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ПРОЕКТ НАБЕРЕЖНОЙ 
В ПАВЛОВСКЕ ОТМЕТИЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ

Проект благоустройства набережной До-
на в Павловске отметили премией по ланд-
шафтной архитектуре — он стал бронзо-
вым призером. Его также назвали лучшим 
из нереализованных проектов обществен-
ного пространства площадью от 1 до 5 га. 
Об этом сообщила начальник сектора по 
градострои тельству, архитектуре и земель-
ным отношениям администрации городско-
го поселения Надежда Колесник.
Проект отметили на XIII Российской нацио-

нальной премии по ландшафтной архитекту-
ре. Премия имеет статус высшей российской 
профессиональной награды национального 
значения в области ландшафтной архитекту-
ры, строи тельства, благоустройства и озеле-
нения, садово-паркового искусства.

Набережная Дона — место проведения мно-
гих городских мероприятий, важнейшая часть 
туристического маршрута. Идею преобразова-
ния общественного пространства активно под-
держали горожане.

В этом году проект городской набережной 
«Легенды Дона» также участвует во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, который ежегодно 
проводится Минстроем России.

НОВУЮ УЛИЦУ В ВОРОНЕЖЕ 
НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ РФ 
АЛЕКСАНДРА КРЫНИНА

Имя Героя России Александра Крынина, 
трагически погибшего в спецоперации, 
присвоили магистральной улице, которая 
свяжет Шишкова и Тимирязева. Соответ-
ствующее постановление подписал испол-
няющий обязанности мэра Сергей Петрин, 
сообщила пресс-служба мэрии 6 декабря.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял ре-

шение назвать строящуюся дорогу именем 
Александра Крынина после встречи с его 
родными. Глава города подчеркнул, что счи-
тает правильным увековечить подвиг героя в 
названии новой улицы.

Старший лейтенант Александр Крынин при-
нимал участие в специальной военной опера-
ции на Украине с 24 февраля 2022 года. 25 мар-
та во время штурма Вооруженными силами 
Украины села Малая Рогань (Харьковская об-
ласть) старший лейтенант Крынин занял оборо-
ну на втором этаже частного дома, где из лично-
го оружия уничтожил до десяти украинских во-
еннослужащих. В ходе неравного боя с превос-
ходящими силами противника офицер из РПГ-
30 «Крюк» нанес огневое поражение бронема-
шине пехоты националистической группиров-
ки сил Украины. В результате принятых стар-
шим лейтенантом Крыниным действий насту-
пление противника было отбито. 28 марта группа 
российских военнослужащих, в том числе Алек-
сандр, выходила из окружения. Столкнувшись с 
противником, старший лейтенант Крынин с по-
мощью ручных гранат и личного оружия пора-
зил двух военнослужащих ВСУ, получив оско-
лочные ранения ног, несовместимые с жизнью.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Нина СМИРНОВА, Ирина НАКОНЕЧНАЯ // пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
ГРАНТОВ ДЛЯ ТОСОВ 
НА 2023 ГОД

Прием заявок на конкурс обществен-
но полезных проектов территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС) начался в Воронежской обла-
сти 2 декабря. Лучшие инициати-
вы получат финансовую поддерж-
ку от государства размером до 1 млн 
рублей. Стать участником конкурса 
можно до 25 декабря включительно.
На конкурс можно подать проекты, 

связанные с благоустройством детских 
и спортивных площадок, стадионов, 
парков и скверов, мест отдыха и дру-
гих общественных пространств. Ини-
циативы также могут быть направлены 
на устройство сцен и амфитеатров, бла-
гоустройство памятников, мемориалов, 
обелисков и прилегающих к ним терри-
торий, обустройство кладбищ, ремонт и 
содержание дорог, уличного освещения, 
систем водоснабжения, а также благо-
устройство родников и колодцев. Могут 
быть привлечены деньги спонсоров.

Конкурс проводится с 2015 года. Ор-
ганизатором выступает Ассоциация «Со-
вет муниципальных образований Воро-
нежской области».

Подать заявку и необходимые до-
кументы можно в электронном ви-
де на интернет-платформе конкурса 
tos.govvrn.ru.

  ДЛЯ АКТИВИСТОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
ОТКРОЮТСЯ 19 ДЕКАБРЯ

Елочные базары начнут ра-
боту во всех районах Вороне-
жа в конце следующей неде-
ли. Пресс-служба мэрии опу-
бликовала 98 адресов, где го-
рожане смогут купить сосны и 
ели к новогодним праздникам.
В мэрии подчеркнули, что офи-

циальные елочные базары долж-
ны соответствовать требованиям к 
нестационарному торговому объек-
ту. В частности, иметь ограждение, 
освещение и красочное оформле-
ние, а также занимать площадь не 
более 20 кв. м.

Официальный елочный базар 
должен быть оснащен вывеской 

с указанием режима работы и ор-
ганизационно-правовой формы 
предпринимательства, прейску-
рантом, книгой отзывов и предло-
жений, мерной линейкой для уста-
новления размера елок, упаковоч-
ным материалом.

Предприниматель, торгующий 
елками, обязан следить за поряд-
ком на прилегающей 
к базару территории и 
продавать деревья в со-
ответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора.

Ознакомиться со спи-
ском адресов можно по 
ссылке.

  ВЫСШАЯ НАГРАДА

  ПАМЯТЬ

  К ПРАЗДНИКУ

ГУБЕРНАТОР 
ПРОВЕРИЛ 

КРИТИЧЕСКУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

ОБЛАСТИ

Отечественная техника

Комиссия при полпреде президен-
та в ЦФО положительно оценила ин-
формационную безопасность в Воро-
нежской области. Отечественные про-
граммно-аппаратные средства защиты 
внедряют в 33 муниципалитетах.

Заместитель губернатора — руково-
дитель аппарата губернатора и прави-
тельства Воронежской области Сергей 
Трухачев сообщил, что до конца года в 
33 администрациях районов и город-
ских округов области впервые внедрят 
отечественные программно-аппаратные 
средства защиты, позволяющие выяв-
лять и блокировать вредоносное воздей-
ствие из Сети. 

Ситуация 
контролируемая

Губернатор отметил, что работа по 
охране критически важных объектов в 
Кантемировском районе организована 
достаточно структурно, а защита нахо-
дится на должном уровне.

— В условиях СВО ситуация остает-
ся контролируемой, поэтому мы вместе 
с правоохранительными органами и под-
разделениями, которые расположены в 
нашей области, находимся в тесном кон-
такте. Мы обсудили вопросы дальней-
шего взаимодействия в части помощи 
тем подразделениям, которые распо-
ложены на территории, — сказал Алек-
сандр Гусев.

В пятницу, 2 декабря, губерна-
тор Александр Гусев посетил 
Кантемировский район на 
границе Воронежской области. 
Он проинспектировал критиче-
скую инфраструктуру, а также 
встретился с бойцами сводного 
отряда, которые с начала 
СВО защищают безопасность 
границы региона. Губернатор 
призвал жителей быть бди-
тельными и выявлять людей, 
потенциально способных на 
неправомерные действия.

ГРАНИЦЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
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Последний раз 
стоимость про-
езда в воронеж-
ских маршрут-
ках повышали 
в конце октября 
2019 года. Тог-
да тариф подня-
ли на 6 рублей

ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО-НИБУДЬ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Анастасия САРМА, Константин МОГИЛИН // пресс-служба правительства области, Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

Почему дороже?

Приказ регионального департамен-
та государственного регулирования та-
рифов об увеличении стоимости проез-
да в общественном транспорте опубли-
ковали на официальном интернет-пор-
тале правовой информации 30 ноября.

Повышение планировалось давно. 
Определяющими стали несколько фак-
торов, среди них — увеличение стоимо-
сти запчастей, обслуживание автобусов, 
заработная плата водителей, цены на го-
рюче-смазочные материалы и дизтопли-
во. Кроме того, в 2023 году выделят еще 
2,5 млрд рублей на покупку новых ком-
фортабельных автобусов, в том числе и 
для пассажирских перевозок по городу.

НЕСКОЛЬКО ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

Спасатели предупредили воронеж-
цев о смертельной опасности вы-
хода на тонкий лед. По сведениям 
пресс-службы ГУ МЧС по Воронеж-
ской области, в выходные количе-
ство конькобежцев на водоемах 
превысило все разумные пределы.
— Два зарегистрированных провала 

под лед, на которые выезжали городские 
спасатели, — только известная часть, — 
подчеркнули в МЧС.

В первый день зимы погиб мужчина 
на реке Битюг в Бобровском районе. В 
этот же день 48-летний рыбак провалил-
ся под лед и погиб на Воронежском во-
дохранилище, а 2 декабря под Северным 
мостом достали из воды труп женщины.

— Такого не было на нашей памяти 
никогда. Еще раз просим всех не риско-
вать. Лед прочен от 10 см, но это тоже 
завсит от многих факторов, — объясни-
ли в областном ГУ МЧС.

  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР МЕДИАТИВНЫХ 
ПРАКТИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ВИЧ

Центр медиативных практик 
«Я+Ты» для людей, живущих 
с диагнозом «ВИЧ-инфекция», 
и их близких открылся в Воро-
неже 1 декабря. Новая органи-
зация расположилась на ба-
зе Центра содействия профи-
лактике социально значимых 
заболеваний «Ты не один» по 
адресу: ул. Цюрупы, 34.
Центр «Я+Ты» уникален для 

всей России — подобных проектов 
в нашей стране пока нет. Здесь бу-
дет проходить урегулирование се-
мейных конфликтов на почве по-
ложительного статуса ВИЧ.

— Мы в своей работе сталкива-
емся с запросом на семейное кон-

сультирование. Наша задача — на-
учить навыкам бесконфликтного об-
щения, помочь людям урегулировать 
семейные конфликты. Ситуации бы-
вают разные: случается, что кто-то из 
супругов заразил ВИЧ другого. Или 
кто-то в семье хочет лечиться, а кто-
то на лечение не настроен, — сказа-
ла Анна Круглова, генеральный ди-
ректор АНО «Ты не один».

В центре люди с ВИЧ-положи-
тельным статусом будут проходить 
консультации психолога, врача-
эпидемиолога и юриста. На заняти-
ях будут учить интуитивному рисо-
ванию. Причем не только краска-
ми, но и мелками, воском, специ-
альными гаджетами.

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 Воронежская область направит в 2022 

году на поддержку СВО более 3 млрд руб-
лей. Для этого есть все возможности и ре-
зервы — без ущерба для выполнения обяза-
тельств перед воронежцами, сообщил губер-
натор Александр Гусев. Средства из област-
ного фонда поддержки спецоперации потра-
тят только на помощь воинским соединени-
ям, где есть мобилизованные воронежцы.

 Воронежские военнослужащие смогут 
получать письма и посылки от своих родных 
и близких. По поручению губернатора этот 
вопрос проработают в облправительстве.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Мы заранее думаем о том, куда во-
ронежские дети будут ходить в шко-
лу или детский сад, где жители будут 
лечиться и заниматься спортом. Для 
этого формируем областную адрес-
ную инвестпрограмму на пять лет впе-
ред. До 2027 года в строительство но-
вых объектов вложим более 91 млрд 
рублей. Только на следующий год за-
планировали почти 30 млрд рублей.
Кроме того, проектирование объекта 
должно заканчиваться за год до начала 
строительства. Это фундаментальный 
принцип. Так мы сможем гарантиро-
вать, что запланированный объект бу-
дет построен по плану. // В СВОЕМ ТЕ-
ЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

РУБЛЕЙНА
повысится прожиточный минимум в 2023 году. 
Его величина составит 14 375 рублей. С учетом 
высокой прогнозируемой инфляции для трудо-
способного населения прожиточный минимум 
будет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 
рубля, для детей — 13 944 руб ля. Закон подпи-
сал 5 декабря президент РФ Владимир Путин.

  ЦИФРА

456

%

 ИНФОГРАФИКА

Хорошо знаю 
о конкретных 
мероприятиях

Что-то слышали, 
без подробностей

16

51

33

* Закрытый вопрос, один ответ. Опрос провел «ВЦИОМ-Спутник» 
27 ноября 2022 года. Участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ничего 
не слышали 

  УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С 10 
ДЕКАБРЯ 
ПРОЕЗД 

В ГОРОДСКИХ 
АВТОБУСАХ 

И ТРОЛЛЕЙБУСАХ 
ПОДОРОЖАЕТ

А как же проездные?

Воронеж — единственный го-
род-миллионник в России, 
где пока еще не внедри-
ли транспортную карту. 
Она помогла бы сэконо-
мить расходы на про-
езд тем, кто ездит на 
общественном транс-
порте ежедневно. На-
пример, в Москве ра-
зовая поездка по горо-
ду стоит 61 рубль, а по 
карте «Тройка» — 46.

В пресс-службе город-
ской администрации «Семе-
рочке» ответили, что проект пла-

стиковой транспортной карты пока на-
ходится на стадии проработки.

— Это организационно и 
технически сложный во-

прос. Сейчас в городе два 
оператора безналичной 
оплаты проезда. Кроме 
того, через городскую 
черту сегодня проходят 
и межмуниципальные 
маршруты. Между все-

ми участниками должно 
быть достигнуто и заклю-

чено взаимное соглашение, 
отработаны все механизмы, — 

пояснили в мэрии.

ПЛЮС ПЯТЬ

Новый тариф 
начнет действо-
вать с субботы, 
10 декабря. Цена 
проезда повысится 
на 5 рублей: с 21 
до 26 рублей при 
оплате банковской 
картой и с 23 до 28 
рублей при оплате 
наличными.

««7»»
Последний раз 
стоимость про-
езда в воронеж-
ских маршрут-
ках повышали 
в конце октября 
2019 года. Тог-
да тариф подня-
ли на 6 рублей

тариф 
действо-действо

субботы, 
абря. Цена 
а повысится 
блей: с 21
ублей при 
банковскойбанковской 
и с 23 до 28 
при оплате 
ыми.
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дискуссия

Критическое мышление

Практически с самого начала работы 
платные парковки в исполнении белго-
родского концессионера вызывали массу 
нареканий со стороны общественности. 
Впервые предложение о расторжении 
договора с ООО «Городские парковки» 
прозвучало ровно через год после стар-
та концессии. В ноябре 2019 года на Со-
вете гордумы депутат Олег Черкасов за-
являл, что частный инвестор не сумел в 
полной мере исполнить договор, допу-
стив ряд нарушений и не исполнив обя-
зательства при сборе штрафов.

— За первые три недели работы ООО 
«Городские парковки» заработало 8 млн 
рублей, а за последний месяц 2019 года 
— менее 500 тыс. рублей. Частный ин-
вестор показал, что не в состоянии вы-
полнить полностью свои концессионные 
обязательства. Если первые месяцы ра-
боты платных парковок показывали до-
статочно хорошие цифры, то сейчас они 
близки к нулю. Пока концессионер толь-
ко зарабатывает, бюджет города при этом 
не получает ничего. Кроме того, улицы 
полностью заставлены, транспортная на-
грузка не уменьшается, штрафы мало кто 
оплачивает, — заявлял в ноя бре 2019 го-
да Олег Черкасов.

В свою очередь, руководитель проек-
тов обособленного подразделения ООО 
«Городские парковки» Анато-
лий Кобяшев всю критику от-
вергал. Проблемы со сбором 
штрафов он списывал на ла-
куны в законодательстве, ко-
торые не позволяли «Горпар-
ковкам» получать личные 
данные штрафников и взы-
скивать с них деньги за не-
оплату стоянки.

Впоследствии практиче-
ски ежегодно мэрия и город-
ские депутаты «воевали» с 
инвестором, подавая жало-
бы в Областной арбитраж-
ный суд. Так, в прошлом го-
ду администрация Вороне-
жа требовала с концессионе-
ра 2 млн рублей за ненадле-
жащую уборку парковочных 
мест зимой.

НЕ
СРАБОТАЛИСЬ

ПОЧЕМУ 
ДЕПУТАТЫ 

РАСКРИТИКОВАЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК

В среду, 30 ноября, на Совете Воронежской город-
ской думы парламентарии обсуждали текущее по-
ложение городских платных парковок. Депутаты 
заслушали информацию о множестве нарушений и 
в очередной раз раскритиковали работу концесси-
онера — ООО «Городские парковки». Завершили 
заседание предложением решить вместе с мэрией 
дальнейшую судьбу платных парковок, которые мо-
гут вернуться в лоно муниципалитета. В том, поче-
му депутаты хотят расторгнуть контракт с концесси-
онером, можно ли это будет сделать в кратчайшие 
сроки и разгрузится ли наконец-то город от пробок, 
разбирались корреспонденты «Семерочки».

