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Почему сразу 22 управляющие компании 

обвинили расчетный центр 

в удержании 32 млн рублей 

и пострадают ли из-за этого простые горожане

Зря ты так за свои 

долги держишься...



В ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР 
ПО УХОДУ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

Строительство современного Центра ухода и 
социализации продолжается в селе Орловка 
Хохольского района. Объект возводится в рам-
ках реализации национального проекта «Де-
мография». Ход строительства проверил гу-
бернатор Александр Гусев.
— В нашем регионе непрерывно формирует-

ся система долговременного ухода. В течение по-
следних лет в рамках нацпроекта «Демография» 
удалось добиться хороших результатов: преобра-
зование действующих учреждений социального 
обслуживания и строительство новых, повыше-
ние уровня медицинской и социальной помощи, 
— отмечает губернатор Александр Гусев.

Так, в селе Орловка Хохольского района про-
должается возведение Центра ухода и социали-
зации на 128 мест, начатое в прошлом году. Фи-
нансирование ведется из федерального и област-
ного бюджетов. Реализацию проекта завершат в 
2023 году.

В каждом жилом блоке разместят по шесть че-
ловек. Гостиная, кухня, прихожая и санузел бу-
дут общими. Такой тип размещения позволит по-
стояльцам организовывать совместное время-
препровождение. Предусмотрены помещения 
для занятия физкультурой, кинозал, библиоте-
ка, трудовая мастерская, комната для музыкаль-
ных кружков и секций.

Техническая готовность объекта — 55 %. Воз-
веден каркас, окончена кладка стен. Готовы ко-
тельная и гараж. Ведутся работы по обустройству 
внутренних инженерных сетей водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, рабочие при-
ступили к устройству кровли, наружных сетей, 
установили окна. На объекте ежедневно работа-
ет порядка 70 человек.

В ПОДШЕФНЫХ РАЙОНАХ ЛНР 
ПОЯВИЛИСЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Новые детские игровые городки появились 
в подшефных районах ЛНР — Марковском, 
Меловском и Новопсковском. Напомним, 
строительство социальной инфраструкту-
ры проходит по поручению главы Воронеж-
ской области.
По словам Александра Гусева, одна из пер-

востепенных задач состояла в том, чтобы под-
готовить школьные учреждения к учебному го-
ду. И этого удалось добиться.

— Все социальные объекты готовы, мы ве-
дем дальнейшую работу по восстановлению со-
циальной инфраструктуры наших подшефных 
районов. А для детей стараемся создавать все 
условия для обучения, развития и счастливого 
детства, — прокомментировал губернатор Алек-
сандр Гусев.

На данный момент в Марковском райо-
не установили шесть площадок на пришколь-
ных территориях: три школьные площадки и 
три детские площадки продленного дня, а так-
же одну около детского сада. В Новопсковском 
районе в две школы завезены комплекты для 
групп продленного дня. В Меловском районе 
рабочие установили пять детских площадок на 
при школьных территориях: три школьные и две 
площадки продленного дня. 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Инна ШУЛЬГИНА, Юлия МОСТОВАЯ // пресс-служба «РВК-Воронеж», пресс-центр правительства Воронежской области, РИА «Воронеж»  (ФОТО)

До чего докопали?

Несмотря на объемные работы, к 
утру понедельника стало понятно, что 
устранить последствия аварии все еще 
не удалось. Ход работ был осложнен и 
разыгравшейся стихией: на протяже-
нии нескольких дней лил дождь. Дви-
жение по-прежнему было перекрыто 
на Московском проспекте в сторону из 
центра. В связи с этим автомобилистов 
попросили заранее спланировать свои 
обходные маршруты. Помимо этого, на 
время работ власти решили скорректи-
ровать маршруты движения обществен-
ного транспорта.

— На период ремонта движение об-
щественного транспорта также будет 
скорректировано. Так, маршруты № 3В, 
5А, 9КА, 27, 28, 37, 37А, 41, 49, 49Б, 49М, 
60С, 75, 80, 90, 99, 105, 125, Т17 просле-
дуют с Московского проспекта — после 
остановки «Улица 45-й Стрелковой Ди-
визии» — по улицам Беговой, Шишко-
ва, Хользунова до памятника Славы и да-
лее по маршрутам, — уточнили в мэрии. 

В попытке докопаться до причины 
аварии сотрудники водоканала вскры-
ли и вывезли более 40 кубометров грун-
та. Как оказалось, нужный трубопро-
вод расположен на шестиметровой глу-
бине. На место ремонтных работ бы-
ла пригнана техника для откачки воды. 
Перекачиваю щее оборудование пере-
гоняло воду из затопленных мест в рай-
он ливневых коллекторов. Также рабо-
чим удалось устранить сильный запах, 
сковавший близлежащий район на не-
сколько дней.

В то же время ряд воронежцев в со-
циальных сетях явно удивились глубокой 
яме в районе пирамиды и в шутку пред-
ложили заодно начать строительство во-
ронежского метро.

Пошла реакция

По истечении нескольких дней ре-
монтных работ прокуратура Воронежа 
решила организовать проверку по фак-
ту коммунальной аварии в Коминтернов-
ском районе, для устранения послед-
ствий которой был закрыт участок Мо-
сковского проспекта.

В ведомстве рассказали, что было 
проведено совещание, по результатам 
которого запланированы и определены 
мероприятия, направленные на устра-
нение в оперативном порядке аварии 
и ее последствий, в том числе возник-
шей транспортной ситуации. Руководи-
телю управления дорожного хозяйства 
администрации города объявлено пре-
достережение.

Однако 13 сентября в «РВК-Воронеж» 
сообщили, что успешно заменили 17 м 
трубопровода на месте прорыва и засы-
пали котлован. В среду, 14 сентября, на 
этом участке магистрали начали уклады-
вать асфальт. В компании отметили, что 
благоустройство проводит специализи-
рованная дорожная организация.

По данным мэрии, ремонтные рабо-
ты должны быть завершены не позднее 
1 октября. 

  СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

ДНЫЕ ПУТИ

ПОСЛЕ ЛИВНЯ ТРОЛЛЕЙБУС ПРОВАЛИЛСЯ КОЛЕСОМ В ЯМУ 
НА ЦИОЛКОВСКОГО

Утром вторника, 13 сентября, возле 
дома № 9 на улице Циолковского за-
дним колесом в яму провалился трол-
лейбус. Участок дороги в Левобереж-
ном районе размыло после дождей. 
Образовался провал. 

В отделе пропаганды городской 
ГИБДД корреспонденту «Семерочки» 
сообщили, что инцидент произошел 
около 8.30. Предварительной причи-
ной стал обвал грунта. Водитель трол-
лейбуса вызвал на место сотрудни-

ков ГИБДД, которые оформили ДТП. 
Обошлось без пострадавших. Извест-
но, что работники «РВК» закрыли яму 
щебнем и ждут окончания дождей для 
укладки асфальта.

Отметим, что буквально месяц на-
зад в яму напротив дома № 22 на Ци-
олковского провалился автомобиль. 
Позже было установлено, что причи-
ной провала стало обрушение свода 
канализационного коллектора диа-
метром 800 мм.
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Почти Венеция

Прорыв трубы на коллекторе произо-
шел днем 9 сентября. Реки дурно пахну-
щей воды заполнили довольно прилич-
ный участок дороги от памятника Славы 
в сторону дома № 2 на улице Хользунова. 
Впоследствии потоки доходили до скве-
ра «Дубрава».

По словам местных жителей, запах 
поначалу стоял невыносимый, а перей-
ти через улицы было крайне сложно из-
за образовавшихся луж. В довершение 
оказалось, что затопило цокольные эта-
жи нескольких домов, где располагаются 
магазины и подвалы. В социальных се-
тях тут же появились фотографии и ви-
део с места ЧП, где продавцы торговых 
точек по колено в воде покидали рабо-
чие места.

Кроме того, по информации из соци-
альных сетей, проблемы с напором во-
ды появились у жильцов соседних домов. 
Так, в субботу, 10 сентября, студенты од-
ного из общежитий пожаловались, что им 
рекомендовали на несколько дней огра-
ничить набор воды.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» за-
явили, что причиной прорыва мог стать 
механический засор канализационного 
коллектора диаметром 1000 мм в районе 
дома № 46 на улице Хользунова. На место 
аварии выехала ремонтная бригада во-
доканала, однако быстро устранить по-
ломку на коллекторе им не удалось.

Утекай…

К вечеру пятницы стало ясно, что 
авария непростая. По согласованию с 
ГИБДД для проведения работ были пе-
рекрыты полосы движения на пересече-
нии Московского проспекта и улицы Бе-
говой.

— Мы устроили гидродинамическую 
промывку линии, чтобы не перекрывать 
движение по Московскому проспекту в 
час пик. Но, к сожалению, она не приве-
ла к ликвидации проблемы. Поэтому бы-
ло решено начать в ночь земельные ра-
боты. Но сначала нам надо будет разо-
брать асфальт, который достигает здесь 
толщины в 40 см, — сообщил начальник 
цеха канализации «РВК-Воронеж» Ви-
талий Максимов.

В пресс-службе водоканала завери-
ли, что к работам привлекли максимум 
необходимой спецтехники и две ремонт-
ные бригады. Задействованы два экска-
ватора, два автомобиля техпомощи и пе-
рекачивающее оборудование.

— «РВК-Воронеж» приносит извине-
ния за временное неудобство для автомо-
билистов и приложит максимум усилий, 
чтобы сократить его продолжительность, 
— обратились к воронежцам в водоканале.

Тем не менее, помимо импровизиро-
ванной реки, в районе памятника Славы 
образовалась пробка, которая не расхо-
дилась в этом районе до позднего вече-
ра. Комбинат благоустройства Коминтер-
новского района совместно с «РВК-Воро-
неж» на выходных провел обработку улич-
но-дорожной сети в Северном микрорайо-
не раствором гипохлорита натрия.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, 
ЧТО В ШКОЛАХ ПОДНИМАЮТ ФЛАГ 
И ИСПОЛНЯЮТ ГИМН РОССИИ?* 

%
3
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69

15

главные новости

17 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ГОРОДА ВОРОНЕЖА

С Днем города, уважае-
мые земляки!

Более четырех веков Во-
ронеж занимает видное ме-
сто на карте России, рас-
тет и хорошеет, становится 
сильнее и богаче, достой-
но справляется с трудностя-
ми и достигает бесчислен-
ных успехов. За это наш го-
род благодарен разным по-
колениям своих жителей и 
всем, кто принимал участие 
в его судьбе.

Нам с вами, друзья, время 
доверило формировать об-

лик и содержание нынешнего Воронежа. Спа-
сибо за то, что делаете это ответственно, забот-
ливо и любовно. Давайте вместе пожелаем на-
шему родному городу, чтобы его энергия, добро-
та, очарование всегда вдохновляли нас и при-
влекали жителей страны.

С днем рождения, дорогой Воронеж!
Александр ГУСЕВ, 

губернатор Воронежской области
Владимир НЕТЁСОВ, 

председатель Воронежской областной думы

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ПОДДЕРЖКА
ЗАРПЛАТЫ ВЫРАСТУТ НА 9 %

Работники бюджетной сферы Воронежской 
области получат повышенную зарплату уже 
за первый месяц осени.
Рост произошел благодаря исполнению ре-

гионом майских указов президента Владими-
ра Путина, которые в 2022-м подразумевали 
повышение  зарплаты на 15 % для опереже-
ния уровня инфляции. Кроме того, губернатор 
Александр Гусев дважды в этом году повысил 
зарплату бюджетникам, которые не подпадают 
под действие майских указов. Так, с января их  
доходы выросли на 6 %, а с 1 сентября еще на 
9 %, что в сумме дало требуемые 15 %.

 ИНФОГРАФИКА

Поддерживаю

Затрудняюсь 
ответить

Отношусь 
безразлично

Не поддерживаю

*  Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 31 августа 2022 года.
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В минувшую пятницу, 9 сен-
тября, в районе дома № 48а 
на улице Хользунова произо-
шло настоящее коммуналь-
ное ЧП — из-за прорыва на 
канализационном коллек-
торе затопило подвалы до-
мов, а также цоколи близле-
жащих магазинов. Сотрудни-
кам «РВК-Воронеж» опера-
тивно устранить аварию не 
удалось. В результате ком-
мунальным службам при-
шлось перекрыть участок до-
роги от Беговой до Хользу-
нова для масштабных ре-
монтных работ. О том, когда 
устранят последствия ава-
рии и как теперь добираться 
до дома жителям Северного 
микрорайона, — в матери-
але «Семерочки».

ТЫС. ТБОЛЕЕ
сахарной свеклы собрали воронежские 
аграрии. Предполагаемый урожай зерновых 
и зернобобовых культур в Воронежской 
области составит 6,3 млн т в чистом весе 
— это самый высокий показатель за все 
предыдущие годы.

  ЦИФРА

800
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#своихнебросаем

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Инна ШУЛЬГИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

 «7»
На 12 сентября в 
регионе работают 
76 ПВР. В них раз-
местили 4796 вы-
нужденных пе-
реселенцев

Встретили волонтеры

Губернатор Александр Гусев 11 сен-
тября заявил о готовности региона при-
нять вынужденных переселенцев из 
Харьковской области.

Поздним вечером воскресенья при-
бывших на поезде с Украины на вокзале 
Воронеж-1 встретили около ста волон-
теров из Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей, а также «Волонте-
ры Победы». Они помогли людям найти 
своих родственников и проводили их до 
автобусов, на которых переселенцев 
доставили в пункты временно-
го размещения.

Около 180 человек 
разместили в детских 
летних лагерях «Ки-
ровец» и «Голубой 
экран». Их подсели-
ли к 250 живущим 
там эвакуированным 
из Донбасса и Украи-
ны. Остальных отпра-
вили в 11 ПВР районов 
области.

Включили 
отопление

Автобусы с вынужденными пере-
селенцами в сопровождении конвоя 
ГИБДД приехали в «Голубой экран» уже 
за полночь. Пункт временного размеще-
ния подготовили для заселения всего за 
сутки. На его территории запустили ко-
тельную — до этого в пустовавших не-
отапливаемых корпусах было очень хо-
лодно.

В столовой людям предложили горя-
чий ужин. Во всех ПВР ежедневно пяти-
разовое питание. Здесь дежурили и ме-
дики, измерявшие на входе в корпуса 
людям температуру.

Дети продолжат учиться

Заместитель главы ад-
министрации по социаль-
ной политике Надежда Са-
вицкая, дежурившая в ПВР, 
пояснила журналистам, что 
школьники из Харьковской 
области будут учиться в близ-
лежащей к лагерю «Голубой 
экран» школе № 56.

— Сейчас дети, прибывшие из Дон-
басса и Украины, учатся в 20 школах го-
рода. Педагогический коллектив ра-
ботает с такими ребятами уже давно, с 
2014 года, поэтому наши учителя с пони-
манием относятся к трудностям детей. 
Проблем с социализацией у этих ребят не 
будет, — рассказала Надежда Савицкая.

Для достижения заявленных це-
лей специальной военной опера-
ции (СВО) по освобождению Дон-
басса Министерством обороны 
РФ принято решение перегруп-
пировать российские войска, на-
ходящиеся в районах Балаклеи и 
Изюма, для наращивания усилий 
на Донецком направлении. С этой 
целью в течение трех суток прове-
дена операция по свертыванию и 
организованной переброске изюм-
ско-балаклейской группировки 
войск на территорию Донецкой На-
родной Республики. Военно-граж-
данская администрация (ВГА) Харь-
ковской области рекомендовала 
местным жителям покинуть тер-
риторию, отметив, что в Купянске, 
Балаклее и Изюме сохраняется на-
пряженная обстановка.

 КОНТЕКСТ

В воскресенье и понедельник в сто-
лицу Черноземья прибыли 625 вы-
нужденных переселенцев из Харь-
ковской области. 419 из них прие-
хали на поезде, еще 206 — на лич-
ных автомобилях. Всех их поселили 
в детских лагерях Воронежа и пун-
ктах временного размещения (ПВР) 
в районах области. На вокзале вме-
сте с волонтерами их встречали 
корреспонденты «Семерочки».

Нужна гуманитарная 
помощь

У многих людей вещей с собой поч-
ти не было: они успели захватить толь-
ко документы и самое необходимое. По-
этому им понадобится гуманитарная по-
мощь: теплая одежда и обувь на осень и 
зиму, предметы гигиены, учащимся бу-
дет нужна школьная и спортивная фор-
ма, ранцы и канцелярские принадлеж-
ности.

О том, какую поддержку оказы-
вает регион жителям Донбасса и 
освобождае мых территорий, губерна-
тор Александр Гусев рассказал 12 сен-
тября в своем телеграм-канале.

В 39 отделах соцзащиты организо-
ваны пункты приема гуманитарной по-
мощи.

— Еще есть 32 пункта приема у не-
коммерческих организаций. Вы може-
те присоединиться и принести продук-
ты питания с длительным сроком хране-
ния, средства личной гигиены, одежду и 
обувь, товары для детей, постельное бе-
лье и полотенца, — обратился к жите-
лям региона Александр Гусев.

Воронежская область уже переда-
ла через границу почти 350 т гумани-
тарной помощи. На минувшей неделе 
в Донбасс и на освобождаемые терри-
тории доставили почти 7 т продоволь-
ственных товаров и книги. Наряду с 
этим губернатор предложил жителям 
региона помочь в сборе помощи для 
нуждающихся.

На решение коммунальных, продо-
вольственных, транспортных и бытовых 
проблем вынужденных переселенцев 
можно перечислить деньги.

СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО 
НУЖНО

МЕМЕМЕМЕМЕЕМ РОЧРОЧРОЧЧРОЧРОЧРООРО КА»КА»А»КА»А»А»АА»

оооосссссссссссаааааааааааааааеееееееееееееееммммммммммммммм

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ПРИНЯЛА 

ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ 

ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

— Враг вынуждает рус-
ских людей покидать свои 
дома — я про то, что сейчас 
происходит в Харьковской 
области и на границе с Бел-
городчиной. Уверен, оставить 
жилище людям придется 
временно. А пока Воронеж-
ская земля готова принять у 
себя столько вынужденных 
переселенцев, сколько нуж-
но, оказав им всю необходи-
мую помощь. Мы уже к это-
му готовы, у нас есть доста-
точный опыт. Нелюди стре-
ляют без разбора: в Купянске 
разбомблен детдом... Почти 
30 человек остались без кро-
ва. Слава богу, живы.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
Полное наименование: Автономное учреждение Воронежской области «Воронежский 

областной фонд социальной поддержки населения»
Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
Исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович
Юридический адрес: 394 026, г. Воронеж, улица Плехановская, 53
Почтовый адрес: 394 026, г. Воронеж, улица Плехановская, 53
ИНН 3 664 007 986
КПП 366 401 001
Расчетный счет 40 603 810 513 004 019 015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбер-

банк» г. Воронежа.
Корреспондентский счет 30 101 810 600 000 000 681.
БИК 042 007 681.
 Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украи-

ны, ЛНР, ДНР».

 НА ЗАМЕТКУ

Адреса 
и телефоны 
пунктов приема 
помощи 
смотрите 
по ссылке:
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В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Выборы депутатов регионально-
го, городского и местного уровней 
состоялись в Воронежской обла-
сти в воскресенье, 11 сентября. 
Общая явка составила 55,71 %.
В дополнительных выборах депутата 

Воронежской областной думы седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 участвовали 53,95 % 
граждан, внесенных в списки. Самый 

большой процент голосов набрал депу-
тат Александр Солодов из партии «Еди-
ная Россия» (73,78 %). Второе место до-
сталось Александру Шабунину из КПРФ 
(16,54 %), а третье — Максиму Бурдако-
ву из ЛДПР (8,4 %).

Что касается дополнительных выбо-
ров депутата Воронежской гордумы по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 9, явка составила 12,61 %. Победу 
одержала депутат от «Единой России» 
Марина Бочарова, набрав 39,41 % голо-
сов. Следующим стал самовыдвиже-
нец Сергей Титаев (36,3 %), на третьей 
позиции оказался Павел Корчагин из 
КПРФ (15,27 %), на четвертой — Ирина 
Волкова из ЛДПР (3,68 %), а замкнул 
список Антон Иванов от партии «Ро-
дина» (2,32 %).

Явка на выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов, городских и сельских поселений 
составила 61,36 %. Больше всего ман-
датов — 427 — досталось «Единой Рос-
сии» (84,89 %).

Ученый с мировым 
именем

Выступая перед собравшимися, 
ректор Воронежского госуниверситета 
Дмитрий Ендовицкий признался, что 
ему сейчас очень не хватает Иосифа 
Абрамовича.

— Как только я стал ректором, он с 
самого начала всегда помогал мне. Ес-
ли замечал какую-нибудь несправед-
ливость, сразу мне писал, мы старались 
вместе решать вопросы. Среди сотруд-
ников ВГУ Иосиф Стернин имел наи-
высший индекс Хирша, а «Служба рус-
ского языка», которую он со-
здал, пользуется огромной по-
пулярностью среди воронеж-
цев, — сказал Дмитрий Ендо-
вицкий.

Иосиф Стернин был специа-
листом в области теории языка, 

Торжественная церемония от-
крытия мемориальной доски 
заслуженному деятелю науки 
РФ, доктору филологических 
наук Иосифу Стернину состоя-
лась в Международный день 
грамотности, 8 сентября. Ее по-
весили рядом с кафедрой об-
щего языкознания и стилистики 
Воронежского государственного 
университета, где 
профессор прора-
ботал более 45 лет. 
Многие коллеги и 
ученики на встре-
че вспоминали о 
заслугах ученого и, 
главное, о его боль-
шой любви к людям 
и университету.

Любовь к жизни и людям

Как отмечают коллеги Иосифа Стер-
нина, он был не только ученым с миро-
вым именем, но и человеком удивитель-
ной душевной теплоты.

— Иосиф Абрамович был очень сол-
нечным человеком. Вокруг него всегда 
было светло, уютно и тепло. Он был пре-
красным лектором, мог расположить к се-
бе аудиторию за несколько секунд. Обо-
жал свою кафедру, универси-
тет, любил своих учителей и по-
могал им незаметно, в том чис-
ле и деньгами, и знал, кому ка-
кая нужна помощь. За учеников 
переживал как за своих детей, — 
отметила Жанна Грачева.

Исполняющая обязанности 
заведующего кафедрой обще-
го языкознания и стилистики 
ВГУ Марья на Розенфельд то-
же очень тепло вспоминает со-
вместную работу с Иосифом 
Стерниным:

МЭР И ГОРОЖАНЕ ОЦЕНИЛИ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ «ТАНАИСА»

Инвесторы планируют вложить в 
реконструкцию воронежского пар-
ка «Танаис» до 216 млн руб лей, при 
этом софинансирование из город-
ского бюджета составит до 110 млн 
рублей. Об этом стало известно по 
итогам выездного рабочего сове-
щания в Советском районе, которое 
провел мэр Вадим Кстенин.
На центральной аллее парка комис-

сии представили две визуализации про-
ектов, предложенные потенциальными 
инвесторами. В обеих концепциях парк 
разбит на зону спокойного отдыха, цен-
тральную часть и зону активностей.

Так, один инвестор предлагает со-
здать на территории «Танаиса» «Дино-
парк» и велодорожки, второй — сухой 
фонтан и зону паркура. Срок работ при 
успешном определении концессионе-
ра — 2023–2025 годы.

— Объем планируемых вложений 
сопоставим — 207 или 216 млн рублей, 
от бюджета ждут софинансирования — 
85 или 110 млн рублей. Остальные пара-
метры соотносятся с  требованиями горо-
жан — зонирование, активный и тихий 
отдых, аттракционы, спорт, детские пло-
щадки, воссоздание Поляны сказок, — 
отметил мэр Вадим Кстенин.

Перед любым концессионером бу-
дет стоять задача сохранить все здоро-
вые деревья.

— Контроль со стороны экологов бу-
дет жесточайшим, но опасные, аварий-
ные деревья надо будет удалять обяза-
тельно, — подчеркнул Вадим Кстенин.

Также глава города отметил, что сле-
дует создать постоянно действующую 
дирекцию по реконструкции.

коммуникативной и когнитивной линг-
вистики, сопоставительного языкозна-
ния, риторики и культуры общения. Он 
выпустил 30 монографий, 44 учебных 
пособия для вузов и средней школы. 
Под его руководством защитили диссер-
тации 64 кандидата и 10 докторов наук.

Кафедра общего языкознания и сти-
листики под руководством Иосифа Стер-
нина многие годы подряд была лучшей 
кафедрой ВГУ по числу научных дости-
жений. По словам декана филологи-
ческого факультета Жанны Грачевой, 
Иосиф Абрамович считал, что самое ин-
тересное — на стыке наук, ведь имен-
но там рождается что-то новое. Поэто-
му ученый занимался лингвокримина-
листикой, психолингвистикой и сравне-
нием языков.

— Под его началом я всегда чувство-
вала себя защищенной и знала, что все 
у меня получится. Он обладал даром са-
моотдачи. Мне кажется, секретом его ма-
стерства было умение страстно любить 
людей — а значит, жертвовать собой.

Деньги на мемориальную доску со-
брали ученики и коллеги профессора. 
Открыли ее спустя полгода после смер-
ти ученого — Иосиф Стернин ушел из 
жизни 5 марта 2022 года.

Сегодня работу и традиции, зало-
женные Иосифом Стерниным, продол-
жают его коллеги. Работает «Служба 
русского языка», по понедельникам 
выходит радиопрограмма «Говорим 
на русском», которая ранее называ-
лась «Территория слова». Газета «Се-
мерочка» ежемесячно публикует мате-
риалы в рубрике «Грамотный город». 
Центр коммуникативных исследований 
ВГУ, которым руководил ученый, теперь 
носит его имя. 

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛИ МЕМО-

РИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
ВЫДАЮЩЕМУСЯ ФИ-

ЛОЛОГУ ИОСИФУ 
СТЕРНИНУ

 ВЫБОРЫ-2022  ПРОЕКТЫ

ДЕЛО 
В ЛЮБВИ

5
БЕБЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕССББЕСБЕСБЕСББЕСБЕЕСБЕСББЕСЕСБЕСЕСББЕБЕСБЕСБЕСБЕБЕББЕСЕСБЕССБЕББЕСБББЕБББЕСБЕЕБЕСБЕСБББЕБЕБЕСБЕССБЕСБЕСБЕСБЕСЕСББЕСЕЕССССБЕСБЕСББЕСБЕЕСССБЕСБЕСБЕСБЕБЕСБЕССББЕСБЕСЕБЕСБЕСББЕБЕСЕСЕСЕ ПЛАПЛАПЛАППЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛПЛПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАЛПЛПЛПЛАААЛПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛЛАППЛАПЛЛЛПЛЛППППЛЛПЛ ТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАНАНАНАНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНААААААТНАТНАТНАНАТНААААААТНААТНАТНААТНАТНАННАААТННАТННТТТ ААТТНАТНААААААТНАН ЯЯЯЯЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЯЯ ЕЯЯЯ ЕЯЯЯЯ ЕЯЯ ЕЯЯЯ ЕЯ ЕЯЯ ЯЯЯЯ ЕЕЯЯ ЕЯ  ЕЯ Я ЕЕЕЯЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЕЕЕЯ ЕЯЯ ЕЯ ЕЯ ЕЕЯ Я ЯЯ ЖЕНЖЖ ЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 сентября 2022 г. / № 36 (382)

память

Любовь к жизни и людям

Как отмечают коллеги Иосифа Стер-
нина он был не только ученым с миро

— Под его началом я всегда чувство-
вала себя защищенной и знала что все

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛИ МЕМО-

РИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
ВЫДАЮЩЕМУСЯ ФИ-

ЛОЛОГУ ИОСИФУ 
СТЕРНИНУ



7
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 сентября 2022 г. / № 36 (382)

прямая линия

ЗЕРНО ИЗ ЛНР
— Чтобы облегчить движе-

ние зерна из ЛНР, была созда-
на зернотрейдерская компа-
ния. Это потребовалось для со-
блюдения всех законодатель-
но-нормативных актов: из-

за таможенного режима зерно 
вывозят с полным оформлением 

соответствующих документов. Объем 
пока незначительный, к сожалению: очень 
сложно переходить границу. Каждая маши-
на проходит антитеррористическую про-
цедуру.

В ЛНР много зерна, все элеваторы заби-
ты, но продать его они пока не могут. Мы по-
могли тем, что организовали один из кана-
лов перевалки зерна через Воронежскую 
область с дальнейшей транспортировкой 
в порт. На нашей территории зерно из рес-
публики не остается: это прямая экспорт-
ная поставка в страны Африки и Ближнего 
Востока. Такая же ситуация с подсолнечни-
ком, но есть предложения о возможности ее 
переработки в республике, иначе цена за-
купки катастрофически снизится. Перера-
ботка на месте будет эффективнее и проще.

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

Воронежские аграрии планируют собрать 
рекордный урожай зерновых и зерно-
бобовых культур в 2022 году — 6,3 млн т 
в чистом весе. Урожайность этого года 
также максимальная относительно про-
шлых лет — порядка 44 ц/га. Глава де-
партамента аграрной политики Алек-
сей Сапронов выступил на пресс-конфе-
ренции в областном Доме журналистов, 
где рассказал об особенностях нынешне-
го урожая, ценах на зерно и муку, мощ-
ностях хранения зерна в регионе и под-
готовке к будущему севу. Подробнее — в 
материале «Семерочки».

Погода подвела

— 6 млн т — цифра внушительная. 
Однако есть нюанс: доля продоволь-
ственного зерна составляет 50 % от об-
щего объема. Другая половина — так 
называемый фураж, непродовольствен-
ное сырье. В 2021 году это соотношение 
было 85 % (продовольственное зерно) к 
15 % (фураж). Ситуация в этот раз связа-
на с неблагоприятными погодными ус-
ловиями в момент уборки урожая.

Ничего катастрофического в таком 
результате нет: продовольственное зер-
но отправится на экспорт и на наши му-
комольные предприятия.

Сохраним ли урожай

— В Воронежской области есть воз-
можность хранить порядка 3 млн т зер-
на, а на каждом предприятии работает 
мини-элеваторное хозяйство. Остав-
шиеся 2–2,5 млн т готовы поставлять 
на экспорт. 

Кроме того, в регионе производят 
оборудование для сушки зерна — у мно-
гих производителей оно уже есть. Таким 
образом, аграрии имеют возможность 
подсушить зерно, чтобы оставить его на 
хранение и впоследствии продать.

Хлеб не подорожает

— На данный момент цена на зерно 
ниже, чем в предыдущие годы. В то же 
время, по статистике, рентабельность 
растениеводческого направления всег-
да была высока, а в отдельных случаях 
доходила до 100 %. С 1 сентября отме-
нили квоты по вывозу зерна за ру-
беж, которые действовали для всей 
страны. Федеральные власти из-
менили порядок по установле-
нию экспортных пошлин, кото-
рые до этого исчислялись в дол-
ларовом эквиваленте. Надеем-
ся, эти аспекты повлияют на це-
ну и в ближайшее время ситуа-
ция выровняется.

При этом цена на зерно 
для переработчиков доста-
точно комфортна — это по-
зволяет надеяться, что стои-
мость муки будет соответство-
вать уровню прошлого года. Та-
ким образом, цена на хлеб останется 
прежней. То же самое касается и мо-
лока. Мы продолжим субсидировать 
корма. Помощь получат и предприя-
тия КРС.

Зерно взяли на контроль

— С 1 сентября начала работать Фе-
деральная государственная информа-
ционная система (ФГИС) «Зерно». Она 
направлена на прослеживаемость пар-
тий зерна и продуктов его переработ-
ки. До этого в системе зарегистрирова-
лись все производители и переработчи-
ки зерна в области, а также животново-
ды. На сегодня в ФГИС «Зерно» внесли 
порядка 75 % от общего объема вала в 
Воронежской области.

С 1 сентября аграрии стали активно 
пользоваться системой, формировать 
партии зерна для продажи. Система не 
выдержала и «рухнула». Одновременно 
настроены зернотрейдеры, элеваторы: 
аграрии были сориентированы, что зер-
но, не включенное в систему, продавать-
ся не будет. Есть отказы от приема зер-
на. Будем пытаться этот вопрос урегули-
ровать. Есть много нюансов, связанных с 
прямыми убытками для производителей: 
машины с зерном загружены, но начать 
движение не могут. Понимаем проб лему, 
но быстрого решения нет: будем пытать-
ся разрешить ее с Минсельхозом.

Дефицита сахара не будет

— Продолжается уборка сахарной 
свеклы, всего планируется собрать 
5 млн т. На сегодня работают все во-
семь сахарных заводов в области. Как 
и в прошлом году, дефицита, связанно-
го с производством сахара, в регионе 
не будет. Пока цена на сахар комфорт-
но складывается, мер господдержки по 
этому направлению Минсельхозом не 
анонсировано. 
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ЗЕРНА НАВАЛОМ
Аграриев поддержат

— Из-за цен на зерно у нас мно-
го недовольств со стороны аграриев и 
фермеров. Весной мы получили более 
500 млн рублей на поддержку 
сельхозтоваропроизводите-
лей и стали одним из не-
многих регионов, кто 
уже довел эту сум-
му до аграриев. Они 
получили день-
ги еще до 1 июня, 
что дало им воз-
можность не изы-
мать средства на 
полевые работы 
из своего оборота. 
Кроме того, ожидаем 
дополнительную под-
держку из федерального 
бюджета — порядка 500 млн 
рублей. Кстати, Воронежская область 
стала одним из лидеров по доведению 
господдержки до аграриев. Из пред-
усмотренных 7,85 млрд рублей до полу-
чателей уже доведено 75 %.

Семянами запаслись

— Проблем с заготовкой семян у нас 
нет. На сегодня в области действует по-
рядка 20 семенных хозяйств. Не воз-

никает сложностей и при импорте. 
Большинство аграриев еще 

весной подготовились к 
озимому севу и буду-

щему весеннему севу 
яровых культур.

Самый проблем-
ный сектор — са-
харная свекла, но 
мы преодолеваем 
эту ситуацию. По-
севные площади 

увеличены, и в сле-
дующем году получим 

порядка 70 тыс. посев-
ных единиц отечественной 

селекции. С учетом переходя-
щих остатков на будущий год запас се-
мян составит 120 тыс. посевных единиц: 
этот объем перекрывает все наши им-
портные запросы. Учитывая производ-
ственные мощности ООО «Бетагран Ра-
монь» и их взаимодействие с коллега-
ми, регион сможет получить 300 тыс. по-
севных единиц — на два с лишним се-
зона.

Примерно такая же ситуация с куку-
рузой: в Воронежской области произве-
дено свыше 15 тыс. посевных единиц, 
при потребности региона в 6 тыс. То же 
касается и подсолнечника. У нас вез-
де есть необходимые объемы семян на 
случай усу губления санкций. Возмож-
но, это приведет к некоторому умень-

шению вала, но недостатка в объе-
ме производства у нас не будет.
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выход в люди

На родине сподвижников 
Петра

Директор музея Свет-
лана Деркачева рассказа-
ла, что место для проведе-
ния такого масштабного ме-
роприятия выбрали не слу-
чайно. Ведь некоторые пред-
ставители рода Веневитино-
вых были надежными спо-

движниками Петра в его реформах и 
кораблестроении.

