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приглашает на работу 
вахтовым методом:
КОМПЛЕКТОВЩИЦ 
и КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
з/п от 65000 руб.

Московская компания с 20-летним стажем 

Телефон представительства:

8 (996) 824-17-25
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Стабильная заработная плата (указана за 30 смен)
Проживание, питание, 

доставка, спецодежда — БЕСПЛАТНО

В

ЗАЖИВЕТ — 
УВИДИМ

Можно ли решить 
проблему нападения 
агрессивных собак
на воронежцев
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В ХОПЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ СДЕЛАЮТ 
ПОСВЯЩЕННУЮ ВЫХУХОЛИ ЭКОТРОПУ

Экологическая тропа «Са-
мый русский зверь» откро-
ется в Хоперском заповед-
нике летом 2022 года. Это 
стало возможным благо-
даря тому, что заповедник 
выиграл грант в конкурсе 
«Красивый мир», органи-
зованном фондом «Краси-
вые дети в красивом мире».
Специалисты уже начали 

обустраивать новый экскур-
сионный маршрут, посвящен-
ный русской выхухоли. Про-
ект обойдется в 1,56 млн руб-
лей. 800 тыс. — сумма гранта. 
Оставшуюся сумму профинан-
сируют из других источников.

— Посетив экологиче-
скую тропу, вы узнаете мно-
го нового не только об осо-
бенностях биологии русской 
выхухоли, но и о научных ис-
следованиях, проводивших-
ся в заповеднике для изуче-
ния этого скрытного вида, а 
также о его взаимосвязи с 
другими обитателями Хопер-
ского леса. И, конечно, смо-
жете полюбоваться одним из 
самых красивых озер Хопер-
ского заповедника — Боль-
шим Голым, ведь часть ново-
го маршрута пройдет по во-
де, — рассказали в заповед-
нике.

«БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ» 
ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ 
НА КАЧЕСТВО ВОДЫ В ПРУДУ

Семилукский райсуд на 
15 суток приостановил 
работу спорткомплекса 
«Белый колодец», со-
общила пресс-служба 
суда 16 августа. Причи-
ной стало сообщение о 
массовом отравлении 
детей после купания в 
местном пруду.

Проверка устано-
вила, что организация 
не проводит санитар-

но-противоэпидемических мероприятий по соблю-
дению гигиенических нормативов качества воды.

— Выявленные нарушения могут явиться при-
чиной массовых отравлений с признаками диареи, 
гастроэнтерита и создают угрозу жизни и здоровью 
человека, — подчеркнули в суде.

Местная жительница пожаловалась, что у не-
скольких семейных пар с детьми после купания 
в водоеме комплекса 17 июля начались пробле-
мы со стороны ЖКТ. Надзорное ведомство обра-
тилось в Роспотребнадзор, который провел про-
верку. По словам директора спорткомплекса Сер-
гея Слабунова, организация регулярно сдает про-
бы воды в Роспотребнадзор, и прежде проблем 
не возникало.

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Валентин ЮРСКИЙ // Фото РИА «Воронеж», пресс-служба правительства Воронежской области, пресс-служба ВАСО, предоставлено Анной Симонцевой

В четверг, 12 августа, в 21.15 на улице Коль-
цовской — на остановке рядом с ТРЦ «Галерея 
Чижова» — взорвался автобус ПАЗ. Следствен-
ный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. 
«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребите-
лей, повлекших по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью либо смерть че-
ловека). Центральный аппарат ведомства взял 
ход расследования под контроль. В Воронеж на-
правлены опытные криминалисты для установ-
ления деталей происшествия.

На место трагедии оперативно прибыли по-
жарные расчеты, скорая помощь и полиция, ра-
неным была оказана первая медицинская по-
мощь, всех пострадавших немедленно госпита-
лизировали. Вскоре приехали эксперты и взры-
вотехники ФСБ.

Согласно первоначальной версии, ЧП про-
изошло в результате взрыва газового балло-
на. Однако вскоре это заключение назвали 
несостоятельным по причине того, что авто-
бус работал на дизельном топливе. Оператив-
ные службы продолжают работу по сбору све-
дений и формированию итоговой версии. По 
результатам экспресс-анализа, следов взрыв-
чатых веществ не выявили. В настоящее вре-
мя в качестве наиболее вероятной причины 
трагедии называется «техническая» версия: 
неисправность в работе автобуса, повлекшая 
за собой взрыв.

Национальный антитеррористический коми-
тет сообщает, что сейчас продолжается установ-
ление всех обстоятельств взрыва автобуса в Во-
ронеже, а также поиск лиц, причастных к про-
изошедшему.

— Специалистами-взрывотехниками ФСБ 
России и криминалистами центрального ап-
парата Следственного комитета России про-
водится изучение материалов, изъятых с ме-
ста происшествия, — прокомментировали в 
ведомстве.

   КОНТЕКСТ

   ВЕРСИИ

   ПРИРОДА    ИНФЕКЦИИ   COVID-19

сказывает очевидец Владимир. — В зер-
кале заднего вида тут же увидел дым, 
идущий из пазика, и остановился у тро-
туара. Множество людей немедленно по-
бежало к автобусу, минуты через полторы 
на месте уже была «скорая».

Водитель автобуса, в котором произо-
шел взрыв, рассказал:

— Мы стояли на остановке, люди за-
ходили в салон с пешеходного перехо-
да. Собираюсь уже уезжать, вдруг — хло-

пок: стекла, дым, крики, я ничего не по-
нял. Потом уже начали потихоньку вы-
водить людей.

На месте ЧП утром 13 августа появи-
лись живые цветы. В память о двух по-
гибших женщинах образовался стихий-
ный мемориал.

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев практически сразу при-
ехал на место происшествия. Он провел 
на Кольцовской несколько часов, по-

сле чего собрал в здании правительства 
оперативный штаб. По поручению гла-
вы региона прошли масштабные про-
верки всего общественного транспорта 
в городе.

— На базах и конечных остановках ав-
тобусов проверили весь подвижной со-
став. Не обнаружено ничего подозри-
тельного или потенциально угрожаю-
щего. Сейчас на линии штатно работа-
ют порядка 800 единиц пассажирского 
транспорта, сотрудники также продол-
жают контроль, — сообщил глава горо-
да Вадим Кстенин утром 13 августа.

Александр Гусев выразил соболезно-
вания семьям погибших. По его реше-
нию родные погибших получат по 1 млн 
руб лей. Тяжелораненые — по 500 тыс. 
руб лей. Суммы компенсаций остальным 
пострадавшим определят позднее. Лю-
дям, которые помогали пострадавшим от 
взрыва автобуса, в четверг, 19 августа, гу-
бернатор вручит награды.

РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ 80 ТЫС. 
ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА

В регион поступили очередные партии вакцины 
от COVID-19: свыше 16 тыс. доз препарата «Спут-
ник V» и более 64 тыс. доз однокомпонентного 
«Спутника Лайт». Об этом сообщила пресс-служ-
ба регионального департамента здравоохране-
ния 17 августа.
По состоянию на утро 17 августа в Воронежской 

области прививку от коронавируса сделали около 
602,8 тыс. человек. Почти 526 тыс. жителей региона 
завершили вакцинацию и получили обе дозы пре-
парата. Повторную иммунизацию прошли 3792 че-
ловека, из них 2650 — завершили процедуру.

Правительство РФ запустит лотерею для при-
вившихся от коронавируса россиян. С 1 сентября по 
1 декабря 2021 года вакцинированные граждане по-
лучат возможность выиграть 100 тыс. рублей. Соот-
ветствующее постановление подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.
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главные новости

ВОРОНЕЖСКИЙ ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ 
РАЗБИЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

Все члены экипажа само-
лета Ил-112В погибли при 
крушении в Подмоско-
вье во вторник, 17 августа. 
Шеф-пилот ПАО «Ил», лет-
чик-испытатель 1-го клас-
са Герой России Нико-
лай Куимов, летчик-ис-
пытатель 1-го класса Дми-
трий Комаров и бортинже-
нер-испытатель 1-го клас-
са Николай Хлудеев не вы-
жили.
Как сообщили корреспон-

денту «Семерочки» в депар-
таменте корпоративных ком-
муникаций Объединенной 
авиастроительной корпора-

ции (ОАК), по предваритель-
ной версии, катастрофе Ил-
112 предшествовало возго-
рание правого двигателя. По 
данным следствия, самолет 
выполнял испытательный 
полет. Во время его пере-
лета с аэродрома Кубинка 
в Жуковский в лесополосе 
в районе поселка Николь-
ское произошло крушение. 
«Ростех» создал комиссию 
с привлечением авиастрои-
тельных НИИ и заводов для 
расследования причин ава-
рии. Возбудили уголовное 
дело.

Первые испытания Ил-
112В прошли в Воронеже в 
марте 2019 года. Тогда же бы-
ло принято решение о том, 
чтобы сделать выпуск самоле-
тов на ВАСО серийным и нала-
дить его к 2022 году. После вы-
яснения причин крушения са-
молета к испытаниям плани-
руют подключить две другие 
машины с номерами № 103 и 
№ 104.

МАЛЬЧИКУ СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЛУХА 
ЗА 6,5 МЛН РУБЛЕЙ

Семилетнему Ване Симонцеву, родившемуся 
без слуховых проходов и ушной раковины с пра-
вой стороны, сделали первую операцию по вос-
становлению слуха в калифорнийской клини-
ке (США). Медики трансплантировали мальчи-
ку правый слуховой проход и вживили имплан-
тат уха 17 августа.
Стоимость такого хирургического вмешательства 

— 6,5 млн рублей, которые родителям удалось со-
брать с помощью благотворительных фондов и не-
равнодушных людей. По словам мамы Вани Анны 
Симонцевой, операция прошла успешно. Ребенку 
также предстоит вторая операция, во время кото-
рой сделают слуховой проход с левой стороны. О ней 
можно будет говорить только через шесть месяцев. 
Операцию сделают за более низкую цену — 3,5 млн 
рублей, — так как не потребуется имплантат уха.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВСЮ ЗАРПЛАТУ 
ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ 
ИЛИ ЧАСТИЧНО «В КОНВЕРТЕ»?*

Жертвы трагедии

Всего в Воронежской областной боль-
нице № 1 медицинскую помощь сейчас 
получают десять пострадавших из 18, 
продолжающих стационарное лечение 
после инцидента. По информации обл-
здрава, состояние трех ранее доставлен-
ных туда пациентов разное: два челове-
ка в состоянии средней тяжести уже пе-
реведены из реанимации, один постра-
давший по-прежнему в тяжелом состоя-
нии.

Кроме того, в БСМП № 1 все еще оста-
ются восемь пострадавших, семеро из ко-
торых — в состоянии средней тяжести, а 
один — в удовлетворительном. Шестеро 
воронежцев, которым не потребовалась 
госпитализация, находятся под постоян-
ным контролем врачей из поликлиник.

Очевидцы говорили, что в момент 
взрыва в салоне находилось около 30 
человек. Изначально сообщалось о пя-
ти пострадавших. Погибли две женщи-
ны: одной из них оторвало нижнюю треть 
голени, и она вскоре скончалась, вторая 
умерла утром следующего дня.

К субботе, 14 августа, количество по-
страдавших выросло до 26.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОДОЛЖАЮТ 
РАССЛЕДОВАТЬ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ВЗРЫВА 

АВТОБУСА

   ДОБРОЕ ДЕЛО    ТРАГЕДИЯ

100 431ВОРОНЕЖЕЦ
победил COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
112  527 больных COVID-19. Скончались 4781*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

  ЧП

Получаю 
зарплату 
официально 
(белая 
зарплата)

  ИНФОГРАФИКА

Часть зарплаты 
официально, 
а часть — 
неофициально, 
«в конверте»

Получаю всю 
зарплату 
неофициально, 
«в конверте»

*  Опрос «ВЦИОМ-
Спутник» проведен 
5 августа 2021 года.
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   КОРОТКО

 Участок трассы М-4 «Дон» протяженно-
стью 182,5 км в Воронежской области отремон-
тируют осенью в связи с высокой загруженно-
стью автодороги. Чтобы избежать заторов, ре-
монт будут проводить ночью или круглосуточно.

 Регион потратит 15 млн рублей на закупку 
30 аппаратов искусственной вентиляции легких. 
Оборудование поставят в медучреждения, чтобы 
лечить COVID-пациентов. По официальным дан-
ным, сейчас в регионе 2,1 тыс. пациентов нахо-
дятся на кислородной поддержке.

 Более 100 тротуаров благоустроят в тече-
ние текущего года в Воронеже. На это выдели-
ли 165 млн рублей. Также пешеходная инфра-
структура обустраивается в рамках строитель-
ства и реконструкции других объектов, в денеж-
ном выражении это еще около 100 млн рублей.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

До конца 2022 года предстоит 
обеспечить достойным жильем почти 
1485 жителей нашего региона. Из 
бюджета на эти цели направляется 
922,7 млн рублей. Конечно, выплата 
компенсаций — быстрейший 
способ переселения. Воронежская 
область обязуется досрочно, до 
31 декабря 2022 года, завершить 
программу переселения воронежцев 
из аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2017 года 
// НА ОПЕРАТИВНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Стихийный 
мемориал

Очевидцы расска-
зывали, что слышали 
звук взрыва, увидели 
клубы дыма. ЧП про-
изошло, когда пазик 
отъезжал от остановки. 
В первые секунды по-
сле случившегося пасса-

В среду, 18 августа, в больницах Воронежа 
оставались еще 18 человек, пострадавших 
при взрыве в автобусе. Из них — один че-
ловек в реанимации в тяжелом состоянии. 
Два человека погибли. Что известно о ЧП, 
случившемся в центре города 12 августа, и 
какие наиболее вероятные версии проис-
шествия называют сегодня, — в материале 
«Семерочки».

жиры выбежали из авто-
буса, однако потом вме-
сте с прохожими и во-
дителем стали помо-
гать эвакуировать ра-
неных из салона.

— Я ехал мимо ав-
тобусной остановки и 

вдруг услышал резкий 
хлопок, который, призна-

юсь, меня оглушил, — рас-

ПОСЛЕДНИЙ
Затрудняюсь 
ответить

ЧП Ч

РЕЙС



Проблема на контроле

Информация о нападении стаи собак 
на женщину появилась в социальных 
сетях в день происшествия. По словам 
очевидцев, животные повали-
ли женщину на землю и на-
чали ее кусать.

В управе Коминтер-
новского района рас-
сказали, что сразу 
после ЧП к дому при-
был подрядчик, за-
нимающийся отло-
вом бездомных жи-
вотных. Ему удалось 
усыпить одну из собак 
для дальнейшей стери-
лизации, а также забрать 
часть щенков, которым поста-
раются найти хозяев. С начала года 
на улице 45-й Стрелковой Дивизии уже 
отловили 12 безнадзорных собак, а все-
го в районе — 123. Всех их стерилизо-
вали и чипировали.

Случившимся заинтересовался 
Следственный комитет. Как пояснили 
в пресс-службе ведомства, в ближай-
шее время специалисты дадут правовую 
оценку событиям, в том числе действи-
ям должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по отлову беспри-
зорных животных. По результатам про-
верки примут процессуальное решение.

Утром 16 августа разъярен-
ные псы напали на женщи-
ну недалеко от дома № 251а 
на улице 45-й Стрелковой 
Дивизии. Местные жите-
ли утверждают, что подоб-
ные инциденты происхо-
дят в их дворе почти каждый 
день. И не только у них. Ка-
ков масштаб проблемы с без-
домными собаками в Воро-
неже и как пытаются ее ре-
шить местные власти, выяс-
нял журналист «Семерочки».

МНЕНИЯ

Галина 
КОЗЫРЕВА, 
заместитель 
руководителя 
управления 
ветеринарии 
Воронежской 
области

Оксана 
ПАЛЬЧИКОВА, 
юрист

— Раньше ежегодно от-
стреливали более 5 тыс. 
бездомных животных. Го-
рожан смущал лишь тот 
факт, что это происходит у 
них на глазах. Затем зако-
нодательство поменялось, 
собак начали отлавливать, 
отстрел заменили эвтана-
зией. Часть собак выпуска-
ли. Если в районе было бе-
шенство, эвтаназия про-
водилась во всем радиусе. 
С 1 января 2020 года в си-
лу вступили почти все по-
ложения закона № 498-ФЗ 
«Об ответственном обраще-
нии с животными». Вот уже 
1,5 года в России действу-
ет принцип: отлов — стери-
лизация — вакцинация — 
выпуск (ОСВВ). Программа 
ОСВВ рассчитана на 1 тыс. 
особей в год. Всего в Воро-
неже обитает около 3 тыс. 
бездомных собак.

— В настоящее время 
законом регулируется толь-
ко жестокое обращение с 
животными (статья 245 УК 
РФ), а люди, которые по ка-
ким-то причинам выбрасы-
вают животных на улицу, ни-
какой ответственности за 
свои действия не несут. При 
этом они и создают главную 
проблему, регулярно добав-
ляя новых особей к популя-
ции уличных собак. Любой 
воронежец может оставить 
заявку в управе района или 
городском управлении эко-
логии о конкретной собаке, 
обитающей в его дворе. Со-
баку отловят, стерилизуют, 
привьют от бешенства, чи-
пируют и отпустят на волю.

ПРАВИЛА СТАЛИ ГУМАННЕЕ

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ АКТИВНЕЕ

Зона отчуждения

Корреспондент «Семерочки» отпра-
вился на место, где в понедельник на 
женщину напали собаки. От мусорной 
площадки панельную пятиэтажку отде-
ляет пара десятков метров. Пройти их 
нужно, спустившись по наружной лест-
нице, окруженной дикими зарослями. 
Однако жильцы предпочитают лишний 
раз не приближаться к спуску, а мусор 
выбрасывать в контейнеры соседних 
дворов. Все дело в агрессивной собачь-
ей своре, живущей в роще и несколько 
месяцев нападающей на людей.

— Без мужика я мусор выносить не 
хожу: боюсь собак. Недавно соседке по-
кусали ноги и разорвали сумку, которой 
она защищалась, — рассказывает жи-
тельница дома Екатерина. — Был слу-
чай, когда я гуляла со своей дочкой на 
детской площадке, и псы начали ки-
даться прямо на детей. Они нападают и 
на мужчин — некоторые выходят на ули-
цу с камнями, чтобы защищаться. И все 
равно во дворе есть пара человек, кото-
рым жалко собак: они их подкармлива-
ют, а наши просьбы просто не слышат.

