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В 2021 году на конкурс «Луч-
шее муниципальное образование» 
поступило 259 заявок от 209 по-
селений. Общая сумма призовых 
средств тогда составила 15,1 млн 
рублей. Лучшим муниципальным 
образованием с населением свы-
ше 3 тыс. жителей (I категория) при-
знали Айдаровское сельское посе-
ление Рамонского района. Побе-
дителем в номинации от 1,5 тыс. до 
3 тыс. жителей (II категория) стало 
Тресоруковское сельское поселе-
ние Лискинского района. Бугаев-
ское сельское поселение Канте-
мировского района стало лидером 
в категории с населением менее 
1,5 тыс. жителей.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОРОНЕЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОТПРАВЯТСЯ В ЭКСПЕДИЦИЮ 
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Пятеро школьников из Воронежской обла-
сти отправятся в две экспедиции к Северно-
му полюсу Земли. Губернатор Александр Гу-
сев встретился с юными путешественника-
ми 5 июля и вручил им флаг области.
Школьники отправятся к Северному полю-

су на ледоколе благодаря проекту Homo Science 
project Госкорпорации «Росатом». Участника-
ми двух экспедиций от Воронежской области 
станут победители всероссийских конкурсов и 
викторин: Владислава Возиянова (МБОУ Лицей 
№ 4, Воронеж), Алина Чунихина (МБОУ Павлов-
ская СОШ № 2, Павловск), Анастасия Конопле-
ва (МБОУ СОШ № 103, Воронеж), Артемий Сухо-
верков (МБОУ Лицей № 1, Воронеж), Александр 
Маликов (МБОУ Лицей № 7, Воронеж).

Первая экспедиция «Ледокол Знаний — 
2022» с 70 участниками со всей России отпра-
вится в путешествие с 8 по 17 июля, во вторую — 
с 17 по 26 июля — уйдут около 80 ребят. Оба рей-
са пройдут на одном из самых больших ледоко-
лов в мире «50 лет Победы» по маршруту: Мур-
манск — Северный полюс — Земля Франца-
Иосифа — Мурманск.

В ходе первой экспедиции участникам пред-
стоит создать из инновационных материалов, 
разработанных Госкорпорацией «Росатом», 
семь Art & Science объектов. Главная инсталля-
ция будет выполнена общими усилиями с при-
менением светодиодного экрана, зеркально-
го пола и кинетической  генеративной  графи-
ки. После этого группа российских сай нс-арт-
художников создаст из прототипов, придуман-
ных детьми, масштабные арт-объекты, которые 
представят публике в Мурманске.

ГОРОЖАН ПРИЗВАЛИ ОТПРАВИТЬ 
КНИГИ ДЕТЯМ ДОНБАССА

Воронежцев пригласили присоединиться к 
благотворительной акции «Книги — Дон-
бассу», в рамках которой состоится сбор 
художественной и учебной литературы для 
детей из ЛДНР. Об этом сообщили в регио-
нальном департаменте образования, науки 
и молодежной политики 2 июля.
В библиотеки республик планируют отпра-

вить самые разные книги — от художествен-
ных, исторических и развивающих изданий 
до школьных учебников и научной литерату-
ры. Организаторы подчеркнули, что сдавае-
мые книги должны быть в хорошем состоянии.

Ранее в библиотеки Марковского, Мелов-
ского и Новопсковского районов ЛНР достави-
ли книги из Воронежа. Участниками акции ста-
ли библиотека им. И.С. Никитина, юношеская 
библиотека им. В.М. Кубанева, детская библио-
тека и специальная библиотека для слепых 
им. В.Г. Короленко.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
УСТАНОВИЛИ В 27 РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Из-за жары 27 муниципалите-
тов Воронежской области преду-
предили о IV классе пожарной 
опасности (высокий уровень). В 
остальных районах области от-
мечается III класс пожароопас-
ности (средний уровень). Об этом 
сообщает оперативный прогноз 
возникновения и развития воз-
можных чрезвычайных ситуаций 
регионального ГУ МЧС на 5 июля.
Средний уровень пожароопас-

ности сохранится в Нижнедевиц-
ком, Семилукском, Хохольском, 
Репьевском, Таловском, Калаче-
евском и Воробьевском районах.

Также в регионе из-за риска по-
жаров продолжает действовать жел-
тый уровень погодной опасности.

Ранее силы Воронежского лесо-
пожарного центра перевели в ре-
жим повышенной готовности. Ор-
ганизована круглосуточная рабо-
та региональной диспетчерской 
службы. Региональное управле-
ние МЧС также обратилось к воро-
нежцам с призывом воздержать-
ся от любого вида применения 
открытого огня в соответствии с 
требования ми особого противопо-
жарного режима. С 28 июня ведом-
ство усилило патрульные группы.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ГОРОДА И СЕЛА 
ПОБОРЮТСЯ ЗА 

ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»

   БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Стартовал ежегодный публичный 
конкурс «Лучшее муниципаль-
ное образование Воронежской об-
ласти». Победители получат гран-
ты из регионального бюджета, со-
общили в пресс-службе облправи-
тельства 4 июля.
Конкурс проводится среди город-

ских и сельских поселений региона, 
а также среди муниципальных служа-
щих и глав администраций поселений. 
Принимаются заявки по восьми номи-
нациям:

 «Лучшее муниципальное образо-
вание»;

 «Лучшая муниципальная практи-
ка создания условий для развития граж-
данского общества на территории посе-
ления»;

 «Лучшая муниципальная практи-
ка обеспечения безопасности жизнедея-

   ЗНАЙ НАШИХ

   СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

тельности населения на территории по-
селения»;

 «Лучшая муниципальная практика 
управления муниципальными финансами»;

 «Лучшая муниципальная практи-
ка взаимодействия со СМИ и исполь-
зования информационных технологий 
в деятельности муниципального обра-
зования»;

 «Лучшая муниципальная практи-
ка благоустройства городских и сельских 
населенных пунктов»;

 «Лучший глава администрации 
муниципального образования»;

 «Лучший муниципальный служа-
щий».

Заявиться на участие в конкурсе мож-
но до 5 августа текущего года на сайте 
правительства Воронежской области, 
а получить консультацию по телефону 
8 (473) 212-77-92.

общество
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ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЕ: ХОДИТЬ 
В ГОСТИ ИЛИ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ?*

Ходить 
в гости

Затрудняюсь ответить

Принимать гостей
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ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Инна ШУЛЬГИНА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

Особый режим

Режим ЧС ввели в Коминтерновском 
районе из-за двух прорывов на водоводе 
диаметром 1 тыс. мм на улице Антонова-
Овсеенко во вторник, 5 июля. По словам 
первого вице-мэра по городскому хозяй-
ству Сергея Петрина, власти оперативно 
организовали подвоз технической  и бу-
тилированной питьевой воды.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Экономическая ситуация на терри-
тории области достаточно стабиль-
ная. Мы это видим в первом полуго-
дии и по уровню занятости — сни-
жается количество безработных, и 
по уровню налоговых доходов — они 
растут. Но, конечно, санкционное 
давление будет сказываться и нам 
необходимо постоянно мониторить 
ситуацию. Поручаю проработать во-
прос включения воронежских ком-
паний, которые будут заниматься 
выпуском комплектующих для авто-
мобильной и сельскохозяйственной 
техники, в новую госпрограмму кре-
дитования в Фонде промышленно-
сти под 1 %. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ 
ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

   КОРОТКО
 Троллейбусный маршрут № 11 ВАСО — 

Северо-Восточный район (остановка «Шко-
ла») возобновил свою работу с 5 июля. Элек-
тротранспорт смог вернуться на улицы горо-
да после ремонта теплотрассы № 3 на Ленин-
ском проспекте. Работы вели специалисты ПАО 
«Квадра».

 Воронежский проект «Графский по-
езд» (поезд, курсирующий между област-
ным центром и Рамонью) номинировали на 
престижную премию Russian Traveler Awards 
в категории «Экскурсионный тури-
стический маршрут». Голосование 
продлится до 3 0 сентября. Итоги 
подведут в ноябре. Проголосовать 
за него можно по ссылке https://
awards.rtraveler.ru/nominations/
ekskursionnyj-turizm.

  ИНФОГРАФИКА

350 МЛН РУБЛЕЙБОЛЕЕ
из федерального бюджета было выделено на 
поддержку занятости населения Воронежской 
области. В то же время по итогам 2021 года в 
регионе общее число самозанятых увеличи-
лось на 29 %.

   ЦИФРА
МЕСТНЫЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ 
СВОИ БРЕНДЫ НА ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ В МОСКВЕ

Сельхозпроизводители из Во-
ронежской области презенту-
ют свою продукцию на наци-
ональном гастрономическом 
фестивале «Вкусы России», 
который пройдет в Москве с 
14 по 17 июля. Всего в мас-
штабном мероприятии поуча-
ствуют почти 300 брендов из 
65 регионов страны, сообщила 
пресс-служба облправитель-
ства 4 июля.
«Воронежские вкусы» будут 

представлены плодово-ягодной, 

овощной, мясной и молочной про-
дукцией. От нашего региона на фе-
стиваль отправятся представите-
ли ООО «Заречное», Бобровского 
сыр завода, Давыдовского овоще-
сушильного завода и трех КФХ.

Фестиваль пройдет на 22 пло-
щадках в столице. Одна из цен-
тральных зон фестиваля откро-
ется в парке имени Горького. В 
пресс-службе облправительства 
отметили, что мероприятие ста-
нет очередным этапом реализа-
ции программы продвижения ре-
гиональных брендов продуктов пи-
тания, которую Министерство сель-
ского хозяйства реализует по по-
ручению президента России с 2020 
года.

В дни фестиваля на Пушкин-
ской набережной можно будет 
попробовать продукты более 286 
брендов из разных регионов Рос-
сии. Кроме того, гостей ждет на-
сыщенная мультикультурная про-
грамма — мастер-классы и высту-
пления артистов со всех уголков 
России.

   СОБЫТИЕ    #СДЕЛАНОУНАС36

  ЦИТАТА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24 июня 2022 года.

Не люблю ни того, 
ни другого

ВОРОНЕЖ ПРИМЕТ 
ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ

Всероссийский образовательный 
форум волонтеров Победы состоит-
ся в Воронеже с 11 по 14 июля. Его 
посетят более 130 участников поч-
ти из всех регионов страны, а так-
же представители ЛДНР, рассказал 
«Семерочке» руководитель реги-
онального отделения «Волонтеры 
Победы» Антон Красов.
В столицу Черноземья приедут реги-

ональные руководители движения из 
79 субъектов РФ, представители ЛНР 
и ДНР, а также федеральных команд 
«Наша Победа», «Великая Победа» и 
«Связь поколений».

— Волонтеры будут работать с раз-
ной проблематикой в сфере патрио-
тического воспитания, посетят вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и представят идеи по популяри-
зации вклада воронежцев в Победу. 
Планируется и культурная программа: 
ребята побывают на площади Побе-
ды, Чижовском плацдарме, у памят-
ника Славы. А 14 июля волонтеры 
отправятся на экскурсию во дворец 
принцессы Ольденбургской, — рас-
сказал Красов.

Для этого определили более 20 точек 
во дворах домов. На каждой из них де-
журили сотрудники управы. Кроме то-
го, в соцучреждениях в Северном ми-
крорайоне в среду, 6 июля, организо-
вали дежурные группы, а также зара-
нее создали запас воды.

— Для обеспечения водой детских 
садов и медучреждений я направил за-
прос в профильный департамент. В слу-
чае необходимости подвоз будет орга-
низован в полном объеме, — подчерк-
нул Сергей Петрин.

Водоснабжение было отключено в 
квартале, ограниченном улицами: Мо-
сковский проспект (нечетная сторона), 
бульвар Победы, Владимира Невского, 
Генерала Лизюкова, Антонова-Овсеен-
ко (на участке до Московского проспек-
та), а также Хользунова, 122.

Трудные поиски причины

Впоследствии коммунальщики уста-
новили местонахождение прорывов на 
трубопроводе в районе улицы Антонова-
Овсеенко. Рабочие спустились на глу-
бину 6 м, чтобы найти трубу, сообщи-
ла пресс-служба мэрии в среду, 6 июля. 
Трудности в поисках также вызвал под-
вижный грунт в этом месте. Тем не менее 
«РВК-Воронеж» удалось спустить в кот-
лован экскаватор. К работам привлекли 
около 30 человек и строи тельную технику.

Также власти рассказали, что на ме-
сте второй аварии на улице Лесхозной 
в микрорайоне «Задонье» коммуналь-
щики заменили 2 м трубопровода и за-
вершили сварку. Работы проходили на 
глубине более 2,5 м. Ремонт здесь за-
вершили к вечеру среды.

В нескольких десятках домов воду 
отключили днем во вторник, 5 июля. 
Причиной стал прорыв трубы в районе 
улицы Антонова-Овсеенко. После этого 
сотрудникам мэрии пришлось органи-
зовать подвоз питьевой и технической 
воды, а коммунальным службам — 
более суток устранять последствия 
аварии.

ДАЛИ ТЕЧЬ
ИЗ-ЗА 

КОММУНАЛЬНОЙ 
АВАРИИ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРНОГО 
МИКРОРАЙОНА 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ 

ВОДЫ
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форум

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Инна ШУЛЬГИНА  // РИА «Воронеж», пресс-центр правительства Воронежской области (ФОТО)

Дружба с детства

Глава региона отметил, 
что сейчас ведется актив-
ная работа для того, что-
бы со второго круга сезо-
на-2022/2023 РПЛ воро-
нежский «Факел» перее-
хал на одноименную аре-
ну с нынешнего стадиона 
профсоюзов.

— Также прозвучала 
важная мысль: мы должны 
работать с молодежью — необ-
ходимо запустить процесс обмена 
молодыми коллективами в рамках раз-
личных проектов. Речь идет не только о 
студентах, но и о детях школьного и до-
школьного возрастов. Мы должны объ-
единить и подружить воронежских и бе-
лорусских детей. Думаю, это стало бы 
хорошим фундаментом нашего сотруд-
ничества и нашей дружбы, — резюми-
ровал губернатор.

На самой встрече с гла-
вами регионов Союзного го-
сударства председатель Со-
вета Республики Нацсобра-
ния Республики Беларусь 
Наталья Кочанова отмети-

ла, что россияне и белорусы 
всегда были «родными по 

духу людьми».
— Сложившаяся си-

туация способствует то-
му, чтобы мы еще тес-
нее сотрудничали, и гла-
вы наших государств де-

лают все возможное для 
этого, — сказала она.
Председатель Сове-

та Федерации РФ Вален-
тина Матвиенко, в свою 
очередь, обратила внима-
ние на то, что с каждым го-
дом все больше субъектов 
РФ включаются в сотрудни-
чество с Республикой Бела-

русь — раньше это были лишь при-
граничные регионы, но теперь гео-
графия существенно расширяется. 
Только на этом форуме подписали 28 
соглашений разного уровня.

— Сейчас главная задача — это обе-
спечить технологическую независи-
мость наших стран, для этого мы долж-
ны быть впереди на два-три шага, — за-
явила Валентина Матвиенко.

  «7»
Форум регионов 
Беларуси и России 
проводится с 2014 
года в разных го-
родах обоих госу-
дарств. Во время 
прошлого заклю-
чили контракты на 
общую сумму 
800 млн долла-
ров. А во время 
предыдущих 
таких же 
встреч — на 
2 млрд долларов.

БОЛЬШЕ ПОКУПАЕМ 
И ПРОДАЕМ

Заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области Вик-
тор Логвинов рассказал, что по ито-
гам пяти месяцев экспорт региона 
в Беларусь вырос на 6 % и составил 
почти 10 млн долларов, а импорт дру-
жественной Республики в Воронеж-
скую область увеличился на 15 %, до-
стигнув отметки в 15 млн долларов.

В целях проведения совместных 
исследований  по селекции и семе-
новодству сахарной  свеклы Воро-
нежский ВНИИСС имени А.Л. Маз-
лумова заключил договор о науч-
ном сотрудничестве с РУП «Опыт-
ная станция по сахарной  свекле» 
(город Несвиж). Также важна роль 
компании «Воронежкомплект».

В этом году продано 74 трактора, 
11 комбай нов и шесть погрузчиков 
на общую сумму свыше 300 млн руб-
лей . Достигнута предварительная 
договоренность о заключении кон-
трактов на поставку дополнитель-
ных зерноуборочных комбай нов 
ОАО «Гомсельмаш» в максимально 
сжатые сроки.

  В ТЕМУ 

Воронежская делегация во главе с губернатором Александром Гусевым 
приняла участие в IX Форуме регионов Беларуси и России, который прохо-
дил в Гродно два дня — 30 июня и 1 июля. Деловая программа была по-
священа импортозамещению и кооперации предприятий, культурному об-
мену, а также укреплению связей между регионами двух стран. Подробно-
сти визита — в материале «Семерочки».

Вопросы 
критического импорта

Руководитель департамента 
экономического развития Да-
нил Кустов принял участие в 
работе секции «Эффективное 
импортозамещение в Союз-
ном государстве: проекты, сти-
мулы, координация». На засе-

дании обсудили меры противодействия 
санкционному давлению, импортозаме-
щение в сфере промышленности и фар-
мацевтики, а также создание новых ко-
операционных цепочек с Беларусью.