— Мы не просто хотели рассказать о 
великом царе-реформаторе, но еще и 
из нашего XXI века сквозь призму вре-
мен, соединив историю и настоящее, 
попытаться рассмотреть личность Пе-
тра, который вошел в историю как Ве-
ликий. Эта личность, сочетающая в се-
бе государственного гения и совершен-
но яркий эмоциональный характер, со-
брана из противоречий и конфликтов. 
Выставку постарались наполнить все-
возможными музейными метафорами, 
чтобы гости могли не только созерцать, 
но и искать смысл, — отметила дирек-
тор музея.

Особенно связь времен можно по-
чувствовать в 2022 году, когда в Воро-
неже и других городах России проходит 
масса мероприятий, отсылающих нас к 
эпохе Петра Великого.

— Сегодняшнее мероприя-
тие — особенное. Я прочи-
тала указ, который мне дали 
при входе, и поняла, что сей-
час для нас он звучит совер-
шенно по-другому, чем тог-
да. На эти вещи мы смотрим 
с юмором, но тогда это была 

целая реформа, перестраивающая всех 
людей, которых она коснулась, — сказа-
ла руководитель департамента культу-
ры Воронежской области Мария Мазур.

ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ 
ПРОШЛА АС-

САМБЛЕЯ В ДУХЕ 
ПЕТРОВСКИХ 

ВРЕМЕН

0+ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Развлечения 
по царскому указу

Прямо у входа в усадьбу гостей встре-
чали дамы в пышных платьях, раздавав-
шие всем посетителям специальные ука-
зы на свитках. В указах значилось: «О до-
стоинстве гостевом, на ассамблеях быть 
имеющем. Перед появлением многона-
родным гостю надлежит быть: мыту ста-
рательно, без пропускания оных мест. 
Бриту тщательно, дабы нежностям дам-
ским щетиною мерзкой урон не нанести. 
Голодну наполовину и пьяну самую ма-
лость, а то и вовсе…» И еще целый свод 
правил, которые должны были соблю-
дать гости по указу Петра I на ассамблее.

В парке стояли столы с угощениями 
и шампанским, ведь участнику петров-
ской ассамблеи надлежало «зелье же 
пить вволю, понеже ноги держат». До 
вечера звучала музыка, гости отдыхали, 
любовались закатом в парке и развле-
кались как в Петровскую эпоху.

— На пространстве партера нашей 
усадьбы все посвящено ассамблее, од-
ной из тех реформ, которые в свое время 
потрясли русское общество. В допетров-
скую эпоху для русской знати не было ни-
каких развлечений. В 1718 году Петр вво-
дит ассамблеи, предположительно по-
сле визита во Францию. Сделано это бы-
ло для того, чтобы аристократия и знать 
могли не просто развлечься, но и пооб-
щаться на деловые, социальные, поли-
тические темы. И главное, на ассамбле-
ях стали впервые присутствовать русские 
женщины, одетые в европейские наряды, 
— рассказала старший научный сотруд-
ник музея-усадьбы Надежда Лупарева.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Топор 
и крест

В этот день 
в усадьбе от-
крывались две 
экспозиции. В пер-
вом зале гостей ждала выстав-
ка «Великое петровское посоль-
ство». На ней гости могли полюбо-
ваться кук лами, которые будто повто-
ряли картины из жизни Петра: можно 
было увидеть императора за штурвалом 
корабля, за изучением географических 
карт, с флагом военно-морского флота с 
изображением Андреевского креста. По-
мимо этого, в выставочном зале пред-
ставлены работы юной талантливой ху-
дожницы Юлии Старцевой. Девочка в ко-
стюме Петровской эпохи сама рассказа-
ла гостям о своих картинах, которые по-
священы путешествиям Петра по Европе.

Вторая выставка «Топор и крест. 
Петр I — реформатор» стала результа-
том плодотворного сотрудничества с му-
зеями, православными приходами Во-
ронежской епархии и частными коллек-
ционерами. На ней представлены ред-
кие книги и рукописные сборники, ра-
боты художников, открытки петровских 
мест Воронежа и плотницкие инстру-
менты, которые использовались при 
строительстве кораблей.

— Интересно, что пребывание Петра 
на Воронежской земле не прошло бес-
следно. Поч-
ти в каждом 
селе оста-
лись преда-
ния и леген-
ды, соглас-
но которым 
император 
бывал в этих 
местах. Бо-
лее того, во 
всех этих 
преданиях 
его образ 
наполнен 
демиургическими качествами: Петр 
дает название селу или, к примеру, 
изменяет природный ландшафт, — рас-
сказал куратор выставки Виктор Коровин.

После бала

После того, как гости ознакомились с 
экспонатами, их ждал концерт артистов 
Воронежской филармонии и Воронеж-
ского хореографического училища пря-
мо в каминном зале. Здесь звучали музы-
ка, стихи, артисты исполняли старинные 
танцы в костюмах петровского времени.

Вечером у всех гостей была возмож-
ность погулять по парку усадьбы, послу-
шать фольклорную музыку в исполне-
нии ансамбля «Терем», а также научить-
ся народным танцам.

В парке развернулась ярмарка ма-
стеров. Гости полюбовались петров-
ской «тюльпаноманией» и необычной 
флотилией воронежского скульптора 
Сергея Горшкова, а также резной рабо-
той по кости и дереву Сергея Солдатова. 
Всех желающих накормили кашей, при-
готовленной по петровскому рецепту.

Вот это времена наступили! Теперь дамы с господами могут вместе веселиться 
на балу, танцевать, вести светские беседы, пить заморские вина и есть досыта. 
Все как в XVIII веке, в эпоху Петра Великого. Корреспонденты «Семерочки» 
8 сентября побывали на петровской ассамблее в музее-усадьбе Веневитинова в 
Новоживотинном. В этот же день там открылись две экспозиции, которые знакомят 
нас с культурой и бытом тех времен. На выставках можно побывать до 23 октября.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2, лекционный зал)

 18 сентября в 15.00

 вход свободный

Участники фольклорного ансамбля «Воля» приглаша-
ют на концерт-беседу «Нарядная песня» из цикла «Бесе-
ды о народной песне Воронежской губернии». Прозвучат 
традиционные и обрядовые песни Воронежской области. 
Музыкальную часть программы сопроводит рассказ о на-
циональных костюмах нашего края от худрука коллекти-
ва, заведующей кафедрой этномузыкологии ВГИИ про-
фессора Галины Сысоевой.

 ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
  «РАПАНА» 12+

 КОНЦЕРТ-БЕСЕДА О НАРЯДНОЙ ПЕСНЕ 
 ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ 12+

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ЖИВОПИСИ 12+

ПЛЫВИ, КОРАБЛИК

 СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)

 17 сентября в 9.00

 бесплатно

В рамках «Кросса нации — 2022» пройдут 
забеги на пять дистанций: 1000 м (девочки и 
мальчики 2013 г. р. и младше), 4000 м (девуш-
ки и юноши 2003 г. р. и младше, женщины и 
мужчины 2002 г. р. и старше), 6000 м (девушки 
2003 г. р. и младше), 8000 м (юноши 2003 г. р. и 
младше, женщины 2002 г. р. и старше), 12 000 м 
(мужчины 2002 г. р. и старше). Участников, за-
нявших первые-третьи места в каждой воз-
растной группе, наградят медалями и дипло-
мами Минспорта России и департамента фи-
зической культуры и спорта Воронежской об-
ласти. Победители соревнований, а также са-
мый старший и самый юный спортсмены, по-
лучат кубки. К забегу допустят только при на-
личии справки от врача.

 ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ДЕНЬ БЕГА 6+

  ДЕНЬ ГОРОДА 0+

 городские площадки

 17 сентября с 11.00

 бесплатно

Дня города в его привычном 
формате в эту субботу не будет. 

— Думаю, не надо объяснять, 
почему: слишком много сказано 
на эту тему в последние дни. Не 
будет ни торжественного откры-
тия праздника, ни салюта. Оставим 
только несколько локальных меро-
приятий и перекрытие проспекта 
Революции, площади Ленина и 
улицы Кирова. Учитывая, что ожи-
дается хорошая погода, воронежцы 
и гости города смогут, если захотят, 
выбрать для себя такой формат вы-
ходного дня, как прогулка по глав-
ной магистрали Воронежа, когда 
на ней нет транспорта, — сообщил 
в среду, 14 сентября, в телеграм-
канале губернатор Александр Гусев.

 кинотеатр «Юность» 
(ул. Комиссаржевской, 7)

 17 сентября в 19.00

 от 350 рублей

В кинотеатре состоится единственный 
специальный показ полнометражного филь-
ма «Рапана» режиссера из Нововоронежа 
Виталия Суслина — выпускника ВГИКа, не-
однократного участника и лауреата фести-
валей «Кинотавр» и «Окно в Европу». Новая 
картина «Рапана» не доступна в интернете. 
Ленту представят и обсудят со зрителями ре-
жиссер Виталий Суслин, исполнитель главной 
роли, воронежский актер Вячеслав Гардер, и 
художница Александра Макиева.

 сбор на остановке 
«Девицкий выезд» в сторону цирка

 17 сентября в 7.45

 900 рублей — взрослым, 
700 рублей — детям

Сообщество путешественников «Счастли-
вые люди» организует пеший поход протя-
женностью 25 км по меловым холмам Остро-
гожского района. Маршрут пройдет вдоль До-
на через поселки Сторожевое-1, Титчиха, Се-
лявное и Урыв-Покровка. С собой нужно взять 
удобную обувь с рифленой подошвой, одежду 
по погоде, треккинговые палки, сидушку или 
плед, еду и воду на весь день. Запись ведется 
по телефону 8 (920) 221-09-20.

 ПОХОД ПО МЕЛОВЫМ
 ГОРАМ 12+

 ЛЕКЦИЯ О ПЕРВОМ  
 НАРОДНОМ ТЕАТРЕ 12+

 краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 18 сентября в 14.00

 200 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Лекция «Первый народный театр» посвя-
щена Зинаиде Соколовой — младшей сестре 
великого Константина Станиславского. В 1894 
году она вместе с мужем переехала из Москвы 
в село Никольское Верхнехавского района, где 
учредили Никольский театр — первый в Рос-
сии крестьянский театр. Количество мест огра-
ничено, нужна запись по телефону 252-04-56.

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 17 и 18 сентября в 12.00

 400 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Старший научный сотрудник музея художник 
Ирина Лепехина проведет для школьников и сту-
дентов мастер-класс «Ветка с апельсинами». Участ-
ники будут рисовать акварелью. Надо будет поста-
раться скопировать фрагмент натюрморта датского 
художника Иоганна Лоренца Йенсена, чья работа 
представлена в постоянной экспозиции музея. Все 
материалы предоставляются и входят в стоимость.
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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+

9.55 «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 «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 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+

9.55 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8» 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 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «#Open vrn» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 Губерн-
ские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА — 3» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 0.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Ермак» 12+

22.00, 1.00 «Такие разные» 12+

23.00 Худ. фильм «ВИЛЬГЕЛЬМ 
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+

0.45, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

2.00 Новости. Дайджест 12+

2.10 «Вечер вместе» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+

12.00, 18.00 «Депутатский журнал» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА — 3» 12+

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 «Эксперт» 12+

18.30, 0.45, 3.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.15 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.15, 3.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «И СНО-
ВА — ГОРЬКО!» 16+

1.45 «Специальный репортаж» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.10 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

10.45 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

12.55 Мультфильм «Смывайся!» 6+

14.35 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

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

22.35 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.45 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

3.45 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

13.15 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

22.40 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК — 2» 16+

0.50 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

2.35 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

3.40 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.50 «Черные дыры. Белые пятна»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

В ТАНЦЕ»
12.00, 1.35 «Казань. Дом Зи-

наиды Ушковой»
12.30 Худ. фильм «СВОЙ»
13.55, 16.25 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
17.20 «Одинцово. Василь-

евский замок»
17.50, 2.00 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 0.50 «Люди и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Сериал «СПРУТ»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль»
7.35 «Люди и ракеты»
8.20, 13.35, 2.50 «Цвет времени»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25, 22.25 Сериал «СПРУТ»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Илья Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Владикавказ. Дом для Сонечки»
17.50, 1.55 Марафон «Звезды XXI века»
18.45, 1.10 «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублева»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино. «Че-
ловек-амфибия» 12+

8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.45, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Борис Галкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Худ. фильм «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+

16.55 «Прощание. Борислав 
Брондуков» 16+

18.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» 12+

22.35 «Игра на вымирание» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+

1.25 «Ольга Аросева. Ко-
ролева интриг» 16+

2.05 «Бомба для Гитлера» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Влюбиться и разориться...» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.40 «Мода с риском для жизни» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Киселев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Худ. фильм «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+

16.55 «Прощание. Сергей Бодров» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» 16+

0.45 «Степан Бандера. Теория зла» 12+

1.25 «Хроники московского быта. 
Кремлевские дачники» 12+

2.10 «Убийца за письмен-
ным столом» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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+

20.00 Худ. фильм «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «РИТМ-
СЕКЦИЯ» 18+

2.25 Худ. фильм «ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИК-ИЗГОЙ» 18+

2.10 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
2.55 Новости 12+

6.05, 19.15, 22.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 14.50 Худ. фильм 
«ШАОЛИНЬ» 12+

15.50, 5.05 «Громко» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Трактор» 
— «Авангард» 0+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ — 
Первая лига. «Кубань» 
— «Арсенал» 0+

22.45 «Тотальный футбол» 12+

23.15 Худ. фильм «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+

1.55 «Четыре мушкетера» 12+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 14.50 Худ. фильм «ПО-
ЕЗД НА ЮМУ» 16+

16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Барыс» 
— «Автомобилист» 0+

19.25 Худ. фильм «13 УБИЙЦ» 16+

22.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

0.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

1.55 «Один за пятерых» 6+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

5.05 «Правила игры» 12+

5.30 «Человек из футбола» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Сериал «СТАЯ» 16+

0.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

1.45 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Сериал «СТАЯ» 16+

0.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

1.45 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

4.45 Сериал «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
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СЕМЬ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 

МОНЕТ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 

ВОРОНЕЖУ

В России ежегодно появляются необычные 
монеты, которые даже как-то обидно тра-
тить, когда они попадают к нам. Многие 
до сих пор собирают деньги с видами Ко-
стромы, Дербента и других точек на кар-
те страны. Накануне Дня города в регио-
нальном отделении Банка России корре-
спонденту «Семерочки» рассказали о са-
мых интересных памятных монетах, посвя-
щенных истории Воронежа и нашим зна-
менитым землякам.

Воронеж 
студенческий

В 2018 году тиражом в 2 тыс. 
штук вышла серебряная трех-
рублевая монета, посвящен-
ная 100-летию Воронежско-
го государственного универ-

ситета. На ней изображено зда-
ние вуза на фоне раскрытой кни-

ги. Монета весит около 34 граммов.

Воронеж авиационный

У Банка России есть серия монет 
«Оружие Великой победы», посвя-

щенная тем, кто в годы Великой 
Отечественной войны работал 
над созданием пистолетов-пу-
леметов, пушек, самолетов и 
кораблей. В ней есть особен-
ная для жителей нашего горо-

да монета — медная 25-рублев-
ка с изображением самолета-

штурмовика Ил-2 и фамилией его 
конструктора Сергея Ильюшина, вы-

пущенная в 2020 году. Первые серийные Ил-2 
были изготовлены в феврале 1941 года в Воронеже.

А в 2011 году в серии «История русской авиа-
ции» вышла серебряная однорублевка с изобра-
жением Ту-144 — сверхзвукового пассажирского 
самолета, который разработали в конструкторском 
бюро Туполева в 1960-е годы и серийно выпускали 
на Воронежском авиазаводе вплоть до 1978 года. 
Монету выпустили тиражом в 5 тыс. экземпляров, 
а весит она всего-навсего 8,5 грамма.
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Экземпляры большинства монет, посвященных 
нашему городу, хранятся в Воронежском отде-
лении Банка России на улице Театральной, 36

Воронеж спортивный

Первая монета, связанная с Во-
ронежем, была посвящена пер-

вому в истории России чемпио-
ну Олимпийских игр Николаю 
Панину-Коломенкину. Ее вы-
пустили почти 30 лет назад в 
серии «Олимпийский век Рос-
сии» тиражом 7,5 тыс. штук. 
Это пятирублевая золотая мо-

нета весом в 8,75 грамма.
Панин-Коломенкин — уроже-

нец села Хренового Воронежской гу-
бернии, завоевал золотую медаль в специ-

альных фигурах турнира по фигурному катанию в 
1908 году на Играх в Лондоне. Кстати, нашего зем-
ляка можно назвать настоящим универсалом: он 
также был многократным чемпионом России по 
стрельбе из пистолета и не раз становился лучшим 
в состязаниях по стрельбе из боевого револьвера.

Воронеж церковный

Одна из самых необычных монет, 
посвященных нашему городу, — 

«Покровский собор». Ее выпу-
стили в 2009 году в серии «Па-
мятники архитектуры России» 
тиражом в 5 тыс. штук. Это 
трехрублевая серебряная мо-
нета с золотой вставкой в фор-
ме колокола. На сегодня по та-

кой же технологии изготовили 
всего несколько видов монет. Она 

весит около 36 граммов.
Это не единственная воронежская па-

мятная монета на церковную тематику. В 2008 го-
ду Банк России выпустил 10 тыс. серебряных трех-
рублевых монет с изображением Успенской ад-
миралтейской церкви. Их вес — приблизительно 
34 грамма.

А в 2012-м тиражом в 1,5 тыс. штук вышла 
25-руб левая монета, посвященная Алексеево-Ака-
тову монастырю. На ее серебряной поверхности 
нанесено цветное изображение святого покрови-
теля обители. Монета весит 169 граммов.