В многоэтажке, двор кото-
рой «оккупировали» город-

ские хищники, о проб-
леме знают все. Мно-

гие слышали о про-
изошедшем 16 авгу-
ста и уверяют, что та-
кие случаи уже ста-
ли печальной обы-
денностью.

— Весь наш дом в 
панике. За месяц-пол-

тора было где-то 20 слу-
чаев нападений на лю-

дей, — утверждает житель-
ница дома № 251а Татьяна Дмитри-

евна. — Собаки покусали старушку из 
третьего подъезда, приезжала скорая 
помощь, медики наложили швы, про-
писали уколы. Нападали на женщину 
из соседнего дома, ей пришлось за-
щищать своего ребенка. Такое проис-
ходит регулярно. В этой стае три соба-
ки, а сейчас еще и девять щенят — что 
будет, когда они вырастут? С марта мно-
гие боятся мусор выносить. Я сама хожу 
в ближайшие дворы и, как первоклаш-
ка, боюсь, что меня спросят, почему я 
кладу мешок в чужой бак.

Забрали не того

Месяц назад женщина обращалась в 
частный приют. Прибывшие сотрудни-
ки забрали для стерилизации первую 
попавшуюся собаку — всеобщую люби-
мицу Жульку, которая и так была чипи-
рована. При этом животные, проявляю-
щие агрессию, так и остались на улице.

— Когда работники приюта приеха-
ли, стая разбежалась, — возмущается 
Татьяна. — Я звонила им еще раз, но ни-
кто так и не появился. Сказали, — мол, 
собак сложно поймать. Я думаю, что 
коллективных обращений в мэрию или 
управу от наших жильцов не было: люди 
у нас пассивные, а я уже пожилая, что-
бы этим заниматься.

Есть ли выход

Еще раньше, 5 августа, воронежская 
прокуратура внесла представление мэ-
рии об устранении проблем с безнадзор-
ными животными. По мнению ведом-
ства, районные управы не проводят си-
стемной работы в данном направлении, 
а принимаемые меры недостаточны.

В 2022 году в Воронеже планируют от-
крыть муниципальный приют, рассчитан-
ный на 250 бездомных животных, кото-
рый поможет регулировать численность 
бродячих собак, пристраивать отловлен-
ных и содержать их в безопасности.

— Муниципальный приют не решит 
проблему полностью, но мы хотя бы по-

лучим постоянно действующее 
пристанище, которое поможет 
обеспечить бесперебойную ра-
боту с безнадзорными живот-
ными, — сказала заместитель 
главы администрации Вороне-
жа Людмила Бородина. — Мы 

активно стремимся к развитию систе-
мы частных приютов и стараемся по-
мочь людям, желающим учредить такие 
заведения. Властями региона найдены 
четыре земельных участка, на которых 
возможно строительство частных прию-
тов. Приняты необходимые меры по 
упрощению пути получения земельно-
го участка без торгов на строительство. 
Мы параллельно с областным департа-
ментом рассматриваем возможность со-
финансирования и каких-то дополни-
тельных мер, которые облегчат взятие 
этой инициативы на себя.
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ПОДГОТОВИЛИ:

УШЛИ В РЕЗЕРВ
По данным ЦИК, в регионе для обеспече-

ния нормальной процедуры выборов подго-
товят резервные пункты для голосования на 
случай, если продолжать работу на каких-ли-
бо участках будет невозможно. В резерве чис-
лятся 1152 здания и 61 транспортное средство.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Кого выбирать

В сентябре воронежцы проголосу-
ют за политические партии. ЦИК за-
регистрировала 14: КПРФ, «Зеле-
ные», ЛДПР, «Новые люди», «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия 
— Патрио ты — За правду», «Яблоко», 
«Партия Роста», «Российская партия 
свободы и справедливости», «Комму-
нисты России», «Гражданская плат-
форма», «Зеленая альтернатива», «Ро-
дина», «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость».

Кроме того, в Воронежской области 
выберут кандидатов по четырем одно-
мандатным округам. В общей слож-
ности на кресла в Госдуме претенду-
ют 32 одномандатника от девяти пар-
тий: «Единой России», КПРФ, «Ком-
мунистов России», ЛДПР, «Новых лю-
дей», «Родины», Российской экологи-
ческой партии «Зеленые», «Справед-
ливой России — Патриотов — За прав-
ду», «Яблока».

В регионе пройдут повторные вы-
боры депутата Воронежской област-
ной думы (по одномандатному округу 
№ 12). В прошлом году победивший на 
выборах справедливоросс Артем Ры-
марь предпочел облдуме Воронежскую 
городскую.

Когда голосовать

Голосование будет проходить в тече-
ние трех дней: 17, 18 и 19 сентября. По-
добную форму использовали на выбо-
рах в 2020 году. Тогда в Воронеже изби-
рали депутатов городского и областного 
парламентов, также выборы проходили 
в районные советы.

Где голосовать

Воронежцы смогут проголосовать на 
участках, а также на дому. Для жителей 
отдаленных сел, где нет необходимых 
помещений, а транспортное сообщение 
затруднено, дополнительно организуют 
выездное голосование.

Проголосовать не по месту регистра-
ции можно, воспользовавшись меха-
низмом «Мобильный избиратель». Он 
заменяет процедуру получения откре-
пительного удостоверения. Прием заяв-
лений ведут 39 ТИКов и 265 МФЦ. Кроме 
того, можно воспользоваться порталом 
«Госуслуги». По данным Ильи Иванова, 
уже поступило более 3 тыс. заявлений. 
С 8 сентября обратиться можно будет в 
любую участковую комиссию.

Будут ли меры 
предосторожности

Всех избирателей обеспечат сред-
ствами индивидуальной защиты, сани-
тайзером, одноразовой ручкой. На вхо-
де в участок всем измерят температу-
ру. Во время голосования члены УИК бу-
дут следить за соблюдением дистанции.

— Еще одна эффективная мера без-
опасности — вакцинация. По послед-
ним данным, прививку от коронавиру-
са сделали более 7 тыс. членов УИК — 
это свыше 42 % от общего количества, — 
рассказал Илья Иванов. — Безусловно, 
вакцинация — дело добровольное. Но с 
учетом значимости задачи, стоящей пе-
ред членами комиссий, ответственно-
сти за обеспечение эпидемиологиче-
ской безопасности, мы стремимся уве-
личить показатели. Для этого рассказы-
ваем о важности вакцинации.

Кто проконтролирует

На избирательных участках будут 
присутствовать наблюдатели как от по-
литических партий, участвующих в вы-
борах, и зарегистрированных кандида-
тов, так и от Общественной палаты Во-
ронежской области, а также представи-
тели СМИ.

Как рассказала председатель Обще-
ственной палаты Воронежской области 
Наталия Хван, подготовка началась еще 
в феврале. Тогда собрали пул педагогов, 
экспертов.

— После того как мы подготовили 
экспертов, начали поиск кандидатов в 
наблюдатели. Подписали соглашение с 
некоммерческими организациями, биз-
нес-сообществом, — рассказала Ната-
лия Хван. — 28 июля начался набор. Бо-
лее 5 тыс. кандидатов уже есть в спи-
сках. Мы проводили обучение в мае и 
июне. Планируем продолжить после то-
го, как список будет сформирован.

В ближайшее время Общественная 
палата РФ подготовит «Золотой стан-
дарт наблюдателя». Это некий свод 
правил, в том числе этических, которых 
должны придерживаться люди, направ-
ленные на участки.

Илья Иванов добавил, что голосо-
вание будут контролировать и между-
народные наблюдатели. Приглашение 
принять участие в выборах в России на-
правили ПАСЕ, СНГ, ШОС, БРИКС и так 
далее. От многих содружеств ЦИК Рос-
сии уже получила подтверждение.

Как обеспечат 
легитимность

В Воронежской области видеокаме-
рами оборудуют 39 ТИКов и 673 наибо-
лее крупных по численности избирате-
лей участка. За трансляцией будут сле-
дить эксперты в 86 Центрах наблюде-
ния на площадках Общественных па-
лат России.

Если возникнет спорная ситуация, 
поступит жалоба, эксперты незамед-
лительно разберутся в ней — система 
предполагает возможность перемотки 
в режиме реального времени. Как отме-
тил Иванов, видеонаблюдение не толь-
ко обеспечит прозрачность процесса, но 
и позволит раскрыть фейки.

Доступ к служебному порталу получат 
также наблюдатели, кандидаты и пар-
тии. Каждая партия сможет зарегистри-
ровать по пять аккаунтов и еще по одно-
му в региональных отделениях.

Кроме того, для контроля за сохран-
ностью бюллетеней в помещениях УИК 
применят средства видеорегистрации. 
Дело в том, что бюллетени ночью будут 
храниться в сейф-пакетах. Регистратор 
направят четко на них.

  КСТАТИ

ПОРА ВЫБИРАТЬ

КАК 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ДЕПУТАТОВ 

ГОСДУМЫ

До выборов депутатов 
Госдумы остался месяц. 
Уже идет подготовка из-
бирательных участков. 
Когда и где можно будет 
проголосовать, а также 
как обеспечат безопас-
ность жителей в период 

пандемии, 
рассказал 
глава об-
лизбирко-
ма Илья 
Иванов.

Как обеспечат 
безопасность

Все избирательные комиссии будут 
под охраной, начиная с 17 сентября и за-
канчивая 19 сентября. УИКи оборудуют 
металлодетекторами. Ими уже оснаще-
ны 435 участков, до начала голосования 
установят еще в 128 в Воронеже и в 344 
— в районах области.

Как готовят участки

В целом в Воронежской области бу-
дут работать 1737 участковых избира-
тельных комиссий. 220 участков в Воро-
неже оборудуют комплексами обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Это повысит оперативность подготовки 
протоколов и исключит человеческий 
фактор при подсчете голосов. Кроме то-
го, на всех избирательных участках ре-
гиона будет применяться технология из-
готовления протоколов с QR-кодами.

Граждане, которые не имеют реги-
страции по месту жительства, смогут 
проголосовать на трех участках — в Бо-
рисоглебске (Борисоглебский сельско-
хозяйственный техникум), в Россоши 
(лицей № 4) и в Советском районе Во-
ронежа (школа № 72).

Участки также адаптируют под мало-
мобильных граждан. В Воронежской об-
ласти таких избирателей 209 тыс.

— Перед нами стоят задачи по обо-
рудованию помещения для голосова-
ния пандусами и другими специальны-
ми средствами, которые позволяют ин-
валиду попасть на свой участок, обеспе-
чению УИК трафаретами для бюллете-
ней (по одному в каждой УИК), информа-
ционными материалами, выполненны-
ми крупным шрифтом, — пояснил Илья 
Иванов.
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Минздрав анонсировал создание генетических профилей россиян. По сло-
вам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, цифровой паспорт бу-
дет содержать информацию о результатах теста на генетические повреждения 
(мутации) в ДНК, которые стали причиной наследственных болезней, пред-
расположенностей организма. Ожидается, что это позволит совершенствовать 
медицинскую помощь. Когда это появится в реальности, пока точно неизвест-
но. Как новые исследования могут изменить жизнь людей, «Семерочка» вы-
яснила у воронежских ученых.

наука и жизнь

САМОЕ ВАЖНОЕ —
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

— С одной стороны, ин-
формация должна быть хо-
рошо защищена, с другой 
— для научных целей не-
обходим обмен сведения-
ми как между лаборатори-
ями — партнерами внутри 
страны, так и с междуна-
родными базами данных. 
Генетическая информа-
ция не может находиться в 
свободном доступе, потому 
что это чревато этическими 
проблемами. Но в деперсо-
нализированном виде она 
должна быть доступна. Это 
важно для тех, кто прини-
мает решения: например, 
будет видно, в каких ре-
гионах какие заболевания 
преобладают, с чем это свя-
зано — может быть, с влия-
нием предприятий, плохой 
экологией. Понятно, что 
это потребует серьезной 
проработки. Главное — не 
впасть в крайности.

НАПРАСНЫЕ
СТРАХИ

— Где будут храниться 
данные и кто будет иметь 
к ним доступ — очень важ-
ные вопросы, потому что 
эта информация относится 
к врачебной тайне. Пред-
положим, секвенирова-
ние выявило, что у чело-
века по его генотипу пред-
расположенность к ши-
зофрении на 30 % больше, 
чем у остальных. Это все-
го лишь предрасположен-
ность, и шизофрения мо-
жет никогда не проявить-
ся. Но если эта информа-
ция станет известна, при-
мут ли его на работу? Смо-
жет ли он создать семью?

Даже сам человек может 
неправильно истолковать 
степень этой предрасполо-
женности. Допустим, пред-
расположенность к болез-
ни Альцгеймера у него в три 
раза больше, а цифры при 
этом очень малы: скажем, у 
среднестатистического че-
ловека вероятность забо-
леть находится на уровне 
0,2 %, а у него — 0,6 %. Это 
в три раза больше, но все 
равно столь же мало. А че-
ловек будет думать об этом, 
искать симптомы, вгонять 
себя в депрессию. То есть 
нужно, чтобы эту информа-
цию ему правильно изло-
жили. Именно из-за таких 
психологических проблем 
в некоторых штатах США 
запрещали делать глубо-
кий генетический анализ 
без серьезных клиниче-
ских причин.

Василий 
ПОПОВ, 
заведующий 
кафедрой 
генетики, 
цитологии и 
биоинженерии 
ВГУ, профессор 
РАН

Михаил 
СЫРОМЯТНИ-
КОВ, доцент 
кафедры гене-
тики, цитоло-
гии и биоинже-
нерии ВГУ 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, из архива РИА «Воронеж» (ФОТО)

На уровне государства

О создании генетических паспортов 
для россиян говорится в президентском 
указе «Об основах государственной по-
литики Российской Федерации в обла-
сти обеспечения химической и биоло-
гической безопасности» до 2025 года. 
Владимир Путин подписал его в марте 
2019-го.

В документе есть два положения, ко-
торые касаются появления в России ге-
нетических паспортов. Во-первых, ге-
нетическая паспортизация необходи-
ма для мониторинга химических и био-
логических рисков населения с учетом 
защиты данных о персональном геноме 
человека и формирования генетическо-
го профиля населения. Во-вторых, пред-
полагается создание условий для прове-
дения генетической паспортизации на-
селения, развития технологий скринин-
га генофондов человека. Также должен 
быть создан национальный банк сыво-
роток крови и разработана информа-
ционно-аналитическая система мони-
торинга инфекционных заболеваний в 
России.

Прогноз заболеваний

Как считает Василий Попов, заведу-
ющий кафедрой генетики, цитологии и 
биоинженерии ВГУ, профессор РАН, со-
здание генетических профилей позво-
лит планировать создание и примене-
ние лекарственных препаратов и раз-
личных методик лечения. Фактически 
геномная информация позволяет ка-
ждому человеку индивидуально под-
бирать терапию. Уникальность генома 
состоит в сложной организации исполь-
зования генов.

В 30–50-летней перспективе наш гене-
тический паспорт будет состоять из полно-
геномного секвенирования (процесс опре-
деления последовательности нуклео тидов 
в ДНК молекуле. — Прим. «7»). Мы будем 
знать все 3 млрд 300 млн нуклеотидов, ко-
торые есть в нашем геноме.

По мнению Василия Николаевича, в 
будущем мы придем к тому, что ребенок 
уже при рождении получит полный ге-
нетический паспорт. Даже сегодня это 
технически решаемо, но ключевая за-
дача в том, чтобы грамотно расшифро-
вать эти 3 млрд нуклеотидов. Чаще все-
го предрасположенность к заболева-
нию закодирована в нескольких генах. 

— Сегодня мы можем выявить 160 с 
небольшим нозологий, которые опре-
деляются иммуногенными заболевани-
ями. Видимо, на первом этапе информа-
ция о них и будет содержаться в гене-
тическом паспорте, — утверждает Ва-
силий Попов.

В перспективе ученые, возможно, бу-
дут иметь панель генов, которые связа-
ны с высокой вероятностью возникно-
вения тех или иных социально значи-
мых заболеваний, считают эксперты.
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У каждого свои маркеры

Выявлять смогу, прежде всего, нозо-
логии онкологического характера, по-
тому что уже сегодня известны ключе-
вые онкомаркеры, обнаружение мута-
ций в которых значительно влияет на 
развитие в дальнейшем того или ино-
го заболевания. То же самое появится 
со временем для сахарного диабета, ин-
фаркта миокарда и других заболеваний. 
Каждый из нас получит некий график 
предрасположенности к тем или иным 
заболеваниям, чтобы в дальнейшем 
корректировать свое поведение и за 
счет здорового образа жизни, питания 
компенсировать те генетические де-
фекты, которые изначально есть у каж-
дого человека.

По словам Михаила Сыромятникова, 
доцента кафедры генетики, цитологии 
и биоинженерии ВГУ, кроме медицин-
ской составляющей, генетический па-
спорт подразумевает и судебно-меди-
цинскую. Уже сегодня микросателлит-

ный анализ широко при-
меняют при установле-

нии отцовства, иденти-
фикации личности по-
гибших в катастрофах, 
установлении преступ-
ников. Это так называе-

мая генетическая дак-
тилоскопия, и ее лег-
ко внедрить, создав 
для каждого челове-

ка идентификационные 
маркеры.

Если же мы говорим в 
широком плане о секвени-

ровании генома, когда рас-
шифровывается последова-

тельность ДНК и проводится 
ее анализ, то можно получить 

гораздо больше самой разной ин-
формации — например, можно сде-
лать выводы о спортивных способно-
стях человека.

Выявить пораньше

Сейчас технологии доро-
гие, импортные, но если в 
России создадут инду-
стриальную базу, то это су-
щественно снизит затра-
ты. Уже сегодня себестои-
мость массового секвени-
рования доходит до тысячи 
долларов за геном, и, чем 
больше исследований, тем 
они станут дешевле.