Данил Кустов подчеркнул, что сейчас 
перед двумя нашими странами острее 
всего стоит вопрос не просто импорто-
замещения, а именно критического им-
порта.

— Речь идет о той продукции, кото-
рую завозили со стороны иностранных 
государств и опыта производства кото-
рой не было на территории Союзного 
государства, — пояснил глава департа-
мента экономразвития.

В рамках проекта «Новая индустриали-
зация» губернатор Александр Гусев поста-
вил задачу вхождения Воронежской обла-
сти в двадцатку регионов — лидеров по 
объему производимой продукции. Для это-
го созданы все необходимые условия: это и 
четырехуровневая система инвестплоща-
док, и особая экономическая зона, и тер-
ритория опережающего развития «Пав-
ловск», и пять индустриальных парков.

Глава департамента экономразви-
тия отметил, что на территории региона 
создана вся необходимая система под-
держки инвестиционной деятельности 
и в недавнем рейтинге состояния инве-
стиционного климата Воронежская об-
ласть поднялась с 13-го на 11-е место.

Заместитель министра экономразви-
тия РФ Дмитрий Вольвач заявил, что в 
настоящее время действуют 169 соглаше-
ний с 70 субъектами РФ о сотрудничестве 
с Беларусью в торгово-экономической и 
научно-технической сферах. На этом фо-
руме подписали еще десять соглашений.

КАКИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ЗАКЛЮЧИЛА 

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

С БЕЛАРУСЬЮ 

Сотрудничество в АПК 
и строительстве

Александр Гусев принял 
участие во встрече председа-
теля Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Натальи Кочановой и 
председателя Совета Федера-
ции РФ Валентины Матвиен-

ко с главами регионов двух государств.
Глава региона подчеркнул необходи-

мость укрепления сотрудничества меж-
ду Воронежской областью и Беларусью 
не только в сфере товарообмена, но и 
в рамках «кооперации и человеческих 
отношений».

Взаимодействие с Республикой на 
уровне регионов позволит гораздо бы-
стрее продвигать определенные проек-
ты, способствующие эффективности со-
вместной работы.

— Мы уже наметили конкретные пу-
ти взаимодействия в сельском хозяй-
стве, в частности — в семеноводстве. 
Например, это не только поставка семян 
в Беларусь, но и адаптация их к климату 
и почве для повышения качества и ко-
личества урожая, — заявил губернатор.

Также Александр Гусев рассказал о 
взаимных интересах в промышленном 
секторе и выразил надежду, что бело-
русские предприятия продолжат прихо-
дить на территорию Воронежской обла-
сти. В частности, он напомнил об успеш-
ном опыте взаимодействия с друже-
ственной страной в строительной сфере.

— Белорусские компа-
нии строят важные объек-
ты на территории Воронеж-
ской области, такие как ста-
дион «Факел», школа и дет-
ский сад в Семилукском рай-
оне, мегашкола на Москов-
ском проспекте на 2,8 тыс. 
мест. Ряд объектов уже по-
строен, например школа в 
селе Стрелица Семилукско-
го района. И все это приме-
ры того, как нужно органи-
зовывать кооперацию: мы 
наблюдаем, как люди взаи-
модействуют на уровне кон-
кретных дел, — подчеркнул 
Александр Гусев.

КРЕПКИЕ СВЯЗИ
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На сколько больше?

— Средний размер повышения тари-
фов, установленный правительством РФ 
в нашем регионе, — 5,3 %. Для неболь-
шой части воронежцев на федеральном 
уровне утвердили повышение на 9,1 %. 
Оно обусловлено наличием инвестпро-
грамм у ПАО «Квадра» и «РВК-Воро-
неж», которые вкладывают средства в 
модернизацию систем ЖКХ. Воз-
врат денег идет за счет по-
вышения тарифа.

Плата за отопление 
в Воронеже в среднем 
вырастет на 7,9 %, за 
водоснабжение — на 
4,5 %, за водоотведе-
ние на правом бере-
гу — на 15 %, на ле-
вом — на 7,5 %. Тариф 
на вывоз ТКО в целом 
по Воронежу вырастет 
на 4 %, а на газ и электро-
энергию — на 3 % и 5 % соот-
ветственно. Так, в отопительный се-
зон среднее повышение платы за од-
нокомнатную квартиру в Воронеже со-
ставит 188 рублей, за двухкомнатную 
— 288 рублей, за трехкомнатную — 
440 рублей.

На что конкретно тратят 
«тарифные» деньги?

— В 2022 году в Воронежской обла-
сти реализуется 16 инвестпрограмм, вы-
полнением которых занимаются «Квад-
ра», «РВК-Воронеж», а также органи-
зации в сферах теплоснабжения и элек-
троэнергетики, обращения с ТКО. Общая 
инвестпрограмма «Квадры» — более 
900 млн рублей в год, при этом в тариф 
заложено 650 млн (300 млн «Квадра» 
вкладывает в модернизацию сетей из 
собственных средств). Инвестпрограм-
ма «РВК-Воронеж» составляет порядка 
миллиарда рублей, из которых в тариф 
заложено 300 млн.

Ведется работа не только по устра-
нению коммунальных аварий, но и по 
снижению их числа. Для этого нужно не 
просто ремонтировать в текущем фор-
мате, но и модернизировать оборудо-
вание. Речь о повышении качества ус-
луг для потребителя. Например, многие 
жалуются на то, что из крана приходит-
ся долго спускать воду, чтобы она стала 
горячей. Дело в том, что нет так назы-
ваемой линии рециркуляции, когда во-
да доходит до квартиры, уходит по тру-
бопроводу обратно, опять подогревает-
ся через котельную и, когда житель от-
крывает кран, становится горячей. Воз-
можно, такие линии не были предусмот-
рены во многих домах еще в советское 
время или постепенно забились и сло-
мались. Сейчас теплоснабжающие ор-
ганизации их восстанавливают.

ПЛАТА ЗА КОМФОРТ
Есть ли сбои в работе 
ЖКХ из-за санкций?

— Планы ресурсоснабжающих орга-
низаций на первое полугодие выполне-
ны, опасений и рисков нет. Кто-то из тех, 
кто завязан на иностранные поставки, 
отказался, но нашли российские анало-
ги соответствующего оборудования. В 
этом году продолжится ремонт канали-
зационных сетей, модернизируют линии 
рециркуляции в Советском и Ленинском 
районах, увеличат мощности подкачки 
воды в Коминтерновском районе.

Когда тарифы 
снижаются?

— Ресурсоснабжающие организации 
склонны подавать нам просьбы о по-
вышении платы за ЖКУ. Когда мы ста-
вим высокие тарифы, нами недоволь-

ны жители, когда низкие — орга-
низации. Например, в сферах 

водоснабжения и водоот-
ведения были прось-

бы повысить плату 
еще на 5 % к имею-
щимся цифрам. Но 

у нас есть примеры и 
снижения тарифов. С 1 января этого го-
да жители более чем половины насе-
ленных пунктов области получили сни-
женные тарифы за обращение с ТКО (по 
отношению к 2021 году).

Такие ситуации есть и в других сфе-
рах. Если при анализе документов, 
представленных ресурсоснабжающими 
организациями, мы видим, что какие-
то работы не выполнены или не выпла-
чен заложенный уровень зарплаты, то 
изымаем необоснованно полученные 
доходы в виде снижения тарифов.

Что с льготами 
на оплату ЖКУ?

— На компенсацию платы за услуги 
ЖКХ направляется более 3 млрд рублей 
из облбюджета. Средства предусмотре-
ны также в федеральном и муниципаль-
ном бюджетах. Воспользоваться пра-
вом на льготу могут многодетные се-
мьи, люди с невысоким доходом, инва-
лиды, участники Великой Отечествен-
ной войны и другие социально незащи-
щенные слои населения.

О счетчиках на воду 

— Нередки случаи, когда недо-
бросовестные потребители использу-
ют питьевую воду для полива в обход 
установленных счетчиков. Сейчас орга-
низации вправе требовать установить 
счетчик не в частном доме, а на гра-
нице балансового разграничения меж-
ду сетями водоканала и сетями потре-
бителя. Это неудобно для потребителя, 
но мера вынужденная, так как водока-
налы несут огромные потери, которые 
пытаются включить в тариф.

КУДА 
ПОЙДУТ 
ДОХОДЫ

 ОТ ПОВЫШЕНИЯ 
ТАРИФОВ НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Из чего состоит 
«коммуналка»?

— Ежегодно поставщики ресур-
са передают нам свои пожелания на-
счет цены за поставляемый ресурс. 
Это огромное количество документов, 
подтверждающих, по их мнению, те или 
иные расходы. В них заложены затра-
ты на ресурсы, ремонт, зарплату про-
изводственного персонала. Сотрудни-
ки департамента анализируют расче-
ты, задают ресурсоснабжающим ор-
ганизациям вопросы. Если есть под-
тверждение их расходам, мы в той или 
иной степени соглашаемся с поставщи-

ками ресурсов. Какие-то затра-
ты не признаем обоснован-

ными и принимаем ре-
шения о снижении по-

желаний по тарифам. 
Например, кто-то ис-
пользует очень до-
рогое оборудование 
для ремонта или хо-
чет поднять зарплату 
персоналу выше ин-

дексов, принятых в го-
сударстве. Уверяю вас, 

на сегодня ни одного мер-
седеса не заложено в тариф.

Помимо расходов на текущий ре-
монт сетей и зарплату персонала, у ре-
сурсоснабжающих организаций есть 
инвестиционные затраты, которые на-
правляются на модернизацию и улуч-
шение систем ЖКХ.
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Для большинства жителей облцентра 
(около 80 %) стоимость жилищно-
коммунальных услуг вырастет не 
более чем на 8,5 %. Почему в 
очередной раз повысились 
тарифы, подорожает ли 
проезд в общественном 
транспорте, а также кто 
может рассчитывать на 
компенсацию расходов на 
«коммуналку», рассказал 
в прямом эфире руководитель 
регионального департамента госре-
гулирования тарифов 
 Евгений Бажанов. 
Трансляция проходила в пабликах 
правительства области. Наш корре-
спондент записал ответы на семь во-
просов.
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Более полную информацию 
по отключению горячей воды в июле, 
а также причины смотрите по ссылке:

 Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

Железнодорожный район

42 МКД
  ул. Минская, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
  ул. Остужева, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
  Ленинский проспект, 134, 136, 138, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 
154, 203, 205, 213, 215, 215в.

19.07 1.08

179 МКД
  ул. Минская, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 11;
  ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
  Ленинский проспект, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 
139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 
169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195;

  ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 
6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 
29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

  ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

  ул. Комсомольская, 27а;
  ул. Серафимовича, 41, 41а, 43;
  ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
  ул. Суворова, 65;
  ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
  ул. Зои Космодемьянской 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 19.

25.07 7.08

221 МКД
  ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 
27, 29, 31, 35;

  ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

  Ленинский проспект, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 134, 133, 135, 
137, 139, 141, 136, 138, 142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 
154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195;

  ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 
6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 
29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

  ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

  ул. Комсомольская, 27а;
  ул. Серафимовича, 41, 41а, 43;
  ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
  ул. Суворова, 65;
  ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
  ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 19.

25.07 1.08

Левобережный район

57 МКД 
  ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;
  ул. Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 
80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

  ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4;
  ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

12.07 25.07

 Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

Коминтерновский район

5 МКД
  ул. Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5. 7.07 20.07

1 МКД
  Московский проспект, 175. 19.07 1.08

51 МКД
  ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
  ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
  пер. Славы, 1а, 3а, 5;
 пер. Ботанический, 47а;
  ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;
  Московский проспект, 44а;
  ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
  пер. Ученический, 1 (общежитие).

19.07 1.08

2 МКД
  ул. Брянская, 1;  Московский пр., 13. 19.07 1.08

1 МКД
  ул. Республиканская, 74. 26.07 8.08

2 МКД
  пер. Здоровья, 90/1, 90/2. 27.07 9.08

Ленинский район

50 МКД 
  ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;
  ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
  ул. Гродненская, 2, 65;
  ул. Ворошилова, 1в, 1г, 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6;
  ул. Краснознаменная, 10, 12, 15;
  ул. Платонова, 7, 11/1;
  ул. Свободы, 10, 31;
  ул. Кольцовская, 70;
  ул. Куцыгина, 6, 21, 27;
  ул. Красноармейская, 17, 27, 60;
  ул. Станкевича, 38, 40;
  ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;
  ул. Пушкинская, 41, 45.

26.07 8.08

Центральный район

1 МКД
  ул. Шишкова, 142. 15.07 28.07

1 МКД
  ул. Помяловского, 40. 21.07 3.08

1 МКД
  проспект Революции, 9а. 21.07 3.08

17 МКД
  ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
  ул. Комиссаржевской, 15;
  ул. К. Маркса, 45а, 74, 76, 98;
  ул. 25 Октября, 15, 31, 41а;
  ул. Никитинская, 7, 16а;
  ул. Студенческая, 34;
  ул. Б. Стрелецкая, 20д;
  ул. Станкевича, 45.

26.07 8.08

В КАКИХ ДОМАХ В ВОРОНЕЖЕ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ИЮЛЕ

ХОЛОДНЫЙ ДУШ
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НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ 
ЖИЛЬЦОВ

После капитально-
го ремонта составляет-
ся акт о приемке в экс-
плуатацию законченных 
элемен тов жилого здания. 
Помимо представителей 
регионального операто-
ра, подрядной организа-
ции, УК, контролирую щих 
ведомств, департамента 
ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области и упол-
номоченного представи-
теля собственников по-
мещений акт также под-
писывают представите-
ли ВРОО «Жилищный 
контроль». Собствен-
ники жилья принимают 
непосредственное уча-
стие в контроле выпол-
ненных работ и при не-
обходимости составляют 
письменные претензии.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИСПОЛНИЛ КОМПОЗИЦИЮ 
«СЕКТОРА ГАЗА» НА КРЫШЕ 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Симфоническая версия песни «Туман» 
воронежской группы прозвучала на ви-
довой площадке «Сабуров Холл» на 
седьмом этаже бизнес-центра на первой 
линии набережной. Композицию испол-
нили музыканты Воронежского акаде-
мического симфонического оркестра. За-
пись исполнения опубликовал губерна-
тор Александр Гусев 1 июля.
— Когда увидел, как симфонический ор-

кестр сыграл воронежский «Сектор газа» на 
крыше Донецкой филармонии, попросил на-
ших артистов поддержать эту славную исто-
рию. Мы обязательно пройдем этот путь через 
туман! — подчеркнул Александр Гусев в своем 
telegram-канале.

В Воронежской филармонии сообщили, что 
оркестр также исполнил композицию «Пора 
домой». Выступление посвятили музыкантам 
из Донбасса.

— Композицию выбрали не случайно: в 
первую очередь хотели быть созвучными До-
нецкому оркестру, к тому же Юрий Хой для во-
ронежцев — фигура знаковая. В произведе-
нии, которое мы исполняем, есть такие слова: 
«... И мы пройдем опасный путь через туман...». 
Сейчас они обретают особый смысл: мы верим 
в то, что непростое время закончится и мы вме-
сте преодолеем этот «опасный путь». Очень на-
деемся, что наше начинание подхватят кол-
лективы из других регионов, доказав тем са-
мым огромную объединяющую силу музыки, 
— сказала художественный руководитель уч-
реждения Ирина Авралева.

На аранжировку и репетиции необычного 
выступления ушло около недели. Как сообщи-
ли в пресс-службе В оронежской филармонии, 
над «превращением» рок-композиции в сим-
фоническую работал выпускник Воронежской 
специальной музыкальной школы Арсений 
Мингалев. Дирижировал оркестром его отец 
— руководитель ансамбля «Воронежские ар-
тисты» заслуженный артист Воронежской об-
ласти Евгений Мингалев.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА, Валентин ЮРСКИЙ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, пресс-служба Воронежской филармонии, «Гипрокоммундортранс» (ФОТО)

не наш город

Обманчивая красота

Двухэтажному строению уже 60 лет. 
Трудно поверить в то, что это жилой дом 
и что здесь совсем недавно сделали ка-
питальный ремонт по госпрограмме.

— Осенью 2017 года отремонтиро-
вали фасад, все было красиво, наши 
жильцы проверяли работы, но через 
несколько месяцев штукатурка нача-
ла во многих местах осыпаться, — рас-
сказала жительница дома Александра 
Петровна.

Восемь лет назад здесь отремон-
тировали кровлю и, как выяснилось, 
не учли габариты. Карниз должен вы-
ступать от стены на 6 см, а тут — всего 
на два. В результате, по словам жиль-
цов, зимой тут растут такие огромные 
сосульки и ледяные глыбы, что могут 
убить человека, если свалятся.

Деревянные ступеньки уже давно 
проваливаются, стены обшарпанные.

Собственники дома сразу после по-
явления дефектов обратились с претен-
зиями в Фонд капитального ремонта. С 
тех пор все ждут, когда подрядчик вы-
полнит свои обязательства, — в сентя-
бре уже будет пять лет.