А воз проблем и ныне там

В июле 2022 года мэрия направила в ар-
битраж очередное исковое заявление на 

577,15 тыс. рублей — для взы-
скания неустойки по двум эпи-
зодам нарушения концессион-
ного соглашения в части сани-
тарного содержания парковоч-
ных мест. Один штраф выстави-
ли в декабре 2020 года, второй 
— в апреле 2022 года.

В октябре текущего года 
работой ООО «Городские пар-
ковки» заинтересовалась Кон-
трольно-счетная палата (КСП) 
Воронежа, которая начала про-
верку реализации концессион-
ного соглашения между мэрией 
и инвестором. Результаты ра-
боты в КСП обещали обнародо-
вать до середины декабря.

И вот на заседании в го-
родской думе 30 ноября де-
путаты заслушали доклад 

руководителя управления транспорта 
Сергея Латынина. По словам чиновни-
ка, сотрудники управления один раз в 
год проводили полную инвентаризацию 
объектов концессионного соглашения. 
В результате проверок выявили отсут-
ствие на некоторых парковках дорож-
ных знаков, разметки и информацион-
ных щитов, установили перечень нема-
териальных активов, которые не отра-
жены на балансе организации, хотя по-
ложены согласно договору.

Кроме того, из 5892 парковочных 
мест только 387 предусмотрены для ин-
валидов, что является нарушением фе-
дерального законодательства. Так, За-
кон «О социальной защите инвалидов» 
обязывает на каждой платной городской 
парковке выделять 10 % таких мест, то 
есть в Воронеже их должно быть в со-
вокупности не менее 589.

По этому поводу была проверка про-
куратуры, концессионеру направили 

предписание на устранение нарушения 
в определенные сроки.

Также из доклада Сергея Латыни-
на стало известно, что на ООО «Город-
ские парковки» неоднократно налага-
лись штрафы — например, за наруше-
ния санитарного содержания парковоч-
ных мест. Концессионер оплатил толь-
ко часть из них, а по остальным подал 
протесты в Арбитражный суд Воронеж-
ской области. Судебные заседания про-
должаются.

В свою очередь, представитель кон-
цессионера считает, что на текущий мо-
мент не окупил свои вложения в про-
ект в размере 116,3 млн рублей и по-
этому продолжает перечислять в бюд-
жет 25 % от всех платежей, вместо поло-
женных 40 %. В гордуме отметили, что, 
по прогнозным показателям, переход на 
40 % должен был произойти в IV кварта-
ле 2021 года. Однако этого так и не слу-
чилось.

 КАКОЙ СПИСОК 
 НАРУШЕНИЙ 

 ОЗВУЧИЛИ

ЧАСТЬ

I

 «7»
После прошедше-
го 30 ноября засе-
дания в гордуме 
анонсировали со-
здание специаль-
ной рабочей груп-
пы на базе комис-
сии по транспор-
ту, куда планиру-
ют привлечь не 
только парламен-
тариев, но и неза-
висимых экспер-
тов, общественни-
ков, чтобы полу-
чить объективную 
картину и принять 
верное решение
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Множество претензий

Также глава управления транспорта 
сообщил, что за пять лет концессии ин-
вестор не выполнял план по перечис-
лению денег в городской бюджет от 60 
до 80 %. Сотрудники управления прове-
ли анализ бухгалтерской отчетности ор-
ганизации «Городские парковки». Было 
установлено, что концессионером пре-
доставляются сведения о доходах и рас-
ходах по всем видам его деятельности, 
в том числе которые не относятся к объ-
екту договора. Это не позволяет с точно-
стью проверить предоставляемые све-
дения.

Стоит отметить, что на доходы концес-
сионера и, соответственно, на их отчис-
ления в городской бюджет влияют льгот-
ные парковочные разрешения. Всего по 
городу их насчитывается 6353.

По словам Сергея Латынина, за ис-
текший период не удалось решить проб-
лему с нарушителями, которые снимают 

регистрационные номера или закрыва-
ют их. Мэрия неоднократно обращалась 
по этому поводу в ГИБДД, однако пра-
воохранители констатировали, что до-
рожно-патрульная служба ориентирова-
на на выявление и пресечение наруше-
ний, связанных с отсутствием номера на 
автомобилях, которые находятся в дви-
жении. Полномочий на выписку штра-
фов припаркованным машинам со скры-
тыми номерами у ГИБДД по городу Во-
ронежу попросту нет.

В свою очередь, Анатолий Кобяшев 
ответил на все озвученные претензии. 
Во-первых, он отметил, что компания 
«Городские парковки» следит за парко-
вочными местами, убирает их регулярно 
вместе с районными управами. Во-вто-
рых, финансовую отчетность концессио-
нер назвал «прозрачной», заявив, что 
«Горпарковки» за годы своей работы пе-
редали в бюджет почти 377 млн рублей.

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ

 ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

ЧАСТЬ

ЧАСТЬ

II

III

Решительные заявления

На заседании Совета гордумы большин-
ство депутатов вновь согласились с обви-
нениями в несостоятельности концессио-
нера и предложили как можно быстрее ре-
шить вопрос с будущим платных парковок.

В итоге спикер гордумы Владимир Хо-
дырев обозначил три варианта разреше-
ния ситуации.

— Первый вариант — оставить все 
как есть, второй — поменять концессио-
нера, а третий — расторгнуть соглаше-
ние и вернуть парковки в муниципаль-
ную собственность. У нас в гордуме есть 
комиссия по транспорту во главе с де-
путатом Дмитрием Крутских. На данном 
этапе необходимо совместно с городом 
полностью проработать второй и третий 

варианты дальнейшего развития собы-
тий в плане концессии с «Городскими 
парковками», просмотреть все риски. И 
принять решение, — отметил Владимир 
Ходырев.

На заседании также предложили пе-
ресмотреть схему расположения парко-
вок и разместить их с учетом транспорт-
ного движения, которое меняется еже-
годно.

— Нужно понимать, что мы не соби-
раемся ликвидировать парковочные ме-
ста, а хотим сделать так, чтобы было ком-
фортно нашим жителям и все положи-
тельно сказывалось на доходной части 
городского бюджета, — резюмировал 
спикер парламента Владимир Ходырев.

Уравнение со множеством переменных

Вадим СЕРОВ, 
автоюрист, 
общественник:

Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественного 
движения «Город 
и транспорт»:

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСТАВИТЬ?
— В чем был смысл искать инвестора, который дол-

жен был сделать разметку и установить паркоматы? У 
бюджета есть абсолютно все механизмы, чтобы обе-
спечить город нормальными платными парковками, 
сборы от которых будут поступать напрямую без ка-
ких-либо посредников. В итоге за пять лет концессии 
мы не получили нормального парковочного простран-
ства, которое еще и превращалось в настоящий ужас 
каждую зиму.

Я склоняюсь к полному отказу от работы с частным ин-
вестором. Однако сперва надо изучить договор концес-
сии и понять, есть ли у властей сегодня правовые основа-
ния для расторжения этого договора. Мне кажется, что их 
просто-напросто нет. Думаю, здесь нужна политическая 
воля мэра и губернатора, которые смогли бы внести яс-
ность в эту ситуацию.

ДЕЛО ГОРОДА
— Движение «Город и транспорт» поддерживает идею 

о необходимости платных парковок. Это инструмент ре-
гулирования автомобильного трафика в центре города, 
и ни один мегаполис без механизмов балансирования 
между огромным количеством желающих припарковать-
ся и ограниченным количеством парковочных мест суще-
ствовать не может.

Что до концессии, то лично я большой противник это-
го механизма. Только в сказках бывает история, что сто-
ронний игрок создаст тебе инфраструктуру, сделает все 
хорошо и все это за минимальную цену. На практике кон-
цессионер максимизирует свою выручку и минимизирует 
вложения. Это просто бизнес, ничего личного. В конеч-
ном итоге так можно город целиком в концессию сдать, 
что от него только потом останется?

Безусловно, системой парковок должен управлять го-
род, вопрос лишь в том — где найти управленцев, спо-
собных настроить эти процессы?

Концессио неру надо было лишь сделать 
разметку и начать взимать плату.

Однако, по словам Константина Аши-
фина, при заключении концессионного 
соглашения были прописаны крайне бо-
лезненные условия его расторжения. По 
этой причине быстро отказаться от кон-
цессии не получится.

По мнению большинства парламента-
риев, состояние платных парковок в Во-
ронеже не выдерживает никакой крити-
ки. Изначальная задумка по упорядоче-
нию движения транспорта в центре горо-
да и разгрузке улиц от автомобилей, по 
сути, провалилась. Председатель посто-
янной комиссии по развитию транспорта 
и объектов транспортной инфраструкту-
ры, а также руководитель одного из пе-
ревозчиков «Автолайн+» Дмитрий Крут-
ских заявил, что работа платных парко-
вок будто бы застряла в прошлом.

— На определенном ко-
личестве центральных улиц 
расположение парковочных 
мест нецелесообразно, — 
сказал Дмитрий Крутских. 
— Сегодня важно учиты-
вать ежегодные изменения 
в схеме организации движе-
ния. Требуются коррективы, отраженные 
в дополнительных соглашениях к кон-
цессионному договору. Давно надо пе-
ресмотреть схему транспортного движе-
ния и вписать туда парковки на основе 
текущего анализа.

Депутат от партии КПРФ 
Константин Ашифин, при-
сутствовавший на заседа-
нии, позднее в своем те-
леграм-канале поддержал 
идею коллег передать пар-
ковки в муниципальное 
управление.

— История с платными парковками 
— это уравнение со множеством пере-
менных. А его результат — не сбор ка-
кой-то суммы и не получение прибыли, а 
решение транспортной проблемы. Если 
мы убираем из нашей задачи прибыль, 
появится возможность скорректировать 
и другие параметры — например, умень-
шить цену на оплату парковки. Или со-
кратить плотность платных мест. А я на-
помню: у нас их больше, чем в других го-
родах-миллионниках, — заметил Кон-
стантин Ашифин.

По его мнению, с самого начала не 
очень было понятно, зачем в этой исто-
рии концессионер, поскольку строи-
тельство дорог, создание транспортной 
схемы, а также разработка парковоч-
ных зон лежала на городском бюджете. 
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такие дела

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Константин МОГИЛИН, Анастасия БОБРЯШОВА // РИА «Воронеж»,  пресс-служба СУ СК по Воронежской области (ФОТО)

Депутат Воронежской городской ду-
мы, заместитель секретаря регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Роман Жогов встретит Но-
вый год в СИЗО. Его подозревают в 
особо крупном мошенничестве. Гла-
ва единороссов Воронежа будет на-
ходиться под стражей до 29 января 
2023 года включительно. Решение 
огласили в Ленинском районном су-
де 2 декабря.
Романа Жогова задержали в четверг, 

1 декабря. В пятницу Ленинский район-
ный суд рассмотрел ходатайство след-
ствия, которое просило заключить де-
путата под стражу. Суд согласился с хо-
датайством.

По версии следствия, Роман Жо-
гов обратился к бывшему вице-спи-
керу гордумы Александру Провоторо-
ву для того, чтобы он фиктивно трудо-
устроил его жену на своем предприя-
тии. Супруга депутата числилась в ком-
пании с 2010 по 2020 год, а общая сум-
ма выведенных под видом зарплаты 
средств составила более 2 млн рублей. 
Эти деньги якобы должны были пой-
ти на финансирование партии. В 2020 
году Провоторов порвал отношения с 
Жоговым и прекратил финансирова-
ние его жены.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере). Максимальное нака-

зание, предусмотренное этой статьей, 
— лишение свободы на срок до 10 лет.

Из 36 депутатов гордумы, которых из-
брали в 2020 году, уже 12 — участники 
коррупционных дел. В марте 2022 года 
Центральный районный суд приговорил 
бывшего заместителя председателя гор-
думы Александра Провоторова к 2 годам 
колонии общего режима. Его признали 
виновным в обмане кандидата в депута-
ты во время выборов 2020 года. Потер-
певшим стал директор торгово-выста-
вочного центра «Ярмарка» Александр 
Жуков, полагавший, что без помощи ви-
це-спикера и его связей не сможет из-
браться. За свои услуги экс-парламен-
тарий запросил 1 млн рублей. 

ОПЯТЬ МАХИНАЦИИ

ВОРОНЕЖСКОГО 
ДЕПУТАТА 

РОМАНА ЖОГОВА 
ОТПРАВИЛИ В 

СИЗО

В РЕГИОНЕ 175 ЧЕЛОВЕК 
НАСМЕРТЬ ОТРАВИЛИСЬ 
СПИРТНЫМ В ЭТОМ ГОДУ

В Воронежской области за десять меся-
цев 2022 года зарегистрировано 345 слу-
чаев острых отравлений спиртным. Из 
них 175 закончились летальными исхо-
дами. Статистику 29 ноября опубликова-
ла пресс-служба регионального управле-
ния Роспотребнадзора.
Подавляющее большинство смертельных 

случаев зафиксировано среди мужчин — 150. 
В структуре отравлений преобладает этанол 
(91 %), доля других спиртов составляет только 
9 %. Санитарные врачи отметили, что общее 
количество острых отравлений спиртосодер-
жащей продукцией, относительно данных ста-
тистики за аналогичный период прошлого го-
да, снизилось в 1,6 раза, а показатель леталь-
ности — в 2,5 раза.

В то же время в 2022 году воз-
росло число отравлений спиртным 
среди школьников — до 11,4 % от 
общего количества случаев. Если 
за десять полных месяцев 2021-го 
зафиксировали 23 подобных слу-
чая, то в текущем году уже 35.

Ранее аналитики сообщили, что 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021-го траты воронежцев на 
покупку алкоголя и табака вырос-
ли на 13,2 %. Структура потреб ления 
стала похожа на «пандемийную» мо-
дель потребления 2020 года.

ПЫТАВШИЙСЯ ПОКОНЧИТЬ 
С СОБОЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК 
ПОШЕЛ НА ПОПРАВКУ

Состояние десятилетнего мальчика, ко-
торый пытался свести счеты с жизнью на 
улице Волгоградской, оценивается как 
стабильное, средней тяжести, рассказа-
ли воронежские врачи. Четвероклассни-
ка перевели из реанимации в травмато-
логическое отделение. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе регионального депар-
тамента здравоохранения в понедельник, 
5 декабря.
Инцидент произошел 8 ноября. Ребенок по-

пал в реанимацию в тяжелом состоянии. В ре-
гиональном СУ СК сообщили, что следователи 
выполняют комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств 
случившегося.

По информации нашего источника, маль-
чик оставил родителям записку, в которой по-
пытался объяснить свое решение.

В Рамони 27-летний мужчина на-
пал с ножом на незнакомую девуш-
ку и нанес ей несколько ударов в 
область жизненно важных орга-
нов. После этого нападавший вер-
нулся к себе в квартиру, где заре-
зал свою бабушку. Пожилая жен-
щина скончалась, девушку уда-
лось спасти.
Мужчину задержали, следовате-

ли будут ходатайствовать о его заклю-
чении под стражу. Об этом сообщили в 
пресс-службе СУ СК по Воронежской об-
ласти в воскресенье, 4 декабря.

По версии следствия, 30-летняя 
местная жительница, возвращаясь до-
мой около 17 часов вечера, проходила 
через двор на улице Мосина, когда на 
нее было совершено нападение. Ране-
ную обнаружил прохожий, который вы-
звал «скорую». Пострадавшую госпита-
лизировали и оказали своевременную 
медицинскую помощь.

  НАПРАСНЫЕ ПОТЕРИ

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

  НЕТ СЛОВ

 «7»
Информацию о 
фактах произ-
водства и оборо-
та контрафакт-
ной алкогольной 
продукции мож-
но представить по 
телефонам горя-
чей линии: 228-
37-95, 212-73-53

МУЖЧИНА НАПАЛ С НОЖОМ НА ДЕВУШКУ И СОБСТВЕННУЮ БАБУШКУ

Вечером субботы, 3 декабря, в квар-
тире на улице Мосина родственники об-
наружили погибшую 74-летнюю женщи-
ну с многочисленными ножевыми ране-
ниями и сообщили в полицию.

По факту нападения и факту убий-
ства возбудили уголовные дела по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на 

убийство) и ч. 1 ст. 105 (убийство). Мак-
симальное наказание по статьям — ли-
шение свободы на срок до 15 лет.

Следователи провели осмотр мест 
преступлений, допрашивают свидете-
лей, назначили необходимые судебные 
экспертизы, собирают доказательства. 
Расследование продолжается.