Еще 20 лет назад ПЦР-
анализы стоили несколько 

тысяч рублейи были редкостью. 
Сегодня ПЦР-лабораторий много, 

а через 15–20 лет секвенаторы могут 
стать базовым оснащением и будут 

стоять чуть ли не в ФАПах.
В любом случае социальный 

и экономический эффекты от 
ранней диагностики намного 
превышает затраты на нее. В 
Японии с помощью различ-
ных исследований научи-
лись выявлять 40–60 % он-
кологических заболева-
ний на ранних стадиях, что 
снижает затраты на лече-
ние на порядок, а то и на 
два, значительно повы-
шает выживаемость по-
сле малоинвазивных опе-
раций, снимает нагрузку с 

медицинских учреждений.

   КАК ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
  В ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ

ЗАЧЕМ 
В РОССИИ 

ХОТЯТ ВВЕСТИ 
ЦИФРОВЫЕ 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАСПОРТА

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА (ФАКТУРА) // Антон Ларин (ИНФОГРАФИКА)
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КАК ПОЛУЧИТЬ «ШКОЛЬНЫЕ»?
Право на выплату имеют граждане РФ, проживающие на территории Рос-

сии и имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалиды от 18 до 23 
лет, если они в данный момент учатся по общеобразовательной программе. Ма-
териальное положение и состав семьи значения не имеют. Если в семье двое 
и более детей, выплата предоставляется на каждого. Для того чтобы ее полу-
чить, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать 
на портале «Госуслуги» или в клиентской службе ПФР. Из документов вам по-
надобятся: паспорт, СНИЛС и свидетельства о рождении или паспорта детей.

   ВАЖНО

Многие воронежские 
родители уже начали 
марафонский забег по 
магазинам в поисках 
формы, ранцев, пеналов, 
тетрадей и прочих 
предметов, необходимых 
для учебы. Поэтому весьма 
кстати может прийтись 
единовременная выплата в 
10 тыс. рублей на каждого 
ребенка школьного 
возраста. Мы решили 
выяснить, реально ли 
собрать первоклассника 
только на эти деньги, 
а также во сколько 
обойдется минимальный 
набор для учебы в 
Воронежской области.

Сперва рассчитаем стоимость минимального базового 
«набора первоклассника»*. Для этого возьмем 
предметы гардероба и учебные принадлежности, 
без которых ребенку никак не обойтись.
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ЗА ПАРТУ НА «ШКОЛЬНЫЕ»



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

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 21 августа в 12.00

 400 рублей

Сотрудник музея, художник, педагог Оль-
га Ремез проведет для взрослых и старших 
школьников мастер-класс по монотипии. Эта 
техника рисования объединяет в себе печат-
ную графику и живопись, но при этом не яв-
ляется гравюрой. Художник наносит изо-
бражение кистью на плоскую металличе-
скую поверхность, с которой рисунок отпе-
чатывается на влажную бумагу под давлени-
ем офортного станка. Такой рисунок являет-
ся уникальным, ведь его тиражирование не-
возможно: с плоской формы можно получить 
только один качественный оттиск. Запись по 
телефону 255-50-81.

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ПОЖАРСКОГО 16+

  ПОДГОТОВКА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 18+   МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО МОНОТИПИИ 12+

УИКЕНД С БОБРАМИ 

 сбор у входа в Воронежский цирк 
(ул. 20-летия Октября, 121)

 22 августа в 13.30

 бесплатно

Команда военно-исторического фестиваля «Русская 
стена», который впервые пройдет в парке «Костенки — 
Борщево — Архангельское» Хохольского района 28 и 29 
августа, устраивает День волонтера. Все желающие смо-
гут поучаствовать в строительстве оборонительных соору-
жений XVII века. Организаторы подготовили лекцию о ме-
тодах ведения войны и мастер-класс. Записаться можно 
по ссылке: https://forms.gle/z6k9ForxLMa6RoXK8.

  ДИСКОТЕКА В СТИЛЕ 90-х 16+

 клуб «12» (ул. Космонавта Комарова, 1а)

 21 августа в 19.00

 300 рублей

Для ностальгирующих по 1990-м прой-
дет вечеринка с хитами тех лет, конкурсами 
и стилизованной фотозоной. Посетителям ре-
комендовали соблюдать дресс-код. Девуш-
кам можно надеть яркие лосины, мини-юб-
ки, блестящие платья. Для мужчин хороши-
ми вариантами станут малиновый пиджак, 
спортивный костюм и золотая цепь.

  СУББОТНИК 
  В ДИВНОГОРЬЕ 6+

 сбор на ж/д станциях Крупенниково 
и 143-й км Лискинского района

 21 августа в 9.30

 бесплатно

Музей-заповедник «Дивногорье» со-
вместно с администрацией Селявинско-
го сельского поселения и Свято-Успенским 
Дивногорским монастырем организует ак-
цию по уборке от мусора берегов рек Дон и 
Тихая Сосна. Двум группам добровольцев 
предстоит расчистить от отходов берег про-
тяженностью около 4 км в сторону Дивногор-
ского монастыря. По окончании уборки для 
участников проведут экскурсию и накормят 
их обедом в монастыре. Весь инвентарь пре-
доставят. С собой нужно взять удобную смен-
ную одежду для движения по пересеченной 
местности. Дополнительная информация по 
телефону 8 (961) 029-81-35 или электронной 
почте divexcurs@mail.ru.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 21 августа в 18.00

 190–260 рублей; детям до 12 лет 
— бесплатно (в сопровождении 
взрослых по специальным билетам)

В матче 7-го тура ФНЛ воронежский «Фа-
кел» примет на домашнем поле волгоградский 
«Ротор». После ничьей на старте сезона фут-
болисты одержали четыре победы. До 6-го ту-
ра клуб набрал одинаковое количество очков с 
лидером — московским «Торпедо» — и зани-
мал вторую строчку турнирной таблицы. Сей-
час «Факел» с 13 очками идет третьим.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  В ГОСТИ К БОБРАМ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ 0+

 отправление с вокзала Воронеж-1 
(пл. Генерала Черняховского, 1)

 22 августа в 8.15

 от 206 рублей

В Воронежский биосферный заповедник теперь 
можно добраться на воскресной экскурсионной элек-
тричке — первая поездка состоится уже в этот уикенд. 
Пригородный поезд сделает остановку на станции 
Графская, где участники экскурсии бесплатно посетят 
экспозицию «Зал ожидания XIX века». Затем состоятся 
экскурсии по музею, бобровому питомнику и Толшев-
скому Спасо-Преображенскому монастырю. Обратно 
в Воронеж пассажиров также доставят на электрич-
ке, она прибудет на вокзал в 16.34. Стоимость проез-
да на пригородном поезде до станции Графская и об-
ратно в Воронеж — 186 рублей. От станции Графская 
до самого заповедника путешественников отвезет ав-
тобус за 20 рублей (в обе стороны). Посещение тури-
стических объектов в заповеднике оплачивается от-
дельно. Билеты можно приобрести только в турист-
ско-информационном центре на вокзале Воронеж-1.

 бар «Литера Б» (пр. Революции, 53)

 21 августа в 19.00

 любая бумажная купюра

Известный воронежский музыкант Олег «Князь» По-
жарский по случаю своего 68-летия устроит хулиганскую 
вечеринку с друзьями-товарищами по рок-н-ролльному 
цеху. На концерте состоится презентация четырех видео-
клипов на стихи Ивана Бунина, а также обещается мно-
го музыкальных импровизаций. Олег Пожарский — уни-
кальная и многогранная личность: бывший хиппи, один 
из первых рокеров в городе, артист филармонии, регент 
церковного хора и уличный музыкант, собирающий на 
своих выступлениях толпу зевак. Забронировать столик 
можно по телефону 210-04-05.

ПОЛИКЛИНИКИ СТАНУТ «БЕРЕЖЛИВЫМИ»
В 2021 году все 87 структурных подразделений поликлиник Воронежской области — 54 

детских и 33 взрослых — перейдут на новую модель работы — «Бережливая поликлиника». 
В регионе ее начали внедрять с 2016 года. Сейчас модернизация реализуется в рам-

ках нацпроекта «Здравоохранение».
За счет автоматизации пациентов будут обслуживать без задержек и 
очередей. Для этого в учреждениях сделали регистратуры открытого 

типа, картохранилища, контакт-центры, кабинеты дежурного врача 
и неотложной помощи. Для профилактических осмотров открыли 

отдельные блоки, а самые посещаемые пациентами кабинеты 
перенесли с верхних этажей на первый.

  НОВАЯ МОДЕЛЬ

ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // фото пресс-службы правительства Воронежской области

ПОМОЩЬ 
ИДЕТ

Важная задача здравоохранения сегодня — борь-
ба с онкологическими заболеваниями. И в этом на-
правлении в Воронеже происходят долгожданные 
изменения. В декабре 2020 года на базе онкодиспан-
сера заработала обновленная поликлиника, в июне 
2021-го — отделение радионуклидной диагностики. 
А в июле на улице Электросигнальной, 13/1, открыл-
ся новый корпус радиотерапевтического отделения 
№ 1 с современным медоборудованием. Все это по-
зволяет ставить диагноз на ранней стадии болезни, 
выбирать правильную стратегию лечения и повы-
шать его эффективность. О новых возможностях 
и перспективах высокотехнологичной службы 
в Воронеже — в материале «Семерочки».

здоровье
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ем. Очень правильно, что в регионе мы 
применяем комплексный подход в ока-
зании онкологической помощи, — отме-
тил губернатор.

На этом модернизация онкодиспансера 
не завершится. Александр Гусев рассказал, 
что на одной площадке с радиологическим 
корпусом планируется построить блок реа-
билитации после лучевой терапии.

— Сейчас в Воронежской области бо-
лее 72 тыс. онкологических больных. 

Выявление рака на ранней стадии 
позволяет практически у 100 % па-
циентов остановить разрушитель-
ный процесс, и они вылечиваются. 
Уже в 2022 году в регионе построят 
современную высокотехнологич-
ную онкологическую службу, ко-
торая будет полностью удовлетво-

рять запросы пациентов, — оценил 
увиденное вице-спикер Госдумы.

Новая поликлиника 
и хирургический корпус

Помимо нового корпу-
са лучевой терапии Алексей 
Гордеев и Александр Гусев 
посетили обновленную поли-
клинику онкодиспансера, ко-
торая открылась в конце 2020 
года после реставрации. Ле-
чебное учреждение находит-
ся в историческом здании на 

улице Вайцеховского — так называемом 
Доме Вигеля, который долгие годы сто-
ял в запустении. Сейчас поликлиника мо-
жет принимать до 700 пациентов в сутки. 
В корпусе, помимо консультаций врачей, 
проводится ультразвуковая и функцио-
нальная диагностика, работает лабора-
тория, есть небольшое отделение днев-
ного стационара. По соседству с поликли-
никой сейчас строится новый хирургиче-
ский корпус онкодиспансера.

Качественная 
диагностика

В конце июня в корпусе онкодиспансе-
ра по адресу: улица Каляева, 19, открылось 
новое отделение радионуклидной диагно-
стики. В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» отделение оснастили новейшим 
оборудованием — ОФЭКТ/КТ-сканером. 
Аппарат позволяет исследовать злокаче-
ственные клетки, выявлять метастазы на 
ранних стадиях, обнаруживать поражение 
скелета, очаговые образования в печени и 
поджелудочной железе, в области почек, 
дифференцировать узловые образования 
щитовидной железы.

Скорость и комфорт

Открывшийся в июле новый корпус 
радиотерапевтического отделения Воро-
нежского онкодиспансера осмотрел зам-
пред Госдумы РФ Алексей Гордеев, посе-
тивший Воронежскую область в рамках 
исполнения поручений президента РФ, 
данных по итогам прямой линии 30 июня.

Не секрет, что долгие годы помеще-
ния Воронежского онкодиспансера тре-
бовали и ремонта, и технического пере-
оснащения. Первые шаги в сторону мо-
дернизации лечебного учреждения сде-
ланы в 2014 году, когда Воронежской об-
ластью руководил Алексей Гордеев. Тогда 
в главном корпусе онкодиспансера прове-
ли капитальный ремонт и закупили новую 
медицинскую технику на 650 тыс. рублей.

Сейчас на базе онкодиспансера дей-
ствуют пять радиологических отделений. 
Инициатором появления нового корпуса 
лучевой терапии стал главный врач Во-
ронежского онкологического диспансе-
ра Иван Мошуров. На строительство от-
деления понадобилось 276,8 млн рублей. 
Его возвели в рекордно короткий срок — 
всего за полгода.

Внутри нового здания находится так 
называемый радиологический каньон 
— это специализированные помещения с 
толстыми стенами. По сути это своеобраз-
ный железобетонный «мешок», в котором 
спрятано оборудование для уничтожения 
раковых опухолей. Сердце каньона — два 

современных ли-
нейных ускорителя. 
Средства на их закупку 
— 388 млн рублей — реги-
он получил в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение».

— Каньоны — это специальные по-
мещения для размещения аппаратов лу-
чевой терапии, спроектированные осо-
бым образом для защиты окружающей 
среды и медицинского персонала от воз-
действия ионизирующего излучения. Они 
предназначены для лечения онкологиче-
ских больных, — пояснили в региональ-
ном департаменте здравоохранения.

Новые ускорители отличаются высо-
кой пропускной способностью — в день 
радиотерапию на них могут проходить до 
200 человек.

— Новый корпус по сравнению со зда-
нием онкодиспансера на улице Вайцехов-
ского — земля и небо. Здесь есть простор-
ный зал для ожидания, прохладно: рабо-
тают кондиционеры, — рассказал Юрий 
Анатольевич из Богучара.

Причем процедура быстрая — паци-
ент находится в ускорителе всего четы-
ре-пять минут.

— Такое ощущение, будто с «жигулей» 
на «мерседес» пересел. Лежишь в аппа-
рате всего четыре минуты — все быстро 
и культурно, — отметил Виктор из Бутур-
линовки.

Инновации

В новом корпусе па-
циенты могут с комфор-
том проходить и химиоте-
рапию. В зале стоят регули-
руемые кресла и маневрен-

ные стойки для капельниц. А 
чтобы предотвратить у пациен-

тов выпадение волос после про-
цедуры, им предлагают надеть на 

голову специальные шлемы с инно-
вационными охлаждающими системами.

— Во время химиотерапии препарат по-
падает по кровеносным сосудам к волося-
ным луковицам, в результате пациент теря-
ет волосы. Данное приспособление позво-
ляет охладить кожу головы: сосуды вокруг 
волосяных луковиц спазмируются, благо-
даря чему препарат в них не попадает, — 
пояснила заведующая радиологическим 
отделением № 1 Анастасия Цурикова.

В новом корпусе открыли первый в реги-
оне кабинет лечения лучевых повреждений. 
В нем врачи помогут онкобольным сгладить 
и скорректировать ранние и поздние токси-
ческие эффекты от радио- и химиотерапии.

— Очередей нет, пациенты приходят 
по времени, все очень четко, врачи от-
носятся к нам внимательно. Единствен-
ное, чего хотелось бы пожелать, — что-
бы в этом корпусе появился кабинет для 
разметки, которая проводится перед лу-
чевой терапией. Пока разметку 
мы проходим в другом корпусе, 
— отметила Наталья.

Александр Гусев высоко 
оценил новый корпус радио-
логического отделения.

— Радиотерапевтическое 
отделение оснастили самым 
современным оборудовани-

По словам Ивана 
Мошурова, вра-
чи онкологи-
ческого дис-
пансера, кото-
рые занимают-
ся лучевой те-
рапией, стажи-
руются на базе 
Московского 
научно-иссле-
довательского 
онкологического 
института имени 
П.А. Герцена.

  КСТАТИ

КАК НОВОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ОБЛЕГЧИТ 
ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТАМ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИЛУЧЕВАЯ ТЕ-

РАПИЯ, ИЛИ РАДИО-
ЛОГИЯ, — ОДИН ИЗ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННЫХ НОВО-

ОБРАЗОВАНИЙ
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шаг за шагом

В Воронеже ускорили темпы строи-
тельства социальных объектов. В пла-
нах властей — увеличение количе-
ства школ, детских садов, спортивных 
и культурных сооружений. В прошлом 
году в целом в регионе на «социал-
ку» выделили беспрецедентные 22,5 
млрд рублей. Участие в национальных 
проектах, таких как «Демография» 
и «Образование», позволяет горо-
ду и области получать поддержку фе-
дерального центра. В конечном итоге 
реализация всех планов значительно 
улучшит качество жизни воронежцев. 
Как меняется областной центр, выяс-
нила «Семерочка».

КАК В 
ВОРОНЕЖЕ 
СТРОЯТСЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

В ВОРОНЕЖЕ ИНФЕКЦИОННУЮ 
БОЛЬНИЦУ ПОСТРОИЛИ ЗА 65 ДНЕЙ

Всего за несколько месяцев на улице Ростов-
ской возле БСМП № 8 построили инфекцион-
ную больницу на 200 коек. Работы начались 
25 апреля 2020 года и закончились 30 июня. 
Медучреждение используется как центр для 
пациентов с коронавирусом. Предполагается, 
что, когда пандемия закончится, корпус будет 
обычной инфекционной больницей.
Быстровозводимую лечебницу построили по 

проекту Минобороны России. Планы по строи-
тельству губернатор Александр Гусев обсуж-
дал лично с президентом Владимиром Пути-
ным. Ранее региональные власти собирались в 
2020 году только начать проектирование но-
вой инфекционной больницы, а к строитель-
ству приступить в 2021-м. На это потребовалось 
бы три года и 2,5 млрд рублей. Президент пред-
ложил альтернативное решение — использо-
вать проект Минобороны, потратив на это все-
го два месяца. Такие медцентры строят с приме-
нением современных технологий, что позволя-
ет сократить сроки и достичь максимально ка-
чественных эксплуатационных характеристик. 
Миноборо ны выделило региону 1,12 млрд руб-
лей из резервного фонда.

В центре установили более 3,5 тыс. единиц мед-
техники и спецоборудования: компьютерный то-
мограф, аппараты УЗИ, оборудование для анесте-
зиологии и эндоскопии, аппараты искусственной 
вентиляции легких, увлажнители кислорода, ме-
дицинские консоли и прочее.

По мнению главы региона Александра Гусе-
ва, открытие многофункционального медцентра 
в регионе решило три проблемы. Появилась со-
временная инфекционная больница с необходи-
мым оборудованием, образовался резерв коек для 
больных коронавирусом. Кроме того, есть возмож-
ность закрыть старое здание инфекционки на Бах-
метьева.

