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ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СО СРОКАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРКА В КОСТЕНКАХ

Работы на территории историко-природно-
го парка «Костенки — Борщево — Архан-
гельское» запланировали на 2024–2026 го-
ды. Об этом губернатор Александр Гусев 
заявил на очередном заседании градо-
строительного совета, сообщила 27 июня 
пресс-служба облправительства.
Главе региона презентовали проект ре-

конструкции здания Государственного архе-
ологического музея-заповедника «Костен-
ки». Было решено продолжить дискуссию 
на тему приоритетности разработанных ва-
риантов объемно-пространственного реше-
ния здания музея на выездном совещании в 
самом музее.

— У нас есть весь следующий год на об-
суждение, на поиск соинвестора на развитие 
всей территории историко-природного парка 
«Костенки — Борщево — Архангельское», на 
проектирование. Работы можем начать там 
в период 2024–2026 годов, — подчеркнул гу-
бернатор.

Ранее сообщалось, что концепция истори-
ко-природного парка «Костенки — Борщево — 
Архангельское» предусматривает объединение 
в цельный маршрут природных достопримеча-
тельностей и туристических объектов. Предпо-
лагалось, что многофункциональный туристи-
ческий кластер появится на территории Хохо-
льского района к 2023 году.

ГУБЕРНАТОР ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ 
УРОЖЕНЦА ОБЛАСТИ 

В ходе специальной операции на Украи-
не погиб уроженец Новохоперского райо-
на Александр Нестеров. 27 июня губерна-
тор Александр Гусев выразил соболезнова-
ния родным и близким бойца.
Глава региона сообщил, что военный погиб 

от снаряда противника.
— Александр храбро и честно исполнял 

воинский долг там, где был нужен Родине. В 
2015 году он понял, что его призвание — защи-
та Оте чества. Специальность тракториста-ма-
шиниста и любовь к спорту ему очень пригоди-
лись на службе. Выражаю глубокие соболезно-
вания всем родным, близким, односельчанам 
и сослуживцам Александра Нестерова, — ска-
зал Александр Гусев.

В 
БИБЛИОТЕКИ 
ПОДШЕФНЫХ 
РАЙОНОВ ЛНР 

ПРИВЕЗЛИ КНИГИ ИЗ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

   ХОХОЛ

   НОВОХОПЕРСК
Фонды библиотек Марковского, Ме-
ловского и Новопсковского районов 
ЛНР пополнились новыми книгами 
на русском языке, собранными в во-
ронежских библиотеках. Участника-
ми акции стали библиотека имени 
И.С. Никитина, юношеская библио-
тека имени В.М. Кубанева, детская 
библиотека и специальная библи-
отека для слепых имени В.Г. Ко-
роленко. Издания передали ЛНР 
27 июня, сообщила пресс-служба 
департамента культуры Воронеж-
ской области.
Книги разнообразны по тематике и 

целевой аудитории: это русская клас-
сика, произведения советских писате-
лей-фронтовиков, современная про-
за и поэзия, лучшие образцы миро-
вой художественной литературы, де-
тективы, фантастика, книги по исто-
рии, психологии, педагогике и мно-
гие другие.

Также жители ЛНР получили из Во-
ронежа много детской литературы — на-
пример, русские народные сказ-
ки, сказки А. Пушкина, «Зо-
лотой ключик, или При-
ключения Буратино» 
А. Толстого, «Ко-
нек-горбунок» П. 
Ершова, «Сказка о 
потерянном вре-
мени» Е. Швар-
ца, стихи К. Чу-
ковского, А. Бар-
то, С. Михалко-
ва, В. Маяковско-
го, рассказы Н. Но-
сова, В. Драгунского, 
Л. Пантелеева и других 
известных писателей. Все 
книги с яркими иллюстрациями.

Важно отметить, что в ЛНР отправи-
ли издания с брайлевским шрифтом, 
предназначенные для чтения незрячи-

ми и плохо видящими людьми, а также 
аудиокниги для прослушивания.

Книги передали в ЛНР при 
поддержке департамента 

культуры Воронежской 
области. Их приняли 

заведующие отдела-
ми культуры и ди-
ректора библио-
тек Марковского, 
Меловского и Но-
вопсковского рай-
онов.

Библиотеки ЛНР 
и Воронежской об-

ласти продолжат со-
трудничество. В даль-

нейшем планируется раз-
вивать совместные проекты 

и книгообмен, делиться практиче-
ским опытом по продвижению чтения и 
сохранению культурных традиций раз-
ных народов.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 157 
тел.: (473) 223-10-24, 
(473) 261-58-03

ежедневно,
кроме

выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00,
перерыв 
— с 13.00 
до 14.00

27 ЩУКИН Александр Васильевич. Департамент здравоохранения Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 13 САЛОГУБОВА Наталья Валерьевна. Департамент образования, науки и молодежной по-

литики Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 28 МАЗУР Мария Александровна. Департамент культуры Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 14 ФЕДЮНИН Григорий Игоревич. Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 5 БОЛГОВ Сергей Юрьевич. Инспекция государственного строительного надзора Воро-

нежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 27 СОБОЛЕВ Дмитрий Валерьевич. Департамент физической культуры и спорта Воронеж-

ской области

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Валентин ЮРСКИЙ // пресс-служба департамента культуры области (ФОТО)

МИРУ ПО КНИГЕ
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Ранее Воронежская область так-
же вошла в число 12 регионов стра-
ны, получивших от правительства 
РФ льготные инфраструктурные 
бюджетные займы под 3 % годовых. 
По инициативе губернатора Алек-
сандра Гусева большую часть из 
объема этих средств получит непо-
средственно столица Черноземья. 
Всего при поддержке главы региона 
в областном центре в 2022 году пла-
нируют реализовать 40 масштабных 
проектов во всех сферах развития.

  КСТАТИ

СКАЖИТЕ, КАК ЧАСТО ВЫ 
БЫВАЕТЕ В ТЕАТРЕ?*

Реже, чем 
раз в год, 
никогда

Затрудняюсь ответить

Один или несколько 
раз в год

Один-два раза 
в месяц%63

1

1

29

6

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Юлия МОСТОВАЯ, Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Минфин России одобрил заявку 
областного правительства, в рам-
ках которой Воронежу предоста-
вили федеральный бюджетный 
кредит на 1,5 млрд рублей. Сред-
ства уже перечислены и направ-
лены на погашение имеющего-
ся займа, привлеченного у ком-
мерческого банка, по процентной 
ставке которого в 2022 году город 
должен был заплатить из бюдже-
та еще около 70 млн рублей. Теку-
щая кредиторская задолженность 
столицы Черноземья перед банка-
ми равна нулю, сообщил мэр Ва-
дим Кстенин в своем телеграм-
канале 28 июня.
По словам главы города, благода-

ря поддержке губернатора Алексан-
дра Гусева и в результате грамотной 
работы финансового блока, Воронежу 

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

В госсекторе, на мой взгляд, важ-
ным являются не механизмы, по ко-
торым мы работаем в повестке со-
циальной ответственности, а ре-
зультат. Потому что часто быва-
ет так, что механизм правильный, 
а результат сомнительный. Нужно 
смотреть на результат. Пример уже 
прозвучал: департамент аграрной 
политики фактически сейчас раз-
вивает целую отрасль — органиче-
ского земледелия. Деньги тратятся 
небольшие, а появляется целая от-
расль // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕРА-
ТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

   БУДЬ ОСТОРОЖЕН
РОСПОТРЕБНАДЗОР ОПУБЛИКОВАЛ 
СПИСОК ЗАБРАКОВАННЫХ 
ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ

По результатам взятия проб воды и песка 
в июне региональное управление Рос-
потребнадзора определило места отды-
ха в Воронеже, качество которых не соот-
ветствовало гигиеническим нормативам. 
Ведомоство забраковало места отдыха на 

левом берегу водохранилища южнее автодо-
роги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от мо-
ста через реку Воронеж, возле парка «Дель-
фин»,  у базы отдыха «Маяк» на реке Усмань, 
пляж около СК «Локомотив» и место отдыха 
возле парка «Алые паруса».

  ИНФОГРАФИКА

413,3 ТЫС. Т МОЛОКА 
произвели сельскохозяйственные предприя-
тия Воронежской области с начала года. Боль-
ше всего молока от каждой коровы в среднем 
получают в Воробьевском районе — 33,5 кг. 
Также в числе лидеров: Каменский (30,6 кг), 
Бобровский (28,5 кг), Лискинский (26,7 кг), Бу-
турлиновский (24,8 кг), Калачеевский и Аннин-
ский районы (по 23,1 кг).

   ЦИФРА
ВОРОНЕЖСКИЕ ВУЗЫ 
УГЛУБЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ

Представители вузов Союзно-
го государства, в том числе из 
Воронежа, приняли участие в 
IV Форуме Ассоциации вузов 
России и Беларуси, который 
проходит на базе Гроднен-
ского университета имени Ян-
ки Купалы 29 и 30 июня. Все-
го мероприятие собрало более 
30 белорусских и свыше 50 
российских высших учебных 
заведений.
Форум проходит в четвертый 

раз. В нынешнем году он состоял-

ся в очно-дистанционном форма-
те. Белорусские и часть российских 
участников собрались в ГрГУ име-
ни Янки Купалы в Гродно, некото-
рые их коллеги из России присо-
единились с помощью видеосвязи.

Как заявили организаторы, 
главными темами для обсуждения 
на форуме стали интеграция на-
учного потенциала вузов России 
и Беларуси, реализация совмест-
ных научно-технических проектов 
и программ, академическое со-
трудничество.

Ассоциация вузов России и Бе-
ларуси была создана в 2019 году. Ее 
главная цель — координация взаи-
модействия организаций высшего 
образования государств — участ-
ников Договора о создании Союз-
ного государства, который был под-
писан в декабре 1999-го. Главные 
направления — формирование об-
щего образовательного и научно-
технологического пространства Со-
юзного государства. Форумы Ассо-
циации проводятся ежегодно на-
чиная с 2019 года.

ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ 
НЕЗАКОННОГО СБРОСА 
НЕЧИСТОТ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Воронежская межрайонная 
природо охранная прокуратура ор-
ганизовала проверку после появ-
ления в соцсетях сообщения о сли-
ве неочищенных вод в водохрани-
лище. В ходе совместного выезда 
с сотрудниками регионального де-
партамента природных ресурсов и 
экологии в микрорайоне Отрожка 
было установлено место располо-
жения трубы и факт слива. Об этом 
27 июня сообщила пресс-служба 
региональной прокуратуры.
— В настоящий момент выясняются 

данные о собственнике объекта. При на-
личии оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования, — отме-
тили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее Росприроднадзор потребо-
вал от ЛОС 6 млрд рублей за ущерб Во-
ронежскому водохранилищу. Вред был 
нанесен в результате сброса загрязняю-
щих сточных вод. Срок для доброволь-
ной уплаты составляет 30 календарных 
дней, после чего взыскивать деньги бу-
дут в судебном порядке.

   ЭКОЛОГИЯ    ОБРАЗОВАНИЕ

  ЦИТАТА

удалось не только полностью закрыть 
долги перед банками, но и сильно со-
кратить муниципальный долг в целом. 
Сейчас он упал почти в три с полови-
ной раза и остановился на отметке в 
2,3 млрд руб лей.

Вадим Кстенин подчеркнул, что те-
перь город может оформлять федераль-
ные бюджетные займы по ставке, стре-
мящейся к нулю:

— Безусловно, у нас будут откры-
ты возобновляемые кредитные линии, 
чтобы финансисты имели возможность 
краткосрочно привлекать какие-то 
объемы средств для решения текущих 
задач, — это бывает необходимо. Но 
значительно наращивать коммерче-
скую задолженность в обозримом бу-
дущем мы не намерены. Экономия на 
процентах, которой мы достигли сей-
час, позволит нам создавать и содер-

жать новые социально значимые объ-
екты — школы, детсады, парки, доро-
ги и другие, — добавил мэр.

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 июня 2022 года.

О том, что интересного можно будет увидеть на театральном фестивале 
«Сахарница», читайте на с. 20

Каждую неделю

ВОРОНЕЖ 
ОБНУЛИЛ 

КРЕДИТОРСКУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПЕРЕД БАНКАМИ
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наш город

Жильцы благоустроенных дворов и до-
мов могут побороться за победу в кон-
курсе. Сейчас уже пора готовить доку-
менты. Конкурс «Жители области — 
за чистоту и благоустройство» стартует 
15 июля, прием заявок продлится до 30 
июля включительно. Призеры и побе-
дители получат денежные призы от 110 
до 266 тыс. рублей, которые надо вло-
жить в красоту двора. Корреспонден-
ты «Семерочки» побывали в гостях у 
активистов, которые стали призерами 
в 2020-м (в прошлом году конкурс не 
проводился. — Прим. «7»), 
и спросили у них, лег-
ко ли им досталась на-
града.

Облагородили пустырь

Чем больше во дворе зелени, тем луч-
ше, уверены жильцы дома № 110 на ули-
це Чапаева. В 2020 году ТСЖ получило по-
ощрительный приз в конкурсе «Лучший 
дом».