ВОРОНЕЖСКОГО 
ДЕПУТАТА 

РОМАНА ЖОГОВА 
ОТПРАВИЛИ В 

СИЗО

 «7»
«Единая Россия» 
приостановила 
членство в пар-
тии заместите-
ля секретаря во-
ронежского от-
деления, депу-
тата гордумы Ро-
мана Жогова
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среда обитания

ВСЕ ИДЕТ ПО МАСТЕР-ПЛАНУ
В действительности же в квартале, огра-
ниченном переулком Солнечным, улицей 
Солнечной и территорией, прилегающей 
к улице Беговой, согласно предложенному 
мэрией мастер-плану, инвестор-застрой-
щик возьмет на себя все обязательства, 
включая расселение и строительство со-
циально значимых учреждений.
Проект реновации квартала был разработан 

в рамках нового механизма комплексного раз-
вития территорий (КРТ). В конце ноября теку-
щего года мэр Вадим Кстенин утвердил план за-
стройки, согласно которому ряд жилых домов в 
пределах квартала подлежит сносу. Общая пло-
щадь этих помещений составляет 7,5 тыс. кв. м. 
При этом два из 15 жилых домов были призна-
ны аварийными. Два детских сада будут сохра-
нены, один снесут. Также для реализации про-
екта КРТ необходимо внести поправки в ПЗЗ и 
генплан в части изменения территориальных 
зон на общественно-деловую застройку.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

 «7»
В Воронеже с на-
чала года уже ча-
стично или пол-
ностью расселе-
но 12 домов по 
муниципальной 
программе «Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным жильем». 
Всего в 2022-м в 
областном цен-
тре пересели-
ли 149 человек, 
еще 241 чело-
век должен полу-
чить новое жилье 
к концу декабря

В подъезде все тоже далеко не глад-
ко. За его отопление жильцы, по их сло-
вам, платят регулярно, однако вме-
сто радиаторов из стен торчат только 
крючки, на которых они раньше висе-
ли. Подъезд находится в низине, поэто-
му в дождливую погоду около него об-
разуется огромная лужа. Но самая боль-
шая проблема — куски штукатурки, ко-
торые сыплются с потолка.

— Это все из-за текущей крыши. Ма-
ло того, у нас даже люка, закрывающе-
го вход на чердак, нет — просто дыра в 
потолке. До этого в квартире текло, па-
ру лет назад починили, а теперь снова, 
только в подъезде. Лестница у нас дере-
вянная, и неизвестно, сколько она про-
служит в такой сырости, — рассказала 
местная жительница Елена.

Прямо около дома № 18 — гараж-
ный комплекс. Между хозпостройками 
— огромная свалка мусора. Жители уве-
рены, что все это несут из расположен-
ного неподалеку частного сектора. 

Дворника не дождешься

Территория около дома № 18 не уби-
ралась с мая. Тогда местная жительни-
ца Мария Ивановна сделала заявку на 
уборку. Не пришел никто. Женщина за-
писалась на прием к директору УК, по-
сле этого двор убрали один раз.

— Они сфотографировали участок, на 
котором в мае взошла трава, и всего того 
мусора, который валяется в округе, вро-
де как нет. Долго разбирались, в итоге 
пришел человек и убрал. Но это было на 
моей памяти один раз. Почему нам надо 
каждый раз вызывать дворника, прохо-
дя через кучу инстанций? — возмуща-
ется Мария Ивановна.

Ее сосед Роман показал нам целую 
гору веток, которые гниют около дома.

— Валяется эта куча уже несколько 
лет. Деревья спилили, а ветки убирать 
не стали. Получается, нам надо самосто-
ятельно отнести их на свалку? В пали-
саднике лежит многолетняя листва, и в 
ней завелись какие-то жучки, неприят-
ный запах, — добавил мужчина.

Проще снести 
и переселить

Дому № 18 на Солнечной почти 70 лет, 
он признан ветхим. В двухэтажном зда-
нии всего 12 квартир. Ежемесячные сбо-
ры по строке «Содержание и текущий 
ремонт», по данным, предоставленным 
нам в Фонде капитального ремонта по 
Воронежской области, составляют око-
ло 5 тыс. рублей. За эти средства невоз-
можно сделать полноценный ремонт об-
щедомовых систем, особенно с учетом 
их крайнего износа. Здание никогда не 
видело капитального ремонта. Вместе с 
тем обновление систем отопления, во-
доснабжения, канализации, электро-
снабжения, крыши, фасада, фундамен-
та Фонд капремонта планировал прове-
сти до конца 2022 года, но работы так и 
не были начаты.

В управляющей компании 
Коминтерновского района, 
обслуживающей многостра-
дальный дом, рассказали, что 
со своей стороны они стара-
ются поддерживать комму-
никации дома в рабочем со-
стоянии.

— Регулярно проводим 
ремонты систем водоснаб-
жения, электроэнергии и 
водоотведения, устраняем 
засоры канализации. Не-
давно поменяли аварийный 
стояк отопления в одном из 
помещений. Что касается 
уборки территории, то, по-
скольку средств собирает-
ся крайне мало, проводим 
ее по санитарным дням, по 
необходимости. Контейнер-
ная площадка у дома не на-
ходится в нашем ведении. 
Территория между гаража-
ми также не относится к общедомо-
вой, поэтому мы не имеем к ней от-
ношения. Для решения этого вопро-
са жителям дома следует обратиться 
в управу района, — пояснили в обслу-
живающей организации.

Также в управляющей компании от-
метили, что жители нескольких сосед-
них домов на этой же улице добились 
признания своих ветхих зданий ава-
рийными. Этот статус позволил им пре-
тендовать на жилье в новом фонде. Два 
дома уже расселены. Для этого необхо-
димо заявление хотя бы от одного соб-
ственника в управление жилищных от-
ношений города.

Что говорят 
власти

На наш официальный запрос по 
поводу ситуации, сложившейся в до-
ме № 18 на Солнечной, в управе Ко-
минтерновского района рассказа-
ли, что земля, на которой находит-
ся свалка между гаражами, стоит на 
кадастровом учете и никакого отно-
шения к городским территориям не 
имеет.

— Постоянно контактируем с жиль-
цами, проводим собрания, но сейчас 
единственный выход — ждать рассе-
ления. Застройщик уже нашелся, но 
нужно уладить множество формально-
стей и собрать подписи людей, чтобы 
они смогли переселиться в новое жи-
лье. Это процесс долгий и проблема-
тичный, потому что многие люди про-
сто отказываются разговаривать, — 
пояснили в управе.

Когда идут проливные дожди, во-
да льется здесь прямо к дверям 
подъезда, затекая в него. И какая 
дождю разница, что здесь живут 
люди? А на днях в этом подъезде 
кусок штукатурки с потолка упал. 
Мужчина чудом под ним не ока-
зался. Батарей нет, хотя жильцы 
за отопление подъезда платят ре-
гулярно. Дворники здесь не уби-
рают, около мусорных контейнеров 
хлам, за гаражами свалка. И это 
все Воронеж, Коминтерновский 
район, улица Солнечная. В том, 
как так вышло и почему жильцов 
оставили один на один со своими 
проблемами, разбиралась «Семе-
рочка».

ПОЧЕМУ ВО 
ДВОРЕ ДОМА 

НА СОЛНЕЧНОЙ 
ПРОПИСАЛАСЬ 

СВАЛКА

МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

не наш город

Опасное место
Тротуар на улице Саврасова, иду-

щий мимо домов на Ростовской, сдела-
ли прошлым летом, а осенью оказалось, 
что его пересекают пять непроходимых 
луж. Но лужи находятся на территории, 
принадлежащей управляющей компа-
нии, а тротуар — на муниципальной.

— По тротуару ходят не только жите-
ли близлежащих домов, но и те, кто идет 
в школу и поликлинику. Тротуар должен 
быть без разрывов, а если так не полу-
чается, почему его не сделать по дру-
гую сторону автомобильной дороги — на 
улице Саврасова (участок от Новосибир-
ской до Ростовской)? Сотни людей это-
го микрорайона подвергаются большой 
опасности, так как всем без исключе-
ния приходится выходить на проезжую 
часть не менее пяти раз, пока они идут 
по этому тротуару. Вот и получается, что, 
имея новую пешеходную дорожку, люди 
продолжают ходить по автомобильной 
дороге или переходят на другую сторо-
ну улицы, — рассказывает местный жи-
тель Владимир.

Обойти лужи никак нельзя — по обе-
им сторонам тротуара лежит чернозем, 
который насыпали при строительстве. 
Местные жители удивляются, почему 
эти лужи нельзя засыпать щебнем. Лю-
ди неоднократно обращались в управ-
ляющую компанию, но доделать нача-
тый ремонт обещают только к следую-
щему лету.

Вода и в подвале

— Возмущению нет предела, — сету-
ет Владимир. — В ответ на мое письмо 
мне прислали «одни указы» и «приказы» 
на двух страницах, чтобы сделать вид, что 
они работают в правовом поле. Но это не 
так. По сути, в ответном письме предла-
гается провести собрание собственников 
дома, но я там не живу, как и многие го-
рожане, которые ходят по этому тротуару. 
Надо отправить заявку в управляющую 
компанию, а потом ждать десятки лет, по-
ка она соизволит отремонтировать дворо-
вую территорию, пересекающую тротуар.

Помимо того что жителям приходится 
каждый день ходить на работу до останов-
ки по грязи, от непросыхающей лужи идет 
неприятный запах застоявшейся воды.

— У моих соседей в дождливое вре-
мя по стене подвала постоянно течет во-
да. Все это от того, что лужа разливается 
практически до самого фундамента до-
ма. До ремонта тротуара такого не было, у 
нас было два ливневых колодца, а сейчас 
их забетонировали, вода стоит неделя-
ми. Я хожу по колено в грязи, — расска-
зала жительница дома № 64/3а Надежда.

Ремонт будет, 
но не зимой

В управе Левобережного района рас-
сказали, что знают о грязи и лужах, но по 
техническим причинам ремонт начнется 
только в следующем году, ускорить его 
возможности нет.

— Для решения данной проблемы 
требуются работы по изменению верти-
кальных отметок проезжих частей при 
выполнении работ по ремонту внутри-
дворовых проездов указанных много-
квартирных домов. Это можно было бы 
сделать, если бы двор был включен в 
программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории го-
родского округа город Воронеж», но его 
в списке нет. Поэтому мы будем искать 
иные пути решения для отвода вод, — 
пояснили сотрудники управы.

Дополнительно в управе сообщили, 
что иные возможные варианты органи-
зации отвода талых и дождевых вод с ука-
занной территории будут проработаны 
управой района весной и летом 2023 го-
да. Связано это в первую очередь  с погод-
ными условиями и поиском подрядчика.

Все как в сказке: до того как попасть до-
мой, нужно пройти пять испытаний. Жите-
ли улицы Ростовской, прежде чем добрать-
ся домой до дома № 46/3а, «переплыва-
ют» пять луж. Обойти их нельзя, потому что 
по краям тротуара лежит чернозем. Сейчас 
подморозило: на месте луж — каток. Ле-
том здесь сделали новый тротуар, но въез-
ды во дворы оказались ниже основной его 
части. И после дождя лужи разливают-
ся так, что их не обойти. Корреспонденты 
«Семерочки» разбирались с тем, как мож-
но решить эту проблему.

ЖИТЕЛИ 
УЛИЦЫ 

РОСТОВСКОЙ 
ВЫНУЖДЕНЫ 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПЯТЬ 
ЛУЖ НА НОВОМ 

ТРОТУАРЕ

ПО КОЛЕНО 
В ГРЯЗИди неоднократно обращались в управ-

ляющую компанию, но доделать нача-
тый ремонт обещают только к следую-
щему лету.

На программу «Формирование со-
временной городской среды» в этом го-
ду власти Воронежа выделили на ра-
боты 113,6 млн рублей, большая часть 
— из федерального бюджета. Обнов-
ление дворов проходит с 20-процент-
ным софинансированием собственни-
ков. Благоустройство дворов включа-
ет в себя два перечня работ: основных 
и дополнительных. Первые — полно-
стью финансируются из федерально-

го, регио нального и муниципального 
бюджетов. Туда входят ремонт дворо-
вых проездов и освещения, установка 
скамеек и урн. В перечень дополни-
тельных работ входят установка и ре-
монт детских площадок, покрытия до-
рог, тротуаров, мест стоянки автомоби-
лей, обустройство контейнерных пло-
щадок и ряд других. Подать заявки на 
включение в программу должны сами 
жильцы многоквартирных домов.

 СПРАВКА
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Если вы платите подоходный налог, то 
можете вернуть 13 % от затраченных на за-
нятия спортом средств.

Максимальная сумма выплаты — 15 600 
рублей, то есть лимит для ваших расходов 
на фитнес и спортивные секции — 120 тыс. 
рублей.

До окончания 2022 года указанный вычет можно получить при 
обращении с заявлением к работодателю. Для этого получателю 
денег необходимо подтвердить свое право на вычет в Федераль-
ной налоговой службе. Для этого надо подать в налоговую инспек-
цию по месту жительства: 

  документы, подтверждающие 
фактические расходы на занятия спортом;
  заявление о подтверждении права 
на получение социальных налоговых вычетов.

По окончании 2022 года указанный вычет можно получить на ос-
новании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2022 год (ее 
форма в настоящее время разрабатывается ФНС России).

Не позднее 30 календарных дней налоговый орган направит за-
явителю и его работодателю уведомление о подтверждении права 
на вычет. С этого момента работодатель перестанет удерживать с 
него 13 % НДФЛ до момента исчерпания лимита в 15 600 рублей.

Сегодня существует два способа получить вычет за спорт. И в 
том и другом случае надо обратиться в налоговую с документами, 
подтверждающими расходы на спорт.

Через инспекцию Федеральной 
налоговой службы (ИФНС)

Надо представить документы:
  декларацию 3-НДФЛ 
  договор с клубом 
  чеки 

Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС или от-
везти документы непосредственно в налоговую.

Через работодателя 
Сначала подайте в ИФНС заявление по форме вместе с копия-

ми договора и чека. Налоговики проверят документы и направят 
уведомление о праве на вычет вашему работодателю.

15 600

120 000

2

1
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выгодное решение 

С этого года можно вернуть 
часть своих расходов на заня-
тия спортом. Новый налого-
вый вычет касается только тех 
доходов, которые получены 
начиная с 2022 года, хотя 
закон вступил в силу уже 
1 августа 2021-го. Но здесь 
есть много нюансов и усло-
вий, которые надо знать, пре-
жде чем собирать документы. 
Разбираемся по порядку.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ

ДЕТЯМ ТОЖЕ МОЖНО
Кроме того, деньги можно получить не толь-

ко на себя, но и на детей до 18 лет, а если ре-
бенок учится в вузе до 24 лет на очном отде-
лении, то и на него тоже. Тогда к пакету доку-
ментов нужно будет добавить свидетельства 
о рождении. Максимальный размер спортив-
ного налогового вычета на ребенка составля-
ет 6500 рублей.

КОГДА ЭТО ПОЛУЧИТСЯ
Правительство утвердило перечень подхо-

дящих физкультурно-оздоровительных услуг. 
Деятельность любой спортивной организации 
должна им соответствовать.

Министерство спорта РФ составило список 
организаций и ИП, оплата в которых подойдет 
для уменьшения НДФЛ. Он формируется на ка-
лендарный год и в конце каждого года будет 
обновляться. 

В нем более 3800 организаций и ИП, вклю-
чая спортивные школы, спортклубы, фитнес-
центры. В списке они сгруппированы по регио-
нам. Причем Минспорта указало официаль-
ные наименования компаний или полные фа-
милии, имена и отчества ИП, их ИНН, факти-
ческие адреса и телефоны. Так что через по-
иск проверить спортклуб на возможность по-
лучить вычет — не проблема.

Если вашей спортивной 
секции или фитнес-клуба 
там нет, то налоговый вы-
чет получить вы не сможете.