КАПИТАЛЬНЫЙ БРАК

  ДУХ ВРЕМЕНИ

Управы нет

Как пояснили в фонде капитального 
ремонта Воронежской области, гаран-
тийный срок на устранение недочетов 
ремонта кровли уже давно истек. По-
этому как-то повлиять на подрядную ор-
ганизацию, выполнявшую работы, не-
возможно.

— Что касается капитального ре-
монта фасада, то региональный опе-
ратор неоднократно направлял под-
рядчику предписания об устранении 
дефектов, выявленных в гарантийный 
срок. Однако строительная компания, 
проводившая капремонт фасада, укло-
нилась от своих обязанностей. Поэто-
му Фонд ведет претензионную работу. 
В Арбитражный суд Воронежской об-
ласти направили исковое заявление 
о понуждении подрядной организа-
ции устранить выявленные дефекты в 
рамках гарантии. Суд принял заявле-
ние к рассмотрению, ближайшее засе-
дание состоится 19 июля, — рассказал 
начальник отдела Фонда капитально-
го ремонта Воронежской области Ва-
силий Смольянов.

Так что жильцам придется подо-
ждать еще немного. Сами они не в со-
стоянии отремонтировать ветхий дом: 
живут здесь в основном пенсионеры и 
инвалиды.

  ВАЖНО

Дефекты фасада после капи-
тального ремонта про явились 
уже через несколько меся-
цев. И вот уже почти пять лет 
жильцы дома добиваются их 
устранения. После первой же 
зимы с обновленного фасада 
посыпалась штукатурка. Кры-
ша, подъезды — все выгля-
дит так, будто здесь и не бы-
ло никаких капитальных ра-
бот. Через два месяца исте-
кут гарантийные сроки по ка-
премонту, а подрядчик так ни-
чего и не исправил. Жильцы 
пригласили корреспондентов 
«Семерочки» посмотреть, как 
разрушается дом.

ДЕЛО О 
НЕКАЧЕСТВЕННОМ 

КАПРЕМОНТЕ 
МНОГОЭТАЖКИ 

ДОШЛО ДО СУДА

НОВЫЙ КОРПУС ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПОСТРОЯТ 
К 15 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА

Определился подрядчик для строитель-
ства производственно-репетиционного 
корпуса Воронежского государственного 
театра оперы и балета. Контракт достал-
ся предприятию «Воронеж Строй Ком-
плекс». Фирма согласилась выполнить 
работу за 555,1 млн рублей.
Всего в аукционе участвовали две фирмы, 

заявки которых комиссия признала соответ-
ствующими требованиям. Вторая организация 
предложила оказать услуги по начальной це-
не контракта — за 560,7 млн рублей.

Предприятию «Воронеж Строй Комплекс» 
предстоит возвести пятиэтажный новый кор-
пус на участке площадью около 1,3 тыс. кв. м 
по адресу Плехановская, 11а. Кроме того, по 
проекту планируются два подземных этажа с 
техническими помещениями. Строительство 
должно стартовать в июле 2022 года и завер-
шиться до 15 октября 2024 года.

  НОВОСТРОЙ



Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Дворцовый комплекс Ольденбургских 
(пгт Рамонь, ул. Мосина, 23б)

 до 1 сентября с 9.00

 вход свободный

Выставочный проект «Образцовые сады Петра 
Великого», созданный совместно с государствен-
ным музеем-заповедником «Петергоф», расска-
зывает о российских и европейских садах, поко-
ривших императора. Экспозиция знакомит с Пе-
тровской эпохой и столь любимыми государем са-
дово-парковыми затеями сквозь призму произ-
ведений русских стихотворцев XVIII–XIX веков, со-
временных поэтов и музыкальное сопровождение.

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮНЫХ 
  ЦИРКОВЫХ АРТИСТОВ 0+

  ВЫСТАВКА ПЕТРОВСКОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 6+

 ФЕСТИВАЛЬ СКЕТЧЕЙ И ЭКОЛОГИИ 12+

В УНИСОН С ПРИРОДОЙ

 музей-заповедник «Костенки» 
(Хохольский р-н, с. Костенки, ул. Кирова, 6а)

 9 июля с 10.00

 150 рублей

В память об открытии первой палеолити-
ческой стоянки в Костенках в 1879 году в му-
зее пройдет исторический фестиваль «Летний 
день в Костенках». На корабельном дворе бу-
дет представлена экспозиция речных судов, 
а реконструкторы проведут необычные ма-
стер-классы по клепке корабельной обшив-
ки и работе с инструментами судостроения. На 
площадке «Полевой стан» развернется экс-
позиция военного лагеря XVII века и состоит-
ся мастер-класс по обращению со старинным 
огнестрельным оружием. В «зеленой зоне» 
по макетам жилищ, курганов, предметам бы-
та можно проследить, как жили донские сла-
вяне и соседние племена в VIII–Xl веках. Народ-
ные умельцы обучат всех желающих ткачеству 
и прядению, а дети смогут поучаствовать в им-
провизированных раскопках.

  ИСТОРИЧЕСКИЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ В КОСТЕНКАХ 0+

  БАРДОВСКИЙ СЛЕТ «РАМОНСКИЙ РОДНИК» 0+

 Рамонский р-н, с. Горожанка 
(координаты: 51.996 101, 39.154 096)

 8–10 июля

 вход — 50 рублей, парковка 
— 500 рублей, автокемпинг 
— 2500 рублей

Любителей бардовской песни при-
глашают на ежегодный фестиваль 
«Рамонский родник». На главной сце-
не пройдут фестиваль, чемпионат игры 
«Что? Где? Когда?», детский конкурс. 
На малой сцене запланированы ма-
стер-классы и творческие встречи. Нов-
шество этого года — спортивная пло-
щадка, где состоятся чемпионаты по 
пляжному волейболу, футбольному фри-
стайлу, семейные эстафеты, чемпионат 
по дартсу. Зрители могут разместиться 
в лагере с палатками, приготовить еду 
на мангале. Фуд-корты тоже будут. Фе-
стиваль завершится в Воронежской фи-
лармонии гала-концертом победителей 
и гостей (вход свободный).

 дом-музей Дурова (ул. Дурова, 2)

 9 июля в 12.00

 вход свободный

Спустя 120 лет в усадьбе великого дресси-
ровщика Анатолия Дурова снова поднимет ку-
пол цирк-шапито, который некогда радовал 
воронежцев своими представлениями. На се-
мейном празднике «Цирк — это просто» го-
стей ждут артисты любительских цирковых 
коллективов города, яркие персонажи, игры и 
развлечения на свежем воздухе. Если вы уме-
ете жонглировать, показывать фокусы, владе-
ете акробатикой или у вас есть дрессирован-
ный питомец, можно будет продемонстриро-
вать эти таланты публике. Необходимо пред-
варительно записаться по телефону 253-03-87. 

 зона парковки сити-парка 
«Град» (Рамонский р-н, пос. 
Солнечный, ул. Парковая, 3)

 9 июля с 10.00

 вход свободный

На празднике «День семьи в стиле 90-х» бу-
дет много бесплатных активностей, связанных 
с тем временем. Например, любимые игры дет-
ства на свежем воздухе: резиночки, классики, 
квадрат и городки, творческие мастер-клас-
сы по изготовлению самолетиков, волчков, ко-
кошников, бумажных куколок. Гвоздем про-
граммы станут увлекательное шоу с футболь-
ным фристайлом и мастер-классы от мирово-
го рекордсмена, главного героя ролика FIFA и 
участника Евро-2020 Дмитрия Богачева.

  СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
  В СТИЛЕ 90-Х 0+

  ФЕСТИВАЛЬ 
  НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ 0+ 

 парк Стадницкого сельского поселения 
(Семилукский р-н, ул. Центральная, 15)

 9 июля в 12.00

 вход свободный

На фестивале национальных кухонь «Пир 
на весь мир» десятки диаспор, проживающих 
в регионе, представят собственные кулинар-
ные шедевры. Также обещают мастер-клас-
сы от шеф-поваров, концерт и угощение зри-
телей настоящим пловом и шулюмом, кото-
рые приготовят прямо при них.

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5)

 9 июля с 13.00

 вход свободный

Совместить заботу о природе и рисование в технике бы-
стрых набросков можно на эко-скетч-фестивале, где научат 
заниматься творчеством максимально экологично. В тео-
ретическом блоке будет две лекции: «История вторсырья 
в искусстве» и «Урбан-скетчинг». В практической части — 
мастер-классы для взрослых и детей старше 10 лет: «От-
печатки растений», «Гуру сортировки» и занятие по скет-
чам на гофрокартоне. Будет работать выставка скетчей с 
использованием вторсырья и происходить свободный об-
мен принесенными из дома ненужными артматериалами.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «#Open vrn» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

16.30 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 0.15, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30, 1.00 «Эксперт» 12+

18.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «В ПЛЕНУ 
НАДЕЖДЫ» 16+

1.45 «В тени чемпионов» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.05 Мультфильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» 6+

10.10 Мультфильм «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

11.45 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

13.35 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

15.40 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

18.00 Сериал «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.15 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+

0.35 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.25 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+

22.05 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

0.05 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

2.05 Мультфильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» 6+

3.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». 

«Августейшая нищая»
7.35 «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
8.40 Худ. фильм «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Идите и удивляйтесь»
13.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.35 «Знаменитые форте-

пианные концерты»
16.50 Спектакль «Семейное счастие»
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 «Письма из провинции» 

Курильские острова
20.20 «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Сериал «МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». 

«Второй цесаревич»
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко»
8.05, 23.40 «Конец эпохи негатива»
8.50 Худ. фильм «ЗИМОВЬЕ 

НА СТУДЕНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Рем Хохлов. Последняя высота»
13.00, 21.15 Сериал «МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.25 «Знаменитые форте-

пианные концерты»
16.40 «Цвет времени»
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Авантюрист поневоле»
1.20 «Первые в мире»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Худ. фильм «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+

2.40 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+

1.05 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.00 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

17.00 «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+

18.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 12+

22.35 «Война из пробирки» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.20 «Петровка, 38» 16+

0.35 «90-е. Деньги ис-
чезают в полночь» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.00 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+

18.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 12+

22.35 «Обложка. Главный 
друг президента» 16+

23.05 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» 16+

0.20 «Петровка, 38» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» 18+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости 12+

6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.35 Смешанные еди-
ноборства 16+

10.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Итоги 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 16.55, 17.55, 4.15 Прыжки в 
воду. Чемпионат России 0+

18.20 «Матч! Парад» 16+

18.55, 5.05 «Громко» 12+

20.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 0+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Женщи-
ны. Англия — Норвегия 0+

1.05 «Будь водой» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости 12+

6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.35, 1.05 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 «Матч! Парад» 16+

16.55, 17.55, 18.55, 4.15 Прыжки в 
воду. Чемпионат России 0+

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+

20.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы — 2022. Женщины. 
Германия — Испания 0+

3.20 «Где рождаются чемпи-
оны. Алан Хугаев» 12+

3.50 «Зенит». День за днем» 12+

5.05 «Спорт высоких 
технологий» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ОПЕКУН» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ОПЕКУН» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.10 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.30, 0.20 Худ. фильм «ДО-
БРОЕ УТРО» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Сериал «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+

18.50 «Битва ставок» 16+

19.40 «Загадки века» 12+

22.55 Худ. фильм «РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 12+

1.50 Худ. фильм «МЫ, 
ДВОЕ МУЖЧИН» 12+

3.15 Худ. фильм «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

4.40 «Брестская крепость» 12+

5.25, 14.05 Сериал «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
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Сердце района

Чижовка, с ее многочис-
ленными улицами частного 
сектора, весьма специфиче-
ский район: он извилист, ули-
цы (особенно те, что находят-
ся ближе к водохранилищу) 
сбегают в овраги и устремля-
ются вверх. Но Гродненская 
находится как бы в самом на-
чале Чижовки, прямо напро-
тив строительного институ-
та, несколько раз менявше-
го свое название в послед-
ние годы. С небольшой на-
тяжкой можно сказать, что 
начало улицы видно из окон 
управы Ленинского района, к 
которому она территориаль-
но и административно отно-
сится…

— Ленинский район неве-
лик по площади, он пример-
но поровну разделен на част-
ный сектор и многоквартир-
ные дома. Гродненская ули-

ца является как бы отражением наше-
го района, здесь есть и многоэтажки, 
и частный сектор. Улочка небольшая 
(всего 967 м), но непрямая и имеет до-
вольно затейливую конфигурацию с не-
сколькими ответвлениями. В 2022 году 
тут был проведен капитальный ремонт 
дороги. А, например, в 2021-м в рамках 
муниципальной программы «Комфорт-
ная городская среда» прошла рекон-
струкция внутридомовой территории 
дома № 1 на этой улице, там появилась 

благоустроенная детская пло-
щадка, был приведен в поря-
док сам двор, — отметил в раз-
говоре с журналистом «Семе-
рочки» руководитель управы 
Ленинского района  Воронежа 
Сергей Ситников.

Своей дорогой

…Такие метры по частному сектору 
лучше всего «нахаживать» собствен-
ными ногами, что и сделали журнали-
сты «Семерочки».

Дом № 1 на Гродненской, с которо-
го, собственно, она и начинается, стоит 
буквально в 50 м позади улицы 20-ле-
тия Октября. Это пятиэтажка, построен-
ная в 1972 году.

Председатель совета дома с 2014-го 
Виктор Соболев поселился в нем еще 
в 1983-м.

— До прошлого года на сегодняшней 
детской площадке была просто утрам-
бованная земля, после дождя она пре-
вращалась в грязевую кашу. Да какая 
это площадка была — так, горка ста-
ренькая стояла с советских времен. На 
площадку жильцы ставили машины, не 
стесняясь, — рассказал пенсионер. — А 
после того как в 2021 году у нас появи-
лась новая площадка с покрытием, тре-
нажерами, скамейками, глаз радуется: 
красота, да и только! Теперь здесь ябло-
ку негде упасть. Да и сам двор преобра-
зился: кажется, изменилось отношение 
людей к нему. Я часто возле окна нахо-
жусь, смотрю, чтоб все в порядке было. 
Если надо — замечание кому-то делаю. 
Но пока ничего, слава богу, не сломали, 
не украли…

Вместе с Виктором Собо-
левым и его соседом по дому 
Сергеем Ивановым журнали-
сты «Семерочки» обошли во-
круг дома, с обратной стороны 
которого совсем недавно была 
сделана дорожка для тех, кто 
водит детей в детсад № 77: его 
территория примыкает к дому с другой 
стороны.

— Раньше тут была просто тропин-
ка, а теперь дорожку сделали, чтобы у 
мам и пап был отдельный проход мимо 
нашего двора со стороны улицы 20-ле-
тия Октября, — отметил Сергей Алек-
сандрович. — Так оно, конечно, поудоб-
нее стало…

Пограничная ситуация

На Гродненской границы частного 
сектора и дворов многоквартирных до-
мов весьма размыты.

— У нас здесь тесно переплелись 
старое и новое, — заметила в разгово-
ре с журналистами «Семерочки» улич-
ком здешних чижовских улиц (Гроднен-
ской, 5 Декабря и переулка Нансена) Ма-
рия Черноусова. — Всего в моем ведении 
находится 560 человек, живущих вокруг…

Судьба 75-летней Марии Егоровны 
по-своему интересна. Живет она на ули-
це Гродненской с 1967 года. Они с супру-
гом родом из ближних к Воронежу сел. 

Более полувека назад купили 
на Гродненской старенький до-
мик, сломали его и на этом ме-
сте в 1975-м построили новый. 
Долгие годы Мария Черноусо-
ва проработала в «Военторге» 
— продавцом и официанткой.

— В начале 1970-х нас отправили 
обслуживать военные сборы в городе 
Ковровe, там мы работали официантка-
ми в столовой и буфете. Видела и сына 
Чапаева — Александра — видного вое-
начальника артиллерии. Теперь, конеч-
но бы, сфотографировалась с ними на 
память, а тогда молодая, глупая была…

По ее мнению, за последние годы 
Гродненская стала краше.

— Асфальт тут положили в 2007-м, — 
вспоминает пенсионерка, — а до того без 
резиновых сапог в дождь не вый-
ти. Мой сын учился в школе на ле-
вом берегу, и осенью одноклассни-
ки обычно смеялись над ним: «Из 
какой деревни добрался?» На ме-
сте нашего и соседних домов рань-
ше, говорят, в начале ХХ века был 
карьер, откуда глину брали, потом в 
нем свалку сделали. У меня огоро-
дик чуть меньше трех соток, и, ког-
да начинаешь землю перекапывать, 
обязательно то какие-то черепки по-
явятся, то железяки ржавые. Мно-
го и осколков находим: на Чижовке 
в годы войны бои страшные были…

В поисках истоков

Попытались мы с помощью Марии 
Черноусовой отыскать самые старые 
дома на Гродненской. По всему вышло, 
что их, хотя бы датированных началом 
прошлого века, здесь осталось не бо-
лее пяти-семи.