Воронеж судостроительный

В 2010 году Банк России отче-
канил 500 золотых монет «Гото 

Предестинация». Выпуск при-
урочили к 425-летию Воро-
нежа. Символично, что мо-
нета с изображением перво-
го российского линейного ко-
рабля, который построили на 

воронежской верфи по проек-
ту Петра I, открыла новую серию 

— «История русского военно-мор-
ского флота». Монета весит 156 грам-

мов, ее номинал — 1000 рублей, однако реальная 
стоимость на сегодня, по оценкам экспертов, — не 
менее 500 тыс. рублей.
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Воронеж литературный

Наш город чтит память одно-
го из талантливейших поэтов 

Алексея Кольцова. В 2009 го-
ду Банк России отчеканил 
5 тыс. серебряных двухруб-
левых монет, посвященных 
его 200-летию. Монета весит 
всего 17 граммов. На ней изо-

бражен Кольцов перед рас-
крытой книгой: летают бабоч-

ки, цветут полевые цветы, на лу-
гу работает косарь. При взгляде на эту 

монету сразу вспоминаются строчки поэта, вос-
певавшего красоту русской природы.

А к 150-летию Ивана Бунина в 2020 году вы-
пустили 3 тыс. серебряных двухрублевых мо-
нет. Весят они также по 17 граммов. С них пер-
вый русский нобелевский лауреат смотрит за-
думчивым взглядом, сидя в окружении ябло-
невых деревьев. И сразу вспоминается тот са-
мый хрестоматийный аромат бунинских анто-
новских яблок.

Воронеж художественный

В 2012 году в серии «Выдающие-
ся личности России» тиражом в 

5 тыс. штук вышла серебря-
ная двухрублевая монета, 
приуроченная к 175-летию 
Ивана Крамского. Она весит 
17 граммов. На ней мож-
но увидеть портрет художни-

ка работы Ильи Репина, а так-
же изображение Крамского за 

мольбертом.
Интересная деталь: художником мо-

неты, посвященной Ивану Крамскому, выступила 
его однофамилица Елена Крамская.

ДЕНЬГИ НА ПАМЯТЬ

ЫХ

ЫХ 

Изготовление монет 
— очень филигран-

ный процесс. Это сочета-
ние работы художника, 
который должен создать 
образ, и мастеров, чья за-
дача — перенести изо-
бражение на очень ма-
ленькую поверхность, со-
хранив его узнаваемость. 
Люди, события и объекты, 
попавшие на памятные 
монеты, обретают как буд-
то еще одну жизнь на этих 
прекрасных произведе-
ниях малой формы и про-
славляют свой родной го-
род не только на всю стра-
ну, но и на весь мир, ведь 
российские памятные мо-
неты всегда очень цени-
лись за рубежом.
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им. Андрея Рублева»

8.15, 2.40 «Первые в мире»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.45 Сериал «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Все, что смогу, спою... 

Андрей Миронов»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 Сериал «СПРУТ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Престольный праздник. Рож-
дество Пресвятой Богородицы»

16.00 «Белая студия»
17.35, 1.40 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 0.55 «Неаполь — душа барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Дневники конкурса 

«Учитель года»
22.25 Сериал «СПРУТ-2»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль»
7.40 «Неаполь — душа барокко»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25, 22.25 Сериал «СПРУТ-2»
13.20 «Одинцово. Василь-

евский замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
1.15 «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова»
1.55 Концерт Бориса Бе-

резовского в БЗК
2.40 «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 Сериал «ЧАЙКИ» 12+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35 «Ольга Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+

16.55 «Прощание. Николай 
Крючков» 16+

18.15 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Елизавета II» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Битва за наследство» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.40 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Денис Клявер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА» 16+

16.55 «Прощание. Валентина 
Малявина» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «КОТЕЙКА-2» 12+

22.40 «10 самых... Звездные 
браки-ошибки» 16+

23.10 «Гипноз и криминал» 12+

0.45 «Битва за наследство» 12+

1.25 «Разлученные властью» 12+

2.05 «Убийство, оплачен-
ное нефтью» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Хапуги в законе» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

4.35 «Документальный 
проект» 16+

5.00 «Документальный 
проект» 16+

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «СТЕЛС» 12+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
2.55 Новости 12+

6.05, 16.25, 19.00, 21.45, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.35 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 2.25 «Вид сверху» 12+

13.30, 14.50 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

15.30 Karate Combat — 2022. 
Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины 16+

16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия — Россия 0+

19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Спартак» 0+

22.00 Профессиональный бокс 16+

0.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» — «Кубань» 0+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

5.05 «Наши иностранцы» 12+

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая 
лига. Обзор тура 0+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
2.55 Новости 12+

6.05, 18.15, 22.30 «Все на Матч!» 12+

9.35 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 2.25 Автоспорт. G-Drive. 
Российская серия 
кольцевых гонок 0+

13.30, 14.50 Худ. фильм «КРИД» 16+

16.05, 16.55 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 16+

18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место 0+

21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+

23.15 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

1.15 Смешанные единоборства 16+

3.00 Худ. фильм «РОЖДЕН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+

5.05 «Третий тайм» 12+

5.30 «Голевая неделя» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Сериал «СТАЯ» 16+

0.00 «Храм Святого Саввы 
в Белграде» 16+

0.55 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.55 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Сериал «СТАЯ» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Поздняков» 16+

0.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.05, 13.20, 15.05, 3.25 Се-
риал «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

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

2.30 «Звездный отряд» 12+

2.55 «Гагарин» 12+

6.00, 13.20, 15.05, 3.05 Се-
риал «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

0.55 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

2.25 «Легендарные само-
леты. МиГ-21» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «МЕДВЕ-
ЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+

16.05 «Свет и тени» 12+

16.30, 0.00 «Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость» 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 «КРЫЛЬЯ» 12+

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

0.30 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» 12+

2.45 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

11.05 «Календарь» 12+

11.35 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+

16.05 «Финансовая грамотность» 12+

16.30, 0.00 «Вспоминая Алек-
сея Германа» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Территория атома» 12+

21.00 Худ. фильм «ПЛЕННЫЙ» 16+

22.25 «Моя история» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

2.45 «Потомки» 12+

3.15 «Большая страна» 12+

4.05 «Домашние животные» 12+

4.35 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

6.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «ВСЕ В ТВО-
ИХ РУКАХ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» 16+

1.00 Сериал «БАШНЯ» 16+

3.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

6.00, 1.15 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «ВСЕ В ТВО-
ИХ РУКАХ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» 18+

3.00 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 
РАЗГОРЕЛСЯ 

КОММУНАЛЬНЫЙ 
СКАНДАЛ МЕЖДУ «ПИК-
КОМФОРТ» И ЕПСС ЖКХ 
И ПОСТРАДАЮТ ЛИ ИЗ-

ЗА НЕГО ПРОСТЫЕ 
ГОРОЖАНЕ

ИГРА НА УДЕРЖАНИЕВ коммунальной сфере Воронежа разгорел-
ся небольшой скандал — в группе компаний 
«ПИК-Комфорт», в которую входят 22 местные 
управляющие компании (обслуживают около 60 % 
городских многоквартирных домов), заявили о не-
законном удержании 32 млн рублей. Виновником 
они назначили расчетный центр АО «ЕПСС ЖКХ 
ВО», который выставляет для УК квитанции об 
оплате. «Виновники» удержания, в свою очередь, 
обвинили «ПИК-Комфорт» в неуплате счетов за 
выполненные работы. Корреспондент «Семе-
рочки» решил выслушать позиции обеих сто-
рон, чтобы выяснить, кто виноват в этой ситуа-
ции и отразится ли конфликт на жильцах 
2,5 тыс. домов.

ПОЧЕМУ
В ВОРОНЕЖЕ
РАЗГОРЕЛЛЛЛЛСЯ 

КОММУНАЛЬНЫЙ 
СКАНДАЛ МЕЖДУ «ПИК-
КОМФОРТ» И ЕПСС ЖКХ
И ПОСТРАДАЮТ ЛИ ИЗ-

ЗА НЕГО ПРОСТЫЕ
ГОРОЖАНЕ

«ПИК-Комфорт», в которую входят 22 местные 
управляющие компании (обслуживают около 60 % 

ф р рур

городских многоквартирных домов), заявили о не-
у р у

законном удержании 32 млн рублей. Виновником
они назначили расчетный центр АО «ЕПСС ЖКХ 
ВО», который выставляет для УК квитанции об 
оплате. «Виновники» удержания, в свою очередь, 
обвинили «ПИК-Комфорт» в неуплате счетооооооооооов за
выполненные работы. Корреспондент «Семе-
рочки» решил выслушать позициииии обеих сто-
рон, чтобы выяснить, кто виноват в этой ситуа-
ции и отразится ли конфликт на жильцах 
2,5 тыс. домов.

конфликт

СПИСОК УК, ОБРАТИВШИХСЯ 
В ПРОКУРАТУРУ

АО «УК Железнодорожного района», 
ООО «РайДЕЗЖКХ Железнодорожного райо-
на», АО «УК Левобережного района», АО «УК 
Советского района», ООО «РЭК № 22», ООО «УК 
ЖилУют», АО «УК Коминтерновского района», 
ООО УК «Стандарт Сити», АО «УК Центрального 
района», ООО УК «Сервис-эксперт», ООО «РЭК 
Центральный», ООО УК «Сфера-ЖКХ» ООО «УК 
Развитие», ООО «РЭК Содружество», ООО УК 
«Городок», ООО УК «РЭП-101», АО «УК Ле-
нинского района», ООО «УК СервисКомфорт», 
ООО «РЭК Комфорт», ООО «УК Мастер», ООО 
УК «КБУ».

ЦИКЛ ДЕЛ
В истории со сбором средств от горожан не-

редко случались похожие ситуации. Так, в 2017 
году на скамье подсудимых оказались учре-
дители ООО «Городская касса», которые об-
винялись в том, что под видом выпуска кви-
танций за оплату ЖКХ обналичивали получен-
ные средства и использовали для микрокре-
дитования.

Фирма выдавала гражданам займы со став-
кой от 2,5 до 6 %. С поставщиками ресурсов рас-
плачивались безналично, деньги клиенты воз-
вращали за микрокредиты. Однако средства ре-
сурсоснабжающим организациям доходили не 
полностью. В результате люди, которые опла-
чивали «коммуналку» через «Городскую кассу», 
оказывались должниками. Как установили пра-
воохранительные органы, незаконный доход ор-
ганизации достигал 170 млн рублей, а теневой 
оборот денег — более 5 млрд.

агентского соглашения с ЕПСС, — заяви-
ли в пресс-службе ЕПСС.

— Чтобы исполнять свои обязанно-
сти, мы должны посчитать суммы для 
всех квитанций, напечатать их и донести 
до потребителей. Однако из-за того, что 
вышеуказанные управляющие компа-
нии регулярно нарушали условия дого-
вора и ни разу не выплачивали нам при-
читающиеся деньги, мы удержали дан-
ные средства, — также отметили в ЕПСС.

В свою очередь, в ГК «ПИК-Ком-
форт» обвинили расчетный центр в мо-
шенничестве, так как, по их словам, 
ЕПСС не имели права удержать в од-
ностороннем порядке какие-либо де-
нежные средства и использовать их по 
своему усмотрению.

— Считаем действия расчетного центра 
незаконными. Возможно, они подпадают 
под ст. 159 УК РФ «Мошенничество в осо-
бо крупном размере». Заявляем, что дей-
ствия ЕПСС ставят под удар расчеты УК с 
поставщиками коммунальных услуг, спо-
собствуют срыву подготовки 
домов к отопительному сезо-
ну и неизбежно негативно от-
разятся на обслуживании жи-
лого фонда, — резюмировали 
представители УК.

Прилетела ответочка

Однако, как выяснилось позднее, рас-
четный центр ЕПСС имел собственные ос-
нования для того, чтобы удержать на сво-
их счетах 32 млн рублей. В перерасчете на 
2,5 тыс. домов выходит, что каждый МКД 
потерял чуть меньше 13 тыс. рублей. Ме-
лочь, но неприятно.

В ЕПСС ситуацию оперативно проком-
ментировали, заявив, что данные сред-
ства были удержаны не с граждан, а с са-
мих управляющих компаний из-за того, 
что они продолжительное время не ис-
полняли должным образом договор с рас-
четным центром и не перечисляли ему 
полагающиеся по закону агентские воз-
награждения. По сути, как утверждают в 
ЕПСС, УК не оплачивали в полной мере 
услуги по расчету и выпуску квитанций 
на оплату ЖКУ.

— Денежные средства в размере 
32 млн рублей удержаны расчетным цен-
тром из поступлений в адрес управляю-
щих компаний группы «ПИК-Комфорт» 
в полном соответствии с российским за-
конодательством о зачете долга. Подоб-
ные расчеты производятся между наши-
ми компаниями регулярно на протяжении 
многих месяцев. Для того чтобы зачеты 
были возможны, УК группы «ПИК-Ком-
форт» сами инициировали заключение 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), РИА «Воронеж» (ФОТО)

 КСТАТИ
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Добро 
пожаловаться

Первыми о ситуации заявили пред-
ставители ГК «ПИК-Комфорт», которые 
распространили через городские СМИ 
информацию о том, что расчетный центр 
АО «ЕПСС ЖКХ ВО» удержал на своих 
счетах деньги жителей 2,5 тыс. воронеж-
ских многоэтажек. Средства, как заяви-
ли в «ПИКе», должны были пойти на те-
кущий ремонт и подготовку к отопитель-
ному сезону.

— 22 и 24 августа 2022 года крупные 
управляющие компании города об-
наружили, что расчетный центр удер-
жал 32 млн рублей, которые горожане 
внесли по коммунальным квитанциям 
ЕПСС. По данным УК, все деньги расчет-
ный центр перевел АО «Экотехнологии», 
ООО «РРЦ», ООО «РРС» и ООО «КЦ». Эти 
деньги, которые горожане внесли по 
квитанциям ЖКУ, должны были пойти 
на текущий ремонт кровель и подъез-
дов, замену ветхих труб, утепление кон-
тура, промывку и опрессовку, оплату ре-
сурсникам общедомовых нужд, — зая-
вили в пресс-центре ЖКХ, представляю-
щем компании, входящие в «ПИК-Ком-
форт».

В тексте заявления также значилось, 
что пострадавшие от действий расчет-
ного центра управляющие компании 
оперативно обратились в прокуратуру 
Воронежской области с просьбой про-
вести проверку в отношении АО «ЕПСС 
ЖКХ ВО» и принять меры прокурорско-
го реагирования. Также УК направили 
претензию в адрес ЕПСС с требованием 
незамедлительно отменить удержание 
средств. В противном случае УК обеща-
ли обратиться в Арбитражный суд Воро-
нежской области.

По мнению ГК «ПИК-Комфорт», центр 
ЕПСС не мог переводить какие-либо 
средства подрядчикам без распоряди-
тельного письма от УК.

— Нередко подрядчики не выполняют 
своих обязательств перед жителям и УК 
в полном объеме. И часто финансовые 
разногласия приходится решать в суде. 
Например, компании (паспортные сто-
лы и диспетчерская служба, с которой УК 
разорвали договоры с 1 июля 2022 года 
в связи с некачественным выполнени-
ем услуг и необоснованным увеличени-
ем их стоимости), в пользу которых ЕПСС 
удержал 32 млн рублей, выставили за-
вышенные счета за свои услуги. Поэто-
му мы намерены судиться, — отметили 
в группе компаний.

Исковое заявление в Арбитражный 
суд Воронежской области было направ-
лено еще 2 сентября.

ПИКовые нагрузки

В ответ на обвинения в ЕПСС заяви-
ли, что ГК «ПИК-Комфорт» «активно на-
ращивает долги перед своими контр-
агентами с 2021 года, а за текущие де-
вять месяцев наши услуги она вовсе не 
оплачивала».

Помимо этого, как рассказали в 
ЕПСС, вышеуказанные управляющие 
компании в текущем году имеют долги 
также перед своими собственными со-
трудниками, которые занимаются прие-
мом населения.

— Скопившаяся задолженность груп-
пы управляющих компаний перед этими 
людьми, превысившая 30 млн рублей, 
была переуступлена пострадавшими ор-
ганизациями ЕПСС, а мы в полном соот-
ветствии с установленными процедура-
ми удержали ее с «ПИК-Комфорт» и на-
правили законным получателям, — рас-
сказали в пресс-службу ЕПСС.

В завершение они посоветовали об-
ратиться к ресурсоснабжающим орга-
низациям, где тоже могут подтвердить 
«систематический отказ такой круп-
ной группы УК от исполнения финан-
совых обязательств и спекуляцию об-
щественным мнением, прикрывающую 
собственную недобросовестность, кото-
рые неизбежно ведут к катастрофиче-

ским последствиям для огромного 
количества горожан».

«Семерочке» удалось получить 
оперативные комментарии от во-
ронежских коммунальщиков, и они 

подтвердили, что у «ПИКа» имеются 
задолженности. Однако стоит сказать, что 

это нормальная практика и зачастую вина 
за такие долги лежит не на УК, а на кон-
кретных жильцах, которые могут просро-
чить платежи.

Так, в мае 2022 года на оперативном 
совещании в правительстве Воронеж-
ской области губернатору Александру 
Гусеву доложили об имеющейся задол-
женности перед ресурсниками со сторо-
ны «ПИКа», которая достигала 878 млн 
рублей. Отметим, что долги управляющих 
компаний за 2021 год снизились почти на 
100 млн благодаря работе надзорных ор-
ганов.

В ходе совещания руководи-
тель Государственной жилищной ин-
спекции Диа на Гончарова сообщи-
ла, что зачастую между управляющи-
ми организация ми и ресурсоснабжаю-
щими организациями имеются неурегу-
лированные разногласия относительно 
объема и качества поставленных ком-
мунальных ресурсов. Значительная 
часть задолженностей не подтвержде-
на вступившими в законную силу судеб-
ными актами или безнадежна к взыска-
нию. В связи с грубым нарушением ли-
цензионных требований управляющие 
компании неоднократно привлекаются 
к ответственности.