Ищите по ссылке: 
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14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 «Судьба человека» 12+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00, 16.55 «Право на без-
опасность» 12+

8.30 «Доктор И...» 16+

9.05 Сериал «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+

10.55, 2.05 «Тайна песни». 
«В землянке» 12+

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

11.50 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Алена 
Яковлева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.35 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

17.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.15 Сериал «АННА И 
ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Семен 
Фарада» 16+

0.45 «Удар властью. Па-
вел Грачев» 16+

1.25 «Знак качества» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Право на безопасность» 12+

8.30 «Доктор И...» 16+

9.05 Сериал «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+

10.55, 2.10 «Тайна песни». 
«А снег идет...» 12+

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

11.50 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Ксенофонтова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.35 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» 12+

18.15 Сериал «АННА И 
ТАЙНА ЯДОВ» 12+

22.40 «10 самых... Брак с 
иностранцем» 16+

23.10 «Русские тайны. То-
варищ Ванга» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+

1.25 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

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

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» 18+

4.30 «Документальный проект» 16+

5.00 «Документальный проект» 16+

6.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА - 3» 18+

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 18.20, 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2022. 1/2 финала 0+

11.15 «Оазис футбола» 12+

12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022 0+

16.35, 20.50 «Все на футбол!» 12+

20.25 «Один на один» 12+

21.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022. 1/2 финала 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

3.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомо-
тив» – «Енисей» 0+

5.05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» 12+

6.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости 12+

6.05, 13.35, 0.00 «Все на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 0+

10.40 «Оазис футбола» 12+

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

14.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. 1/2 финала 0+

16.35, 20.55 «Все на футбол!» 12+

17.55 Международные соревнования 
«Игры дружбы – 2022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия Саути-
на». Женщины. Трамплин 3 м 0+

18.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России – Суперлига. Мужчины. 
«Руна» – «Темп-СУМЗ-УГМК» 0+

21.45 «Голевая феерия Катара!» 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

1.10 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022 0+

3.15 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России – Премьер-лига. 
Женщины. УГМК – «Енисей» 0+

5.05 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

0.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

2.15 Сериал «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

0.50 «Поздняков» 16+

1.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.55 Сериал «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Сериал 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Сериал «ЩИТ 
И МЕЧ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Холодная война. 
Битва экономик» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

1.05 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

2.30 «Нюрнберг». «Про-
цесс, которого могло 
не быть» 16+

3.10 «Москва фронту» 16+

5.10 Сериал «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Сериал «ЩИТ 
И МЕЧ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 15.05, 2.45 Сериал 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД - 2» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Холодная война. 
Битва экономик» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

1.00 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+

13.10, 19.20, 1.35 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.20 Сериал «СЕ-
КРЕТАРША» 16+

16.05, 0.15 «Дело декабристов» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

22.40 «На приеме у глав-
ного врача» 12+

1.05 «Свет и тени» 12+

4.05 «Потомки» 12+

4.35 «Большая страна» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

13.10, 19.20, 1.35 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.20 Сериал «СЕ-
КРЕТАРША» 16+

16.05, 0.15 «Дело декабристов» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «СВАДЬБА» 16+

22.55 «Моя история» 12+

1.05 «Дом «Э» 12+

4.05 «Потомки» 12+

4.35 «Большая страна» 12+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

20.45 Сериал «ГРИММ» 16+

23.30 Худ. фильм «БРЕШЬ» 18+

1.15 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

3.00 «Городские легенды» 16+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.30 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.25 «Я хочу такой дизайн» 12+

19.30 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

20.45 Сериал «ГРИММ» 16+

23.15 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОСОБЬ-2» 16+

3.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+
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МАСШТАБНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Мэр Вадим Кстенин отметил, что до 

2022 года внимание дорогам частно-
го сектора уделялось по остаточному 
принципу, поскольку необходимо бы-
ло привести в порядок центральные 
магистрали. Проект благоустройства 
частного сектора поддержал губерна-
тор Александр Гусев. На его реализа-
цию выделили беспрецедентную сум-
му — около 533 млн рублей. По данным 
мэрии, ремонт дорог в рамках муници-
пального контракта провели на 52 ули-
цах во всех районах города. Их общая 
протяженность — 41,08 км.

В 2023 году предварительно плани-
руется полностью отремонтировать то-
же около 50 улиц, их перечень обеща-
ют составить в ближайшие два месяца.

А всего привести в порядок пред-
стоит больше 350 км дорог в частном 
секторе. По расчетам мэрии, это удаст-
ся сделать за семь-восемь лет.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

3

2

1

среда обитания

Дороги в частном секторе долгое время остава-
лись темной стороной нашего города. Если заедешь 
в какой-нибудь переулок — в лучшем случае ото-
бьешь дробь зубами, подпрыгивая на ухабах, в худ-
шем — увязнешь в грязи и разобьешь машину. Но 
в последнее время за них, что называется, взялись. 
Раньше ремонтировали не более двух десятков до-
рог в год, а в этом году новый асфальт уложили на 
52 улицах и в переулках. По отремонтированным 
улицам проехали корреспонденты «Семерочки». 
О впечатлениях расскажем в нашем материале.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КАК ДОБИТЬСЯ 
РЕМОНТА НА СВОЕЙ УЛИЦЕ

По информации мэрии, самый простой спо-
соб привести в порядок улицу частного сектора 
— направить официальное обращение на адрес 
электронной приемной мэрии: https://reception.
voronezh-city.ru/. Список улиц, на которых надо от-
ремонтировать дороги или впервые их заасфальти-
ровать, формируют совместно мэрия, управы райо-
нов и Воронежская городская дума. Так что все по-
желания можно передать через депутата по свое-
му избирательному округу.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

— В следующем году про-
грамма, безусловно, продол-
жится. Мы рассчитываем, что 
на нее также будет направ-
лено полмиллиарда рублей, 
возможно, в течение года 
при корректировках бюдже-
та сможем еще какие-то сред-
ства добавить. Прошу всех де-
путатов подключаться к фор-
мированию перечня дорог на 
следующий год, передавать 
наказы избирателей в управ-
ление дорожного хозяйства. 
Эта работа идет прямо сейчас.

«РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ»

   ПОДГОРНОЕ: 
« ТЕПЕРЬ МЫ КАК БЕЛЫЕ ЛЮДИ!»

Редакция «Семерочки» уже составляла рей-
тинг самых «убитых» дорог. Регулярно прини-
мала жалобы по улицам частного сектора, а 
журналисты выезжали на место, измеряли глу-
бину ям и пытались добиться от власти ответа. 
И вот настало время, когда мы решили проин-
спектировать те дороги, по которым проехать 
— одно удовольствие. Получив список отре-
монтированных улиц от мэрии, журналисты от-
правились посмотреть на плоды труда город-
ских властей своими глазами.

Первым делом поехали в отдаленный ми-
крорайон областного центра — Подгорное. 
Здесь отремонтировали сразу три дороги.

На улице Дмитрия Горина проложили 1,273 км
асфальта, на улице Генерала Ефремова — 
2,252 км, а на улице Серафима Саровского — 
1,246 км, сообщили в пресс-службе мэрии.

Максима Меньших мы повстречали на ули-
це Генерала Ефремова. Он живет здесь 33 года 
— с самого рождения.

— Это была наихудшая дорога во всем Под-
горном! Яма на яме, колеса постоянно взры-
вались, подвески отлетали. Насыплют ще-
бень, машины его раскидают — и все дела. А 
этим летом все капитально сделали. Теперь у 
нас лучшая дорога во всей округе, — радует-
ся Максим.

По его словам, дорогу делали по уму: 10 см 
песка, 18 см — щебня и, наконец, верхние 5 
см — асфальт.

— Посмотрите, какая красота! Еще бы 
установить «лежачий по-
лицейский», чтобы мало-
летки по ночам не гоняли. 
У нас тут поворот, и они по-
стоянно вот в этот столб влета-
ют, — сказал мужчина.

С Вячеславом Ивановичем 
на его древней «пятерке» мы 
встретились на соседней 
улице — Саровского.

— Я внучку вожу в шко-
лу, раньше ездить здесь было за-
нятием не для слабонервных. Была толь-
ко грунтовая дорога от края до края. Вязли «по 
брюхо» в песке на своих машинах, а теперь — 
белые люди! В этом году к нам пришла циви-
лизация — положили совершенно новый ас-
фальт. Я очень доволен, — признался Вячес-
лав Иванович.

    ПЕРЕУЛОК СЕРАФИМОВИЧА:
 « ЭТА ДОРОГА И ПРЕЖДЕ 

БЫЛА НЕПЛОХОЙ»
Из Коминтерновского района перемещаем-

ся в Железнодорожный. В переулке Серафимо-
вича, как нам пояснили в мэрии, заасфальти-
ровали 564 м. Отремонтированный участок ви-
ден издалека, он будто отсекает новую жизнь 
от старой.

Навстречу торопится женщина, опаздывая 
на работу, представляется Еленой.

— За 20 лет, что я здесь живу, не помню, что-
бы ремонтировали эту дорогу, только заплатки 
латали — и все! А теперь вон, как пасхальное 
яичко, — бросила она на ходу.

— Да наша дорога и прежде была неплохой! 
— удивил мужчина, представившийся Сергеем. 
Разговариваем, пока греется мотор в его лег-
ковушке.

— Тут как-то трубу прорвало, яму копали, 
но больших нареканий к дороге за последние 
пять лет лично у меня не было. Года три назад 
ее нормально ремонтировали. У нас въезды во 
дворы ужасные, периферийные дороги — то-
же, а как раз этот участок был сносным. Уж че-
го за нее взялись, ума не дам. Тут неподалеку 
база дорожников, у них машины, которые до-
роги песком посыпают. Наверное, под них эту 
дорогу и решили сделать образцовой, — пред-
положил он.

Впрочем, признался, что рад этому обнов-
лению:

— У нас тут было много люков, они торча-
ли на пути и представляли опасность, теперь 
их сровняли с асфальтом — вон, почти не вид-
но. Так что за это спасибо. Но чуть левее от-
сюда дорога в частном секторе как была бе-
довой, так и осталась, вот бы еще и ее отре-
монтировали.

Пенсионерка с авоськой, представившая-
ся Ниной Егоровной, его горячо поддержала.

— У нас ужасная дорога поперек улицы Се-
вастопольской, там, где я живу. Ее сроду не де-
лали! А здешняя и была неплохой, чего ее снова 
мостить-то принялись? — пожала она плечами.
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  УЛИЦА КАЛАЧЕЕВСКАЯ:
«ЖИВЕМ НА СЕМИ ВЕТРАХ»

Едем в Левобережный район. Участок но-
вой дороги на улице Калачеевской — от Твер-
ской до Димитрова, — по информации мэрии, 
составил 694 м.

— У нас тут была грунтовая дорога, иногда 
кто-то щебенку сыпал, а теперь — асфальт! — 
радовалась проходящая женщина, назвавшая-
ся Светланой.

Нам показали дом бывшего уличкома, кото-
рая, как сказали, и  «выбивала»  асфальт у вла-
стей. Надежда Люкова с удовольствием пооб-
щалась с журналистами.

— Дороги у нас здесь ужасные, хоть одну и 
сделали, но общей картины это не изменило. 
Это вам еще повезло, что сегодня мороз и ни-
чего не течет. Я лет двадцать обивала пороги 
чиновников, чтобы нам тут заасфальтировали. 
Кстати, многие жители стали на дыбы, не хоте-
ли асфальта: боялись, что все машины сюда по-
прут, — рассказала женщина.

Но, по ее словам, этого не случилось. Ма-
шины пересекают улицу Витебскую и едут ту-
да, куда им надо.

— Мы живем в низинке на семи ветрах. Нам 
бы хоть одну ливневку здесь сделали бы на пе-
рекрестке. Строим баррикады в дождь, а толку 
— ноль. Когда лужи, бросаем доски, чтобы де-
ти хоть как-то в школу могли пройти, — поде-
лилась Надежда Валентиновна.

Новой дороге, которая чуть поодаль от их 
частного сектора, она хотя и рада, но имеет во-
просы к тем, кто ее делал.

— Я, конечно, не строитель, но вижу, что до-
рогу сделали с нарушениями. Клали ее в до-
жди, а сам асфальт уже и в заморозки, и по-
чему-то даже ночью. Там плохая ливневка, 
бордюрчиков нет. Через два года от этой до-
роги ничего не останется, — предполагает На-
дежда Валентиновна.

Улицу Калачеевскую, с ее слов, асфальти-
ровали, чтобы разгрузить соседние.

— Она была настолько плохой, что маши-
ны по ней совсем не ездили. Там в ненастье 
лужи метровой глубины стояли. Все водители 
очень рады, что здесь проложили асфальт. А 
то у нас тут либо лужи, либо пыль столбом. А 
чтобы асфальт дошел и до нашей периферии, 
нужно прожить еще, наверное, целую жизнь, 
— вздохнула женщина.
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В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ 

ВОРОНЕЖА 
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ 

ПОЧТИ 42 КМ 
ДОРОГ

РАНЬШЕ БЫЛИ ЯМЫ 
И АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

На улице Калачеевской наши корреспон-
денты были четыре года назад. Тогда там была 
непролазная грязь и похожие на воронки ямы. 
В них насыпали и гравий, и асфальтовый срез, 
но ничего не помогало: болотистый грунт про-
седал, и дорога вновь превращалась в амери-
канские горки.

По Калачеевской часто ездили большегруз-
ные фуры, объезжая платный участок трассы 
М-4 «Дон».

А еще дворы здесь находят-
ся ниже уровня дороги, так 

что каждый раз после до-
ждя вода затапливала 
подвалы. Чтобы не 
допустить этого, по-

сле ливня жители 
рыли небольшие 
канавки.
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ненко - Святослав Коваленко 16+

0.10 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

3.25 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.05, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «РЭД» 16+

20.00 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

22.20 Худ. фильм «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+

3.10 Худ. фильм «НА ДНЕ» 16+

4.25 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.25 Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира – 2022 0+

11.15 «Оазис футбола» 12+

16.35, 23.00 «Все на футбол!» 12+

17.55 Плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Владимира 
Сальникова» 0+

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Ло-
комотив-Кубань» 0+

21.25 Смешанные еди-
ноборства 16+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

3.15 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы – 2022». 
Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина» 0+

5.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+

6.00, 13.50, 21.25 Новости 12+

6.05, 13.05, 23.50 «Все 
на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины 0+

10.15 «Один на один» 12+

10.35 «Оазис футбола» 12+

11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины 0+

13.55 «Голевая феерия 
Катара!» 0+

16.10, 20.00 «Все на футбол!» 12+

17.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Матч за 3-е место 0+

21.30 Профессиональ-
ный бокс 16+

0.35 «Один день в Катаре» 16+

1.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Матч за 3-е место 0+

3.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+

11.00 «Нас заменят роботы?» 12+

12.00 «ДедСад» 0+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

22.10 Сериал «ПЕС» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.20 «Квартирный вопрос» 0+

3.15 Сериал «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

5.00 «Спето в СССР» 12+

5.45 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

23.40 «Международная пилорама» 16+

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.50 «Дачный ответ» 0+

2.45 Сериал «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 2.35 Сериал 
«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД - 2» 16+

7.10 «Специальный 
репортаж» 16+

8.40, 9.20 Худ. фильм «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.55 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

15.00 Военные новости 16+

18.55 «История РВСН. Ис-
пытание надежности» 16+

19.50 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+». Алек-
сандр Серов 12+

0.05 Худ. фильм «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 12+

1.45 «Аджимушкай. Под-
земная крепость» 16+

5.00 Сериал «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД - 2» 16+

6.45 «17 декабря - День 
РВСН» 16+

7.10, 8.15, 2.35 Худ. фильм 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.10 «Легенды музыки» 12+

11.25 «Главный день» 16+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Не факт» 12+

14.00 «Война миров» 16+

14.50, 18.25 Сериал «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+

23.00 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

0.55 Худ. фильм «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

4.50 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 «Исследуя искусство» 16+

11.05 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Хроники общественного быта» 6+

16.05 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Актуальное интервью» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Правовой статус» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «КРАЙ» 16+

23.00 «Свет и тени» 12+

23.30 Худ. фильм «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ» 16+

1.00 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

2.25 Худ. фильм «МАСТЕР» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.35 «Коллеги» 12+

12.15, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.30 Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни» 12+

13.50 «Диалоги без грима» 6+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Открывая Россию» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+

21.55 Худ. фильм «МАСТЕР» 16+

0.10 Худ. фильм «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

2.15 Худ. фильм «КРАЙ» 16+

4.10 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» 16+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.35 «Я хочу такой дизайн» 12+

11.15 «Новый день» 12+

13.00, 16.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТАУН» 16+

22.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» 16+

0.15 Сериал «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 16+

2.30 Худ. фильм «БРЕШЬ» 18+

4.00 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Худ. фильм «ДРЕЙФ» 16+

13.15 Худ. фильм «СВОРА» 16+

15.00 Худ. фильм «ЗНАМЕНИЕ» 16+

17.30 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

19.30 Худ. фильм «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

22.00 «Наследники и само-
званцы» 16+

23.30 Худ. фильм «УБИЙЦА-2: 
ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

1.45 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+
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выход в люди

Грубый мастихин

У каждой из дебютанток свой опыт 
работы в жанре пейзажа: кто-то пишет 
на пленэре, кто-то, используя наблю-
дения и фотографии, воспроизво-
дит красоты природы в ма-
стерской. Одна старатель-
но прорисовывает мель-
чайшие детали на хол-
сте, другая широки-
ми мазками масти-
хина создает объем-
ные элементы на де-
реве, третья аккурат-
но вплетает золото в 
свои произведения, 
превращая их в сказоч-
ные, словно из детских 
книг, иллюстрации. Художни-
цы говорят: написать пейзаж про-
сто, труднее создать образ, настроение 
в работе, передать состояние природы.

Александра Каширина — 
потомственная художница, 
живописью увлекались ее дед 
и отец, оба — самоучки. Она 
единственная в роду получила 
профессиональное образова-
ние художника-графика.