В одном из таких живет 81-летняя Лю-
бовь Лаврова вместе с дочерью Ниной.

— Этот дом мы купили в 1976-м, когда 
переехали из соседней Липецкой обла-
сти, — рассказала хозяйка. — Ему мини-
мум лет 110, он уже на ладан дышит. Во-
обще здесь почти все дома были дере-
вянными, потом их чем-то просто обло-
жили. Но если увидите, что дерево где-
то проглядывает, — значит, точно этому 
дому век от роду...

…Журналисты «Семерочки» стара-
тельно искали какие-то параллели и пе-
ресечения улицы Гродненской с Респу-
бликой Беларусь или хотя бы с Белорус-
ской ССР.

Нашли не без труда.
— Тот первый дом, в котором мы про-

жили с 1967 по 1975 год, пока на его ме-
сте не построили теперешний, мы поку-
пали у стариков белорусов, приехавших 
сюда после войны. Ни фамилий, не имен 
их не помню, но старики хорошие были, 
добрые… А теперь вот и я уже сегодня, 
наверное, постарше их тогдашних буду, 
— заметила уличком Гродненской Ма-
рия Черноусова…

  «7»
Гродненская на-
ходится в исто-
рическом районе 
города на Чижов-
ке. Она возник-
ла во второй по-
ловине ХIХ века и 
раньше именова-
лась Сажневым 
переулком (по 
фамилии домо-
владельца, жив-
шего здесь). В 
1940 году в честь 
присоединения 
Западной Бело-
руссии к террито-
рии СССР на ме-
сте переулка по-
явилась Грод-
ненская улица.

СОЕДИНЯЯ 
УЛИЦЫ 
И СУДЬБЫ

КАК СЕГОДНЯ 
ЖИВЕТ УЛИЦА, 
НОСЯЩАЯ ИМЯ 

САМОГО ЗАПАДНОГО 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

БЕЛАРУСИ

Западнобелорусский город Грод-
но расположен в 15 км от границы с 
Польшей и в 30 — с Литвой. А вот 
улица Гродненская, петляющая по 
частному сектору Ленинского райо-
на Воронежа, тоже выводит на две 
важные городские магистрали — 
Краснознаменную и 20-летия Октя-
бря, условно соединяя в масштабах 
города запад с югом. Если посмо-
треть на карту, улица затейливая — 
непрямая, поэтому человеку, впер-
вые попавшему сюда, нужный дом 
без карты не найти….

Любовь Лаврова вместе с дочерью Ниной
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8.50 Худ. фильм «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Сериал «МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.25 «Знаменитые форте-

пианные концерты» 
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая неделя»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Довести дело до конца»
1.20 «Первые в мире»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». «России 

царственная дочь»
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей»
8.45 Худ. фильм «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Виктор Берковский. До-

вести дело до конца»
13.00, 21.15 Сериал «МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Плавск. Дворец для любимой»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.25 «Знаменитые форте-

пианные концерты»
16.30, 1.05 «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Загадка жизни»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+

1.05 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+

1.05 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Станис-
лав Любшин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.05 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

18.10 Сериал «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 12+

22.40 «Обложка. Звезды 
против прессы» 16+

23.05 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+

0.20 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Юлия 
Куварзина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.05 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

18.15, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

22.35 «Обложка. Вто-
рые леди» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Опасные связи» 12+

0.35 «90-е. Заказные 
убийства» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «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+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

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

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ВОРОВ» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
СОБЛАЗН» 18+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости 12+

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.35, 1.05 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 16.55, 4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 0+

19.00, 20.00 Худ. фильм 
«ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. 
Женщины. Нидерлан-
ды — Португалия 0+

3.20 «Где рождаются 
чемпионы. Анаста-
сия Войнова» 12+

3.50 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 3.15 Новости 12+

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.35, 1.05 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 16.55, 4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 0+

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+

19.00, 20.00 Худ. фильм 
«НОКАУТ» 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Женщи-
ны. Франция — Бельгия 0+

3.20 «Где рождаются чемпи-
оны. Билял Махов» 12+

3.50 «Третий тайм» 12+

5.05 «Под знаком Сириуса» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

12.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ОПЕКУН» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ОПЕКУН» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

5.25, 14.05 Сериал «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.25 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Битва ставок» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 16+

0.20 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

1.55 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

4.40 «Офицеры» 12+

5.25, 14.05 Сериал «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.25, 0.35 Худ. фильм «БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Битва ставок» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

2.05 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 16+

3.20 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+

4.45 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «РУССКАЯ ИГРА» 16+

11.50 «Песня остается с человеком» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 23.20 «Наукограды» 12+

16.00 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 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 «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

22.55 «Моя история» 12+

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

2.35 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 23.20 «Наукограды» 12+

16.00 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» 12+

22.40 «Моя история» 12+

23.50 «Свет и тени» 12+

0.20 «Песня остается с 
человеком» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00 «Мистические 
истории» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

14.10 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 2.45 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

1.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 16+

5.00 Сериал «СНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 «Мистические 
истории» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

14.10 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.35 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «И ГАС-
НЕТ СВЕТ...» 16+

0.30 Худ. фильм «БЭТМЕН 
И РОБИН» 16+

2.30 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

4.00 Сериал «СНЫ» 16+
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люди и транспорт

С КАКИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ 

СТОЛКНУЛСЯ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ И КАК 
ИХ БУДУТ РЕШАТЬ

«У каждой услуги есть себестоимость»

За последнее время подорожало все 
— от запчастей до продуктов, только це-
ны на проезд заморозились. Последний 
раз тариф на проезд в Воронеже и обла-
сти повышался в 2019 году. При этом стои-
мость обслуживания тех же автобусов вы-
росло в разы. Об уходе с рынка задума-
лись и другие его участники.

— Нормально работать транспорт при 
текущей стоимости проезда не может од-
нозначно, — сказал журналисту «Семе-
рочки» глава группы компаний «Авто-
лайн» Дмитрий Крутских.

По его словам, у каждой услуги и то-
вара есть себестоимость. Сегодня, на его 
взгляд, перевозчики работают себе в убы-
ток. И даже муниципальное предприятие, 
не платя кредитов за свой транспорт, все 
равно получает отрицательный баланс от 
перевозок.

— Если сегодня посмотреть сайты о 
продаже автомобилей, четко прослежи-
вается тенденция: каждый перевозчик в 
Воронеже пытается сбыть свои автобусы, 
— пояснил Дмитрий Крутских.

Наш собеседник считает, что город мо-
жет возвратиться к этапу начала двухтысяч-
ных годов, когда ездили на «развалюхах».

— Тогда покупали старые автобусы  и ра-
ботали на них. Мэрия, которая требует улуч-
шать качество транспорта, добилась обрат-
ного. Содержать новые машины сегодня не-
выгодно, поэтому их продают, а взамен по-
купают дешевое старье, — отметил он.

По мнению Дмитрия Крут-
ских, на рынке перевозок в 
Воронеже сегодня низкая кон-
куренция:

— Новых игроков, желаю-
щих прийти на него, нет, что 
бы ни говорила администра-
ция. Какие-то перевозчики 
уходят, а новые не приходят.

Однако в управлении городского пас-
сажирского транспорта уверены, что на 
сегодняшний день конкуренция на рын-
ке пассажирских перевозок сохраняется.

— Говорить о перспективе ее отсут-
ствия преждевременно, — подчеркнули 
в ведомстве.

Политика замещения

Смогут ли новые машины заместить 
выпадающих частников и не спровоци-
рует ли это монополию на рынке транс-
портных перевозок? Этот вопрос мы за-
дали городскому управлению транспорта.

— Мы систематически проводим мо-
ниторинг качества пассажирских пере-
возок на всех направлениях. На осно-
вании обращений горожан и по резуль-
татам проверок выявляются маршруты, 
подвижной состав на которых работает 
нестабильно либо фактический выпуск 
не осуществляется совсем. На основании 
этого с перевозчиками организуется до-
полнительная работа, также может быть 
принято решение о расторжении дей-
ствующих контрактов на транспортное 
обслуживание, — ответили в ведомстве.

В случае если контракт расторгается, 
управление транспорта оперативно под-
готавливает необходимую документацию 
для повторного объявления конкурсных 
процедур, чтобы определить нового пе-
ревозчика. Таким образом, один перевоз-
чик замещается другим.

Чиновники подчеркнули, что в по-
следнее время на рынке пассажирских 
перевозок увеличилась доля муници-
пальной транспортной компании «Во-
ронежпассажиртранс».

— Сегодня она стабильно обслужива-
ет магистральные маршруты, имеющие 
высокий пассажиропоток, и способна 
обеспечить бесперебойную организа-
цию пассажирских перевозок, — сооб-
щили в пресс-службе.

На вопрос, не пора ли поднимать це-
ны за проезд и когда это может произой-
ти, ответили:

— Это вопрос, лежащий в компетен-
ции правительства Воронежской обла-
сти, поскольку регулированием тарифов 
занимается региональный профильный 
департамент. Он же проводит анализ си-
туации и принимает соответствующие ре-
шения, — объяснили редакции «Семе-
рочки».

Кроме того, говоря о том, будут ли суб-
сидироваться расходы перевозчиков в 
случае, если стоимость проезда не под-
нимется, заместитель руководителя го-
родского управления транспорта Максим 
Захаров пояснил:

— Этот вопрос тоже в компетенции 
правительства региона. Насколько мне 
известно, из средств областного бюд-
жета уже предоставлялась частичная 
компенсация перевозчикам за горюче-
смазочные материалы и прочее.

Штатная ситуация

О проблемах нехватки кадров в сфере 
транспортных перевозок говорят давно, 
с начала пандемии. Увольнения водите-
лей начались из-за низкой заработной 
платы. Труд шофера — тяжелый, а зара-
батывать по 2–3 тыс. рублей за смену со-
гласится не каждый. Поднять зарплату 
этим работникам можно за счет повыше-
ния цены за проезд. Но ее повышать ни-
кто не собирается. Соответственно, на-
чался массовый исход водителей.

Максим Захаров подтвер-
дил, что нехватка шоферов се-
годня, действительно, суще-
ствует, однако эта проблема 
характерна для рынка част-
ных перевозок.

— Да, к сожалению, дефи-
цит водительского состава у 
частных транспортных компаний про-
должает сохраняться. Сегодня он обу-
словлен непростой экономической си-
туацией, а также ежегодным сезонным 
оттоком. При этом частники самостоя-
тельно определяют свою кадровую по-
литику, в том числе — привлечение и от-
бор водителей. Штат сотрудников муни-
ципального «Воронеж пассажиртранса» 
на сегодняшний день укомплектован, — 
подчеркнули он.

Еще одной проблемой, о которой дав-
но заявляли общественники и сами во-
дители, являются условия труда: шофе-
рам не хватает оборудованных зон отды-
ха, удобных туалетов, мест для приема 
пищи. В управлении транспорта отмети-
ли, что эти пункты прописаны в догово-
рах, поэтому частники обязаны следить 
за выполнением своих обязательств.

— Согласно условиям контрактов, 
заключенных с перевозчиками, содер-
жание и оснащение конечных остано-
вочных пунктов необходимыми инфра-
структурными объектами закреплено за 
компаниями-исполнителями. Как пра-
вило, они договариваются с владельца-
ми расположенных рядом с конечными 
торговых павильонов, кафе и т. д., что-
бы водители имели возможность поль-
зоваться стационарными туалетами, ру-
комойниками и прочим. Кто-то устанав-
ливает биокабины, — сообщил Максим 
Захаров.

По его словам, решить проблему по-
вышения зарплаты водителей можно не 
только за счет повышения тарифа про-
езда в транспорте, но и альтернативны-
ми способами — например, субсидиями 
и брутто-контрактами.

Подвижный состав

В горадминистрации мы поинтересо-
вались перспективами развития обще-
ственного транспорта.

— Ряд перевозчиков продолжает об-
новлять подвижной состав. Конечно, уже 
не такими активными темпами, какие бы-
ли набраны ранее, но все же эта работа не 
прекратилась. К тому же закупленная ра-
нее современная техника уже позволила 
существенно поменять городской пасса-
жирский транспорт. Благодаря програм-
ме обновления в столице Черноземья 
удалось сократить средний возраст под-
вижного состава до 7,4 года, в то время 
как в других городах он превышает 13–14 
лет, — сообщили в ведомстве.

Не так давно в Воронеж прибыли но-
вые автобусы, которые, благодаря реше-
нию губернатора Александра Гусева, бу-
дут переданы муниципальному «Воро-
нежпассажиртрансу» для работы на го-
родских улицах.

Профильные структурные подразде-
ления правительства области и админи-
страции города уже начали заниматься 
процессом передачи техники, числящей-
ся на балансе региона, в распоряжение 
муниципалитета — об этом 29 июня рас-
сказал мэр Вадим Кстенин в своем теле-
грам-канале.

— Процесс передачи автобусов уже 
начался, по объективным причинам он 
займет существенное время. Со своей 
стороны приложим максимум усилий, 
чтобы соблюдение всех формальностей, в 
том числе необходимых для выпуска тех-
ники на линию, прошло как можно бы-
стрее. Например, мы заранее начали ком-
плектовать предприятие штатом допол-
нительных водителей, так что их дефи-
цит не станет причиной задержек, — со-
общил Вадим Юрьевич.

Помимо этого, мэр заявил, что автобу-
сы запланированы к распределению по 
магистральным маршрутам с высоким 
пассажиропотоком таким образом, чтобы 
примерно по 30 % от выпуска составля-
ла техника с системой климат-контроля. 
Также автобусы будут стабильно обслу-
живать направления, где сегодня боль-
шой пассажиропоток.

— За счет дополнительного количества 
машин мы планируем усилить транспорт-
ную работу в Северном микрорайоне — 
одном из наиболее густонаселенных — в 
направлении «Гормолзавода», а также в 
развивающемся микрорайоне Шилово, 
где пока имеются серьезные проблемы с 
транспортной доступностью. Новая тех-
ника позволит нам направить на один из 
маршрутов, обслуживающих Шилово, ав-
тобусы большого класса. Весь высвобо-
дившийся подвижной состав «Воронеж-
пассажиртранса» усилит транспортную 
работу на других маршрутах. Мы рассчи-
тываем покрывать за счет муниципаль-
ного игрока обслуживание горожан на 
маршрутах, с которых ушел перевозчик, 
— отметил Вадим Юрьевич.

Напомним, что сегодня МКП МТК «Воронеж-
пассажиртранс» имеет самый крупный в городе 
автопарк большой вместимости, который ранее 
был обновлен за счет 120 новых современных ав-
тобусов в рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В настоящее время транспорт-
ная компания обслуживает 11 автобусных маршру-
тов в разных районах города, включая магистраль-
ные направления, с обеспечением на них выпол-
нения одних из самых поздних вечерних графиков.

  КСТАТИ

Свято место пусто 
не бывает

О том, что плата за проезд подни-
маться не будет, руководитель депар-
тамента государственного регулирова-
ния тарифов Евгений Бажанов заявил 
в четверг, 30 июня. По его словам, для 
увеличения тарифов оснований нет.

— Пока повышения тарифов на про-
езд не планируется, — отметил глава 
профильного департамента.

Евгений Бажанов добавил, что в ве-
домстве знакомы с информацией о пе-
ревозчиках, которые отказываются от 
сотрудничества с городом из-за низ-
кого тарифа.

— В первую очередь работа по обе-
спечению транспортным обслуживани-
ем лежит на администрации города, ко-
торая имеет контракты с перевозчика-
ми, в случае ухода одного из них она за-
нимается поиском другого поставщи-
ка услуг на освободившийся маршрут. 
Свято место пусто не бывает, — уверен 
руководитель департамента.

«Мы не альтруисты»

Участники же рынка уверены в об-
ратном: если не поднять цены, уже осе-
нью качество работы общественного 
транспорта резко ухудшится.

Многие перевозчики решили свер-
нуть свою деятельность, продать авто-
бусы и заняться чем-нибудь другим. По 
их мнению, скоро воронежцы столкнут-
ся с проблемой нехватки общественно-
го транспорта.

К примеру, о готовности уйти с рын-
ка заявило ООО «Пассажиртранс». Его 
учредитель Максим Водопьянов сооб-
щил о расторжении договора на об-
служивание маршрутов № 63 и 78. 29 
июня он подписал соответствующие 
документы в управлении транспорта.

Свой уход предприниматель объяс-
нил тем, что «устал работать в глобаль-
ный минус».

— Из 15 автобусов осталось продать 
два, и ухожу, больше заниматься этим 
не собираюсь. Мы не альтруисты, — за-
явил он одному из городских изданий.

— Профильным подразделением 
администрации ведется подготовка 
необходимых документов для объяв-
ления конкурсных процедур на поиск 
нового перевозчика, который сможет 
обеспечить стабильную транспортную 
работу на направлениях, — пояснили 
в пресс-службе мэрии.

Кроме того, мэрия Воронежа реши-
ла расторгнуть контракты на обслужи-
вание автобусных маршрутов с пере-
возчиками «ВТК» и «Отдых+». Об этом 
29 июня сообщило городское управле-
ние транспорта.