Губернатор Александр Гусев тогда 
предложил рассмотреть эти деньги, име-
ющие, как правило, характер длитель-
ной задолженности, как дополнитель-
ный фонд ремонтов и начать работу по 
увеличению собираемости и постепен-
ному снижению задолженности.

Потрудитесь объяснить

Как стало понятно из представленных 
аргументов от обеих сторон конфликта, 
данный скандал стал не более чем спо-
ром хозяйствующих сторон. Однако пока 
два участника спора судятся, рождается 
главный вопрос — пострадают ли жите-
ли тех самых 2,5 тыс. домов в преддве-
рии подготовки к отопительному сезону. 

По поводу опасений людей насчет 
тепла в домах и увеличения взносов 
за содержание жилья пресс-центр ГК 
«ПИК-Комфорт» нас успокоил:

— Жильцы, которые добросовест-
но оплачивают услуги ЖКХ, не должны 
пострадать в этой ситуации. Все работы 
по подготовке к зиме мы ведем без тор-
можений. Вместе с тем не скроем, удер-
жанная расчетным центром сумма явля-
ется существенной для текущей работы 
УК по содержанию и ремонту домов. Но у 
нас  есть много способов восстановить ба-
ланс и поддержать добросовестных под-
рядчиков — например, можно привлечь 
заемные средства, не залезая в карманы 
жильцов. Но мы больше обеспокоены тем, 
что удержание средств произошло без ка-
ких-либо уведомлений со стороны ЕПСС, 
а значит, это может произойти в будущем, 
— пояснили в «ПИК-Комфорт».

На наш запрос в мэрию, будет ли в 
данной ситуации разбираться Вадим 
Кстенин, который ранее взял на кон-
троль скандал с собственниками УК 
«Ава-кров», в администрации города 
заявили, что не видят особой опасности 
для горожан:

— Конфликт возник в рамках финан-
совых взаимоотношений между хозяй-
ствующими субъектами. На данный мо-
мент у нас есть неподтвержденная ин-
формация, что «ПИК-Комфорт» намерен 
расторгнуть договор с ЕПСС и заключать 
уже новый с другой компанией, которая 
будет выпускать платежные квитанции. 
Для жителей никаких изменений в виде 
повышений тарифов или срыва ремонт-
ных и профилактических работ не будет.

В департаменте ЖКХ и энергетики 
Воронежской области отметили, что ра-
боты по подготовке к отопительному се-
зону выполнены почти полностью, а за-
вершиться они должны уже к 15 сентя-
бря. На вопрос относительно судьбы до-
мов под управлением «ПИК-Кофморт» 
ведомство перенаправило нас в государ-
ственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

В ГЖИ по поводу взаиморасчетов 
между ЕПСС и управляющими компания-
ми ответили следующее:

— Инспекция осуществляет постоян-
ный мониторинг сообщений в СМИ и со-
циальных сетях о деятельности управля-
ющих и ресурсоснабжающих компаний. 
Однако в сферу ее компетенции контроль 
за состоянием взаиморасчетов по дого-
ворам между управляющими компания-
ми и расчетными центрами не входит. 
Тем не менее, по нашим данным, к нача-
лу сентября работы по промывке и опрес-
совке систем отопления домов, которые 
обслуживают УК группы «ПИК-Комфорт», 
выполнены более чем на 81 %.

Вместе с тем в ГЖИ заметили, что вы-
шеуказанные управляющие компании 
действительно не раз подвергались про-
веркам, поскольку только за 2022 год в 
Инспекцию поступило свыше 1079 обра-
щений собственников, находящихся под 
ведением ГК «ПИК-Комфорт». А вот ин-
формации о невыплате заработной пла-
ты работникам управляющих компаний, 
входящих в «ПИК-Комфорт», в инспек-
цию не поступало.
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Фантастика» 12+

0.10 Памяти Сергея 
Бодрова. «Герой на-
шего времени» 16+

1.10 Сериал «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+
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10.15 Памяти Сергея Бодрова. 
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0.00 Худ. фильм «ЛЕВША» 18+
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3.00 «В тени чемпионов» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+
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15.45 «Просто жизнь» 12+

16.15 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
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18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.15 «Компас потребителя» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ПЕЛИКАН» 0+

22.30 «Такие разные» 12+

23.30 «Малая сцена» 12+

1.30 «Футбол губернии» 12+

2.30 «Здоровая среда» 12+

3.30 Худ. фильм «ГАМБИТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Суперлига» 16+

10.25 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «СКОРЫЙ 
«МОСКВА-РОССИЯ» 12+

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

1.10 Худ. фильм «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

3.00 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

4.10 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.15 Мультфильм «Подво-
дная братва» 12+

13.00 Мультфильм «Три кота и 
море приключений» 0+

14.20 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

16.15 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА: 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

18.40 Мультфильм «Король Лев» 6+

21.00 Худ. фильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» 18+

1.05 Худ. фильм «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+

2.50 Сериал «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

4.00 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль»
7.35 «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова»
8.15, 16.20, 19.45 «Забытое ремесло»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Сфера»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Сериал «СПРУТ-2»
13.35 «Цвет времени»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
17.25 Концерт Бориса Бе-

резовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Худ. фильм «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 «Дневники конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Худ. фильм «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1.25 «Искатели»
2.10 Мультфильм «Лабиринт. 

Подвиги Тесея»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Котенок 

по имени Гав»
7.55 Худ. фильм «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 «Неизвестные марш-

руты России»
10.55 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.25 «Земля людей»
12.55 «Передвижники. 

Илья Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 1.25 «Большой Барьерный 

риф — живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Худ. фильм «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 2.10 «Искатели»
18.35 «Большой джаз»
19.55 «Линия жизни»
20.50 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка», 37»
0.20 Худ. фильм «КОГДА СТА-

НОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»

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 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

17.30  «60 минут» 12+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.45 «Улыбка на ночь» 16+

0.50 Сериал «ВАСИЛЬКИ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему 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+

11.40 «Доктор Мясников» 12+

12.45 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗА ВСЕХ 
В ОТВЕТЕ» 12+

0.50 Сериал «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+

4.10 Худ. фильм «ЧЕРТО-
ВО КОЛЕСО» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.15, 15.05 Сериал «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» 12+

18.15 Худ. фильм «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+

20.05 Худ. фильм «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.40 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

2.10 «Петровка, 38» 16+

2.25 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

6.05 Худ. фильм «ПАРИЖАНКА» 12+

7.35 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+

9.55 Худ. фильм «ДЕЛО № 306» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

13.30 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

15.40 Сериал «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА — 2» 12+

17.25 Сериал «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА — 3» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «Прощание. Геннадий 
Селезнев» 16+

0.05 «90-е. Комсомольцы» 16+

0.50 «Игра на вымирание» 16+

1.15 «Хватит слухов!» 16+

1.40 «Прощание. Сергей Бодров» 16+

2.25 «Прощание. Борислав 
Брондуков» 16+

3.05 «Прощание. Николай 
Крючков» 16+

3.45 «Прощание. Валентина 
Малявина» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

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

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+

23.25 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

1.25 Худ. фильм «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

2.45 Худ. фильм «СТЕЛС» 12+

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, 23.00 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+

20.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — 3» 12+

23.25 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

2.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 16+

3.40 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 18.00, 2.55 Новости 12+

6.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ПРЕСТУПНИК» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.35 «Лица страны. Гаджи 
Гаджиев» 12+

12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала 0+

15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского 
края. Сборная России 
— ХК «Енисей» 0+

18.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Торпедо» 
— «Авангард» 0+

21.30 Смешанные единоборства 16+

0.45 «Точная ставка» 16+

1.05 Пляжный волейбол 4 х 4. Вы-
ставочный матч. Женщины 0+

2.00 Пляжный волейбол 4 х 4. Вы-
ставочный матч. Мужчины 0+

3.00 Худ. фильм «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+

5.05 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия «Европа» 0+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
2.50 Новости 12+

7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

8.40 Летний биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины 0+

10.15 «Команда МАТЧ» 0+

11.25 Летний биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины 0+

12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. 1/2 финала 0+

14.25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. 
Россия — Казахстан 0+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА — «Динамо» 0+

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зе-
нит» — «Партизан» 0+

22.00 Профессиональный бокс 16+

0.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-
Пенза» — «Динамо» 0+

2.55 Худ. фильм «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

5.00 «Золотой дубль» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

21.45 Сериал «СТАЯ» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

2.50 «Таинственная Россия» 16+

3.30 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

5.00 «Спето в СССР» 12+

5.45 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион». 
Александр Морозов» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.10 «Аватар» 12+

22.40 «Главный бой». «Еме-
льяненко vs Дацик» 16+

23.50 «Ты не поверишь!» 16+

0.30 «Международная 
пилорама» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+

3.35 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

6.30 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 23.50 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 Се-
риал «ИНКАССАТОРЫ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

1.20 Худ. фильм «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 12+

2.50 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+

4.10 Худ. фильм «ДЕРЗОСТЬ» 12+

5.45 «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» 16+

6.25 Худ. фильм «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!» 6+

7.35, 8.15, 2.25 Худ. фильм «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Легенды науки» 12+

10.05 «Главный день» 16+

10.55 «Война миров». «Корейский 
рубеж. Битва интересов» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.45 «Морской бой» 6+

14.45 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

16.25, 18.30 Сериал «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+

0.45 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

3.30 Худ. фильм «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 12+

5.00 «Легендарные само-
леты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» 16+

5.40 «Оружие Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 15.10 «Женщины Кеннеди» 16+

11.05 «Календарь» 12+

11.35 Худ. фильм «ПЛЕННЫЙ» 16+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

16.05 «Мрия» 12+

16.30 «Два царства Бориса 
Пиотровского» 12+

*17.00 «Заметные люди» 12+

*17.30 «Специальный репортаж» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+

22.40 «Свет и тени» 12+

23.05 Худ. фильм «КАЗИНО» 18+

2.00 Худ. фильм «ДУРАК» 16+

3.55 Худ. фильм «ФИЛОМЕНА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.45 «Коллеги» 12+

12.30 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Главная улица стра-
ны — Волга» 12+

16.00 «Конструкторы будущего» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Хроники общественного быта» 6+

*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 «Ректорат» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.20 Худ. фильм «ДУРАК» 16+

22.15 Худ. фильм «ФИЛОМЕНА» 16+

23.55 Худ. фильм «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 18+

1.10 Худ. фильм «МУСТАНГ» 16+

2.55 «Женщины Кеннеди» 16+

6.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

12.50 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 16+

22.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

0.00 Худ. фильм «СТУКАЧ» 16+

2.00 «Далеко и еще 
дальше» 16+

4.15 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.30 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 16+

14.45 Худ. фильм «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» 16+

16.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПАРАНОЙЯ» 12+

1.45 Худ. фильм «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» 18+

3.30 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ, личный архив Владимира Михайленко (ФОТО)

служу россии

Одно дело на двоих

У отца и сына Михайленко общи-
ми являются не только родство и фа-
милия. Владимир-старший воевал 
в Афгане, Владимир-младший — в 
Чечне. Первый вышел на пенсию в 
1992-м полковником ВВС, второй — 
в 2006-м — майором милиции. Раз-
ница, пожалуй, только в том, что отец 
воевал на чужой земле, а сын — на 
своей.

В 1989 году Владимир был призван 
на срочную службу, которую проходил 
в Венгрии в отдельном десантно-штур-
мовом батальоне, затем — в «Скифе» 
— отряде спецназа регионального 
УФСИНа, потом — опером РУБОПа. С 
декабря 1994-го принимал участие в 
боевых действиях на территории Чечни 
в составе сводного отряда Централь-
но-Черноземного РУБОПа, участвовал в 
новогоднем штурме Грозного. В 1999-м 
участвовал во второй чеченской кам-
пании, был награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени с мечами.

Это, можно сказать, официальная 
часть, а самого Володю корреспондент 
«Семерочки» лично знает с августа 
2008-го. Тогда мы одной большой деле-
гацией возили «гуманитарку» в Цхин-
вал. Помню, Владимир собирал по ули-
цам столицы Южной Осетии обгорелые 
музейные экспонаты в виде гусеничных 
траков, осколков снарядов и прочей не-
давно использованной военной атри-
бутики. «Это для музея ВДВ», — важ-
но объяснял он тогда, затаскивая в «бу-
сик» очередной раритет, оставшийся от 
недавно завершившихся в этих местах 
боевых действий.

Достойный пример

А пока главная общественная нагруз-
ка Владимира — его членство в Союзе 
ветеранов Афганистана, на базе которого 
работает комитет, объединяющий мест-
ных участников военных конфликтов.

— Мы никогда не делились на афган-
цев, чеченцев, работаем все вместе, де-
лаем одно общее дело, помогаем друг 
другу чем можем, — говорит Владимир. 
— Если же, например, сравнивать годы 
моей молодости, чеченские кампании, 
то, на мой взгляд, сегодня государство 
дает ветеранам боевых действий боль-
ший спектр льгот, чем это было раньше. 
С другой стороны, если опять же вспо-
минать молодость, то в школах были 
пионерские дружины, носившие име-
на пионеров и комсомольцев. Учащие-
ся знали их биографии, истории подви-

Вот такое кино

Владимир Михайленко уверен, что 
прививать подрастающему поколению 
правильные ценности должны именно 
взрослые. И делать это нужно ненавяз-
чиво и интересно.

— Вот смотри, — обратился он к кор-
респонденту «Семерочки», — чем зна-
менит наш город? Именем Петра Вели-
кого и первым десантом. По Петру нет 
вопросов, петровские места, связанные 
с Воронежем, вписаны в туристические 
маршруты. А почему бы, например, на 
каком-нибудь въезде в город не поста-
вить стелу с информацией о том, что Во-
ронеж — город первого десанта? Кто-
то из молодых делал бы селфи, выкла-
дывал в интернет, другой заинтересо-
вался бы историей ВДВ и, глядишь, от-
правился поступать в Рязанское гвар-
дейское высшее воздушно-десантное 
училище. Моя мечта служить в ВДВ, 
как и у многих мальчишек моего поко-
ления, родилась после выхода на экра-
ны в 1977 году фильма «В зоне особо-
го внимания». Вот это и есть, выража-
ясь казенным языком, наглядный при-
мер возможной профориентации. Мож-
но чаще устраивать встречи с ветерана-
ми спецподразделений для школьни-
ков и студентов. Но подходить к этому 
творчески, чтобы глаза горели у ребят.

По словам Владимира, сегодня в Во-
ронеже проживают несколько тысяч че-
ловек, имеющих отношение к ВДВ, так 
почему бы не использовать их опыт для 
общения с ребятами?

— В Афгане контрактников еще не 
было, в Чечне они только начинались, 
сегодня эта система довольно развита. 
И понятно, что ответить на вопрос — как 
соотнести возможность заработать при-
личные деньги на службе по контракту с 
выполнением своего долга перед стра-
ной — не так-то просто. Мне кажется, 
что тот, кто идет служить по контракту, 
должен максимально четко представ-
лять, с чем ему придется столкнуться, 
оценить риски, посоветоваться с семьей 
и только тогда принимать решение, — 
считает Михайленко-младший. — Для 
этого и важно общение со старшеклас-
сниками тех, кто уже прошел горячие 
точки. После таких встреч кто-то будет 
сомневаться, связывать ли свою жизнь 
с армией. А кто-то, наоборот, получит от-
веты на важные для себя вопросы.

В одной из публикаций «Семерочки» 
мы уже рассказывали о судьбе чле-
на областной Общественной палаты, 
председателя правления региональ-
ной ячейки общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Владимира Ми-
хайленко. Тогда 81-летний пол-
ковник ВВС в отставке гово-
рил о значении патриотизма 
и о том, что каждый гражда-
нин должен быть готов за-
щищать свою Родину. Оче-
редным нашим собесед-
ником стал сын ветерана 
— тоже Владимир.