На выставке представлено 14 ее работ 
в технике мастихинной живописи. Своими 
корнями эта техника уходит в эпоху Тици-
ана, Рембрандта и Гойи, которые писали 
некоторые свои произведения с помощью 
этого инструмента. Мастихин — неболь-
шая металлическая лопатка с деревян-
ной ручкой, по форме напоминающая нож. 
Он предназначен для смешивания масля-
ных красок, очистки палитры, удаления не 
успевшей засохнуть краски с холста.

В начале творческого пути девуш-
ка писала только акварелью. После 

Выставка «Свет и 
цвет» будет рабо-
тать в Доме архи-
тектора (ул. Пле-
хановская, 22) до 
11 декабря вклю-
чительно. Еже-
дневно, с 15.00 до 
20.00, вход сво-
бодный (0+)

рождения детей у нее самой случилось 
перерождение — на смену изящным 
кистям и акварели пришел грубый ма-

стихин. Первую работу в мастихин-
ной технике Александра соз-

дала в 2020 году — бук-
вально за час написала 

старинное деревянное 
окно, которое видела 
в детстве в Борисо-
глебске, где в то вре-
мя проживала семья.

Мастихинная жи-
вопись сама по себе 

выглядит очень кра-
сиво: крупные, экспрес-

сивные мазки, краска гу-
стыми слоями. Если отойти 

от такой картины на небольшое 
расстояние, то можно подумать, что ты 
смотришь на мозаику, пазл или лоскут-
ное одеяло. Это происходит из-за того 
самого объема, он создается, когда при 
помощи мастихина наносятся грубые 
и толстые мазки краски. Произведе-
ния Александры отличают три детали: 
они написаны не на холсте, а на дере-
вянных дощечках, почти на всех рабо-
тах есть вода, а еще картины не име-
ют обрамления.

— Мне кажется, в искусстве должно 
быть что-то настоящее, теплое, душев-
ное. И дерево как раз дарит эту тепло-
ту, передает настроение русской при-
роды. Вообще, я родилась в Каспий-
ске, наш дом стоял на побережье, по-
этому любовь к воде я перенесла через 
всю свою жизнь. А рамы не использую 
принципиально — считаю, что любое 
обрамление ограничивает взгляд, — 
объяснила автор.

СОЗЕРЦАНИЯ

ИСКУССТВО
Яркие эксперименты

Жительница Белгорода, 
34-летняя Галина Алексан-
дрова, привезла на выставку 
15 пейзажей, выполненных в 
различных техниках, в том чис-
ле экспериментальных. Ее ра-
боты нарочито яркие и больше 
подходят для иллюстраций дет-
ских книжек, чем для украшения инте-
рьера.

— Я училась на художника-иллю-
стратора. Наверное, отсюда пошла моя 
страсть все приукрашать, — призна-
лась Галина. — Мне нравится совме-
щать разные фактуры и техники: масти-
хин, лессировку в акварели и масле, гу-
ашь. В последние годы увлеклась еще 
и поталью (материал, используемый для 
имитации сусального золота), пытаюсь 
добавлять ее в акварель. 

Художница говорит, что иногда рабо-
ты рождаются в муках творчества.

— Это как вынашивание ребенка: 
случайный образ долго в тебе копится, 
а потом бум — и выплеснулся наружу. 
Бывает, за полчаса рождается новый об-
раз, а может годами вынашиваться, тут 
от меня ничего не зависит, — расска-
зала Галина.

Эмоции широкой 
кистью

27-летняя Кристина Ве-
рютина убеждена: в картине 
главное — эмоция. Отключить 
мышление и полностью отдать-
ся эмоциям, по ее мнению, по-
зволяет только пейзаж. До за-
мужества Кристина практико-
вала пленэры, справедливо полагая, что 
природа — лучший учитель для живо-
писца. Но в последние годы времени 
на написание с натуры не остается. Де-
вушка работает педагогом в учреждении 
для детей-инвалидов, преподает ребя-
там ИЗО и садоводство.

Кумиром Кристины всегда был им-
прессионист Константин Коровин. От-
сюда, полагает она, и пошла любовь к 
«широкой» живописи. 

— В живописи я не люблю «зализан-
ности», копирования фотографий. Тон-
кие кисти — не мой конек, предпочи-
таю широкие — какими обычно красят 
заборы, — улыбается она. — Большие 
кисти позволяют писать свободно, яр-
ко, от души. 

Кристине удается показать извест-
ное с неизвестного ракурса. Например, 
узнать Кривоборье или озеро Маклок 
можно только по подписям к работам.

— В моих работах скорее мои впечат-
ления от увиденного в конкретный мо-
мент. Тот же вид на реку в Кривоборье 
я написала спонтанно. Просто увидела 
эти шикарные водные изгибы и решила 
срочно их запечатлеть. Обычно у меня с 
собой всегда есть материалы для рисо-
вания, но в тот раз не было. Вспомни-
ла, что в багажнике валяется 
доска от шифоньера, ее и ис-
пользовала. За полтора часа 
сделала набросок, но потом 
дома изменила многие ве-
щи. А Маклок вообще по па-
мяти написала. Мы там как-
то летом с подружкой корми-
ли уток. И я решила запечат-
леть воспоминания о том чу-
десном солнечном дне уже 
глубокой холодной осенью, 
— рассказала художница.

Покосившееся деревянное ок-
но родом из детства, пышущие 
зеленью летние сады, зарос-
ший кувшинками деревенский 
пруд и бескрайние цветочные 
луга, укутанные утренним по-
крывалом тумана, — таким 
увидели родной край молодые 
художницы Александра Каши-
рина, Галина Александрова и 
Кристина Верютина. Дебютная 
выставка пейзажей и натюр-
мортов «Свет и цвет» трех под-
руг представлена в воронеж-
ском Доме архитектора.

МОЛОДЫЕ 
ХУДОЖНИЦЫ 

ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРИРОДУ 

РОДНОГО КРАЯ

«7»
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 18 декабря 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.15, 6.10 Худ. фильм «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная России 
– сборная Белоруссии 12+

17.00 Концерт «Между про-
шлым и будущим» 12+

19.10 «Поем на кухне всей страной» 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.45 «Романовы» 12+

0.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+

2.05 «Моя родословная» 12+

3.30 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 1.15 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «#Open vrn» 12+

14.15 Худ. фильм «ЦЕНА 
СТРАСТИ» 12+

16.15 «Просто жизнь» 12+

16.45 «Документальное кино» 12+

17.15, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

17.45 Сериал «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

20.00 Худ. фильм «БЫТЬ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗДРАСЬТЕ, 
Я ВАШ ПАПА» 12+

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» – «Дизель» 12+

2.15 «Точка.ру» 12+

2.45 «Эксперт» 12+

3.30 Худ. фильм «МАЛАЯ СЦЕНА» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.10 Мультфильм «Лес-
ная братва» 12+

11.45 Мультфильм «Смывайся!» 6+

13.25 Мультфильм «Миньоны» 6+

15.10 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

17.05 Мультфильм «Гадкий Я – 2» 6+

19.05 Мультфильм «Гадкий Я – 3» 6+

20.55 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

23.00 «Маска. Танцы» 16+

0.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

3.55 «6 кадров» 16+

6.30, 2.30 Мультфильм
7.35 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК РОДИЛСЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Стиль»
10.05 «Передача знаний»
10.55 Худ. фильм «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Ласточки Христовы»
14.40 Худ. фильм «ЗАДЕРЖАННЫЙ 

В ОЖИДАНИИ СУДА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Предки наших предков»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Сериал «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Ро-

диона Щедрина в КЗЧ
23.45 Худ. фильм «КАПЕРНАУМ»
1.45 «Искатели»

6.05 Худ. фильм «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ» 16+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 16.00 «Вести» 12+

11.50 Сериал «КАТЕРИНА» 12+

16.30, 19.00 «Песни от всей души» 12+

17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.45 «Зерно» 12+

23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

2.35 «Судьба человека» 12+

5.35 Худ. фильм «НО-
ВЫЙ СОСЕД» 12+

7.05 Худ. фильм «ЗОРРО» 6+

9.10 «Здоровый смысл» 16+

9.40 Худ. фильм «КА-
РУСЕЛЬ» 16+

11.30, 0.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 Юмористический концерт 
«Шутки без бороды» 12+

16.05 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

17.50 Сериал «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+

21.35, 0.15 Сериал «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

1.05 «Петровка, 38» 16+

1.15 Сериал «ОБМА-
НИ СЕБЯ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

15.40 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

20.40 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

6.00 Karate Combat 2022 16+

7.00, 13.50 Новости 12+

7.05, 13.20, 23.50 «Все на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

9.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Матч за 3-е место 0+

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+

13.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Мужчины 0+

15.30 «Один на один» 12+

15.50, 20.30 «Все на футбол!» 12+

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022. Финал 0+

21.30 «Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Финал. Как это было!» 0+

0.35 «Один день в Катаре» 16+

1.00 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал 0+

3.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова» 0+

5.05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+

5.00 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Суперстар! Возвращение» 16+

23.15 «Звезды сошлись» 16+

0.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

3.25 Сериал «МЕЧ» 16+

5.15 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

7.00 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+

13.45, 3.35 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Часовые памяти. Пенза» 16+

20.40 «Вячеслав Трубников. Раз-
ведчик иностранных дел» 16+

21.25 «Военная контрразведка» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.20 Худ. фильм «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 16+

3.10 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.35 «На приеме у главного врача» 12+

12.15 «Отчий дом» 12+

12.30 Худ. фильм «НИКУДЫШНАЯ» 16+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Открывая Россию» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Игра в классики» 12+

20.25 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» 16+

22.10 Худ. фильм «ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 16+

0.20 «Город кошек» 12+

1.40 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

3.50 Худ. фильм «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

6.00, 1.35 «Дом исполнения 
желаний» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

8.20 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.15 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

14.00 Худ. фильм «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТАУН» 16+

16.30 Худ. фильм «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПИК ДАНТЕ» 12+

21.00 Худ. фильм «ГЛУБИНА» 16+

23.15 Худ. фильм «УБИЙЦА» 18+

1.40 Худ. фильм «УБИЙЦА-2: 
ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

3.30 «Городские легенды» 16+

 МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НОВЫМ

ПОДГОТОВИЛА Юлия МОСТОВАЯ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Работы необходимо завершить до 15 
декабря 2023 года. Документы опубли-
ковали на портале госзакупок 5 декабря.

По техническому заданию, подгото-
вительные работы, включая демонтаж 
фундаментов, забора из кирпича и ас-
фальтового покрытия, необходимо про-
вести за 14 дней. В обязанности подряд-
чика войдут ремонт и реставрация фаса-
да, крыши, окон и дверей. Кроме того, в 
здании установят новые системы водо-
снабжения и водоотведения, отопления 
и вентиляции, электроснабжения и по-
жарной сигнализации, а также смонти-
руют систему видеонаблюдения. Приле-
гающая территория будет благоустроена. 

Заявки на участие в аукционе при-
нимают до 14 декабря. Итоги подведут 
16 декабря.

Разработкой проекта сохранения 
объекта ОКН занимались воронежские 
специалисты из ООО «Зодчие Чернозе-
мья». Управление по охране ОКН Воро-
нежской области согласовало докумен-

СОХРАНИМ НА ПАМЯТЬ
В Воронеже ищут подрядчика для ре-
ставрации Дома Гарденина. Одно из ста-
рейших зданий Воронежа, объект куль-
турного наследия федерального значе-
ния, находится по адресу: переулок Фа-
бричный, 12. На восстановление раз-
рушающегося дома готовы выделить до 
126,2 млн рублей. 

тацию в марте 2022 года. Проект разра-
ботали по поручению губернатора Алек-
сандра Гусева.

Точные даты возведения строений 
усадьбы фабриканта Потапа Гардени-
на долгое время оставались для кра-

еведов загадкой. Многие годы двена-
дцатый дом считали самым древним 
в городе, но выяснилось, что соседнее 
здание (№ 10) немного старше. Старт 
возрождению архитектурного памят-
ника дал губернатор Александр Гусев в 

декабре 2020-го. В конце апреля 2021 
года стало известно, что в отреставри-
рованной купеческой усадьбе планиру-
ют открыть музей эпохи Петра Первого. 
Осенью 2021 года дом передали в гос-
собственность.

ДО 126 МЛН 
РУБЛЕЙ 

НАПРАВЯТ 
НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ДОМА 
ГАРДЕНИНА
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17как это работает

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНЫХ 

ВЗЫСКАНИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Кому и за 
что может 
грозить штраф

Денежное взыскание применя-
ется к физическим, должностным и 
юридическим лицам, а размер санк-
ции зависит от серьезности проступка.

Кроме административной класси-
ки — практически любого вида нару-
шения ПДД, — штраф грозит, напри-
мер, за несоблюдение тишины в вечер-
нее время, распитие алкоголя в непо-
ложенных для этого местах, мелкое ху-
лиганство, предпринимательскую дея-
тельность без лицензии или правонару-
шения, выявленные в результате внеш-
ней проверки, незаконное использова-
ние земель и так далее.

Важно знать, что административный 
штраф не распространяется на того, кто 
совершил проступок в условиях край-
ней необходимости или необходимой 
обороны. Санкцию также нельзя при-
менить к человеку, находившемуся в 
невменяемом состоянии, если это бу-
дет подтверждено медицинским осви-
детельствованием.

Как оплачивают штрафы

Сумма взыскания отражается в по-
становлении, которое получает наруши-
тель. В случае инцидента на дороге ин-
спектор может составить документ пря-
мо на месте и отдать водителю в руки. 
Если нарушение зафиксировали фото- 
и видеокамеры, постановление вышлют 
почтой по адресу регистрации владель-
ца авто.

В течение десяти дней документ 
можно обжаловать, подав ходатайство 
в суд. Если получатель штрафа этого не 
сделал, то спустя десять дней начина-
ется отсчет срока для оплаты. Подой-
дет любой способ — от похода в банков-
скую кассу до удобных интернет-ресур-
сов («Сбербанк Онлайн», официальный 
сайт ГИБДД или портал «Госуслуги»).

Сколько времени 
дается на погашение

В соответствии с КоАП РФ админи-
стративный штраф должен быть упла-
чен в срок не позднее 60 дней со дня 
вступления соответствующего поста-
новления в законную силу ли-
бо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока 
рассрочки.

Неуплата штра-
фа не относится к 
так называемым 
длящимся пра-
вонарушениям 
— проще гово-
ря, вы переста-
ете быть штраф-
ником на следую-
щий же день по ис-
течении установлен-
ного срока (в обычных 
случаях — на 61-й день).

Отсрочку можно попросить, 
если вы оказались в затруднительной 
финансовой ситуации. Для получения 
отсрочки или рассрочки нужно обра-
титься в суд, который рассмотрит мате-
риалы дела и примет решение либо рас-
срочить платеж на три месяца, либо от-
срочить его на один месяц.

Бывает ли штраф 
за неуплату

По закону бездействие нарушителя 
в случае назначения ему администра-
тивного штрафа — это само по себе пра-
вонарушение, ответственность за него 
установлена в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. И 
часто последствия оказываются даже 
серьезнее, чем первоначальное нака-
зание.

Неуплата административного штрафа 
в предусмотренный законом срок влечет 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей.

Что сделают 
с уклонистами

Если в установленный законом срок 
(60 дней) административный штраф не 
погасить, статус «штрафник» меняется 
на «должник». Суд или надзорный ор-
ган, который вынес постановление за 
правонарушение, направляют соответ-
ствующие материалы в местное отделе-

ние УФССП для принудитель-
ного взыскания назначен-

ной суммы. Таким об-
разом, должник по-

падает под юрис-
дикцию судебно-
го пристава-ис-
полнителя.

Кроме того, 
составляют про-
токол уже об ад-
министратив-

ном правонару-
шении, предусмо-

тренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, — тот самый 

штраф за неуплату штра-
фа. Копию направляют судье в 

течение трех дней. Такой протокол мо-
гут оформить и в отсутствие должника, 
если его надлежащим образом уведо-
мили о времени и месте составления 
документа, разъяснили его права и обя-
занности. Решение по делу принимает 
только суд.

Что вправе 
предпринять приставы

По Закону «Об исполнительном про-
изводстве» пристав-исполнитель про-
водит весь комплекс предусмотренных 
мер по принудительному взысканию 
задолженности — вплоть до ареста 
имущества должника, запрета на во-
ждение машины или временного огра-
ничения выезда за пределы страны.

Кроме того, неприятными послед-
ствиями для неплательщика штра-
фа могут оказаться обязательные ра-
боты, назначаемые сроком до 50 ча-
сов, или административный арест до 
15 суток.