Когда-то вместо двора здесь был пу-
стырь — ни одного дерева. ТСЖ созда-
ли в 2014 году, с того момента и закипе-
ла работа. Жильцы дома закрыли двор 
от посторонних, сделали детскую пло-
щадку, поставили тренажеры.

— Во время самоизоляции двор был 
нашим спасением. Мы могли дышать 

свежим воздухом, тем более во-
круг столько зелени! Мамочки 
выходили с дезинфекторами и 
отмывали ими площадку, что-
бы дети могли играть в безопас-
ности, — вспоминает председа-
тель ТСЖ Галина Шарова. — Но 

и это время прошло для нас с пользой. 
Так, один художник согласился расписать 
бетонный забор — появились река, зай-
чики, птицы, олени, бабочки, и детская 
площадка сразу стала яркой.

ЧАПАЕВА, 110

Посадили более 
400 деревьев

Сейчас во дворе чего только нет: бе-
резы, каштаны, клены, ивы, кустарники. 
И все это благодаря жителю дома Вяче-
славу Васильевичу. За 22 года он поса-
дил около дома 410 деревьев. Правда, в 
этом году пришлось убрать 12, но вместо 
них появилось девять новых.

— Сначала я сажал деревья во дво-
ре, но потом пространства стало мало, а 
около дома были совсем неприглядные 
территории. Машины ставили 
прямо на газон, после них — ко-
лея чуть ли не по колено. Вот я и 
решил эти места тоже засадить, 
чтобы вид из окна стал прият-
ным, — рассказал Вячеслав Ва-
сильевич.

Одно из необычных растений двора 
— скумпия. Несколько деревьев муж-
чина решил пересадить из затененного 
двора на солнечную сторону. Одно из них 
прижилось прекрасно, два других долго 
адаптировались и сейчас только начи-
нают зацветать.

— Растение южное, теплолюбивое. 
Сейчас скумпия цветет, а осенью листья 
у тех, что все лето провели на солнце, бу-
дут ярко-красными, а у тех, которые си-
дят в тени, так и останутся зелеными, — 
рассказал Вячеслав Васильевич.

Деньги, которые двор получил по ре-
зультатам конкурса, тоже пустили на озе-
ленение.

— Лиственных деревьев у нас во дво-
ре много, поэтому мы решили посадить 
возле детской площадки еще и пару 
хвойных: елочку и тую, чтобы как-то раз-
нообразить, — отметила Галина Шарова.

Работает система 
безопасности

Жильцы активно участвуют в собра-
ниях и поддерживают инициативы Га-
лины.

— У нас бывают субботники, в про-
шлый раз на уборку территории вышло 
18 человек. По этому поводу мы даже 
стенгазету с фотографиями сделали. Она 
у нас в подъезде висит в том месте, где 
ее может посмотреть любой желающий. 
Важно отметить, что около 80 % жильцов 
живут здесь с момента постройки дома. 
Люди сами загорелись идеей сохранять 
и преумножать созданную красоту, — по-
яснила женщина.

С вандализмом ТСЖ борется с помо-
щью системы видеонаблюдения, которая 
установлена по всему периметру дома.

— Даже если у нас кто-то за-
был во дворе сумку или коше-
лек, тут же появляется сообще-
ние в группе, созданной специ-
ально для жителей дома в соци-
альной сети, — заметила житель-
ница дома Мария Николаевна.

Ее соседка Светлана добавила:
— За оставленными открытыми ма-

шинами жильцы тоже следят. Если что, 
сразу сообщают. Все очень вниматель-
ные и дружные.

Организовали 
парковку

Проблем с парковкой у жителей 
Чапае ва, 110, нет. Часть машин ставят 
во дворе, часть — на специально огоро-
женной территории.

— Был грязный заросший пустырь, 
мы созвали общее собрание и приняли 
решение сделать парковку. Заасфаль-
тировали, поставили шлагбаум, и теперь 
места хватает всем, — объяснила пред-
седатель ТСЖ.

Праздники отмечают 
всем двором

Ко Дню Победы во дворе устанав-
ливают стенд «Бессмертный полк». На 
нем фотографии родственников жите-
лей дома.

— Стоит он с 9 мая по 22 июня в память о 
наших предках. Под ним мы сажаем тюль-
паны, — отметила жительница дома Окса-
на. — А к Новому году ставим елку прямо на 
детской площадке. В целом, двор очень хо-
рошо обустроен, особенно для детей.

Жители с нетерпением ждут новых 
конкурсов, чтобы снова принять участие 
и победить.

— Я человек энергичный и инициа-
тивный, поэтому мне бы хотелось устраи-
вать конкурсы между какими-нибудь 
ближайшими дворами. Мы активно об-
щаемся с соседями, ходим друг к другу 
в гости. Они берут с нас пример и благо-
устраивают свои дворы, — рассказала 
Галина Шарова.

и спросили у них, лег-
ко ли им досталась на-
града.

Организовали

КРАСОТА ПОБ 
 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС
В этом году конкурс «Жители области — 

за чистоту и благоустройство» проведут в 
двух номинациях — «Двор образцового со-
держания» и «Дом образцового содержа-
ния».

На участие могут заявиться товарищества 
собственников жилья, управляющие компа-
нии или другие юрлица.

В заявке должна быть информация об 
участнике отбора:

 наименование (для юрлица);
  фамилия, имя и отчество (для индиви-
дуального предпринимателя);

  почтовые реквизиты и реквизиты рас-
четных счетов;

 адрес электронной почты;

 номера телефонов;
  сопроводительное письмо в двух экзем-
плярах;

  пояснительная записка с описанием 
проведенных работ;

  фотографии благоустройства, сделанно-
го в этом году;

  макеты, книги и буклеты — в форма-
те А4.
Заявки на конкурс будут принимать в бу-

мажном виде в региональном департаменте 
ЖКХ и энергетики по адресу: Воронеж, ули-
ца Плехановская, 8, кабинет № 409 (четвер-
тый этаж), телефон 8 (473) 212-77-72.

Срок подачи документов — с 15 по 
30 июля.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ВОРОНЕЖЦЫ, 
ЧЬИ ДВОРЫ 

ОТМЕТИЛИ НА 
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ, 

РАССКАЗАЛИ О 
СВОЕМ ОПЫТЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

  НА ЗАМЕТКУ

СПОРТИВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 7

Розы в наследство

Во дворе на Спортивной набереж-
ной, 7, целые палисадники роз. 
Самым крупным из них занима-
лась местная жительница Тать-
яна Ивановна. Однако в про-
шлом году женщина умерла от 
коронавируса, ее дело продол-
жил супруг Юрий Петрович. Бал-

кон его квартиры выходит прямо в цвет-
ник. Ради такого вида стоит постараться.

— Цветы у нас в палисаднике цветут с 
весны до осени, каждые — в свой сезон: 
сначала тюльпаны, потом пионы, лилии, 
гортензии. Розы — постоянно. Одни от-
цветают, сухие бутоны обрезаешь, и вско-
ре распускаются новые. В палисаднике у 
меня сейчас 20 роз самых разных видов, 
— рассказал мужчина.

Самым необычным цветком у Юрия 
Петровича стала гортензия, которая по-
ка, к сожалению, не цветет.

— Жена подкармливала ее несколь-
кими видами удобрений и лила их под 
корни с разных сторон. В итоге на одном 

кусте выросли голубые и розо-
вые цветы. Все прохожие оста-
навливаются и смотрят на нее 
как на чудо, — поделился Юрий 
Петрович.

О Татьяне с теплом вспоми-
нает и управляющая ТСЖ Гали-
на Костюк:

— Она очень любила цветы. Разгова-
ривала с ними. Для нее они были поч-
ти как дети. Есть люди, у которых при-
звание растить такую красоту. И Татья-
на была именно такой. При ней пали-
садник был еще великолепнее, но мы 
надеемся, что скоро все возродится. И 
в следую щем году опять будем участво-
вать в конкурсе.

По словам жильцов, даже дети все по-
нимают, в цветник не лезут, бутоны не ло-
мают — просто любуются красотой. А чу-
жих во дворе нет. Охрана посторонних не 
пускает.

Активистов все больше

Галина Костюк рассказала, что дом 
построен 20 лет назад. Примерно тогда 
же возникло и товарищество собствен-
ников жилья — одно из первых в Воро-
неже.

— Сейчас в нашем доме довольно 
много неравнодушных людей, которые 
хотят жить в красоте и чистоте и готовы 
заниматься двором. Чтобы при выходе из 
дома глаз радовался! К примеру, на дет-
ской площадке недавно собрались ро-
дители и сами ее покрасили, — вспоми-
нает женщина.

Летом, буквально каждую неделю, во 
двор выходит пять-шесть человек, кото-
рые наводят порядок, поливают, пропа-
лывают и опрыскивают растения.

Приз, который двор получил за второе 
место в конкурсе «Уютный дом» в 2020 го-
ду, жильцы потратили на новые подстав-
ки для цветов в палисадник, а также на 
покупку двух игровых элементов на дет-
скую площадку.

— Нам удалось это сделать по очень 
низким ценам, потому что заказали мы 
игровые элементы еще зимой, а установ-
кой занялись весной, — сказала Галина.

Трудно представить, но на месте дет-
ской площадки и парковки раньше бы-
ла большая гора строительного мусора.

— Площадку убирал застройщик. На 
машинах вывезли весь мусор, демонти-
ровали уличный туалет, предназначен-
ный для рабочих, все засыпали, проде-
зинфицировали. А вот с парковкой при-
шлось сложнее. От придомовой террито-
рии ее отделял бетонный забор. Жиль-
цы сносили его и убирали мусор за свой 
счет. Кто захотел вложиться, тот и полу-
чил парковочное место. Всем мест, к со-
жалению, не хватает. Машины приходит-
ся оставлять за территорией двора. Под 
окнами дома мы их ставить не разреша-
ем, чтобы ночью во дворе не хлопали 
двери и не будили жильцов, — расска-
зала руководитель ТСЖ.

В тени плюща

Во дворе прямо на детской площадке 
есть две беседки. Первая, увитая садо-
вым плющом, открыта для всех желаю-
щих. Здесь есть лавочки и столик, отсю-
да очень удобно наблюдать за играющи-
ми на площадке детьми. Вторая беседка 
закрыта на ключ, а рядом висит таблич-
ка с правилами пользования. Ключ вы-
дает охранник исключительно жильцам 
дома. Он же проверяет, все ли там убра-
ли за собой отдыхающие.

ЕДИТ

чки и столик, отсю
юдать за играющи-
ми. Вторая беседка 
ядом висит таблич-
зования. Ключ вы-
чительно жильцам 
ет, все ли там убра-
щие.
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ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Почему растут тарифы

Тарифы на коммунальные услуги пере-
сматривают ежегодно по нескольким при-
чинам — в частности, это рост цен на энер-
гоносители, увеличение ставок оплаты тру-
да работников соответствующих отраслей 
ЖКХ, рост цен на ГСМ, строительные мате-
риалы, обслуживание оборудования.

Как устанавливают 
предельный рост

На федеральном уровне для каждо-
го региона устанавливают индекс пре-
дельно допустимого роста тарифов. То 
есть это то, на сколько процентов может 
вырасти общая сумма в платежке. Для 
Воронежской области этот показатель 
установили в размере 5,3 %.

Это сделано, как сообщили в депар-
таменте государственного регулирова-
ния тарифов, для «нормального» разви-
тия экономической ситуации в регио не. 
Для всех продуктов и услуг рекомендо-
вано повысить стоимость на 5,3 %.

— Департамент установил индекс 
платы граждан ниже рекомендован-
ного в ряде сфер — так, тариф на га-
зоснабжение увеличился на 3 %, на хо-
лодную воду — на 4,3 % по некоторым 
районам области, а тариф на вывоз от-
ходов и вовсе снизился на 1,2 %, — от-
метили в ведомстве.

С чем связано повышение 

— Тариф — это своего рода демпфер 
инфляции, он напрямую влияет на себе-
стоимость производства, на благополу-
чие граждан, — объясняют чиновники.

В Воронеже исполняются два кон-
цессионных соглашения в сфере ком-
мунального хозяйства — в теплоэнер-
гетике и в системе водоснабжения-во-
доотведения. Депутаты Воронежской 
городской думы вышли с инициативой 
об утверждении предельных индексов 
повышения размера платы граждан за 
комуналку для воронежцев на 2022 год, 
превышающих установленный индекс 
роста с учетом допустимого отклонения.

Предельные индексы изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги с 1 июля 2022 го-
да в муниципальных образованиях Во-
ронежской области установлены в сле-
дующих размерах: 5,3 %; 7,3 %; 9,1 %.

Кому дадут субсидии

Субсидия от государства предостав-
ляется гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату услуг ЖКХ, рассчитан-
ные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, превышают величи-
ну, соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.

Кроме того, для жителей Вороне-
жа дополнительно согласно Решению 
Воронежской городской думы № 272-III 
от 24.11.2010 года с целью социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан установлены стандарты максималь-
но допустимой доли собственных расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи в размере от 10 до 22 % в зависимо-
сти от категорий граждан.

С 1 июля традиционно в Во-
ронеже вырастут тарифы на 
коммунальные услуги. Со-
вокупный размер платежки 
для жителей областного цен-
тра увеличился на более чем 
5 %. Как изменятся цены на 
электричество, вывоз мусо-
ра, воду и отопление, выяс-
нила «Семерочка».