Этим летом освободятся маршруты 
не только № 63 и 78, но и 96 (ранее об-
служивался «ВТК»), 21 и 85 — пере-
именованный № 58в («Отдых+»).

Чиновники пояснили: такое ре-
шение было принято из-за того, что 
маршруты обслуживались с наруше-
нием расписания или не обслужива-
лись вовсе.

Региональные власти в очередной 
раз отказали перевозчикам в под-
нятии цен на проезд. Нигде в Рос-
сии нет такого дешевого транспор-
та, как в Воронеже, — практически 
по всей стране он уже давно дороже 
30 рублей. Жители столицы Черно-
земья уверены, что этим можно гор-
диться. Но участники рынка перевоз-
чиков считают, что подобное может их 
попросту угробить. Что происходит с 
общественным транспортом, есть ли 
предпосылки для ухудшения его каче-
ства, ожидается ли дефицит водите-
лей, кто уходит с рынка и чем это гро-
зит воронежцам — выясняли корре-
спонденты «Семерочки».

НЕ ВЫВОЗЯТ!
В начале недели в ответ на имеющи-

еся в распоряжении администрации за-
просы горожан в мэрии сообщили о по-
явлении новых маршрутов большого 
класса:
№ 21  «Мкр. Ласточкино — Севе-

ро-восточный район»
№ 63  «Филиал стоматполиклиники 

№ 6 — ул. Димитрова»
№ 78  «Завод ГОО — мкр. Никольское 

— мкр. Подклетное»
№ 85  «Ул. Перхоровича — Дальние Са-

ды» (бывш. № 58, еще ранее 58с).
В ближайшее время пройдет кон-

курс на их обслуживание.

Апокалипсиса не будет!

Некоторые участники рынка предре-
кают к осени катастрофическое ухудше-
ние качества услуг в этой сфере. Но в то 
же время Дмитрий Крутских на этот счет 
не столь категоричен.

— Катастрофы, безусловно, не про-
изойдет. Единственное — частные пе-
ревозчики пересядут в более старые ав-
тобусы. Это отчасти, конечно, повлияет
на качество перевозок. Но никакого 
апокалипсиса не случится. Наше му-
ниципальное предприятие приобрета-
ет технику. И даже если какие-то пере-
возчики будут уходить, оно эту пробле-

му закроет. Хотя мощности, чтобы пол-
ностью обойтись без частников, у него 
нет, — считает он.

При этом Крутских отметил: «убивать» 
пассажирский транспорт в лице частно-
го перевозчика, что сегодня фактически и 
происходит, — это большая ошибка.

— У нас в Воронеже — самый деше-
вый транспорт в России. Кто-то, вероятно, 
этим гордится. Но тут есть и другая сторо-
на медали. Также в нашем городе нема-
ло бюрократии, которая не всегда учиты-
вает мнение частных предпринимателей, 
— подытожил он.

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ
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РЕН ТВ
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МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 0.30 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Две звезды. От-
цы и дети» 12+

23.25 «Петр Мамонов. 
Черным по белому» 16+

4.20 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «Печаль моя смешна» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.00, 15.15 «Молога. Русская 
Атлантида» 12+

16.15 Худ. фильм «СТА-
ЛИНГРАД» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Арт-проспект» 12+

15.30, 18.45 «Актуальное интервью» 12+

15.45, 18.00 «Общее дело» 12+

16.30 Сериал «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.30, 3.00 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «#Open vrn» 12+

18.15 «Формула здоровья» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 2.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.15 «Малая сцена» 12+

23.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00 Сериал «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

12.00, 18.30, 2.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 2.00 «Точка.ру» 12+

13.00, 22.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «СТАРТАП» 12+

15.30 «Просто жизнь» 12+

16.00 «#Open vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «МОЙ БРАТ 
— СУПЕРГЕРОЙ!» 12+

18.00, 23.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.15, 1.45 «В тени чемпионов» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «РУД И СЭМ» 12+

23.30 «Заметные люди» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+

12.05, 13.25 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «РАШН ЮГ» 12+

23.20 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

1.20 Худ. фильм «ТЭММИ» 18+

3.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.40 «6 кадров» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.35 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

13.20 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» 0+

15.15 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

17.00 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

18.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

21.00 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

23.35 Худ. фильм «РОБИН ГУД» 16+

2.10 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест»
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко»
8.05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
8.30 Худ. фильм «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»
13.00 Сериал «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.35 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 1.10 «Знаменитые форте-

пианные концерты»
16.30 «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
18.00 «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Худ. фильм «ФАВОРИТ»
23.30 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 Мультфильм «История 

одного города»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Заколдо-

ванный мальчик»
7.50 Худ. фильм «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники. Ва-

силий Поленов»
10.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-

НЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы»
12.10 «Этот удивительный спорт»
13.30, 1.55 «Диалоги о животных»
14.15 «Легендарные спек-

такли Большого»
16.20 «Энциклопедия загадок»
16.50 «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
17.30 «Искатели»
18.15 Худ. фильм 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 «Российские звезды 

мировой оперы»
21.00 Худ. фильм «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фести-

вале «Мальта Джаз»
0.35 «Олег Протопопов. Этот 

удивительный спорт»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Худ. фильм «ДВИ-
ЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

23.55 Торжественная це-
ремония открытия 
ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

1.55 Худ. фильм «Я 
БУДУ ЖИТЬ!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» 12+

0.55 Сериал «БЕРЕГА» 12+

4.00 Худ. фильм «ЭГОИСТ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.40, 11.50 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.40, 15.05 Сериал «ДЕ-
ТИ ВЕТРА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» 12+

18.10 «Петровка, 38» 16+

18.25 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

20.10 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Кабаре «Черный кот» 16+

0.30 «Петр Фоменко. Начнем 
с того, кто кого любит» 12+

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

3.05 Худ. фильм «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+

6.25 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

8.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.30 Худ. фильм «НЕПОДСУДЕН» 6+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.35 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

13.45, 14.45 Сериал «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+

17.35 Сериал «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Борис 

Березовский» 16+

22.45 «90-е. Кремлев-
ские жены» 16+

23.25 «Власть под кайфом» 16+

0.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» 12+

0.45 «Война из пробирки» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.55 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

22.45, 23.25 Худ. фильм «ОСО-
БОЕ МНЕНИЕ» 16+

1.50 Худ. фильм «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Тайное оружие России» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм 
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

22.15, 23.25 Худ. фильм 
«МИДУЭЙ» 16+

1.20 Худ. фильм «ДЮНКЕРК» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
3.15 Новости 12+

6.05, 16.55, 19.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.35, 1.05 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40, 2.55 «Лица страны. 
Станислава Комарова» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 4.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 0+

17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Хим-
ки» — «Зенит» 0+

22.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

3.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Дмитрий Ушаков» 12+

3.50 «РецепТура» 0+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости 12+

7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.25 Худ. фильм «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+

11.50 «Лев Яшин — но-
мер один» 0+

13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» — «Слава» 0+

15.55, 1.05, 2.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России 0+

17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ах-
мат» — «Спартак» 0+

22.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

3.40 «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ОПЕКУН» 16+

22.30 «Гала-концерт 
«Aguteens Fest» 0+

0.25 Худ. фильм «БОЛЕ-
ВОЙ ПОРОГ» 16+

1.45 «Квартирный вопрос» 0+

2.35 Сериал «ДИКИЙ» 16+

4.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.35 Сериал «ОПЕКУН» 16+

22.15 «Маска» 12+

1.20 «Дачный ответ» 0+

2.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

5.10 Сериал «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+

8.20, 9.20, 13.25, 14.05 Сериал 
«ЗАХВАТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

19.00 «Освобождение» 16+

19.35 «Битва оружейников» 16+

20.25 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+». Юлия 
Савичева 12+

0.00 Сериал «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 18+

3.25 Худ. фильм «МЫ, 
ДВОЕ МУЖЧИН» 12+

4.45 «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1» 12+

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 6+

7.20, 8.15, 3.00 Худ. фильм 
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15 «Легенды кино» 12+

10.05 «Главный день» 16+

10.55 «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.45, 18.25 Сериал «ЕРМАК» 16+

19.35 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН» 12+

23.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

0.25 Худ. фильм «ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ» 12+

4.25 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» 12+

11.50 «Песня остается с человеком» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Сыны России» 12+

16.05 «За дело!» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «РУССКИЙ БУНТ» 16+

23.10 «Моя история» 12+

23.55 Худ. фильм «ОВСЯНКИ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 6+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.45 «Финансовая грамотность» 12+

13.10 «Сходи к врачу» 12+

13.25 «Петербург космический» 6+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Человек, который убил 
Шерлока Холмса» 12+

16.05 «Конструкторы будущего» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.30 Худ. фильм «КОКТЕБЕЛЬ» 12+

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

21.55 Худ. фильм «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

23.40 Худ. фильм «ТОНИ ЭРДМАН» 18+

2.30 Худ. фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

21.45 Худ. фильм «КРАС-
НЫЙ ДРАКОН» 16+

0.15 Худ. фильм «СИРОТ-
СКИЙ БРУКЛИН» 18+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

10.15 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

12.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 16+

14.30 Худ. фильм «НАЕМНИК» 16+

16.45 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 16+

20.45 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ФИ-
НАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 16+

0.45 Худ. фильм «КРАС-
НЫЙ ДРАКОН» 18+

2.45 «Властители» 16+

В Воронежской области шесть выпускников 
стали мультибалльниками, они сдали на 
100 баллов сразу два экзамена. Журналист 
«Семерочки» поговорила с тремя из них. Алек-
сандр Учаев из Россошанской школы № 9 на-
брал максимальные баллы по русскому языку и 
химии. Ярослав Дюков из лицея № 2 Воронежа 
и Дарья Орлова из Лискинской школы № 1 — 
по литературе и русскому языку. Ребята расска-
зали о трудном пути к высшим баллам и дали 
советы будущим выпускникам.

14
 7 июля 2022 г. / № 26 (372) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // из архива героев (ФОТО) 

наши дети

« БЕЗ УДАЧИ 
НИКУДА»

Закономерный успех

В школе, где училась Даша, на-
брать 296 баллов за три экзамена 
еще не удавалось никому. Девушка 
получила высокие оценки по рус-
скому, литературе и истории. Даша 
призналась корреспонденту «Семе-
рочки», что рассчитывала на макси-
мальный балл только по литературе.

— От меня ждали, конечно, хоро-
ших результатов, но такого вряд ли. 
Больше всего сил я вложила имен-
но в литературу. Все произведения, 
которые входят в квалификатор, я 
прочла. И «Войну и мир», и «Тихий 
Дон». Причем не один раз, — откро-
венничала  выпускница.

Дарья — многократный победи-
тель и призер муниципальных этапов 

Всероссийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку и литературе. 
Два раза она становилась призером 
регионального этапа конкурса «Са-
мый грамотный».

Девушка любит читать и мечта-
ет стать преподавателем литерату-
ры в вузе. Ее цель — поступить на 
филфак в МГУ.

— Моя любимая героиня — бул-
гаковская Маргарита. Пока време-
ни на современные книги нет, но как 
только появится, возьмусь за Соро-
кина и Водолазкина, — пообеща-
ла она.

Чтобы так успешно сдать экзаме-
ны, по мнению Даши, нужно трудо-
любие, но и без удачи — никуда.

— Абсолютно все знать нельзя, 
может достаться то, в чем у тебя про-
бел. Мне в этом смысле повезло, — 
говорит она.

Главными своими качествами де-
вушка считает целеустремленность 
и хорошую память. Она занималась 
в онлайн-школе по истории и лите-
ратуре. Репетитор у нее был только 
по русскому языку.

Сейчас Даша пытается навер-
стать все то, что было упущено в те-
чение года — отдыхает, купается в 
речке, встречается с друзьями, пу-
тешествует.

Будущим выпускникам Дарья 
советует начинать подготовку к ЕГЭ 
как можно раньше.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

МУЛЬТИБАЛЛЬНИКИ 
ДОБИВАЛИСЬ 

УСПЕХА

ЕГЭ проходил в Воронежской области в 
штатном режиме. Для желающих будет вто-
рая попытка — в резервные дни они смогут 
пересдать экзамен.

Не обошлось и без «сюрпризов». Выпуск-
никам аннулировали результаты ЕГЭ по рус-
скому языку из-за отключения света в город-
ской школе № 2. Электричество «вырубили» 
примерно за полчаса до конца экзамена, и ре-
зультаты тестов не засчитали. В пресс-служ-
бе городской администрации сообщили, что 
не могли поступить иначе, ведь вместе со све-
том отключились и видеокамеры. Если они пе-
рестают работать, это прямое основание для 
остановки экзамена — таковы правила, пояс-
нили там. На пересдачу ребята отправились 
23 июня.

СПРАВКА

Высокие цели

Выпускник воронежского лицея 
МОК № 2 Ярослав Дюков набрал 
максимальные баллы на экзаменах 
по литературе и русскому языку.

Ярослав окончил две художе-
ственные школы. О своих планах 
говорит скупо:

— Хочу учиться в столице, по-
скольку выбранной специальности 
обучают только там, — объяснил он.

Конкурс на это направление 
очень высокий, поэтому Ярослав и 
ставил цель — набрать максималь-
ные баллы на экзаменах.

— Я выбрал весьма узкопро-
фильный вуз, поэтому мне еще пред-
стоит пройти вступительные экзаме-
ны. Но результаты ЕГЭ по русскому 

языку и литера-
туре в нем учиты-
ваются, так что рас-
считываю, что они ста-
нут моим бонусом, — заме-
тил он.

Ярослав признался, что без боль-
шой любви к гуманитарным наукам 
вряд ли смог бы достичь такого ре-
зультата.

— Книги я полюбил еще в детстве 
и прочитал много всего. Это помогло 
развить грамотность, так что многие 
слова пишу на автомате, — расска-
зал выпускник.

По словам молодого человека, 
в основном своим успехом он обя-
зан учителям, которые руководили 

его подготовкой. 
Он также ходил на 

дополнительные кур-
сы и участвовал в много-

численных олимпиадах.
— Меня очень поддерживала 

семья, а также мотивировали дру-
зья, которые поступили в престиж-
ные вузы раньше. Мой принцип — 
готовься к худшему, но надейся на 
лучшее, — признался он. — Глубо-
ко в душе очень хотелось получить 
максимальный балл. С радостью 
могу сказать, что результат пре-
взошел мои ожидания. Надеюсь, 
смогу осуществить мечту и обре-
сти желаемую профессию, — гово-
рил Ярослав.

Делу — время

Александр Учаев окончил рос-
сошанскую школу № 9 и набрал 
100 баллов по химии и русскому языку.

— Я за два года до экзаменов 
начал подготовку с учителями, хо-
дил на дополнительные занятия. 
Без моих педагогов такого успеха 
я бы не добился, — рассказал он.

Кроме того, Александр посе-
щал лекции преподавателей хи-
мического факультета ВГУ «Суббот-
ний Университет», участвовал в ра-
боте кружка «Внуки Менделеева». 
Со своим преподавателем Галиной 
Ивановной выпускник занимался 
русским языком по более сложной 
программе: и в школе, и на допол-
нительных занятиях.

— 100 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку через натаскивание не полу-
чить никогда. Большую роль игра-
ет сочинение. Если ученик не обла-
дает широким кругозором, он никог-
да не напишет сочинение хорошо. В 
каждой работе я не только исправ-
ляю ошибки, но и пишу рекоменда-
ции, комментарии, — объясняла его 
преподаватель Галина Мироненко.

Александр подчеркнул, что 
при подготовке важно 
уметь грамотно рас-
пределять время.

— Наверное, 
самым слож-
ным было пре-
одолеть выго-

рание и совмещать дополнительные 
занятия с основной учебой. И школа, 
и дополнительные занятия одина-
ково помогли мне хорошо сдать эк-
замены. Первая дала хорошую базу, 
вторые позволили систематизиро-
вать знания и понять, как и отвечать 
на экзамене. Планирую поступать в 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на. Выпускникам следующего года я 

бы посоветовал не волноваться на 
экзамене. Самое главное 

— усердно готовиться 
и регулярно повто-

рять материал, — 
отметил выпуск-
ник Александр 
Учаев.
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  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

Помимо Воронежа, запрет распро-
странился на аэровокзалы Анапы, Бел-
города, Брянска, Геленджика, Краснода-
ра, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, 
Симферополя и Элисты. В Росавиации 
подчеркнули, что остальные воздушные 
гавани страны работают штатно, пасса-
жиры могут воспользоваться аэропорта-
ми Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, 
Ставрополя и Москвы, чтобы добраться 
до городов с закрытым небом.

В целом можно сказать, что в ограни-
чениях на полеты многие из нас сегод-
ня находят плюсы. Да, широка Россия, 
и недели не хватит, чтобы просто объ-
ехать ее с запада на восток. Зато мож-
но наконец-то открыть для себя марш-
руты, которыми ездили наши родители. 
Даже добраться до ближайшего работа-
ющего штатно аэропорта — уже неболь-
шое приключение.

Так что не стоит унывать. В конце 
концов, птицы не с самого начала на-
учились летать: они просто не знали об 
этом. Сперва была долгая дорога в воз-
духоплаватели.