I. ШКОЛЫ

В Воронеже стоит задача полностью 
отказаться от вторых смен в школах. 
Предполагается, что половину дня уче-
ники должны посвящать дополнитель-
ному образованию. Однако пока полно-
стью перейти на такой формат работы 
не получается: школы переполнены. 
Кроме того, в некоторых районах го-
рода мест не хватает даже для обуче-
ния в две смены. Родителям приходится 
возить своих детей в соседние микро-
районы.
Власти планируют решить проблему, 

в том числе за счет участия в нацпроек-
те «Образование» и федеральном проек-
те «Современная школа». Предполагается, 
что до 2024 года построят семь новых школ. 
На первом этапе — до 2022 года — школу 
на 1,5 тыс. мест на Остужева, 52ш. На вто-
ром — до конца 2023 года — еще две шко-
лы на 1,5 тыс. мест: на улице Домострои-
телей, 30а, и в ЖК «Каштановый» на ули-
це Покровской, 18а. Третий этап предпо-
лагает строительство четырех школ (до 
2024 года): на улице Матросова, 102а 
(1224 места), Изыскателей, 219а (1224 ме-
ста), Шишкова/Загоровского (1500 мест), 
Ленинградской (1500 мест).

Мегашкола

Один из самых значимых проектов — 
мегашкола на 2860 мест в квартале, огра-
ниченном улицей Ломоносова и Москов-
ским проспектом. Подрядчиком выступит 
ООО «Стройинжиниринг». Цена контрак-
та — 3,543 млрд рублей. Договор со строи-
тельной компанией планируется заклю-
чить не позднее 31 августа. 

— Для нас это новый опыт и очень слож-
ная задача. Примеров такой вместимости и 
такого объема строительства при создании 
общеобразовательного учреждения еще не 
было. Пятно застройки основного здания 
составит более 21 тыс. кв. м, а его площадь 
в итоге будет почти 60 тыс. кв. м. В мегаш-
коле будет 110 классов, 2860 детей, обуча-
ющихся в одну смену, в учреждении с ними 
будут работать 220 педагогов, — рассказал 
мэр Вадим Кстенин.

В мегашколе планируют организовать 
обособленные учебные блоки по ряду на-
правлений. Там откроют художествен-

ную мастерскую, студии хореографии и 
школьного телевидения, планетарий и 
астрономическую башню. В физкультур-
ной зоне построят футбольное поле, бе-
говые дорожки, площадки для различ-
ных видов спорта.

По сути это будет не просто школа, а со-
временный образовательный центр. 
Строи тельство решит проблему 
жителей улицы Ломоносова 
— сейчас они возят детей 
в соседние районы.

— Я вожу дочь каж-
дый день на Левый бе-
рег. Она учится еще в 
начальных классах, са-
ма туда добраться не 
сможет. Мы очень ждем 
строительства школы 
на Московском проспек-
те. Читала в интернете, что 
это будет современный обра-
зовательный центр с различны-
ми кружками и секциями. Это решит мно-
гие проб лемы моей семьи. После уроков 
дочь сможет попасть на дополнительные 
занятия, просто перейдя в другой каби-
нет. Мне не придется в обед мчаться с 
работы, чтобы забрать ее, — рассказала 
жительница улицы Ломоносова Татьяна.

— Сейчас мест в школах рядом не хва-
тает. На Шишкова в «Московском кварта-
ле» родители стояли в очереди несколь-
ко дней, чтобы записать ребенка в первый 
класс. Если появится большой образова-
тельный центр, это в любом случае будет 
большим плюсом, — отметила местная жи-
тельница Наталья.

Школа на месте 
яблоневых садов

На участке яблоневых садов, ограни-
ченном улицами Ломоносова, Шишкова и 
Московским проспектом, построят еще од-
ну школу на 1575 мест, а также шесть дет-

ских садов (два отдельно стоящих на 
300 мест и четыре встроен-

но-пристроенных на 100 
мест каждый). Там плани-

руется масштабное жи-
лищное строительство 
— появятся высотки от 
12 до 22 этажей. Пред-
полагается, что посе-
лятся 24 тыс. жителей.

Школа будет пред-
назначена для жителей 

нового квартала. Ранее в 
Воронеже для застройщи-

ков установили правило — 
при квартальной застройке обес-

печить покупателей квартир социальной 
инфраструктурой. Губернатор Александр Гу-
сев заявлял, что от проектов, где не пред-
усмотрены образовательные, медицинские 
учреждения, необходимо отказываться.

— Осенью у меня родится ребенок. Мы с 
женой планируем со временем купить квар-
тиру побольше. Рассматриваем новый ЖК на 
месте яблоневых садов. Уже сейчас понимаю, 
что жить надо там, где в пешей доступности 
есть все необходимое для семей с детьми. Я 
не куплю квартиру, если не буду уверен, что у 
меня не будет проблем с устройством ребенка 
в детский сад, а затем в школу, — рассказал 
житель улицы Шишкова Кирилл.

  ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

больных коронавирусом. Кроме того, есть возмож
ность закрыть старое здание инфекционки на Бах-
метьева.

ПРАВИЛЬНО 
НАСТРОИЛИ 
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 Социальные объекты, такие как детские 
сады и школы, должны располагаться 
рядом с домом. Мои коллеги 
часто задают вопросы, по какому 
принципу распределяют деньги на 
строительство социальных объектов по 
областной адресной инвестиционной 
программе. Главный принцип — 
идти за квартальной застройкой: 
там, где строится много жилья, сразу 
должна появляться социальная 
инфраструктура. //  ЗАЯВИЛ ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ.

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
НА ОБНОВЛЕННОМ 
СТАДИОНЕ «БУРАН»

Весной 2021 года в Воронеже завершилась 
долгожданная реконструкция стадиона «Бу-
ран» (Циолковского, 18/1). До конца лета за-
ниматься там могут все желающие. В распоря-
жении горожан беговые дорожки, теннисные 
корты и спортивные площадки. С 1 августа на-
чали работать спортивные инструкторы-легко-
атлеты. Занятия бесплатные. Попасть на ста-
дион можно по пропускам, которые оформля-
ются у администратора спортивного объекта.
«Буран» возвели еще в 1934 году. О необходи-

мости реконструкции начали говорить в 2019-м.
— Когда я посещал стадион в 2019 году, он был 

в убитом состоянии. После увиденного выделил 
областные деньги на восстановление объекта. Ста-
рые трибуны и помещения снесли. Сейчас на их 
месте — новое здание, современные беговые до-
рожки и площадки, — заявил губернатор Алек-
сандр Гусев.

Подрядчик в рамках работ переложил инже-
нерные коммуникации. Территорию объекта очи-
стили от старой растительности. Там построили 
футбольное поле и административно-бытовой 
комплекс, площадки для различных видов спор-
та. Спортивный зал реконструировали. Кроме то-
го, подрядчик обустроил тротуары и подъезды к 
стадиону.

Отметим, информацию о занятиях можно уточ-
нить по телефону (473) 207-14-42.

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР

Поликлинику с подстанцией скорой помощи 
на Московском проспекте 142у сдадут 22 дека-
бря 2022 года. По сути, это медицинский кла-
стер, который возводят в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» на месте ябло-
невых садов.
Медучреждение рассчитано на 1,1 тыс. посе-

щений в смену. В нем будет взрослая поликлини-
ка на 600 посещений, женская консультация, дет-
ская поликлиника, дневной стационар, водоле-
чебница, залы лечебной физкультуры, подводный 
душ-массаж. Подстанция скорой помощи рассчи-
тана на десять бригад. Вложения в строительство 
объекта — 2,7 млрд рублей.

Медицинский кластер значительно повысит 
качество медобслуживания в Центральном райо-
не. Во-первых, это обеспечит медпомощью жите-
лей кварталов, возводимых на месте яблоневых 
садов, во-вторых — разгрузит действующие по-
ликлиники.

Ранее гендиректор подрядной организации жа-
ловался губернатору Александру Гусева на рост 
цен на стройматериалы, особенно на металло-
продукцию. Глава региона заверил, что есть ме-
ханизмы, которые позволяют увеличить стоимость 
строя щегося объекта. То есть подрядчик может по-
лучить дополнительное финансирование. Губер-
натор потребовал от компании выполнить строи-
тельные работы строго в срок. По его словам, не-
обходимо составить четкий помесячный график.

II. ДЕТСКИЕ САДЫ III. КУЛЬТУРА 
И ДОПОБРАЗОВАНИЕ

В Воронеже уже полностью ликвиди-
ровали очереди в детские сады для де-
тей от трех лет. Практически решен во-
прос с ясельными группами. Только в 
прошлом году создали почти 1,1 тыс. 
мест за счет пристроек к существую-
щим учреждениям и выкупа у застрой-
щиков садиков в собственность города.

Шилово, Артамонова 
и Репное

Сейчас ведется строительство трех но-
вых детских садов. В Железнодорожном 
районе на улице Артамонова уже в сен-
тябре планируют открыть сад на № 26 на 
300 мест. Еще одно дошкольное учрежде-
ние, рассчитанное на столько же детей, по-
явится на улице Ключникова в Шилово. Ему 
присвоят № 113.

В микрорайоне Репное в начале 2022 
года сдадут в эксплуатацию детский сад 
на 280 мест. Кроме того, мэрия выкупит у 
застройщика уже готовое здание на улице 
9 Января, рассчитанное на 100 мест.

Кроме того, в Воронеже особое внима-
ние уделяют культуре, науке и допол-
нительному образованию. Для кружков 
закупают современную технику.

Библиотека имени 
В.М. Пескова

В прошлом году в рамках нацпроекта 
«Культурная среда» в Воронеже открыли 
библиотеку № 25 В.М. Пескова. Это первая 
модельная библиотека в городе. Учрежде-
ние оборудовано автоматизированным ра-
бочим местом для людей с ограниченными 
возможностями, а также мультимедийной 
интерактивной панелью.

Лагерь «Авангард»

Сейчас ведется подготовка к созданию 
круглогодичного детского оздоровительно-
го лагеря патриотической направленности 
«Авангард» (бывший «Защитник»). На него 
планируют потратить 270 млн рублей.

В 2020 году в Воронеже впервые провели 
масштабный ремонт спортивных объек-
тов, которые находятся в общем доступе. 
В должное состояние привели 52 спор-
тивные площадки (на 15,4 млн рублей). 
В рамках нацпроекта «Демография» за-
вершили строительство ФОКа на терри-
тории школы № 30 (Туполева, 20).
Капитально отремонтировали спортив-

ные школы № 1, 2, 25, а также спортклуб 
«Лотос».

В этом году ремонт спортивных объектов 
продолжается. В порядок приводят спорт-
сооружения во дворах и на территориях 
учебных заведений. В частности, на деся-
ти объектах запланирована замена рези-
нового покрытия. Есть и несколько круп-
ных объектов.

Стадионы «Чайка» 
и «Локомотив»

«Чайку» и «Локомотив» привели в поря-
док перед чемпионатом мира по футболу в 
2018 году (они использовались как трени-
ровочная база). В прошлом году потребо-
валось обновление. На стадионе «Чайка» 
построили футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, а на «Локомотиве» — ко-
тельную для подогрева поля, что позволит 
спортсменам тренироваться ранней весной 
и поздней осенью.

Напомним, что еще в августе 2014 года 
экс-губернатор Алексей Гордеев обратился 
к тогдашнему министру спорта РФ Виталию 
Мутко с просьбой включить Воронежскую 
область в список регионов, где разместят-
ся тренировочные базы команд — участниц 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 
результате в перечень сумели попасть во-
ронежские стадионы «Чайка» и «Локомо-
тив», о чем было объявлено официально в 
июне 2015 года. В конечном счете на про-
ект реконструкции двух арен было потраче-
но более 180 млн рублей. Сегодня они ста-
ли тренировочными базами для воронеж-
ского «Факела» и новой футбольной акаде-
мии имени В.Г.  Проскурина. Кроме того, оба 
стадиона доступны и для простых горожан.

Стадион «Факел»

Сейчас уже запланирована реконструк-
ция стадиона «Факел». Он станет домаш-
ней ареной для одноименного футбольно-
го клуба. Сейчас клуб проводит официаль-
ные матчи на Центральном стадионе проф-
союзов, состояние инфраструктуры на кото-
ром оставляет желать лучшего.

  ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ

  СКОРАЯ В ПОМОЩЬ
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И СПОРТ
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НАБЕРЕЖНУЮ ЛЕВОГО БЕРЕГА 
ВОРОНЕЖА ПЛАНИРУЮТ 
БЛАГОУСТРОИТЬ К 2025 ГОДУ

В середине июля в Воронеже с рабочей 
поездкой побывали зампредседателя 
Государственной думы Федерального 
собрания РФ Алексей Гордеев, 
зампредседателя правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, замминистра 
промышленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных. Вместе с губернатором 
Александром Гусевым они посетили дамбу 
Чернавского моста, где возведен Центр гребли 
на байдарках и каноэ и многофункциональный 
спортивный комплекс.
О концепции развития набережной левого бере-

га Воронежа со строительством Центра парусного 
и гребного спорта доложил помощник губернатора 
Константин Кузнецов. Он отметил, что, помимо обще-
го благоустройства протяженной набережной, кон-
цепцией предусмотрено строительство минимали-
стичного по архитектуре, но многофункционального 
по наполнению здания Центра парусного и гребного 
видов спорта. Центральным элементом спортивного 
объекта станет амфитеатр со сквозным проходом от 
храмового комплекса к променаду и воде.

Кроме этого, концепция предполагает появление 
на левом берегу благоустроенной набережной с про-
думанной спортивно-рекреационной инфраструкту-
рой, фуд-кортами, детскими и игровыми зонами. Все 
эти элементы будут рассредоточены на протяжении 
всей набережной. Проект предусматривает разме-
щение нескольких спортивных зон в районе Вогрэ-
совского моста для пляжного футбола и волейбола, 
большого тенниса, а также планируется появление 
многофункциональных спортплощадок. В конце вы-
ступления Константин Кузнецов рассказал о концеп-
ции создания историко-культурного тематического 
парка «Петровский остров».

Зампредседателя Государственной думы 
Федерального собрания РФ Алексей Гордеев 
отметил, что правительство Воронежской об-
ласти активно сотрудничает с «Газпромом» в 
сфере развития социальных проектов и толь-
ко за последние годы в регионе было постро-
ено около 100 спортивных сооружений.

— На Центр гребли затрачено более 1 млрд руб-
лей из федерального и регионального бюджетов, 
частные инвесторы потратили около 400 млн руб-
лей. Теперь речь идет уже о Центре парусного спор-
та и академической гребли на левом берегу Вороне-
жа. «Газпром» согласился выделить порядка 1 млрд 
рублей. Сейчас регион должен подготовить проект-
но-сметную документацию, провести ряд подготови-
тельных работ и начать строить объект, который мо-
жет стать рекреационной зоной для воронежцев на 
левом берегу, — сообщил Алексей Гордеев.

Глава региона Александр Гусев, в свою 
очередь, подчеркнул, что правительство возь-
мет на себя обязательство благоустроить ле-
вобережную набережную — между Чернав-
ским и Вогрэсовским мостами.

— Мы сделаем набережную спортивной 
направленности. У нас уже есть концепция, к 
2025 году территория будет комплексно бла-
гоустроена. Конечно, это станет стимулом для того, 
чтобы заниматься Петровской набережной. Я думаю, 
в этом году мы начнем проектировать первую оче-
редь, — заявил губернатор.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПОШЛИ НА СТАРТ
Отправной точкой кампании 
по благоустройству городских пространств 
стала реновация Центрального парка 
(бывший «Динамо»), стартовавшая 
в 2012 году по инициативе тогдашнего 
губернатора Алексея Гордеева.
Тогда экс-губернатор особо подчеркнул, что при 

масштабной реконструкции нужно обязательно со-
хранить «Динамо» и как дендропарк:

— После реконструкции парк должен стать глав-
ным местом отдыха для воронежцев. Там нужно со-
здать многофункциональный комплекс со спортив-
ными, развлекательными и игровыми зонами, со-
временно оформленными входными группами.

Сегодня в парке полностью завершена вторая 
очередь реновации: организована входная группа, 
благоустроены центральная аллея и фонтан. Кро-
ме того, в порядок будут приведены ручей, озеро и 
родники. Выстроена спортивно-оздоровительная 
зона и обновлен легендарный Зеленый театр, ко-
торый в советское время был центром притяжения 
для музыкальных фестивалей и спектаклей под от-
крытым небом.

За последние несколько лет Центральный парк 
принял десятки федеральных и международных 
мероприятий: фестиваль «Воронеж — город-сад», 
Платоновский фестиваль искусств, «Форум Столля», 
а также множество концертов как местных творче-
ских коллективов, так и звезд российского кино,
театра и эстрады.

  ГЛАВНОЕ — НАЧАТЬ

КОНЦЕССИЯ ПОМОГАЕТ 
ВОЗРОЖДАТЬ «ДЕЛЬФИН»

Воронежский предприниматель Эдуард 
Толоконников, взявший в концессию 
парк «Дельфин» около года назад, 
заявил, что в ближайшее время работы 
по его обновлению завершатся.
Отметим, что «Дельфин» стремительно преобра-

жается, там уже несколько месяцев идет реконструк-
ция. Сейчас ведутся работы по устройству верхней 
смотровой площадки маяка, который откроется осе-
нью. Планируется, что маяк станет изюминкой пар-
ка. На него можно будет подняться по винтовой лест-
нице. Наверху сделают смотровую площадку. При-
брежная зона от маяка до южной границы «Дельфи-
на» превратится в «морское побережье», усыпанное 
песчаником, там будут разбросаны каменные глыбы.

В парке найдут место и для отдыха. В релакс-зо-
не оборудуют водопад со скалами, построят летний 
театр с видом на водохранилище, создадут парк зна-
комств для людей старшего возраста, с мини-сценой 
и скамейками. Появится в парке и детская обучаю-
щая площадка — научный музей, в котором ребятам 
будут показывать физические опыты.