НА 
СКОЛЬКО 

СТАНЕТ ДОРОЖЕ 
«КОММУНАЛКА»

Из бюджета Воронежской области на суб-
сидии для оплаты коммунальных услуг на 2022 
год предусмотрено более 1,8 млрд рублей.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Более подробно с актуальными тарифами 
можно ознакомиться по ссылке:

Тарифы указаны с учетом НДС.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
(«РВК-Воронеж» — самый крупный поставщик в Воронеже)

ГАЗ (сжиженный, в баллонах, без доставки до потребителя)

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
(«РВК-Воронеж» — для жителей левого берега)

до 1 июля 2022 года после 1 июля 2022 года

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
(ПАО «Квадра» — самый крупный поставщик в Воронеже (средний тариф))

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (для сельских потребителей и горожан,
живущих в домах, оборудованных электрическими плитами, 
а также садоводческих товариществ)

+5 %
(0,21 руб.)

+5 %
(0,15 руб.)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (одноставочный тариф)

4,24 руб./кВт 4,45 руб./кВт

1965,6 руб./Гкал 2126,4 руб./Гкал

26,53 руб./м3 27,82 руб./м3

26,53 руб./м3 28,54 руб./м3

33,30 руб./кг 34,30 руб./кг

2,97руб./кВт 3,12 руб./кВт

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
(«РВК-Воронеж» — для жителей правого берега)

20,81 руб./м3 23,93 руб./м3

ВЫВОЗ МУСОРА 
(АО «Экотехнологии» — обслуживает Воронежский межмуниципальный кластер)

523,96 руб./м3 544,96 руб./м3

+7,25 %
(160,8 руб.)

+4,86 %
(1,29 руб.)

+7,53 %
(2,01 руб.)

+10,1 %
(3,12 руб.)

+4 %
(21 руб.)

+3 %
(1 руб.)
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cреда обитания

Гниет и рушится

Крыша течет, кирпичи вывалива-
ются, трубы гниют — так проблемы 
дома изобразили на плакате жильцы. 
Особенно тревожный сигнал — тре-
щина в стене. Она заметна и в квар-
тире на пятом этаже у Людмилы Пе-
реславцевой.

— Вот трещина, в углу у окна она по-
шла по плитке, — показывает женщи-
на журналистам «Семерочки». — Мы и 
ремонт из-за этого откладываем. Сей-
час сделаем, и опять то же самое будет. 
А взносы на капремонт все жильцы пла-
тят регулярно — я, например, 572 рубля 
ежемесячно.

Анна Васильевна переселилась в 
многострадальный дом на Баррикад-
ной сразу, как только его построили. 
Спустя 20 лет начали течь канализаци-
онные трубы, подвалы затапливает фе-
кальными стоками так, что без резино-
вых сапог туда не войти.

— Повторяется это с периодичностью 
раз в два месяца, трубы текут — мы вы-
зываем аварийку, рабочие прочищают и 
уезжают. А потом все опять повторяется. 
Я с 1991 года письма пишу в водоканал 
и управляющую компанию — бесполез-
но, — жалуется женщина.

Течет и сверху. Крышу заливало не 
раз. Последний потоп был пять лет на-
зад — тогда вода дошла до второго эта-
жа. Следы так и остались на стенах и по-
толке в подъезде.

— Вода тогда текла по проводам — 
тут все искрилось! Управляющая компа-
ния потом только залатала дыры, и все, 
— рассказал житель дома Эдгар Рзаев.

Нет смысла латать дыры, когда зда-
нию более полувека, поможет только 
капитальный ремонт, считает Эдгар. По 
региональной программе Фонда капре-
монта в доме должны были привести в 
порядок крышу, фундамент, фасад, под-
вальные помещения, электрику, систе-
мы водоснабжения и отопления. Реше-
ние проблем с канализацией заплани-
ровано только на 2029–2031 годы.

ПОЧЕМУ 
В ПЯТИЭТАЖКЕ 

С ТРЕЩИНОЙ 
И ТЕКУЩЕЙ КРЫШЕЙ 

ОТСРОЧИЛИ 
КАПРЕМОНТ

ЕСЛИ УСТАЛИ ОТ ПОТОПОВ
Диана Гончарова, руководи-
тель Государственной жилищ-
ной инспекции Воронежской 
области:
— Управляющая компания обя-

зана отремонтировать кровлю. Ес-
ли обязательства не исполняются, 
нужно обратиться к нам. Однако у 
нас есть проблемные дома, где кры-
ши текут регулярно. В таком случае 
рекомендую жителям обратить вни-
мание на срок проведения капре-
монта кровли. Лучше проявить ак-
тивность и попробовать перенести 
сроки работ. На очных приемах ви-
жу большое число граждан, кото-
рые устали жить в потопах. При этом 
УК особо не накажешь — текущий 
ремонт они проводят.

  НА ЗАМЕТКУ

В пятиэтажном доме № 39 на 
улице Баррикадной течет кры-
ша, а в стене образовалась 
трещина — с первого по пя-
тый этаж. Подвал регуляр-
но заливает канализационны-
ми стоками. Жильцы уверяют, 
что по программе Фонда кап-
ремонта работы должны были 
провести в этом году. Но сей-
час заново обследуют стоящие 
на очереди дома, чтобы выя-
вить наиболее нуждающиеся в 
капремонте и скорректировать 
программу на 2014–2044 годы. 
Корреспонденты «Семерочки» 
выслушали претензии жильцов 
и аргументы чиновников.

Заказали экспертизу

— В департаменте ЖКХ мне сказали, 
что пока нет финансовой возможности 
делать у нас капремонт. По закону на-
значенные сроки не могут перенести без 
решения собрания собственников. Но 
сейчас скорректируют программу и по 
новым правилам на десять лет могут пе-
редвинуть ремонт! А у нас крыша течет! 
Мы подготовили претензионное письмо 
в Фонд капремонта, заказали независи-
мую экспертизу за счет средств жиль-
цов. И потом обратимся в суд — другого 
варианта нам власть сегодня не остав-
ляет, — объяснил Эдгар.

Неприглядную картину завершает 
двор, в котором нет ни одной лавочки, 
а в междворовом проезде — огромная 
лужа. В управе района жильцам сооб-
щили, что надо будет подождать вклю-
чения дома в городскую программу бла-
гоустройства дворов, только один ню-
анс — разбитая дорога не входит в гра-
ницы двора.

На всех денег не хватит

Отложенный капремонт в доме на 
Баррикадной — это не частный случай. 
По словам Эдгара, немало воронежских 
домов попали в подобную ситуацию из-
за корректировки региональной про-
граммы.

В департаменте ЖКХ и энергетики Во-
ронежской области «Семерочке» объяс-
нили, что планы пересматривают из-за 
подорожания стройматериалов и коррек-
тировки порядка очередности объектов. 
Прежде дома в очередь на капремонт вы-
страивала автоматическая программа. 
В результате список сформировали по фор-
мальным критериям — по дате построй-
ки и сроку последнего капремонта, — а не 
на основании реального состояния каж-
дой многоэтажки. К тому же в распреде-
лении домов по трехлетним планам обра-
зовалась диспропорция. Всего в 40-лет-

нюю программу капитального ремонта 
включены 9086 многоквартирных до-
мов, в которых необходимо выполнить 
более 70 тыс. видов работ. При этом на 
период с 2020 по 2025 год программа 
отнесла более половины всего объе-
ма мероприятий по капитальному ре-

монту в регионе. Очевидно, что выпол-
нить это за столь сжатый срок без ущер-

ба качеству невозможно.
Общая стоимость предусмотренных 

планом работ в 2022 году составит 5 млрд 
444 млн рублей. И эта сумма несопостави-
ма с собранными взносами на капиталь-
ный ремонт (3 млрд рублей в год).

— Согласно Жилищному кодексу РФ, 
капремонт многоквартирных домов вы-
полняют за счет взносов собственников 
квартир. Только за прошлый год строи-
тельные материалы подорожали мини-
мум на 25–30 %, в этом году цены повыси-
лись в разы. Чтобы выполнить весь объ-
ем работ по капремонту, определенный 
в региональной программе на период с 
2020 по 2025 год, пришлось бы многократ-
но повышать размер ежемесячных взно-
сов для населения, что абсолютно недопу-
стимо, — пояснили в департаменте.

Активность 
приветствуется

Как заверил начальник 
отдела Фонда капитально-
го ремонта Воронежской об-
ласти Василий Смольянов, 
в этом году капремонт в до-
ме на Баррикадной не долж-
ны были проводить: в 30-лет-
нюю программу он попал, а в 
краткосрочном плане на три 
года его нет. Обследование 
технического состояния до-
мов, включенных в програм-

му капремонта, позволит получить акту-
альные сведения о реальной степени их 
износа и выстроить новую очередь с уче-
том приоритета конкретных видов работ 
на тех объектах, которые нуждаются в ре-
монте в ближайшее время.

— Опасения жителей дома № 39 на  
Баррикадной относительно возможно-
го переноса капремонта на более позд-
ние сроки преждевременны. Обследова-
ние домов завершат до 1 октября, полу-
ченные сведения проанализируют. По-
сле этого скорректируют программу кап-
ремонта на 2014–2044 годы. Все с ней 
смогут ознакомиться. Активность жиль-
цов приветствуется, мнение людей о наи-
более острых проблемах будут учитывать 
при обследовании состояния многоэта-
жек, — отметил Василий Смольянов.

  «7»
У воронежцев 
есть возможность 
поучаствовать 
в обследовании 
технического со-
стояния их домов. 
Контактные дан-
ные представи-
телей компаний 
можно уточнить в 
Фонде капиталь-
ного ремонта по 
тел. 280-12-60.

КАПРЕМОНТ гра

рон
нил
под
тир
Пр
стр
В р
мал
ки
на
дой
лен
зов

н
в

н
ба

пла

ЗАВИСЛИ В ОЧЕРЕДИ



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)

 2 июля в 16.00 

 300 рублей

Прогуляться по живописным холмам, насладиться по-
трясающей природой этих мест, а заодно изучить релик-
товые растения теперь можно на авторских экскурсиях 
от специалистов Ботсада ВГУ. Новый формат мероприя-
тий позволит совместить вечернюю прогулку и интерес-
ную лекцию от биологов. Участники первой экскурсии от-
кроют мир душистых степных трав, узнают тайны мело-
вых склонов и выяснят, кто такие кальцефиты. Необхо-
димо записаться по телефону 262-80-25. 

 ИНКЛЮЗИВНАЯ         18+

  РОЛЛЕРНАЯ ТРЕНИРОВКА

  БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В КОСТЕНКАХ 6+

РОДНЫЕ МОТИВЫ

 Дом с ризалитами дворцового 
комплекса Ольденбургских 
(Рамонский р-н, с. Рамонь, 
ул. Мосина, 23б) 

 до 31 июля с 10.00

 100 рублей

Передвижной проект «Петр I. Начало янтар-
ного пути» из музея-заповедника «Царское Се-
ло» посвящен одному из интереснейших эпи-
зодов Петровской эпохи и российской истории 
в целом — появлению Янтарной комнаты. На 
выставке представлены фрагменты ее отдел-
ки, воссозданные по историческим образцам 
предметы из янтаря, 12 реплик выполненных 
из полудрагоценных камней панно и мозаик 
300–400-летней давности. Также посетители 
увидят виртуальную версию Янтарной комнаты 
— точную интерактивную модель легендарно-
го интерьера Екатерининского дворца.

  ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА 
  ПО ЯНТАРНОЙ КОМНАТЕ 6+

  СПЕКТАКЛЬ О ТИЛЕ УЛЕНШПИГЕЛЕ в современной трактовке 16+

  ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ, МУЗЫКИ И ТАНЦА 0+

 в пятницу — на Адмиралтейской 
площади, в субботу — в селе 
Александровка Таловского района 

 1 июля в 19.00, 2 июля в 14.00

 вход свободный

XIX Всероссийский фестиваль «На родине 
Пятницкого» в этом году будет двухдневным. 
На Адмиралтейской площади выступят ве-
дущие творческие коллективы из Воронеж-
ской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Мо-
сковской областей и Луганской Народной Ре-
спублики. Главным подарком для зрителей 
станет концерт Государственного академи-
ческого русского народного хора имени Пят-
ницкого. Второй день фестиваля по тради-
ции пройдет на родине музыканта — в Талов-
ском районе, где развернут работу тематиче-
ские сельские подворья, ярмарка сувениров 
от мастеров-ремесленников, игровые пло-
щадки. В гала-концерте примут участие про-
фессиональные и самодеятельные вокаль-
но-хоровые и хореографические коллекти-
вы и исполнители.

 СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)

 3 июля с 14.00

 бесплатно

В парке стартовал спортивный проект «На 
колесах» — инклюзивная тренировка для рол-
леров и инвалидов-колясочников. Суть про-
ста: роллер участвует в забеге, везя перед со-
бой человека в коляске. Начинающие ролле-
ры обретают желаемое равновесие и мораль-
ную поддержку, а человек на коляске — новые 
ощущения, скорость и возможность чувство-
вать себя таким же, как все. Присоединиться 
к тренировке на роликах и колясках могут все 
желающие. После забега будет предложен ос-
вежающий холодный чай.