РОДИНЕ — ЛЮБОВЬ

УЧАСТНИК 
БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В 
ЧЕЧНЕ — О ДОЛГЕ 

ПЕРЕД РОДИНОЙ 
И ВОСПИТАНИИ 
ПАТРИОТИЗМА
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гов, которые совершили в годы войны 
Зоя Космодемьянская, Леня Голиков, 
Марат Казей. А теперь на каких приме-
рах воспитывать молодых? С YouTube 
не повоюешь, да и запрещать его глу-
по, но на каких примерах подрастают се-
годняшние школьники? Никто не гово-
рит, что надо, допустим, всем марширо-
вать строем — и тогда все старшекласс-
ники кинутся поступать в военные учи-
лища. Нужно чаще показывать наших 
современников, причем необязательно 
военных. Хорошо, если это будут врач, 
спортсмен, учитель, достигшие успехов 
в своей сфере деятельности. Пусть эти 
люди с экрана, общаясь в аудитории, 
расскажут историю своего успеха в вы-
бранном ими деле! А ребята посмотрят, 
и, если один из десятка пойдет учиться 
на офицера, врача или учителя, от такой 
агитации будет толк!
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 25 сентября 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.20, 6.10 Худ. фильм «ТЫ — 

МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Повара на колесах» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.30 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание нового сезона 0+

17.35 «Две бесконечности». К 88-ле-
тию Александра Ширвиндта 16+

18.50 «Голос 60+». Новый сезон 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 12+

23.45 «Донбасс. Дорога домой» 16+

0.55 «Великие династии. 
Шереметевы» 12+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

2.45 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 2.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15, 3.30 Худ. фильм 
«ПЕЛИКАН» 0+

16.00 «Компас потребителя» 12+

16.15 «#Open vrn» 12+

16.30 «Точка.ру» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Омские Крылья» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАМБИТ» 16+

21.30 Худ. фильм «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

0.00, 0.45 «Специальный 
репортаж» 12+

0.15 «Просто жизнь» 12+

1.00 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.00 Мультфильм «Три кота и 
море приключений» 0+

11.20 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

13.05 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

15.10 Мультфильм «Король Лев» 6+

17.35 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

19.15 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

23.00 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

1.05 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

3.00 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильм «Чертенок 
с пушистым хвостом»

8.00 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.40 «Диалоги о животных»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Элементы»
14.10 Худ. фильм «ВАССА 

ЖЕЛЕЗНОВА»
16.10 «Храм Святого Влади-

мира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

21.40 Опера «Золото Рейна»
0.15 Худ. фильм «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
2.20 Мультфильм «Бедная Лиза»

5.30, 3.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

7.15 «Устами младенца» 0+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.40 «Большие перемены» 12+

12.45 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ОТЕЦ» 16+

6.40 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

7.55 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

9.30 «Здоровый смысл» 16+

10.00 «Знак качества» 16+

10.50 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.10 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 «Смех средь бела дня» 12+

16.15 Худ. фильм «КАК 
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

18.05 Сериал «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+

21.40 Сериал «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+

1.10 «Петровка, 38» 16+

1.20 Сериал «КОТЕЙКА-2» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 16+

15.10 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+

18.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — 3» 12+

20.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

6.45 «Матч! Парад» 16+

7.00, 8.35, 10.50, 14.40, 21.30, 
2.50 Новости 12+

7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

8.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 0+

10.35 Мультфильмы 0+

11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 0+

13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Матч за 3-е место 0+

15.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал 0+

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая 
лига. «Балтика» — «Енисей» 0+

19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал 0+

22.00 Профессиональный бокс 16+

0.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» — «Стрела» 0+

2.55 Худ. фильм «БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

5.00 «Владимир Крику-
нов. Мужик» 12+

5.05 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

6.45 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Ты супер!» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Топор в озере». 
Алексею Романову 70» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

5.55 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

7.25 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

14.25 «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ИНКАС-
САТОРЫ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.45 «На приеме у главного врача» 12+

12.15 «Отчий дом» 12+

12.30 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Главная улица страны — Волга» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Игра в классики» 12+

20.40 Худ. фильм «СТРАСТИ 
ПО АНДРЕЮ» 12+

0.10 Худ. фильм «КАТОК 
И СКРИПКА» 0+

1.00 Худ. фильм «КАЗИНО» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.25, 11.30, 18.55, 20.55, 23.40 
«Дом исполнения 
желаний» 16+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Худ. фильм «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

15.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

17.00 Худ. фильм «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ЕВА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 16+

23.45 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 18+

2.15 Худ. фильм «СТУКАЧ» 16+

4.00 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

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

 АЛЛО, МЫ ИЩЕМ

Воронежские пенсионеры смо-
гут показать свои таланты на фе-
стивале творчества «Мудрость по-
колений говорит», который прой-
дет 1 октября в Городском Дворце 
культуры. К участию приглашают-
ся ветераны войны и тру-
да, участники ветеран-
ских клубов, вокаль-
ных и танцеваль-
ных творческих 
коллективов, 
исполнители-
инструмента-
листы, чтецы и 
мастера деко-
ративно-при-
кладного твор-
чества.
Фестиваль прово-

дится по шести номина-
циям: хоровое пение, во-
кальное исполнение, художе-
ственное слово, декоративно-приклад-
ное творчество и изобразительное ис-
кусство, инструментальное исполни-
тельство, хореографическое искусство. 
Для участия необходимо отправить за-

явку на электронную почту festdvorec@
list.ru или на сайт https://gordk.ru/. Оч-
ное прослушивание участников состоит-
ся 24 сентября в Городском Дворце куль-
туры (ул. 9 Января, 108).

Лучшие номера войдут в гала-кон-
церт «Мудрость поколений го-

ворит». Поддержать высту-
пающих может любой 

желающий — вход на 
мероприятие свобод-
ный. После празд-
ничного концер-
та начнется танце-
вальная программа 
«Для тех, кто молод 
душой».

Фестиваль «Муд-
рость поколений го-

ворит» появился в Во-
ронеже в 2007 году. Еже-

годно праздничный концерт 
приурочен к Международному 

дню пожилых людей, который отмеча-
ется в нашей стране с 1992 года. Орга-
низаторы мероприятия — управление 
культуры Воронежа и городской Совет 
ветеранов войны и труда.

ВОРОНЕЖСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРИГЛАСИЛИ ПОКАЗАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ

ОТБОРОЧНЫЕ 
ТУРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

«МУДРОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ ГОВОРИТ» 

ПРОЙДУТ 
24 СЕНТЯБРЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Объяснять 
на пальцах

Это был драматичный матч — с упор-
ной борьбой, травмами, вызовом на по-
ле медицинского работника и интригой 
до последних минут.

Особый шарм турниру придавала ор-
ганизация. К примеру, гимн сурдопере-
водчицы исполняли руками и это было 
похоже на театральное действо. Зрите-
ли тоже были особенными — они не кри-
чали и не свистели, лишь изредка хло-
пали. «Раскочегарились» они лишь к 
финалу, перед самой развязкой матча. 
В этот момент болельщики вскочили со 
своих мест и устроили невообразимый 
гром, как и положено при таком накале 
страстей.

Судьи работали как обычно. Возмож-
но, их свистки были чуть более продол-
жительными и пронзительными, а же-
стикуляция — более экспрессивной. А 
тренер, пытаясь обратить на себя вни-
мание игрока, не только махал руками, 
но и топал, порой подпрыгивая.

В первой игре после первого тайма 
россияне вели 3:1, но во втором белору-
сы проявили характер и сравняли счет. 
Встреча окончилась результативной 
ничьей — 3:3.

А вот во втором матче хозяева пло-
щадки почти все время отыгрывались. 
Переломил игру российский вратарь 
Артем Радинский, который забил гол. 
Кстати, Артем в свое время был при-
знан лучшим вратарем чемпионата Ев-
ропы. При этом Радинский часто испол-
няет роль полевого игрока. Артем — уро-
женец Россошанского района, к слову, 
воронежцев в сборной было больше 
всего — шесть человек. А вся коман-
да представила географию чуть ли всей 
страны — Астрахани, Самары, Брянска, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улья-
новской области.

Финал — боевая ничья — обрадо-
вал всех. Реально победила дружба. Это 
был оптимальный результат для подоб-
ной встречи, но до самого финального 
свистка судьи такой результат был не-
очевиден.

Пробный мяч

Глава департамента физкультуры и 
спорта Дмитрий Соболев на открытии 
турнира назвал встречу «шагом к укреп-
лению дружественных связей между 
Россией и Белоруссией». Ему вторил де-
путат Воронежской областной думы Вик-
тор Буздалин, который выразил надежду 
на то, что это будет не просто встреча 
спортсменов, а «начало большой игры».

— Сегодняшний турнир имеет важ-
ный политический подтекст, который 

должен укрепить дружбу между 
нашими странами и показать, 
что Россия готова принимать 
соревнования высокого уров-
ня, — отметил тренер сборной 
команды России по футзалу 
Александр Чиненков.

После финального свистка главный 
тренер сборной России — воронежец 
Вячеслав Гутько — поделился с журна-
листом «Семерочки» своими впечатле-
ниями.

— Игра оказалась захватывающей, 
сам не ожидал такого. Вроде товарище-
ский матч, но столько в нем всего бы-

ло: насыщенность, интересные эпизо-
ды, голы. Эта игра дала и много пи-
щи для размышлений тренер-
скому составу. Мы доволь-
ны. Команда собралась, 
что называется, «с 
листа». Ребята при-
ехали 6 сентября, а 
7-го у нас уже был 
матч, — отметил 
тренер.

По его словам, 
в последней игре 
мяч упорно не лез 
в ворота соперника.

— Но мы смогли 
переломить ход игры и 
вырвали ничью. В том мат-
че ничью выцарапали белорусы, 
а в этом мы, — признался он.

Из российских игроков он отметил 
Руслана Ибрагимова, девятого номера.

— Он дебютировал в сборной и тут же 
стал лидером команды. А то, что блистал 
наш вратарь Артем Радинский, это уже 
норма, — заметил Вячеслав.

Международные това-
рищеские встречи сбор-
ной России и сборной 
Республики Беларусь по 
футзалу (среди глухих 
и слабослышащих) со-
стоялись в спортивном 
центре «Гран-При» 7 и 
9 сентября. Открывав-
шие соревнования чи-
новники назвали этот 
матч «началом боль-
шой игры». О том, как 
проходили состязания, 
об интеграции необыч-
ных людей в обычную 
жизнь и о том, почему 
эта встреча так важна, 
— в материале «Семе-
рочки».

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОШЛИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ФУТЗАЛУ СРЕДИ 
ГЛУХИХ 

И СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Белорусы

Соперники россиян не ста-
ли общаться с журналистом 
до окончания встречи, «что-
бы не спугнуть удачу». Но по-
сле — говорили охотно. Глав-
ный тренер — Сергей Сафо-
нов, белорусская знамени-
тость. Глухих и слабослыша-
щих он тренирует всего второй год, а до 
этого работал с обычными спортсмена-
ми самого высокого уровня — он заслу-
женный тренер Белоруссии по футзалу.

— Изучить язык жестов в совершен-
стве я пока не успел, но у меня есть по-
мощник. Ребята, кто слышит с аппарата-
ми, доводят мои идеи и мысли до коман-
ды, — объяснил он, как тренирует осо-
бенных спортсменов.

Тренер признался, что это для него 
новый опыт.

— Они не слышат, и достучаться 
сложнее. Это другой мир. Но у нас есть 
общее — любовь к футболу. Я этим зани-
маюсь больше 30 лет, мне есть чем с ни-
ми поделиться. Они все тоже болеют фут-
болом. На мой взгляд, отсутствие слуха 
делает их более чувствительными. Они 
очень эмоциональны, ранимы и обидчи-
вы, — отметил он.

По его словам, у части спортсменов 
есть остатки слуха и они слышат гром-
кий свисток. Но они привыкли ориенти-
роваться на зрение, в спорной ситуации 
смотрят на судью. Тот все объясняет же-

стами, понятными всем.
— Российская сборная — 
одна из сильнейших в Ев-

ропе и мире. Мы про-
играли России в отбо-

рочном турнире 0:4 в 
Греции и все-таки 
завоевали путев-
ку в финал Евро-
пы. Беларусь бы-
ла во втором эше-
лоне. Для того что-

бы ее приблизить к 
России, меня и при-

гласили, — отметил 
Сергей Сафонов.
Азам Турсункулов — ка-

питан команды белорусов — пол-
жизни играет в футбол, сейчас ему 28 лет. 
Футбол, по его признанию, это хобби, а 
на хлеб он зарабатывает программиро-
ванием.

— Футбол дает мне вдохновение, кро-
ме того, это общение и огромное удоволь-
ствие. Командная игра — целый мир, — 
признался парень. — Россия — очень 
сильный соперник, сегодняшняя игра 
была важна для опыта. Сейчас мы наде-
емся, что мировая ситуация изменится в 
лучшую сторону и у нас появится возмож-
ность соревноваться со спортсменами из 
любой точки планеты, — отметил Азам.

После окончания игры тренер бело-
русов был на подъеме:

— Я весь мокрый от переживаний. И 
хоть счет как по заказу, он совершенно 
был непредсказуемым! Накал страстей 
был до последней минуты, и все бились 
до конца. Мы удивили себя и соперни-
ка второй раз подряд. Этот матч мы сы-
грали гораздо лучше, чем первый. Рос-
сиянам пришлось нас всю дорогу дого-
нять. Игра была более осмысленная, а 
настрой — правильный, — говорил Сер-
гей Сафонов.

Спорт, по признанию участников тур-
нира, — это их способ заявить о себе, 
вый ти из замкнутого мира тишины и 
быть услышанными.
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Уборка

Подготовку к зи-
ме всегда начинают 
с уборки. Во-первых, 
нужно ликвидиро-
вать все сорняки, что-
бы весной они не про-

растали и было меньше работы. Грядки 
надо вскопать заблаговременно. Лук и 
чеснок обычно сажают в первые дни ок-
тября перед первыми заморозками. Вна-
чале лучше сеять чеснок. Землю предва-
рительно посыпаем гашеной известью 
и навозом. Следом убираем все гнилые 
плоды, листву.

Земляные работы

Далее готовим поч-
ву к зиме. Для этого 
устилаем землю на-
возом и перекапыва-
ем штыковой лопатой: 
благодаря такой обра-
ботке земля напитыва-

ется всеми минеральными веществами, 
необходимыми для растений и хороше-
го урожая в следующем году.

Поливка

Деревья, такие как 
яблони и груши, нуж-
но перед зимовкой ув-
лажнять обильно. Так-
же требуется подсы-
пать под них суперфос-

фат или другие необходимые удобрения.
Всю почву перед заморозками тоже 

важно обильно полить, чтобы в будущем 
году урожай был лучше.

Утепление

Многие растения на 
зиму приходится еже-
годно укрывать, чтобы 
они пережили морозы. 
Среди наиболее попу-
лярных мерзляков — 
виноград.

Для начала его необходимо снять со 
штамбов. После того как опадет листва, 
виноград связывают в пучок, обрабаты-
вают гашеной известью и бордоской сме-
сью. Следом лозы винограда закапыва-
ют в небольшую траншею, чтобы они не 
вымерзали и давали регулярный урожай.

Кроме винограда всегда нужно утеп-
лять свежевысаженные и молодые пло-
довые деревья. В первую очередь укры-
вают стволы и красят их на зиму изве-
стью, чтобы они не стали жертвой параз-
итов и грызунов.

Работа с цветами

Помимо плодовых 
растений 
с особой заботой 
подготавливают 
к зиме цветы.

Розы. Необходимо их окопать, обре-
зать, поставить дуги и потом спрятать 
цветы под укрывным толстым матери-
алом.

— Я использую акрил-сотку. Еще 
многие садоводы советуют для укры-
тия розы и гортензии применять не-
тканый материал. Для этого над рас-
тениями устанавливают металличе-
ские или пластиковые дуги, поверх ко-
торых и натягивают укрытие. За счет 
своей влаго- и воздухопроницаемости 
он создает над растениями оптималь-
ные условия в любую погоду, — сове-
тует Вера Андреевна.

ДАЧА ПОД ПРИКРЫТИЕМ

КАК 
ПОДГОТОВИТЬ 

САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

К ЗИМОВКЕ

В наши дома постучалась осень… 
Листва потихоньку начинает опадать, 
шуршать под ногами, дожди стучат 
своими серыми каплями в окна, все 
реже в округе слышится пение птиц, 
холодает. А это значит, что пора не 
только доставать из шкафов теплую 
одежду, но и подготовить свой огород 
к зимовке. О том, как это сделать 
правильно, а главное недорого, «Семе-
рочке» помогла узнать химик-биолог, 
профессиональный садовод со стажем 
более 40 лет Вера Лаврышина.

 

 

А как же ягоды?

Еще одними попу-
лярными обитателя-
ми грядок всегда бы-
ли ягоды: крыжовник, 
малина, клубника, 
смородина. Эти рас-

тения тоже стоит подготовить к зимов-
ке. Смородину, например, нужно обиль-
но поливать и опрыскивать от вредите-
лей фунгицидами и инсектицидами на 
ваш выбор.

— Если вам не хочется тратиться на 
удобрения, могу дать совет. Возьмите 
10 капель йода и горсть кальциниро-
ванной соды на ведро воды. Этим сред-
ством можно опрыскивать и яблони, и 
груши, и любые другие кусты от вредите-
лей, — делится опытом Вера Андреевна.

Клубнику подготовить к зимовке также 
несложно. Сначала нужно провести под-
кормку в сентябре (подойдут фосфорные 
удобрения, например суперфосфат). Пе-
ред зимовкой ягоду тоже обильно поли-
вают, особенно если осень выдалась не-
богатой на дожди. Также нужно удалить 
больные листочки и усы, прежде чем 
клубника уйдет под землю на зимовку.

Хризантемы. В последнее время они 
стали в нашей полосе вымерзать. Для 
этих красавиц также подойдет акрил. 
Укрывают хризантемы таким же обра-
зом, как и розы.

Ромашка. Хорошие сорта этого цвет-
ка дают два урожая — в июле и августе. 
Но ее тоже нужно укрывать — для этого 
используются хвойный лапник. Если его 
нет, можно утеплить ромашку листвой с 
деревьев.

Георгины. Тоже теплолюбивые цве-
ты, при морозе они умирают. Поэтому ге-
оргины необходимо выкопать, промыть 
тщательно, подсушить и опустить в по-
греб — либо в любое другое прохлад-
ное место.

ПОДГОТОВИЛА Виктория СТЕГАНЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

садовый ответ

ГИД ПО УДОБРЕНИЯМ
Самые простые и популярные подкормки для 
растений можно найти в любом магазине для 
садоводов. Лучше всего не экспериментиро-
вать и брать наиболее действенные.
СУПЕРФОСФАТ. Это известное фосфоросо-

держащее удобрение. Оно необходимо для пол-
ноценного развития растений, клубники, тома-
тов. Чаще всего его используют уже после сбо-
ра урожая. Внесение этого удобрения осенью по-
могает растениям лучше противостоять моро-
зам. Суперфосфат нежелательно вносить в поч-
ву одновременно с мочевиной, известью, до-
ломитовой мукой и аммиачной селитрой. По-
сле применения этих удобрений подкармли-
вать растения суперфосфатом можно не ра-
нее чем через неделю. Обычно его цена варь и     -
руется от 200 до 500 рублей, в зависимости от 
бренда, веса и других факторов.

НАВОЗ. Он бывает нескольких видов. Самым 
лучшим по микробиологическому составу счи-
тается конский, на втором месте — коровяк, в 
свином с высоким содержанием опила имеется 
меньше всего азота. Землю удобряют навозом 
осенью. Частота зависит от вашей местности. В 
нашем регионе порой достаточно одного раза 
в два года, но все зависит конкретного участка. 
Соломистый навоз имеет свойство «гореть», его 
укладывают на глубину до 40 см под теплолюби-
вые культуры в качестве биотоплива. Через год 
он преобразуется в полноценный перегной, по-
этому почву перекапывают до глубины прошло-
годнего навозного слоя. Навоз можно заказать у 
знакомых фермеров, на конезаводе или в про-
фессиональных магазинах.

ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ (многие садоводы со-
бирают ее в течение года) вносят весной под 
косточковые подовые деревья, заделывают в 
приствольный круг на глубину до 5 см. Это хо-
роший источник кальция, калия и микроэле-
ментов.

ХОЗЯЕВАМ НА ЗАМЕТКУ
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ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

ТЬ Г

Новые аллеи

Защита проектов проходила в виде 
виртуальной экскурсии — участники ра-
бочих групп рассказывали о своем ви-
дении улицы Карла Маркса: ее характе-
ре, ключевых событиях, новых объектах.

Все рабочие группы, не сговарива-
ясь, в своих эскизах подчеркнули исто-
рическую составляющую бульвара. 
Выступаю щие предложили сохранить 
характер улицы, но наполнить ее новы-
ми интересными элементами, отсылаю-
щими к истории. Прозвучали идеи раз-
бить Аллею истории Воронежа или Ал-
лею спортивных чемпионов, установить 
плитки или большие камни с табличками 
с описанием исторических событий, свя-
занных с улицей. Аналогичный вариант 
— изготовить интерактивные указатели 
с куар-кодами. Обратили внимание и на 
такие детали, как скамейки, урны, лавоч-
ки, фонари, — их, по мнению участников, 
следует оформить в едином стиле.

Уши города

Художники — завсегдатаи бульвара 
— рассказали, каким бы они хотели ви-
деть вернисаж на месте нынешней сти-
хийной точки. В идеале это должна быть 
отдельная зона с навесом и конструкци-
ей с крепежами для картин. Представи-
тели бизнеса выразили желание участво-
вать в проводимых на Карла Маркса ак-
тивностях и городских мероприятиях для 
увеличения потока посетителей.

— Из неординарных идей, предложен-
ных участниками, больше всего за по мнил-
ся объект «Уши города» или «Слушать го-
род» — настоящий локатор с усилителем, 
с помощью которого можно наиболее ярко 
и отчетливо услышать окружающие зву-
ки. Его предложили установить на лавоч-
ке в районе памятника Высоцкому. На са-
мом деле такие локаторы существуют за 
границей и пользуются популяр-
ностью у туристов, — рассказала 
журналисту «Семерочки» ве-
дущий архитектор Норма-
тивно-проектного центра 
Юлия Гудкова.

Аромат кондитерской 
фабрики

По словам координатора проекта 
Максима Кузнецова, подготовка к ре-
конструкции бульвара Карла Маркса 
сейчас находится в середине пути. Бла-
годаря очным встречам с жителями, кра-
еведами, предпринимателями эксперт-
ной группе удалось выявить ряд ценно-
стей и проблем улицы. Полученные дан-
ные будут аккумулированы и проанали-
зированы. Наиболее часто встречающи-
еся предложения впоследствии лягут в 
основу концепции, которую разработа-
ют команда Регионального центра ком-
петенций на базе департамента архитек-
туры и градостроительства Воронежской 
области и Нормативно-проектный центр.

Встречи с горожанами показали, что 
большинство ценят улицу Карла Маркса 
за ее зеленую зону, тишину, пешеходный 
бульвар и историческую составляющую.

— Из непроявленных качеств назы-
вали недостаточно развитую атмосферу 
культурной и музыкальной жизни улицы 
— какие-то события здесь происходят, 

но не регулярно. Также здесь не хва-
тает ранней, до советского перио-

да, истории города — вроде па-
мятник Столлю есть, а объектов, 

отражающих деятельность 
этого видного промышлен-

ника, нет. Еще неожиданно 
прозвучали мысли о вкусном за-
пахе, доносящемся с кондитер-
ской фабрики, — у многих он 
ассоциируется с улицей Карла 
Маркса, и этот момент люди то-
же хотели бы как-то отразить в 
концепции, — рассказал Мак-
сим Кузнецов.

Исторические названия

Вместе с тем на бульваре предостаточ-
но проблем. Среди явных горожане пе-
речислили нехватку детских площадок, 
лавочек, неработающие цветочные ча-
сы, наличие ненужных заборов, стихий-
ную парковку напротив дома-«гармош-
ки». Одна из популярных просьб касалась 
обновления табличек с названием улицы: 
местные хотят добавить в них «историз-
ма», дополнительно указав прежние на-
звания — Старо-Московская и Большая 
Садовая улицы (в 1918 году их объедини-
ли в одну, дав имя Карла Маркса).

Со всей собранной после сессии ин-
формацией команда архитекторов от-
правится на проработку эскиза до сле-
дующей сессии, которая состоится в 
конце октября и где можно будет уви-
деть первые проектные предложения. 
Презентация окончательного проекта 
намечена на конец ноября.

На прошлой неделе в Доме архитектора состоялась вторая сессия 
соучаствующего проектирования, посвященная функционально-
му зонированию бульвара Карла Маркса. Ее участников — жите-
лей улицы, студентов, художников, представителей бизнеса — по-
делили на команды, каждая из которых представила свою концеп-
цию. Варианты получились кардинально разные, но среди них вы-
делились общие моменты. Для всех важны вопросы озеленения, 
освещения и исторической ценности. Полученные результаты ар-
хитекторы используют при разработке концепции реконструкции.

Помимо очных встреч, эксперты 
в течение месяца проводили ра-
боту в соцсетях. По результатам 
анкетирования, предваритель-
ные результаты такие. 
Больше всего горожанам нравят-

ся в бульваре его атмосфера, пеше-
ходная зона, книжные развалы.

Не нравятся плохое качество до-
рожного покрытия, мусор, устарев-

шие неудобные скамейки, отсутствие 
общего стиля улицы.

Любимым памятником большин-
ством голосов признан памятник Мар-
шаку, второе место поделили памят-
ники Столлю и Никитину. Уникаль-
ностью улицы пользователи Сети 
считают приятные вечерние про-
гулки, книжные развалы, дедушек 
с шахматами, дом-«гармошку».

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
НЕДОЧЕТЫ И УНИКАЛЬНОСТЬ БУЛЬВАРА
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Модератор сессии соучаству-
ющего проектирования, глав-
ный архитектор питерской сту-
дии Design Unit 4 Данияр Юсу-
пов показал на слайдах реаль-
но существующие варианты 
пешеходных бульваров раз-
ных стран мира.
Например, цветники и газоны бы-

вают приподнятые и обрамленные 
бетонным ограждением, служащим 
еще и гигантскими скамейками, как 
это сделано в Мадриде. Благодаря 
изогнутой форме, напоминаю щей 
лепесток, скамейки заглублены от-
носительно прогулочной зоны и на 
них удобно сидеть. А высокие газо-
ны, поднятые над скамейками, не-
возможно испортить — вытоптать 
или выгулять на них собачку.

В части улицы, где мало тени де-
ревьев, можно смонтировать навес 
не только из поликарбоната, а при-
менить ажурное полотно из лавса-
на, как это сделано на бульваре в 
Мичигане. Там временную инстал-
ляцию из сотен связанных вручную 
разноцветных салфеток создали 
местные пенсионерки.

Детские площадки тоже могут 
быть небанальными. Голландские 
дизайнеры встроили игровую зо-
ну прямо в пешеходную улицу. Они 
создали интересный ландшафт с 
холмами-домиками, как у хобби-
тов, где дети с удовольствием игра-
ют безо всяких качелей-каруселей, 
горок и песочниц.

 А КАК У НИХ
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Дамы нарядились в юбки ниже коле-
на, бриджи с гетрами и шляпки, их ру-
ки украшали тонкие белые перчатки. 
Не менее элегантно выглядели и муж-
чины — в клетчатых костюмах, пиджа-
ках, сюртуках и с бабочками.

Участники собрались у памятника 
Вильгельму Столлю, что не случайно 
— знаменитый промышленник и ме-
ценат считается родоначальником ве-
лосипедного движения в Воронеже. В 
1883 году он организовал в нашем горо-
де кружок велосипедистов и популяри-
зировал велосипедные прогулки.

Один из организаторов винтажного 
велопробега Алексей Нелюбов отметил, 
что к участникам костюмированного ме-
роприятия не предъявлялось строгого 
дресс-кода.

— Мы не ограничиваемся каким-то 
конкретным годом — мы просто задаем 
ретростиль. Я одет по моде 1890–1910-х 
годов. Вдохновлялся старинными фото-
графиями велосипедистов 1910–1920-х, 
— пояснил Алексей.

  

Костюм жены Алексея — Екатери-
ны Нелюбовой — в мельчайших деталях 

повторял образ девушки-ве-
лосипедистки начала XX ве-
ка. Екатерина сшила его са-
мостоятельно. За образец де-
вушка взяла фотографии из 
журналов рубежа XIX–XX ве-
ков. Французскую соломен-
ную шляпку-канотье Екате-
рина нашла в секонд-хенде.

— Мы очень ценим «се-
конды», потому что в них ча-
сто можно найти необычную 
одежду и использовать ее 
для таких мероприятий, — 
отметила девушка.

Помимо велопрогулок, Алексей Нелюбов 
увлекается старинными танцами — он вместе с 
женой Екатериной основал танцевальную сту-
дию. Супруги устраивают и различные винтаж-
ные мероприятия — например, пикники в сти-
ле ретро, конные прогулки и даже пляжные ве-
черинки в купальниках начала XX века.

Велопрогулка в стиле ретро прошла в Воронеже в воскресенье, 11 сентября. 
В ней поучаствовали 20 воронежцев, одетых по моде 1920-х и 1930-х годов. 
Наши корреспонденты проследовали вместе с ними. Маршрут путешествия 
составил целых 16 км. Велосипедисты знакомились с историей городских 
достопримечательностей, читали стихи и учились танцевать фокстрот.

ДАМЫ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
В КОСТЮМАХ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 
ПРОЕХАЛИ

ПО ВОРОНЕЖУ

 «7»
Фоторепортаж 
с велопрогулки 
смотрите в гале-
рее РИА «Воро-
неж» по ссылке: 

 

Светлана Кирякова на прогулку взя-
ла своего питомца — крошечную собач-
ку Одри породы чихуахуа. Малышка по-
слушно сидела в велосипедной корзинке.

— Одри — наш талисман. Она при-
нимает участие в велопрогулках уже в 
шестой раз. Перемещаться на велоси-
педе она привыкла, — пояснила Свет-
лана.

По словам девушки, подобрать 
наряд для велопрогулки ей 
было несложно — приго-
дилось и полупальто, и 
кепи, и бриджи.

— Думаю, в шка-
фу каждой женщи-
ны найдутся юбки ни-
же колена, жакеты, 
костюмы в клетку — 
они всегда актуальны, 
— отметила велосипе-
дистка.

Яркой участницей 
велопробега стала 
и Елена Рязано-
ва, которая при-
ехала в шляпке и 
красном полупаль-
то. Елена работает 
в благотворитель-
ном фонде и в от-
деле соцзащиты, 
а еще — увлека-
ется танцами на-
чала XX века.

— Что-то я 
сшила на заказ. 
С недостающи-
ми предметами 
гардероба мне 
помогли друзья 
и знакомые, 
— пояснила
велосипе-
дистка.

   

В образе настоящего джентльмена 
на велопрогулку приехал Тимур Доро-
феев. Одежду он шил сам: Тимур порт-
ной, закройщик и модельер.

По словам мужчины, свой первый 
костюм в винтажном стиле он сделал, 
что называется, «на коленке» — в ночь 
перед первым велопробегом. Узнал о 
нем случайно, накануне вечером.

Заинтересовавшись винтаж-
ной эстетикой, Тимур стал 

смотреть исторические 
фильмы — например, 

детально изучал, как 
одеты главные герои 
черно-белой класси-
ки с Чарли Чаплином.

— С тех пор очень 
жду такие велопро-
гулки. Думаю, в сле-

дующий раз дорабо-
таю свой образ — на-

дену сюртук и возьму ста-
ринные часы с блошиного

рынка, — сказал модельер.
Кстати, чтобы попасть в образ, пе-
ред велопробегом Тимур отрастил 

небольшую бороду в 
ретростиле и сам 
сделал круглые 

очки.
— В нача-

ле XX века очки 
делали в мастер-
ской: промыш-

ленного произ-
водства очков 

не было. По-
этому свои я 
намерен-
но сделал 
н е м н о г о 
кустарно, 
— отметил
Тимур.

  

Первую винтажную велопрогулку 
Алексей и его вдохновленные ретрости-
лем единомышленники организовали в 
2019 году. Это уже шестой велопробег. Во 
время остановок Алексей Нелюбов рас-
сказывал о местных достопримечатель-
ностях и знаменитых воронежцах. А воз-
ле памятников Самуилу Маршаку и Сер-
гею Есенину участники велопробега чи-
тали стихи этих поэтов.

В этом году маршрут ретровелопро-
бега изменился. Любители винтажа не 
только проехали по центру города, но и 
спустились к Адмиралтейской площа-
ди, а оттуда — по Петровской набереж-
ной и Вогрэсовскому мосту — добра-
лись до района авиационного завода.

Завершилась велопрогулка в Во-
ронежском зоопарке. Алексей Нелю-
бов с супругой провели мастер-класс 
по танцам начала XX века — посетите-
лей зоопарка научили движениям, ко-
торые есть, например, в фокстроте, или
«лисьем шаге».

ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППОООООООООООООООООООООООО

 КСТАТИ
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традиции

Велопрогулка в стиле ретро прошла в Воронеже в воскресенье, 11 сентября. 
В ней поучаствовали 20 воронежцев, одетых по моде 1920-х и 1930-х годов. 
Наши корреспонденты проследовали вместе с ними. Маршрут путешествия 
составил целых 16 км. Велосипедисты знакомились с историей городских 
достопримечательностей, читали стихи и учились танцевать фокстрот.
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ПОДГОТОВИЛА Янина АРЕФЬЕВА // фото предоставлено дирекцией фестиваля «Маршак»

событие

Детский театральный фестиваль «Маршак» 
пройдет в Воронеже с 30 октября по 6 ноября. 
Продажа билетов стартует 16 сентября. В про-
грамме — 23 спектакля от театров Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа 
и других городов России, а также Израиля. 
«Семерочка» представляет семь постановок, 
о других читайте на сайте marshakfest.com.

НА СЦЕНЕ
ДЕТСТВА

ЧЕМ УДИВИТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МАРШАК»

Билеты можно купить в Воронежском кон-
цертном зале, Камерном театре и Театре опе-
ры и балета, на сайте marshakfest.com, в кас-
сах билетного партнера kassir.ru.

 СПРАВКА

 «СИНЯЯ ПТИЦА»  «ВАСИЛИССА»  «КВАДРАТ»  «ВИННИ-ПУХ»

 «ХОДЖА НАСРЕДДИН»  «КРУГЛЫЙ ГОД»  «900 ХЛОПЬЕВ СНЕГА»  

 1 час без антракта
 12.00, 16.00
  Театр драмы имени А. Кольцо-
ва, малая сцена
В интерпретации Натальи Слаще-

вой сказка приобретает философ-
ский подтекст. «Винни-Пух» в испол-
нении актеров труппы Социально-ху-
дожественного театра (Санкт-Петер-
бург) — это знакомые герои и добрый 
сюжет для детей, глубокие смыслы 
и неожиданные цитаты для взрос-
лых, а также шутки и живая музы-
ка для всех.

За музыку в «Винни-Пухе» отве-
чает бывший участник группы «Ля-
пис Трубецкой» Пафнутий Кузюкян.

 1 час без антракта
 14.00, 17.30
  Театр драмы имени А. Кольцо-
ва, большая сцена
Постановку по мотивам пьесы Мо-

риса Метерлинка в Воронеж приве-
зет Большой театр кукол из Петер-
бурга. История о волшебном путеше-
ствии брата и сестры Тильтиля и Ми-
тиль в поисках Синей птицы входит в 
трилогию режиссера Руслана Куда-
шова, в центре которой — принци-
пы, помогающие взрослеть, узнавать 
себя и становиться счастливыми. В 
спектакле задействованы 57 ку-
кол разного формата: тантамарески, 
классические и штоковые марионет-
ки (созданные с помощью 3D-прин-
тера), тростевые и перчаточные.

 1 час 15 минут без антракта
 15.00, 19.00
  Камерный театр, большая сцена
Спектакль стал лауреатом Рос-

сийской Национальной театраль-
ной премии «Арлекин» — 2022. По-
становка сделана в жанре роуд-му-
ви по русскому фольклору. Актеры 
Российского академического мо-
лодежного театра (г. Москва) рас-
скажут историю о взрослении под-
ростка. Главной героине Василиссе 
предстоит встретиться лицом к лицу 
со страхом, предательством, первой 
любовью и сделать непростой выбор 
между родительской семьей и соб-
ственным даром.

 2 часа 30 минут без антракта
 19.00
  Площадка 1900, пространство 
«Винзавод»
«Квадрат» — это любимая дво-

ровая игра детей 1990-х, особое про-
странство и место силы. В нем и раз-
ворачивается действие спектакля о 
взрослении и подростковой дружбе 
на фоне переломного для страны вре-
мени. В основе постановки Дмитрия 
Крестьянкина — пьеса, написанная 
им по рассказам реальных людей о 
своем детстве. Постановка питерско-
го «Плохого театра» вошла в Long List 
Российской Национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска».

Вход на спектакль бесплатный,
по регистрации. 

 30 минут без антракта
 11.00, 16.00, 18.00
  Театр драмы имени А. Кольцова, 
малая сцена
Бэби-спектакль о смене времен 

года. Актеры театра «Кот Вильям» 
(Санкт-Петербург) под белоснеж-
ным куполом с объемными облака-
ми расскажут историю четырех се-
зонов. Спектакль создан специаль-
но для малышей и исполняется без 
слов. Постановка наполнена нежны-
ми звуками и живыми мелодиями 
музыкальных инструментов. В кон-
це представления каждый малень-
кий зритель получит небольшой бу-
мажный подарок.