Полностью реконструкцию парка планируют за-
кончить уже в апреле 2022 года. Общий объем вло-
жений в преобразование «Дельфина» по концес-
сионному соглашению — не менее 140 млн рублей. 
Окупить реконструкцию парка инвестор планирует 
за счет бизнес-объектов, среди которых будут спорт-
залы, кафе, фуд-корты, работающие круглый год. Но 
первыми оборудуют бесплатные зоны отдыха.

  СОЮЗ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Работа запущена

По мнению городских властей, 
победа «Алых парусов» закономер-
на: парк широко известен в Воро-
неже, и его навещают жители всех 
районов. Однако оставить без вни-
мания другие территории было бы 
несправедливо. Мэр Воронежа 
Вадим Кстенин неоднократно под-
черкивал, что они не менее важны для тех, 
кто живет рядом с ними.

Сейчас по поручению городских вла-
стей в Воронеже полным ходом идут рабо-
ты по благоустройству сквера «Крымский» 
на улице Пирогова. Это пространство сфор-
мировалось на месте расселенных и снесен-
ных многоквартирных домов. Территории 
на улице Пирогова придали статус сквера, 
чтобы защитить ее от возможной застройки. 
После благоустройства там будет место как 
для спокойных пеших прогулок, так и для 
детских игр: в сквере оборудуют площад-
ку с мягким резиновым покрытием. По ус-
ловиям контракта, работы необходимо пол-
ностью завершить уже в октябре 2021 года. 
Сквер благоустроят за 10 млн рублей.

Также ведется реконструкция сквера на 
улице Никитинской. За годы эксплуатации 
это общественное пространство заметно об-
ветшало, а установленное в сквере игровое 
оборудование устарело. Подрядчик в насто-
ящий момент демонтирует его и проклады-
вает новые дорожки. Вместо старых горок и 
качелей установят более современные ат-
тракционы, отвечающие всем требовани-
ям безопасности. Контракт на обновление 
сквера рассчитан на два года, но основную 
часть работ планируют завершить в 2021-м.

Помимо этого, недавно стартовали рабо-
ты по благоустройству Футбольного сквера 
на улице Нариманова. Неприглядный пу-
стырь рядом с набережной вскоре преоб-
разится. Облагородить общественное про-
странство площадью около 1,2 га — обно-
вить покрытие и плитку, смонтировать дет-
ский игровой комплекс, установить новые 
скамейки и провести озеленение — пла-
нируют до 17 октября.

По информации городской администра-
ции, в ближайшие дни планируется начать 
работы по благоустройству общественного 
пространства на улице Кропоткина, 4, ко-
торое недавно обрело наименование — 
сквер «Мирный». Там собираются оборудо-
вать многофункциональную спортивную зо-
ну, детскую игровую площадку и зону выгу-
ла собак, а также замостить тротуары и раз-
бить газоны.

— Я голосовала за облагораживание тер-
ритории рядом с домом, на улице Кропотки-
на, 4. Моя семья очень обрадована новостью, 
что рядом с нашими домами появится сквер. 
Воздух в центре достаточно загазованный, 
что неблагоприятно влияет на здоровье на-
селения. Хотелось бы видеть большое коли-
чество кустарников, дорожки для катания на 
велосипеде и самокате, лавочки для пожи-
лых людей. Сквер станет важным местом от-
дыха жителей нашего района, — рассказа-
ла жительница Воронежа Елена Лебедева.

Также в планах муниципалитета значит-
ся реконструкция парка Победы в Комин-
терновском районе. Она начнется вместе со 
строительством музея ВДВ.

— Я тоже приняла участие в голосовании 
по выбору общественного пространства для 
благоустройства. Так как живу рядом с пар-
ком Победы — голосовала за него. На мой 
взгляд, в нем не хватает дополнительного 
освещения. Возможно, гирлянды украси-
ли бы парк в выходной или праздничный 
день, а цветочные клумбы еще больше ра-
довали бы глаз прохожих и тех, кто прово-
дит там время ежедневно. Подобные ини-
циативы всегда похвальны и всегда акту-
альны, — отметила жительница Воронежа 
Ирина Куршева.

Малой поступью

Несмотря на то что работы на объектах, 
участвовавших в этом году в голосовании 
по ФКГС, уже стартовали, власти решили 
не оставлять без внимания и другие обще-
ственные территории, которые не прини-
мали участие в голосовании. Поэтому до 
конца 2021 года будут благоустроены еще 
несколько парков и скверов.

Так, планируется провести ремонтные 
работы в сквере имени Куцыгина (Кирова, 

2д), расположенном рядом со зданием 
Областной думы. Проект предус-

матривает обновление пли-
точного покрытия, устрой-

ство сети тропинок и ос-
вещения, озеленение и 
адаптацию простран-
ства для маломобиль-
ных горожан.

В сквере имени 
Костомарова (ул. Вла-
димира Невского, 7/2) 

отремонтируют тротуа-
ры, оборудуют спортив-

ную и детскую площадки, 
установят новые скамейки и 

урны, а также наладят освещение.
Обновят и сквер Тельмана на улице 

Богдана Хмельницкого, 25в, площадью 
около 0,8 га. Там положат новую плитку, 
установят ограду и проведут озеленение.

Чем больше, тем лучше

Кроме того, в ближайшем будущем пла-
нируют благоустроить общественную зо-
ну из двух участков общей площадью в 
1,3 тыс. кв. м — у дома № 40 на улице Вла-
димира Невского и дома № 31 на улице 
60-й Армии — тут появится сквер имени 
генерала Попова.

Сквер между домами 7а и 13а на улице 
Писарева будет называться «Иркутский», 
по примеру проходящей рядом улицы Ир-
кутской. Ориентировочная площадь про-
странства составляет 0,9 тыс. кв. м.

Сквер Искусств расположится на 
0,37 га в Левобережном районе Воронежа 
по адресу: улица Баррикадная, 27.

Знаковый проект

Одним из самых важных проектов вла-
стей стала долгожданная реновация про-
спекта Революции.

Старт масштабному благоустройству 
дали 25 мая этого года. Проект обновле-
ния проспекта Революции разработали 
с участием экспертов и представителей 
общественности. Комплекс работ, поми-
мо прочего, включает озеленение, созда-
ние участков для велосипедного движе-
ния и оборудование локаций для темати-
ческих мероприятий и отдыха горожан.

В проекте предусмотрены велодорожка 
по нечетной и велополоса по четной сто-
роне. Велоинфраструктуру внедрят с уче-
том особенностей проспекта, требований 
нормативной документации, опыта вело-
сипедистов.

Для удобства пешеходов въезды во 
дворы и примыкания с улицами 25 Ок-
тября, Пятницкого, Комиссаржевской и 
Чайковского будут выполнены на уров-
не тротуара. Через каждые 100 м вдоль 
проспекта устроены площадки отды-
ха. Коммуникации проспекта Револю-
ции уже начали переносить под землю. 
Работы завершили у Петровского скве-
ра и начали на следующем участке — 
у дома № 21.

Деревья для озеленения проспекта Ре-
волюции заказали в питомнике Германии. 
Их должны привезти в Воронеж уже в ок-
тябре. Работы на нечетной стороне пла-
нируют закончить в 2021 году. После это-
го сразу же приступят к подготовке чет-
ной стороны.

ИЗ ПАРКА В СКВЕР

Выбор горожан

В настоящее время в городе продолжа-
ется активная работа по благоустройству 
общественных пространств, которые в мае 
2021 года соревновались в интерактивном 
голосовании по выбору мест для перво-
очередного обновления в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Впервые 
в этом году жители Воронежской области 
сами выбирали общественные простран-
ства для благоустройства в рамках проекта 
Минстроя «Формирование комфортной го-
родской среды» (ФКГС).

Голосование проходило на единой все-
российской платформе с 26 апреля по 
30 мая. Активное участие в выборе мест для 
благоустройства приняли более 100 тыс. жи-
телей региона. В Воронеже победителем 
стал парк «Алые паруса», за него проголо-
совали почти 14 тыс. человек. Тем не менее 
власти обещали приложить максимум уси-
лий, чтобы не только он, но и все шесть об-
щественных пространств, представленных 
на голосовании, были благоустроены.

Согласно проекту, парк «Алые паруса» 
благоустроят уже в 2022 году. Администра-
ция города направит на обновление терри-
тории около 40 млн рублей. Уже частично 
обновлено пришедшее в негодность обо-
рудование парка. В ходе голосования воро-
нежцы активно выражали мнение по пово-
ду победителя.

— Я посчитала своим долгом принять 
участие в голосовании. И решила отдать го-
лос парку «Алые паруса». Мы часто гуляем 
здесь вместе с ребенком, и, на мой взгляд, 
в этом парке недостаточно бесплатных зон 
отдыха для детей. Обычно приходится сто-
ять в очереди, чтобы покачаться на каче-
лях, скатиться с горок. Надеемся, что теперь 
парк станет более доступным и разнообраз-
ным, — рассказала жительница Воронежа 
Елизавета Худякова.

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

среда обитания 13

В ГГГГГГГОООООООЛЛЛЛЛОООООООССССССОВАНИИ ПРИ МАЛИ УЧАСТИИИИИЕЕЕЕЕЕ:::::

Сквер «Футбольный» 
(Железнодорожный 
район)

Сквер «Никитинский» 
(Центральный район)

Парк Победы 
(Коминтерновский 
район)

Сквер «Крымский» 
(Советский район)

Парк «Алые паруса» 
(Левобережный район)

Общественное пространство 
на ул. Кропоткина, 4 
(Ленинский район)

Парки, скверы, благоустроенные тер-
ритории — лицо столицы Черноземья, 
принимающей все больше гостей. На 
протяжении последних десяти лет в го-
роде с каждым годом растет количество 
благоустроенных территорий. К середи-
не сентября планируется завершить ре-
конструкцию знакового для города парка 
«Орленок», а к началу осени будет прак-
тически полностью благоустроен парк 
«Дельфин». Как изменятся обществен-
ные пространства Воронежа — разби-
ралась газета «Семерочка». КАК 

ПРЕОБРАЖАЮТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 

ВОРОНЕЖА
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  ОФИЦИАЛЬНО

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА

дай дорогу

— Раньше к строительству раз-
вязок и ремонту путепроводов не 
приступали потому, что понимали: 
это отрицательно повлияет на си-
туацию с дорожным движением и 
транспортом. Но когда сооружения 
стали опасными для людей, мэрия 
вынуждена делать реконструкцию. 
Люди понимают, насколько стало 
комфортно, — я могу судить об этом 
и по развязке на улице 9 Января, 
и по нашим путепроводам. Стоило 
потерпеть год-полтора, чтобы наши 
дети и внуки не испытывали слож-
ностей. Что касается Остужевской 
развязки, — это сложный объект. 
Мы специально построили связь 
улиц Минской и Землячки, чтобы 
хотя бы часть потока можно было 
запускать не через эти виадуки.

Последние несколько лет в об-
ластном центре уделяют осо-
бое внимание реконструкции и 
строи тельству дорог. Эта зада-
ча как никогда актуальна — 
по-другому не разгрузить город 
от пробок. В Воронеже около 300 
тыс. автомобилей, и дороги, кото-
рые строились еще в Советском 
Союзе, на такой поток не рассчи-
таны. Кроме того, ряд важных 
объектов находился в предава-
рийном состоянии. В том, каких 
результатов уже удалось добиться 
и что еще предстоит сделать, ра-
зобралась «Семерочка».

ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ 

ПРОЕЗДА
Ремонт и реконструкция

Важным подспорьем для Воронежа ста-
ло участие в нацпроекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Толь-
ко в 2020 году в рамках него отремонтиро-
вали 31 дорогу (протяженностью 40 км). Ре-
конструировали дорогу на улице Острогож-
ской, капитально отремонтировали мост 
через водосброс Воронежского водохра-
нилища, дорогу на улице Черняховского 
(от Матросова до Летчика Колесниченко). 
По нацпроекту «Жилье и городская среда» 
построили новую дорогу на Богатырской.

В 2020 –2021 годах реализовали несколь-
ко масштабных проектов. В частности, речь 
идет о реконструкции двух путепроводов.

Виадук на 9 Января

В декабре прошлого года в Воронеже 
завершилась реконструкция путепрово-
да на улице 9 Января. Состояние виаду-
ка признали неудовлетворительным еще 
около 30 лет назад. Фактически речь шла 
о строительстве нового объекта. Работы 
обошлись в 689,27 млн рублей.

Виадук связывает Советский район с 
Коминтерновским. Этот маршрут популя-
рен у водителей. Реконструкция позво-
лила увеличить пропускную способность 
путепровода, а значит, сократить пробки 
на участке — на месте демонтированных 
трамвайных путей создали еще по одной 
полосе движения в каждую сторону.

Путепровод 
на «Работнице»

В июне 2021 года завершилась рекон-
струкция путепровода на улице Ленина 
(«Работница»). Проект обошелся в 250 
млн рублей. Мост находился в критиче-
ском состоянии, мог не выдержать грузо-
вых автомобилей. И чиновники, и обще-
ственники признавали, что откладывать 
реконструкцию уже было нельзя. Путе-
провод демонтировали и собрали заново.

Дорога от Минской 
до Землячки

В декабре прошлого года закончили 
строительство дороги от Минской до Зем-
лячки. Новая магистраль стала альтерна-
тивным выездом для жителей густонасе-
ленного микрорайона больницы «Элек-
троника». Протяженность — 992 м. Дорога 
проходит через лесную зону по месту суще-
ствующей просеки и выходит в створ ули-
цы Витрука. При строительстве развязки 
на Остужева автомобилисты смогут объез-
жать зоны работ по новому маршруту.

Остужевская развязка

Один из самых значимых проектов — 
реконструкция Остужевской развязки. Его 
ре лизация позволит существенно разгру-
зить левобережную часть города. Рабо-
ты на пересечении Остужева и Ленинско-
го проспекта, а также на участке пересе-
чения с железной дорогой начались уже 
в этом году и завершатся в конце 2022-
го. Губернатор Александр Гусев дал старт 
проекту в феврале.

Пересечение Ленинского проспекта 
предполагается по двум параллельно сто-
ящим эстакадам. Подходы к ним выпол-
нят в подпорных стенках на свайном ос-
новании. Также будут оборудованы право-
поворотные съезды.

Пересечение железнодорожных путей 
на улице Остужева также будет проходить 
по двум отдельно стоящим эстакадам, при 
этом существующую левую ветвь рекон-
струируют, а правую построят с нуля. Так-
же перед эстакадами устроят съезды, по-
зволяющие улучшить транспортную до-
ступность прилегающей территории. На 
пересечении с улицей Минской оборудуют 
полную «клеверную» транспортную раз-
вязку. Проектной документацией пред-
усмотрено устройство надземного пеше-
ходного перехода в районе остановки ДК 
«Электроника».

Отметим, вопрос со строительством раз-
вязки на Остужева поднял Алексей Горде-

ев, еще будучи губернатором Воронежской 
области, в 2013 году. Тогда речь шла также 
о строительстве нескольких развязок. Объ-
ект на улице Антонова-Овсеенко — 9 Ян-
варя — Героев Сибиряков успешно завер-
шили. Строительство Остужевской развяз-
ки сдвинули из-за нестабильной экономи-
ческой ситуации в 2015 году.

— Чтобы идти на крупные инвестпроек-
ты, необходимо четкое понимание экономи-
ческой ситуации, — заявил тогда бывший 
глава региона. — В частности, одна развяз-
ка будет стоить порядка 1,5 млрд рублей. Мы 
подошли к конкретным решениям, но надо 
понимать, что будет в экономике.

Теперь же ситуация изменилась, регио-
ну удалось найти деньги в областном и му-
ниципальном бюджетах, а также догово-
риться о помощи федерального центра — 
Воронежу пообещали более 1 млрд рублей. 

Кроме того, сейчас параллельно ве-
дется разработка и утверждение еще 
трех крупных проектов: ремонта эстака-
ды на улице Бурденко (дорога над Цен-
тральным парком), строительства дороги к 
микрорайону «Гардарика» (должна ре-
шить транспортную проблему жителей 
Тенистого) и возведения долгожданного 
дублера Московского проспекта (от Анто-
нова-Овсеенко до проспекта Труда — че-
рез Солнечную с выездами на Московский 
проспект, 9 Января и Кольцовскую).

Дорога жизни

Отметим, планы по созданию дублера 
одной из самых загруженных магистралей 
города — Московского проспекта — были 
также озвучены Алексеем Гордеевым. Фор-
мирование новой дорожной среды он заду-
мал еще в 2011 году. К 2013-му уже был на-
мечен перечень объектов, необходимых для 
того, чтобы в целом кардинально изменить 
ситуацию с заторами на дорогах в городе.

Начало обновления дорожной сети бы-
ло положено строительством обхода Воро-
нежа по трассе М-4 «Дон» (492-й — 517-й 
км), что позволило освободить город от 
транзитного транспорта. Участок был от-
крыт в ноябре 2013-го — почти на полто-
ра года раньше запланированного срока.

Открывая новый участок дороги вме-
сте с тогдашним министром транспорта 
РФ Максимом Соколовым, Алексей Гор-
деев отметил важность обновления трас-
сы для воронежцев:

— Для нас дорога М-4 «Дон» является, 
образно говоря, «дорогой жизни», — под-
черкивал тогда экс-губернатор. — И мы по-
нимаем, здесь важны не только экономиче-
ская и социальная составляющая, но и во-
просы безопасности. Хочу поблагодарить 
всех за совместный достойный труд, кото-
рый соответствует требованиям XXI века. 
Теперь нам будет не стыдно привозить сюда 
любые делегации, повышая инвестицион-
ную привлекательность нашей области.

Полная реализация всех задуманных 
планов должна нормализовать дви-
жение в городе в целом. 
Так, строительство дублеров и развя-

зок поспособствует беспрепятственно-
му транспортному сообщению между Се-
верным микрорайоном и центром, а так-
же между правобережной и левобережной 
частями города. Это даст социально-эко-
номические преимущества не только об-
ластному центру, но и региону в целом, а 
также обеспечит безопасность дорожно-
го движения и улучшит экологические ха-
рактеристики.

К слову, задумка была более мас-
штабна. Предполагалось сделать райо-
ны города самодостаточными. В частно-
сти, Алексей Гордеев заявлял, что в од-
ном из активно развивающихся районов 
— микрорайоне Северном — 
должны появиться офисные 
помещения.

