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ВОРОНЕЖСКИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВРУЧИЛИ 
ПРЕМИИ ВИЛЬГЕЛЬМА СТОЛЛЯ

Ежегодный региональный предпринима-
тельский форум имени Вильгельма Стол-
ля прошел в Воронежском концертном за-
ле и на Советской площади 27 мая. Перед 
бизнесменами города и области выступи-
ли более 50 экспертов. В рамках открыто-
го диалога «Бизнес и власть» предприни-
матели могли задать вопросы губернатору. 
После чего прошла торжественная церемо-
ния вручения премии.
Открывая пленарное заседание, Александр 

Гусев поздравил бизнесменов с Днем россий-
ского предпринимательства и отметил, что на 
сегодняшний день в сфере малого и средне-
го бизнеса Воронежской области занято око-
ло 400 тыс. человек.

— Мы с вами находимся в условиях санк-
ций, но знаем, как преодолевать эти трудности, 
и умеем это делать. Сегодня правительство об-
ласти принимает экономические меры в про-
тивовес санкционному давлению. Это и «кре-
дитные каникулы», и льготные микрофинан-
совые программы, по которым сейчас выда-
ем займы на доступных условиях (процентная 
ставка — от 4 до 12 % в зависимости от профи-
ля деятельности). Принял решение о допол-
нительном выделении на эти цели из бюдже-
та 100 млн рублей. Сейчас открылись многие 
рыночные ниши, которые раньше были заняты 
крупными иностранными компаниями, поэто-
му наступило время возможностей для малого 
и среднего бизнеса, — подчеркнул губернатор.

Каждый мог подойти к свободному микро-
фону и задать главе региона вопрос в сфере 
предпринимательства.

После открытого диалога состоялась цере-
мония вручения премии имени Столля. В ос-
новной номинации «За реализацию значимо-
го для региона проекта в сфере предпринима-
тельства» победителем стал руководитель ООО 
«ПромРегион» Владислав Стиховин. Его ком-
пания занимается производством строитель-
ных материалов.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОТМЕНИЛИ 
ЧАСТИЧНО

Губернатор Александр Гусев подписал указ 
о частичной отмене масочного режима в 
Воронежской области с 1 июня. Документ 
опубликован на сайте регионального пра-
вительства.
Указ предусматривает исключения: масоч-

ный режим сохранится при проезде в обще-
ственном транспорте, в том числе такси, при 
посещении медицинских учреждений и аптек, 
а также в пунктах временного размещения и 
учреждениях, оказывающих социальную по-
мощь населению.

СУД 
ВЫПИСАЛ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ШТРАФ 

ЗА ВЫПУСК 
ДВОЙНЫХ 

КВИТАНЦИЙ

Воронежское ООО «УК Борей» оштра-
фовали еще на 125 тыс. рублей, а ди-
ректора организации — на 25 тыс. 
за выставление квитанций об опла-
те коммунальных услуг жителям до-
ма № 20 на улице Плехановской в то 
время, когда фирма еще не управля-
ла пятиэтажкой. О судебном решении 
рассказала пресс-служба региональ-
ной Госжилинспекции (ГЖИ) 31 мая.
Жильцы обратились в ведомство в 

2021 году после того, как в их почто-
вых ящиках оказались платежные до-
кументы и от ООО «УК Борей», и от ООО 

«РЭК Централь-
ный». Инспекто-
ры выяснили, что 
право на управле-
ние домом к «Бо-
рею» официально пе-
решло только с 1 марта 
2022 года. ГЖИ внесла изме-
нения в реестр лицензий после отме-
ны обеспечительных мер, применен-
ных Арбитражным судом Воронежской 
области.

Суд признал должностное и юриди-
ческое лицо виновными по ч. 2 ст. 14.1.3 

КоАП РФ (осуществле-
ние предпринима-

тельской деятельно-
сти по управлению мно-

гоквартирными домами с 
нарушением лицензионных 

требований). Наказание назна-
чили вдвое мягче минимальных по-

рогов — 50 тыс. и 250 тыс. рублей соот-
ветственно.

В апреле ООО «УК Борей» уже штра-
фовали за подобные нарушения. Тогда 
суд установил, что «лишние» квитанции 
получили жители четырех домов.

   БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

   COVID-19

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Юлия МОСТОВАЯ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ НА ПРИЕМ К ВЛАСТИ
15 июня пройдет общерегио-
нальный день приема граж-
дан, приуроченный ко дню об-
разования Воронежской обла-
сти. Все желающие могут обра-
титься с вопросами и жалобами 
в правительство области и мэ-
рию Воронежа с 11.00 до 19.00.
Информация об адресах прове-

дения приема граждан размещена 
на официальных сайтах и инфор-
мационных стендах государствен-
ных органов и органов местного са-
моуправления.

В правительстве Воронежской 
области личный прием граждан 
проведут в приемной губернато-

ра Воронежской области по адре-
су: площадь Ленина, 1, подъезд 3. 
Справочные телефоны: 8 (800) 550-
23-91; 7 (473) 212-65-79.

С согласия заявителей уполно-
моченные представители прави-
тельства и мэрии адресуют их об-
ращение в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвя-
зи к специалистам профильных ве-
домств и других структур власти, в 
компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обраще-
ниях вопросов. Гражданам реко-
мендуется заблаговременно под-
готовить обращения в письмен-
ном виде.

В РЕГИОНЕ ОТКРОЕТСЯ СЕТЬ 
МАГАЗИНОВ С ДОСТУПНЫМИ 
ЦЕНАМИ

Первый распределительный центр 
торговой сети «Чижик» запустили в 
Воронежской области. X5 Group пла-
нирует открыть сеть «жестких диска-
унтеров» с соответствующим назва-
нием в июне 2022 года. Об этом 27 мая 
сообщила пресс-служба компании.
Общая площадь распределительно-

го центра составляет 12 тыс. кв. м. Сю-
да уже поступает продукция от более 
чем 200 компаний-партнеров. Мощно-
сти комплекса позволяют обрабатывать 
до 800 т продукции в сутки, там работа-
ют 200 сотрудников и около 45 единиц 
техники.

X5 Group — российская розничная 
торговая компания, управляющая про-
дуктовыми торговыми сетями «Пятероч-
ка», «Перекресток», «Карусель», диска-
унтером «Чижик», а также несколькими 
цифровыми бизнесами. Первые «жест-
кие дискаунтеры» открылись в Москве 
в 2020 году.

   НАШ КОШЕЛЕК   ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

НАШЛИ УПРАВУ
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ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖНА ДАЧА?* 

Отдохнуть на природе

Вырастить для семьи овощи и фрукты

Вывозить детей на время каникул 

Приглашать друзей 

Иметь свой дом и землю на случай каких-нибудь потрясений 

Побыть одному без семьи 

Вложить деньги 

Сдавать дачу 

37

34

15

11

11

4

2

1
* Опрос «ФОМ» проведен 1 мая 2022 года. Несколько ответов.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

главные новости

ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК

В 
ОБНОВЛЕННОМ 

«ОРЛЕНКЕ» 
ВЫСТУПИЛИ 

ДУХОВЫЕ 
ОРКЕСТРЫ

Тихий уголок

Прямо у центрального входа в парк 
«Орленок» главу региона встретили 
маршем Преображенского полка юные 
воронежские музыканты из образцового 
детского коллектива «Золотой эполет» 
детской школы искусств № 11. На площа-
ди у отреставрированного фонтана Алек-
сандр Гусев послушал плац-концерт в их 
исполнении. Духовой оркестр юных му-
зыкантов сыграл попурри из популяр-
ных произведений. Кстати, исполните-

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Мы стараемся постепенно созда-
вать условия для безопасной ез-
ды на велосипеде. В этом помога-
ет нацпроект «Жилье и городская 
среда». Как пример — проект в Бу-
турлиновке. Другой пример — Но-
вая Усмань: тут уже почти заверши-
ли велодорожку на улице Полевой. 
В планах сделать места для проез-
да велосипедистов и в Воронеже — 
на проспекте Революции велополо-
са появится по четной стороне ули-
цы уже в этом году. Когда будем бла-
гоустраивать Петровскую набереж-
ную, тоже создадим сеть дорожек 
для велосипедов. // В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

   КОРОТКО
 Губернатор Воронежской области под-

нялся на шесть строчек в федеральном медиа-
рейтинге губернаторов по итогам апреля и за-
нял 21-ю строчку. На уровне ЦФО Александр 
Гусев занимает седьмое место.

 На территории населенных пунктов и 
лесничеств Воронежской области в рамках ак-
ции «Сад памяти» в апреле — мае высадили 
52 522 дерева. В мероприятиях поучаствовали 
почти 500 человек.

 Специалисты «РВК-Воронеж» обновят 
1056 м ветхого канализационного коллектора 
на улице Геофизической в микрорайоне При-
донском. Специалисты уже заменили 461 м тру-
бопровода.

  ИНФОГРАФИКА

5,6 ТЫС. ВЫПУСКНИКОВДЛЯ
одиннадцатых классов в Воронеже прозвучал 
последний звонок 25 мая.

   ЦИФРА

ли были одеты в форму юнармейцев — 
накануне, 19 мая, весь оркестр вступил 
в движение Юнармии.

Во время прогулки по парку Алек-
сандр Гусев осмотрел памятник воронеж-
скому писателю Гавриилу Троепольскому, 
прошелся по пешеходному дере-
вянному мосту и зоне тихого 
отдыха, посмотрел спор-
тивные и детские пло-
щадки. Губернатор был 
доволен увиденным.

— Впечатления от 
парка хорошие. Это 
центр города, но, ког-
да попадаешь в «Ор-
ленок», совершенно не 
слышишь городского шу-
ма. Сюда просто можно прий-
ти и отдохнуть. У моего поколения 
парк всегда ассоциировался с духовой 
музыкой. Надеюсь, что такие концер-
ты не будут разовыми, показательны-
ми. Как мне кажется, они должны стать 
ежедневными или хотя бы проходить по 
выходным, — сказал Александр Гусев.

Возвращение традиций

Восьмой по счету Международный 
фестиваль-конкурс «Воронежские духо-
вые ассамблеи имени В.М. Халилова» в 
этом году приурочен к 350-летию со дня 

рождения Петра I. В этот раз в 
нем приняли участие свыше 

180 солистов и девять ду-
ховых оркестров из раз-
ных регионов России.

В качестве члена 
жюри в фестивале по-
участвовал знамени-
тый военный дирижер 

Александр Халилов, от-
метивший очень высокий 

уровень собравшихся здесь 
музыкантов.

Отреставрированный парк 
«Орленок» впечатлил дирижера.

— Мы зашли в парк с улицы — и сра-
зу почувствовали другой воздух. Это шум 
фонтана, гуляющие люди. Этот парк — 
шикарный подарок для города, — отме-
тил музыкант.

ЖЕНЩИНУ ЗАПОДОЗРИЛИ В НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ 
ДЕНЕГ ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прокуратура Железнодорож-
ного района Воронежа вскры-
ла мошенничество на 435 тыс. 
рублей при выдаче денег мест-
ным управлением Пенсионно-
го фонда РФ. Правоохраните-
ли считают, что заявительни-
ца солгала о целях получения 
суммы ради личной выгоды.
Следствие установило, что в 

2021 году горожанка предостави-
ла ложные сведения о фиктив-
ных финансовых обязательствах 
по погашению целевого займа на 

жилищное строительство. Господ-
держку женщина получила в рам-
ках нацпроекта «Демография». Од-
нако деньги она потратила на лич-
ные нужды.

По материалам прокуратуры 
возбудили дело по ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при полу-
чении выплат в крупном размере). 
Расследование продолжается.

Ранее по итогам проверки ис-
полнения законодательства о 
противодействии коррупции к 
дисциплинарной ответственности 
привлекли 36 должностных лиц 
Воронежского отделения Пенси-
онного фонда. Прокуроры, в част-
ности, установили, что сотрудни-
ки ПФР принимали решения о пе-
рерасчете пенсии при рассмотре-
нии обращений родственников о 
назначении соцвыплат, при этом 
не уведомляли работодателя о 
возникшей личной заинтересо-
ванности.

С 1 ИЮНЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТМЕНЯТ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Губернатор Александр Гусев заявил, 
что масочный режим в регионе от-
менят с 1 июня. Областной оперштаб 
по борьбе с коронавирусом поддер-
жал решение главы региона.
По словам губернатора, ношение 

масок пока останется обязательным в 
транспорте и медорганизациях:

— Конечно, мы еще проконсультиру-
емся с Роспотребнадзором, уточним, ка-
кие риски они видят в будущем. Но сей-
час вся статистика говорит о том, что по-
ра отменить и эту антиковидную меру.

   COVID-19    КОРРУПЦИЯ

Губернатор Александр Гусев посетил 
VIII Международный фестиваль-конкурс 
«Воронежские духовые ассамблеи 
имени М.Н. Халилова». Масштабный 
концерт состоялся на официальном 
открытии парка «Орленок» 20 мая. 
Глава региона оценил благоустройство 
отреставрированного парка.

  ЦИТАТА
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отчет Ежегодный отчет губерна-
тора Александра Гусева пе-
ред депутатами Воронеж-
ской областной думы про-
шел в парламентском цен-
тре 26 мая. Глава регио-
на рассказал о результатах 
работы облправительства в 
сферах промышленности, 
строительства, социаль-
ной защиты, образования 
и других ведущих отраслях. 
Подробнее — в материале 
«Семерочки».

ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЯ

Внешние 
вызовы

Предваряя выступление, Алек-
сандр Гусев затронул тему внешнепо-
литической повестки и отметил, что в 
условиях колоссального давления со 
стороны коллективного Запада пра-
вительству региона приходится при-
нимать нестандартные решения, ко-
торые позволят продолжить дальней-
шие преобразования в Воронежской 
области.

— В такой ситуации правительство 
и все органы госвласти региона ставят 
перед собой четкую цель: несмотря на 
трудности, следовать стратегическо-
му вектору развития области. Чтобы 
реализовать все намеченные планы, 
сегодня нам как никогда ранее необ-
ходимо консолидировать усилия ис-
полнительных и законодательных ор-
ганов власти в поиске путей выхода 
из сложившейся ситуации, — сказал 
Александр Гусев.

Об инвестиционном 
климате

По словам губернатора, один из важ-
ных критериев оценки качества рабо-
ты органов власти — это положитель-
ная динамика инвестиций. В 2021 году 
объем вложений в основной капитал Во-
ронежской области увеличился почти на 
27 млрд рублей и составил 286 млрд рублей.

— По этому показателю мы занима-
ем третье место в ЦФО после Москвы и 
Московской области. Наша область отно-
сится к тем немногим регионам, где обе-
спечено исполнение указа президента, 
по которому доля инвестиций в объеме 
валового регионального продукта (ВРП) 
должна превышать 25 %. Напоминаю, что 
ВРП Воронежской области превышает 
1 трлн рублей, — отметил губернатор.

Александр Гусев также рассказал, 
что в прошлом году 17 крупных компа-
ний решили инвестировать 39 млрд руб-
лей в новые предприятия нашего реги-
она, дополнительно создав 2,6 тыс. ра-
бочих мест. При этом в регоине при об-
ластной поддержке реализуется 68 осо-
бо значимых инвестпроектов на общую 
сумму 252 млрд рублей. По итогам про-
шлого года такие проекты дали региону 
почти 1750 новых рабочих мест.

Кроме того, важнейшим фактором 
экономической стабильности являют-
ся государственные инвестиции. В про-
шлом году на строительство соцобъектов 
в области направили почти 12 млрд руб-
лей, в том числе 6,6 млрд из федераль-
ной казны. А на их ремонт в 2021-м выде-
лили 2,1 млрд рублей, что позволило от-
ремонтировать 343 здания: школы, дет-
сады, медучреждения и ряд других соци-
ально значимых объектов.

О комфортной городской среде

В прошедшем году на региональный 
проект «Комфортная городская среда» 
направили свыше 1,7 млрд рублей, это 
позволило благоустроить 146 дворовых 
территорий. Условия проживания улуч-
шились более чем у 300 тыс. человек. 
Четыре проекта реализовали в Бобро-
ве, Богучаре, Лисках и Нововоронеже, 
на эти цели выделили 340 млн рублей, 
в том числе 270 млн — из федбюдже-
та. Это стало возможным благодаря по-
бедам в конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в 
2020 году.

— Среди наиболее значимых объ-
ектов областного центра, которые ре-
конструированы в прошлом году, мож-
но назвать парк «Орленок», торже-
ственное открытие которого состоялось 
20 мая этого года. В 2021 году начата 
масштабная реконструкция проспек-
та Революции, являющегося визитной 

карточкой столицы Черноземья, — ска-
зал Александр Гусев.