 Дом актера (ул. Дзержинского, 5)

 2 июля с 13.00

 600 рублей 

Для любителей японской анима-
ции пройдет мультифандомный фести-
валь KoiNoYokan. В программе: яркое 
косплей-шоу с несколькими блоками, ярмар-
ка тематических аниме-товаров, уютный уго-
лок с настольными играми, интересная фото-
зона. Зрителей задействуют в интерактивах, 
так что скучно точно не будет.

  КОСПЛЕЙ-ШОУ 12+

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

 2 июля в 15.00

 вход свободный

Ко Дню семьи, любви и верности вокаль-
ная студия «Вдохновение» подготовила празд-
ничный концерт. В нем примут участие лауреат 
международных конкурсов Мария Шайдакова, 
лауреаты городских конкурсов Ирина Цупко и 
Нина Немцева. Прозвучат популярные песни и 
романсы: «Погода в доме», «Любовь и разлу-
ка», «Когда простым и нежным взором», «Вы 
вспомните меня», «Эй, ямщик, гони-ка к Яру», 
«Я все еще его, безумная, люблю», «Не гово-
рите мне о нем», «Помни обо мне», «Чайная 
ложечка сахара», «Ты говоришь мне о люб-
ви…» и другие.

 театр драмы имени Кольцова (пр. Революции, 55) 

 3 июля в 18.00

 от 650 рублей (возможна оплата «Пушкинской картой»)

Театр приглашает на единственный в этом сезоне показ спек-
такля «Тиль». Знаменитый роман Шарля де Костера о приключе-
ниях отважного героя фламандского фольклора Тиля Уленшпи-
геля драматург и сценарист Григорий Горин превратил в остро-
социальную притчу. Известный московский режиссер Глеб Че-
репанов добавил в историю спецэффекты и предложил совре-
менную трактовку старинного сюжета, где балагур и весельчак 
Тиль без страха читает хлесткий рэп в лицо узурпаторам.

 КОНЦЕРТ ЛЮБИМЫХ 
  ПЕСЕН И РОМАНСОВ 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Записки из провинции» 12+

13.15, 22.15 «#Open vrn» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» 16+

16.30 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Эксперт» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

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

22.45 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+

12.00, 18.00, 1.45 «В тени 
чемпионов» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.45, 3.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КОРОЛЬ РАДБОД. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 Мультфильм «Тролли» 6+

8.40 Худ. фильм «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

10.30 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

13.45 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

15.35 Худ. фильм «ПАССАЖИРЫ» 16+

18.00 Сериал «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

22.25 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

0.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+

2.20 Худ. фильм «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

3.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.40 «6 кадров» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Сериал «КУХНЯ» 16+

18.00 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+

22.35 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

0.35 Худ. фильм «МИ-
ЛЫЕ КОСТИ» 16+

2.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Худ. фильм «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология»
11.30 «Чистая победа. Битва 

за Севастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30 Худ. фильм «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры России»
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Худ. фильм «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
21.55 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Иностранное дело»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.45 «Иностранное дело»
8.50 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология»
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 «Подземные дворцы для вождя и синицы»
13.05 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО»
14.45, 18.50 «Цвет времени»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры России»
17.25 «Больше, чем любовь. Марк 

Шагал и Белла Розенфельд»
18.05 Худ. фильм «ШИНЕЛЬ»
19.00 «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 «Невидимый Кремль»
21.55 Худ. фильм «ЦАРЕУБИЙЦА»
2.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.40 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.40 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 3.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
«События» 12+

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Елена 
Малышева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+

18.15 Сериал «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 «Семейное счастье» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.25 «Петровка, 38» 16+

0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

1.25 «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+

2.05 «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35, 3.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
«События» 12+

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Мария 
Андреева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые» 12+

18.15 Сериал «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Звезды легкого поведения» 16+

0.25 «Петровка, 38» 16+

0.40 «90-е. Водка» 16+

1.20 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

2.05 «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+

2.40 «Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

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

5.00, 4.35 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 3.15 Новости 12+

6.05, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» — «Сочи» 0+

11.30, 0.35 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.05 Худ. фильм «ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+

18.20, 5.05 «Громко» 12+

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА — ФК 
«ПАРИ НН» 0+

22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

0.55 Худ. фильм «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+

3.20 «Макларен» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 3.15 Новости 12+

6.05, 18.20, 22.50 «Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!» 12+

12.40 «Кубок PARI Премьер» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.05 Худ. фильм «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 0+

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Милан» 
— «Ливерпуль» 0+

0.00 Смешанные единоборства 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» — «Эмелек» 0+

3.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

5.05 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 12+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.40 Сериал «ДАЙВЕР» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.40 Сериал «ДАЙВЕР» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.10 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 0.15 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Оружие Победы» 12+

13.40, 14.05, 5.00 Сериал 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

20.50 Новости дня 16+

21.50 «Загадки века» 12+

22.35 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+

1.30 Худ. фильм «ЖАЖДА» 12+

2.50 Худ. фильм «ДЖОКЕРЪ» 16+

4.40 «Москва фронту» 16+

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Сериал 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 0.05 Худ. фильм «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 12+

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+

13.25 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

20.50 Новости дня 16+

21.50 «Улика из прошлого» 16+

22.35 Худ. фильм «РИСК — 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 12+

1.35 Худ. фильм «ТЫ 
ПОМНИШЬ?» 12+

3.00 Худ. фильм «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» 16+

4.50 «Сделано в СССР» 12+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 6+

11.50 Новости Совета Федерации 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Наукограды» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00  «Формула здоровья» 12+

*17.30  «Территория успеха» 12+

*18.00  Губернские новости 12+

*18.15  «Записки из провинции» 12+

*18.45  «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.40 «Моя история» 12+

23.20 Сериал «ДО САМО-
ГО СОЛНЦА» 12+

2.35 «Потомки» 12+

3.00 «Домашние животные» 12+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

11.40 «Свет и тени» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Наукограды» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00  «Такие разные» 12+

*18.00  Губернские новости 12+

*18.15  «Вечер вместе» 12+

*18.35  Новости. Дайджест 12+

*18.45  «Актуальное интервью» 12+

21.00 Худ. фильм «КАЧЕЛИ» 16+

22.30 «Моя история» 12+

23.15 Сериал «ДО САМО-
ГО СОЛНЦА» 12+

2.35 «Потомки» 12+

3.00 «Домашние животные» 12+

3.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 19.10 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+
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В этом году в ГЖИ получили 12,5 тыс. обра-
щений. Около 2 тыс. из них — через ГИС ЖКХ 
— федеральную информационную систему с 
большим количеством сервисов. В личном ка-
бинете ГИС можно посмотреть свои платеж-
ные документы, узнать, какая УК управляет до-
мом, увидеть сообщение об отключении горя-
чей воды, например. В том числе с помощью 
ГИС ЖКХ можно провести собрание собствен-
ников в электронном виде. Т. к. регистрация в 
системе проходит через сайт госуслуг, подде-
лать подписи протоколов невозможно. Кроме 
того, благодаря ГИС становится не нужна счет-
ная комиссия — система сама ведет подсчет го-
лосов, которые, к слову, привязываются к ква-
дратным метрам. Следом ГИС ЖКХ автомати-
чески направляет протокол в кабинет органов 
Госжилнадзора.

В этом году воронежская ГЖИ во-
шла в финал номинации «Лучший 
кейс региональной цифровизации» 
премии CIPR Digital благодаря созда-
нию в марте 2022 года системы опе-
ративного реагирования на обраще-
ния граждан — СОПР. Эта программа 
направляет поступившее в инспек-
цию обращение в управляющую ком-
панию и дает короткий срок на устра-
нение проблемы. В итоге более 30 % 
обращений, поступающих в ГЖИ, 
рассматриваются в системе в тече-
ние десяти дней. Если УК не реаги-
руют на обращения в полной мере, 
Жилинспекция проводит контроль-
но-надзорные мероприятия и выпи-
сывает предписания управляющим 
организациям.

  КСТАТИ

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

О ЧЕМ 
РАССКАЗАЛА 

ГЛАВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ЖИЛИНСПЕКЦИИ, 
ОТВЕЧАЯ НА 

ВОПРОСЫ 
ГОРОЖАН

О работе УК в регионе
— Нужно повышать уровень квали-

фикации и профессионализма руково-
дителей УК. Чтобы добросовестно вы-
полнять обязанности, возложенные соб-
ственниками по договору управления, 
руководителю надо четко представлять 
экономику данного процесса. В основ-
ном на этом рынке работают люди, ко-
торые получили строительное или эко-
номическое образование. Мы вели пе-
реговоры с опорным вузом об обучении 
специалистов, которые могли бы стать 
менеджерами в сфере управления мно-
гоквартирным домом. Есть программы 
и курсы, позволяющие пройти опреде-
ленную подготовку, но нужны образова-
тельные площадки для обучения про-
фессионалов.

В регионе 376 лицензированных 
компаний, которые могли бы управлять 
многоквартирными домами. Из них ра-
ботают 229 — это достаточно большое 
количество. Больше всего нарушений 
у УК многоквартирных домов в цен-
тре Воронежа — в основном это пяти-
этажки, дома советской постройки. Сто-
ит отметить, что процедура получения 
лицензии управляющими компаниями 
довольно несложная. Вход на рынок 
практически свободный, а вот процеду-
ра прекращения лицензии очень дли-
тельная. Разумеется, недобросовестные 
организации пользуются этим. Мы ду-
маем над тем, как ужесточить лицензи-
онные требования, чтобы заход на ры-
нок не был таким простым, как сейчас. 
Эта тема очень актуальна, как и сокра-
щение процедуры по аннулированию 
лицензии.

О бездействии УК

— Для того чтобы обращение в 
управляющую организацию привело к 
результату, подавать его нужно в пись-
менном или электронном виде. При до-
кументообороте должен оставаться след 
— получили ли обращение, приняли ли 
его в работу. Что касается моментов, свя-
занных с деятельностью аварийно-дис-
петчерской службы УК, — если обраще-
ние передано через ГИС ЖКХ и управ-
ляющая организация не отреагировала, 
то мы получаем это обращение и имеем 
право привлечь УК к ответственности.

О проверках газового 
оборудования

— В ГЖИ создан специальный отдел 
для контроля за безопасностью газового 
оборудования в домах. Ведется систем-
ная работа, газовики передают материа-
лы нам. Есть много ситуаций, когда граж-
дане не допускают в квартиру специали-
зированную организацию для проверки 
внутриквартирного оборудования. К со-
жалению, бывают такие инциденты, как 
отравление угарным газом, хлопки. Мы 
не самый неблагополучный в этом смыс-
ле регион, но это цена каждой жизни.

История на улице Хользунова, где слу-
чилась авария газового оборудования, 
всех взбудоражила. Губернатор Алек-
сандр Гусев поручил обойти собствен-
ников, которые не предоставляли доступ 
в квартиры. Мы систематизировали ин-
формацию о недопусках, объ единились 
с газовиками, управляющими компания-
ми, попросили помочь участковых. В дей-
ствующем законодательстве не прописан 
механизм беспрекословного доступа. По-
этому УК заранее обзвонили тех жиль-
цов, которые не допускают к себе про-
верку, все разъяснили, договорились о 
визите на удобное время.

Чаще всего люди отказываются от 
проверок, потому что боятся пускать 
к себе чужих, ведь есть и мошенники. 
Причин много, но совместная работа по-
зволила за небольшой промежуток вре-
мени обойти около 17 тыс. квартир.

Также для нас актуальна тема газо-
анализаторов. Будем прорабатывать 
вопросы, связанные с рекламой их 
установки и, возможно, проведением 
программных мероприятий, которые 
позволили бы малообеспеченным, со-
циально неблагополучным гражданам 
помочь приобрести это оборудование. 
Газоанализаторы, которые просто пода-
ют сигнал, стоят около 2,5 тыс. рублей, 
не так уж обременительно. Те, которые 
отсекают подачу газа, — подороже, где-
то 6 тыс. рублей. Плотно занимаемся 
этим вопросом.

ЖИЛЬЕ 
МОЕ

О переносе газового 
оборудования в квартире

— Есть много случаев отравления 
угарным газом из-за переноса водо-
грейных колонок. Как правило, в этом 
участвуют какие-то горе-специалисты. 
Плюс, у нас любят сносить стены, пре-
вращая хрущевки в квартиры-студии, 
а вентиляционный канал рассчитан на 
определенную площадь. Это непростая 
тема, и не думаю, что ее можно решить в 
рамках капремонта. Здесь должна быть 
реконструкция дома, необходимы спе-
циальные проектные решения.

О помощи 
общественников 
в работе ГЖИ

— Мы плотно работаем с обществен-
никами. В частности, есть обществен-
ный совет при Жилинспекции. Ведет-
ся разъяснительная работа, связанная 
с проведением общих собраний соб-
ственников. Ведь их нужно правильно 
провести, оформить результаты. На мо-
их личных приемах присутствует пред-
ставитель общественного совета. Что 
греха таить, иногда граждане с недове-
рием относятся к моим разъяснениям и 
комментариям. А он приглашает их на 
встречу, обещает все подробно расска-
зать, оставляет координаты. В каких-то 
случаях наши объединенные усилия, 
безусловно, помогают людям.