Благодаря развитию до-
рожных сетей, власти не толь-
ко планируют уменьшать проб-
ки в этих направлениях, но и 
создадут удобство людям, ко-
торые смогут найти работу ря-
дом с домом, а не ездить каждый день че-
рез весь город.

Сейчас город развивается именно в 
этом направлении. Такой же стратегии 
придерживались разработчики нового 
генерального плана Воронежа.

КАК В ВОРО-
НЕЖЕ МОДЕРНИ-

ЗИРУЮТСЯ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ

ЧТО УЖЕ 
СДЕЛАНО

ЧТО 
ПРЕДСТО-

ИТ СДЕ-
ЛАТЬ

КА-
КОГО РЕ-
ЗУЛЬТАТА 

ЖДУТ ВЛА-
СТИ

  ТРАНСПОРТНАЯ 
  РЕФОРМА

ЭЛЕКТРО ТРАНС-
ПОРТУ ДАДУТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ
Параллельно с дорож-
ной сетью в Воронеже 
решают проблемы с пас-
сажирским транспортом. 
Речь идет об обновлении 
подвижного состава, но-
вой маршрутной сети, а 
также развитии электро-
транспорта. 
Ранее Вадим Кстенин 
анонсировал значимые 
перемены. В частно-
сти, произойдет обнов-
ление троллейбусов, а 
также необходимой ин-
фраструктуры: контакт-
ной сети и тяговых под-
станций. 
Это приведет к расшире-
нию маршрутной карты: 
троллейбусы проследуют 
по трем новым направле-
ниям в дополнение к че-
тырем имеющимся.

Вадим КСТЕНИН, 
мэр Воронежа:
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // Фото из архива

область удивительного

НЕДАЛЬНЯЯ
Для того чтобы хорошо отдохнуть сегодня, совсем необяза-
тельно уезжать за тридевять земель, тратя на это большие 
деньги и уйму времени. В нашей области тоже есть мно-
го интересных мест. За последние годы внутренний туризм 
развивается в регионе семимильными шагами. Подробнее 
о главных достопримечательностях региона, которые нахо-
дятся недалеко от Воронежа, — в обзоре «Семерочки».

Будущий бренд региона

В ближайшие несколько лет в заповед-
нике планируют создать историко-природ-
ный парк «Костенки — Борщево — Ар-
хангельское». В цельный маршрут объе-
динят как природные достопримечатель-
ности, так и туристические объекты. Пред-
полагается, что к 2023 году на территории 
Хохоль ского района появится многофунк-
циональный туристический кластер, ко-
торый станет одним из брендов региона. 
Инициатива принадлежит губернатору 
Воронежской области Александру Гусеву.

До конца 2021 года планируется разра-
ботка проектно-сметной документации по 
созданию крепости «Костенск», где раз-
местят визит-центр, смотровую площад-
ку, парковку, прогулочную зону, фести-
вальную площадку. На территории исто-
рико-туристического кластера «Костенки 
— Борщево — Архангельское» Хохольско-
го района уже появился 15-километровый 
маршрут для велоэкскурсий.

Костенки — уникальное место не толь-
ко с точки зрения археологии. Здесь краси-
вейшие природные места. О необходимо-
сти привести в порядок берега Дона заявил 
зампред Госдумы Алексей Гордеев во время 
недавней поездки в Воронежскую область 
в рамках исполнения поручений Владими-
ра Путина, данных по итогам прямой линии 
30 июня. Всероссийский проект «Чистый 
Дон» на первом этапе предполагает очист-
ку берегов, а затем организацию экотроп и 
велосипедных маршрутов вдоль реки.

ПОЕЗДКА

8 (47 371) 9-63-35, 
8 (473) 220-55-26

Государственный археоло-
гический музей-заповедник 
«Костенки» — село Костенки, 
ул. Кирова, 6а. 

Главное, ради чего сюда уже много лет 
едут тысячи туристов, — посмотреть на 
стоянку первобытных людей, живших в 
эпоху Палеолита. В зале музея можно уви-
деть кости мамонтов и других древних жи-
вотных. Это найденные в Костенках архео-
логические экспонаты. Об этом уникаль-
ном месте ученые узнали в 1949 году, когда 
местный житель Иван Протопопов начал 
рыть погреб во дворе своего дома и обна-
ружил там скопление костей мамонта. Он 
сообщил об этой находке археологам. По-
сле Протопопову и его семье выделили но-
вый дом в селе, а археологи начали акку-
ратно проводить исследования и со вре-
менем над местом, где были обнаружены 
кости, возвели здание музея «Костенки». 
Ученые пришли к выводу, что возраст ко-
стенковских стоянок 20–25 тыс. лет!

В ГОСТИ К МАМОНТАМ В ГОСТИ К ПРИНЦЕССЕ

КАК 
РАЗВИВАЕТСЯ 
ВНУТРЕННИЙ 

ТУРИЗМ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Такой маршрут повысит престиж 
Воронежской области. Рамонь — особое 
место на территории региона, и мы 
сейчас прикладываем много усилий для 
того, чтобы восстановить прекрасный 
дворец Ольденбургских, воскресить 
память об этой семье, которая 
очень многое сделала для развития 
России. К слову, та же железная 
дорога была построена Евгенией 
Ольденбургской от станции Графская 
до Рамони на собственные деньги. 
Уверен, поезд будет пользоваться 
популярностью у воронежцев и гостей 
города. // ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГУСЕВ.

С ветерком 
на ретропоезде

С 7 августа добраться до дворца Ольденбургских 
можно на уникальном «Графском поезде». Этот сов-
местный проект региональных властей и железнодо-
рожников приурочен к 155-летию Юго-Восточной же-
лезной дороги. Знаменитый советский паровоз мар-
ки Л-2349 с красной звездой на фронтоне будет во-
зить туристов от станции Графская до Рамони. Этот ло-
комотив был построен в 1954 году, он курсировал от 
Москвы до Рязани, участвовал во многих торжествен-
ных мероприятиях. Несмотря на солидный возраст, 
поезд может разогнаться до 80 км/ч. Туристы будут 
ехать чуть медленнее, со скоростью около 60 км/ч.

Экскурсионный вагон — это современного вида 
плацкарта со всеми удобствами: мягкими сиденья-
ми, кондиционером, холодной и горячей водой. Для 
уюта и погружения в атмосферу XIX — начала XX века 
вагон декорирован портьерами с бахромой, настоль-
ными лампами, ковровыми дорожками. Каждое купе 
уникально и посвящено известным людям, которые 
прославили регион: тут и поэты Никитин с Буниным, и 
создатель трехлинейной винтовки образца 1891 года 
Сергей Мосин, и новатор Вильгельм Столль, владев-
ший на станции Графская имением и фабрикой, уро-
женец Воронежской губернии — первый олимпий-
ский чемпион России Николай Панин-Коломенкин.

По прибытии в Рамонь туристов «Графского поез-
да» доставят трансфером до дворцового комплекса 
Ольденбургских, где пройдет уникальная экскурсия.

Рамонь, ул. Мосина, 21. 

8 (473) 210-07-37

Дворец Ольденбургских сегодня в топе воронежских 
достопримечательностей. Посмотреть на то, как жили 
особы голубых кровей, в Рамонь приезжают не толь-
ко воронежцы, но и люди со всей страны и даже ино-
странцы.

Решение о восстановлении этого знакового ме-
ста в феврале 2010 года принял тогдашний губер-
натор Воронежской области, а ныне вице-спикер 
Госдумы Алексей Гордеев. По его инициативе и под-
держке реконструировали Верхний парк комплекса 
и Свитский корпус. Заменили кровлю дворца, вос-
создали первоначальный облик парковой лестни-
цы и Дома с ризалитами.

Сегодня для посетителей доступен полностью отре-
ставрированный цокольный этаж. Здесь восстанови-
ли кирпичную кладку. На этаже девять залов, в каждом 
собраны экспонаты, объединенные общей тематикой. 
С помощью сенсорной панели можно увидеть, как вы-
глядит весь дворцовый комплекс с высоты птичьего 
полета. А в самом обычном, на первый взгляд, зерка-
ле неожиданно проявляется образ принцессы Ольден-
бургской. Чтобы вызвать призрака, экскурсовод неза-
метно нажимает нужную кнопку.

При реставрации лестницы в Нижнем парке ис-
пользовали точно такой же камень, из которого она 
была изначально построена. Его нашли в карьере 
Семилукского района. Также восстановили фонтаны 
«Диковинная рыба» и «Чаша».

В ближайшее время в комплексе Ольденбургских 
планируют отреставрировать ворота с двумя башня-
ми и два старинных здания больницы.
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ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Мусор — в переработку

Как и в любом большом городе, в Воро-
неже всегда остро стояла проблема утили-
зации отходов. Раздельным сбором мусо-
ра еще несколько лет назад начали зани-
маться отдельные активисты. Их инициа-
тиву поддержало правительство области. 
Еще в 2019 году началась мусорная рефор-
ма, одна из задач которой — сортировка и 
переработка вторсырья.

На внедрение системы раздельного 
сбора отходов в 2020 году из бюджета ре-
гиона направили 450 млн рублей. В горо-
де сегодня уже более тысячи контейнеров 
для раздельного сбора мусора. Ежеднев-
но из них вывозят около 200 куб. м отхо-
дов. Вторсырье отправляют на переработ-
ку, разделяют на фракции и делают из него 
полезные вещи. Такой экономичный под-
ход позволяет сократить объемы опасных 
отходов и энергозатраты.

Процесс реконструкции кон-
тейнерных площадок региональ-
ный департамент ЖКХ и энерге-
тики отражает на интерактивной 
карте.

Пока там есть информация по 
Воронежу и Семилукскому району, 
и она обновляется еженедельно. 

Площадки, на которых работы уже завер-
шились, отмечены зеленым цветом.

Кроме того, в Воронеже открывают-
ся современные экопункты, куда горожа-
не могут сдать за денежное вознагражде-
ние вторсырье и опасные отходы: ПЭТ-бу-
тылки и флаконы из-под бытовой химии, 
алюминиевые банки и пленку, макулату-
ру, стекло, тетрапак, электротехнику. Такие 
павильоны уже есть на Беговой, 158, и на 
улице 9 Января, 274.

В торговых центрах и супермаркетах 
установят девять фандоматов для приема 
ПЭТ-бутылок. За день один аппарат смо-
жет принять до 600 бутылок и банок и сра-
зу измельчить их. В результате получится 
пластиковая стружка (флекс) — промежу-
точный продукт переработки бутылок. Гу-
бернатор Александр Гусев попросил об-
щественников взять на контроль процесс 
внедрения системы раздельного сбора му-
сора в регионе, проанализировать и оце-
нить результаты.

Отстояли Северный лес

Другая важная задача — защита и 
увеличение площади зеленых зон горо-
да. Один из удачных примеров — спа-
сение от застройки Северного леса в 
Коминтерновском районе. Отдельные 
участки парка оказались в собствен-
ности юрлица и семи физлиц, и жите-
ли опасались того, что деревья вырубят 
под строительство жилья. Власти города 
и области быстро откликнулись на обра-
щения граждан. В июне глава региона 
Александр Гусев подписал указ о прида-
нии зеленому массиву площадью 51,57 га
статуса памятника природы областно-
го значения, после чего ДИЗО выпустил 
приказ о принудительном изъятии этих 
участков. Собственникам земли пред-
ложили взамен либо другую землю, ли-
бо денежную компенсацию. Теперь вы-
рубка деревьев и строительство в пар-
ке под запретом.

Северный лес должны благоустроить 
до середины 2023 года. Здесь заасфальти-
руют дорожки, сделают освещение, уста-
новят скамейки и урны, оборудуют дет-
скую площадку и территорию для выгула 
собак. А пока экоактивисты ежегодно са-
жают здесь деревья. Воду для полива жар-
ким летом доставляют областной депар-
тамент экологии и управа Коминтернов-
ского района.

Благодаря вмешательству власти в 
2020 году удалось остановить вырубку со-
снового леса в Малышеве во время раз-
работки карьера по добыче песка. По-

сле обраще-
ния обще-
с т в е н н и -
ков губерна-
тор призвал 
добываю щую 
компанию отка-
заться от уничтоже-
ния здоровых деревьев, и 
она пошла навстречу.

Еще в прошлом году власти установи-
ли границы зеленого пояса Воронежа, ку-
да вошло более 340 участков общей пло-
щадью 15,5 тыс. га. Среди них — парк Оп-
тимистов, парк Железнодорожников, парк 
Патриотов, Нагорная дубрава, Северный 
лес и другие. Все они теперь под особой 
охраной. Своеобразный «зеленый щит» 
города глава региона Александр Гусев на-
звал «священной коровой». Ни при каких 
концепциях и планах развития города за-
стройка, в том числе дорожная, не может 
касаться лесного фонда.

— Даже объекты социальной инфра-
структуры размещать на этих землях нель-
зя. Пусть застройщик заранее оставляет 
участки в необходимом количестве под со-
циальные объекты, — сказал Александр 
Гусев.

Ученые Воронежского лесотехническо-
го университета к концу этого года должны 
завершить комплексное обследование зе-
леного пояса — по результатам будет со-
ставлен перспективный план мероприя-
тий по уходу за деревьями.

ВАЖНО МНЕНИЕ КАЖДОГО
Современные технологии расширили 
возможности общения власти и обще-
ства. Обращения и жалобы можно от-
правлять в электронные приемные. 

Ровно месяц назад заработал телеграм-ка-
нал мэра Вадима Кстенина https://t.me/vadim_
kstenin. Открытая группа администрации Во-
ронежа есть в социальной сети «ВКонтакте» 

— http://www.voronezh-city.ru/. Там ежедневно 
появляются новости о деятельности админи-
страции, об основных событиях в городе. Го-
рожане могут оставлять свои предложения, 
замечания, задавать вопросы и оперативно 
получать на них ответы. Здесь публикуются 
даже фотоотчеты о результатах решения про-
блем — например, об уборке свалок по жало-
бам граждан.

Кроме того, путем голосования в интерак-
тивном режиме решаются важные для всего 
города вопросы. Так, в мае этого года граждане 
выбирали парки для первоочередного благо-
устройства. Голосовали воронежцы за концеп-
ции реконструкции парка «Орленок» и про-
спекта Революции. У главной городской улицы 
в соцсети есть свой аккаунт «Воронеж. Рево-
люция проспекта» https://vk.com/vrnrevolution,

где регулярно публикуются новости о текущих 
работах и все желающие могут задать вопро-
сы. Кроме того, власти, подрядная организа-
ция и общественники обсуждают детали ре-
конструкции на совещаниях. Например, кол-
лективно принимали решение о выборе де-
ревьев и тротуарной плитки. Ящик для пред-
ложений и вопросов граждан есть и на самом 
проспекте у Петровского сквера.

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
Чтобы Воронеж 
стал еще более 
красивым и ухо-
женным, предсто-
ит решить еще не-
мало задач. Прак-
тика показала, что 
справиться мож-
но с любыми труд-
ностями, особенно 
если между вла-
стью и населени-
ем выстраивает-
ся конструктивный 
диалог. КАКИЕ 

ГОРОДСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ НА 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

У ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВА

Стоки под контролем

Неприятный запах от Левобережных 
очистных сооружений (ЛОС) беспокоит 
воронежцев с 2018 года. Как выяснили 
специалисты, на ЛОС плохо работала си-
стема очистки, а иловые карты застоялись 
и распространяли отвратительный запах. 
Кроме того, некоторые компании незакон-
но сливали в канализацию отходы, кото-
рые уничтожали живые бактерии, ней-
трализующие вредные вещества. Внес-
ли свою лепту и жители частного секто-
ра, выкачивающие отходы из сливных ям 
без очистки в действующую систему ка-
нализации.

В 2020 году проверки Росприроднадзо-
ра показали, что ЛОС ежедневно сбрасы-
вают в водохранилище более 60 тыс. куб. м
сточных вод. Ущерб оценили почти в 
726 млн рублей. Организация нарушала 
нормативы допустимых сбросов и за это 
должна заплатить штраф.

На место неоднократно выезжали гу-
бернатор Александр Гусев и комиссия из 
мэрии. По словам мэра Вадима Кстенина, 
ситуация на Левобережных очистных со-
оружениях стала значительно лучше. В на-
стоящее время на ЛОС опорожняют засто-
явшиеся иловые карты, уже восстановили 
технологию очистки сточных вод и вскоре 
построят цех обезвоживания.

Мэрия Воронежа решила выкупить 
комплекс ЛОС вместе с имуществом, что-
бы в дальнейшем передать в концессию 
через конкурс тому, кто предложит луч-
шие условия. Сделка состоится до конца 
2021 года.

— В дальнейшем будет реализована 
инвестиционная программа, в которую 
нужно вложить порядка 1 млрд рублей, 
для того чтобы окончательно и беспово-
ротно решить все вопросы с неприятны-
ми запахами, — сказал Вадим Кстенин.

Чтобы во дворе появилась сетка для сбора пластика, ваша УК 
должна подать заявку регоператору, и тот установит контей-
нер за свой счет
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два предательства» 16+

0.15 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» 18+

6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 
21.40, 3.00 Новости 12+

6.05, 13.30, 17.00, 
20.50, 0.00, 5.45 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 «Правила игры» 12+

11.25, 19.50 Профессио-
нальный бокс 16+

12.30 «Все на регби!» 12+

14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия 0+

17.45 Худ. фильм «БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
ПСВ — «Бенфика» 0+

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30 «Охотники на троллей» 6+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

12.50 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

23.25 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

1.10 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» 12+

3.10 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

6.30 «Пешком...»
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки 

Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.50, 14.40, 18.35 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!»
10.45 Academia
11.35 «Голливуд Страны Советов»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Не будите мадам»
15.55 «Империя Королева»
16.20, 0.00 Сериал «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 0.45 «Людвигу ван Бетховену 

посвящается...» Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано

18.45, 1.45 «Иностранное дело». 
«От Генуи до Мюнхена»

19.45 «Доживем до понедельника». 
Счастье — это когда тебя понимают»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Худ. фильм «НАШ ДОМ»
22.20 «Мальта»

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.30 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.55 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.10 «Курская дуга». «Держать 
оборону!» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20, 10.20 «Вечная Отечественная» 12+

10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ — 2021» 12+

11.50 «Тайны фортов Кронштадта» 12+

13.15 «Сделано в СССР» 6+

13.35, 14.05 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Василий Зайцев 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 «Танковый биатлон — 2021» 12+

1.15 Худ. фильм «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» 6+

6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 
17.50, 3.00 Новости 12+

6.05, 12.30, 14.30, 
17.10, 19.55, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 «Еврофутбол. Обзор» 0+

11.25 Профессиональный бокс 16+

13.30 «Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» 0+

15.10 «Главная дорога» 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Бельгия 0+

20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2021. 
Россия — Япония 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Милан» 0+

0.45 Худ. фильм «СИНГ-
СИНГ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

1.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+
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В марте 2020 года на 
Ленинском проспекте 
появился дневной стационар 
«Смарт Клиник». Он 
специализируется на 
спинальной нейрохирургии, 
общей хирургии, урологии, 
гинекологии, травматологии-
ортопедии, пластической 
и челюстно-лицевой 
хирургии. Об особенностях 
нового медицинского 
учреждения корреспонденту 
«Семерочки» рассказал 
главный врач и нейрохирург 
«Смарт Клиник» Дубов 
Виктор Иванович.
— Виктор Иванович, в 

чем основные достоинства ваше- 
го стационара? Почему пациент 
должен сделать выбор именно в 
пользу «Смарт Клиник»?