Губернатор добавил, что еще одним 
важным направлением развития ком-
фортной среды является ликвидация 
аварийного жилищного фонда. В 2021 
году из аварийных квартир пересели-
ли почти 800 человек.

— Развитие комфортной среды не-
мыслимо без создания современной си-
стемы обращения с отходами. И одной 
из наиболее острых проблем здесь яв-
ляется ликвидация свалок. За два пре-
дыдущих года мы убрали 145 свалок об-
щей площадью более 100 га. В текущем 
году планируем приступить к ликвида-
ции еще 90 свалок, — подчеркнул Алек-
сандр Гусев.

Губернатор также рассказал, что в 
дальнейших планах — строительство 
новых полигонов по обращению с отхо-
дами в восьми муниципальных районах.

О поддержке 
образования

На госпрограмму региона «Развитие 
образования» в 2021 году направили бо-
лее 32 млрд рублей, из них 5 млрд — из 
федеральной казны. Александр Гусев со-
общил, что сегодня в системе образова-
ния региона действуют 1711 учреждений, 
в которых обучаются почти 680 тыс. чело-
век. В прошлом году в эксплуатацию вве-
ли три школы: одну в Семилукском райо-
не и две — в Новоусманском. Идет строи-
тельство мегашколы на 2860 мест на Мо-
сковском проспекте.

В рамках региональных проектов «Со-
временная школа» и «Цифровая образова-
тельная среда» в районах области создали 
154 центра «Точка роста». Общее число та-
ких центров в регионе — 259, в них зани-
маются 84 тыс. школьников. В инноваци-
онных центрах «Кванториум» и «Орион» 
учатся 43 тыс. детей, а в целом услугами 
доп образования пользуются 292 тыс. детей.

В рамках госпрограммы продолжи-
лось строительство детских садов и от-
крылось пять новых дошкольных учреж-
дений почти на 1,5 тыс. мест. В регионе 
сохраняется стопроцентная доступность 
дошкольного образования для детей до 
семи лет, включая ясельный возраст.

Одной из главных задач, стоящих пе-
ред системой образования, губернатор 
назвал усиление патриотического вос-
питания. Работа над изменением систем-
ных подходов к этому вопросу уже идет.
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— Нам важно расширять 
список льготных категорий 
проживающих в сельской 
местности пенсио неров, ко-
торые могут рассчитывать 
на господдержку при оплате 
ЖКХ. В этом году мы  нача-
ли  проработать новую ини-
циативу, которая помогла 
бы закрепить право на пер-
воочередное предоставле-
ние бесплатных земельных 
участков ветеранам боевых 
действий, а также возмож-
ность для них выбрать де-
нежную компенсацию вме-
сто земли. Уверена, что жи-
тели области тоже поддер-
жат данное решение. 

  ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Людмила 
ИППОЛИТОВА, 
председатель 
комитета 
по труду и 
социальной 
защите 
населения при 
облдуме

О 
ЧЕМ 

РАССКАЗАЛ 
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ В 

РАМКАХ СВОЕГО ОТЧЕТА 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗА 2021 ГОД

О мерах 
соцподдержки

В 2021 году региональные 
власти обеспечили различными ви-
дами пособий и социально значимых 
льгот почти 450 тыс. жителей области. 
Расходы на соцподдержку составили 
15,5 млрд рублей, что на 2 млрд боль-
ше, чем в 2020-м. По словам Алексан-
дра Гусева, основное внимание обл-
правительства было направлено на 
семьи с детьми. Для них предусмотре-
но 45 мер соцподдержки с общим объ-
емом средств почти 10 млрд рублей.

В 2021 году региональные власти 
ввели новые варианты поддержки 
таких семей. В их числе — сертифи-
кат на 30 тыс. рублей для повышения 
квалификации или профессиональ-
ной переподготовки одного из роди-
телей при рождении второго ребен-
ка, а также возможность выбора еди-
новременной выплаты в размере 200 
тыс. рублей вместо земельного участ-
ка для многодетных семей. Также в 
регионе успешно запустили систему 
социальных контрактов. В результате 
более 40 % семей перестали относить-
ся к категории малообеспеченных, а у 
остальных увеличился среднедуше-
вой доход. В этом году объем средств 
по программе соцконтрактов составит 
426 млн рублей, в том числе 366 млн 
рублей — из федерального бюджета.

Кроме того, в 2021 году региональ-
ные власти установили денежную 
компенсацию на сумму 100 тыс. руб-
лей за газификацию жилого поме-
щения. Мерой поддержки смогут вос-
пользоваться почти 1 тыс. человек, в 
числе которых — малоимущие, много-
детные, ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды.

Глава региона также затронул тему 
системы долговременного ухода за по-
жилыми людьми, которая реализует-
ся в области на протяжении послед-
них трех лет. Она предусматривает мо-
дернизацию действующих программ 
соцобслуживания, включая развитие 
патронажных медицинских и социаль-
ных технологий. Необходимый уход по-
лучают уже более 3 тыс. пожилых лю-
дей. Продолжается программа строи-
тельства современных домов-интер-
натов для престарелых и инвалидов, 
благодаря чему в регионе полностью 
ликвидирована очередность в до-
ма-интернаты. Стационары соцобслу-
живания проходят плановую модерни-
зацию, что также позволит ликвидиро-
вать очередность в учреждения психо-
неврологического профиля.

— Представленный гу-
бернатором отчет показы-
вает, что 2021 год выдал-
ся сложным, но продуктив-
ным для нашей области. Ес-
ли говорить о тех отраслях, 
с которыми наш вуз наибо-
лее тесно взаимодействует, 
то, конечно же, и пандемия, 
и санкционная история по-
казали высокую значимость 
как пищевой, так и химиче-
ской промышленности для 
экономики региона. Вклад 
этих двух отраслей состав-
ляет существенную часть 
регионального промыш-
ленного продукта. Вместе 
с тем в системе высшего 
образования одной из на-
ших задач является модер-
низация образовательных 
программ в соответствии 
с планом развития эконо-
мики региона. Выпускни-
ки все чаще выбирают ин-
женерные специальности. 
К примеру, ВГУИТ посто-
янно расширяет сеть базо-
вых кафедр, потому что но-
вые рабочие места высоко-
технологичны и требуют но-
вого качества рабочей силы 
и достаточного количества 
инженеров.

  ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Василий 
ПОПОВ, ректор 
Воронежского 
госуниверситета 
инженерных 
технологий 
(ВГУИТ)

« МЫ МОДЕРНИЗИРУЕМ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

Об аграрной 
политике

Александр Гусев подчеркнул, что, не-
смотря на общероссийский спад в от-
расли животноводства, объемы произ-
водимой в регионе продукции выросли 
на 7,1 % по сравнению с 2020-м. А литраж 
производства молока превышает милли-
онный рубеж.

— По этому показателю мы заняли 
третье место в России. Аналогичная по-
зиция у нашей области и в производстве 
мяса — по сравнению с 2020 годом мы 
шагнули сразу на три ступени вверх. В 
отрасли растениеводства удалось сохра-
нить первое место в производстве сахар-
ной свеклы и подсолнечника среди субъ-
ектов ЦФО, — отметил Александр Гусев.

В 2021 году наша область впервые в 
истории поднялась на четвертую строчку в 
федеральном рейтинге объемов произве-
денной сельхозпродукции: наши аграрии 
произвели продукции на сумму 334,5 млрд 
рублей. Также регион стал первым в стра-
не по производству подсолнечного масла 
в 2021-м, выпустив 758,6 тыс. т продукции.

— Главная задача на 2022 год — со-
хранить темпы роста в сфере АПК, увели-
чить объемы и глубину переработки этой 
продукции, а также опередить Белгород-
скую область по объему производства и 
войти в тройку регионов — лидеров Рос-
сии, — сказал Александр Гусев.

О здравоохранении

На развитие медицины в 
Воронежской области в 2021-м 

было направлено свыше 56 млрд руб-
лей. Глава региона подчеркнул, что в 
минувшем году система здравоохра-
нения вновь подтвердила свою спо-
собность к эффективной мобилиза-
ции: за короткий срок удалось пере-
профилировать 60 медучреждений.

— Это позволило на пике заболевае-
мости развернуть 8,4 тыс. коек, обору-
дованных для лечения больных коро-
навирусом. Также было организовано 
дополнительное обучение — подготов-
ку прошли более 12 тыс. медработни-
ков, — рассказал Александр Гусев.

Помимо этого, в эксплуатацию ввели
64 ФАПа и врачебные амбулатории. 
Было существенно обновлено обору-
дование для лечения онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний, 
создана полноценная инфраструкту-
ра для цифровизации здравоохране-
ния. Все детские поликлиники, рабо-
тающие в формате «бережливая по-
ликлиника», полностью оснастили не-
обходимым медоборудованием.

Губернатор отметил — благодаря 
реализации специального плана меро-
приятий на 7 % снизилась смертность 
от новообразований, на 17 % — от бо-
лезней мочеполовой системы и на 16 % 
— от болезней эндокринной системы.

О рекреативном 
секторе

В 2021 году общий объем финан-
сирования мероприятий по нацпро-
екту «Культура» в Воронежской об-
ласти составил 217 млн рублей, из 
которых 175 млн — федеральные 
средства. Часть этих средств пошла 
на ремонт Театра кукол и закупку но-
вого оборудования для ТЮЗа. Также в 
рамках программы обновления сель-
ских клубов в области капитально от-
ремонтированы 29 домов культуры.

Александр Гусев заметил, что раз-
витие культуры в регионе способ-
ствует росту его туристического по-
тенциала. В этом направлении так-
же ведется активная работа:

— В рамках взаимодействия с 
Ассоциацией регионов ЦФО Воро-
нежская область выбрана пилотным 
субъектом для проекта по расшире-
нию межрегионального туризма. Те-
ма важная, надеюсь, мы ее успешно 
реализуем.

« ЛЬГОТЫ НАДО РАСШИРЯТЬ»

О дорожной 
системе

Губернатор подчеркнул, что 
важным показателем качества жизни в 
регионе — наряду с комфортным и до-
ступным жильем — уже давно стала до-
рожно-транспортная инфраструктура. В 
прошлом году наполняемость дорожно-
го фонда составила 16,5 млрд рублей (на 
17,8 % больше, чем в 2020-м). Отремон-
тировано свыше 400 км региональных и 
около 1 тыс. км местных автодорог.

В Воронеже в прошлом году рекон-
струировали аварийный путепровод на 
улице Ленина, завершилось строитель-
ство автодороги от проспекта Патриотов 
к микрорайону Гардарика, начались ра-
боты по созданию транспортной развяз-
ки на пересечении Ленинского проспек-
та и улицы Остужева. Новый облик полу-
чила улица Острогожская.

— Прорабатываем вопрос создания 
системы магистрального пассажирского 
транспорта в облцентре. По моему пору-
чению на наиболее востребованных на-
правлениях приступили к проектирова-
нию транспортной инфраструктуры для 
метробуса, — сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что до 1 июля 
2022 года будет готов проект техниче-
ских решений для строительства дубле-
ра Московского проспекта. Подрядчик 
приступит к строительству уже предстоя-
щей осенью.
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В июне в России вступает в си-
лу целый ряд законов и поста-
новлений, в том числе закон об 
увеличении количества бюд-
жетных мест в вузах, повыше-
ние штрафов за лесные пожары, 
ужесточение контроля за оружи-
ем. Подробности этих и других 
изменений — в материале «Се-
мерочки».

  КАКОЙ 
ДОКУМЕНТ

  СУТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕТЕРПЕЛО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ИЮНЕ

ВСЕ НА 
КОНТРОЛЕ

  Федеральный закон от 
2.07.2021 года  № 299-ФЗ

  Теперь жилые дома мож-
но строить на земельных участ-
ках сельхозназначения, принадле-
жащих крестьянским хозяйствам. 
На одном участке можно возве-
сти один дом высотой до трех эта-
жей и площадью не более 500 кв. м. 
Важно, что площадь застройки не 
должна превышать 0,25 % от пло-
щади участка. Кроме того, в Рос-
сии появится реестр сельскохозяй-
ственных земель, который позволит 
своевременно выявлять изменения 
их состояния, оценивать их, инфор-
мационно обеспечивать государст-
венный земельный надзор, прово-
дить профилактику правонаруше-
ний. Вести реестр будет Минсельхоз 
России. Паспорт земельного участ-
ка его собственники, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда-
торы смогут получить бесплатно.

  СТРОИТЕЛЬСТВО  
  НА СЕЛЬХОЗУЧАСТКАХ

 Изменения в ФЗ № 153
 По закону, вступившему в 

силу 28 мая, в 2022 году увеличатся 
контрольные цифры приема в ма-
гистратуру по приоритетным для 
российской экономики програм-
мам. В результате увеличится ко-
личество бюджетных мест, следо-
вательно, больше студентов полу-
чат государственную поддержку, а 
страна — больше высококвалифи-
цированных кадров.

  БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ  
  СТАНЕТ БОЛЬШЕ

 Положение Закона «О госу-
дарственной социальной помощи»

 С 1 июня начнет действовать 
закон, по которому детям-инвали-
дам и детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца, бу-
дут начислять социальную доплату 
в период между окончанием школы 
и поступлением в вуз.

Напомним, что ранее выплаты 
после получения ребенком аттеста-
та прекращались до подтвержде-
ния его поступления в высшее 
учебное заведение. А согласно но-
вым положениям Закона «О госу-
дарственной социальной помощи», 
совершеннолетним выпускникам 
не придется искать средства к су-
ществованию до своего поступле-
ния в вуз: выплаты будут сохранены 
до 1 сентября. Также теперь школь-
ники-инвалиды и школьники, по-
терявшие кормильца, смогут устро-
иться в летние каникулы на подра-
ботку или общественные работы 
по направлению ЦЗН, не теряя при 
этом права на социальную доплату.

  ДЕТЯМ ПРЕДОСТАВЯТ   
  НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

  Градостроительный ко-
декс Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ

  С марта вводятся понятия 
«дом блокированной застройки», 
«многоквартирный дом» и «мало-
этажный жилой комплекс». Пре-
жде правовой статус некоторых ти-
пов жилья (таких как таунхаус или 
дуплекс. — Прим. «7») фактически 
не был определен. Их относят к ка-
тегории жилого дома, но из-за ряда 
особенностей они не являются ни 
частными, ни многоквартирными, 
что было неудобно для владельцев 
этой недвижимости. Спикер Госду-
мы Вячеслав Володин подчеркнул, 
что «законопроект позволит устра-
нить правовой пробел, возникший в 
жилищном законодательстве, и за-
щитит права собственников».

  НОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
  ЖИЛЬЯ

 Постановление правитель-
ства № 973

 С 1 июня в России бу-
дут на 10 % проиндексирова-
ны МРОТ, прожиточный ми-
нимум и пенсии неработаю-
щим пенсионерам. Таким об-
разом, вырастет ряд социаль-
ных выплат, в том числе для се-
мей с детьми.

Это уже вторая индексация в 
2022 году — с 1 апреля пенсии 
увеличились на 8,6 %.

  ПЕНСИИ И МРОТ 
  ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
  НА 10 %

 ФЗ № 21 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
оружии»

 С 29 июня вступают в силу 
поправки в Закон «Об оружии». В 
нем появятся четкие определения 
для гладкоствольного и нарезного 
оружия. Кроме того, закон допол-
нят определениями понятий «спу-
сковой механизм», «ударный меха-
низм» и «переделка оружия». Пе-
ределкой будет считаться замена 
или изменение формы или разме-
ров основных частей огнестрель-
ного оружия либо деталей ударно-
го и спускового механизмов. Термин 
имеет отношение к пневматическо-
му, сигнальному, газовому или ме-
тательному стрелковому оружию, у 
которого меняются технические ха-
рактеристики в результате измене-
ния конструкции. Контроль за обо-
ротом и соблюдением правил хра-
нения усилится, ужесточатся прави-
ла выдачи лицензии на приобрете-
ние оружия.

  КОНТРОЛЬ
  ЗА ОБОРОТОМ 
  ОРУЖИЯ УСИЛИТСЯ

 Поправки в ФЗ № 483
 С 29 июня вступит в силу закон о но-

вом порядке идентификации личности. На-
пример, можно будет подтвердить личность 
для операций с денежными средствами 
при помощи водительского удостоверения.

Любая организация, которая прово-
дит операции с деньгами или иным иму-
ществом, сможет получить идентифика-
цию клиента, его представителя, выгодо-
приобретателя или бенефициарного вла-
дельца кредитной организации. Речь идет 
в том числе об упрощенной идентифика-
ции. Отметим, согласно действующему за-
конодательству, такое право есть только у 
профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг.