Руководитель Государственной 
жилищной инспекции Воронеж - 
ской области (ГЖИ) Диана Гон-
чарова выступила в прямом 
эфире 16 июня. Глава ведомства 
ответила на самые острые вопро-
сы жителей региона — в том 
числе о нарушениях со стороны 
управляющих компаний, о резуль-
татах массовых проверок газового 
оборудования в квартирах и под-
дельных подписях в протоколах 
собрания жильцов. Подробнее — 
в материале «Семерочки».
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НА СТЕКЛЕ» 12+

2.40 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.40 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.35, 3.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
«События» 12+

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Елена Панова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+

18.15 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Хроники московского быта. 
Запах еды и денег» 16+

0.25 «Петровка, 38» 16+

0.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Битва за Германию» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 3.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
«События» 12+

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Ян Цапник» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+

18.15 Сериал «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 «10 самых... Борьба 
за молодость» 16+

23.10 «Актерские драмы. Фаталисты» 12+

0.25 «Петровка, 38» 16+

0.40 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» 12+

1.20 «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+

2.05 «Шпион в темных очках» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 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, 15.00 «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+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РУИНЫ» 16+

5.00, 6.00, 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 3.15 Новости 12+

6.05, 18.20, 21.25, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

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

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.05 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 0+

20.30 Смешанные единоборства 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы — 2022. Женщины. 
Англия — Австрия 0+

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» 
— «Серро Портеньо» 0+

3.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

5.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 3.15 Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

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

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 0+

17.05 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 0+

18.20 «Все на Кубок PARI 
Премьер!» 12+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премь-
ер. «Сочи» — ЦСКА 0+

22.15 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2022. Женщины. Норвегия 
— Северная Ирландия 0+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. 
«Ланус» — «Индепендь-
енте дель Валье» 0+

3.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 12+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.40 Сериал «ДАЙВЕР» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 12+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.40 Сериал «ДАЙВЕР» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Сериал 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Освобождение» 16+

9.55, 0.10 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

20.50 Новости дня 16+

21.50 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.35 Худ. фильм «В СТРЕ-
ЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

1.15 Худ. фильм «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ» 12+

2.45 Худ. фильм «ТЫ 
ПОМНИШЬ?» 12+

4.15 «1941-й. Накануне» 12+

6.50 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 Сериал «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

20.50 Новости дня 16+

21.50 «Код доступа» 12+

22.35 Худ. фильм «ЧА-
СОВЩИК» 16+

0.15 Худ. фильм «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+

1.45 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

3.15 «Революция. Западня 
для России» 12+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «КАЧЕЛИ» 16+

11.35 «Свет и тени» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Наукограды» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00  «Открытая наука» 12+

*17.30  «От 7 до 17» 12+

*18.00  Губернские новости 12+

*18.15  «Вечер вместе» 12+

*18.35  Новости. Дайджест 12+

*18.45  «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ШИК» 16+

22.35 «Моя история» 12+

23.20 Сериал «ДО САМО-
ГО СОЛНЦА» 12+

2.35 «Потомки» 12+

3.00 «Домашние животные» 12+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «ШИК» 16+

11.40 «Свет и тени» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Наукограды» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00  «Формула здоровья» 12+

*17.30  «Заметные люди» 12+

*18.00  Губернские новости 12+

*18.15  «Вечер вместе» 12+

*18.35  Новости. Дайджест 12+

*18.45  «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+

22.30 «Моя история» 12+

23.15 Сериал «ДО САМОГО СОЛНЦА» 12+

2.35 «Потомки» 12+

3.00 «Домашние животные» 12+

3.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 19.10 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

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

23.00 Худ. фильм «ДИТЯ 
ОСИРИСА» 16+

0.45 Худ. фильм «БЭТМЕН» 16+

5.00 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

18.35 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

0.45 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

2.45 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
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Полный материал 
и видеоролик с производства 

ООО НПП «ИнтерПолярис» 
вы можете посмотреть 

по ссылке:

#сделаноунас36 
 

Как ковался бизнес
— Эти ворота я варил, кажется, 

в 2009 году, — вспоминает Игорь, показы-
вая на затейливый узор какой-то ограды. — 
Тогда, конечно, в голове была уйма планов, 
но как их реализовать, не понимал вообще.

Закончив экстерном 10-й и 11-й клас-
сы в Нововоронеже, парень поступил в 
Нововоронежский политехнический кол-
ледж, где проучился до 2005 года. Затем уе-
хал в Москву, чтобы продолжить обуче-
ние в финансовом университете 
по специальности «Коммерче-
ский маркетинг». После уче-
бы пытался устроиться на 
работу по специальности 
в столице, но тут был ну-
жен опыт, а для его на-
личия необходимо бы-
ло работать по специ-
альности. В общем, 
замкнутый круг.

— Решил организо-
вать свое дело, но опы-
та еще не было, как и зна-
комств в каких-то высоких 
сферах. Начинал в отцов-
ском гараже. Набрал металло-
лом, привез кирпичи со свалки, по-
смотрел что-то в интернете —  сделал свой 
первый кузнечный горн. Было это в 2008–
2009 годах. Начал ковать ограды на клад-
бище, ворота, заборы. Первые года два я 
делал все сам, потом открыл ИП, подтя-
нул людей, занялся организацией сало-
на художественной ковки, арендовал по-
мещение, выставил образцы своих из-

Для 33-летнего Игоря Перевезенцева ворота нескольких коттеджей нововоронежского «Поля чудес» 
в какой-то мере являются постоянно действующей экспозицией. Многие из них он делал своими руками — 
гнул металл, изготавливал декоративных зверей и птиц. Именно оттуда, из своей первой мастерской, 
расположенной в отцовском гараже, и начался его путь в бизнес, в котором он сегодня построил две 
успешные компании — ООО НПП «ИнтерПолярис» и ООО «Металлмаркет». О том, как обычный 
парень из города атомщиков, не имевший связей и высоких покровителей, стал одним 
из крупнейших работодателей Нововоронежа, — в материале «Семерочки».

делий, нанял менеджера по продажам. 
Затем начал продавать металлопрокат. 
С утра до обеда принимал заказы на худо-
жественную ковку, потом шел выдавать ме-
талл, потом — на производство. Примерно 
через три-четыре года после начала у меня 
появилась хоть какая-то организация: ме-
неджер, рабочие, кладовщик. Дальше на-
чал работать с муниципалитетами по все-

му ЦФО: изготавливали остановки, тор-
говые павильоны, уличный спорт-

инвентарь, мусорные баки, кон-
тейнерные площадки, позже 

дошли до «умных» остано-
вок. В это время, в 2015–
2016 годах, у нас уже ра-
ботали порядка 30–40 
человек.

Дальше — больше. 
Игорь вспомнил свое 
студенческое увлече-
ние, связанное с есте-

ственно-научными те-
мами, и с товарищем ор-

ганизовал конструкторское 
бюро (КБ).
— В 2013 году появилась 

фирма «ИнтерПолярис», которая за-
нималась инжиниринговым аутсорсингом 
— мы оказывали промышленным пред-
приятиям услуги по разработке продукции. 
Предприятие, допустим, производит какую-
то серийную продукцию, а ему нужно ее 
усовершенствовать, изменить параме-
тры изделия. Но у них нет своего КБ, они 
не имеют возможности разработать но-

Игорю стало понятно, в каком направле-
нии двигаться дальше.

— Первый серьезный заказ мы выпол-
нили для Нововоронежской АЭС. Во вре-
мя проведения планово-предупредитель-
ных ремонтных работ у станции появилась 
потребность в стендах радиационного кон-
троля. Как это бывает — выложили тен-
дер, сроки были сжатые, но стоимость за-
каза обоснованная. Как сейчас помню, око-
ло 100 млн рублей. Ознакомились с условия-
ми конкурса, собрались в цехе и начали об-
суждать — «Сможем ли выполнить этот про-
ект?» и «Что для этого нужно?». Главная за-
гвоздка — оформление лицензии на кон-
струирование и изготовление оборудования
для блоков атомных электростанций. Это 
был первый шанс громко заявить о себе, и 
мы решили действовать. Собственно, заказ 
нам и достался, никто кроме «ИнтерПоля-
риса» в эти сроки сделать стенды не взялся.

— Сейчас мы работаем по всему миру, 
делаем для атомных станций не только стен-
ды, но и различное оборудование: филь-
тровальное, транспортное и транспортно-
технологическое, контейнеры, гидравли-
ческие и пневматические системы, обору-
дование для СПГ (сжиженного природного 
газа). В арсенале шесть лицензий на раз-
ные виды работ в нашей отрасли. Сотруд-
ничаем с Бангладеш, Китаем, Индией, Тур-
цией, Венгрией, Арменией, а также и с тех-
нологическими лидерами Российской Фе-
дерации — «Роскосмосом», «Росатомом» и 
«Ростехом». Думаю, 60–70 % общего объе-
ма нашего производства приходится имен-
но на отрасль атомной энергетики, — объ-
ясняет Игорь Перевезенцев.

Качеству оборудования для объектов 
ядерной безопасности уделяется особое 
внимание и со стороны производителя, и 
со стороны заказчика.

— Группа компаний работает в таких 
сферах, где безопасность является прио-
ритетом. В своей деятельности мы стро-

В КОСМОС — ИЗ ГАРАЖА Как нововоронежское предприятие обеспечивает 
крупнейшие госкорпорации своим оборудованием

го придерживаемся регламентированных 
норм и требований, предписанных госу-
дарственным и отраслевым стандартами. 
На обеспечение качества того, что мы де-
лаем, уходит примерно половина всех на-
ших затрат, — отмечает руководитель. — 
Это и всевозможные аудиты от сертифика-
ционных и экспертных организаций, про-
верки от представителей АЭС, на которых 
будет использовано оборудование. Это раз-
работка ряда документов по обеспечению 
качества изделий, которые необходимо со-
гласовать с заказчиком, с генеральным за-
казчиком, с субподрядчиком и т. д. Пере-
численные операции необходимо выпол-
нить только для того, чтобы приступить к 
проекту. Представьте себе количество про-
цедур в процессе производства или же при 
отгрузке!

А на вопрос корреспондента «Семероч-
ки», за счет чего удается держать относи-
тельно низкую цену на этом рынке, после-
довал ответ:

— «Росатом» сегодня сильно наращива-
ет темпы строительства и ввода в эксплуа-
тацию новых объектов — сейчас, по-мое-
му, строится более 30 новых энергоблоков. 
И если компания большая, крупнее нас, то 
она менее разворотлива. У больших компа-
ний — большие издержки, дольше сроки 
исполнения заказов. И это влияет на цену. 
У нас — минимальные издержки, эффек-
тивнее выстроены процессы внутри компа-
нии, поэтому мы выдерживаем оптималь-
ные сроки исполнения заказа. Кроме того, 
стараемся не завышать цену.

Про импортозамещение
В основном предприятия Игоря Переве-

зенцева работают на отечественных ком-
плектующих, некоторые изготавливаются 
в этих же цехах — и условная гайка, и болт, 
и клапан. Так проще, потому что в атомной 
отрасли особые требования по качеству и 
купить гайку, сертифицированную по всем 
требованиям безопасности, сложнее, чем 
наладить выпуск таких у себя.

— А что касается импортных комплек-
тующих, то там есть трудности, которые по-
ка мы не можем преодолеть. Если какое-то 
сложное оборудование делают условно два 
производителя во всем мире, то ни одна 
страна даже за десять лет не сможет его 
быстро освоить. Мы, как и все, столкнулись 
с проблемой поиска отдельных видов ком-
плектующих. На сегодняшний день часть 
наших проектов, связанная и с импортны-
ми деталями, временно зависла. Мы стара-
емся как-то выходить из положения пред-
ложением таких же насосов, например, ки-

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМПАНИИ 
«ИНТЕРПОЛЯРИС» — 
О БИЗНЕСЕ, 
ПРОБЛЕМАХ 
И ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ

тайского производства, пытаемся согласо-
вать с заказчиком иные импортные ком-
плектующие, не те, которые были согласо-
ваны раньше, а другие. Но в атомной от-
расли эти процессы небыстрые, — отме-
тил Игорь Перевезенцев.

Но все-таки на предприятии нашли вы-
ход из положения.

— Мы предлагаем различные вариан-
ты, например, перейти на другое оборудо-
вание, рассматриваем тему с реимпортом, 
заменой техпроцесса в целом. Есть проек-
ты, в которых удалось найти замены, есть 
те, в которых что-то произвели самостоя-
тельно. Вышло, конечно, дороже. То есть 
по-разному решаем эти вопросы, — рас-
сказывает Игорь.

Меньшие по объему, но очень важные 
сферы работы предприятия — производ-
ство высокотехнологичного оборудования 
для отраслей двигателестроения и ракето-
строения. Здесь речь идет, например, о 
метрологическом оборудовании устрой-
ства контроля потока воздуха на входе 
и выходе двигателя. В компании разра-
ботана собственная методика и техноло-
гия его создания. Также для этой отрасли 
производятся стенды для контроля дав-
ления в нефтяной и газовой промышлен-
ности либо расходные стенды, обеспечи-
вающие подачу необходимого количества 
компонентов в тех или иных технологиче-
ских операциях.