— Наша клиника оснащена 
высокотехнологичным оборудова-
нием, в том числе МРТ, КТ, рентге-
ном, УЗИ и маммографом. Работают 
отделение лучевой диагностики, 
круглосуточный травмпункт, есть 
комфортабельные палаты для пе-
риода постоперационного пребы-
вания. Мы принимаем 2500 видов 
анализов. Сотрудники центра — это 
оперирующие врачи, специалисты 
наивысшей квалификации. Все пе-
речисленное можно считать пре-

имуществами нового стационара. 
Важно отметить, что наш стационар 
— это еще и идеальное решение 
для тех, кто не хочет тратить вре-
мя на поездки в клиники, обход 
разных врачей для получения на-
правлений и ожидание в очередях, 
ведь все необходимые процеду-
ры, в том числе диагностические, 
можно пройти прямо в стационаре. 
Это значительно экономит время 
и силы пациента, особенно когда 
счет идет на минуты. Такая опера-
тивность особенно важна, если тре-
буется экстренная помощь врачей.

— В соцсетях и СМИ часто 
появляется информация о не-
профессионализме медиков, 
который приводит к врачебным 
ошибкам. «Смарт Клиник» про-

водит сложные операции, не ри-
скуют ли ваши пациенты попасть 
в подобную ситуацию?

— Прием в нашей клинике ведут 
80 специалистов. Оказание хирурги-
ческой помощи в «Смарт Клиник» 
находится на высочайшем уровне, 
действует собственный Центр хирур-
гии. Мы прекрасно понимаем, что 
хирургия — направление сложное, 
требующее от врача высочайшего 
мастерства, тонкой «ювелирной» 
работы, пристального внимания и 
чуткого отношения к пациенту.

Со «Смарт Клиник» пациенты 
могут не беспокоиться о квалифи-
кации хирурга, ведь у нас работают 
только одни из самых опытных вра-
чей. А на случай сложных операций 
в стационаре создана палата ин-

тенсивной терапии, где за состоя-
нием пациента будет постоянно 
следить бригада медицинского 
персонала.

— Одним из сложнейших эта-
пов лечения является именно 
период реабилитации. Не полу-
чится ли так, что после операции 
пациент сразу перестанет сопро-
вождаться врачами?

— Еще одним существен-
ным преимуществом стационара 
«Смарт Клиник» как раз является 
возможность прохождения курсов 
терапевтического лечения и восста-
новления прямо в палате и в зале 
ЛФК. Большой практический опыт, 
комплексный индивидуальный 
подход к лечению и современное 
оборудвание экспертного уровня 
позволяют делать процесс реабили-
тации и оздоровления максималь-
но оперативным и эффективным. 
Наши пациенты возвращаются к 
привычному образу жизни быстро 
и без долгого восстановления.

Кстати, специалисты стацио-
нара «Смарт Клиник» разраба-

тывают индивидуальные схемы 
лечения для каждого пациента, 
проходящего лечение в дневном 
стационаре, отслеживают все из-
менения в состоянии больного и 
при необходимости корректируют 
терапию. Согласитесь, такой подход 
выглядит намного предпочтитель-
нее, чем лечение стандартными 
схемами на дому или в больнице. 
Эффективность подобного подхода 
ощущается уже с первого дня.

По окончании лечения прово-
дятся контроль анализов, заклю-
чительная консультация с выдачей 
выписки из истории болезни, да-
ются рекомендации по дальнейше-
му лечению и наблюдению. Наши 
хирурги бесплатно консультируют 
пациента после операции в тече-
ние года.

Михаил КЛИМЕНКО

«МЫ СТРЕМИМСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

к 
ро 

о-

В Воронеже открылся новый хирургический центр

Узнать подробности о работе 
стационара вы можете  

по телефону 

+7 (800) 500-42-24
г. Воронеж, Ленинский пр., 68а 

smart-clinica.ru

.
Реклама

реклама

Реклама

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

.

В этом году компанией Alcon 
была зарегистрирована и стала 
доступна новая интраокулярная 
линза CLAREON® предзагружен-
ная в систему для имплантации 
AutonoMe™. ЦКО «МЕДИНВЕСТ» 
— в числе первых клиник Рос-
сии, где имплантируют данные 
линзы.

Линза Clareon изготовлена из 
гидрофобного акрила, который 
обладает превосходной про-
зрачностью, позволяет добиться 
уменьшения блеска и поверх-
ностного отражения и получить 
изображение потрясающей 
четкости. Мощный ультрафио-
летовый фильтр обеспечивает 

надежную защиту сетчатки при 
нахождении на солнце, работе за 
компьютером, просмотре телеви-
зора, использовании гаджетов и 
т. п. Линза не имеет аналогов 
среди искусственных монофо-
кальных хрусталиков.

AutonoMe — это одноразовый 
инжектор, в который загружена 
линза Clareon для ее точной уста-
новки во время операции. Это 
первая и единственная автомати-
зированная одноразовая систе-
ма имплантации ИОЛ с иннова-
ционным механизмом доставки 
линзы. Система AutonoMe обе-
спечивает установку линзы без 
соприкосновения с окружающей 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ката-
рактой страдает почти 90 % населения старше 70 лет. Суще-
ствует много факторов, способствующих ее развитию: есте-
ственное старение организма, неблагоприятное воздействие 
окружающей среды, прием некоторых лекарственных средств, 
сопутствующие общие заболевания, болезни или травмы 
глаз. Ни лекарств, ни средств народной медицины, которые 
могли бы вылечить катаракту, не существует. При катаракте 
хрусталик безвозвратно теряет прозрачность, что может стать 
причиной полной потери зрения. Единственная эффективная 
процедура восстановления зрения — хирургическая операция 
по замене хрусталика. В Центре клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» мы используем искусственные хрусталики и 
расходные материалы от ведущих мировых производителей.

Глазам необходимо бережное 
отношение, профессиональная 
забота. Знайте, что проблем со 
зрением можно избежать, а сле-
поту в трех случаях из четырех 
— вылечить или предотвратить. 

Мы видим мир цветным и чет-
ким, когда со зрением нет проблем. 
Для профилактики и лечения за-
болеваний глаз обращайтесь к оф-
тальмологам в Центр клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ».

средой, что исключает возмож-
ность возникновения воспали-
тельных осложнений.

Только 20 клиник по всей 
России были отобраны для про-
ведения операций по удалению 
катаракты с имплантацией линз 
Clareon. Допущены 35 офтальмо-
логов-хирургов, в том числе и глав-
ный врач клиники «МЕДИНВЕСТ» 
Виктор Николаевич Чуриков. 
На сегодняшний день ЦКО  
«МЕДИНВЕСТ» — единствен-
ная в Центральном Черноземье 
офтальмологическая клиника, 
в которой имплантируют интра-
окулярную линзу Clareon от Alcon.

Все операции в клинике  
«МЕДИНВЕСТ» проводятся на со-
временном высококлассном обо-
рудовании по принципу «хирургия 
одного дня». Все необходимые ана-
лизы, предоперационная диагно-
стика и консультация врача могут 
быть проведены в день операции. 
Как правило, пациент может поки-
нуть клинику уже через час после 
хирургического вмешательства. 
Утром на следующий день хирург 
проводит осмотр. Пациент получает 
подробные рекомендации, все не-
обходимые лекарственные препа-
раты и может отправляться домой.

 Предзагруженная система доставки линзы AutonoME

 8 (473) 212-12-22
г. Воронеж, ул. Студенческая, 12а

г. Воронеж, ул. Куколкина, 11

   oftalmolog36.ru
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5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+

7.00 «Выборы-2021»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.30 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные 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 интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» 18+

5.00, 9.25 «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+

*9.25 «Выборы-2021» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ВОДОВОРОТ» 12+

23.30 «Новая волна — 2021» 12+

4.10 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30 «Охотники на троллей» 6+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

9.25 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

12.50 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

22.30 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

0.40 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+

2.50 «6 кадров» 16+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00, 23.00 «Stand up» 16+

0.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.00, 1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл» 16+

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 «Выборы-2021» 12+

8.15 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

10.15 «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

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

11.55, 0.00 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.50 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

18.15 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

22.30 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+

23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+

0.15 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+

0.55 «Знак качества» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки 

Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «НАШ ДОМ»
9.50, 18.40, 22.35 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!»
10.45 Academia
11.35 «Голливуд Страны Советов»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак»
15.55 «Империя Королева»
16.20, 0.00 Сериал «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 0.45 «Людвигу ван Бетховену 

посвящается...» Александр Бузлов 
и Андрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

18.45, 1.45 «Иностранное дело». 
«Великая Отечественная война»

19.45 «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

7.00 «Выборы-2021»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ШИФР» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота — страшная сила» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «КРИК СОВЫ» 12+

12.00 «Дневник первенства мира по 
скалолазанию в Воронеже» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15 «Специальный репортаж» 12+

17.30 «Выборы-2021» 12+

18.30 «Формула здоровья» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 3.15 «Общее дело» 12+

20.00, 22.00, 3.30 «Современ-
ники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

20.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «АРСЕН 
ЛЮПЕН» 12+

1.00 «Достояние республик» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «КРИК СОВЫ» 12+

12.00, 18.30 «Футбол губернии» 12+

12.30, 15.45, 19.45, 21.45 
«Специальный репортаж» 12+

12.45 «Народные деньги» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Полицейский вестник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 22.30 «Область спорта» 12+

17.30 «Выборы-2021» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Формула 
здоровья» 12+

20.30, 3.15 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 6+

0.45 «Достояние республик» 12+

6.10 «Курская дуга». «Наступление» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20, 10.20 «Вечная 
Отечественная» 12+

10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ — 2021» 12+

11.00, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЛЮТЫЙ» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 12+

19.40 «Последний день». 
Инна Ульянова 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 «Танковый биатлон — 2021» 12+

1.15 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ОКЕАНЕ» 12+

7.00 «Битва экстрасенсов» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 18.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

19.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 23.00 «Женский 
стендап» 16+

0.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

1.05, 2.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «РУСАЛКА 
В ПАРИЖЕ» 12+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

4.30  «Тайные знаки» 16+

5.00, 9.25 «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+

*9.25 «Выборы-2021» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.35 «Судьба человека» 12+

12.45, 18.45 «60 минут» 12+

14.55, 2.40 Сериал «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 6+

21.20 Сериал «ВОДОВОРОТ» 12+

0.55 Худ. фильм «ЖЕНА 
МОЕГО МУЖА» 12+

6.00, 7.50 «Настроение» 12+

7.35 «Выборы-2021» 12+

8.15 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

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

11.55, 0.00 «Петровка, 38» 16+

12.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.00 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 «Актерские драмы. Вне игры» 12+

18.15 Сериал «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

22.30 «10 самых... Актеры в юбках» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Последние роли» 12+

0.15 «90-е. «Звезды» и ворье» 16+

0.55 «Грязные тайны первых леди» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

6.00, 8.45, 15.05, 17.50, 
3.00 Новости 12+

6.05, 14.30, 17.10, 
19.30, 22.45, 5.45 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание 0+

15.10 «Главная дорога» 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
— Босния и Герцеговина 0+

20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — ЦСКА 0+

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира — 2021 1/4 финала 0+

0.50 «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30 «Охотники на троллей» 6+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

12.50 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+

22.35 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

0.40 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» 18+

6.30 «Пешком...»
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки 

Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

10.15 «Моя любовь — Россия!»
10.45 Academia
11.35 «Голливуд Страны Советов»
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 «Империя Королева»
16.20, 0.00 Сериал «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 0.45 «Людвигу ван Бетховену посвя-

щается...» С. Догадин и Ф. Копачевский. 
Сочинения для скрипки и фортепиано

18.35 «Цвет времени»
18.45, 1.45 «Иностранное дело». 

«Великое противостояние»
19.45 «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Худ. фильм «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
22.20 «Крым. Мыс Плака»

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.25 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.55 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.10 «Курская дуга». «Реша-
ющий натиск» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 «Вечная Отечественная» 12+

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ — 2021» 12+

10.20 «Оружие Победы» 6+

10.35 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

12.50, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЛЮТЫЙ-2» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
Виктор Савиных 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 «Танковый биатлон — 2021» 12+

1.15 Худ. фильм «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 0+

6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 
21.40, 3.00 Новости 12+

6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание 0+

15.10 «Главная дорога» 16+

17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА — «Динамо» 0+

20.20 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Шах-
тер» — «Монако» 0+

0.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Финляндия 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 18+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+
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15.10 «Битва оружейников. Автома-
тическое оружие. Калашников 
против Гаранда» 12+

16.10, 18.50 Сериал «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

21.20 Худ. фильм «ФАРТОВЫЙ» 16+

23.15 «Танковый биатлон — 2021» 12+

2.15 Худ. фильм «ЖАВОРОНОК» 0+

3.40 Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА» 0+

6.00, 8.45, 15.25, 3.00 
Новости 12+

6.05, 14.45, 18.00, 0.05 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Сериал «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо 0+

15.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины 0+

16.00 «Главная дорога» 16+

18.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины 0+

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
— «Локомотив» 0+

21.00 «После футбола» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Интер» 0+

23.45 «Точная ставка» 16+

1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2021 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.250 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

21.30 Худ. фильм «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ВОРОН» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ: МЕСТЬ» 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
«Властители» 16+
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5.10, 6.10 Худ. фильм «ДОН-
СКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» 12+

14.45 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

16.45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+

17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+

19.15 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 Худ. фильм «ОДИН ВДОХ» 12+

23.55 «Владимир Мулявин. «Песня-
ры» — молодость моя» 16+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.55 Худ. фильм «ТРИО» 12+

2.55 «Их нравы» 0+

3.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

5.10 Мультфильм «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 0+

6.40 Мультфильм «Урфин Джюс 
возвращается» 6+

8.00 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

9.35 Мультфильм «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

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

12.25 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

14.00 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.25 Мультфильм «Три богатыря: Ход конем» 6+

16.55 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.25 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

19.50 Мультфильм «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

21.25 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

4.25, 2.30 Худ. фильм «НЕКРА-
СИВАЯ ЛЮБОВЬ» 6+

6.00 Худ. фильм «ПОДАРИ 
МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 6+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 6+

13.30 Сериал «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

18.00 Худ. фильм «ПОЗДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ГЕТТО» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.40 «Папа в декрете» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.20 Мультфильм «Побег из джунглей» 6+

12.15 Худ. фильм «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+

14.00 Худ. фильм «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

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

18.40 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

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

23.35 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

2.00 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

12.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

14.20 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН» 16+

2.05, 2.55 «Импровизация» 16+

3.45 «Comedy Баттл» 16+

6.20 Худ. фильм «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

8.05 Худ. фильм «ЗОРРО» 0+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 14.30, 0.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 12+

16.30 «Звезды и аферисты» 16+

17.20 Сериал «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21.10 Сериал «НЕМАЯ» 12+

0.50 Худ. фильм «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

6.30 «Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери»

7.05 Мультфильм «Золотая антилопа»
8.45 Худ. фильм «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Худ. фильм «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.35 «Прибрежные обитатели»
13.50 Худ. фильм «ЛИБРЕТТО»
14.05 «Коллекция»
14.35 «Голливуд Страны Советов»
14.50 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Предки наших предков»
17.45 «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.35 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла Скала (2021)

23.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
2.30 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова»

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Робокар Поли» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с Олегом 
Кофманом» 12+

12.30, 2.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Народные деньги» 12+

14.15, 3.30 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» 16+

15.45 «Большой вопрос» 16+

16.45 «Здоровый интерес» 12+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.30 Худ. фильм «НЕБО В 
АЛМАЗАХ» 16+

19.15 «Современники. Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

21.30 Худ. фильм «КОВЧЕГ» 12+

23.00 «Дневник первенства мира по 
скалолазанию в Воронеже» 12+

0.30 «Записки из провинции» 12+

5.10 Сериал «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Операция «Снег». Красное 
подполье Белого дома» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15, 19.25 «Дневник 
АрМИ — 2021» 12+

13.35 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.45 «Легенды советского сыска» 16+

22.25 «Фетисов» 12+

23.15 «Танковый биатлон 
— 2021» 12+

2.15 Худ. фильм «КОРТИК» 0+

6.00, 20.40 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 15.10, 21.35, 
2.50 Новости 12+

7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 0+

12.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки 0+

14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры 0+

14.40, 3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

15.40 «Формула-1». Гран-при Бельгии 0+

18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 0+

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира — 2021. Финал 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» — ПСЖ 0+

0.50 «Формула-1». Гран-при Бельгии 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Вернувшиеся» 16+

10.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ: МЕСТЬ» 16+

12.15 Худ. фильм «СТРАШ-
НЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 16+

14.15 Худ. фильм «МА-
РИОНЕТКА» 16+

16.45 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+

0.45 Худ. фильм «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ» 18+

среда обитания
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На что жалуются жители?