При приеме страховых премий по дого-
вору ОСАГО и каско идентификация будет 
не нужна, если сумма не превышает 40 тыс. 
рублей (раньше было 15 тыс.).

  ЛЮДЕЙ НАЙДУТ  
  ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДЕНЬГАМИ 

 ФЗ № 141 «О внесении изменений 
в КоАП РФ»

 С 8 июня начнут действовать повы-
шенные штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах. По но-
вому закону за выжигание хвороста, лес-
ной выстилки или сухой травы физиче-
ские лица будут платить 30–40 тыс. рублей, 
должностные лица — 30–50 тыс. рублей, 
а юридические лица — 300–500 тыс. руб-
лей. Если при этом возникнет лесной по-
жар, физлицо оштрафуют на 50 тыс. руб-
лей, должностное лицо — на 100 тыс., а 
организацию — на 1–2 млн рублей.

  ШТРАФЫ ПОВЫСЯТ
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наш город

Школа, которая должна стать самой 
большой в России, рассчитана на 110 
классов. Все будут учиться в одну сме-
ну, а работать с учениками станут 220 пе-
дагогов. В образовательном центре ор-
ганизуют обособленные учебные блоки 
по направлениям «Наука», «Общество», 
«Техника и IT», «Искусство», «Спорт» и 
другим. Площадь здания переменной 
этажности (три-четыре этажа) составит 
почти 60 тыс. кв. м, пятно застройки ос-
новного здания — 21 тыс. кв. м.

В выездном совещании на месте 
строительства приняли участие заме-
ститель председателя правительства 
Воронежской области Олег Мосолов, 
и. о. руководителя управления строи-
тельной политики Андрей Клименко, 
руководитель управления образования 
и молодежной политики Любовь Кула-
кова и представители подрядчика.

МЭР ВАДИМ 
КСТЕНИН 

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕГАШКОЛЫ

Ход работ по возведению новой 
школы на 2860 детей мэр Воронежа 
Вадим Кстенин проверил совмест-
но с представителями подрядной 
организации из Белоруссии. Строя-
щееся здание на Московском про-
спекте должно стать самым боль-
шим учебным заведением среднего 
образования в России. Глава горо-
да отметил, что до конца текущего 
года строители завершат возведе-
ние всех корпусов. Об этом 25 мая 
сообщила пресс-служба мэрии.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

О ходе работ мэру доложили 
учредитель компании ООО 
«СтройИнжиниринг» Де-
нис Станкевич и дирек-
тор Игорь Жиглин-
ский. Они сообщи-
ли о скором завер-
шении цикла моно-
литных работ, окон-
чании процесса со-
гласования внешне-
го вида, об используе-
мых для фасадов мате-
риалах. Участники сове-
щания разобрали проблем-
ные моменты, сопровождающие 

любую стройку в сегодняшних не-
простых условиях, — необхо-

димость импортозамеще-
ния по ряду позиций, 

подорожание обору-
дования. Вадим Ксте-
нин призвал присту-
пить к закупкам в 
ближайшее время, 
чтобы в дальнейшем 
минимизировать про-

блемы с поставками.
— По строительным 

работам сейчас все идет 
в графике, подрядчик из 

Беларуси работает качествен-

но, соблюдает сроки. Все общестрои-
тельные материалы, необходимые для 
возведения здания, приобретены и по-
ставлены на площадку, в конце года 
контуры всех корпусов планируем за-
крыть, чтобы зимой уже вести отделку. 
Приложим все усилия, чтобы эта самая 
большая школа в России приняла де-
тей осенью 2023 года, — подвел итоги 
совещания Вадим Кстенин.

Мэр Воронежа также поручил про-
фильным структурным подразделени-
ям синхронизировать процесс строи-
тельства с проектированием и устрой-
ством дорог вокруг школы, систем во-
доотведения с ее территории.

  ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 
ИЮНЯ 2022 ГОДА

Объекты отключения Срок
откл. вкл.

Железнодорожный район

5 мкд
  ул. Лесной Массив, 6;
 ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в.

7.06. 20.06.

3 мкд
  ул. 25 Января, 52а, 34а, 34б.

7.06. 20.06.

13 мкд
  ул. Ф. Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103;
  ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф.

9.06. 22.06.

6 мкд
  ул. Конституции, 135а, 139, 141а;
  ул. Липецкая, 108а, 108б, 124.

14.06. 27.06.

43 МКД
  ул. Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;
  Ленинский пр., 223, 227;
  ул. Троицкого, 3, 5, 8;
   ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 
68;

   ул. Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 
38а, 38в, 40, 42;

  ул. Суворова, 116, 116а.

14.06. 16.06.

Левобережный район
14 МКД

  ул. Менделеева, 4а, 25;
  ул. Цимлянская, 1, 8; 
  пер. Цимлянский, 8а;
  ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;
  ул. Костромская, 12, 13;
  ул. Ростовская, 34, 50/3;
  ул. Новосибирская, 17, 19.

14.06. 27.06.

8 МКД
  ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33;
  ул. Димитрова, 102, 137;
  ул. Ржевская, 9, 9а.

14.06. 27.06.

Объекты отключения Срок
откл. вкл.

Коминтерновский район
127 МКД

   ул. 45-й Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 
247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 
259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 
269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

   ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 
233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 
233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 
233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 
266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 
286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 
300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

  пер. Рамонский, 2;
  пер. Аннинский, 1а;
   ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 
223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в

  ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13.

14.06. 27.06.

Советский район
2 МКД

  ул. Берег реки Дон, 29в, 29е. 1.06. 14.06.

44 МКД
  пр. Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40;
  ул. Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
  ул. Олеко Дундича, 23, 25;
  ул. Путиловская, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;
   ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 28, 
30, 34, 36, 38.

5.06. 17.06.

151 МКД
  бул. Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;
  ул. Земнухова, 18а, 20а;
  пр. Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;
  ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
  ул. Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
  ул. Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
   ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 
32, 36, 38, 40, 42;

   ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 
25, 27, 29;

  ул. Олеко Дундича, 23, 25;
  ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;
  ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
   ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 
50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

5.06. 9.06.

Объекты отключения Срок
откл. вкл.

99 МКД
   ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 
34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

  ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; 
   пр. Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

   ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23;

  ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
  ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
  ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
  ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

14.06. 27.06.

2 МКД
  ул. Тепличная, 6б; 6г. 14.06. 27.06.

Центральный район
1 МКД

  ул. Шишкова, 144. 1.06. 14.06.

1 МКД
  ул. Березовая Роща, 54/1. 7.06. 20.06.

10 МКД
   ул. Ломоносова, 114/г, 114/19, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 
114/31, 114/32, 114/33, 114/35.

9.06. 22.06.

2 МКД
  ул. Карла Маркса, 31;
  ул. Кости Стрелюка, 16а.

14.06. 27.06.

6 МКД
  ул. Ломоносова, 114, 114/4, 114/5, 114/12, 114/13, 118. 14.06. 27.06.

1 МКД
  пр. Рабочий, 40. 14.06. 27.06.

1МКД
  ул. Фр. Энгельса, 5а. 14.06. 27.06.

3 МКД
  ул. Шишкова, 142/3, 142/5, 142/8. 14.06. 27.06.

В следующем номере от 9 июня мы 
опубликуем вторую часть графика от-
ключения воды на вторую половину 
месяца.

Если вы не нашли ваш дом в обнов-
ленном списке, но тоже сидите без го-
рячей воды, скачайте полный график 
со страницы сайта мэрии:



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

 4 июня с 10.00

 200 рублей

Фестиваль «Детский день в Костенках» будет оформ-
лен в стилистике советского детства: самых юных гостей 
ждут конкурсы рисунков на асфальте, экскурсии по вы-
ставке «Загадочный зверь Индра», мастер-классы «Ри-
суем Индру» и «Раскопай Индру». Ребятам школьного 
возраста предложат пройти квест «По следам древних 
охотников» — помочь сотрудникам в поиске очень важ-
ного предмета, который исчез ночью из музея. Предва-
рительная запись — по телефону 220-55-26.

 ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 
  ПРО ДОН ЖУАНА 16+

  ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ 0+

 ПЛЕНЭР В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 6+

ЗРИТЕ В КОРЕНЬ

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 5 июня в 12.00

 400 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

На мастер-классе «Живописный эстамп. 
Петр Великий» участники узнают о манере 
и стилевых приемах светского искусства пе-
тровской поры, познакомятся с уникальной 
нетиражной техникой, сочетающей в себе ка-
чества эстампа и живо-
писи, — монотипией — 
и создадут авторские 
работы. Все материа-
лы предоставляются и 
включены в стоимость. 
Билеты продаются толь-
ко онлайн по ссылке.

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО ЖИВОПИСНОМУ 
  ЭСТАМПУ 12+

  ФЕСТИВАЛЬ «ВОРОНЕЖ ФОЛЬКЛОРНЫЙ» В ПЕТРОВСКОМ СТИЛЕ 0+

 Центральный парк (ул. Ленина, 10)

 4 июня с 13.00

 вход свободный

V Губернский фестиваль «Воронеж фольк-
лорный» пройдет под эгидой празднования 
350-летия со дня рождения Петра I. Аллеи пар-
ка превратятся в «Петровскую деревню» — 
здесь установят крестьянские избы с предме-
тами домашней утвари и орудиями земледе-
лия, демонстрацией быта, трудовых навыков, 
повседневных работ крестьян. На площадке 
«Галерея славных дел» развернутся образова-
тельные мастерские, где всех желающих обу-
чат различным видам народных ремесел. Бу-
дут работать выставка традиционных костю-
мов Воронежской области, литературная го-
стиная с участием чтецов и любительских на-
родных театров, детские игровые зоны. Для го-
стей выступят 54 фольклорных коллектива, са-
мобытные солисты и гармонисты. Завершит-
ся фестиваль гала-концертом с участием авто-
ра хитов группы «Белый день» Лены Василек.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 5 июня в 18.00

 700–1000 рублей

В рамках проекта «Театр в кино» состоит-
ся показ спектакля «Моцарт. «Дон Жуан». Ге-
неральная репетиция». Постановка Дмитрия 
Крымова наделала в столице много шума и от-
метилась в восьми номинациях «Золотой ма-
ски — 2022». Это разговор о жизни и смер-
ти в искусстве — о том, как художник кровью 
расплачивается за собственное чудачество на 
сцене, а сцена становится кладбищем для ар-
тиста. В главных ролях — актеры «Мастерской 
Петра Фоменко» Евгений Цыганов, Тагир Ра-
химов, Александр Моровов и другие.

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2)

 4 июня в 17.00

 вход свободный

Доктор филологических наук ВГУ, член 
Союза писателей России Дмитрий Чугунов 
презентует свою новую книгу «Зерна и пло-
ды». В юбилейный сборник вошли воспоми-
нания о творческом пути и интересных встре-
чах, а также избранные произведения — сти-
хотворения, эссе, рассказы, отрывки из круп-
ной прозы.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
  ДМИТРИЯ ЧУГУНОВА 16+

  ЗНАКОМСТВО С РОБОТАМИ 0+

 сити-парк «Град» (Рамонский район, 
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3)

 до 3 июля с 10.00

 699 рублей — детям, 
799 рублей — взрослым

В интерактивном музее представлено 
85 новейших роботов со всего мира. С ними 
можно танцевать, разговаривать, управлять 
искусственным интеллектом, путешествовать 
по виртуальным реальностям и ловить паря-
щие голограммы. Посетителей встречает ро-
бот-актер, робот-официант, робот-рыба, ро-
бот-художник и нейросеть, создающая в ре-
жиме реального времени произведения ис-
кусства. На выставке можно сняться в филь-
ме по голливудским технологиям и сделать 
3D-фотографию своей семьи.

 парк «Орленок»

 4 июня с 10.00

 бесплатно

В июне в обновленном «Орленке» органи-
зуют еженедельные бесплатные активности. 
По выходным с 14.00 у фонтана будут работать 
выставка-продажа изделий декоративно-при-
кладного творчества «Город мастеров» и про-
ходить разнообразные мастер-классы. А в эту 
субботу еще можно понаблюдать за созданием 
живописных шедевров на пленэре учащихся 
детских художественных школ и самим попро-
бовать нарисовать красоты городского парка.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТОБОЛ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 0.30, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «#Open vrn» 12+

13.30, 1.15 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

16.30 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Эксперт» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30, 1.45 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

22.00, 1.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «СВАДЬБА 
МОЕЙ БЫВШЕЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский журнал» 12+

12.15 «#Open vrn» 12+

12.30, 1.15 «Полицейский вестник» 12+

12.45 «В тени чемпионов» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30 «Эксперт» 12+

18.30, 0.45 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.15, 3.00 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗА-
ЛИВ СЧАСТЬЯ» 6+

3.30 «Точка.ру» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Рождественские истории» 6+

6.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.15 Худ. фильм «ТЕРМИНАЛ» 12+

9.45 Худ. фильм «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 12+

11.35 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+

13.55 Худ. фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+

16.00 Мультфильм «Семей-
ка Аддамс» 12+

17.45 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+

19.40 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

0.50 «Кино в деталях» 18+

1.55 Худ. фильм «МИФЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.20 «Уральские пельмени» 16+

10.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

17.35 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

19.55 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗОМБИ-
ЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Дороги старых мастеров»
8.30 Худ. фильм «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12.10 «Дом полярников»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством»
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения Пе-

тра I. «Наедине с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 Худ. фильм «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 Неделя симфонической музыки. 

Максим Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода»

18.40, 1.05 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 «Первые в мире»
23.50 Худ. фильм «ДУЭТ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40, 1.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
8.25 «Беларусь. Не-

свижский замок»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «XX век»
12.25 «Цвет времени»
12.40, 21.45 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 К 350-летию со дня 

рождения Петра I. «Наедине 
с Петром Великим»

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 1.45 Неделя симфониче-

ской музыки. Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 2.40 «Первые в мире»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

9.10 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Евгения 
Симонова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

16.55 «Дикие деньги. Бари 
Алибасов» 16+

18.25 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+

22.35 «Российская глубинка и 
западные санкции» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.25 «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+

10.40 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Констан-
тин Соловьев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 «Звездный суд» 16+

18.25 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» 16+

0.25 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

2.10 Худ. фильм «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОЛОМБИАНА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 20.55, 
3.25 Новости 12+

6.05, 16.05, 23.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» — «Реал» 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.05 Сериал 
«АПОСТОЛ» 16+

16.40, 3.55 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур 0+

18.45, 5.05 «Громко» 12+

19.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

0.00 Худ. фильм «ВПРИТЫК» 16+

1.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» — 
«Чикаго Блисс» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 
3.25 Новости 12+

6.05, 16.10, 20.10, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» — ЦСКА 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.10 Сериал 
«АПОСТОЛ» 16+

16.55, 3.55 «Неделя легкой 
атлетики». «Мемориал 
братьев Знаменских» 0+

21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» — «Ливерпуль» 0+

0.00 Худ. фильм «СКАНДИ-
НАВСКИЙ ФОРСАЖ» 16+

1.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Жен-
щины. «Сиэтл Мист» 
— «Омаха Харт» 16+

2.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+

5.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.20, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.40 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

22.00 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

3.25 Сериал «ШАМАН» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.20, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.40 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

22.00 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

3.25 Сериал «ШАМАН» 16+

5.15 Сериал «РОЗЫСКНИК» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 23.15 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Истребители Второй 
мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.15, 3.45 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Загадки века» 12+

0.55 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 12+

2.30 «Нюрнберг» 16+

5.15, 14.15, 3.50 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 23.15 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Истребители Второй 
мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Улика из прошлого» 16+

1.00 Худ. фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

11.40 Новости Совета Федерации 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Свет и тени» 12+

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Документальное кино» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

23.15 «За дело!» 12+

0.00 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

0.15 «Клуб главных редакторов» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

11.45, 0.30 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая гра-
мотность» 12+

16.20, 22.55, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Депутатский журнал» 12+

21.00 Худ. фильм «ШОКОЛАД» 16+

23.35 «Активная среда» 12+

0.05 «Музейный феникс» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 3.00 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

1.30 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 2.45 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ВОРОН» 16+

1.15 Худ. фильм «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 18+



11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 2 июня 2022 г. / № 21 (367)

ПОДГОТОВИЛИ: Марина САЖИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Сотрудничество 
с горожанами

Мэры нескольких городов рассказа-
ли о самых значимых проектах. По мне-
нию главы Воронежа Вадима Кстенина, 
роль мэра в городском развитии заклю-
чается в выработке стратегии и тактики.