— Некоторые импортные комплектую-
щие мы не можем купить, мы их делаем са-
ми и что-то планируем продавать на вну-
треннем рынке. Речь идет либо о неслож-
ных изделиях типа устройства расхода га-
за (раньше покупались в Германии), либо о 
некоторых деталях трубопроводов, клапа-
нах, работающих в криогенной среде при 
низких температурах, либо о клапанах за-
порно-регулирующей арматуры, — отме-
тил руководитель.

Подготовили: Леонид МАТВЕЕВ, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

вую продукцию. Вот они и обращались к 
нам с тем, чтобы подготовили им эту раз-
работку. Мы старались не задирать цены, 
так пошагово и входили в рынок. Поти-
хоньку формировался наш инженерный 
корпус, сегодня у нас уже работают поряд-
ка 40 инженеров плюс наше подшефное 
студенческое КБ в Воронеже, — поясня-
ет предприниматель.

Цена... в цене
Параллельно развивался и «Металл-

маркет» с производственными компетен-
циями, а также «ИнтерПолярис» с ком-
петенциями научных разработок. И в ка-
кой-то момент было принято решение 
объединить два производства и изготав-
ливать своими руками то, что придума-
ли свои же светлые головы. Это случи-
лось примерно четыре года назад, тогда 
на производстве были простейшие стан-
ки для изготовления несложных изделий. 

готовы обучать наиболее ценных специа-
листов, платить людям стипендию на весь 
этот период. Кстати, в Воронеже у нас есть 
свое студенческое конструкторское бюро, 
куда мы набираем третьекурсников воро-
нежского политеха и даем реальные зада-
чи, выполнение которых оплачиваем. Не-
которые ребята потом оттуда приходят к 
нам на работу.

Те, кто уже стал частью коллек-
тива предприятия «ИнтерПоля-
рис», поделились с журналистом 
«Семерочки» своим мнением о 
работе в компании.

— Я электрослесарь 6-го раз-
ряда, — рассказал Александр Ку-
чин, — работаю здесь два года, 
видно, что производство постоян-
но находится в развитии, работы стано-
вится все больше и больше, и это хо-
рошо!

Андрей Ливерко — оператор 
станка лазерной резки металла 
— профессию освоил в этих сте-
нах, а до того долгие годы отра-
ботал слесарем в местном авто-
предприятии.

— Новое дело мне показалось 
интересным, и, хотя уже в зрелом 
возрасте пришлось поменять профес-
сию, об этом ничуть не жалею, — отме-
тил Андрей.

А дефектоскопист Алексей 
Щеблыкин — важнейшая ин-
станция, проверяющая качество 
сварных швов всех деталей для 
будущих блоков АЭС, которые на-
ходятся в разных концах мира.

— Если вижу какой недочет —  
отправляю изделие обратно в цех, 
— сказал он, — но такое в принципе 
случается крайне редко. Здесь люди до-
рожат своей работой и стараются делать 
ее хорошо.
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Руки — на вес золота
В 2020 году предприятие выкупи-

ло территорию бывшего завода «Алиот» 
для того, чтобы развивать свое производ-
ство, но столкнулось с кадровой пробле-
мой: некого поставить на станки, нет ин-
женеров, технологов. Это была проблема 
№ 1. Сейчас в компании готовы расши-
ряться и принять на работу технических 
специалистов.

— Сегодня востребованы все 
специальности. С импортозамещением 
сейчас потребность в рабочих руках и ин-
женерных головах возросла, мы готовы 
принять примерно 150 человек (сейчас 
всего у нас работают столько же), вла-
деющих различными специальностями. 
Нам требуется, во-первых, производ-
ственный персонал (рабочие, слесари, 
сварщики, токари, фрезеровщики, опе-
раторы станков ЧПУ, наладчики, про-
граммисты, начальники цехов, масте-
ра, бригадиры), во-вторых, ИТР-персо-
нал (технологи, конструкторы, расчетчи-
ки, инженеры разных специальностей) и, 
в-третьих, люди в административно-бы-
товой блок.

Вперед — к «оборонке»
По словам собеседника, предприя-

тия могут сегодня наращивать объемы 
производства в разы, брать и выполнять 
миллиардные контракты.

— Импортозамещение стало неким 
пинком, давшим движение в сторону рас-
ширения объемов производства. Наша 
ближайшая цель — зайти со своими раз-
работками и изделиями в нефтегазовую 
отрасль, поработать в «оборонке», — го-
ворит Игорь Перевезенцев. — Теперь ра-
ботодателям нужны квалифицированные 
кадры. Мы, например, в отдельных случаях 
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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, 1.20 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «МУЖ-
ЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 16+

5.10 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 0+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.55, 15.15 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+

16.10 Худ. фильм «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «РЭБ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт 12+

23.45 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00 «Такие разные» 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 «Современники» 12+

15.30 «От 7 до 17» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 3.00 «#Open vrn» 12+

18.00 «В тени чемпионов» 12+

18.15 «Формула здоровья» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРИНКА 
ПО СЛУЧАЮ РАЗВОДА» 18+

2.00 «Футбол губернии» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

11.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

12.00 «#Open vrn» 12+

12.15, 0.45 «Точка.ру» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00, 2.15 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

15.45 «Просто жизнь» 12+

16.15 Худ. фильм «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

18.00, 1.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.15 «Эксперт» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

22.45 Концерт «Стас Михай-
лов – 50-летие» 16+

2.45 «Формула здоровья» 12+

3.15 Худ. фильм «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

6.40 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 12+

12.00 Худ. фильм «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 16+

13.40 «Уральские пельмени» 16+

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+

22.50 Худ. фильм «СТИЛЬ-
НАЯ ШТУЧКА» 16+

1.00 Худ. фильм «ТЕРМИНАЛ» 12+

3.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.40 Мультфильмы 6+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.40 Худ. фильм «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

12.55 Худ. фильм «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+

14.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

16.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

18.55 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

21.00 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

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

1.35 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+

3.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Иностранное дело»
8.45 Худ. фильм «ПРО-

ДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Худ. фильм «МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.45 «Academia. Александр Ужанков. 

«Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских»

12.30 «Лесной дворец Асташово»
13.00 Худ. фильм «ВСАДНИК 

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 1.30 «Симфонические 

оркестры России»
16.20 «Острова»
17.00 Худ. фильм «ВЗЯТКА. ИЗ 

БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА»

19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
0.00 Худ. фильм «ПОБЕ-

ДИТЬ ДЬЯВОЛА»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Приключения 

Незнайки и его друзей»
8.45, 0.35 Худ. фильм «ВСЕГО 

ОДИН ПОВОРОТ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
10.55 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
13.00 «Музыкальные усадьбы»
13.30, 1.50 «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых»
14.50 «Яркая комета»
16.10 «Энциклопедия загадок»
16.45 Худ. фильм «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 «Первые в мире»
18.10 «Красота по-русски»
19.05 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
19.45 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» 16+

2.45 Мультфильм «Мартынко»

5.00 «Утро России» 12+

*5.07, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-
Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. 
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

23.25 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

1.10 Худ. фильм «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «Формула еды» 12+

9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети 0+

9.55 «По секрету всему свету» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «ВХОДИТЕ, 
ЗАКРЫТО!» 12+

0.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК У ОКНА» 12+

2.20 Худ. фильм «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20, 11.50 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События. 12+

12.20, 15.00 Сериал «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино» 12+

18.15 Худ. фильм «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.05 Худ. фильм «КУРКУЛЬ» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.30 Худ. фильм «ТУЗ» 12+

2.00 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

3.25 «Петровка, 38» 16+

3.40 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

6.05 Худ. фильм «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ» 12+

7.35 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.25 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

13.50, 14.45 Сериал «НАСЛЕДНИЦА» 12+

18.00 Сериал «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.00 «90-е. Заказные убийства» 16+

22.45 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» 16+

23.25 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+

0.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» 12+

0.45 «Семейное счастье» 16+

1.10 «Хватит слухов!» 16+

1.40 Худ. фильм «КУРКУЛЬ» 16+

3.15 Худ. фильм «ДАМА ТРЕФ» 12+

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.05 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 16+

22.00, 23.30 Худ. фильм «ТРИ ИКСА» 16+

0.40 Худ. фильм «ТРИ ИКСА – 2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

2.30 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Кто погубил Украину?» 16+

17.00 «Засекреченные списки. 
Неонаци: 6 особо опасных» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

20.30 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

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

2.00 Худ. фильм «МИРОТВОРЕЦ» 16+

4.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 Новости 12+

6.05, 17.15, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.30 Футбол. Кубок PARI Премь-
ер. «Сочи» — ЦСКА 0+

11.30 «Кубок PARI Премьер» 12+

11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье 0+

14.00 «Есть тема!» 12+

15.05 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» 12+

15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+

17.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» — «Зенит» 0+

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

1.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 0+

2.10 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 0+

3.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщи-
ны. Многоборье 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович 16+

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости 12+

7.05, 17.50, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.25 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг 0+

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы 
в отдельных видах 0+

16.00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+

18.00 Футбол. OLIMPBET — 
Суперкубок России. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы — 2022. Женщины. 
Нидерланды — Швеция 0+

1.10 Худ. фильм «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

3.20 «Матч! Парад» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.40 Сериал «ДАЙВЕР» 16+

23.30 Концерт «GO!» 16+

1.45 «Квартирный вопрос» 0+

2.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.35 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

22.15 «Маска» 12+

1.30 «Дачный ответ» 0+

2.35 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.00 «Специальный 
репортаж» 16+

6.35, 9.20 Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 
Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ — 2» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.15 «Музыка+» 12+

23.10 Худ. фильм «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

0.55 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

2.45 Худ. фильм «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+

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

5.05 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

6.35 Худ. фильм «ЕГОРКА» 6+

7.45, 8.15 Худ. фильм «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15 «Легенды кино» 12+

10.05 «Главный день» 16+

10.55 «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40, 18.25 Сериал «ЗАХВАТ» 16+

22.15 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

0.00 Худ. фильм «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+

1.55 Худ. фильм «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+

3.30 Худ. фильм «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+

5.00 «Выбор Филби» 12+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+

11.35 «Вспомнить все» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Наукограды» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00  «Открытая наука» 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 «СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ» 16+

22.35 «Моя история» 12+

23.10 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В СССР» 18+

0.40 Худ. фильм «ОБЪЯСНЕ-
НИЕ В ЛЮБВИ» 12+

2.45 Худ. фильм «ТОЧКА, 
ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 0+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 6+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.10 «Финансовая грамотность» 12+

12.35 «Сходи к врачу» 12+

12.50 «Коллеги» 12+

13.20 «Лесной спецназ» 6+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Человек – океан» 12+

16.05 «Конструкторы будущего» 12+

16.20 «Свет и тени» 12+

16.50 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00  «День вместе» 12+

*17.30  «Точка.ру» 12+

*18.00  Губернские новости 12+

*18.05  «Вечер вместе» 12+

*18.30  «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.30 Худ. фильм «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 12+

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

22.20 Худ. фильм «РЕСТЛЕР» 16+

0.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50, 13.35, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

22.45 Худ. фильм «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

0.30 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

2.15 Худ. фильм «ЗВЕРИ-
НАЯ ЯРОСТЬ» 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

12.15 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 6+

14.45 Худ. фильм «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

19.00 Худ. фильм «МОЙ 
ШПИОН» 12+

21.00 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+

23.15 Худ. фильм «ВПРИТЫК» 16+

1.00 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

4.00 Сериал «ИНЫЕ» 16+

Хвойные растения заво-
евывают все больше 
территории на дач-
ных участках воро-
нежцев. Из пихт, туй 
или тиса получает-
ся прекрасный жи-
вой забор. Но для этого 
вам понадобятся десят-
ки деревьев, а каждое из них 
стоит сейчас 500–1000 рублей… Ланд-
шафтный дизайнер Иван Гордиенко 
показал журналисту «Семерочки», как 
в домашних условиях из черенков вы-
растить туи, пихты, сос ны. Мы поде-
лимся с вами полученным опытом и 
расскажем, какие условия надо создать 
для роста этих вечнозеленых растений.
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ЗА ЗЕЛЕНОЙ 
СТЕНОЙ

ПОДГОТОВИЛА Наталья СТАРОДУБЦЕВА // фото автора

садовый ответ

Свой питомник

Достаточно одной пихты или туи — 
и можно организовывать мини-питом-
ник, тем более что дерево все равно на-
до обрезать. Например, тую черенкуют 
в любое время года (лучше — в марте и 
июне), но для развития деток надо со-
здать комфортные условия. Главное — 
достаточная влага. Выбирайте здоровые 
деревья, которым не менее четырех лет. 
Обрезайте дерево секатором или острым 
ножом, его надо обработать дезинфици-
рующим раствором. С побегов обрежьте 
небольшие ветки длиной 10–15 см, обя-
зательно с «пяткой» — частью древеси-
ны материнского побега. Черенки надо 
обработать стимулятором укоренения и 
посадить в деревянный ящик с подго-
товленной почвой. Хотя в качестве емко-
сти для посадки растений могут исполь-
зоваться также контейнеры и кассеты. 
Но в любом случае они должны иметь от-
верстия для стока лишней воды.