Какова процедура 
исполнения судебного 
постановления

Постановление судьи об админи-
стративном аресте исполняется орга-
нами внутренних дел немедленно по-
сле его вынесения.

Гражданин содержится под стражей 
в месте, определяемом правоохрани-
телями. При исполнении постановле-
ния об административном аресте обя-
зателен личный досмотр.

Срок административного задержа-
ния засчитывается в срок администра-
тивного ареста. Административный 
арест не может превышать 15 суток.

Отбывание административного аре-
ста осуществляется в порядке, уста-
новленном правительством Россий-
ской Федерации.

В законе существуют определенные 
нюансы и ограничения, позволяющие 
правозащитникам обжаловать при-
влечение граждан к подобной ответ-
ственности, а также добиваться пре-
кращения административного пресле-
дования.

Как узнать 
о неоплаченных штрафах

Зачастую человек может даже не 
подозревать, что на нем висит штраф. 
Например, если было нарушение ПДД, 
которое зафиксировали уличные ка-
меры, а отправленное почтой «пись-
мо счастья» водитель по разным при-
чинам не получил. Или если решение 
о назначении штрафа вынес суд, а об-
виняемый не присутствовал на засе-
дании. Поэтому есть смысл периоди-
чески проверять, нет ли на вас задол-
женности.

В режиме онлайн информацию 
можно найти на официальных сай-
тах или в мобильных приложениях:

 портал «Госуслуги» — информа-
ция о возникших штрафах будет появ-
ляться в отдельном окне сразу после 
входа в личный кабинет;

 официальный сайт/приложение 
ГИБДД — меню «Сервисы», затем 
«Проверка автоштрафов»;

 официальный сайт/приложение 
ФССП — если вы упустили возмож-
ность оплатить штраф вовремя, дан-
ные должника заносятся в единую ба-
зу судебных приставов.

Каждый из этих сервисов позволя-
ет не только узнать о долгах, но и тут 
же оплатить их, воспользовавшись 
банковской картой или любой доступ-
ной системой электронных расчетов. 
Можно и просто распечатать квитан-
цию, оплатив ее в ближайшем отде-
лении банка.

ПЛАТЕЖ
И ПОРЯДОК

 «7»
Санкция за не-
уплату не озна-
чает, что о са-
мом штрафе мож-
но забыть. Рав-
но как и частич-
ное погашение 
не снимает с на-
рушителя ответ-
ственности — вы-
платить всю сум-
му полностью все 
равно придется

Административные правонаруше-
ния не так опасны для общества, 
как, например, все, что относится к 
уголовной юрисдикции. Однако это 
тоже нарушение закона и за не-
го предусмотрена ответственность. 
Денежный штраф, или взыскание, 
— самая распространенная ад-
министративная санкция. Наказа-
ния рублем призваны восстанав-
ливать справедливость и удержи-
вать нарушителя в рамках закона. 
О том, что важно знать об админи-
стративных штрафах, как их вовре-
мя оплачивать и что делать, чтобы 
не стать злостным уклонистом, — 
в материале «Семерочки».



18
 8 декабря 2022 г. / № 48 (394) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

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

добрые делом

Помочь бездомным

Благотворительная организация 
«Рассвет» запустила акцию по сбору но-
вогодних подарков для бездомных лю-
дей, проживающих в волонтерских прию-
тах. Большинство из них — инвалиды 
и пожилые.

Присоединиться к акции может каж-
дый. Проживающие в приютах будут ра-
ды простым и нужным в быту вещам и 
одежде. Это могут быть станки и пена 
для бритья, дезодорант, шампунь, зубные 
щетки, нижнее белье, кнопочные теле-
фоны, добрые книги, ручные часы, радио-
приемники, наушники, шоколад, конфе-
ты. Важно, чтобы вещи были новыми.

Передать подарок можно до 
25 декабря в офис «Рассвета» 
по адресу: ул. Цюрупы, 34, тре-
тий этаж. Волонтеры организа-
ции работают по будням с 18.00 
до 21.00. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по телефону 
8 (930) 40-400-64. Звонить с 18.00 
до 21.00 по будням.

Подарить тепло 
одиноким старикам

Сотрудники некоммерческой органи-
зации «Сердцем не стареть» проводят 
новогоднюю акцию в Новоусманском 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов, где проживают 100 человек.

Бабушки и дедушки написали пись-
ма Деду Морозу, в которых перечислили 
свои пожелания — что бы им хотелось 
получить в подарок. Стать Дедом Моро-
зом, который исполнит желания одино-
ких пенсионеров, может каждый. Под-
робности — в группе «Сердцем не ста-
реть» по ссылке https://vk.com/sns_vrn.

Помимо этого, волонтеры собирают 
для подопечных интерната деньги на 
небольшие светильники, календари и 
сладости. Дополнить подарки 
можно средствами гигие-
ны (шампунем, гелем для 
душа, кремом для рук, 
пеной для бритья), ча-
ем или сладостями в 
индивидуальной упа-
ковке.

Презенты мож-
но передать в офи-
сы «Сердцем не ста-
реть»:

  ул. 45-й Стрелковой 
Дивизии, 129, оф. 206. 
Координатор — Ирина, 
8 (910) 28-00-938;
 ул. Старых Большевиков, 2. 

Координатор — Юлия, 
8 (951) 852-35-49;

 пр. Патриотов, 22. Координатор 
— Екатерина, 8 (980) 545-30-24;

 магазин «Бар-сервис» (ул. Ба-
кунина, 43), с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00;

 ул. Семилукская, 55/1. Коорди-
натор — Анна, 8 (908) 142-78-43.

Поддержать 
бойцов на передовой

Добровольцы регионального центра 
«Воронеж. Волонтеры культуры», орга-
низация «Наша история» и движение 
«Молодая гвардия Воронежской обла-

сти» организовали предново-
годний сбор гуманитарной 

помощи для наших бой-
цов в зоне СВО. Пункт 
сбора работает на вто-
ром этаже Областной 
юношеской библио-
теки имени М.В. Ку-
банева (ул. Никитин-
ская, 32).

Здесь принимают 
спальники, фонари на 

лоб, газ в баллончиках, 
мультиметры, консервы, кофе 

и чай, носки, белье и термобелье, сви-
тера, кофты, толстовки, штаны, шар-
фы, шапки, перчатки, одеяла, пледы, 
новогодние конфетные наборы и от-
крытки с пожеланиями.

Пункт сбора помощи будет ра-
ботать до 20 декабря. Принести 
вещи можно с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу 
— с 10.00 до 17.00. Подробности 
можно узнать у координатора Ма-
рии по номеру 8 (919) 244-59-22.

Сколько бы нам ни было лет, в канун 
Нового года все мы втайне мечтаем о 
чуде. И иногда можем совершить его 
сами — стать волшебником для тех, 
кто нуждается в нашей помощи. «Семе-
рочка» подготовила обзор новогодних 
благотворительных акций, в которых 
может принять участие каждый из нас.

КОМУ 
МОЖНО ПОМОЧЬ 

НАКАНУНЕ НОВОГО 
ГОДА 

И РОЖДЕСТВА

Стать волшебником 
для сирот из Донбасса

Сейчас в Воронеже временно про-
живают дети-сироты из детских домов 
Донецкой Народной Республики — это 
ребята из Донецка и Енакиева. Админи-
страция парка «Дельфин» совместно с 
фондом «Дарите любовь и свет» пред-
ложила воронежцам исполнить мечты 
ребят. Их новогодние письма с пожела-
ниями и рисунками можно увидеть на 
павильоне администрации парка.

Стать Дедом Морозом для ко-
го-то из детей-сирот легко. Для 
этого нужно выбрать любое пись-
мо, прочитать его и принести по-
дарок, о котором так мечтает ре-
бенок. Акция действует до 18 де-
кабря.

Исполнить мечты 
онкобольных детей

Многие воронежские дети, страдаю-
щие онкозаболеваниями, Новый год 
встретят не у себя дома, а в больнич-
ных боксах. Фонд «ДоброСвет», ко-
торый помогает онкобольным детям, 
предложил воронежцам подарить ре-
бятам, проходящим лечение, то, о чем 
они мечтают.

О том, кому и какие подарки 
нужны, можно узнать у коорди-
натора Марины Уваровой по те-
лефону 8 (919) 231-54-06. Даль-
ше подарок нужно привезти в 
фонд «ДоброСвет» по адресу: 
ул. Урицкого, 120, второй этаж, 
кабинет 22. Время работы офи-
са — по будням с 10.00 до 17.00.

Второй способ исполнить мечты 
детей — сделать пожертвование 
на сайте фонда «ДоброСвет» по 
ссылке с пометкой в 
комментарии «Но-
вогодний подарок».

ПРАВО 
НА ВОЛШЕБСТВО

Помочь онкоотделению

Волонтеры фонда «ДоброСвет» пред-
лагают сделать пожертвования, которые 
помогут оплатить расходные материалы 
для лечения детей в отделении детской 
онкогематологии в 2023 году.

Сумма пожертвования долж-
на быть кратна 100. Сделать его 
можно, перейдя по 
ссылке. В коммен-
тарии укажите: «Ел-
ки-иголки».

Поздравить солдат

Воронежский ТЮЗ приглашает всех 
желающих поздравить наших военно-
служащих новогодними письмами с теп-
лыми словами поддержки. 

Оставить свое послание мож-
но в театральной кассе или в фойе 
театра, опустив его в специаль-
ный почтовый ящик. В конверты 
можно вложить рисунки, макси-
мальный размер которых не дол-
жен превышать формат А4, от-
крытки ручной работы, поделки 
из нехрупких материалов. Акция 
длится до 15 декабря.

Подарить 
лакомства детям

Волонтеры благотворительной орга-
низации «Общие дети» собирают слад-
кие наборы для более чем 3 тыс. детей. 
Это сироты, дети из интернатов, кри-
зисных семей, семей с детьми-инва-
лидами.

На склад «Общих детей» 
(ул. Героев Сибиряков, 79) нужно 
привезти конфеты на развес , го-
товые наборы в новогодних короб-
ках по 400 или 500 г, чупа-чупсы, 
шоколадки и другие сладости.

Помочь ребенку 
победить рак

У десятилетнего Германа Оболен-
ского опухоль головного мозга. Каж-
дый день на протяжении последних 
трех недель мальчик круглосуточ-
но находится под капельницами. Ре-
бенку нужна помощь в покупке до-
рогостоящего препарата Exkivity, а 
это колоссальная сумма — 6,6 млн 
рублей! Сбором пожертвований для 
Германа сейчас занимается фонд 
«ДоброСвет».

Помочь Герману и подарить ему 
шанс на жизнь мож-
но на сайте «Добро-
Света» по ссылке. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

преодоление

Праздник 
«осеннего» возраста

Праздники в Центре дневного 
пребывания устраивают регуляр-
но, людям же нужен повод собрать-
ся, показать свои таланты, посмотреть 
на других.

Заведующая этим центром 
Светлана Приходько считает, 
что отмечать День инвалидов 
не слишком корректно.

— Нельзя праздновать 
день человеческой боли. Да-
же если человек и принима-

ет себя на позитиве. Все равно это диа-
гноз и боль. Мы в своем центре слово 
«инвалид» не употребляем в принци-
пе, это слово уместно только в больнич-
ных стенах. Наш праздник — это раз-
говор о возможностях любого челове-
ка. А быть внимательным к особенным 

людям нужно всегда, не толь-
ко в какой-то определенный 
день, — уверена Светлана.

В главном зале, где со-
брались гости и участники, 
на стене — летящая осень, 
как символ «осеннего» воз-
раста большинства здешних 
посетителей.

— Мы хотели создать 
праздничное настроение и 
уют. Осень летит и улыбает-
ся, как и наша пора жизни, 
— объясняет Светлана.

Зал украсили и дачными 
трофеями — тыквами, цвета-
ми и листьями. А гостей у входа 
встречала картина со снегиря-
ми, которую посетители центра 
сделали своими руками.

На выставке, организованной к 
празднику, были художественные ра-
боты тех, кто, преодолевая тяжелый не-
дуг, впервые взялся за кисть и каран-
даш. Кто-то из участников декламиро-
вал стихи, другие — пели. Рядом были 
доброжелательные помощники — со-
трудники центра. Для каждого посети-
теля врачи совместно с социальными 
работниками разрабатывают индивиду-
альную программу реабилитации.

Выставку оценивало жюри. Но сна-
чала оценивали их самих, 
предложив ответить на во-
просы по живописи.

— Они простые, но 
позволяющие понять 
уровень и квалифи-
кацию оценщиков, 
— улыбается заве-
дующая центром.

На картинах — 
настоящая кора де-
ревьев, дополняю-
щая нарисованное. 
Много таких работ, где 
сочетается разная техни-
ка — рисование акварелью 
вместе, например, с лепкой из пла-
стилина.

На стене висят рисунки, в углу под 
каждым — подпись. Кроме имени ука-
зан возраст — как в детском саду, толь-
ко цифры побольше: 65, 72, 77 лет.

ВОЗМОЖНО!
НЕВОЗМОЖНОЕ —

В 
ЦЕНТРЕ 

ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

ПОЖИЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ 

ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК

Центр дневного пребывания для лю-
дей пожилого возраста и инвали-
дов на базе управления социальной 
защиты Левобережного района от-
крылся в январе 2021 года. Для мно-
гих посетителей он успел за это вре-
мя стать важной частью жизни и цен-
тром притяжения. Здесь люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья подружились, многому научились 
и даже продемонстрировали свои та-
ланты на концерте «Невозможное 
— возможно!». Журналистов «Се-
мерочки» пригласили на него нака-
нуне Дня инвалидов, в пятни-
цу, 2 декабря.

 «7»
Сейчас в центре 
занимаются 
47 жителей Лево-
бережного райо-
на. Это люди, пе-
ренесшие ин-
сульт, инфаркт 
миокарда или 
травму, имеющие 
инвалидность или 
ментальные на-
рушения. Пройдя 
курс занятий по 
индивидуальному 
плану, они усту-
пают место дру-
гим посетителям

 «7»
В России, по дан-
ным Федераль-
ного реестра ин-
валидов, чис-
ло людей с ОВЗ 
в 2021 году со-
ставило более 
11 млн человек

На рисунках опять осень — ноги в 
кроссовках на охапке листьев. Пышная 
сова на крохотных лапках, поле с мака-
ми, подсолнух из семечек.

— Люди никогда не рисовали, есть 
даже такие, которые страдают тяжелей-
шей деменцией, а рисунки прекрасные! 
— восхищается Светлана.

Заместитель директора управления 
соцзащиты Левобережного района 
Светлана Провоторова счита-
ет, что жителям района очень 

повезло, потому что 
у них под боком 

такое замеча-
тельное уч-

реждение.
— Любую пого-

ду, любое настрое-
ние может изме-
нить этот центр. 
Люди сюда при-
шли и тут же взбод-

рились, развесели-
лись. А это в их слу-

чае уже немало. Здесь 
работают замечательные 

специалисты, есть отличное 
оборудование, все последние новин-
ки, позволяющие укреплять психиче-
ское и физическое здоровье здешних 
посетителей, — поделилась с журна-
листом «Семерочки» Светлана Про-
воторова.

Ставка на активный 
образ жизни

Цель учреждения — социальная 
адаптация пожилых людей и инва-
лидов, укрепление их психического и 
физического здоровья, поддержка их 
стремления к активному образу жиз-
ни. В программу включены занятия для 
поддержания работы памяти, развития 
пространственного мышления и мелкой 
моторики, сохранения навыков самооб-
служивания в быту, арт-терапия и физ-
культура.

Все работающие в центре непре-
рывно учатся, осваивают новые мето-
дики, получили уже несколько сертифи-
катов по разным направлениям. Помо-
гает и базовое образование — практи-
чески у всех сотрудников оно психоло-
гическое, и реабилитология его хорошо 
дополняет.

Посетители центра рассказывали, 
что здесь они рисуют, занимаются скан-
динавской ходьбой, делают гимнастику, 
читают стихи.

— Мы очень любим друг друга и пе-
реживаем за каждого как за родного. 
В нашем центре можно не только по-

править здоровье, но и найти 
компанию по душе, а глав-
ное — каждый может рас-
считывать на внимание, — 
подводит итог Светлана При-
ходько.

Завершился праздник 
вручением всем победите-
лям конкурса и участникам 
концерта теплых призов — 
пушистых шерстяных носков.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Татьяна 
ЗАБАБУРИНА, 
одна из 
победительниц 
в конкурсе 
рисунков

Любовь 
МАРКОВА, 
солистка студии 
«Вдохновение»

— Рисую, леплю, очень 
люблю этим заниматься. По 
профессии я дизайнер, так 
что это мне близко. Сюда 
прихожу, потому что здесь 
очень хорошая, теплая ат-
мосфера, внимательные и 
профессиональные сотруд-
ники. Для меня главное — 
жить интересно. Мне хоть 
и много лет, но я постоян-
но чем-то себя развлекаю. 
Кстати, еще работаю, хожу 
в бассейн, на йогу. Раньше 
тут был хор, я и туда ходила, 
но ушел музыкальный руко-
водитель, все распалось — 
очень жаль.