— Стратегия — это в первую очередь 
расстановка приоритетов. Но у чиновни-
ков и горожан не всегда совпадают мне-
ния о том, что и как нужно делать. Пя-
терку можно поставить тому чиновни-
ку, который сумеет наладить грамотный 
диалог с обществом, — считает Вадим 
Кстенин.

Тактика реализации городских про-
ектов, как отметил мэр, складывается из 
нескольких направлений, и у каждого из 
них есть примеры в Воронеже. Проекты 
реализуются как на бюджетные деньги, 
так и на средства социально ответствен-
ного бизнеса (парк «Алые паруса»). Тре-
тий вариант — концессия (парк «Дель-
фин»), четвертый — государственно-
частное партнерство (парк «Орленок»). 
Бизнес участвует и в реконструкции Пе-
тровской набережной.

— Концепция парка «Орленок» сло-
жилась только после того, как к ее об-
суждению подключились воронежцы. 
Некоторые жители хотели восстановить 
парк таким, каким он был в 1970-е годы, 
вплоть до лепнины на фонтане, чугунных 
лавок и завитушек на ограде. У молоде-
жи — свои интересы: спорт, детские пло-
щадки, место для выгула собак, пленэр-
ные локации. В помощь нам — архитек-
турные конкурсы. Концепции, прошед-
шие через такие конкурсы, самые инте-
ресные, — отметил Вадим Кстенин.

Мэр Липецка Евгения Уваркина так-
же считает, что очень важно привлекать 
к сотрудничеству горожан.

— У людей формируется другое отно-
шение к городу, в котором они живут, ис-
чезает потребительский подход, так на-
зываемый городской инфантилизм. Ког-
да что-то создается совместно, люди на-
чинают это ценить. Когда мы реализова-
ли программу «Ремонт школьных терри-
торий», то прежде всего обратились к го-
рожанам и спросили, какие десять тер-
риторий должны быть отремонтированы 
первыми, со школьниками и родителя-
ми обсуждали, каких именно преобра-
зований они хотят, — рассказала Евге-
ния Уваркина.

мегаполис

СТРОЙ КРЕАТИВ

НА 
ФОРУМЕ 

«ЗОДЧЕСТВО 
ВРН» ОБСУДИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА

Что делает город удобным и привлекательным 
для людей? Как властям удается выстроить 
грамотный диалог при разработке концепций 
парков и улиц? Необычные архитектурные ре-
шения, которые меняют облик города в лучшую 
сторону, обсудили на XV Форуме «Зодчество 
ВРН». Лекции и дискуссии шли на трех пло-
щадках Театра оперы и балета в течение все-
го дня 27 мая. Рядом, в сквере Пушкина, и на 
втором этаже театра расположилась выставка 
проектов. Корреспонденты «Семерочки» побы-
вали на нескольких интересных площадках.

Возрождение завода

Мэр Дмитрий Нисковских расска-
зал о том, как город Сысерть с 20-тысяч-
ным населением в 50 км от Екатерин-
бурга стал полигоном для креативных 
проектов. У Сысерти, несмотря на мощ-
ную природу, леса, парки, была типич-
ная проблема малых городов — отсут-
ствие градообразующего предприятия, 
бесперспективность. Молодежь стреми-
лась уехать в большие города. Но благо-
даря грамотной политике удалось оста-
новить отток населения.

— Сысерть была основана Петром 
как город-завод, и мы смогли дать вто-
рую жизнь заброшенным цехам завода 
Турчаниновых — Соломирских. Мест-
ные жители еще помнят, как здесь со-
бирали двигатели, а теперь звучит сим-
фоническая музыка, проходят спектак-
ли, открыт народный музей. Создано 
агентство развития Сысерти. Появил-
ся туристический кластер. Под лозун-
гом «Креатив — новое железо» в город 
потянулись творческие люди, многие из 
них — на постоянное место жительства. 
На основе старинного особняка создает-
ся цифровая школа, — привел пример 
Дмитрий Нисковских.

Деревни нового поколения

Урбанизация — рост городского насе-
ления, а деурбанизация — наоборот, ми-
грация городского населения в сельскую 
местность. Что горожане ищут в деревне, 
обсудили участники форума. Как отмети-
ла географ Галина Пивовар, далеко не 
все переезжают в деревню, чтобы стать 
фермерами. Кто-то хочет жить в пригоро-
де, наслаждаясь природой, но при этом 
не теряя связь с мегаполисом, а кто-то 
использует для летнего и воскресного 
отдыха домик, оставшийся от бабушки.

Продакт-директор проекта «Боло-
тов. Дача» Ольга Морданова рассказа-
ла, как небольшой отель в Тульской об-
ласти, в полутора часах от Москвы, стал 
любимым местом отдыха для тех, у кого 
нет дачи. Секрет в том, что авторам про-
екта удалось создать атмосферу безза-
ботности и уюта, знакомую нам по лите-
ратуре и картинам передвижников. Лю-
ди стали покупать домики, которые так-
же можно арендовать для отдыха, в ре-
зультате чего образовался проект «Боло-
тов. Деревня».

Архитектор София Кравченко из Орен-
бурга занимается комплексным развити-
ем сельских территорий. Она считает, что 
село должно сохранять свою самобыт-
ность, но при этом там необходимо по-
вышать уровень жизни. София реализу-
ет несколько программ, одна из которых 
посвящена созданию в селах библиотек 
нового поколения, которые становятся 
общественными пространствами, цен-
трами притяжения населения. В Орен-
бургской области преобразовано уже бо-
лее 20 библиотек и домов культуры.

Так, музей Виктора Черномырдина 
на его родине — в селе Черный Отрог — 
помогали оформлять местные художни-
ки-самородки братья Буровы. В течение 
всей жизни они не выезжали за преде-
лы своего района, но работа над проек-
том закончилась для них персональной 
выставкой в Париже и фактически ми-
ровой известностью.

Развитие архитектурного 
мышления

О том, зачем учить детей думать как 
архитекторы, тоже говорили на фору-
ме. Существует немало кружков и сту-
дий, где мыслить «архитектурными» ка-
тегориями учат с малых лет.

Сооснователь санкт-петербургского 
Общества юных архитекторов Алиса 
Маркова рассказала, что в детской ар-
хитектурной школе занимаются учени-
ки от пяти до 16 лет.

— Наша основная задача — позна-
комить ребенка с самим собой, чтобы 
он осознал свои склонности и к опре-
деленному возрасту понял, чем он хо-
чет заниматься и чем не хочет, — объ-
яснила Алиса.

Руководитель студии довузовской 
архитектурно-дизайнерской подготов-
ки «Ступени» в Воронеже Татьяна Па-
ничева рассказала, что для детей заня-
тия в студии часто становятся перехо-
дом от неограниченного творчества к 
профессии.

— Младшие свободно сочиняют, 
придумывают. А когда взрослеют, зна-
комятся с методом классического кон-
цептуального проектирования, занима-
ются решением задач, которые не име-
ют однозначного ответа. Такие уроки по-
могают ребенку самостоятельно найти 
свое место в изучении мира, — подчер-
кнула Татьяна Паничева.
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2.55 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.35 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.20 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

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

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 18+

1.40 Худ. фильм «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

3.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
8.25 «Испания. Тортоса»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 23.15 «Цвет времени»
12.40, 21.45 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 К 350-летию со дня 

рождения Петра I. «Наедине 
с Петром Великим»

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 Неделя симфонической 

музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.35, 1.05 «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции»
8.35, 23.20 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.40, 21.45 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 350 лет со дня рож-

дения Петра I. «Наедине 
с Петром Великим»

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 1.45 Неделя симфонической 

музыки. Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный оркестр

18.35, 0.50 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма»
2.40 «Первые в мире»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» — 2» 12+

10.40 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

16.55 «Пьяная слава» 16+

18.25 Сериал «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Борислав 
Брондуков» 16+

0.25 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» — 2» 12+

10.40 «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все!» 12+

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Сергей 
Безруков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

16.55 «Шоу и бизнес» 16+

18.25 Сериал «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» 12+

22.35 «10 самых... Звездные 
долгожители» 16+

23.10 «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

0.25 «90-е. Прощай, страна» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.45 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО — 2» 16+

5.00, 4.40 «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, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

22.25 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТСТУПНИКИ» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 3.25 Новости 12+

6.05, 20.00, 23.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Рубин» 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.10 Сериал 
«АПОСТОЛ» 16+

16.10, 17.35 Худ. фильм «РОК-
Н-РОЛЬЩИК» 16+

18.35 Смешанные еди-
ноборства 16+

19.30 «Матч! Парад» 0+

21.00, 3.55 Профессио-
нальный бокс 16+

0.00 Худ. фильм «СКАНДИ-
НАВСКИЙ ФОРСАЖ» 16+

1.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Ат-
ланта Стим» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 3.25 Новости 12+

6.05, 17.35, 20.15, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» — «Арсенал» 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.10 Сериал 
«АПОСТОЛ» 16+

16.10, 21.00, Профессио-
нальный бокс 16+

18.10, 3.55 «Неделя легкой 
атлетики» 0+

0.00 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» 16+

1.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» — «Нэш-
вилл Найтс» 16+

2.35 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.20, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.40 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДЕЛЬФИН» 16+

22.00 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

3.30 Сериал «ШАМАН» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.20, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.40 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВИРУС» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.25 «Поздняков» 16+

0.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.30 Сериал «ПЕС» 16+

5.20, 14.15, 3.50 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25, 13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+

9.40, 23.15 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.40 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Секретные ма-
териалы» 16+

0.40 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+

2.15 «Нюрнберг» 16+

3.30 «Москва фронту» 16+

5.20, 14.15, 4.55 Сериал «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+

9.45, 23.15 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.40 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Код доступа» 12+

0.35 Худ. фильм «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

2.05 Худ. фильм «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+

3.35 «Алексей Брусилов. 
Служить России» 12+

4.20 «Хроника Победы» 16+

4.45 «Оружие Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ШОКОЛАД» 16+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «КРЕМЕНЬ» 16+

23.10 «Гамбургский счет» 12+

23.35 «Музейный феникс» 6+

0.05 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «КРЕМЕНЬ» 16+

11.30 «Большая страна: открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Окрестности» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

23.20 «Фигура речи» 12+

23.50 «Музейный феникс» 6+

0.15 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 2.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.00 Сериал «АГЕНТ-
СТВО О.К.О.» 16+

23.30 Худ. фильм «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

1.00 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

2.30 Сериал «КОСТИ» 16+
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С ИМПЕРАТОРСКИМ РАЗМАХОМ
торжества

Тысячи воронежцев отпраздновали 350-летие со дня рождения Петра Ве-
ликого. Отмечали широко — прошли концерты, уличные представления, 
выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской армии 
имени Александрова и оркестр волынщиков из Москвы. На Адмиралтей-
ской площади горожанам показали оперу «Виват, Россия!». Всего в юби-
лейный год запланировано провести 300 бесплатных мероприятий. Самые 
яркие эпизоды праздника — в фоторепортаже «Семерочки».
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КАК 
ВОРОНЕЖ 
ОТМЕТИЛ 

350-ЛЕТИЕ 
ПЕТРА I

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Уличный спектакль «Как Петр I 

флот строил» прошел на заднем 
дворе Театра кукол имени В.А. Воль-
ховского вечером 27 мая. Представле-
ние сделано в традициях старинного на-
родного уличного театра. Актеры в лаптях, 
одетые в костюмы козы, медведя и скомо-
рохов, на 45 минут превратились в анима-
торов, которые вместе с маленькими зрите-
лями строили корабль.

ВИНОВНИК 
ТОРЖЕСТВА

В Кольцовский сквер по-
жаловал сам Петр I. Отнюдь 
не гренадерского роста, с 
пышной шевелюрой, в 
роскошном бархатном 
камзоле, расшитом зо-

лотом, и в белой манишке, 
в свите дам в чепчиках и длин-

ных платьях. Он обошел стол, на ко-
тором были выставлены модели — 
кораблей, подводных лодок, кате-
ров, буксиров, — и раз-
дал участникам хва-
лебные грамоты.

ВОЛЫНЩИКИ 
ИЗ МОСКВЫ

На площади Лени-
на выступил первый 
профессиональный 
оркестр шотландских 
волынок и барабанов 
в России. Артисты 
исполнили «Катю-
шу» и много со-
временных пе-
сен. Музыканты 
в красно-черных килтах 
играли на волынках, ба-
рабанах и трубах.

КОРАБЛИ В ФОНТАНЕ
В Кольцовском сквере в 

субботу собрались любители 
судомоделизма: ребята из тех-
нических детско-юношеских 
центров запускали свои ко-
рабли в акватории фонтана и 
управляли ими. Кроме юных 
техников были и мастера с 
опытом. Например, Олег Заяц 
представил модель линейного 
58-пушечного корабля «Гото 
Предестинация». Работал над 
ним шесть лет.

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР
Премьеру своего первого спектакля «Как царь Петр…» 

показал Воронежский академический уличный театр. К уча-
стию пригласили профессиональных актеров. Режиссером 
постановки стала художественный руководитель коллекти-
ва из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина 
Пэжо» Анна Шишкина. Петр I в премьерном спектакле пред-
стал не как реальное историческое лицо, а как фольклор-
ный персонаж. Истории из жизни царя рассказали балагуры.

ОПЕРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Масштабное празднование юбилея Петра I в Воронеже завер-

шилось показом оперы «Виват, Россия!» на Адмиралтейской пло-
щади. Ее написал воронежский композитор Геннадий Ставонин в 
1986 году специально для Театра оперы и балета.

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ
После оперы линкор «Го-

то Предестинация» с Петром 
на борту отправился в неболь-
шое плавание. Музей-корабль 
словно прошел через время и 
плавно привел взгляд зрите-
лей к современности: воро-
нежцам продемонстрировали 
лазерное шоу. Изображения 
проецировали на струи фонта-
на, специально смонтирован-
ного на Адмиралтейской пло-
щади к празднику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

— Петр I поднял Воронеж на ту высоту, на 
которой город находится сейчас. Во-

ронеж мог бы остаться глубокой 
провинцией, если бы не строи-
тельство кораблей. Его юби-
лей — хороший повод для стар-
та крупных проектов по бла-
гоустройству. В этом году на-
чнутся активная работа по обу-
стройству Петровской набереж-
ной и реконструкция Дома Гар-
дениных, где будет находить-
ся музей Петровской эпохи, а в 

Павловске приступят ко второй 
очереди реконструкции набереж-

ной. Причастность нашего края к ис-
полнению замыслов императора — 
это то, чем мы всегда будем дорожить. 
То, что сейчас дает нам стимул и силы.

НОВЫЙ СТАРТ

ИЛИ: ,  Светлана ТАРАСОВА, Анастасия САРМА //// дрАндрей ПАРФЕН//
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АНСАМБЛЬ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРОВА
Академический ансамбль песни и пляски Российской 

армии имени А.В. Александрова дал старт в Воронеже фе-
стивалю «Петровские музыкальные Ассамблеи». На сцене 
одновременно находились до 120 артистов — солистов хо-
ра, танцоров, музыкантов оркестра. Именно этот ансамбль 
спел 28 июня 1945 года песню «Священная война».

БАРАБАНЩИЦЫ 
И СОЛДАТЫ ПЕТРА

Во время праздника по 
площади парадным маршем 
прошли подразделение ро-
ты почетного караула, петров-
ские солдаты во главе с самим 
Петром на коне. Также промар-
шировали два ансамбля бара-
банщиц — «Славяночка» и ан-
самбль института ФСИН.
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25 Ин-
формационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Две звезды. От-
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23.25 Худ. фильм «АФЕ-
РИСТКА» 18+
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18.20 «Пусть говорят» 16+
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21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Лига бокса. Интеркон-
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0.30 «Олег Видов. С тобой 
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13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
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21.00 Худ. фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

22.55 Худ. фильм «ТИХОЕ 
МЕСТО — 2» 16+

0.40 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 18+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
8.35, 17.40 «Цвет времени»
8.50 Худ. фильм «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Худ. фильм «СИЛЬВА»
11.40 «Сергей Мартинсон»
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова». К 75-летию 

Константина Лопушанского
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кристиан Тилеман
16.15 Неделя симфонической музыки. 

Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 «Линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Искатели»
22.00 Худ. фильм 
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23.50 Худ. фильм «СКВОЗЬ 

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» 18+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Пятачок»
8.10 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Исторические курорты 

России». «Липецкие воды»
10.25 Худ. фильм 

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Земля людей». «Сель-

купы. Свой хлеб»
12.20 К 350-летию со дня рож-

дения Петра I. «Рассказы 
из русской истории»

13.20 «Его Величество Конферансье»
14.05 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

14.45 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

15.55 Гала-концерт лауреатов 
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1.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» — 
«Сиэтл Мист» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран про-
тив Фрэнка Тейта 16+

7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
3.25 Новости 12+

7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 23.40 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+

13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала 12+

15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+

16.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия — Россия 0+

18.25, 3.55 «Неделя легкой 
атлетики» 0+

21.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

3.00 «Диалоги о рыбалке» 12+

3.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.20, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.40 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ВИРУС» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.15 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.15 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Международная пилорама» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

0.55 «Дачный ответ» 0+

6.25, 11.45, 13.25, 14.05, 2.20 
Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

8.35, 9.20 Худ. фильм «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+

19.30 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира — 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР — Канада» 12+

1.20 «Кремль. Страницы 
истории» 12+

2.05 «Сделано в СССР» 12+

5.20 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

6.50, 8.15, 4.05 Худ. фильм 
«31 ИЮНЯ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30 «Легенды кино». Алек-
сандр Михайлов 12+

10.15 «Главный день» 16+

11.00 «Война миров» 16+

11.45 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки». 
«История гимна 
СССР и РФ» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.10 «Морской бой» 6+

15.10, 18.30 Сериал 
«ДРУЖИНА» 16+

22.20 Худ. фильм «ЯРОСЛАВ» 16+

0.00 «Десять фотографий» 12+

0.40 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Мастера» 12+

*17.15 «Актуальное интервью» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

23.00 «Моя история» 12+

23.45 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

1.35 Худ. фильм «МОДИЛЬЯНИ» 18+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.35 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.55 «Финансовая грамотность» 12+

13.20 «Сходи к врачу» 12+

13.40 «Коллеги» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Город ученых» 12+

15.55 «Свет и тени» 12+

16.20 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

22.40 «Триумф джаза» 12+

23.25 Худ. фильм «МОДИЛЬЯНИ» 18+

1.30 Всероссийский фестиваль 
народных традиций 
«Хранимые веками» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

22.15 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

0.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 16+

1.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: НАЧАЛО» 12+

3.15 Сериал «КОСТИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.00, 1.15 Худ. фильм «СО-
КРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+

12.00 Худ. фильм «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.30 Худ. фильм «КИНГ-КОНГ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» 18+

2.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» 12+
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

добрые делом

Помощь малоимущим

В номинации «Экзамен на человеч-
ность» победитель — православный 
приход Тихвино-Онуфриевского хра-
ма Воронежа с проектом «Благотвори-
тельный центр помощи пожилым лю-
дям». Это один из первых центров под-
держки пенсионеров в нашем городе. 
Здесь создана система поддержки нуж-
дающихся, в которую вовлечено боль-
шое количество неравнодушных жите-
лей Воронежа.

— На базе Тихвино-Онуфриевско-
го храма, где расположился штаб «Во-
лонтерского корпуса 36», добровольцы 
активно помогали пожилым, врачам, 
малоимущим и людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Когда лю-
дей стало много и активизировался ко-
вид, потребовалось переместить подо-
печных в отдельное помещение. При-
шел на выручку проект «Благотвори-
тельный центр помощи пожилым», со-
зданный на территории храма. За 2021 
год добровольцы центра помогли почти 
6 тыс. пенсионеров Воронежской обла-
сти — продуктами, дровами, одеждой. 
Ежемесячно самым нуждающимся ста-
рикам (от семи до 15 человек) бесплат-
но привозят необходимые им лекар-
ства. Также каждый месяц 147 пенсио-
неров получают продуктовую корзину на 
3,5 тыс. рублей. Наши добровольцы по-
здравляют ветеранов с Днем Победы, 
Новым годом и другими праздниками. 
Волонтеры центра помогают пожилым 
людям с уборкой домов, привозят про-
дукты, делают ремонт, — рассказали ор-
ганизаторы проекта.

Помощь детям

В номинации «Социальный предпри-
ниматель» победу одержал воронежец 
Владислав Карташов с проектом «Шко-
ла семейной безопасности». Главная 
идея — воспитание совестливого, от-
ветственного, самодостаточного, уме-
лого человека с широким кругозором.

— Мы организуем походы выход-
ного дня, которые учат детей любозна-
тельности, ответственности, самостоя-
тельности, критическому мышлению, 
командной работе. В наших походах ино-
гда принимают участие родители — для 
укрепления семейных отношений. Дети 
взаимодействуют с природой, отрыва-
ются от гаджетов. Мы воспитываем па-
триотизм, на военных программах об-
учаем безопасному обращению с ору-
жием, учим детей самостоятельности, 
оказанию первой помощи, креативно-
му мышлению, безопасности на улице. 
За прошлый год мы организовали более 
100 походов, — рассказал победитель.

Помощь тем, кому за 50

Победителем в номинации «Здоро-
вье нации» стала Федерация эстетиче-
ской гимнастики Воронежской области 
с проектом «Забота о себе — бесплатная 
гимнастика для женщин 50+».

Благодаря проекту женщины 55–70 
лет получили возможность бесплатно 
заниматься по программе эстетической 
гимнастики с учетом особенностей жен-
ской физиологии. С ними работают про-
фессиональные тренеры, специалисты 
по ЛФК и врачи из Областного клини-
ческого центра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины «Реабилитация».

— С начала октября 2020-го по конец 
января 2021-го на тренировках проек-
та побывало свыше 300 женщин. Бы-
ло сформировано 24 постоянные груп-
пы участниц. Часовые тренировки про-
водятся два раза в неделю в Коминтер-
новском, Советском и Железнодорож-
ном районах. За это время мы организо-
вали четыре мастер-класса, что позво-
лило разнообразить тренировки — до-
бавились упражнения с гимнастической 
палкой и мячом. В результате мы помо-
гаем женщинам вести здоровый образ 
жизни, — отметили авторы проекта.

Вот уже на протяжении девяти лет в Во-
ронеже ежегодно чествуют горожан, ко-
торые бескорыстно творят добро для 
окружающих их земляков. В этом году 
премию общественно-государственного 
признания «Добронежец» получили ав-
торы 31 проекта. Журналист «Семероч-
ки» познакомилась с лауреатами и узна-
ла, чем они покорили членов жюри.

В ВОРОНЕЖЕ 
ВРУЧИЛИ 
НАГРАДЫ 

ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ 
«ДОБРОНЕЖЕЦ»

БЕСКОРЫСТНЫЕ ВЫ НАШИ
В 2022 году премию вручили в 

девятый раз. В оргкомитет конкур-
са поступило 350 социальных прак-
тик и проектов. 125 из них стали фи-
налистами, из которых выбрали лау-
реатов. Конкурс направлен на обе-
спечение общественного и государ-
ственного признания заслуг граж-
дан, местных сообществ, организа-
ций и предприятий всех форм соб-
ственности, органов власти и СМИ, 
внесших позитивный вклад в со-
циальную жизнь Воронежской об-
ласти.

  СПРАВКА

Помощь незрячим

В номинации «Возможности без 
границ» победила незрячая житель-
ница Воронежа Мария Мишина. Она 
организовала клуб вязания, цель ко-
торого — социальная реабилитация 
людей с инвалидностью через обще-
ние и приобретение навыков через ру-
коделие.

— Мы занимаемся в Доме молоде-
жи. В группе семь человек. Занятия 
проходят раз в неделю. Во время на-
ших встреч мы учимся вязать, пьем чай, 
общаемся в неформальной обстановке. 
За три года через проект прошла дю-
жина человек, одна из учениц теперь 
преподает вязание в Боброве, поступа-
ют предложения от социальных партне-
ров о проведении мастер-классов для 
детей и взрослых. Развивается систе-
ма онлайн-уроков.

В ходе проекта ученики научились 
более открыто общаться, у них повыси-
лась мотивация к саморазвитию в раз-
личных направлениях, проект освеща-
ется в СМИ, что помогает обратить вни-
мание на людей с особенностями здоро-
вья и их реальные возможности, — от-
метила Мария Мишина.

Помощь от юного 
поколения

Трогательный момент случился во 
время вручения награды в номинации 
«Новое поколение». Победу здесь одер-
жал юный изобретатель Кирилл Про-
хоров из Нововоронежа. Одиннадца-
тиклассник разработал для слабовидя-
щих прибор, способный предупреждать 
носителя о движущихся объектах. Пер-
вый экспериментальный образец Ки-
рилл подарил Марии Мишиной, кото-
рой за минуту до этого вручили награ-
ду на сцене.

— Этот прибор можно прикрепить 
на руку как перчатку. Он определяет 
расстоя ние до препятствия и предупреж-
дает человека при помощи вибрации, а 
также озвучивает расстояние до препят-
ствия. Мы уже готовим заявку на получе-
ние патента, — сказал Кирилл Прохоров.
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 12 июня 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

6.10 Сериал «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

13.15 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

16.05 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20, 21.45 «Империя: Петр I» 12+

21.00 «Время» 12+

23.05 Худ. фильм «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ» 12+

2.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

16.00 «Три песни для 
Золушки» 12+

17.45 Худ. фильм «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

20.00, 3.30 Худ. фильм 
«НЕ ЧУЖИЕ» 16+

21.30, 0.45 «Малая сцена» 12+

23.00 «От 7 до 17» 12+

23.30 «Просто жизнь» 12+

0.00 «Современники» 12+

0.30 «Здоровый интерес» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Мультфильм «Смешарики: 
легенда о золотом драконе» 6+

11.40 Мультфильм «Смеша-
рики: дежавю» 6+

13.20 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

15.05 Худ. фильм «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

16.45, 1.40 Худ. фильм «МИЛЛИАРД» 12+

18.45 Худ. фильм «КОМА» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

23.25 Худ. фильм «СПУТНИК» 16+

3.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.40 «6 кадров» 16+

6.30 «Лето Господне». День 
Святой Троицы

7.05 Мультфильм «Двенад-
цать месяцев»

8.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ»

9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Исторические курорты 

России». «Старая Русса»
10.25 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
11.50 «Земля людей». «Чулымцы. 

Под защитой белой лошади»
12.20 К 350-летию со дня рож-

дения Петра I. «Рассказы 
из русской истории»

13.20 Худ. фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце

18.10 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»

19.25 «Мир Александры Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Худ. фильм «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз»
0.50 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»

5.20, 4.00 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГА ЛЮБВИ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации 12+

13.00 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 «А о Петре ведайте...» 12+

2.25 Худ. фильм «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

5.45 Худ. фильм «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

7.15 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

9.00 «Большое кино». 
«Джентльмены удачи» 12+

9.25 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+

11.30 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

12.15 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.45 «Назад в СССР. Совдетство» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 Юмористический концерт 
«Погода в доме» 12+

16.45 Сериал «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

18.30 Сериал «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+

22.00 «События» 12+

22.15 «Песни нашего двора» 12+

23.35 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

0.10 «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+

5.00 Мультфильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

5.55 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 Мультфильм «Огонек-Огниво» 6+

10.55 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

13.00 Мультфильм «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+

14.25 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

16.00, 17.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

17.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

20.00 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

21.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 19.25 Смешанные 
единоборства 16+

8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
3.25 Новости 12+

8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 23.40 Сериал «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+

13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала 12+

15.50, 3.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+

16.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия — Россия 0+

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта 16+

21.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» — «Зенит» 0+

3.00 «Диалоги о рыбалке» 12+

5.15 Худ. фильм «ВЫЗОВ» 16+

6.45 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.15 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Ты супер! 60+» 6+

22.40 Худ. фильм «ОТСТАВНИК: 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

0.25 Худ. фильм «ОТСТАВНИК: 
СПАСТИ ВРАГА» 16+

6.20 Худ. фильм «ЯРОСЛАВ» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 12+

10.20 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

12.00, 13.15 «Мифы о России» 12+

18.15 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда — 2022». Финал 6+

20.50 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 2» 16+

22.30 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 3: 
ГУБЕРНАТОР» 16+

0.05 «Вещий Олег» 12+

1.30 Худ. фильм «РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+

3.50 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 12+

5.30 «Хроника Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.50 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.55 «Отчий дом» 12+

13.10 «Недописанные мемуары» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Государственные сим-
волы России» 12+

15.55 «Воскресная Прав!Да?» 12+

16.35 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников текстильной 
и легкой промышленности 
«Нелегкий труд» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05, 1.20 «ОТРажение недели» 12+

20.00 «Вспомнить все» 12+

20.25 Худ. фильм «ВАТЕРЛОО» 6+

22.40 Концерт «Романсиада в 
кругу близких друзей» 12+

23.50 Худ. фильм «ВЕРНОСТЬ» 6+

2.15 Худ. фильм «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 16+

2.00 Худ. фильм «СТОЙ! 
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

ПОДГОТОВИЛ  Никита ШАБАЛИН // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В нашу редакцию обратился житель 
Ленинского района, который не смог 
попасть на стадион «Чайка». «Без 
специаль ного пропуска внутрь не пускают.
А иногда даже с таким абонементом 
приходится звонить на горячую линию и 
спрашивать разрешение, чтобы пройти 
на некогда такой родной стадион», — 
пожаловался Андрей Иванович. Ситуа-
ция, описанная читателем, не оставила 
равнодушными и нас, поэтому мы реши-
ли прийти на стадион лично и выяснить, 
как обстоят дела на сегодняшний день.

Своим ходом

При входе на стадион стало ясно, что 
и вправду без пропуска здесь занимать-
ся не разрешат, но мы все же попыта-
лись. К большому удивлению, прой-
ти на «Чайку» без специального доку-
мента можно, но лишь для оценки спор-
тивного сооружения. Если понравилось, 
оформляете абонемент.

Пропуск на объект делается совер-
шенно бесплатно в администрации ста-
диона и отдается в тот же день. В случае 
утери пропуска можно все так же без-
возмездно получить дубликат. Един-
ственное ограничение — дети до 14 лет 
посещать стадион без сопровождения 
родителей не могут. Важно заметить, что 

для абонемента обязательно нужна фо-
тография 3х4 см, без которой пропуск не 
сделают.

На поле нас выпустили и без специ-
альной обуви: приходи хоть в туфлях, хоть 
в сапогах. Однако выйти сюда на высоких 
каблуках у вас вряд ли получится.

Внешний вид стадиона пускай и не 
радует глаз красивыми березами, что 
росли здесь до реконструкции, но чисто-
той и достаточной ухоженностью похва-
статься определенно может. Заниматься 
бегом в таких условиях очень комфор-
тно, а специальное покрытие дорожки 
безопасно и обеспечивает амортиза-
цию при беге.

ГДЕ ТУТ ЗОЖ?
КАК 

ВОРОНЕЖЦАМ 
ТЕПЕРЬ ПОПАСТЬ 

НА СТАДИОН 
«ЧАЙКА»

В своем обращении Андрей Ива-
нович посетовал, что помимо «Чай-
ки» в Ленинском районе больше 
негде заниматься физкультурой и 
спортом. Поэтому мы публикуем 
список мест, куда можно прийти на 
бесплатные занятия с инструктором:

МБОУ «Лицей № 65» (ул. Матро-
сова, 2б);

Двор на ул. Грамши, 72;
Двор на ул. Херсонской, 25/1;
Двор на ул. Летчика Колесничен-

ко, 42–44.

  КСТАТИ

Не все так гладко

Также мы связались с администра-
цией стадиона и расспросили о нюансах 
посещения. Прежде всего интересовал 
график спортивных мероприятий и тре-
нировок футбольного «Факела», в ходе 
которых стадион для простых посетите-
лей закрывают. Увы, расписание боль-
ше чем на неделю получить удается ред-
ко, а иногда мероприятия и вовсе могут 
начаться незапланированно. «Бывает,  
звонят и говорят, что сейчас к нам прие-
дут на соревнования», — рассказала ра-
ботница администрации. Именно поэто-
му посетителям советуют сначала зво-
нить и уточнять, а лишь потом приходить.

В городском управлении спорта нас 
заверили, что в любой день — утром с 
6.00 до 10.00 и вечером с 19.00 до 22.00 
— стадион свободен. Более того, вече-
ром каждый желающий может попасть 
на бесплатную тренировку с инструкто-
ром. Никаких предварительных запи-
сей не требуется. Достаточно просто по-

дойти к тренеру. График рабо-
ты каждого инструктора можно 
найти на официальном  сайте 
МБУ «ГФСЦ».