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ
Федеральное агентство воздушного транс-
порта (Росавиация) пролонгировало вре-
менное ограничение на полеты в аэропор-
ты на юге страны вплоть до 3:45 вторни-
ка, 12 июля. Мера вновь затронула и Меж-
дународный аэропорт имени Петра I Воро-
неж, следует из сообщения ведомства. ПРИНЦИП ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОЛЕТОВ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 
ПО ЖЮЛЮ РЕНАРУ:

ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ 
НЕ ЗНАЕТ, 
ЧТО ОНА 
МОЖЕТ 
ЛЕТАТЬ
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буквы закона

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

Ряд законов вступил в силу с 
июля 2022 года. Так, в России 
сократился срок оформления 
паспорта, регистрацию по месту 
жительства упростили, долж-
ники теперь могут сохранить от 
списания сбережения в разме-
ре прожиточного минимума, а 
пациентов освободили от бюро-
кратии при получении мед-
помощи. Кроме того, расширил-
ся список мер господдержки, 
которые можно получить на пор-
тале «Госуслуги». Подробнее о 
нововведениях — в материале 
«Семерочки».

  КАКОЙ 
ЗАКОН

  СУТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЖДАТЬ 
ВОРОНЕЖЦАМ В ИЮЛЕ

ЗАЩИТИТЬ 
и УПРОСТИТЬ

  № 415-ФЗ от 21.12.2021
 Если пенсионные накопления 

незаконно переведены из одно-
го негосударственного пенсионно-
го фонда в другой, гражданам вер-
нут изъятый при досрочном перехо-
де инвестиционный доход. Условие 
— нарушение должен признать суд.

  ЗАЩИТУ ПЕНСИОННЫХ  
  НАКОПЛЕНИЙ УСИЛЯТ

  № 444-ФЗ от 30.12.2021
 С 1 июля должники получат право на 

защиту от списания доходов в размере 
прожиточного минимума. Соответствую-
щее заявление можно будет подать на-
прямую в кредитную организацию. Это 
значит, что доходы в размере прожи-
точного минимума можно защитить, да-
же если взыскатель передал исполни-
тельный документ в банк должника без 
привлечения судебных приставов.

  ДОЛЖНИКИ СОХРАНЯТ 
  ПРОЖИТОЧНЫЙ
  МИНИМУМ

  Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2021 № 1205

 Отныне оформлять паспорт будут не 
дольше пяти рабочих дней с момента 
приема документов органом МВД от 
гражданина или МФЦ. При этом долж-
ностные лица МФЦ и организаций соц-
обслуживания, получив от человека 
заявление, документы и фотографии 
для оформления паспорта, должны пе-
редать их в МВД в течение одного ка-
лендарного дня.

  СРОК ОФОРМЛЕНИЯ  
  ПАСПОРТА СОКРАТЯТ

  № 405-ФЗ от 06.12.2021
 С начала июля при обращении за 

бесплатной медпомощью можно будет 
на выбор предъявить полис ОМС или 
документ, удостоверяющий личность. 
Кроме того, теперь пациенты не обяза-
ны самостоятельно выбирать страховую 
медорганизацию. При отсутствии соот-
ветствующего заявления ее определит 
территориальный фонд ОМС.

  БЕСПЛАТНАЯ 
  МЕДПОМОЩЬ — 
  ПО ОДНОМУ ДОКУМЕНТУ

  № 87-ФЗ от 01.04.2022
 С июля иностранные гражда-

не и люди без гражданства, став-
шие победителями и финалиста-
ми общероссийских конкурсов 
платформы «Россия — стра-
на возможностей», смогут по-
лучить вид на жительство в РФ 
в упрощенном порядке. Разреше-
ние на временное проживание не 
потребуется.

  ПОЛУЧЕНИЕ 
  ГРАЖДАНСТВА 
  УПРОСТЯТ

  № 520-ФЗ от 30.12.2020
 С июля в России введут госу-

дарственный мониторинг зерна и 
продуктов его переработки. Специа-
листы будут исследовать зерно в 
период уборки урожая в месте его 
выращивания. Минсельхоз утвер-
дил перечень необходимых для 
этого критериев. Мониторинг будут 
проводить для передачи произво-
дителям сельхозтоваров достовер-
ных данных о продукте.

  КАЧЕСТВО 
  ВЫРАЩЕННОГО 
  ЗЕРНА ПРОВЕРЯТ

Защитить от списания прожиточ-
ный минимум при наличии исполни-
тельного производства можно с фев-
раля 2022 года, обратившись к судеб-
ному приставу. Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин подчеркнул, что не-
допустимо лишать человека средств к 
существованию за долги.

  № 93-ФЗ от 20.04.2021
 Со второго месяца лета экскурсово-

дами и гидами-переводчиками на ту-
ристских маршрутах смогут быть толь-
ко граждане РФ. Требование о граж-
данстве РФ не распространится на ин-
структоров-проводников. Также вво-
дится обязательная аттестация гидов, 
экскурсоводов и инструкторов-провод-
ников. За нарушение требований ги-
дам будет грозить административная 
ответственность.

  ГИДЫ 
  И ЭКСКУРСОВОДЫ — 
  С ГРАЖДАНСТВОМ РФ

  Постановление Правительства РФ 
от 17.05.2021 № 744

 Теперь граждане могут встать на 
учет по месту пребывания или житель-
ства в отделениях МВД или МФЦ  в 
любом районе Воронежа. Кроме то-
го, сократили и сроки регистрации. 
Например, теперь гражданина обя-
заны зарегистрировать по месту пре-
бывания не позднее шести рабочих 
дней со дня подачи им заявления 
и документов. Прежде срок составлял 
восемь дней.

  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
  ПО МЕСТУ 
  ЖИТЕЛЬСТВА ПРОЩЕ

  Постановление Правительства 
РФ от 30.12.2021 № 2579

 Отныне инвалиды, у которых 
есть транспорт в соответствии с 
медпоказаниями, или их законные 
представители могут подать заяв-
ление о компенсации 50 % стои-
мости ОСАГО на сайте «Госуслуги». 
Подать заявление на меру соцпод-
держки через этот портал смогут и 
члены семей погибших военнослу-
жащих и сотрудников силовых ор-
ганов. Речь идет о выплатах в свя-
зи с расходами на жилое помеще-
ние, взносами на капремонт, услу-
гами ЖКХ и о пособиях на детей.

Кроме того, воронежцы смогут 
оформить цифровую карту болель-
щика для посещения матчей Рос-
сийской Премьер-лиги на портале 
«Госуслуги».

  СОЦПОДДЕРЖКУ  
  ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» 
  РАСШИРЯТ

— Людям важно попасть к врачу и 
получить гарантированную бесплатную 
медпомощь без лишних бюрократиче-
ских процедур. А все, что касается расче-
тов и документооборота с медицинскими 
организациями, страховыми компания-
ми, — это забота государства; граждан от 
этого надо освободить, — сказал Вячес-
лав Володин.
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За услуги платят

Галина, жительница дома № 21 на 
улице Депутатской, сказала, что каждый 
месяц платит 30 рублей за обслужива-
ние антенны, как и положено по квитан-
циям. Однако, когда еще осенью нача-
лись помехи на экране, в ремонте антен-
ны ей отказали. Так что уже много ме-
сяцев приходится смотреть на дергаю-
щееся изображение.

— В том, что дело именно в антен-
не, я уверена: с такой проблемой столк-
нулись все жители нашего дома, у кого 
есть телевизор. В антенной службе за-
явили, что оплата по квитанциям до них 
не доходит, и в ремонте нам отказали, — 
объяснила Галина.

Куда деньги утекли

Информацию Галины подтверди-
ли и в антенной службе. Еще с октяб-
ря УК Советского района не пере-
числяет деньги на обслужи-
вание антенны не только 
по дому № 21 на улице 
Депутатской, но и по 
всем домам, кото-
рые у нее в управ-
лении. Как вы-
яснилось, это си-
стемная проблема 
многих управляю-
щих организаций 
Воронежа.

— У нас 13 УК не 
платят за антенну, и еще 
15 — за домофон. Нашим 
сотрудникам тоже нужны зар-
платы, нужны деньги на покупку тех же 
кабелей. Кажется, что 30 рублей — это 
совсем не большая сумма. Но долг од-
ной УК исчисляется миллионами. К тому 
же управляющая компания берет опре-

деленный процент как посредник меж-
ду нами и жильцами. Поэтому пока нам 
не заплатят, ремонтом антенн мы зани-
маться не будем. Жильцы сами должны 
постоять за свои права. Они нам жалу-
ются, хотя надо звонить в УК и требовать 
от них, — сказали в антенно-домофон-
ной службе Воронежа.

Почему сразу несколько управляю-
щих организаций одновременно пере-
стали перечислять деньги поставщику 
услуг, в антенной службе точно не знают, 
хотя связывают это с приходом на во-
ронежский рынок крупной московской 
компании, в которую входят как раз все 
УК-должники.

Антенну 
отремонтировали

В УК Советского района корреспон-
денту «Семерочки» сказали, что над за-
явкой жильцов работают.

— К нам 23 июня поступила заявка 
от владельца одной из квартир в 

доме № 21 на улице Депутат-
ской. С подрядчиком, ко-

торый выполняет ре-
монт антенн, мы на 

связи. Он пообещал 
очень оператив-
но решить вопрос. 
Надо будет поме-
нять дорогостоя-
щую деталь, — от-

ветили в УК Совет-
ского района в поне-

дельник, 4 июля. 
 уже в среду после 

наших обращений в УК, 
антенную службу и Госжилин-

спекцию антенну в доме на Депутат-
ской починили, и теперь все смотрят 
телевизор без проблем. Об этом в ре-
дакцию сообщила Галина. А вот поче-
му платежи потребителей услуг не дохо-

В ДОМЕ 
БОЛЬШЕ 

ПОЛУГОДА НЕ 
РЕМОНТИРОВАЛИ 

АНТЕННУ ИЗ-ЗА 
НЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА АНТЕННУ
      Елена ЯКОВЕНКО, 
инспектор отдела правового 
регулирования Госжилинспекции

— Если жильцы многоквартирного дома 
столкнулись с подобной ситуацией — не по-
лучают нужную услугу, а деньги за нее платят, 
— в первую очередь надо определить, являет-
ся ли антенна общедомовым имуществом. Ес-
ли да, то в таком случае управляющая компания 
должна либо заключить договор с обслуживаю-
щей организацией, либо, если у нее есть такая 
возможность, ремонтировать антенну самосто-
ятельно. Если антенна не относится к общедо-
мовому имуществу, то ее обслуживать должны 
сами собственники. Они же заключают догово-
ры с антенной службой или управляющей ком-
панией на предоставление услуг.

В управляющей компании следует спро-
сить: какая организация занимается обслу-
живанием антенны, является ли она общедо-
мовым имуществом. В антенной службе нужно 
уточнить: на основании какого договора ока-
зывают услуги. Когда на руках будут все доку-
менты, станет понятно, кто не оказывает долж-
ную услугу. Обычно в таких случаях пробле-
ма решается сразу, но если этого не происхо-
дит, то стоит обратиться в Государственную жи-
лищную инспекцию, прокуратуру или суд. Без 
письменных доказательств подобные заявле-
ния даже не рассматриваются.

КОММЕНТАРИЙ

ХОЧЕТСЯ 
НОВЕНЬКОГО

На открытии поющих 
фонтанов на Советской 
площади говорили, что 
музыкальную программу 
будут периодически менять. 
Но с 2018 года один и тот 
же набор мелодий. Когда 
появятся новые варианты?

Ирина Сорокина, Воронеж

      Мэрия Воронежа:
— За поющие фонтаны отве-

чает городское управление эколо-
гии. Вопрос обновления музыкальной 
программы как раз сейчас прораба-
тывается. В настоящее время с ком-
панией, обслуживающей фонтан, ре-
шают технические вопросы, уточняют 
стоимость проведения работ.

ЗА УСЛУГИ ПЛАТИТЕ
Почему на пляже в 
микрорайоне Боровое за 
парковку берут деньги? 
Законно ли это, ведь пляж 
муниципальный?

Иван Ситников, Воронеж

      Пресс-служба городской 
администрации:

— Муниципальный земельный 
участок в Боровом, включающий зону 
пляжа, по результатам торгов управ-
ление имущественных и земельных 
отношений администрации переда-
ло в аренду. Арендатор устанавливает 
за свой счет различные информаци-
онные таблички, административные 
пункты, он также отвечает за уборку 
пляжа. Договор аренды предусматри-
вает возможность организации в том 
числе парковочных мест для посети-
телей пляжа. Поэтому логично, что за 
парковку, которая входит в арендуе-
мый участок, просят заплатить. Это в 
рамках закона.
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В редакцию «Семерочки» пожа-
ловались читатели с Депутатской: 
купили новый телевизор, а смо-
треть его невозможно – изобра-
жение дергается. Оказалось, что 
помехи на экранах у жителей все-
го дома. Но ремонтировать антен-
ну мастера отказались. За ее со-
держание антенная служба уже 
больше полугода не получает пла-
тежей от управляющей компании.  
Корреспонденты «Семерочки» по-
пытались выяснить, кто крайний в 
этой цепочке и куда утекли деньги 
потребителей услуг. В результате 
расследования уже есть одна по-
беда – антенну починили. 

дят до антенной службы, жильцам пред-
стоит еще разобраться. Наличие долга в 
УК Советского района не подтвердили.

— Все финансовые вопросы реша-
ются с подрядчиком в рабочем поряд-
ке. На предоставлении услуги и на ре-
монте оборудования это никак не ска-
зывается, — пояснили в управляющей 
компании.
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день семьи

Одни праздники

— А ты кто? — улыбчивая малыш-
ка лет пяти обнимает меня тоненькими 
ручками.

— Я Настя, журналист, тебя как зовут?
— Вера.
— А я тоже Настя, — говорит девоч-

ка постарше в красивом белом платье.
— Ну, Вера, становись между двумя 

Настями и загадывай желание, — улы-
баюсь девчонкам.

— Загадывай, что ты хочешь, — мама 
Ольга с любовью смотрит на Веру.

— Велосипед! — радостно кричит де-
вочка.

— Будет тебе велосипед на день 
рождения, — отвечает мама и подми-
гивает мне. Дети с радостными крика-
ми уносятся в свой большой трехэтаж-
ный дом.

Дни рождения в семье Куляшовых — 
очень частый праздник. Семья собира-
ется за большим столом и поздравляет 
именинника.

— Поместиться всем вместе, ко-
нечно, проблематично. Мы с мужем и 
старшие дети обычно стоим вокруг сто-
ла, усадив маленьких, — рассказыва-
ет Ольга. — Но дети долго не сидят на 
месте.

Старший сын с супругой живет в 
Краснодаре, старается приезжать к ро-
дителям как можно чаще. 

— Мы с радостью приняли в семью 
избранницу сына. Сейчас молодежь  от-
ветственная. Сначала делают карьеру.  
Мы с мужем тоже встретились, когда 
имели за плечами жизненный опыт, — 
объяснила Ольга.

Оценки — не главное

Конечно, когда в семье столько 
школьников, невозможно обойтись без 
репетиторов. У всех способности к обуче-
нию разные, и родители относятся с по-
ниманием к каким-то неудачам. За пло-
хие оценки никогда не ругают.

— На первом месте — здоровье. Но 
развитие тоже важно. Когда ребенок 
попадает в нашу семью, большое сча-
стье наблюдать, как он меняется, ста-
новится крепче, как диагнозы, кото-
рые сначала ставят врачи, не подтвер-
ждаются. Конечно, на первоначаль-
ных этапах было сложно. Был год, ког-
да в нашей семье прибавилось сра-
зу четыре ребенка, некоторые совсем 
младенцы. Но мы справились, и это 
сильно воодушевило — пропал страх, 
что не получится. Об одной нашей де-
вочке врачи говорили, что ее слепо-
та неизлечима. Но мы нашли специа-
листов, которые взялись за операцию, 

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Бояться не стоит! — уверены многодет-
ные родители Ольга и Евгений Куляшо-
вы. Супруги воспитывают 17 детей, 14 из 
которых — приемные. На своем опы-
те они доказали, что можно справиться 
с любыми трудностями, главное — все 
делать вместе. Несмотря на такое боль-
шое количество детей, родители стара-
ются каждому уделить внимание — по-
могают им преодолеть проблемы со здо-
ровьем и найти занятие по душе. Корре-
спондент «Семерочки» побывала в го-
стях в одной из самых больших семей 
Воронежа.

и наша дочь стала видеть, — вспом-
нила Ольга.

Старший сын сейчас делает карьеру 
врача. По его стопам пошел его младший 
брат — он учится в ВГУ на фармацевти-
ческом факультете. Еще один мальчик 
решил стать парикмахером — сейчас 
учится в техникуме.

Помимо школы, дети занимаются 
творчеством и спортом. Музыкальная 
школа, теннис и многое другое — у каж-
дого свои увлечения. Всеми дружно ре-
бята ходят в библиотеку: домашние кни-
ги уже почти все прочитали.