— Все свои костюмы 
шью сама, у меня их много! 
Времени прилично на это 
уходит — тут много пайеток, 
бисера. По образованию я 
технолог швейного произ-
водства, но всю жизнь лю-
била петь. Теперь вот вре-
мя появилось. Выступаю 
на всяких праздниках, вез-
де, куда приглашают. Я се-
бя на сцене чувствую моло-
дой, это дает заряд и вдох-
новение жить. Люблю да-
рить людям радость и по-
лучаю от этого удовлетво-
рение.

« ГЛАВНОЕ — ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО»

« ЛЮБЛЮ ДАРИТЬ РАДОСТЬ»

Доброжелательные помощники
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знай наших

Школа мечты

Федеральный тур состоял из трех эта-
пов. В рамках первого поварам необхо-
димо было представить блюда на конкурс 
«Школьное питание будущего». В полу-
финале команды отвечали на вопросы 
родителей, а на заключительном этапе 
повара прошли квест-практикум «Без-
опасный пищеблок».

Бобровский образователь-
ный центр «Лидер» имени 
А.В. Гордеева способен впе-
чатлить не только жителей 
провинции. Один пятидесяти-
метровый бассейн чего стоит. 
А еще здесь есть спортивный, 
гимнастический и тренажер-
ный залы, два кабинета ин-
форматики, лаборатория ме-
ханики, оптики и электриче-
ства. И миникванториум, в со-
став которого входят центр ро-

бототехники и 3D-моделирования, био-
экоцентр и лаборатория космических 
исследований с планетарием. Есть еще 
центр журналистики, школьная типогра-
фия, видео-, фото- и звукозаписываю-
щие студии, зрительный зал с эстрадой, 
а также конференц-зал и учебный блок 
для желающих получить среднее про-
фессиональное образование.

— Мы работаем четвертый 
год. Школа у нас замечатель-
ная, сами видите. Она большая 
— 1156 детей, 403 из которых 
— ученики начальной школы, 
только первоклашек — четыре 
класса. У нас есть все условия, 
чтобы детям было интересно и 

комфортно, — объясняет заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной рабо-
те Ирина Гоголева.

Еще одна здешняя достопримечатель-
ность — кампус. В нем живут не только 
сельские ребята, которым неудобно каж-
дый день ездить в Бобров и обратно, но 
и учащиеся специализированных спор-
тивных классов. У хоккейного класса, к 
слову, уже есть успехи на федеральном и 

международном уровнях. И ре-
бята, которые там учатся, съе-
хались сюда буквально со всей 
страны.

— Из Хабаровского края, 
Санкт-Петербурга, Воркуты, 
Республики Коми, Краснодар-
ского края, Москвы, Тольятти. 

Всего 76 детей в возрасте от восьми до 
18 лет, — перечисляет журналисту «Се-
мерочки» комендант кампуса, а по со-
вместительству учитель географии Ро-
ман Минаков.

Именно эти 76 ребят и стали «подо-
пытными» для конкурса на звание луч-
шей школьной столовой страны.

Столовая Бобровского образователь-
ного центра «Лидер» имени Алексея 
Гордеева победила во всероссийском 
конкурсе в номинации «Лучшая столо-
вая городской школы – 2022». Журна-
листы «Семерочки» побывали на ра-
бочем месте повара, поговорили с его 
коллегами и школьниками, а также са-
ми продегустировали блюда идеально-
го обеда. О том, чем удивила столовая 
центра «Лидер» и как проходил кон-
курс, – в материале «Семерочки».

ПОЧЕМУ 
ШКОЛЬНУЮ 
СТОЛОВУЮ 

ИЗ БОБРОВА 
ПРИЗНАЛИ 

ЛУЧШЕЙ 
В СТРАНЕ

Еда будущего

— Мы отрабатывали ме-
ню для «питания будущего», 
— объясняет Татьяна Черепу-
хина, заведующая школьной 
столовой. — Для 76 человек 
повара могли эксперименти-
ровать, готовить что-то осо-
бенное. Устраивали интерес-
ную подачу. Нужно ведь, чтобы было не 
только вкусно, но и эстетично. А что де-
тей сейчас привлекает? Фастфуд! Наг-
гетсы и картошка фри им кажутся иде-
альным обедом. Вот мы под него и ма-
скировали здоровую пищу. Выглядит 
почти так же, только не жарится в тон-
нах масла, с кучей вредных усилителей 
вкуса, а из хороших продуктов запека-
ется в духовке.

Жареное и вредное, вроде конфет и 
чипсов, в школьных обедах исключено, 
само собой. Как и красители и усилите-
ли вкуса. А вот фрукты и соки, наоборот, 
всегда на столе. Рецептура блюд близка 
к стандартам, которые применяли еще в 
советскую эпоху, а они были очень стро-
гими.

— В прошлом году мы тоже участво-
вали в конкурсе, попали в финал и ста-
ли лауреатами. В этом снова решили по-
пробовать свои силы. Сняли ролик о на-
ших трудовых буднях. Показали, как де-
лают самые любимые детьми блюда — 
творожную запеканку и сырники. Дети 
в этом ролике аппетитно поедали плоды 
нашего труда, а мы за кадром читали рэп, 
— улыбается Татьяна.

К слову, женщина заведует этой столо-
вой всего два года и уже дважды повы-
шала свою квалификацию, в том числе в 
Новосибирском НИИ гигиены.

На конкурсе показали то, чем кормят 
ребят в обычной жизни. Некоторые блю-
да были праздничными.

— Рыбу в виде шашлычка предста-
вили, а фруктовые салаты разложили 
в апельсины, — удивляет Татьяна Че-
репухина. — Жюри потом интересова-
лось: «Неужели вы и в самом деле кор-
мите этим детей?» Но это чи-
стая правда — мы так и ска-
зали, — пожимает она пле-
чами.

И добавляет, что до сих 
пор не верит в то, что их шко-
ла стала победителем в этом 
престижном конкурсе:

— Когда на сцене произ-
несли название нашей шко-
лы, накрыл шквал эмоций. О 
том, что есть такой город Боб-
ров, мало кто из присутство-
вавших в зале знал, а мы по-
бедили! За победу нам пода-
рили огромный миксер.

ИДЕАЛЬНЫЙ 

 «7»
В 2021 году пова-
ра столовой Боб-
ровского образо-
вательного цен-
тра «Лидер» уже 
становились лау-
реатами всерос-
сийского конкурса 
«Лучшая школь-
ная столовая»

 «7»
В рамках кон-
курса также оце-
нивалась рабо-
та поваров школь-
ных столовых и 
комбинатов пи-
тания в соответ-
ствии с требова-
ниями WorldSkills, 
где участникам 
нужно было при-
готовить блюда 
школьного меню

ЛУЧШЕЙ 
В СТРАНЕ
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Батл поваров

Повар Лидия Моисеева вернулась 
из столицы немного ошеломленной. 
Она просто хотела хорошо представить 
свое ремесло, а в итоге выиграла! И ни 
в чем-нибудь, а в кулинарном батле. Из 
своих 63 лет Лидия Петровна 40 прове-
ла на кухне. Трудилась в основном в ка-
фе, а школьным поваром стала случайно 
— из-за внука. Именно он больше всех и 
порадовался за бабушку.

— Я работала поваром в кафе. А здесь 
оказалась волей случая. Мы из Липец-
кой области, мой внук серьезно занима-
ется хоккеем. Мы его сюда привезли, что-
бы он тренировался. Я попала в эту шко-
лу и буквально влюбилась. Подумала, а 
почему бы не попробовать здесь рабо-
тать. И попробовала. Затянуло. Внук уже 
окончил школу, поступил в военное учи-
лище, а я вот до сих пор здесь, — улыба-
ется Лидия Петровна.

По поводу конкурса говорит, что 
страшно волновалась, но, как только по-
пала на кухню, в привычную обстановку, 
обо всем забыла и делала то, что умеет.

— У нас был батл поваров. Были оди-
наковые продукты, из которых требова-
лось приготовить не только что-то полез-
ное, но и вкусное. Нужно было сделать 
тушеную птицу и солянку. Обязательно 
придерживаясь прописанной техноло-
гии. Они там искушали, ставили перец 
рядом. Но я-то знаю: в школьной столо-
вой на эту специю — табу! Соль, лавро-
вый лист, зелень — и все! Нарезка там 
должна была быть определенной, куби-
ками. Я работала, о победе не думала. 
Представляла, что готовлю для внука, — 
объясняет женщина.

Признается, что победе, конечно, 
очень обрадовалась:

— Все потом поздравляли, а внук об-
нял и сказал: «Победительница ты моя!»

 ОБЕД

 «7»
Родительский ко-
митет может в лю-
бой момент прий-
ти в школьную 
столовую и про-
верить качество 
питания детей

««7»»
Родительский ко-
митет может в лю-
бой момент прий-
ти в школьную 
столовую и про-
верить качество 
питания детей

Рецепт успеха

Здешняя школьная столовая огром-
ная — одновременно тут могут усесть-
ся 320 человек. Почти на каждой пере-
мене все столики заняты.

Лидия Петровна на своем рабочем 
месте, зачерпывает суп огромным по-
ловником.

— Сегодня у нас гороховый. Темпе-
ратура 65 градусов, не ниже. Но и об-
жигаться тоже ни к чему, — комменти-
рует она.

На обед кроме супа — омлет с ку-
курузой, печенка с рисом, булочка, ба-
нан и компот.

— Дети — спортсмены, все время 
есть хотят, они тратят много энергии, да 
еще и растут, поэтому постоянно при-
ходят за добавкой, — улыбается повар.

Чтобы накормить более тысячи 
школяров, вставать поварам при-

ходится ни свет ни заря, ино-
гда и в четыре утра. На здеш-
ней кухне трудятся 11 чело-
век, среди них четыре пова-

ра, трое подсобных рабочих, 
две посудомойщицы, работник 

зала, кладовщик и заведующая 
столовой. Накрывать столы помо-

гают дежурные классы.
— Конечно, работать приходится 

много, вставать почти ночью, но я не 
жалею. Люблю кормить людей, особен-
но детей. Наверное, в этом и есть мое 
призвание, — скромно замечает повар 
лучшей школьной столовой страны.

Большая перемена

— Я очень люблю обеден-
ную перемену, когда мож-
но сюда прибежать. Обожаю 
борщ с мясом. Ем все, что 
здесь готовят, с большим удо-
вольствием, — сказала жур-
налисту «Семерочки» учени-
ца четвертого класса Амалия 
Кинарских.

Захар Кузнецов, одно-
классник Амалии, рассказал 
о своих предпочтениях:

— Я люблю рыбный суп, 
какао и рис без мяса. Конеч-
но, хотел бы, чтобы тут дава-
ли чипсы и шоколадки, но и 
так сойдет.

А их одноклассник Данила 
Ким добавил:

— С нетерпением жду пе-
ремены после четверто-
го урока. Потому что обед — 
это всегда приятно. Особен-
ный праздник, когда дают го-
роховое пюре с котлетой или 
плов. Хотелось бы, чтобы в нашей сто-
ловой было больше поваров, потому 
что нас, детей, много, а их маловато, 
им тяжело, — серьезно заметил 
парень.

Хорошая еда, считает Роман Мина-
ков, — залог комфорта и радости жиз-
ни:

— Дети постоянно привозят с со-
ревнований награды, возможно, еще 
и благодаря нашей кухне.

А Ирина Гоголева подвела итог 
встречи так:

— Обычно те, кто нас кормит, оста-
ются за кадром, а это несправедливо. 
От того, какие в школе работают повара, 
зависит настроение детей, да и их здо-
ровье зачастую. Вкусно кормить, чтобы 
им хотелось идти в школу, — это ведь 
первоочередная задача.
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Хоккеисты «Бурана» потерпе-
ли два поражения в гостевой 
серии регулярного чемпиона-
та ВХЛ. Сначала воронежская 
команда уступила в Ижевске 
местной «Ижстали», дрогнув 
лишь в овертайме (1:2), а затем 
проиграла «Нефтянику» (1:3) в 
Альметьевске.
— В первую очередь хотел бы 

поздравить соперника с победой. 
«Нефтяник» — хорошо обученная 
команда. Мы серьезно готовились к 
матчу, знали, что будет тяжелая игра. 
Было очень мощное начало со сто-
роны хозяев весь первый период. К 
этому мы тоже готовились. Однако 
не все получилось реализовать. За-
тем в течение игры пытались пере-
ломить ход встречи. В какой-то мо-

мент нам немного удалось это сде-
лать, а где-то мы немножко «просе-
ли». Если говорить в целом по на-
шей команде, то ни к кому претен-
зий в плане самоотдачи нет. Все ре-
бята старались, хотели выиграть. Но 
есть ошибки, которые нам пока не 
дают победить. Да, мы не так давно 
встречались с «Нефтяником» у се-
бя дома. Поэтому, в принципе, вся 
«картинка» по игре была еще све-
жая. Соперник не удивил. Потому что 
мы знали, что будет активная игра. 
В каких-то моментах нам не хватило 
терпения, простых вещей и простых 
решений, — констатировал тренер 
воронежского «Бурана» Денис Баев, 
который исполнял обязанности забо-
левшего наставника команды Анато-
лия Емелина.

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ДВА ГОСТЕВЫХ МАТЧА

В ВОРОНЕЖЕ НАГРАДИЛИ ПРИЗЕРОВ 
ЮФЛ «ЦЕНТР»

В СОМОВО ПОСТРОЯТ 
СПОРТКОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ

ПЛОВЧИХА ОБНОВИЛА ЮНОШЕСКИЙ 
РЕКОРД СТРАНЫ

Футболисты «Факела» про-
играли самарским «Крыль-
ям Советов» в гостевом мат-
че Кубка России со счетом 
0:1. Воронежцы финиширова-
ли на групповой стадии турни-
ра на последнем месте в квар-
тете с самарцами, петербург-
ским «Зенитом» и московским 
«Спартаком».
— Если говорить по игре в целом, 

то получился неплохой матч. Много 
мужской борьбы — жесткой, агрес-
сивной. Это был матч, в котором мы 
хотели победить, а не просто игра пе-
ред отпуском. Все настраивались, ре-
бята очень серьезно отнеслись к делу. 
Единственное, что сегодня не получи-
лось, это забить гол. Команда стара-
лась. Мы поблагодарили ребят за же-
лание и самоотдачу, — сказал глав-

ный тренер «Факела» Дмитрий Пя-
тибратов.

Полузащитник «Факела» Ильнур 
Альшин согласился с наставником, 
отметив, что игра могла повернуться 
в любую сторону.

— Мне кажется, игра интересная 
была. На три результата: могли и мы 
выиграть, и вничью сыграть, и про-
играть также. Я провел встречу на 
позиции инсайда, давно не играл на 
ней, в основном исполнял роль ла-
тераля. Думаю, что игра была интен-
сивная, интересный матч получил-
ся, болельщики пришли, несмотря на 
холод. Два автобуса фанатов из Во-
ронежа приехало — молодцы, они с 
нами везде. Спасибо большое людям 
за то, что верят в нас и поддержива-
ют, — прокомментировал результат 
футболист.

«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
ПОРАЖЕНИЕМ В САМАРЕ

Дарья Клепикова отличилась на чем-
пионате России по плаванию, который 
проходит в Казани в рамках «Игр друж-
бы». В соревнованиях приняли участие 
более тысячи спортсменов из 22 стран 
— Армении, Боснии и Герцеговины, Бе-
лоруссии, Брунея, Ганы, Казахстана, 
Лаоса, Мадагаскара, Монголии, Черно-
гории, Намибии, Нигерии, Палестины, 
ЮАР, Руанды, Судана, Сирии, Тонго, Тад-
жикистана, Уганды и России.
Клепикова преодолела дистанцию в 

50 м баттерфляем за 25,69 секунды. Это но-
вый юношеский рекорд России. Раньше он 
принадлежал Розалии Насретдиновой — 
26,03 секунды и держался с 2013 года.

Также четверка воронежских пловчих пока-
зала четвертый результат в эстафете 4 х 100  м 
вольным стилем среди 26 команд.