Улица Серафима Саровского в микро-
районе Подгорное делится на две ча-
сти: на возвышенности ее отрезок за-
асфальтирован — здесь компания «Вы-
бор» построила жилой комплекс. Внизу, 
под горой, улица представляет собой ти-
пичную грунтовку частного сектора. На-
до сказать, что дорога выглядит впол-
не прилично. Для сравнения мы сове-
туем читателям отправиться в частный 
сектор в район у Левобережного клад-
бища и проехаться по местной «досто-
примечательности» — улице Калачеев-
ской. Однако жители на Серафима Са-
ровского уверены, что их улица — в пла-
чевном состоянии.

Пенсионерка Любовь Ва-
сильевна Лубяная, живущая 
в доме № 109, отмечает: до-
рога возле ее дома испорти-
лась после того, как по ней 
проехался грейдер, который 
срезал верхний слой грунта. 

С тех пор на проезжей части образова-
лась ложбинка. Каждый раз во время 
дождя грунт вымывается ливневыми по-
токами и проседает.

— Больше всего нас волнует, что 
под дорогой проходят коммуникации 

Что ответили власти?

Руководитель отдела раз-
вития микрорайона Подгор-
ное Светлана Кравцова в 
разговоре с корреспонден-
тами «Семерочки» отметила, 
что дорога на улице Серафима 
Саровского — в нормальном 

состоянии. Она регулярно грейдируется.
— Улицы Подгорного находятся под 

уклоном и после каждого дождя доро-
ги превращаются в искусственные рус-
ла, по которым стекают ливневые пото-
ки.  Мы уже засыпали одну из  улиц сре-
зом асфальта, но его тут же размывало. 
Здесь нужен капитальный ремонт, — 
пояснила Светлана Юрьевна.

По словам Светланы Кравцовой, 
этот кусочек улицы будет отремонтиро-
ван в следующем, 2022 году. Всего же в 
микро районе Подгорное 80 улиц. Мно-
гие нуждаются в ремонте. Также чинов-
ница отметила, что засыпать неровности 
строительным мусором самостоятельно 
местные жители не имеют права.

— Это проезжее грунтовое полотно, и 
неровности на таком покрытии бывают. 
Неправильно, если каждый будет засы-
пать дорогу по своему усмотрению. Дан-
ная улица грейдируется несколько раз в 
году, — рассказала чиновница.

Кстати, в 2020 году в рамках 
нацпроек та в Подгорном капитально 
отремонтировали несколько улиц — 
Историка Костомарова, 65 лет Побе-
ды, 1 Мая, Академика Королева, Дми-
трия Горина и др.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЖИ-
ТЕЛИ ЧАСТ-

НОГО СЕКТО-
РА МИКРОРАЙОНА 

ПОДГОРНОЕ ПОЖА-
ЛОВАЛИСЬ НА 

ДОРОГУ

ЛОЖБИНА 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

В редакцию «Семерочки» обратились 
пенсионеры поселка Подгорное, живу-
щие на улице Серафима Саровского. По 
телефону жители пожаловались на пло-
хое качество дороги. Корреспонденты 
«Семерочки» выехали на место и выяс-
нили, насколько критична проблема.

— две газовые трубы с подводами, ко-
торые идут в дома, и водопровод. Если 
они оголятся и по ним будут ездить ма-
шины, ждать беды, — отмечают соседи 
Любови Васильевны.

По словам пенсионера Виктора Ефи-
мовича, газовые отводы залегают на 
глубине менее 1 м. А грунт просел уже 
на 30 см. Засыпать ложбинку щебнем, 
камнями, песком и строительным мусо-

ром местные власти жителям не разре-
шили и пригрозили штрафом.

Как говорят пенсионеры, они не раз 
обращались в сельсовет с просьбой 
привести дорогу в порядок и засыпать 
ложбинку щебенкой или срезом.

— Но в сельсовете отвечают: «На 
это нет денег». Наш участок дороги 
никому не нужен, — отметила Любовь 
Лубяная.
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Голкипер хоккейного «Бу-
рана» Захар Виноградов по-
лучил вызов в молодежную 
сборную России на игры в 
Турнире четырех наций. Вы-
пускник «Россоши» поборет-
ся за место на льду с Егором 
Гуськовым из ярославского 
«Локомотива» и московским 
динамовцем Максимом Мото-
рыгиным.
— Хотелось бы сказать, что это 

большой успех для клуба и города. 
Не припомню, чтобы игрок «Бурана» 
вызывался в молодежную сборную 
России. Спасибо Захару и его семье 
за то, что когда-то поверили мне и 
пришли в «Россошь». Работаем вме-
сте три с половиной года, прогресс 
налицо. Что касается дальнейших 
перспектив, то тут сложно что-то ска-

зать. Все-таки это сборная, там силь-
ные вратари. Но мы с Захаром по-
ставили цель и идем к ней. Спасибо 
штабу сборной России за то, что за-
метили и пригласили Захара! — про-
комментировал вызов Виноградова 
главный тренер и генеральный ди-
ректор «Бурана» Михаил Бирюков.

После этого хоккеисты из Воро-
нежа дважды проиграли в спаррин-
гах «Ростову». Первый матч завер-
шился со счетом 2:4, второй — 1:2.

— Мы не смогли реализовать те 
моменты, которые создали. Конечно, 
хромает у нас реализация численно-
го большинства. Еще есть немного 
времени, если до этого мы работа-
ли над «физикой», то сейчас будем 
именно над этими моментами игро-
выми — «большинство-меньшин-
ство», — признал Михаил Бирюков.

ВРАТАРЬ «БУРАНА» ПОПАЛ В НАЦИОНАЛЬНУЮ «МОЛОДЕЖКУ»

ВОРОНЕЖСКАЯ ЛЫЖНИЦА 
ВЫИГРАЛА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА 
ВЕРНЕТСЯ К ТРЕНИРОВКАМ 22 АВГУСТА

Футболисты «Факела» про-
играли «Нефтехимику» со 
счетом 0:3 в матче шестого 
тура первенства ФНЛ в Ниж-
некамске. Воронежцы про-
пустили на четвертой минуте 
после быстрого розыгрыша 
углового, после этого хозяе-
ва поля сосредоточились на 
обороне собственных ворот.
На последней минуте первого 

тайма «Факел» пропустил второй 
мяч после индивидуальной ошиб-
ки защитника Аслана Дашаева, а 
после перерыва воронежцы не ис-
пользовали несколько верных голе-
вых моментов. В конце встречи «Не-
фтехимик» забил третий мяч после 
заброса за спины защитникам си-
не-белых.

— Мы ожидали несколько вари-
антов развития событий. Когда со-
перник перестроился, мы были к 
этому готовы. Но нужно было более 

качественно использовать атаку-
ющие действия и не распыляться. 
Пропустили быстрый гол с углово-
го, и это застало нас врасплох. Вто-
рой и третий мячи придумали сами 
себе — мы не должны ошибаться в 
простых ситуациях. Конечно, обид-
но проиграть три мяча. Не наш день. 
Но здесь важно двигаться дальше и 
продолжать делать больше и боль-
ше. Да, мы споткнулись. Но теперь 
важно подняться, отряхнуться и идти 
дальше, — подчеркнул на послемат-
чевой пресс-конференции главный 
тренер «Факела» Олег Василенко.

За день до матча с «Нефтехими-
ком» воронежцы узнали своих сопер-
ников по Кубку России. «Факел» сы-
грает в гостях с клубом второго диви-
зиона «Динамо-Барнаул» 25 или 26 
августа, а 27 или 28 октября сине-бе-
лые дома примут «Нижний Новго-
род», клуб Премьер-лиги. Команды 
поборяться за выход в плей-офф.

«ФАКЕЛ» ПОТЕРПЕЛ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В СЕЗОНЕ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Ан-
гелина Мельникова возобно-
вит занятия 22 августа. Она 
вернется на подмосковную 
тренировочную базу «Озеро 
Круг лое» и начнет подготовку 
к чемпионату мира, который 
пройдет в октябре.
— Сейчас у нас на тренировоч-

ном сборе находятся те, кто может 
претендовать даже на участие в 
чемпионате мира, наш ближайший 
резерв. А 22 августа на «Озеро Круг-
лое» приедет основной состав. Бу-
дут наши олимпийские чемпионки 
Ангелина Мельникова, Влади слава 

Воспитанница воронежского 
спорта Юлия Астахова заво-
евала золотую медаль пер-
венства России по лыжерол-
лерам. Она отличилась в пер-
вый же день соревнований, 
которые проходили на УТЦ 
«Кавголово» в Ленинград-
ской области с 11 по 15 ав-
густа.
Юлия Астахова стала лучшей в 

гонке с раздельным стартом на 10 
км. Она опередила Екатерину Ни-
китину из Мордовии почти на 18 се-

Уразова и Виктория Листунова, — 
процитировал ТАСС старшего трене-
ра сборной России Валентину Роди-
оненко.

После победы на Олимпиаде 
Мельникова удостоилась ордена 
Дружбы. Указ о награждении россий-
ских спортсменов по итогам Игр в То-
кио подписал президент России Вла-
димир Путин. Участников соревнова-
ний отметили за «большой вклад в 
развитие отечественного спорта, вы-
сокие спортивные достижения, волю 
к победе, стойкость и целеустремлен-
ность, проявленные на Играх XXXII 
Олимпиады».

кунд. Годом ранее Астахова тоже ста-
ла триумфатором гонки с раздель-
ным стартом, а также добавила к это-
му «золоту» еще одно, завоеванное 
в эстафете в паре с Полиной Коз-
ленко, а еще заняла второе место в 
масс-старте.

Еще одну медаль в копилку ко-
манды Воронежской области при-
нес лыжник Иван Шамаев. Он пре-
взошел Алексея Дронина из Улья-
новской области в поединке за 
бронзовую медаль на соревнова-
ниях в спринте.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт — 
20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-
211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров. Недорого. 
Опыт. Отвечу на вопросы. Вызов 
бесплатный. Т.: 230-18-61, 8-952-
957-38-61 РЕКЛАМА

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

Ремонт водонагревателей, сти-
ральных машин и микроволновых 
печей. Гарантия. Опыт. Техноло-
гия. Утилизация нерабочих мик-
роволновых печей. Т. 8-919-239-
11-36 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, 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, посу-
домоек, кондиционеров. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Выезд 
бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Вы-
езд и диагностика — бесплатно. 
Пенсио нерам — скидка 30 %. Без 
посредников. Ремонтирую после 
других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

Электрик. Установка, перенос розе-
ток, выключателей; монтаж электро-
проводки; установка счетчиков, ав-
томатов; штробление стен. Монтаж 
люстр, светильников. Быстро, каче-
ственно, недорого. Звонить с 9.00 до 
21.00. Семен Александрович. Т. 8-908-
050-92-21 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев. Спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 

Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помо-
гу найти выход из сложной ситуа-
ции, 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 Леони-
довна. 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 мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. 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

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туа лет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, элек-
трика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусочки мяса, зажарен-
ные на вертеле, шампуре. 6. Отдел учреждения, 
организации. 10. Кушанье из поджаренных яиц, 
взболтанных с мукой и молоком. 12. Подвес-
ное полотнище или сетка для лежания. 13. За-
гадка, в которой искомое слово или фраза изо-
бражены комбинацией фигур, букв или знаков. 
14. Форменный головной убор. 15. Один из выс-
ших сор тов кофе. 16. Мелкие стеклянные цвет-
ные бусинки со сквозными отверстиями. 17. 
Эмоция, связанная с предвосхищением успеха. 
18. Титул высших дипломатических представи-
телей Ватикана. 21. Небольшое парусное торго-
вое или военное судно. 24. Двусложная стихот-
ворная стопа с ударением на втором слоге. 26. 
Воинское звание, присваиваемое рядовому. 27. 
Музыкальное вступление к опере, оперетте, ба-
лету. 28. Сооружение, предназначенное для по-
стройки, транспортировки, ремонта и окраски 
судов. 30. Плотничный инструмент, имеющий 
лезвие, перпендикулярное топорищу. 32. Све-
тильник на рукоятке в виде короткой палки с 
намотанной на конце просмоленной пак лей. 35. 
Отточенная сторона лезвия. 38. Мнение, выра-
женное путем голосования. 40. Северная ездо-
вая порода собак. 42. Жанр художественной ли-
тературы, театрального искусства и кинемато-
графа. 43. Единица времени. 44. Лицо, предъ-
явившее судебный иск. 45. Многолетнее или 
однолетнее растение, не имеющее древесно-
го ствола. 46. Устройство для определения на-
правления ветра. 47. Древнеегипетский цар-
ский наместник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинная верхняя долго-
полая распашная одежда из грубой шерстяной 
ткани или домашнего сукна. 3. Молочный са-
хар. 4. Небесное тело, имеющее вид светяще-
гося ядра, с хвостом в виде узкой, яркой полосы 
света. 5. Подъемный или выдвижной брус, уста-
навливаемый на переездах для закрытия до-
ступа на железнодорожный путь. 6. Небольшой 
кинжал с тонким и острым трехгранным клин-
ком. 7. Облегченная винтовка с укороченным 
стволом. 8. Снежный барс. 9. Тропическая яще-
рица. 11. Взаимная вражда, сопровождающаяся 
полным прекращением отношений. 18. Станок 
на колесах, на котором устанавливается артил-
лерийское орудие. 19. Горная кристаллическая 
порода. 20. Надстрочный знак, указывающий 
на сокращенное написание слова или цифро-
вое значение буквы в средневековой письмен-
ности. 21. Длинный, волочащийся сзади по-
дол женского платья. 22. Тонкая прочная плен-
ка, образующая оболочку, в которой находит-
ся икра лососевых и осетровых рыб. 23. Работа 
на судне по специальному заданию или по тре-
воге. 24. Единица длины в английской систе-
ме мер. 25. Крупное лиственное дерево с глад-
кой светло-серой корой и ценной твердой дре-
весиной. 29. Вулканическое стекло. 31. Север-
ный зверек из отряда грызунов. 33. Устаревшее 
слово или оборот речи, в современной речи за-
мененные синонимами. 34. Часть летательно-
го аппарата. 35. Прибор, устройство или соору-
жение для очищения жидкостей, газов от при-
месей. 36. Начальник казачьей административ-
но-территориальной единицы. 37. Итальянский 
открытый пирог. 39. Наследственное или при-
сваиваемое отдельным лицам почетное звание. 
41. В древнегреческой мифологии: спутник бо-
га Диониса. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пряжа. 4. Бомба. 7.Ам-
пер. 10. Ледоруб. 11. Борть. 12. Регул. 13. По-
шевни. 14. Ножны. 17. Сачок. 21. Шельф. 25. 
Воронка. 26. Острога. 27. Шифер. 28. Свисток. 
29. Монисто. 30. Астра. 33. Ласка. 36. Кайма. 
39. Лукошко. 40. Тотем. 41. Падуб. 42. Аполлон. 
43. Акциз. 44. Альфа. 45. Мятеж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радушие. 3. Журавль. 4. Бу-
бен. 5. Мираж. 6. Альпы. 7. Абрис. 8. Пугач. 9. 
Ролик. 15. Окраина. 16. Нунатак. 18. Антенна. 
19. Опоссум. 20. Твист. 21. Шашка. 22. Лафит. 
23. Форма. 24. Каноэ. 31. Секвойя. 32. Рише-
лье. 33. Латка. 34. Ситец. 35. Алмаз. 36. Копна. 
37. Йодль. 38. Амбра.

  КРОССВОРД
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Усиленные меры предосторожности 
с заботой о пациенте и вниманием 
к мелочам делают посещение «Эс 
Класс Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, эндоскопии, 
пластической хирургии и хирургии, то 
мы позаботимся о вашем здоровье!
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Консультация хирурга по операциям — бесплатная*  Прием проктолога — 500 рублей*   Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*  Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей*  
 УЗИ органов малого таза — в подарок*  Прием флеболога — 500 рублей*  Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*  Консультация пластического хирурга — бесплатная*
* Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 31.08.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать  
время у наших специалистов! Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию  

можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

Требуются  ПРИЕМЩИКИ ТИРАЖЕЙ
в газетную типографию.

Возможна подработка • без опыта • обучение.
• Работа в составе бригады.

• Своевременная оплата.

Тел.: 8 (903) 651-42-63

Ре
кл

ам
а

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 905 051 48 28
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 • КЛАДОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ

Официальное оформление. 
Полный соцпакет
З/П от 28000 руб.

 8 (906) 674-33-04
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ТРЕБУЮТСЯ:
УБОРЩИЦЫ/КИ  

ЗП от 16 000 – 35 000 руб./мес. 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДВОРНИК   
ЗП от 19 500 – 39 000 руб./мес. 

• Удобные графики работы • Прямой работодатель
• Своевременная выплата з/п  

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

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

 

 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

ok.ru/gazetaseme

vk.com/semerochkavrn

Согласно протоко-
лу жеребьевки между 
зарегистрированными 
кандидатами по одно-
мандатным избиратель-
ным округам № 87, 88, 
89, 90 платной печатной 
площади предвыбор-
ных агитационных ма-
териалов в газете «Се-
мерочка» при проведе-
нии выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва, плат-
ная площадь распреде-
лена: кандидату Поно-
мареву Аркадию Нико-
лаевичу для публикации 
2 сентября 2021 года и 
16 сентября 2021 года; 
кандидату Рымарю Ар-
тему Сергеевичу для пу-
бликации 2 сентября 
2021 года и 16 сентября 
2021 года.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении автономным учре-
ждением Воронежской области «Ре-
гиональное информационное агент-
ство «Воронеж» — газета «Семероч-
ка» дополнительной жеребьевки по 
распределению платной печатной 
площади в газете «Семерочка» для 
проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на 
выборах в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созы-
ва и на дополнительных выборах в де-
путаты Воронежской областной думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12.

Автономное учреждение Воронеж-
ской области «Региональное инфор-
мационное агентство «Воронеж» — 
газета «Семерочка» информирует за-
регистрированных кандидатов, изби-
рательные объединения, выдвинув-
шие зарегистрированный список кан-
дидатов, о том, что дополнительная 
жеребьевка по распределению плат-
ной печатной площади в газете «Се-
мерочка» для размещения агитаци-
онных материалов будет проводить-
ся 25 августа 2021 года в 11.00 в зда-
нии редакции газеты «Семерочка» по 
адресу: г. Воронеж, улица Плеханов-
ская, д. 53, офис 401.

  УВЕДОМЛЕНИЕ