Около дома есть небольшой дворик с 
огородом. Ольга рассказывает, что дети 
очень любят его поливать летом.

— И растения польют, и сами из шлан-
га обольются — им это только в радость. А 
вот сорняки выпалывать для них  уже не так 
интересно. Хорошо, когда домашние дела 
приносят удовольствие, — заметила Ольга.

По два завтрака 
и два обеда

Праздничный ужин — это одно. Но и 
ежедневные обеды на такую большую 
семью тоже приготовить непросто: семи-
литровой кастрюли уже давно стало мало.

— Дети растут, поэтому и готовить 
приходится больше и больше. Иногда 
я делаю это в две партии. Приходится 
собирать два завтрака, два обеда и два 
ужина. А если учесть, что мы с мужем 
еще и работаем, то, конечно, это слож-
новато, — сказала Ольга.

Непросто и выехать с семьей на про-
гулку. На семиместной машине приходи-
лось делать несколько заездов домой, 
перевозя сначала одну группу, потом вто-
рую. Но в мае этого года семья получила 
новую «газель» от правительства Воро-
нежской области, и трудностей стало го-
раздо меньше.

— Мы водим «газель» пока не слиш-
ком уверенно. Предстоит еще привыкнуть 
к таким габаритам, — пояснила Ольга.

На море семья старается ездить каж-
дый год. Ольга считает, что это очень 
укрепляет здоровье детей — в течение 
года они практически не болеют. К тому 
же на отдыхе всегда бывает какая-ни-
будь развивающая программа. Ребята 
узнают что-то новое, а сейчас многие из 
них вошли в тот возраст, когда надо уже 
показывать им музеи.

— Мы недавно ездили в Петербург, 
— рассказала Ольга. — Младших де-
тей оставили дома с няней. Она с на-
шей семьей работает уже очень давно, у 
нее есть медицинское образование, по-
этому я всегда уверена, что дети с нею 
будут в порядке.

ВСЕ ПОМЕСТИМСЯ!
ВОРОНЕЖСКАЯ 

СЕМЬЯ С 17 
ДЕТЬМИ ПОЛУЧИЛА 

«ГАЗЕЛЬ» ОТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ
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В 
НОВОВОРОНЕЖЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ПАМЯТНИК 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕ НОВОЙ 

АЛЕНОВКИ ВМЕСТО 
ПРЕЖНЕЙ ОДИОЗНОЙ 

СКУЛЬПТУРЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

открытие

Красавица из бронзы

Городская достопримечательность 
находится рядом с Центральным рын-
ком — на том же месте, где стояла про-
славившаяся на всю Россию своей
«страшной красотой» предыдущая 
скульптура.

Жители города атомщиков стали со-
бираться вокруг памятника еще за час 
до его открытия. Посмотреть на новую 
Аленку пришло около ста человек.

Почетное право открыть новый го-
родской арт-объект предоставили ста-
рожилу Новой Аленовки, Евдокии Ва-
сильевне Марченко.

Аленка «версии 2.0» сделана из 
бронзы и выше человеческого роста. 
Она по-настоящему красива и жен-
ственна, по-девичьи хрупка и изящна. 
Облачена красавица в длинный русский 
сарафан, расшитый узорами и орнамен-
тами. У Аленушки длинная коса — ни-
же пояса. Руки сложены на груди, а смо-
трит она вдаль — в сторону, где больше 
250 лет назад было основано село Но-
вая Аленовка. Ныне его не существует: 
село застроили при возведении Ново-
воронежской АЭС.

Евдокия Васильевна рассказала, что 
Новая Аленовка славилась своей клуб-
никой.

— Здесь были целые клубничные 
плантации. Прошло уже 250 лет, а яго-
да на бывших огородах Аленовки так и 
растет, — рассказала Евдокия Марченко.

На праздник пришел и мэр 
Нововоронежа Владимир Ле-
щенко.

— Надеюсь, что новый 
арт-объект под названием 
«Аленка» понравится нашим 
жителям и гостям города. Он 
будет олицетворять любовь и 

мудрость и станет одним из мест притяже-
ния людей, — отметил градоначальник.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
АЛЕНКИ

Русский образ

Автор памятника — скульптор 
из подмосковного Реутова Вита-
лий Казанский. На открытие сво-
его детища он приехать не смог, 
как и московский меценат, пода-
ривший Нововоронежу памятник, 
— предприниматель Ян Стец. Сам 
спонсор просил до поры до времени не 
раскрывать своего имени, но на торже-
ственной церемонии слова благодарно-
сти в его адрес произнесла местная жи-
тельница, член Союза писателей России 
Валентина Рыбачева.

Корреспонденту «Семерочки»  Вита-
лий Казанский рассказал, что при созда-
нии образа Аленки вдохновлялся карти-
ной Михаила Нестерова «Девушка у озе-
ра». В процессе работы скульптору пози-
ровали натурщицы в традиционных рус-
ских нарядах.

— Образ Аленушки собирательный. 
Аленка — это обычная русская девушка, 
красивая и милая, — отметил скульп тор.

Модель скульптуры из глины была 
полностью готова еще год назад. В брон-
зе ее отлили на заводе «Лит Арт» в под-
московном Жуковском.

Говоря о первой Аленке, Виталий 
Казанский защитил нововоронежско-
го скульптора Александра Шилина, по 
эскизу которого сделали первую Аленку. 

— Художник ни в чем не виноват. Есть 
люди, которые заказали эту скульптуру, 
но у них не хватило денег на академи-
ческое исполнение работы. Кроме того, 
эскиз памятника оценивал худсовет. Эти 
люди давали разрешение на установку 
памятника, — сказал скульптор.

Он добавил, что вживую первую 
Аленку не видел, а оценивать ее по не-
профессиональным фотографиям — де-
ло неблагодарное.

Любовь с первого 
взгляда

Самим нововоронежцам Аленка 
«версии 2.0» понравилась больше, чем 
ее пугающая предшественница.

— Я влюблена в эту Аленку! У нее 
нежные черты лица, красивая длинная 
коса. Видно, что эту скульптуру сдела-
ли с любовью, — поделилась эмоциями 
председатель Нововоронежской город-
ской общественной организации все-
российской организации ветеранов Ли-
дия Федорова.

Тамара Батранкова на открытие 
арт-объекта пришла со своей внучкой. 
Обе были в восторге от нового памят-
ника.

— Замечательная скульптура, очень 
красивая. По первой Аленке мы не ску-
чаем, — призналась женщина.

— Эта Аленушка — милая и краси-
вая. Обратите внимание, какое здесь 
движение рук, как тонко скульптор 
передал очертания платья девушки. 
Такие монументы нужны каждому го-
роду, — уверена еще одна жительни-

ца Нововоронежа, Людмила Дейне-
кина.

АЛЕНКА 
ПОСТАПОКАЛИПСИСА

Напомним, что предыдущий 
арт-объект «Аленка» был открыт в 
Нововоронеже в конце декабря 2020 
года. Эскиз памятника создал ново-
воронежский скульптор Александр 
Шилин. Он выполнил работу по за-
казу городской организации вете-
ранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов. Эскиз Александра Шилина во-
плотили из стали местные кузнецы. 
Но, когда на церемонии арт-объек-
та с него сорвали покровы, перед го-
рожанами предстала не миловид-
ная девушка, а инфернальный пер-
сонаж с выпученными глазами и не-
пропорциональной фигурой.

За несколько дней скульпту-
ра прославилась своей пугающей 
«красотой» на всю Россию. Памят-
ник «взорвал» интернет и породил 
волну мемов. Одни стали называть 
Аленку символом ковидного года, 
другие увидели в ней «белого ходо-
ка» из сериала «Игра престолов», 
третьи сравнили Аленушку с пер-
сонажем из хоррора «Проклятие 
монахини». Некоторые заметили 
сильное сходство Аленки с рок-му-
зыкантом Мэрилином Мэнсоном. 
Но в основном за железной девой 
закрепилось народное название 
«Аленка постапокалипсиса».

Жуткая «Аленка» принесла ма-
ленькому Нововоронежу всемир-
ную славу, но сами жители города 
атомщиков этого не оценили. Го-
рожане потребовали убрать «же-
лезную леди» и не позорить го-
род. Памятник простоял всего три 
дня, после чего его демонтировали, 
вернули изготовителю и впослед-
ствии выставили на аукцион. К сло-
ву, выкупил одиозный памятник за 
2,6 млн рублей воронежский биз-
несмен Евгений Хамин. Для сравне-
ния, начальная стоимость скульп-
туры составляла 1 млн рублей.

  ПРЕЦЕДЕНТ

Днем 1 июля в Нововоронеже откры-
ли новую версию памятника Аленке 
— основательнице села Новая Але-
новка, на месте которого вырос город 
атомщиков. Арт-объект установили 
взамен прежней жутковатой скульпту-
ры, которая получила известность как 
«Аленка постапокалипсиса». Напом-
ним, железную деву открыли в 2020 
году к 250-летнему юбилею села Но-
вая Аленовка. Какая она, новая Але-
нушка, и как приняли памятник ново-
воронежцы — расскажем в нашем 
материале.

ПРЕДАНЬЕ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
Как гласит городская легенда, село Новая 

Аленовка основала девушка Аленка, которая 
пришла на Дон из-под Лебедяни. По преда-
нию, она была «ходоком»: так раньше назы-
вали людей, которые искали новые места для 
поселения. Аленка нашла место у небольшо-
го ручья и пригласила туда жить своих одно-
сельчан. Но случилась беда — Аленушку у ру-
чья убил разбойник Кудеяр. С тех пор и ручей, 
и поселок стали называть Аленовкой.

  КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастаси
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доступная среда

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Зарядка... эмоциями

Затертое «Танцуют все!» вечером 
вторника, 28 июня, когда наши корре-
спонденты заявились на этот спортив-
ный праздник, для собравшихся под на-
весной крышей спортплощадки имело 
особый смысл: все — то есть кто может, 
а главное — хочет двигаться.

Люди различных возрастов и со-
стояния здоровья оказались на 50 ми-
нут объединенными танцами и ритма-
ми разных народов мира. И те, кто про-
ходил мимо площадки или наблюдал за 
происходящим издалека, похоже, не-
много завидовали танцующим. Причем 
настолько, что, стоя на дорожках парка, 
сами пытались повторять движения, а 
некоторые, стараясь перекричать гром-
кую музыку, допытывались у инструкто-
ра, а когда им самим в следующий раз 
можно будет потанцевать здесь.

— Оздоровительный социальный 
проект «Зарядка» был запущен в Во-
ронеже при поддержке правительства 
области в 2014 году. Сейчас его актив-
но развивает благотворительный фонд 
АНО «Образ будущего». В «Зарядке» 
приняло участие более 80 тренеров и в 
одном сезоне — свыше 5 тыс. горожан. 
В 2015 году для проекта построили пло-
щадки, в том числе и крытые, с доступ-
ной средой (с пандусами для маломо-
бильных людей). Это возле «Арены», в 
«Алых парусах» и на «Динамо». Сейчас 
мы еще занимаемся в парках «Орле-
нок» и «Дельфин». Главная цель проек-
та — вовлечь людей в активную жизнь, 
зарядить эмоциями, а для маломобиль-
ных участников создать доступную сре-
ду для тренировок на свежем воздухе, 
— рассказала куратор «Зарядки» Анна 
Коломенская.

С 2019 года на «Зарядке» началось 
развитие инклюзивного направления (в 
его рамках — более пяти видов доступ-
ных тренировок для людей с различны-
ми физическими возможностями здоро-
вья — незрячих, с ДЦП, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, после 
инсульта и т. д.). Также кураторы разви-
вают проект «Передышка» для мам де-
тей с особенностями развития, прово-
дят занятия для самих ребят. Расписа-
ние всех занятий люди находят в соцсе-
тях и на сайте проекта.

Продолжение следует

Примерно к пятой минуте трениров-
ки на площадке собралось человек 25 — 
и дети, и взрослые, и пожилые, и моло-
дые, и колясочники, и те, кто помог им 
добраться до места занятия.

Надежда предлагала подопечным 
разные ритмы и темп, не уставая при 
этом шутить, и своей улыбкой она за-
жигала ответные в тех, кто сегодня при-
шел к ней.

— Не устали? Будем продолжать? — 
спрашивала она у аудитории, и та много-
голосо и нестройно отвечала ей: «Еще!»

Вместо предполагаемых 30–35 минут 
занятие растянулось почти на час.

— До того как стала посещать заня-
тия в рамках проекта «Зарядка», сиде-
ла дома и была одинока, а когда нача-
ла заниматься всем этим, моя жизнь по-
менялась. Теперь стараюсь побывать на 
занятиях разных видов и направлений. 

Благодаря автоволонтерам 
приезжаю за положительны-
ми эмоциями на эту площад-
ку из Юго-Западного района, 
где я живу, — сказала журна-
листу «Семерочки» колясоч-
ница Светлана Лапшина.

А Виталий Быковский до-
бавил:

— С 2006 года я в коляске, 
до того работал строителем, 
упал, повредил позвоноч-
ник. Сейчас я эсэмэмщик, ве-
ду активную жизнь, занима-
юсь спортом, участвую в со-
циальных проектах, напри-

мер в «Зарядке». У нас большая ком-
пания, мы вместе отмечаем праздни-
ки, отдыхаем на природе. Недавно, на-
пример, катались на роликовых конь-
ках. В общем, стараемся не унывать и 
поддерживать свой тонус и тонус лю-
дей, верящих в нас.

Каждую неделю многочис-
ленные посетители парка 
возле ТРК «Арена» Северно-
го микрорайона могут наблю-
дать, как на крытой спорт-
площадке под динамичную 
музыку танцуют воронежцы 
всех возрастов и физических 
возможностей: малыши, по-
жилые, люди в инвалидных 
колясках, с ДЦП, незрячие, 
после инсульта и многие дру-
гие. Так проходят занятия по 
Zumba Gold — доступному 
для всех инклюзивному на-
правлению оздоровительно-
го проекта «Зарядка». О том, 
кто и почему приходит потан-
цевать в парке, — в репор-
таже «Семерочки».

ГДЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 
ПОЖИЛЫМ 

И ИНВАЛИДАМ 
МОЖНО 

ЗАНИМАТЬСЯ 
ЗУМБОЙ

Домашнее задание

По словам Анны Коломенской, 
для ребят, которые по разным при-
чинам не могут выйти из дома, с 
первого занятия Zumba Gold велась 
прямая трансляция в  соцсетях (ее 
посмотрело 7 тыс. человек), чтобы 
люди могли делать что-то простей-
шее в рамках своей квартиры, а в даль-
нейшем — подтягиваться к этому проек-
ту. Добраться до площадки людям с ин-
валидностью помогают автоволонтеры. 

— В ближайших планах — прове-
дение на этой же площадке инклю-
зивных мастер-классов. Мы предпо-
лагаем дальше идти в наш регион, в 
2022 году подобные занятия уже нач-
нут проводиться в Павловске и Россо-
ши, а со временем охватим этим про-
ектом всю Воронежскую область, — от-
метила Анна.

Первое занятие по одному из самых 
популярных направлений этого про-
екта Zumba Gold (смесь танцев и фит-
неса — вариант облегченного заня-

тия для пожилых, начинаю-
щих или маломобильных лю-
дей. — Прим. «7») прошло в 
Северном микрорайоне. Его 
мастерски провела идей-
ный вдохновитель «Заряд-
ки», фитнес-тренер Наде-
жда Мальцева.

— Сегодня у нас пройдет занятие 
по танцевальной фитнес-программе 
Zumba Gold для тех, кто давно не за-
нимался, или для людей с ограничен-
ными возможностями. Это адаптивная 
(облегченная) форма тренировки — в 
ней не будем использовать высокий 
темп. Попробуем работать по специ-
альной навигации, чтобы люди зара-
нее понимали, куда двигаться за ин-
структором, погружаясь в поток, как 
будто они находятся на какой-то вече-
ринке, — отметила Надежда. 

Выполнять упражения в своем тем-
пе могут и пожилые люди, и колясоч-
ники, которые работают только руками, 
— и в этом занятие универсально, хо-
реография состоит из движений рук и 
корпуса. В коляске люди могут  делать 
простые движения руками — этот ком-
плекс подходит для тех, кому показаны 
щадящие нагрузки. Важно, что на вы-
ходе участники зарядки получат поло-
жительные эмоции.

ДВИГАЙ ТЕЛОМ!
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вести с полей

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

«ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ «ВОЛГАРЬ»

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

Воспитанник местного волейбола 
Максим Сапожков стал игроком 
итальянской «Вероны».  Диаго-
нальный подписал одногодич-
ный контракт с клубом, который 
в минувшем сезоне занял вось-
мое место в чемпионате Италии. 
Воронежец является самым вы-
соким профессиональным во-
лейболистом в России. Его рост 
— 220 см.
Молодой человек из Тепличного 

начал заниматься волейболом в во-
ронежской СДЮСШОР № 14 под ру-
ководством тренера Сергея Шевчен-
ко. В 2014 году городу дали провести 
финальные соревнования «Летаю-
щий мяч» и сборная Воронежской 
области их выиграла. Антропометри-
ческие данные Максима впечатлили 
селекционеров из Санкт-Петербур-
га. Впоследствии Сапожков пере-

брался в Новосибирск, где дважды 
помог «Локомотиву» выиграть Мо-
лодежную лигу в 2018 и 2019 годах. 
На счету фактурного нападающего 
«золото» чемпионата Европы U-20 
в 2018 году. А в 2019-м на чемпио-
нате мира U-21 Сапожков был при-
знан лучшим диагональным, хотя 
сборная России осталась без меда-
лей турнира.