В Доме детей и юношества прошла 
торжественная церемония награжде-
ния призеров ЮФЛ «Центр» — одно-
го из самых престижных соревнований 
по футболу среди юношей. Представи-
тели РФС чествовали победителей тур-
нира из шебекинской «Академии спор-
та», обладателей серебряных наград из 
«Химок» и бронзовых призеров из ака-
демии «Факел» имени В.Г. Проскурина. 
Всего за медали боролись 18 команд.
— Этот сезон у нас получился с акцентом 

на атаку: играли вперед, создавали моменты. 
И, к сожалению, иногда забывали об оборо-
не. Да, когда я только пришел в футбол, много 
слышал о том, что на юношеском уровне во-
обще не нужны кубки и медали. Но это ведь 
спорт, соревнование — ты всегда хочешь вы-
играть. И когда чемпионат начинался, была 
цель — первое место. И ребята, видя, как на-
граждают победителей ЮФЛ «Центр» — ку-
бок, радостные крики, конфетти, — тоже хо-
тят всего этого, — признал тренер воронеж-
ской команды Игорь Гладышев.

В микрорайоне Сомово построят боль-
шой многофункциональный спортком-
плекс с бассейном. Участок площадью 
2,1 га уже определен, объект появится 
в границах улиц Жданова, Украинской, 
Харьковской и Эстонского переулка.
В спорткомплексе появятся стационарные 

трибуны на 300 мест, плавательный бассейн 
с шестью дорожками, тренерские комнаты, 
раздевалки, административно-бытовой кор-
пус площадью 2,41 тыс. кв. м с тренажерным и 
спортивным залами. В помещении будут про-
водиться занятия по волейболу, гандболу, ба-
скетболу, аэробике, гимнастике и специаль-
ной физической подготовке пловцов.

— Новый спортивный объект будет рас-
полагаться в шаговой доступности, и в нем 
смогут заниматься взрослые, дети и мало-
мобильные граждане, — заявил губернатор 
Александр Гусев. — Считаю, что спорт дол-
жен быть абсолютной нормой в жизни каж-
дого воронежца.
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 СУД И ДЕЛО

ВОРОНЕЖСКОЕ УФАС ВОЗБУДИЛО ДЕЛО НА «ДНЕВНИК.РУ»
Специалисты антимонополь-
ной службы проверили обра-
щение местного жителя, сооб-
щившего о коммерческих бан-
нерах, опубликованных в раз-
деле «Дети» онлайн-сервиса. 
В результате проверки уста-
новлено, что на сайте была 
размещена реклама медицин-
ских препаратов «Цитовир-3» 
и «Кагоцел», а также услуг он-
лайн-школы Skysmart. Об этом 
сообщили в пресс-службе над-
зорного ведомства 28 ноября. 
Профильное законодательство 

запрещает размещение рекламы 
в учебниках и другой учебной ли-
тературе, в том числе и в школь-
ных дневниках. В отношении фир-
мы-нарушителя возбуждено дело 

по ч. 10 ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе».

Ранее региональное УФАС воз-
будило дело на «Воронежскую гор-
электросеть» за нарушение анти-
монопольного законодательства. 
Компания установила для интер-
нет-провайдеров различные це-
ны за использование опор ЛЭП 
для подвеса кабелей связи.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спарта. 7. Шаблон. 10. 
Вакцина. 11. Конкур. 12. Хирург. 13. Акафист. 
14. Вертел. 15. Анилин. 19. Декан. 22. Офорт. 
23. Калач. 26. Акр. 27. Ухо. 28. Искыр. 29. Об-
ряд. 30. Порыв. 31. Таз. 32. Ель. 33. Манты. 
36. Диван. 37. Есаул. 40. Поклеп. 44. Верста. 
45. Оплечье. 46. Жаркое. 47. Нефрит. 48. Зем-
ство. 49. Короед. 50. Кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Протеже. 3. Ракетка. 4. 
Аврал. 5. Оклад. 6. Филин. 7. Шахта. 8. Бар-
щина. 9. Окраина. 16. Борозда. 17. Потрава. 
18. Студент. 19. Деизм. 20. Кокон. 21. Нарты. 
23. Копье. 24. Ларга. 25. Чувал. 34. Авокадо. 
35. Толокно. 38. Сарафан. 39. Устрица. 41. По-
езд. 42. Племя. 43. Счеты. 44. Венок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самая быстрая кошка на
планете. 9. Русская мера сыпучих тел. 10. Жен-
ский персонаж славянской мифологии. 11. Пя-
тиглавая гора в Кавказских Минеральных Во-
дах. 12. Кисломолочный продукт. 13. Получа-
тель кредита, принимающий на себя обязатель-
ство и гарантирующий возвращение получен-
ных средств. 14. Осветительные приборы, уста-
новленные вдоль авансцены и скрытые низким 
бортиком. 17. Химический элемент. 20. Юве-
лирно-поделочный камень. 23. Рулевое колесо 
на судне. 24. Поэтический жанр. 25. Непрерыв-
ная водная оболочка Земли. 26. Крупная лес-
ная птица. 27. Многолетнее растение семейства 
кактусовых. 28. Декоративное покрытие ико-
ны. 31. Музыкальное произведение для вось-
ми исполнителей. 34. Рабочий, занимающий-
ся окраской зданий, помещений. 37. Пушистый 
жгут из волокон, идущий на изготовление пря-
жи. 38. Часть старинных доспехов. 39. Ответ на 
поражение. 40. Соцветие кукурузы. 41. Систе-
матизированный свод законов. 42. Мастерская 
по пошиву одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Средневековье: образ-
цовое изделие, которое необходимо было изго-
товить ремесленнику, стремящемуся стать ма-
стером. 2. Причудливое явление, призрак. 3. 
Искусственный водоем для соревнований. 4. 
Человек, внесший пай в какое-либо дело. 5. 
Военный парусный трехмачтовый корабль. 6. 
Лицо, принятое на военную службу по найму 
или по повинности. 8. Группа кристаллов, на-
росших на общее основание. 9. Крепежная де-
таль. 15. Специалист, обслуживающий звуко-
улавливающие аппараты. 16. Предание, ос-
нованное на суеверии. 18. Съедобный пла-
стинчатый гриб. 19. Унос веществ с поверхно-
сти твердого тела потоком горячего газа. 20. 
Мягкий и пластичный серебристо-белый ме-
талл. 21. Воображаемый образец совершен-
ства. 22. Собрание высшей церковной иерар-
хии. 29. Знак препинания. 30. Специалист по 
управлению, вождению и обслуживанию ле-
тательных аппаратов. 31. Участок земли, заса-
женный овощами. 32. Вооружение и военное 
имущество противника, захваченное победи-
телем во время войны. 33. Мелкое насекомо-
е-вредитель. 34. Знак оплаты почтовых сбо-
ров. 35. Форменная одежда для швейцаров и 
лакеев. 36. Человек, живущий на проценты с 
капитала.

654321

987

10

11 12

13

918171615141

20 21 22

23 24

25

26 27

28 29 30

635343332313

37

38 39

40

41 42

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. 
Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-
57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера — бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Тел. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-951-869-75-55

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

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

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

ПРОДАМ

Картофель: Пикассо, Мемфис, Аризо-
на, Гала от 20 руб., оптом цена договор-
ная, также имеется лук, морковь, капу-
ста, свекла, цены в розницу ниже опто-
вых. Т.: 8-920-457-54-52, 8-980-543-95-
57. Проспект Патриотов, 11а, террито-
рия фермерской ярмарки  РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туалет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бетон-
ная отмостка, дорожка. Русская бри-
гада. Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 
404-404-8  РЕКЛАМА

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

ЧЕТВЕРГ
8 ДЕКАБРЯ

-8... -6 ° C

-7... -5 ° C -5... -4 ° C

-4... -2 ° C
1 – 3 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

4 – 6 М/С

763 мм рт. ст. 78 %
Магнитное поле спокойное

760 мм рт. ст. 79 %
Магнитное поле спокойное

ПЯТНИЦА
2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ДЕКАБРЯ

-4... -3° C -5... -4 ° C

-6... -5 ° C -9... -7 ° C -9... -7 ° C

-6... -5° C

-9... -7 ° C

-7... -4 ° C
4 – 6 М/С 3 – 5 М/С

2 – 4 М/С4 – 6 М/С 2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

767 мм рт. ст. 76 %
Магнитное поле слабо возмущенное

767 мм рт. ст. 72 %
Магнитное поле слабо возмущенное

768 мм рт. ст. 64 %
Магнитное поле спокойное

768 мм рт. ст. 68 %
Магнитное поле спокойное

ВТОРНИК
6 ДЕКАБРЯ

-8... -6 ° C

-5... -4 ° C

1 – 3 М/С

2 – 4 М/С

766 мм рт. ст. 68 %
Магнитное поле спокойное

- -
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ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:И

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а. Запись по телефону 8 (473) 213-33-66

ПРЕДЛАГАЕТ:

Медицинский центр
«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

  УДАЛЕНИЕ КАТАРАКТЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
  сверхмалый разрез
  свободный режим, минимальный дискомфорт
  максимально возможный результат
  исключен риск развития вторичной катаракты
  хирургическая коррекция возрастной 
дальнозоркости и астигматизма

 ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ
  ЛАЗЕРНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА ГЛАЗ
  КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы  Сайдинг
Отмостка  Ремонт и внутренняя 
отделка  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
8-919-181-15-60, 8-900-946-47-48
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы  Сайдинг
Отмостка  Ремонт и внутренняя 
отделка  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
8 910-348-63-12 Реклама
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Т«Т«ТТНТННТ С эСС эээС ээненернернер ого го ВорВ онеееонееежж» ж» жж»ж»ж»ж»ж»ж»жж»»жжж»ж»» пропропропропппппроппрпппроп оводводводводводводвоводводводооводвоо итититититит итт тттттитт иттттит ит тттт иттттттттт акцаааакаааакааакаакаакца ию«ТНС энергого Воронежеж» провододит аккцию

ККККакак припринак принняяяяяттттть уь учачаь уучассссттттие?иее?
ОплОплОплплаааатттттииииттттть зь зьь зааь ззааддддооооооллллжжжжженнннен ооеенноосссссттттттть зь зь зааь зза ээээллеллеккккттттттророэоэо нернерррроэоэнергггиию и (при налию и (при налалииичиичии))чии) сссстттттоиоиооиммммоооссстттть ь уууссссллллуг по вууг по вввввеееддддддддддддддееененеене иеениенииенине ииии оо оюю оою ою о ою ою ою ююю ою ою ою оою ою оюению оггггггггггггггггггггггггггггггрананрранранранранранранранраннранраранананранранрранрр нранранраннраааранрррррррранииииичечения чениия
иии вввоооозззззобнобннобновловловлениениениюю ююобновлвлению ээээээллелллекккккттттттросросроср нанааросснабббббжжжжжж нененинияя,я,еениия, гггггоспос ошло иооосспошлшлинннууу,,уу сссууууддддуууу ееебныные пенинибные пени.
ПеПерерПе ееПеерреедддддаааатттттттььь пппооокккааазззззанананиииияяя ззззаа ррр ррааааасчсчссчсччееетттттныйный пеперириный ппееррииоооод (д (дд ((ддддо 2о 233.1о 2233..12222..22202200222 ггг.)..))гггг .
ОпОпОпплллааааатттттттиииттттьь уууусссслллллууууугггу уу ээээллллееекккктттттрррроооооссссснанннабжбжбжбжжеееенниииия вя в я в ттттеееееккккууууущщщщееемм мммеееесссяяяцццее (((дддо 223о 223.12122..202202222200222 ггг.))..)гггг попо ппппо ппереерееерреедддданным м опоаанныым ппооккккааааззззаннаанияяиияям мм
(и(ииилллиии пппппооо нноооррррммммаааатттттииивввуууу ппприрри оооотттттсссссуууууттттсссстттттвввиииии ППППУУУУУ))).

ПЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на официальном сайте компании — 
https://voronezh.tns-e.ru — в разделе «Новости» (о старте акции, Положение о проведении акции).

АкцАкция прпророАккцияия прровввооодддиииттттсссся в яя в ддддееееккк рабре 2е 2020022022202202202202202202202220222аабрре 202022 гггггггооооооодддддддаааа
С 1С  С 1 дддееекккабраб я 2я 202220  аабряря 202022 ггггоооодддда по 2о 255а по 25 ддддееееккккабрабр 22я 2я 20202002222222220020222220222222222аабряря 202022 гггггооооддддаа

КККааккккую ую выууую выггггоооодддду уу мммоооожножно оожжжно пооллллучуууучиииитттть?ьь?
ООссвввоббобоооожжжжждддддениеееение оооот уплтт уплплаааатттттты пени, ввыы пени, высссстттттавленне ой ой й ваавлвленной в ддддееекккабрабре 2е 202202  аабре 202022 гггооооодддддааа (не(  распрроо(не рараспроссссссссстттттттттттттранранранрананранрананрранрананраннранр яяяяяяяяяяяяяраранняеееееееееееееееетттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссссяяя ння ня нняя ня ня нняяяя ааааааааааяя на сссссссссссссуууууддддуууу ееебныые ппенененеененениенн )бные пени)

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

Тел. 8 (960) 139-05-36. На связи с 8:00 до 23:00 

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ

МЭРИЯ 
ВОРОНЕЖА 

ОБЪЯСНИЛА, 
ЗАЧЕМ ГОРОДУ 
НУЖНА НОВАЯ 

ЕЛКА

О петиции

Никита Чеботарев отметил, что, с точки зрения за-
кона, петиции не являются существенными для му-
ниципалитета, в отличие от обращений граждан. Тем 
не менее городские власти подробно изучили пети-
цию об отказе от елки и украшений.

— На среду, 23 ноября, ее подписали 
746 тыс. человек. Мы понимаем, что в 
Воронеже нет стольких пользовате-
лей соцсети «ВКонтакте», и попро-
сили коллег проверить географию 
размещения ссылки на петицию 
незадолго до того, как она набрала 
700 тыс. На тот момент 8 тыс. ссы-
лок разместили в Воронежской об-
ласти и 68 тыс. — в других регионах 
страны. Исходя из этого понятно, что 
в лучшем случае петицию подписали 
70 тыс. воронежцев. При всем уважении 
к жителям других городов — не их большин-
ство должно решать этот вопрос, — рассказал руко-
водитель управления.

При этом Никита Чеботарев отметил, что 70 тыс. 
— большая цифра, но в прошлом году, когда в об-
ществе были волнения из-за пандемии, новогод-
нюю площадь посетили 183 тыс. человек, и мнение 
этих людей также нельзя игнорировать.

СИМВОЛ 
НАДЕЖДЫ

О 65 миллионах

Сама елка стоит 15 млн рублей, осталь-
ные средства потратят на праздничные ло-
кации. В этом году их число увеличат с ше-
сти до 12. Естественно, потребуется больше 
средств. Кроме фотозон на площади устано-

вят безопасную сертифицированную горку для 
детей и качели.

Касательно поддержки спецоперации Никита 
Чеботарев напомнил, что на помощь освобожден-
ным территориям и эвакуированным гражданам на-
правлено 2 млрд рублей областных средств — это 
сумма, на которую можно 30 раз оформить площадь 
Ленина для празднования Нового года. На помощь 
войскам выделили 1 млрд рублей — столько стоит 
15 раз подготовить площадь.

— Все заявки воинских частей будут исполнены 
независимо от украшения площади, — объяснил ру-
ководитель управления.

Кроме того, средства, выделенные на покупку и 
установку украшений, являются целевыми, сразу на-
править их на поддержку СВО нельзя.

О стабильности и традициях

Елка, которую устанавливали на площади в про-
шлые годы, стала опасна для горожан. Никита Чебо-

тарев напомнил, что конструкция пережила шесть 
циклов сбора-разбора, что привело к про-

блемам с электрооснащением.
— Елка весит десятки тонн. Ее со-

бирают и разбирают краном в дожди 
и морозы. От этого страдает элек-
трика, — объяснил руководитель 
управления.

Никита Чеботарев уверен, что 
оставить Воронеж без новогодне-

го символа нельзя.
— У нас абсолютно стабильная 

управляемая ситуация в городе. Оста-
вить город без украшения — показать 

людям то, чего нет. Думаю, у каждой семьи, 
какие бы трудности она ни испытывала, в Новый 
год есть ощущение праздника. Мы с братом росли 
в небогатой семье, мама воспитывала нас одна. Но 
в Новый год у нас в доме всегда были  сосна, подар-
ки и празднично накрытый стол. Нельзя лишать лю-
дей праздника, а особенно — детей, — сказал Ни-
кита Чеботарев. 

О

в
д

К Новому году на централь-
ной площади Воронежа 
установят новую елку и 
устроят 12 праздничных 
локаций, в том числе  гор-
ку и качели для детей. Все 
это обойдется мэрии в 
65,4 млн рублей, что вызвало 
недовольство среди пользователей 
соцсетей. В интернете опубликовали пети-
цию с требованием к городским властям: 
отказаться от покупки елки и украшений и 
направить средства на поддержку участни-
ков спецоперации. Почему мэрия осталась 
верна своим планам, «Семерочке» расска-
зал руководитель управления информации 
Никита Чеботарев.