Между тем некоторые про-
блемы с посещением все же 
есть. Работница администра-
ции отметила: люди приходят, 

просят оформить пропуск и не возвра-
щаются за ним. В остальном же все во-
просы по посещению стадиона могут ре-
шаться напрямую с администрацией.
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от первого лица

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // Дом журналистов, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Что происходит на рынке труда в ре-
гионе?
— Согласно статистике за январь — 

март 2022 года, в экономике Воронеж-
ской области заняты 1 млн 137 тыс. че-
ловек. Правительство поставило зада-
чу выйти на уровень безработицы до-
ковидного 2019 года, и мы это сделали. 
Уровень безработицы в Воронежской 
области сегодня меньше 1 %, а еще в на-
чале пандемии он составлял 4,5 %. По-
мощь населению с трудоустройством 
стала эффективнее, в том числе бла-
годаря реализации программы по про-
фессиональному обучению и перепод-
готовке.

На учете в службе занятости регио-
на сегодня состоят чуть больше 10 тыс. 
человек. В прошлом году у нас безра-
ботными числились более 12 тыс. А сей-
час, согласно показателям полного рын-
ка труда, работу ищут около 46 тыс. че-
ловек.

Видим прирост и числа вакансий, 
которые заявляют работодатели: в ба-
зе сегодня больше 21,5 тыс. вакансий. 
На одного безработного приходятся две 
вакансии.

Много ли предприятий в последнее 
время закрылось?
— Оперативный мониторинг пока-

зывает, что в последнее время потеряли 
работу всего 463 человека. Так, в част-
ности, закрылся Воронежский конден-
саторный завод численностью 124 че-
ловека, 117 из них остались без рабо-
ты. Но это не новая история: собствен-
ник давно собирался ликвидировать 
предприятие.

Россошанский филиал ПАО «Транс-
аммиак» принял решение не транспор-
тировать взрывоопасные веще-
ства. В итоге 120 человек се-
годня находятся в простое.

Как повлияли на ры-
нок труда 
санкции?
—  Н е к о т о р ы е 

предприятия из-за 
введенных санкций 
оказались в подве-
шенном состоянии. 
Так, сегодня в простое 
находятся 636 сотрудни-
ков компании «Макдо-
налдс». Пока они получают 
две трети зарплаты. Ждем, что 
эта система заработает, но уже под дру-
гим брендом.

529 человек находятся в простое 
в авиасервисе. Из-за текущей ситуа-
ции воронежский аэропорт и его со-
трудники тоже пока «между небом и 
землей».

В трудном положении оказались 
также и представители российской ки-
ноиндустрии и автосалонов. Государ-

ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РАССКАЗАЛ О 

МЕРАХ БОРЬБЫ С 
БЕЗРАБОТИЦЕЙ

ство пытается им помочь. Так, 18 мая 
на базе Левобережного центра заня-
тости прошла рабочая встреча с пред-
ставителями кинотеатров. Пять орга-
низаций проинформировали о том, 

какие существуют меры под-
держки. Кинотеатр «Мак-

симир», в частности, 
уже включился в ра-

боту. А 20 мая там же 
встретились пред-
ставители бизне-
са по розничной 
продаже автомо-
билей. Все круп-
ные дилеры при-

шли на встречу. Та-
ким предприятиям 

оказывают поддерж-
ку на государственном 

уровне.
Что нового появилось на рынке 
труда?
— Появилась категория «работни-

ки, находящиеся под риском увольне-
ния». Включение режима неполной 
занятости, неполного рабочего време-
ни, простоя, отпусков без сохранения 
зарплаты. Это еще не явные безработ-
ные, но они могут ими стать в ближай-
шее время.

Эти категории участвуют в про-
грамме господдержки «Демогра-
фия» — профессионального обуче-
ния и дополнительного профобразо-
вания. Воронежские пенсионеры, лю-
ди предпенсионного возраста и мамы в 
декрете смогли благодаря ей получить 
новую специальность и в итоге трудо-
устроиться. Также хорошо зарекомен-
довала себя система субсидирования 
тех работодателей, которые соглаша-
лись взять на работу молодых людей до 
30 лет. Цель программы — профессио-
нальное обучение или развитие имею-
щихся навыков, обеспечивающих кон-
курентоспособность на рынке труда.

— Наша задача — не только обучать, 
но и трудоустраивать после окончания 
учебы. Причем обучать востребованным 
на рынке  профессиям.

В прошлом году упор в обучении был 
сделан на такие профессии, как кадро-
вое администрирование, IT-сфера и т. д. 
Порядка 2 тыс. человек прошли подго-
товку по данным направлениям. Более 
70 % из их числа мы трудоустроили че-
рез службу занятости.

Порядка 500 человек смогли трудо-
устроить при помощи субсидирования 
работодателей через фонд социально-
го страхования.

Ожидается ли рост 
безработицы?
По прогнозам Минэкономразвития, в 

нынешнем году число безработных вы-
растет с 4,8 до 6,7 %. Эта тенденция мо-
жет коснуться и Воронежской области. 
Если сейчас на учете в центре занятости 
населения состоит чуть больше 10 тыс. 
воронежцев, то к концу третьего — на-
чалу четвертого квартала этот показа-
тель может вырасти до 18 тыс. человек.

— Рост безработицы, который 
прогнозируется в нашем регио-

не на фоне последних событий 
в мире, будет не таким суще-

ственным, как в самый раз-
гар пандемии. Ведь в ок-

тябре 2020 года в Воро-
нежской области чис-
лилось более 51 тыс. 

безработных. В этот раз 
подобного всплеска не пред-

видится, — отметил глава ведомства.
Как поддерживают работников, ко-
торые находятся под риском уволь-
нения?
— Правительство выделило почти 

500 млн рублей на поддержание рынка 
труда региона в условиях введенных 
санкций. Воронежская область полу-
чила 497 млн рублей.

Большая часть суммы пойдет на со-
здание в регионах временных рабо-
чих мест для тех, кто находится под ри-
ском увольнения, а также на организа-
цию оплачиваемых общественных ра-
бот  для зарегистрированных на бир-
же труда. Благодаря им сотрудники про-
мышленных предприятий, находящие-
ся под риском увольнения, смогут прой-
ти профессиональное обучение или по-
лучить дополнительное образование.

31 организация региона уже заклю-
чила договоры с центром занятости на 
осуществление общественных работ 
на временную занятость.

Как в Воронежской области изменилась си-
туация на рынке труда? Кого и чему сегод-
ня учат, чтобы найти работу? Как государ-
ство поддерживает работодателей и что 
ждет сотрудников предприятий, находящих-
ся в простое? На эти и другие вопросы отве-
тил руководитель областного департамен-
та труда и занятости населения Юрий Бай на 
пресс-конференции, которая 25 мая прошла 
в Доме журналистов.

РАБОТА 
ВАС 
НАЙДЕТ
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учение и свет

СИСТЕМНАЯ 
ОШИБКА

Глава Минобрнауки Валерий Фальков выступил 24 мая с заявлени-
ем, что Россия намерена выйти из Болонской системы и развивать 
собственную модель высшего образования. Пока что ряд высокопо-
ставленных чиновников отмечают, что страна должна вернуться к со-
ветской системе или создать ее улучшенный аналог. Журналисты 
«Семерочки» решили выяснить у воронежских экспертов, в чем плю-
сы такого решения и какие подводные камни скрываются за ним.

ЧАСТЬ I. ПОЧЕМУ РЕШИЛИ 
ВЫЙТИ ИЗ ПРОЦЕССА
В чем суть проекта

Болонский процесс (англ. — Bologna 
Process) — серия встреч на уровне ми-
нистерств и соглашений между евро-
пейскими странами, направленных на 
обеспечение сопоставимости стандар-
тов и качества квалификаций высше-
го образования. Процесс назван так 
в честь Болонского университета, где 
19 июня 1999 года министры образо-
вания 29 европейских стран подписа-
ли Болонскую декларацию. На сегод-
няшний день процесс включает в себя 
49 стран, которые ратифицировали Ев-
ропейскую культурную конвенцию Со-
вета Европы (1954). Россия стала участ-
ницей проекта в 2003 году.

Изначально считалось, что присо-
единение России к Болонскому про-
цессу даст новый импульс модерниза-
ции высшего профессионального об-
разования, позволит признавать ди-
пломы стран-участниц, а также повы-
сит академическую и образовательную 
мобильность для обмена студентами и 
преподавателями.

Однако больше всего известна Бо-
лонская двухуровневая система обра-
зования, когда обучение делится на ба-
калавриат (четыре года) и магистрату-
ру (два года). При этом бакалавр может 
попробовать отучиться в магистратуре 
уже по другому направлению. Именно 
эта часть процесса вызывала сильней-
шую критику — как можно подготовить 
человека к профессии за четыре года?

А помнишь, 
как все начиналось

В связи с санкциями Запада в отно-
шении России и из-за разрыва ряда до-
говоренностей представители власти 
все чаще говорили о возможности вы-
хода страны из Болонского процесса. 
В частности, об этом в течение весны 
заявляли: вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой, первый зампред думского ко-
митета по науке и высшему образова-
нию Олег Смолин, экс-министр обра-
зования, президент Российской акаде-
мии образования (РАО) Ольга Василье-
ва, ректор МГУ Виктор Садовничий, а 
также председатель Ассоциации юри-
стов России Сергей Степашин.

В конце концов 
24 мая в хо-
де своего вы-
ступления в 
Госдуме гла-
ва Минобр-
науки Вале-
рий Фальков 
заявил, что Рос-
сии стоит отказать-
ся от Болонской системы.

— Будущее за нашей собственной 
уникальной системой образования, в 
основе которой должны лежать инте-
ресы национальной экономики и мак-
симальное пространство возможно-
стей для каждого студента, — заявил 
Фальков. 

Но, несмотря на довольно позитив-
ные высказывания высокопоставлен-
ных чиновников по поводу отказа Рос-
сии от участия в Болонском проекте, 
ряд экспертов отмечают как позитив-
ные, так и негативные последствия от 
поспешного принятия такого решения.
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ЧАСТЬ II. КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА 
ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ

ТВИЯ ОТКАЗА 

«Отрезанные» от мира

Помимо чехарды с двухуровневой си-
стемой образования, возникает вопрос 
о том, как теперь быть с некой изоляци-
ей российских ученых и студентов, кото-
рые могут потерять связь с западными 
университетами и лишиться зарубежных 
стажировок, а их дипломы перестанут ко-
тироваться.

Как следствие, только за последние 
11 лет, по данным портала International 
wealth, количество российских студен-
тов, которые предпочли отечествен-
ным альма-матер зарубежные образо-
вательные учреждения, увеличилось 
практически на треть. В сентябре 2021 
года научный руководитель ВШЭ Ярос-
лав Кузьминов заявил, что наши вузы 
теряют более половины талантливых 
студентов, выезжающих на обучение 
за рубеж.

Кроме того, многие студенты из Ев-
ропы, Азии, Африки и даже Латинской 
Америки едут учиться в Россию. Их 
число теперь тоже может резко упасть, 
оставив вузы без одной из статей зара-
ботка.

Однако эксперты «Семерочки» отме-
чают, что выход из Болонского проекта 
вряд ли сильно повлияет на отток на-
ших и иностранных студентов. По сло-
вам Владимира Тулупова, систему об-
учения студентов в зарубежных вузах 
можно сделать более гибкой.

— Я согласен с мнением тех, кто счи-
тает, что Болонская система вообще 
устарела и даже сдерживает, например, 
декларируемый ею академический об-
мен. Университетам гораздо удобнее на-
прямую договариваться между собой об 
обмене студентами, чем проводить ка-
кие-то государственные процедуры. 
Кстати, она не действует в Азии, в том же 
Китае, в ряде университетов США, Ве-
ликобритании, — говорит Владимир Ту-
лупов. — На факультете международно-
го образования ВГУ студенты-иностран-
цы обучаются с 1968 года, тогда и сейчас 
действовала процедура признания ди-
пломов иностранного государства (из-
начально она называлась нострифика-
цией). Это признание было, есть и будет 
оставаться сложным процессом установ-
ления эквивалентности образователь-
ных документов, в том числе в тех стра-
нах, которые и не думали входить в Бо-
лонский процесс. И таких большинство.

По мнению Виктории Черниковой, 
связь нашей образовательной системы 
с иностранными партнерами останется, 
однако, насколько эффективной она бу-
дет, пока неясно:

— Возможности для международного 
сотрудничества сохраняются. Кроме того, 
в ЕС запущен Сорбонский процесс, ак-
центирующий усилия на гармонизации 
программ образования стран еврозоны. 
А вот с внешними странами будет сохра-
няться взаимодействие, но как со стра-
нами второго эшелона. И здесь уже не 
вполне понятны перспективы такого со-
трудничества.

А был ли позитив?

Как считает Виктория Чернико-
ва, главное преимущество Болонско-
го процесса заключалось в образова-
тельной мобильности, а также в повы-
шении имиджа российского образова-
ния и наших выпускников. Даже не-
смотря на то, что единичные студенты 
имели возможность уехать по обмену в 
другие страны Европы, это было важ-
ным условием для повышения общего 
престижа образования как уже между-
народного социального лифта. Теперь 

же мобильность наших студентов в 
мире может резко упасть.

— Реальные плюсы от уча-
стия в Болонском процессе в 
значительной степени до ре-

гиональных вузов не доходи-
ли. Были отдельные проекты 

сотрудничества. Успешные про-
екты. Однако широких возможно-

стей академической мобильности 
не было. Да, в некотором роде это был 
имиджевый проект. Но в то же время 
система образования не может разви-
ваться изолированно. Болонский про-
цесс стимулировал активность между-
народного сотрудничества, — говорит 
Виктория Черникова.

По ее словам, возможно, у выпуск-
ников добавятся сложности при тру-
доустройстве в странах ЕС — потре-
буется подтверждать диплом. Но по-
ка рано говорить об этом. Вполне ве-
роятно, что будут заключаться отдель-
ные соглашения. В любом случае глав-
ное — не пытаться выходить из той же 
Болонской системы полностью и рез-
ко, а лучше развивать свою собствен-
ную мобильную систему образования, 
которая в первую очередь выпускала 
бы квалифицированных специалистов 
для нужд страны.

Назад 
в будущее

Но, пожалуй, са-
мым негативным 
фактором выхода стра-
ны из Болонской систе-
мы может стать ее дегра-
дация, полагают противники 
выхода России из этого проек-
та. Возможно, это напрямую за-
тормозит развитие образования в 
стране, ведь опять придется менять 
образовательные стандарты, вводить 
новые дисциплины и компетенции. 
Вероятно, потребуется в каких-то мо-
ментах возвращаться к старой совет-
ской модели, но не будет ли это шагом 
в прошлое?

Однако, по словам Владимира Ту-
лупова, выход из Болонской системы 
никак не повлияет на образователь-
ный процесс:

— Все это время мы продолжали 
выпускать специалистов, когда внед-
ряли многоуровневое образование. 
Наверное, и сейчас будет установлен 
некий переходный период. К тому же 
есть различные предложения по ре-
формированию: например, вернуться 
к проверенному пятилетнему специа-
литету или принять систему, которую в 
свое время апробировали в одном из 
ведущих российских вузов: четыре го-
да (бакалавр) плюс один год (специа-
лист), плюс еще один год (магистр).

По мнению Виктории Черниковой, 
в идеале стоило бы сохранить для сту-
дентов возможность выбора модели 
обучения — бакалавриата и магистра-
туры, — однако еще рано говорить, ка-
ков будет результат.

— Мне кажется, что в российских 
реалиях хорошо бы магистратуру сде-
лать не второй ступенью обра-
зования, а образователь-
ной специализацией. Когда 
студент не просто углубля-
ет знания, а получает другую 
специальность. Базовые 
знания общих курсов у 
него уже есть, а в ус-
ловиях быстро изме-
няющихся техноло-
гий требуется получе-
ние новых специаль-
ностей. И здесь маги-
стратура могла бы 
стать очень ценным 
образовательным 
форматом, — увере-
на эксперт.

Не нужно спешки

Одним из негативных последствий от-
каза России от участия в Болонской си-
стеме является тот факт, что такое по-
спешное решение может сделать бес-
смысленными почти 20 лет реформ си-
стемы высшего образования страны.

Действительно, на фоне «убегания» 
из страны различных брендов и выхода 
России из ряда международных структур 
отказ от Болонской системы похож на по-
пытку выстрелить себе в ногу назло дру-
гим. Однако стоит учитывать, что отече-
ственное образование до сих пор не пе-
решло целиком на двухуровневую систе-
му и часть вузов используют привычную 
систему специалитета в пять-шесть лет 
обучения. Поэтому глава парламентско-
го комитета по науке и высшему образо-
ванию Сергей Кабышев в интервью изда-
нию «Коммерсантъ» подчеркнул:

— Нужно трезво и прагматично, не 
догматизируя какие-либо стандарты, в 
том числе болонские, оценить, по каким 
направлениям специалитет может быть 
более востребован и оправдан. И при-
нять решения, позволяющие использо-
вать такую образовательную траекторию.