 1 час без антракта
 12.00, 16.00
  Театр юного зрителя, малая сцена
В уникальном проекте уличного 

театра «Комик-Трест» и Музея обо-
роны и блокады Ленинграда пласти-
ческий театр соединяется с кино.

«900 хлопьев снега» — это неж-
ная, полная любви и эмпатии зари-
совка на тему одного из самых траги-
ческих событий в нашей истории. Тро-
гательную историю маленькой девоч-
ки в блокадном Ленинграде, не про-
ронив ни слова, «рассказывает» ак-
триса Татьяна Пестова. Зрители уви-
дят один день и одну ночь из жизни 
ребенка в осажденном городе.

 2 часа с антрактом 
 15.00, 19.00
 Камерный театр, большая сцена
Постановка стала лауреатом Рос-

сийской Национальной театральной 
премии «Золотая Маска». История 
сказочного обманщика и плута, ге-
роя фольклора мусульманского Вос-
тока Ходжи Насреддина — первый ку-
кольный спектакль кинорежиссера и 
сценариста Тимура Бекмамбетова.

— Я много лет мечтал рассказать 
историю этого персонажа, который 
все переворачивает с ног на голову. 
Но поскольку мир и так перевернут, 
то у него в итоге все оказывается на 
своих местах, — сказал Бекмамбетов.

 Продолжительность
 Время

   Место

29 130 2 631 3 4 5
ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

12+ 0+ 10+

6+ 6+ 12+ 16+
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Воронежская спортсменка Еле-
на Бухонова стала серебря-
ным призером Кубка России по 
стрельбе. Соревнования прошли 
в Воронеже. Борьбу за меда-
ли вели около 100 спортсменов, 
которые представляли десять 
субъектов РФ.
Бухонова успешно выступила на 

круглом стенде. В борьбе за золотую 
награду она уступила только Анне Бе-
ляевой из Татарстана, которая пора-
зила на две мишени больше. В по-
луфинале вели борьбу еще три воро-
нежские спортсменки: Екатерина Ко-
шевая, Алина Востроилова и Алина 
Дедова. Однако ни одна из них не су-
мела забраться на пьедестал.

— Мы, естественно, рады за Лену. 
Результат достойный. У юношей рас-

считывали, что чуть больше будет фи-
налистов, не только Михаил Андреев, 
который по перестрелке попал в фи-
нал, надеялись на успех Руслана Ба-
баева, но, к сожалению, он был вы-
нужден сняться по состоянию здоро-
вья. В целом же этап Кубка России в 
Воронеже прошел достаточно непло-
хо, он стал представительным — бы-
ли заслуженные мастера спорта, ма-
стера спорта международного клас-
са. Несмотря на то что в некоторых 
дисциплинах участвовало не много 
спорт сменов, борьба была достаточ-
но напряженная. Особенно это было 
видно во время финалов, где стрелки 
показали результаты уровня чемпио-
ната России, — признал главный тре-
нер сборной Воронежской области по 
стендовой стрельбе Иван Лобанов.

СТРЕЛОК ПРИВЕЗЛА «СЕРЕБРО» С КУБКА РОССИИ

ГРЕБЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
НА КУБКЕ ДОБРОЙ ВОЛИ 
СЕМЬ МЕДАЛЕЙ

«БУРАН» НАЧАЛ СЕЗОН 
С ТРЕХ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД

БОКСЕР ВЫИГРАЛ 
МАТЧЕВУЮ ВСТРЕЧУ 
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Футболисты «Факела» пере-
играли столичный «Локомотив» 
в домашнем матче чемпиона-
та Премьер-лиги. Победа стала 
для воронежцев первой в элит-
ном дивизионе с 2001 года.
В первом тайме воронежцы оборо-

нялись большими силами, сдерживая 
натиск московского топ-клуба. А на 
последней минуте первой половины 
встречи молодой защитник Евгений 
Морозов подключился к атаке и голо-
вой отправил мяч в ворота гостей. Во 
втором тайме Ираклий Квеквескири 
дерзко пошел в дриблинг, прокинув 
мяч между двух оппонентов, и про-
бил в дальний угол. Железнодорож-
ники с дорогостоящими иностранца-
ми в составе «Факелу» ничего проти-
вопоставить не смогли, и воронежцы 
отпраздновали долгожданную победу.

— Мы понимали, что «Локомотив» 
— сильная, организованная команда 

с индивидуально высококлассными 
футболистами. Поэтому немножко сде-
лали акцент на том, чтобы прессинго-
вать соперника, не давать ему спокой-
но распоряжаться мячом. Представ-
ляли, как будет складываться игра, и 
реализовали свой план на этот матч. 
«Факел» свои моменты реализовал, 
а «Локомотив» — нет. Мы достаточно 
качественно сыграли в обороне. Пони-
мали, что в атаке у нас в любом случае 
будут шансы, и воспользовались ими. 
Все дело только в реализации. Хоте-
лось бы, пользуясь случаем, поблаго-
дарить болельщиков «Факела». При 
подготовке к матчу мы делали акцент 
как раз на том, что люди приходят на 
стадион, болеют, и наша задача — сде-
лать их счастливыми. Скажу вам чест-
но, ребята: когда на трибунах 20 тыс. 
зрителей, внутри все переворачива-
ется, — рассказал и. о. главного тре-
нера «Факела» Дмитрий Пятибратов.

«ФАКЕЛ» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Воронежский боксер Игорь Свирид-
ченков стал победителем матчевой 

встречи между сборными России 
и Азии. Бои состоялись в рамках 

VII Восточного экономическо-
го форума (ВЭФ) во Владиво-
стоке.

В весовой категории до 
72 кг Свиридченков победил 
призера чемпионата Индии 
Сунила Хохара, который стар-
ше его на 12 лет. В начале вто-

рого раунда воронежец отпра-
вил своего соперника в нокаут. 

Это поражение стало для индий-
ца вторым в карьере. Сборная Рос-

сии выиграла у сборной Азии с общим 
счетом 4:1.

Международный турнир по гребле на 
байдарках и каноэ «Кубок Доброй Во-
ли» завершился в Москве триумфом 
воронежских спортсменов. Каноистка 
Екатерина Шляпникова, ранее завое-
вавшая «золото» и два «серебра», ста-
ла второй в заплыве на 200 м среди де-
вушек до 19 лет. Также она заняла тре-
тье место в дуэте с Дарьей Горошко. 
В турнире смешанных пар среди взрос-

лых спортсменов наш каноист Дмитрий Ша-
ров занял второе место вместе с Олесей Ро-
масенко из Краснодарского края. Ранее Ша-
ров завоевал золотую медаль турнира. Еще 
одну серебряную награду воронежец добыл 
в эстафете.

В заплыве на 3 км серебряную медаль за-
воевал опытнейший каноист Кирилл Шам-
шурин. Лишь 24 секунды он уступил Илье 
Первухину. Еще одну серебряную медаль ре-
гиону принесла женская команда в гонке на 
лодках «Дракон».

Хоккеисты «Бурана» уступили в трех 
матчах выездной серии регулярно-
го чемпионата ВХЛ. Сначала воро-
нежцы потерпели поражение от 
«Рубина» в Тюмени со счетом 
1:4, затем уступили «Югре» 
в Ханты-Мансийске — 1:2, 
а потом проиграли «Ди-
намо» в Санкт-Петербур-
ге (2:6).
— Команду «Динамо» — с 

победой. Мы вторую игру боль-
шими силами пытаемся идти в 
атаку. Но, к сожалению, те мо-
менты, которые создаем, не полу-
чается реализовывать. Соперник 
в этом компоненте сыграл намного 
лучше нас, поэтому заслуженно побе-
дил. Задачи у нас в нынешнем сезоне серь-
езные, — заявил главный тренер «Бурана» 
Михаил Бирюков.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картина Ван Гога. 7. 
Модель итальянского спортивного авто-
мобиля «Мазерати». 10. Персонаж рома-
на Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
11. Древний грузинский монастырь. 12. 
Имя легендарного немецкого автогонщика 
1920-1930 гг. Караччиолы. 13. Черное де-
рево. 16. Советский полководец, маршал 
СССР. 17. Древний город, возле которо-
го Александр Македонский разбил персов. 
19. Персонаж Абдулова в фильме «Форму-
ла любви». 23. Рассказ Бунина. 24. Игра в 
монетку, с которой началось падение Бе-
на Ганна. 25. Роман Фолкнера. 26. Амери-
канская марка престижных легковых авто-
мобилей. 28. Британский журналист, автор 
романов о Джеймсе Бонде. 30. Самая круп-
ная из карликовых антилоп. 31. Швейцар-
ский психиатр, основатель аналитической 
психологии. 32. Река, по которой путеше-
ствовали «Трое в лодке, не считая соба-
ки». 35. Траншея для скрытого подхода к 
осажденной крепости. 36. Столица Кении. 
38. Должность Джима Хокинса в романе 
«Остров сокровищ». 42. Марка американ-
ского автомобиля, которой был привержен 
чикагский гангстер Аль Капоне. 43. Одна 
из сестер Лариных в романе Пушкина «Ев-
гений Онегин». 44. Имя Гудзака — друга 
Тиля Уленшпигеля в романе Шарля де Ко-
стера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французское жаркое 
— мясо задней бараньей ноги, приготов-
ленное одним куском. 2. Командир под-
польной антифашистской комсомольской 
организации «Молодая гвардия». 3. Зе-
мельная мера в Англии и Америке. 4. По-
пулярный в Древнем Риме рыбный соус. 5. 
Американский актер, сыгравший в фильме 
«Казино». 6. Автор романа «Капитан Фра-
касс». 7. Адмирал, под началом которого 
Джон Сильвер якобы потерял ногу. 8. Фор-
тификационное сооружение для защиты 
входа в крепость. 9. Университетский го-
род в Великобритании. 14. Древнеримская 
мера объема сыпучих тел. 15. Модель ита-
льянского автомобиля «Альфа-Ромео». 16. 
Судно экспедиции Кусто. 18. Марка авто-
мобиля, в 1960-х гг. почитаемого француз-
скими преступниками за способность бы-
стро развернуться на малом «пятачке». 20. 
Народный танец Индии и Пакистана. 21. 
Имя жены Геббельса. 22. Старинное ручное 
огнестрельное оружие у арабов. 27. Снаряд 
корабельной артиллерии во времена па-
русного флота. 29. Порт в Великобритании. 
33. Союз городов северо-западной Евро-
пы в XII–XVII вв. 34. Немецкая разведка и 
контрразведка в 1919–1944 гг. 35. Древне-
греческая поэтесса и музыкант. 37. Город в 
США, известный многочисленными кази-
но. 39. Декоративные шпажки для подачи 
кулинарных изделий. 40. Роман Набокова. 
41. Марка американского автомобиля.
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хуанхэ. 6. Бабель. 10. 
Клото. 12. Кешью. 13. Распе. 14. Крепидома. 
15. Лауда. 16. Нежин. 17. Юнайт. 18. Акела. 21. 
Авгур. 24. Эта. 26. Сагайдак. 27. Флемминг. 28. 
Осы. 30. Салех. 32. Акобо. 35. Клерк. 38. Радда. 
40. Макао. 42. Назидание. 43. Павич. 44. Лавра. 
45. Нулин. 46. Алонсо. 47. Готард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уишоу. 3. Ньюкасл. 4. Эксе-
кю. 5. Росинант. 6. Бофорт. 7. Баранов. 8. Ле-
саж. 9. Юкола. 11. Гейне. 18. Аракс. 19. Есаул. 
20. Акдах. 21. Акена. 22. Гамбо. 23. Ранчо. 24. 
Эко. 25. Афы. 29. Стендаль. 31. Епанчин. 33. Ка-
мелот. 34. Пропп. 35. Казино. 36. Конунг. 37. Го-
дар. 39. Дувал. 41. Кивер.

 КРОССВОРД

РОСРЕЕСТР ПОДВЕЛ ИТОГИ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
В региональном управлении 
Росреестра  подвели итоги пер-
вого года реализации в Воро-
нежской области закона о «га-
ражной амнистии». По их дан-
ным, в столице Черноземья за-
регистрировали 385 земель-
ных участков общей площадью 
12,7 тыс. кв. м и 197 гаражей.
— Исходя из последних показа-

ний, в среднем по «гаражной ам-
нистии» ежемесячно происходит 
прирост в 10–15 %. За август коли-
чество зарегистрированных участ-
ков увеличилось на 10,4 % по срав-
нению с данными за июль, — от-

метила руководитель управления 
Рос реестра по Воронежской обла-
сти Елена Перегудова.

Летом 2022 года воронежцам 
дали месяц на то, чтобы подать за-
явление на размещение некапи-
тального гаража или стоянки для 
технических или других средств 
передвижения рядом с домом в 
рамках закона о «гаражной амни-
стии». Заявления принимали от 
всех горожан, но приоритет в рас-
пределении оставили за льготны-
ми категориями граждан, в том 
числе — за инвалидами и ветера-
нами боевых действий.

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

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

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих 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. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 
РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт — 
20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-
582-66-82 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газо-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, 
заборы, 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, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, виш-
ня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игрушки, ча-
сы, значки, медали, фарфор. Т. 8-951-
869-75-55

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем по городу 
и области. Скидки. Без выходных, 
с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92. aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru  РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

ЧЕТВЕРГ
22 СЕНТЯБРЯ

+10... +12 ° C

+ 14... +16 ° C +12... +15 ° C

+12... +13 ° C
1 М/С

2 М/С 4 – 8 М/С

4 – 10 М/С

746 мм рт. ст. 50 %
Небольшие возмущения

743 мм рт. ст. 90 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 СЕНТЯБРЯ

+16... +18 ° C +19... +21 ° C

+14... +15 ° C +13... +15 ° C +14... +15 ° C

+15... +16 ° C

+12... +13 ° C

+ 19... +22 ° C
3 – 4 М/С 2 – 3 М/С

3 – 8 М/С2 – 5 М/С 5 – 10 М/С 5 – 14 М/С

3 М/С 10 М/С

739 мм рт. ст. 88 %
Небольшие возмущения

742 мм рт. ст. 59 %
Слабая буря

742 мм рт. ст. 78 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
20 СЕНТЯБРЯ

+10... +11 ° C

+16... +18 ° C

6 – 13 М/С

6 – 10 М/С

745 мм рт. ст. 50 %
Небольшие возмущения

+

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

   ,
SMS    ,

  . 
 +7 (473) 277-66-98, 

e-mail: v-kurier7@mail.ru

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 28 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла,  

погрузка — бесплатно. Работаем  
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36 
8 906 677 41 90 Ре

кл
ам

а

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%

24
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Слышали, что на территории 
студгородка Воронежского 
технического университета 
планируют строить 
многоэтажки. Мы — 
жители «Грин Парка», у 
нас и так перенаселенный 
район, утром не хватает 
транспорта, чтобы добраться 
в центр. Не хотелось бы, 
чтобы плотность застройки 
нашего микрорайона еще 
увеличивалась.

Михаил Князев,
Воронеж

      Проректор по молодежной 
политике и воспитательной 
деятельности ВГТУ Антон Ходунов:

— Территория студгородка — это 
федеральная собственность, которой 

Во время реконструкции 
бульвара Карла Маркса 
рабочие обнаружили 
булыжную мостовую прямо 
перед памятником Ивану 
Никитину. По словам 
краеведов, ее делали во 
второй половине XIX века. 
Рядом с памятником Андрею 
Платонову на проспекте 
Революции тоже обнаружили 
фрагменты старинной 
брусчатки. Планируется ли 
как-то сохранить их?

Дарья Кольцова,
Воронеж

      Городское управление 
строительной политики:

— Обнаруженный во время рекон-
струкции проспекта Революции ста-
ринный булыжник планируется сохра-
нить в полном объеме на своем месте. 
Он будет закрыт плиточным покрытием. 
Это касается всех мест, где обнаружили
фрагменты мостовой.

Добрый день. На Дорожной 
уже несколько месяцев 
остается разбитой дорога, 
ходить здесь страшно. Ремонт 
вроде начинают, но успеют ли 
завершить к зиме?

Виктор Васильевич,
Воронеж

      Управа Советского района и пресс-
служба городского управления 
дорожного хозяйства:

— Ремонтные работы дороги на ули-
це Дорожной начались 12 сентября. На-
помним, что проезжую часть здесь размы-
ло 13 июня в результате сильного дождя.

Администрация провела торги, по ре-
зультатам которых выбран подрядчик, с 
ним заключен контракт на ремонт дорож-
ного покрытия. Планируется, что работы 
будут активно проводиться и при благо-
приятных погодных условиях завершат-
ся до конца месяца.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА, Дарья БРЯНЦЕВА // фото автора, vk.com/club.peshkom

распоряжается Минобрнауки. Сейчас 
земля в бессрочном пользовании у на-
шего вуза. Поэтому жилые дома здесь 
не планируется строить. Но посколь-
ку опорный университет растет и рас-
ширяется, а многие его корпуса стали 
ветхими, появилась необходимость мо-
дернизировать нашу инфраструктуру. 
Мы рассчитываем по федеральной 
программе получить деньги на строи-
тельство четырех или шести общежи-
тий, а также нового лабораторного кор-
пуса. Они будут многоэтажными. Где их 
будем строить, пока не решили точно. 
Есть разные проекты, которые связа-
ны с развитием этой территории. Ста-
дион тоже планируем обновить. Сро-
ки, когда это будет, пока не определе-
ны. Сейчас не планируем сносить ни-
какие корпуса.

ЗАСТРОЙ ГОРОДКА ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

БЕЗДОРОЖЬЕ НА ДОРОЖНОЙ