— Лучшая почва — нейтральный 
торф пополам с перлитом, который мож-
но заменить песком или смесью черно-
зема и торфа. Но эти субстраты обяза-
тельно должны быть влагопроницаемы-
ми. Если у вас чернозем тяжелый гли-
нистый, то песка возьмите больше. Ес-
ли супесчаный, то вообще песок можно 
не добавлять. Обязательно поддержи-
вать высокую влажность — для этого на-
до накрыть ящик с черенками пленкой, 
сделать парничок и поливать один-два 
раза в день до полного укоренения, — 
рассказал Иван Гордиенко.

В идеальных условиях укоренение 
растения длится шесть-восемь недель, 
но в домашних обычно дольше. Лучше 
черенки сажать весной, а рассаживать их 
уже осенью. С появлением первых кор-
ней пересаживают в горшок на постоян-
ное место. Корневую систему нельзя по-
вреждать — поэтому субстрат надо раз-
мочить и корни осторожно разложить.

Первые годы хвойники 
не нуждаются в удобрениях. 
Достаточно вокруг корня уло-
жить собранный в лесу лап-
ник. Хвойные растения нерв-
но реагируют на мочевину и 
другую химическую подкорм-
ку. Избыточное питание вре-
дит им, особенно свежая ор-
ганика.

Рецепты от стресса

Самочувствие хвойных растений в 
саду зависит от грамотного полива, сти-
мулирования корнеобразования, защи-
ты от ожогов и выпреваний.

После пересадки растения могут 
страдать от стресса. Чтобы облегчить 
им жизнь, надо:

 стимулировать корнеобразование;
 регулярно поливать;
 создать комфортный микроклимат.
Разберем все это по порядку.
Самые большие проблемы при пере-

садке и в первые годы обитания на но-
вом месте создает травмированная кор-
невая система. Из-за этого хвойные рас-
тения испытывают нехватку воды и пи-
тания.

Сигналы нехватки влаги:
 усыхают кончики хвоинок;
 медленный прирост;
 опадает хвоя.

  «7»
Именно из че-
ренков, срезан-
ных с верхней ча-
сти дерева, полу-
чается качествен-
ный посадоч-
ный материал.

КАК 
РАЗМНОЖИТЬ 
ХВОЙНИКИ И 

УБЕРЕЧЬ ИХ ОТ 
СТРЕССА ПРИ 
ПЕРЕСАДКЕ В 

ГРУНТ

Чтобы хвойные растения не по-
лучили сильных ожогов весной и 
летом, надо сажать их в полутени, 
вблизи зданий и других деревьев. 
Кроме того, лучше выбирать устой-
чивые к неблагоприятным услови-
ям сорта.

КСТАТИ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Рыхлить почву 

Почву надо регулярно рыхлить — так 
к корням лучше поступают кислород и 
вода, а значит, создаются благоприят-

ные условия для активного роста.

Мульчировать

Мульча — это хвойный опад от туи, 
можжевельника, шишки, дробленая 
сосновая кора, щепа. Укрывая поверх-

ность почвы, мульчирующий слой сохраняет в 
ней влагу, защищает от перегрева, уплотнения 
и сорняков. Закрытая мульчей почва не обра-
зует корку.

Поливать по режиму

Черенок пересаживаем в контейнер 
на один-два  года. Корневая система пе-
ресаженного крупномера требует повы-

шенного внимания в течение четырех-пяти лет. 
Прежде всего должен быть достаточный полив. 
Влагой необходимо насыщать весь корневой ком.

Не стоит надеяться на дожди. Они не прома-
чивают грунт на необходимую глубину. Один из 
приемов полива — дождевание кроны. Перио-
дическое орошение деревьев по всей высоте 
уменьшает потерю влаги. Дополнительно, осо-
бенно в знойные дни, растения притеняют экра-
нами из мешковины или нетканого полотна.

Подкармливать

Хорошими помощниками в усиле-
нии роста корневой системы служат так 
называемые фитогормоны. К приме-

ру, «Гетероауксин», «Корневин» особенно эф-
фективны на поврежденных, травмированных 
корнях.

Контейнерные растения из европейских пи-
томников имеют в посадочном субстрате запас 
«долгоиграющих» удобрений на несколько лет 
вперед.

Не лишней будет периодическая подкормка 
калием. Он нормализует водный баланс в тка-
нях растений, способствуя адаптации.

Подготовить к зиме

Дождливая осенняя погода прово-
цирует развитие грибных болезней, 
вымокание корней, подпревание кор-

невой шейки. Чтобы избежать этих неприятно-
стей, перед зимой надо усиленно проветривать 
крону хвойников, отводить лишнюю воду, осво-
бождать корневую шейку от мульчи.

Без укрытий прекрасно переносят зиму сред-
ней полосы России, Урала, Северо-Запада боль-
шое количество хвойных растений:

— ель колючая и обыкновенная;
— сосна обыкновенная, горная.
Не обматывайте хвойные растения пленкой, 

мешковиной, нетканкой — это приведет к вы-
преванию хвои.

Укрывные материалы используют, натягивая 
на защитные каркасы и ширмы. По кроне мож-
но не туго обматывать проницаемыми материа-
лами. Недорогой вариант — строительная фа-
садная сетка.

Главные зимние мероприятия в молодом 
хвойном саду — освобождение крон, хрупких 
побегов от тяжести снежного покрова. Ветки де-
ревьев осторожно отряхивают, начиная с ниж-
них, постепенно двигаясь к верхним.

Карликовые и стелющиеся формы оставля-
ют под снегом, при необходимости даже допол-
нительно его подгребают.

Защитить от весеннего солнца

Солнечные дни февраля и нача-
ла весны опасны для многих хвойных 
растений.

Для борьбы с ожогами и иссушением с юж-
ной стороны устанавливают  затеняющие экра-
ны и ширмы, обтянутые тканью. Убирать такие 
укрытия можно только после полного оттаи-
вания почвы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.05, 6.10 Худ. фильм «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.50 Сериал «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+

19.10 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «КОМИ-
ТЕТ 19-ТИ» 16+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

11.00, 1.15 «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 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

16.15, 21.45 «Точка.ру» 12+

16.45, 23.45 «Просто жизнь» 12+

17.15 «Футбол губернии» 12+

17.45 Худ. фильм «АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

22.15 «Малая сцена» 12+

0.15 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

0.45 «Диалоги с прошлым» 12+

2.15 «#Open vrn» 12+

3.30 «Здоровая среда» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.40 Мультфильмы 6+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

10.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

12.20 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

14.20 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

16.25 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

18.40 Худ. фильм «БАМБЛБИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+

23.25 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

1.25 Худ. фильм «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

3.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм «Приключения 

Незнайки и его друзей»
8.50 Худ. фильм «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о животных»
13.50 «Коллекция»
14.20 Худ. фильм «ПОЛТАВА»
15.30 «Первые в мире»
15.45, 23.40 Худ. фильм «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...»
17.45 «Океан надежд»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Твор-

ческий вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

21.40 «Большая опера — 2016»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «А в этой 

сказке было так...»

5.30, 8.35 «Городок. Лучшее» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

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

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» 12+

2.30 Худ. фильм «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

6.10 «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+

6.50 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

8.30 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Зигзаг удачи» 12+

16.55 Сериал «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

20.40 Сериал «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+

0.20 «Петровка, 38» 16+

0.30 Сериал «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

3.15 Худ. фильм «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30, 9.00 Худ. фильм «ДЖЕК – ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.15, 13.00 Худ. фильм 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

14.20, 17.00 Худ. фильм 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

18.30, 20.00 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 19.30 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости 12+

7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.25 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

11.45 Смешанные единоборства 16+

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы 
в отдельных видах 0+

16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг 0+

17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы — 2022. Женщины. 
Франция — Италия 0+

1.10 Худ. фильм «В ЛУ-
ЧАХ СЛАВЫ» 12+

3.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы 
в отдельных видах 0+

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.40 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

22.15 «Маска» 12+

1.30 «Их нравы!» 0+

1.50 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.30, 0.05 Сериал «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 55» 16+

11.25 «Код доступа» 12+

12.15 «Легенды армии» 12+

13.00 «Специальный 
репортаж» 16+

13.45 «Оружие Победы» 12+

14.00 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 16+

20.00 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

3.25 Худ. фильм «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» 12+

4.55 «Сделано в СССР» 12+

*6.00  «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 6+

10.30, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.55 «Отчий дом» 12+

13.10 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Еда по-советски» 12+

16.00 «Моя история» 12+

16.40 День Российской почты. 
«Счастье по почте» 12+

*17.00  «День вместе» 12+

*17.30  «Неделя» 12+

*18.00  «Территория успеха» 12+

*18.30  «Просто жизнь» 12+

19.05 «Вспомнить все» 12+

19.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+

21.10 Худ. фильм «12» 16+

23.50 «Гимн Великому городу» 0+

0.40 Худ. фильм «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

2.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В СССР» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

13.00 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

15.00 Худ. фильм «МОЙ 
ШПИОН» 12+

17.00 Худ. фильм «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

19.00 Худ. фильм «НАЕМНИК» 16+

21.15 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+

23.30 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

1.30 Худ. фильм «ВПРИТЫК» 16+

3.00 «Властители» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

В Воронеже, 27 июня, торжественно открылись обнов-
ленные точки общественного питания, которые приш-
ли на замену сбежавшему из России «Макдоналдсу». 
Красную ленточку перед входом в ресторан срезали 
с песнями и плясками, и толпа ринулась взглянуть на 
отечественный ответ, конечно, не Чемберлену, но то-
же бренду англосаксонского происхождения.
Сама по себе история прихода и исхода знаменитого аме-

риканского фаст-фуда в нашей стране достойна если не ху-
дожественного произведения, то хотя бы фильма. 31 января 
1990 года Пушкинская улица в Москве изнемогала от количе-
ства желающих отведать диковинной заграничной еды с за-
пахом свободы. Открытие первого ресторана сопровождалось 
подписанием договора на самом высоком уровне. Но прошло 
почти два года, не стало большой страны, а точки ароматно-
го общепита остались.

Теперь, по прошествии более 30 лет, мы наконец-то осоз-
нали, что это была просто еда, а кока-кола — это всего лишь 
газировка. И настоящая свобода заключается в том, кем мы 
себя не только ощущаем, но и кем являемся, хотим быть. На-
верное, это был достаточный срок для осознания. Теперь мы 
открыли наш собственный ресторан, пусть и на руинах ста-
рого. И это отчасти символично.

Когда-то современный «Макдоналдс» стал самим собой 
благодаря хитрости — Рей Крок (называвший себя основа-
телем сети) обманом увел перспективный бизнес из рук двух 
братьев Макдоналд, оставив их, по сути, ни с чем. Так давай-
те не будем обманываться и станем наслаждаться настоящим 
вкусом свободы. Без лейблов и слоганов.

ТА ЛИ ВОЛЯ? ЗАКОН КАРМЫ 
И СВОБОДНОЙ ВОЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВСЕГДА 

ДЕЙСТВУЕТ 
СОГЛАСНО 

СВОЕМУ 
ЛИЧНОМУ 

ВЫБОРУ
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общественный интерес

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ, РВК «Воронеж» (ФОТО)

Ущерб экологии

В общественных слушаниях приня-
ли участие представители департамен-
та природных ресурсов экологии Воро-
нежской области, управления городской 
экологии, общественники, представи-
тели управы Советского района и про-
сто заинтересованные воронежцы. Под-
рядчик представил несколько вариантов 
утилизации илового осадка.

Проблема иловых карт на улице Ан-
токольского возникла еще в прошлом 
веке. Карты были организованы в 
1973 году на площади около 20 га. А с 
2009-го они не используются. Сейчас 
участок земли площадью 19,8 га занят 
высушенным илом — это продукт по-
следнего этапа очистки сточных вод. Он 
очень горючий и в жаркое время стано-
вится источником возгорания. В полу-
километре от этого места находятся до-
ма, жители которых страдают от постоян-
ных пожаров. Иловые карты включены 
в специальный реестр объектов, нано-
сящих природе экологический ущерб.

С августа 2018 года по ян-
варь 2019-го иловые карты 
загорались 50 раз. Воронеж-
цы размещали в социальных 
сетях посты, в которых жало-
вались на невыносимый за-
пах в Юго-Западном микро-
районе — по их словам, ка-
ждую ночь от иловых карт 
поднимается смог, из-за ко-
торого невозможно дышать.

Расчет на федеральные 
деньги

У проекта есть шанс получить феде-
ральное финансирование. Для этого ему 
нужно попасть в один из 11 приоритет-
ных национальных проектов — «Чистая 
страна». Его основная цель — очистить 
страну от мусора и свалок, которые на-
капливались последние полвека. Про-
грамма рассчитана на семь лет — с 2017 
по 2024 год.

Если рекультивация иловых карт бу-
дет успешной, то она может стать пилот-
ным проектом — после опыт переймут 
другие регионы. При решении этой проб-
лемы почти 20 га в перспективе начнут 
приносить пользу городу. И работу мож-
но будет тиражировать.

Контролировать состояние возду-
ха станет управление Роспотребнадзо-
ра, Росприроднадзор проведет анализ 
поч вы иловых карт. Мониторингом со-
стояния окружающей среды в границах 
санитарно-защитной зоны рекомендо-
вали заняться «РВК-Воронеж».