В то же время декан факультета жур-
налистики ВГУ Владимир Тулупов заме-
тил, что сама по себе Болонская систе-
ма мало что дала нашему образованию:

— В свое время мой коллега, извест-
ный ученый Александр Чумиков, очень 
верно заявил, что Болонская система, в 
которой мы «топчемся» с 2003 года, пред-
полагала в идеале не только идентифи-
кацию российской и западной систем 
образования, но и обоюдное признание 
дипломов бакалавра и магистра. Однако 
этого не произошло. Наши дипломы не 
котируются сейчас в Европе и США — как 
это предполагалось. Значит, нас нельзя 
лишить того, чего нет.

По словам доцента кафедры социоло-
гии и политологии ВГУ Виктории Чернико-
вой, отечественная образовательная сре-
да не смогла полностью интегрироваться 
в Болонскую систему. Она попросту не по-
дошла тем целям и задачам, которые ста-
вит перед собой наше образование:

— Россия сложно входила в Болон-
ский процесс, перестраивала систему об-
разования. Не все принципы были в пол-
ной мере реализованы. В какой-то степе-
ни возможный возврат к специалитету, 
более понятному для нашего рынка тру-
да и образования, будет положительным 
моментом. Многие выпускники бакалав-
риата сегодня не имеют возможности по-
ступить в магистратуру по самым проза  -
и чным причинам — бюджетных мест там 
меньше. В результате для более успеш-
ного развития страны квалификация та-
ких выпускников недостаточна.

По мнению Владимира Тулупова, вход 
в Болонскую систему, вероятно, был не-
обдуманным и поспешным:

— Зачем тогда было отказываться от 
сбалансированной и ориентированной на 
фундаментальные вопросы системы на-
шего образования? Ведь она справедли-
во считалась одной из лучших в мире — 
послевоенные достижения в области кос-
моса, атома тому пример. Причем россий-
ское вузовское образование начало скла-
дываться еще 300 лет назад и базирова-
лось на немецком опыте, то есть наших 
студентов всегда обучали по-европейски.

  «7»
Возможно, после 
отмены Болон-
ской системы, ко-
личество потра-
ченной бумаги 
резко сократится
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Пора на волю

Чтобы поймать белок и достать их из 
вольера, нужны не только краги и сачок, 
но и сноровка и терпение. Верткие малы-
ши снуют по вольеру, шмыгают под ветки, 
с молниеносной скоростью ускользают от 
Аниты. Журналисты «Семерочки» тоже 
подключились к ловле зверьков.

Спустя несколько неудачных попыток 
две девочки и три мальчика, наконец, в 
переноске — готовые к переезду. Сегод-
няшним «выпускникам» примерно два с 
половиной — три месяца. Это уже окреп-
шие, способные жить самостоятельно 
зверьки: Мэв, Ляля, Биба, Чук и Гек.

Анита спасла их, довела до ума и те-
перь выпускает в большое плавание.

Пять москвичек

Анита специализируется на белках, 
зайцах и птицах. Ее телефон знают со-
трудники МЧС, ветнадзор и журналисты. 
Если в беду угодили пернатые или бел-
ки, то велика вероятность, что найдены-
ши окажутся в ее городской «двушке». 
Причем не только из ближайших парков, 
но даже из Подмосковья. Из 14 белок, ко-
торых она сейчас выхаживает, пять при-
ехали из Московской области.

— Вольеры для белок есть в Питере, 
Москве, Курске и Воронеже. Но почти все 
забиты до отказа: белок много, вольеров 
на всех не хватает. У нас же мест для бе-
лок оказалось больше, чем в других ре-
гионах, поэтому на реабилитацию их при-
везли ко мне, — объясняет Анита. — Мой 
вольер для восьми белок тоже тесноват. 
Планируем его расширить: расчищаем 
территорию и будем строить более про-
сторный, — показывает она в сторону са-
дового участка.

Сейчас на попечении у зоозащитни-
цы кроме белок находятся четыре зай-
ца, ушастый степной еж, слеток ушастой 
совы, болотная черепаха, сова сплюш-
ка — птица-инвалид с поломанным кры-
лом, приехала к Аните из Новороссий-
ского реабилитационного центра.

Организация, членом которой является Ани-
та, называется «Сердце леса». Она появилась в 
Воронеже в 2013 году. Ее цель — помогать ди-
ким животным, оказавшимся в беде (часто — по 
вине человека). Она существует на личные сред-
ства волонтеров, пожертвования частных лиц и 
благодаря энтузиастам. Своего угла у «Сердца ле-
са» нет, поэтому волонтеры выхаживают живот-
ных у себя дома. У каждого из них своя специа-
лизация. В № 19 от 19 мая 2022 года «Семероч-
ка» рассказала, как волонтеры спасают и лечат 
раненых куниц.

СПРАВКА

«ВЫПУСКНОЙ» 
Раннее утро. «Олимпик». Корреспон-
денты «Семерочки» вместе с волонте-
ром достают из переноски белок и вы-
пускают в лес. Спасенные от гибели но-
ворожденные слепые малыши прожили 
в городской квартире у 
Аниты Придоткайте 
около трех месяцев. Она выкормила их 
из соски и подготовила к взрослой жиз-
ни в дикой природе. Таких, как Анита, 
волонтеров Центра спасения диких жи-
вотных «Сердце леса» в Воронеже 
всего несколько — покалеченных зве-
рей и птиц им привозят даже из других 
регионов.

Режим грудничков

Шансов выжить самим у зверьков не 
было. Кто-то выпал из гнезда, кого-то от-
били у собак или ворон, кто-то замерзал 
на морозе. Но животным повезло: ря-
дом оказались добрые люди, которые 
не прошли мимо, подняли детенышей и 
начали искать специалистов. Выходить 
слепого бельчонка — та еще задачка.

— Пока они молочные, кормить нуж-
но каждые три-четыре часа. Даю им за-
менитель молока, больше ничего, — рас-
сказала Анита.

Слепых малышей (глаза открывают-
ся только на 30-й день) она кормит из со-
ски, в том числе и ночью. Так что недо-
сып такой же, как у мамы грудничка. К 
концу второго месяца девушка начинает 
давать прикорм — гречневую кашу, ве-
точки, орешки. Когда малыши окрепли 
и научились есть обычную еду, из квар-
тиры их отправляют «дичать» в простор-
ный уличный вольер, который стоит на 
участке у друзей Аниты в загородном до-
ме. Там бельчата еще взрослеют, наби-
раются сил, а когда полностью осваива-
ются, их выпускают.

— Смотрим, как они прячутся при сме-
не погоды, как находят пищу. Если они 
уже у зайцев начали воровать молодую 
травку (в вольере вместе с белками вре-
менно соседствуют спасенные зайцы. — 
Прим «7»), значит, в природе уже не про-
падут, — объясняет зоозащитница.

Еще одно важное условие: белки не 
должны быть ручными, перед выпуском 
в дикую природу важно отучить их от че-
ловека.

Серый хищник

Анита всегда любила животных. Соб-
ственно, поэтому после школы и пошла 
учиться на ветеринара. С детства зачи-
тывалась рассказами Сетона-Томпсона и 
Джека Лондона. Лет в семь завела запис-
ную книжку, где делала заметки о вол-
ках, их привычках и особенностях пове-
дения. А однажды настоящий волк посе-
лился и в ее доме.

— В 2007 году увидела объявление в 
«Камелоте», что за 4 тыс. рублей прода-
ют волчонка. Охотники нашли выводок 
— двух кобельков и одну девочку. Одно-
го мальчика оставили себе, девочка за 
7 тыс. отправилась в Москву, а второй по-
пал к нам. Мы жили тогда в частном до-
ме в Бабякове — мама не возражала про-
тив лесного питомца, мой молодой чело-
век тоже. Волчонка назвали Яр (Ярый), — 
рассказала девушка.

Новому члену семьи построили во 
дворе вольер. Всех, кроме Аниты, он иг-
норировал или даже боялся, только ее 
воспринимал как хозяйку.

— Он был очень чувствителен к пере-
мене погоды. Накануне страшно выл. Со-
седи нервничали — приходилось ноче-
вать с ним в вольере. Я ложилась рядом, 
и тогда он затихал. Зимой серый любил 
спать прямо на снегу, — рассказала Ани-
та. — Но когда ему исполнилось два года, 
он совершил подкоп: выбрался из воль-
ера и задушил соседских кур. Я испуга-
лась, и прежде всего — за него самого. 
Подумала, что в следующий раз ему не 
простят. Поэтому мы передали его в за-
поведник.
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Хронический недосып

Руки Аниты в мелких царапинах — 
это от общения с белками. От них же 
— круги под глазами — свидетельство 
хронического недосыпа. «Сердце ле-
са» появилось в ее жизни девять лет 
назад. Так что потеряла она сон имен-
но с тех пор.

— Выхаживать диких животных — 
удовольствие сомнительное. Расплачи-
ваться приходится ранами на руках и но-
гах, запасом мышей в холодильнике, от-
сутствием свободного времени и бес-
сонными ночами. Но это мой спо-
соб самореализации. Когда вы-
пускаю окрепших зверьков, чув-
ствую, что смогла дать им второй 
шанс на жизнь. И это мне придает 
силы, — отметила зоозащитница.

Девушка живет с мужем и 
бабушкой. Работает в зоо-
магазине. Когда прие-
мыши молочные и кор-
мить их приходится 
по часам, она берет 
выводок с собой. Та-
щит сумку со смесями и 
лекарствами и переноску со 
зверьками.

— Муж Олег — мой едино-
мышленник. Если бы не он, 
давно бы перегорела. Он мо-
жет собрать вольер, придумать 
устройство для парализованной 
птицы, лангетку. Он боль-
ше по технической части. 
Олег поддерживает меня, 
а я — животных, — улы-
бается она. — А вот ба-
бушка ворчала поначалу, 
считала, что все это блажь. Но когда 
в 2020 году я получила грант 87 тыс. 
рублей, то похвалила меня. Эти день-
ги я потратила на сов. Тогда ко мне по-
ступили одна за другой сбитые неясыти 
и совы. Шесть штук подряд! И я их вы-
хаживала в стационаре ветклиники, — 
рассказала девушка.

Жертвы фанатов 
Гарри Потерра

Среди подопечных Аниты в по-
следнее время немало покалечен-
ных сов — фанаты Гарри Поттера
приносят птиц из леса, не представ-
ляя, как за ними ухаживать. К приме-

ру, в лесу подбирают вывалившегося 
из гнезда совенка, начинают его кор-

мить чем попало — потрохами, куриным 
мясом. А через две недели совенок не мо-
жет встать. Кости у него становятся таки-
ми хрупкими, что ломаются от любого при-
косновения. Тогда начинают искать вете-
ринара и в итоге выходят на волонтеров.

— Мы долго объясняем, как правильно 
обращаться с дикими животными, но лю-
ди не верят в то, что не справились. Потом 
отдают нам птицу, мы везем ее в клини-

ку делать рентген и видим десятки пе-
реломов. Крылья гнутся как пласти-

линовые. Мы плачем и усыпляем. 
Совенку нужны были мыши, на-
секомые, ящерицы — у него со-
всем не осталось кальция... Мы 
копим годами знания, набира-
емся опыта. За плечами у каж-
дого из нас свое кладбище жи-
вотных — это дорогая плата за 
полученные знания. Самое 
сложное — переубедить лю-
дей, объяснить, что они че-
го-то не понимают, — счи-
тает Анита.

По ее словам, нюансов 
очень много, и не обо всех 

написано в книгах и интер-
нете.

— Вот был у нас бобренок. 
Мало кто знает, что бобры могут 
ходить в туалет только в воде. 
Но после этого его нужно по-
ложить на грелку, потому что в 
его хатке очень тепло, от пере-
охлаждения у зверьков пнев-
мония. Кто-то кормил зайцев 
сливками, яйцами и медом. У 
них это не переваривается, но 
люди уверены в своей право-
те: «Но они же это едят!» Ма-
лыши едят все, что им подсу-
нут, — вздыхает она.

Новоселье 
в лесу

Nexia везет «вы-
пускников»-бель-
чат в лес. Пылим в 
сторону «Олимпи-

ка».
— Там есть местеч-

ко, где мы белок уже 
выпускали, — объясня-

ет Анита. — В прошлый раз 
повесили сквореч-

ник на случай непого-
ды, для этого брали с собой 
лестницу. Скворечник всю 
зиму стоял в вольере — так 
что там сохранился запах бе-
лок. Могут спрятаться в слу-
чае чего: одновременно в нем 
способны разместиться шесть 
белок. Когда холодно, они со-
бираются в одно гнездовье и 
греются.

С погодой повезло — на-
конец-то солнце. Сворачива-
ем с трассы. Пару минут под-
прыгиваем на лесных ухабах, 
стекла обдает грязью из глу-
боких луж. Машина съезжа-
ет с дороги, и мы неожидан-
но оказываемся в глухом ле-
су. Анита ставит розовую пе-
реноску на землю, открыва-
ет. Бельчата, слегка сморенные доро-
гой, мгновение мешкают, а потом, как 
брызги, разлетаются в разные стороны. 
Вихрем несутся по деревьям. Одна бе-
лочка, видно обознавшись, начинает ка-
рабкаться по моей ноге. От неожиданно-
сти и ее острых коготков я взвизгиваю.

— Тут хороший лес для белок, много 
еды, — рассказывает Анита, с улыбкой 
глядя на то, как питомцы кружат по ство-
лу, жуют листики. — Людей почти нет, 
хотя до города рукой подать. Есть дуп-
ла. Хотя сейчас и не обязательно там 
спать — достаточно найти уютное раз-
ветвление на дереве с листвой, — объ-
ясняет она.

Все участники «экспедиции» задрали 
головы и, блаженно щурясь, наблюдают 
за белками. Те, что называется, дорва-
лись — от их движений рябит в глазах. 
На одном из деревьев начался перепо-
лох — заверещали птицы: видимо, бел-
ки потревожили чье-то гнездо

— Смотри, Чук и Гек (два брата) так 
и не расстаются! — восклицает Анита, 
глядя на то, как белки парой кружат по 
стволу. — Они ведь и в вольере вместе 
тусили.

По словам девушки, в прошлом году 
волонтеры воронежского «Сердца леса» 
выпустили больше 30 белок.

— Мы их отвозили на Кожевенный 
кордон, до этого — в Шиловский лес. Ме-
няем места дислокации, чтобы не пере-
заселять его, — объясняет она.

Сейчас пошла уже вторая волна 
бельчат. Через недельку у Аниты могут 
появиться новые «квартиранты» взамен 
только что отпущенных.

— Хотим, чтобы наш город услы-
шал нас, выделил клочок земли, где 
мы смогли бы поставить вольеры. Что-
бы могли их там выхаживать, — сказа-
ла Анита о своих мечтах и добавила: — 
Хочу, чтобы люди отрывались от теле-
фонов и смотрели по сторонам, интере-
совались природой. Ипотеки, кредиты, 
домашняя рутина затягивают и не да-
ют возможности взглянуть наверх. А там 
— небо, красота, природа. Мы — часть 
этой природы.

  «7»
— Выхаживать 
диких животных 
— удовольствие 
сомнительное. 
Расплачиваться 
приходится 
ранами на руках 
и ногах, запасом 
мышей 
в холодильнике, 
отсутствием 
свободного 
времени 
и бессонными 
ночами. 
Но это мой способ 
самореализации, 
— говорит Анита.
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его хатке очень тепл
охлаждения у зверь
мония. Кто-то корми
сливками, яйцами и
них это не перевари
люди уверены в сво
те: «Но они же это е
лыши едят все, что
нут, — вздыхает она.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

ВОЛОНТЕРЫ 
СПАСАЮТ, ЛЕЧАТ 
И ОТПУСКАЮТ НА 

ВОЛЮ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ

Н
в

с
к

ко, 
выпу

ет Анита
повесили с

ник на случай
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успех

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru (ФОТО)

Качественная селекция

Летнюю трансферную кампанию 
2021 года «Факел» провел почти об-
разцово. Главные подписания срабо-
тали: опорный полузащитник Андрей 
Мендель, правый защитник Руслан Ма-
галь и центральный защитник Кирилл 
Суслов показали впечатляющую стати-
стику. Первый стал одним из лидеров 
лиги по количеству проведенных еди-
ноборств, второй оказался лучшим по 
количеству передач в штрафную пло-
щадь, а третий до получения травмы 
был одним из ведущих игроков ФНЛ 
по количеству выигранных верховых 
«дуэлей». Оправданным стало и при-
глашение молодого вратаря Ильи Сви-
нова, который сначала стал самым не-
пробиваемым голкипером лиги, а спу-
стя пять месяцев после приезда в Воро-
неж получил предложение от столично-
го «Спартака». «Факел» продал москов-
скому клубу талантливого игрока и по-
лучил, по сведениям федеральных СМИ, 
20 млн рублей.

