
был случай, когда на рельсы под-

ложили щебень. Машинист за-
тормозил, пассажиры попадали 
с полок, получили переломы и 
многочисленные ожоги, так как 
в момент торможения многие 
пили горячий кофе.  

Закончили встречу викто-
риной. Ребят разбили на четыре 
команды и дали задания. Нужно 
было определить правило пове-

дения по картинке, угадать же-
лезнодорожный объект по ха-
рактеристикам и хором прочи-
тать скороговорку. Справились 
участники на «отлично» и полу-
чили призы. 

— Я уверен, что глупостей на 
дороге они делать не будут, — от-
метил Роман Иванов.

Рита АНДРЕЕВА, 
фото автора

Агенты железнодорожной 
безопасности
На станции «Задоринка» побывала транспортная полиция

( )

30 июля впервые в Лискинском районе 
состоится фестиваль — открытое светское 
гулянье «ВИВАТ, ИКОРЕЦ!»  на территории 
пляжа «Масловский плес» Нижнеикорецкого 
сельского поселения.
В программе:

16:00 — шоу «SUP  бордов» —  интерактивные игры на воде от 
«Сап клуба» (г. Воронеж);

16:00 — «В царстве Нептуна» — конкурсно-игровая программа 
для детей;

16:00 — выставка-продажа  работ мастеров декоративно-при-
кладного творчества;

16:00 — катание на лошадях;
18:00 — театрализованная фестивальная программа с участием 

лучших коллективов и солистов Лискинского муниципального 
района.
Пляжная дискотека.
Фейерверк.
Всем желающим предлагаются экскурсии по достопримечатель-

ным местам Среднеикорецкого и Нижнеикорецкого поселений 
(«Музей охоты», памятный знак Икорецкой верфи, сан. им. Цю-
рупы).

Виват, Икорец!

Заявки на экскурсионное 
обслуживание принимаются 
до 28 июля по тел. 4-63-52.Реклама 0+

Воронежцев пригласили на международный 
фотоконкурс «Русская цивилизация»
Сотрудники Федерального агентства 
по делам национальностей (ФАДН 
России) предложили жителям Во-
ронежской области поучаствовать в 
Первом международном фотоконкур-
се «Русская цивилизация». Пригла-
шают как профессиональных фото-
графов, так и любителей от 18 лет.
Участник может предоставить от одной до пяти 

фотографий, сделанных не ранее 2012 года. В кон-
курсе пять номинаций — «Уникальная природа» 
(пейзаж), «Лица и поколения» (портрет), «Тради-

ции большой страны» (ре-
портаж), «Архитектура и 
скульптура» (фотографии 
уникальных зданий, настен-
ной живописи, скульпту-
ры), «Народное творчество» 
(фотографии, отражающие 
изготовление изделий деко-
ративно-прикладного творчества, и сами изделия 
мастеров). Победители получат ценные призы и по-
дарки.
Работы принимаются до 2 сентября. Церемония на-

граждения состоится в конце сентября в Москве. Для 
участия необходимо зарегистрироваться на сайте фо-
токонкурса ruscivilization.ru

Роман Иванов: «Надеюсь, что 
наш визит принесет плоды»

Оказалось, что ребята знают все о правилах поведения  на железной дороге