В сезоне 2020/2021 воронежец 
играл на правах аренды в болгарском 
клубе «Монтана». В прошлом сезо-
не Сапожков полноценно дебютиро-
вал в российской суперлиге в соста-
ве «Самотлора» и помог ему пробить-
ся в плей-офф. Он стал вторым бом-
бардиром нижневартовской коман-
ды, набрав 295 очков в 27 матчах при 
50-процентной реализации атак. Так-
же в активе Максима — 16 эйсов и 
29 блоков.

ВОСПИТАННИК МЕСТНОГО ВОЛЕЙБОЛА
СЫГРАЕТ ЗА ИТАЛЬЯНСКИЙ КЛУБ

«БУРАН» ОПУБЛИКОВАЛ ПЛАН 
ПРЕДСЕЗОННОЙ ПОДГОТОВКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 
ПРОФСОЮЗОВ ПОЛУЧИЛ 
СЕРТИФИКАТ 1-Й КАТЕГОРИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ БЕГУН 
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

Заслуженный мастер спорта, мно-
гократный призер чемпионатов 
мира, двукратный обладатель Куб-
ка мира, чемпион Европы Дмитрий 
Степушкин скоропостижно скон-
чался на 47-м году жизни в Москве. 
Он был одним из лучших бобслеи-
стов в истории страны.
— С огромной горечью воспринял 

эту весть. Наш земляк, выдающийся 
бобслеист Дмитрий Степушкин, при-
носил славу стране. У воронежцев его 
успешные выступления всегда вызы-
вали особую гордость. Очень неспра-
ведливо, когда жизнь обрывается 
столь рано. В наших сердцах навсег-
да сохранится добрая память о Дмит-
рии Степушкине. Выражаю слова со-
чувствия его родным и близким, кол-
легам, воспитанникам, друзьям и всем 
любителям спорта, — выразил собо-
лезнования губернатор Воронежской 
области Александр Гусев.

Специалисты отметили вклад Сте-
пушкина в развитие бобслея в России. 
Уже в зрелом возрасте он перешел в 
этот вид спорта из легкой атлетики.

— Я считаю его сильнейшим разго-
няющим в сборной России за все вре-
мя ее существования. Когда он толь-
ко перешел в бобслей, то не казался 
супербыстрым спортсменом, но фи-
зически всегда был очень силен. И я 
сразу понял, что из него может полу-
читься отличный разгоняющий. Так 
оно и получилось в итоге. После сво-
его ухода из бобслея Дмитрий стал за-
ниматься силовым фитнесом (функ-
циональным многоборьем), и думаю, 
что ни один сегодняшний разгоняю-
щий не сможет повторить то, что де-
лал Степушкин. К сожалению, тяже-
лая болезнь очень быстро унесла его, 
и я нахожусь в шоке после его ухо-
да, — признал тренер национальной 
команды Семен Макаров.

УМЕР ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОРОНЕЖСКИЙ 
БОБСЛЕИСТ ДМИТРИЙ СТЕПУШКИН

Константин Ерофеев завоевал бронзо-
вую медаль на первенстве России сре-
ди юношей и девушек до 18 лет, кото-
рое проходило в Волгоградской области.
Он показал результат 1 мин. 55 сек. на 
дистанции 800 м.
Всего в турнире принимали участие бо-

лее 800 спортсменов из 62 регионов России. 
— Мой воспитанник вышел в финал с 

самым лучшим результатом среди 45 спорт-
сменов — 1 мин. 54 сек. Однако Константин 
немного растерялся в финале, тем не ме-
нее его результат все равно потрясающий. 
Также показанные секунды позволили ему 
выполнить норматив кандидата в масте-
ра спорта на дистанции 800 м. И я им гор-
жусь, — рассказал Николай Гриднев, тре-
нер спортсмена.

«Буран» начнет подготовку к чемпио-
нату ВХЛ следующего сезона 8 июля. 
Пресс-служба клуба опубликовала план 
проведения сборов.
С 4 по 6 июля команда проходила углуб-

ленное медицинское обследование. А уже 
8 июля подопечные Михаила Бирюкова от-
кроют первый тренировочный сбор в Чехо-
ве — там команда будет работать до середи-
ны августа. С 29 июля у воронежцев стартуют 
контрольные игры. Два дня подряд «Буран» 
будет выяснять отношения с «Рязанью» — 
сначала на льду противника, а потом в Чехо-
ве. А 8 августа опять-таки в Подмосковье на-
ши хоккеисты сыграют с воскресенским «Хи-
миком», а 13 и 14 августа в планах у «Бурана» 
— спарринги в Москве с местной «Звездой».

С 15 по 27 августа хоккеисты будут гото-
виться к старту нового сезона на домаш-
нем льду в Воронеже, однако товарищеских 
встреч на своей арене не запланировано. 
20 августа «ураганные» снова сыграют в го-
стях с «Рязанью», а с 28 по 31 августа примут 
участие в предсезонном турнире в Тамбове.

Комиссия Российского футбольного сою-
за (РФС) выдала сертификат соответ-
ствия требованиям стандарта «Футболь-
ные стадионы» первой категории Цен-
тральному стадиону профсоюзов. Таким 
образом, «Факел» получил возможность 
выступать в розыгрыше Российской 
Премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Специальная комиссия, составленная из 

руководителей РФС и РПЛ, осмотрела воро-
нежский стадион и оценила степень его го-
товности к проведению матчей элитного ди-
визиона, проверив состояние входных групп, 
зон повышенной комфортности, мачт осве-
щения, состояние газона ЦСП на предмет со-
ответствия стандартам.

Первые два матча «Факел» проведет на 
выезде. Воронежцев примут «Краснодар» 
(17 июля) и «Ахмат» (24 июля). А уже 30 июля 
«Факел» сыграет с московским «Динамо» на 
домашней арене.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Бригада. Дома. Строим. Ремонт. 
Т. 8-906-059-40-02 РЕКЛАМА

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встречное движе-
ние товаров, услуг от одного владельца к 
другому. 4. Лиро-эпическое произведение 
в стихах. 6. Брус дверной или оконной ра-
мы. 9. Свято хранимая, почитаемая вещь. 
10. Инструмент для воспроизведения эта-
лонной высоты звука. 11. Поросший тра-
вой или мхом бугорок на болотистом ме-
сте. 12. Рисунок в линиях и без тени. 15. 
Должность и звание в казачьих войсках. 
16. Название реки Волги у античных авто-
ров. 18. Мера земельной площади. 19. Де-
коративный элемент в виде горизонталь-
ной полосы с орнаментом, окаймляющий 
верхнюю часть стены. 20. Древний сиг-
нальный инструмент из дерева или же-
леза. 22. Деятельность по продаже това-
ров или услуг с целью получения прибы-
ли. 25. Колючий кустарник с терпкими си-
невато-черными плодами. 29. Необра-
зованный, невежественный человек. 30. 
Прохладительный напиток из разбавлен-
ного водой сока ягод. 31. Движение в тан-
це. 32. Крупный длинношерстный цен-
тральноазиатский бык. 34. Большая степ-
ная птица. 35. Ювелирно-поделочный ка-
мень. 37. Ядовитая змея. 39. Мифическое 
гербовое животное. 40. Защитная рубаш-
ка из металлических колец. 41. Полевое 
укрепление в форме тупого угла, обращен-
ного вершиной к противнику. 42. Быстро-
высыхающий состав или смола для про-
питки деревянных поверхностей. 43. Ак-
вариумная рыбка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Младший член дружи-
ны князя в Древней Руси. 2. Предмет по-
суды. 3. Сахаристый сок, выделяемый рас-
тениями. 4. Большой плоский и ровный 
четырехугольный кусок камня. 5. Плата 
или ее часть, выдаваемая в счет будущего 
расчета. 6. Сорт сухого печенья. 7. Сочета-
ние условий и обстоятельств, создающих 
определенную обстановку. 8. Искусствен-
ное русло, наполненное водой. 13. Спор-
тивная игра. 14. Начальник уездной поли-
ции. 17. Филиппинский вулкан. 18. Аме-
риканский боксер. 19. Покрой одежды. 21. 
Островок растительности в пустыне око-
ло естественного водоема. 22. Экватори-
альное созвездие. 23. Старинное название 
реки Урал. 24. Страшное сказочное суще-
ство. 26. Сенокосное и пастбищное кор-
мовое растение. 27. Личное название че-
ловека, даваемое при рождении. 28. Ши-
рокий ремень для укрепления седла. 31. 
Секретное условленное слово, фраза для 
опознания своих на военной службе. 
33. Прозрачная бумага для снятия точной 
копии. 34. Отклонение движущегося судна 
от курса под влиянием ветра или течения. 
35. Мягкий и пластичный серебристо-бе-
лый металл. 36. Добавляемые в тесто жир, 
сахар и яйца. 38. Литературное произве-
дение в диалогической форме, предназна-
ченное для исполнения на сцене. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Депозит. 6. Легенда. 
10. Осока. 11. Туман. 12. Укроп. 13. Номер. 14. 
Рысь. 15. Арка. 17. Линза. 19. Иноходь. 20. Та-
блица. 21. Тля. 23. Хокку. 24. Табор. 27. Язь. 30. 
Пеликан. 32. Кокарда. 33. Акара. 35. Ревю. 36. 
Шурф. 38. Рубль. 40. Труба. 41. Морзе. 42. До-
ска. 43. Окрошка. 44. Ракетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезертир. 2. Патиссон. 3. 
Зима. 4. Тоннель. 5. Боцман. 6. Лауреат. 7. Герб. 
8. Наперник. 9. Альманах. 16. Ножовка. 18. Об-
ложка. 21. Туя. 22. Ять. 25. Упорство. 26. Эле-
ватор. 28. Аргумент. 29. Салфетка. 31. Награда. 
32. Кальмар. 34. Асбест. 37. Пунш. 39. Арык.

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы

+7 (473) 235-50-577

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

звонков, 
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СРЕДА
13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮЛЯ

+17... +18 ° C

+ 22... +24 ° C +23... +26 ° C

+17... +19 ° C
1 – 3 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

0 – 2 М/С

748 мм рт. ст. 66 %
Небольшие возмущения

746 мм рт. ст. 62 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
8 ИЮЛЯ

СУББОТА
9 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮЛЯ

+29... +31 ° C +28... +30 ° C

+18... +20 ° C +18... +21 ° C +21... +22 ° C

+28... +30 ° C

+18... +19 ° C

+26... +28 ° C
1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

0 – 2 М/С1 – 3 М/С 1 – 3 М/С 2 – 4 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

751 мм рт. ст. 49 %
Магнитное поле спокойное

749 мм рт. ст. 45 %
Небольшие возмущения

746 мм рт. ст. 48 %
Небольшие возмущения

747 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
12 ИЮЛЯ

+15... +17 ° C

+23... +25 ° C

0 – 2 М/С

2 – 4 М/С

750 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения

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

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

Любой сложности, гарантия качества, большой опыт, 24/7
Пенсионерам скидка – 10%

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

Янтарные 
реликвии

В открытии вы-
ставок приняли 
участие руководи-
тель областного де-
партамента культуры 
Мария Мазур, дирек-
тор Государственного му-
зея-заповедника «Царское 
Село» Ольга Таратынова, дирек-
тор Дворцового комплекса Ольденбург-
ских Маргарита Салмина.

— Хочется выразить благодарность 
Министерству культуры за то, что оно 
задало очень высокую планку, ор-
ганизуя празднования 350-летия со 

дня рождения Петра I. И мы 
должны соответствовать это-
му уровню, — сказала Мария 
Мазур.

Двенадцать предметов, при-
везенных из царскосельской 
мастерской, сделали специа-

ПРИВЕТ ИЗ ПИТЕРА

ВО 
ДВОРЦЕ 

ОЛЬДЕНБУРГСКИХ 
ОТКРЫЛИСЬ 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
ВЫСТАВКИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПЕТРУ I

Две передвижные выставки из Санкт-Пе-
тербурга, посвященные жизни и деятель-
ности Петра I, открылись в Рамони во 
дворце Ольденбургских 1 июля. Одна из 
них — «Петр I. Начало янтарного пу-
ти» — приехала из Царского Села и по-
гостит у нас до 31 июля. Вторая выставка 
из Петергофа — «Не для забавы, а для 
дела. История Ассамблей Петра Велико-
го» — будет работать до 20 июля. Кор-
респонденты «Семерочки» познакоми-
лись с экспозицией.

листы, которые занимались реставра-
цией Янтарной комнаты Екате-

рининского дворца.
— Музей-заповедник 

«Царское Село» не мог 
пройти мимо такого 
знаменательного со-
бытия, как 350 лет со 
дня рождения Петра I. 
И Янтарная комна-
та — это первое, что 
нас связывает с ним. 

Поэтому в юбилейный 
год мы решили 

поделиться с ра-
монскими колле-

гами историей Петра I, 
коллекционера и покровителя 
изящных искусств, — отметила 
Ольга Таратынова.

Лучший проект

По замыслу создателей, глядя на на-
стоящие изделия из янтаря, посетители 
смогут полностью ощутить теплоту это-
го камня. На выставке можно будет по-
знакомиться с VR-проектом и почувство-
вать себя внутри Янтарной комнаты. На-
дев шлем и наушники, каждый сможет 

«дотронуться» до всех предметов, нахо-
дящихся в ней.

— По техническому уровню вирту-
альная Янтарная комната стала одним 
из лучших в мире VR-проектов. Сде-
лать проект оштукатуренного зала с 
лепниной и позолотой не так затрат-
но, как оцифровать поверхность, ко-
торая с одной стороны прозрачная, а с 
другой бликующая, отражающая пред-
меты. Над этим проектом специалисты 
бились полгода, но конечный результат 
превзошел все наши ожидания. Есте-
ственно, он не заменит настоящего по-
сещения. Энергетикой XVIII века мож-
но проникнуться, только увидев все 
воочию, — заметила директор музея-
заповедника «Царское Село».

Разместить выставку было довольно 
непросто. Сначала для нее планирова-
лось другое пространство, но случилась 
маленькая заминка, и там она не поме-
стилась. Тогда пришла идея установить 

экспонаты прямо во дворце.
— И это удачно вписалось 

в интерьер. Тем более что во 
дворце есть камины, которые 
придают выставке особую ат-
мосферу, — отметила Марга-
рита Салмина.

О предоставлении автономным 
учреждением Воронежской области 
«Региональное информационное 
агентство «Воронеж» платной пе-
чатной площади в газете «Семероч-
ка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кан-
дидатам на дополнительных выбо-
рах депутата Воронежской областной 
думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона 
Воронежской области от 27.06.2007 
№ 87-ОЗ «Избирательный кодекс Во-
ронежской области» автономное уч-
реждение Воронежской области «Ре-
гиональное информационное агент-
ство «Воронеж» информирует заре-
гистрированных кандидатов на до-
полнительных выборах депутата Во-
ронежской областной думы седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15 о предоставле-
нии платной печатной площади в газе-
те «Семерочка» для размещения аги-
тационных материалов общей площа-
дью 16 204,8 кв. см (19,2 полосы форма-
та А3). Стоимость размещения пред-
выборного агитационного материала в 
газете «Семерочка» на платной осно-
ве составляет 75 рублей за один кв. см 
(с НДС 20 %). Агитационные материа-
лы предоставляются в редакцию га-
зеты не менее чем за три дня до сро-
ка публикации, определенного жере-
бьевкой (о дне и месте ее проведения 
будет сообщено дополнительно).

О предоставлении автономным 
учреждением Воронежской области 
«Региональное информационное 
агентство «Воронеж» бесплатной пе-
чатной площади в газете «Семероч-
ка» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кан-
дидатам на дополнительных выбо-
рах депутата Воронежской областной 
думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона 
Воронежской области от 27.06.2007 
№ 87-ОЗ «Избирательный кодекс Во-
ронежской области» автономное уч-
реждение Воронежской области «Ре-
гиональное информационное агент-
ство «Воронеж» информирует зареги-
стрированных кандидатов на дополни-
тельных выборах депутата Воронеж-
ской областной думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательно-
му округу № 15 о предоставлении бес-
платной печатной площади в газете 
«Семерочка» для размещения пред-
выборных агитационных материалов 
общей площадью 8102,4 кв. см (9,6 по-
лосы формата А3). Агитационные ма-
териалы предоставляются в редакцию 
газеты не менее чем за три дня до сро-
ка публикации, определенного жере-
бьевкой (о дне и месте ее проведения 
будет сообщено дополнительно).

ВЫБОРЫ-2022