— Мы всегда говорили о том, что 
тех, у кого есть большой бюджет, мож-
но оставить позади при правильной ор-
ганизации дела. Это в нашем случае и 
сработало. Всегда считал, что это дей-
ствует и в профессиональном спорте, и 
в жизни, наверное. Хорошая, правиль-
ная организация может побить любой 
класс. Понятно, что ребята — молодцы, 
бойцы и на 100 % заслужили этот выход. 
Это была их работа, каждый день они к 
этому шли, были мотивированы, — за-
явил генеральный директор «Факела» 
Роман Асхабадзе.

И зимой «Факел» заменил Свино-
ва Алексеем Городовым, который бы-
стро попал в число лучших вратарей 
лиги по количеству сейвов, а нападаю-
щего Илью Грузнова, не сумевшего про-
явить себя в воронежском клубе, заме-
нил опытнейшим Владимиром Дядю-
ном. Бывший 
нападающий 
сборной России 
забил побед-
ный мяч в ворота 
«Краснодара-2» 
и сделал несколь-
ко важных предго-
левых передач. Те-
перь клуб сохранит 
сильнейших. В Пре-
мьер-лиге за воро-
нежцев продолжат вы-
ступать полузащитни-
ки Олег Дмитриев и Де-
нис Шепилов, защитники 
Сергей Брызгалов, Миха-
ил Смирнов и Аслан Даша-
ев. Еще по ходу сезона клуб 
продлил контракты с напа-
дающими Максимом Мак-
симовым и Хызыром Ап-
паевым, а также защитниками 
Владиславом Мастерным, Василием 
Черовым и Русланом Магалем.

Грамотное 
бюджетирование

Если верить федеральным спор-
тивным информационным агентствам, 
бюджет «Оренбурга» и «Торпедо» рав-
нялся 1 млрд рублей. «Факел» же полу-
чил из областной казны около 260 млн
рублей и примерно 100 млн заработал 
самостоятельно.

— Есть ряд партнеров, которые нам 
помогают. Они не титульные, но они 
все для нас важны. И со многими из 
них мы пролонгируем отношения. Это 
касается и сегмента букмекеров, и на-
ших партнеров по детско-юношеско-
му спорту, и непосредственно первой 
команды. В ближайшем будущем по-
пробуем отработать сегмент титульно-
го спонсора. ФНЛ и РПЛ в этом отно-
шении — совершенно разные исто-
рии. Что касается бюджета, то в ФНЛ 
мы были достаточно скромными ребя-

тами. И в РПЛ останемся при своих, 
потому что не привыкли тра-
тить налево-направо. День-

ги нужно зарабатывать, счи-
тать каждую копейку. Клуб 
у нас одним из первых по-
лучал лицензию по фи-

нансовому блоку. У «Фа-
кела» ни перед кем нет 

долгов. Эту тен-
денцию нуж-
но сохранить. 
Билетная про-

грамма в этом году 
для клуба была се-

рьезным показателем, 
несмотря на минималь-
ную стоимость билетов. 
Плюс партнеры, которые 
в этом году не оставили 
нас, выполняли свои обя-
зательства. Это тоже до-
статочно большой пул. С 
некоторыми мы уже пе-
реподписали соглаше-
ния, с кем-то планируем, 
— объяснил генеральный 
директор «Факела».

Связь с болельщиками

На протяжении всего сезона «Факел» 
чувствовал поддержку горожан, и это 
стало дополнительным фактором, кото-
рый усиливал команду. Несколько шоу 
от фанатов стали заметным информаци-
онным поводом для медиа. Например, 
во время матча «Велес» — «Факел», ко-
торый проходил в Домодедове при пу-
стых трибунах из-за пандемии корона-
вируса, воронежские болельщики при-
ехали в Подмосковье и арендовали ав-
товышку, с которой громогласно поддер-
жали команду перед стартовым свист-
ком. Были фанаты и в Калининграде, То-
льятти, даже в Барнауле с Хабаровском. 
С ноября 2006 года не было ни одного 
раза, когда на выездном матче «Факе-
ла» пустовал гостевой сектор.

— Радуемся, потому что понимаем, 
что сотворили историю. 21 год люди 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

— На протяжении всего 
сезона говорили, что мы с 
болельщиками — единое 
целое. Команда с ними де-
лит абсолютно все резуль-
таты. Мы болельщиков лю-
бим и ценим. В Воронеже 
есть своя футбольная аура, 
здесь уникальные болель-
щики. Они не просто лю-
бят футбол, это отношение 
здесь передается традици-
ями. Я познакомился с не-
сколькими поклонниками 
«Факела» и с удивлением 
узнал о том, что на футбол 
они ходили еще детьми, а 
сейчас приводят на стади-
он своих детей и внуков! 
Это уникально, именно по-
этому Воронеж всегда был 
заметной точкой на фут-
больной карте России.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег 
ВАСИЛЕНКО, 
главный тренер 
«Факела»

  «7»
«Факел» мини-
мизировал затра-
ты — по инфор-
мации осведом-
ленного источ-
ника, платежная 
ведомость клу-
ба существен-
но скромнее, чем 
у «Факела», ко-
торый в 2015–
2016 годах ба-
лансировал меж-
ду шестым и де-
сятым местами в 
лиге. Тогда толь-
ко вмешатель-
ство губернато-
ра Воронежской 
области спас-
ло сине-белых 
от банкротства.

ЗА 
СЧЕТ ЧЕГО 

ФУТБОЛЬНЫЙ 
«ФАКЕЛ» СПУСТЯ 
21 ГОД ВЕРНУЛСЯ 

В ЭЛИТНЫЙ 
ДИВИЗИОН

Футболисты «Факела» завершили пер-
венство ФНЛ на втором месте и завоева-
ли путевку в Премьер-лигу. Команда вы-
ступит в элитном дивизионе отечествен-
ного футбола спустя 21 год после вылета. 
Корреспондент «Семерочки» разобрался, 
как клуб со средним по меркам ФНЛ бюд-
жетом оставил позади толстосумов.

ждали! Я верил в команду и не сомне-
вался, что мы решим задачу. Через сты-
ки или напрямую — уже другой вопрос. 
Были бы стыковые матчи — наши лю-
ди заполнили бы и домашний стадион, 
и выездной. Мы всегда слышим эти го-
лоса. Спасибо болельщикам — мы би-
лись за них, за город. Я очень проникся 
этим духом, уже три сезона здесь про-
вел. Этот выход в Премьер-лигу — боль-
шое достижение для всех нас, — рас-
сказал центральный защитник «Факе-
ла» Сергей Брызгалов.

Неудивительно, что и домашние мат-
чи воронежского клуба были самыми 
посещаемыми в лиге. Рекорд ФНЛ ми-
нувшего сезона был поставлен именно 
на Центральном стадионе профсоюзов 
— матч «Факел» — «Волгарь» посети-
ли 7234 зрителя.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ-, электро-) 
на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Услуги по 
очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд 
специалиста и диагностика БЕСПЛАТ-
НО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Бригада. Дома. Строим. Ремонт. 
Т. 8-915-791-67-39 РЕКЛАМА

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Республика России, 
давшая название сорту мягкого сыра. 6. Рос-
сийский и советский экономист, автор тер-
мина «моральная экономика». 10. Самый 
массовый молодежный журнал в СССР. 12. 
Груз советского теплохода «Нежин» в филь-
ме «Пираты XX века». 13. Российская эстрад-
ная певица, исполнившая «Песни тибетских 
лам». 14. Отравительница XVII века, марки-
за, с задержания которой во Франции раз-
вернулось «дело о ядах» — кампания охо-
ты на ведьм. 15. Бразильский писатель, ав-
тор романа «Тереза Батиста, уставшая вое-
вать». 16. Советский дипкурьер, погибший в 
1926 году в Латвии при защите перево зимой 
почты. 17. Один из «семи мудрецов» Древ-
ней Греции, автор социальных реформ и пи-
саных законов. 18. Неофициальная столи-
ца Нидерландов. 21. Итальянский город, ро-
дина Колумба. 24. Небольшая ядовитая змея, 
распространенная в Азии. 26. Название шху-
ны 15-летнего капитана в романе Жюля Вер-
на. 27. Замок крестоносцев в Польше — са-
мый большой готический замок Европы. 28. 
Имя актера Тоньяцци, одного из крупнейших 
мастеров «комедии по-итальянски». 30. Од-
но из названий Трои. 32. Марка английского 
автомобиля, узнавае мая в лондонском так-
си. 35. Автор стихов к песне «Моей душе по-
коя нет» в фильме Рязанова. 38. Француз-
ский писатель, автор антифашистского рома-
на «Смерть — мое ремесло». 40. Балканское 
бренди. 42. Большая хищная рыба с мощ-
ной нижней челюстью. 43. Тип кузова легко-
вого автомобиля. 44. Непарнокопытное мле-
копитающее с вытянутыми в хобот губами и 
носом. 45. Имя Коикэ, нынешнего мэра То-
кио — первой женщины на этом посту. 46. 
Нацио нальное шотландское блюдо из бара-
ньих потрохов. 47. Кисломолочный продукт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Быстрый старинный бри-
танский танец. 3. Самый большой порт в Гер-
мании. 4. Немецкий философ-экзистенци-
алист. 5. Оборотень в германских мифах. 
6. Великий актер немого кино. 7. Часть ак-
та драматического произведения. 8. Глав-
ное литургическое облачение епископа и 
священника. 9. Один из ведущих сталинских 
архитекторов, автор проекта Дворца Сове-
тов. 11. Французский актер, исполнитель ро-
ли комиссара Мегрэ. 18. Государство — ме-
сто основного действия романа Грэма Гри-
на «Комедианты». 19. Отсутствие обвиняе-
мого на месте преступления в момент его со-
вершения как доказательство невинов ности. 
20. Внутренняя, плоская часть трековых го-
ночных трасс. 21. Француз, персонаж рома-
на Пушкина «Евгений Онегин». 22. Тревож-
ные удары в колокол. 23. Фирменный югос-
лавский магазин в Москве перио да СССР. 24. 
Птица отряда казуаров, ранее ошибочно на-
зываемая страусом. 25. Прежнее название 
марки автомобилей ЗИЛ. 29. Новое назва-
ние, которое Гитлер намеревался дать Бер-
лину после предполагавшейся победы рейха 
во Второй мировой войне. 31. Город-порт в 
Дании. 33. Титул наместника в Византии. 34. 
Трасса «Формулы-1». 35. Французский писа-
тель, автор романа «Огонь». 36. Комедия Мо-
льера. 37. Белорусский вокально-инструмен-
тальный ансамбль. 39. Судовой колокол. 41. 
Разновидность пирата.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Неделя. 9. Утварь. 
10. Бассейн. 11. Канапе. 12. Цунами. 13. Доспе-
хи. 14. Алыча. 17. Ягель. 20. Паста. 23. Кокар-
да. 24. Тюльпан. 25. Рында. 26. Кропило. 27. Ка-
тушка. 28. Метла. 31. Парад. 34. Оклад. 37. Ро-
татор. 38. Банджо. 39. Анклав. 40. Генерал. 41. 
Полати. 42. Огниво.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резана. 2. Дебаты. 3. 
Сосис ка. 4. Брезент. 5. Рвение. 6. Кремль. 8. 
Ябеда. 9. Унция. 15. Лактоза. 16. Чернила. 18. 
Галстук. 19. Лепешка. 20. Паром. 21. Сонет. 
22. Атака. 29. Ектенья. 30. Лотерея. 31. Пра-
сол. 32. Радиан. 33. Дроги. 34. Орало. 35. Ла-
куна. 36. Дратва.
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СРЕДА
8 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮНЯ

+13 ... +15 ° C

+ 21 ... + 22 ° C +21... +22 ° C

+12 ... +14 ° C
0 – 1 М/С

0 – 1М/С 2– 4 М/С

0 – 3 М/С

750 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
3 ИЮНЯ

СУББОТА
4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮНЯ

+26... +27 ° C +22... +24 ° C

+15 ... +16 ° C +13 ... +15 ° C +14 ... +15 ° C

+22... +23 ° C

+12... +14 ° C

+19... +20 ° C
1 – 3 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С0 –2 М/С 0 – 2 М/С 1 – 3 М/С

0 – 3 М/С 2 – 4 М/С

754 мм рт. ст. 74 %
Небольшие возмущения

754 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
7 ИЮНЯ

+13 ... +14 ° C

+20... +22 ° C

1 – 3 М/С

1 – 3 М/С

750 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения
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реклама

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

Ре
кл

ам
а

ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
«МЕДИНВЕСТ» был открыт в 2014 году. За  
8 лет работы проведено более 25 000 успешных 
операций. На сегодняшний день Центр 
оказывает максимальный диапазон услуг в 
области диагностики и лечения катаракты, 
глаукомы, дистрофических заболеваний 
сетчатки, осложнений сахарного диабета, 
близорукости, дальнозоркости, астигматизма и 
других глазных патологий.

ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
«МЕДИНВЕСТ» специализируется в следующих 
направлениях:
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
Своевременная диагностика органа зрения — это 

верный способ профилактики глазных заболеваний. 
На начальных стадиях большинство болезней глаз 
развивается практически незаметно, поэтому для их 
предупреждения необходимо проверять зрение не 
реже одного раза в год.

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
Катаракта — одно из самых распространенных за-

болеваний органа зрения у людей преимущественно 
старшего поколения, вызванное помутнением хруста-
лика. Единственный способ избавиться от этой болез-
ни — замена хрусталика. В клинике «МЕДИНВЕСТ» 
используются искусственные хрусталики и расход-
ные материалы от ведущих мировых производителей 
(Alcon, Zeiss, B&L), в том числе линзы для коррекции 

астигматизма и мультифокальные (после операции не 
требуются очки для дополнительной коррекции). 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
Глаукома — большая группа тяжелых заболева-

ний глаз, для которых характерна атрофия зрительного 
нерва на фоне повышения внутриглазного давления 
(ВГД), что приводит к необратимой потере поля зрения. 
Только своевременное выявление позволяет успешно 
затормозить развитие заболевания. В Центре клиниче-
ской офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» применяем самые 
эффективные современные лазерные, хирургические 
и консервативные методы лечения.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
Лазерная коррекция зрения SuperLASIK — быстрая 

и безболезненная процедура по восстановлению зре-
ния для пациентов от 18 до 45 лет. В клинике «МЕДИН-
ВЕСТ» один из самых точных в мире аппаратов для 
лазерной коррекции зрения Amaris 500E. Лазерная 
коррекция — это отличное зрение без очков и кон-
тактных линз уже на следующий день.

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  
И АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Обследование и помощь детям с первых дней жиз-

ни. Специализация — лечение близорукости, косогла-
зия, амблиопии. Комплексный подход часто позволяет 
вернуть зрение без операции. В «МЕДИНВЕСТ» одно 
из самых оснащенных детских офтальмологических 

отделений — более 25 видов аппаратов для диагности-
ки и лечения, адаптированных специально для детей. 

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ
Ночные линзы — нехирургический метод коррек-

ции зрения, один из наиболее эффективных способов 
замедлить прогрессирующую миопию у детей. Отлич-
ное зрение без применения средств коррекции (очков 
и контактных линз) в течение всего дня.

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
Подбор и адаптация мягких контактных линз всех 

типов (однодневных и длительного ношения) для до-
стижения высокой остроты зрения. 

Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 
оснащен современным оборудованием экспертного 
класса. Использование передовых технологий позво-

ляет диагностировать состояние органа зрения для 
установления точного диагноза, определения тактики 
лечения и дальнейшего динамического наблюдения. 
В ЦКО «МЕДИНВЕСТ» консультируют пациентов и про-
водят операции ведущие сотрудники кафедры офталь-
мологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, соединяя научные 
разработки с клинической практикой. В работе исполь-
зуются только одноразовые инструменты и расходные 
материалы ведущих европейских производителей, 
применяются высокотехнологичные методики, в том 
числе собственные разработки.
ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
«МЕДИНВЕСТ» признан ЭКСПЕРТОМ в области 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ по Центрально-Черноземному 
региону (2016).
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г. Воронеж,  ул. Студенческая, 12а  
ул. Куколкина, 11 

+7 (473) 212-12-22
Сайт: www.oftalmolog36.ru

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ• ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27 Наталья

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР
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В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

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

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

Телефон 
службы 
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+7 (473) 

235-64-24

елефон 
ы 
мы
73) 
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