  «7»
Для ликвидации 
иловых карт в Во-
ронеже потребует-
ся около четы-
рех лет. На ме-
сте тлеющего тор-
фа могут поя-
виться теплицы.

Выгодные решения

На общественных слушаниях спосо-
бы ликвидации иловых карт обсудили с 
компанией-проектировщиком, которую 
городская администрация выбрала в хо-
де электронного аукциона.

— Оптимальный вариант — ре-
культивация: она предполагает изо-
ляцию ила специальным материалом, 
препятствующим возгоранию, и захо-

ронение на глубине несколь-
ких метров на том же месте, — 
сказал собравшимся предста-
витель разработчика — глав-
ный инженер липецкого ООО 
«Регион экопроект» Александр 
Востриков.

Другие варианты (утилизация или вы-
воз ила на большой полигон), по мнению 
разработчиков, слишком затратны. За-
хоронить, термически обработать, а так-
же использовать для ликвидации тяже-
лые химикаты — все это власти отверг-
ли. Это долго, дорого и опасно для здо-
ровья людей, которые живут в окрест-
ных домах.

Подрядчик согласился выполнить 
работы за начальную цену контракта — 
7 млн 954,8 тыс. рублей. Исполнитель дол-

жен разработать календарный план ре-
культивации объекта и рассчитать потреб-
ность в кадрах и строительных машинах.

Подготовка проекта ликвидации ило-
вых карт на улице Антокольского прово-
дится за счет средств областного бюд-
жета в рамках региональной госпро-
граммы «Охрана окружающей среды и 
природные ресурсы». Пройти экологи-
ческую экспертизу проектировщик дол-
жен уже к концу этой осени. Тогда ста-
нут ясны стоимость ликвидации иловых 
карт и точные сроки. По мнению Вос-
трикова, вся работа может занять до че-
тырех лет.

— Негашеная известь и специальная 
глина, которые необходимы для рекуль-
тивации, есть на территории региона, так 
что это существенно удешевляет расхо-
ды, — отметил Востриков.

— В 2019-м возгораний было так мно-
го, что сотрудники МЧС дежурили там 
круглосуточно. При горении выделялся 
неприятный запах — жители постоянно 
жаловались. Нынешнее лето опять обе-
щает быть жарким, так что все может по-
вториться. Привести в порядок эту тер-
риторию просто необходимо, — отмети-
ла руководитель городского управления 
экологии Галина Воробьева. НОВАЯ ЗЕМЛЯ

— Важность проекта за-
ключается еще и в том, что 
у города появится допол-
нительная земля, которую 
можно будет использовать. 
В границах Воронежа поя-
вится такой значительный 
участок, который можно при-
менить с пользой, напри-
мер построить что-то важ-
ное для города — либо про-
изводственные базы комби-
ната по благоустройству Со-
ветского района, либо сне-
гоплавильную станцию или 
производственный участок, 
а может, даже теплицы.

  ВАЖНО

Галина 
ВОРОБЬЕВА, 
руководитель 
городского 
управления 
экологии

  КСТАТИ
Организаторы публичных слушаний пред-

ложили воронежцам высказать свое мне-
ние по проекту. Замечания и предложе-
ния будут принимать в письменном виде на 
Плехановской, 8, или по электронной почте 
ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru до 6 июля.

ВОНЬ ОТСЮДА! В ВОРОНЕЖЕ 
ОБСУДИЛИ 

ПРОЕКТ 
ЛИКВИДАЦИИ 
ИЛОВЫХ КАРТ

Общественные слушания по проекту 
ликвидации иловых карт, которые нахо-
дятся западнее Правобережных очист-
ных сооружений — на улице Антоколь-
ского, — 27 июня прошли в конфе-
ренц-зале департамента ЖКХ и энер-
гетики Воронежской области. Источник 
плохого запаха и регулярных возгора-
ний решили рекультивировать, но для 
этого понадобятся серьезные затраты.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА //  Михаил КИРЬЯНОВ, из архива РИА «Воронеж» (ФОТО)

образовательный ценз

Что изменилось 
в образовательных 
стандартах школ?

— В 53 школах Воронежской обла-
сти ввели пилотный проект по перево-
ду школьников на новые ФГОС с пер-
вого по седьмой класс. В первых и пя-
тых классах перевод обязателен. Дети 
будут учиться сразу по другой програм-
ме, которая отличается от предыдущей. 
Например, изменится объем аудитор-
ной работы. Решение о переводе дру-
гих классов учреждения образования 
должны принять самостоятельно при 
наличии письменного согласия от ро-
дителей учеников.

Для школ, родителей и самих уче-
ников ФГОС — это наиважнейшие 
документы, которые определяют со-
держание школьного образова-
ния на многие годы вперед. 
В основном упор теперь 
сделан не на то, ка-
кой объем знаний и 
умений должен ос-
воить ученик, а на 
то, как ребенок 
может приме-
нять эти знания 
на практике. По 
каж дому учебно-
му предмету даны 
четкие требования 
к образовательным 
результатам. Мы сде-
лали чек-лист всех школ, 
который дал понимание об их 
оснащенности. Она очень важна для 
реализации программы.

Я бы сделала акцент на том, что стан-
дарты не новые, а обновленные. Изме-
нения внесли еще летом прошлого го-
да, а их внедрение произойдет в сентя-
бре 2022-го. Обновленные стандарты да-
ют учителю в большей степени задачу не 
столько на трансляцию знаний, сколь-
ко на то, чтобы ребенок смог применять 
их в жизни.

По некоторым дисциплинам, на-
пример математике, физике, химии, 
новые стандарты вводят уровни изу-
чения: базовый и углубленный. А вот, 
например, историю делить на уровни 
не стали.

Обязателен ли в школе 
театральный кружок?

— Да. Но не все будут обязаны в не-
го ходить. Из всей школы выберут тех, у 
кого есть актерские способности, и тех, 
у кого есть желание. В школе должно 
быть много секций и кружков по разным 
направлениям. Одна театральная сту-
дия должна быть обязательно. Во мно-
гих школах театральные кружки уже 
давно есть, и это не трудно организовать.

Законны ли платные 
кружки в школе?

— В школах есть нормы часов по 
бесплатному дополнительному образо-
ванию. Родители должны выяснить: это 
кружок школьный или его ведут ком-
мерческие структуры? Второе толь-
ко по желанию. Часто школа дает воз-
можность в свои помещения зайти не-
ким коммерческим организациям. Если 
кружок негосударственный и детей при-
нуждают в нем заниматься, да еще и за 
деньги, — это незаконно. Можно мне об 
этом сообщить лично или пожаловаться 
на горячую линию департамента.

Как будут преподавать 
историю в «началке»?

— В младших классах она может 
быть в рамках предмета «Окружаю-
щий мир». Это скорее некие вкрапле-
ния уроков истории. Чем раньше мы на-
чнем говорить с детьми об истории сво-
его края,  семьи, тем лучше. Если введут 
такой предмет уже в начальной школе, 
на этот счет будет принят законодатель-
ный акт. Мы его выполним.

Появятся ли новые 
учебники?

— К 1 сентября всех школьников 
обеспечат новыми учебниками. Р е-
шение о введении новых ФГОСов Во-
ронежская область ведь принимает не 
самостоятельно. Есть огромное коли-
чество сопровождающих институтов 
из Министерства просвещения, есть 
те авторские коллективы, которые за-
ранее, уже с обновленными стандар-
тами переработали все, что необходи-
мо, прошли экспертизу, получили не-
обходимый штампик, который свиде-
тельствует о том, что они соответству-
ют обновленным стандартам. Мы сей-
час проводим конкурсные процедуры, 
уже вышли на уровень завершающей 
стадии. Все обновленные материа-
лы попадут в новые учебники, и ими 
школьники будут обеспечены в долж-
ной мере.

Руководитель проектов Центра 
сопровождения проектов в образо-
вании ВИРО имени Н.Ф. Бунакова 
Мария Шафоростова заверила, что 
дважды был проведен мониторинг 
школ на тему их готовности к ново-
введениям. И образовательные ор-
ганизации, и муниципалитеты к ним 
полностью готовы.

Также она обратила внимание ро-
дителей на то, что по новым ФГОСам 
большая роль в образовательном про-
цессе уделена индивидуализации. В 
интересах детей и с согласия их се-
мей могут разрабатываться индиви-
дуальные учебные планы. Это особен-
но важно для ребят, которые уже опре-
делились с тем, в каком направлении 
они хотят работать.

Останется ли в школе 
второй иностранный?

— Изменение программ, по кото-
рым уже ведется обучение, будет воз-
можно только при согласии родите-
лей. Так что они могут заявить дирек-

тору школы: «Уберите из распи-
сания второй иностранный 

язык». И директор обя-
зан будет это сделать. 

Если же есть необ-
ходимость во вто-
ром иностранном 
языке, сообще-
ство родителей 
должно написать 
коллективное за-
явление на имя 

директора школы. 
Если такого заявле-

ния нет, новые пра-
вила позволяют вто-

рой иностранный язык 
отменить. То есть появилась 

вариативность. Но тут важно понимать 
— имеются ли у школы условия, чтобы 
это сделать. Возможно, родители поже-
лают вторым сделать китайский язык. 
Найдется ли такой преподаватель? Это 
тоже нужно учитывать.

Заменят ли оценки 
по физкультуре зачетом ?

— Отметочная система никуда не 
денется, пока зачет не планируют вво-
дить. В школах, где сейчас испытыва-
ют новые стандарты, для ребят, которые 
посещают спортивные секции, появи-
лась возможность отказаться от треть-
его урока физкультуры.

Второй иностранный для школьни-
ков теперь необязательный, а род-
ную историю начнут изучать уже в 
«началке». Занятия в спортивной 
секции заменят третий урок физ-
культуры там, где перешли на но-
вые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
(ФГОС). Для учащихся расширя-
ются возможности дополнительно-
го образования, делается акцент на 
практическое применение знаний. 
О нововведениях в школах, расска-
зала руководитель департамента 
образования, нау ки и молодежной 
политики Воронежской области На-
талья Салогубова на областном ро-
дительском собрании, которое про-
шло 21 июня в онлайн-формате. 

КАК 
ВОРОНЕЖСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВТОРОГО 
ИНОСТРАННОГО И 

ОДНОГО УРОКА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

НИЧЕГО
ЛИШНЕГО
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 220-85-37

Координатор Воронежской городской телефонной службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

?  Как правильно писать — Интернет или интернет?
Интернет (от англ. Internet) — всемирная сеть, 

обеспечивающая связь между компьютерами. Из-
начально это понятие обозначало прежде всего 
способ связи. После акцент сместился, и Интер-
нетом стали называть совокупность сайтов в сети. 
В этом значении — Интернет как всемирная пау-
тина — слово чаще всего употребляется и сейчас.

Существует две точки зрения на то, как пра-
вильно писать это слово — с прописной или со 
строчной буквы.

Первая из них основывается на том, что слово 
Интернет — это название информационной се-
ти, а значит — имя собственное, поэтому здесь 
необходима заглавная буква (кавычки не нужны, 
так как наименование однословное). В справоч-
ной литературе и синонимы Интернета предла-
гается писать с прописной: Сеть, Паутина, Все-
мирная паутина.

Составные производные наименования пи-
шутся со строчной: например, интернет-публи-
кация.

Согласно второй точке зрения, слово интер-
нет можно писать со строчной буквы. Сторонни-
ки этого взгляда ссылаются на 4-е издание «Рус-
ского орфографического словаря» (2012 год), где 
два варианта написания этого слова.

Чем дольше слово интернет живет в русском 
языке, тем больше распространяется тенденция 
писать его не с заглавной. Изначально его писа-
ли латиницей, с прописной буквы и не склоняли: 
я разместил фото в Internet. После латиницу за-
менило кириллическое написание, слово нача-
ло склоняться: надо посмотреть в Интернете. И 
наконец, третий этап языкового освоения. Ино-
странное слово теперь не только склоняется, но и 
пишется со строчной буквы, то есть из имени соб-
ственного превращается в нарицательное: я про-
вожу много времени в интернете.

?  Существует известная социальная сеть 
«ВКонтакте». Как правильно сказать: я сижу 
«ВКонтакте» или во «ВКонтакте»?

Если употребление предлога с этим именем 
собственным вызывает сомнения, можно «пере-
страховаться» и сказать развернуто, добавляя ро-
довое понятие: я сижу в социальной сети «ВКон-
такте».

Сложность выбора — с предлогом или без 
предлога — обусловливается тем, что это имя соб-
ственное недавно придумано. В его структуру уже 
входит предлог. В основе здесь лежит словосоче-
тание типа быть в контакте.

Когда мы говорим во ВКонтакте, получается, 
что удваиваем уже имеющийся предлог. Это зву-
чит громоздко, хотя в согласии с нормами рус-
ского языка. Потребность сказать короче рожда-
ет сокращенный, беспредложный вариант: си-
деть ВКонтакте.

И последнее: нужно ли это имя собственное за-
ключать в кавычки?

Как и другие названия сайтов, нужно. Особен-
но это касается тех случаев, когда текст официаль-
ный. В неформальном употреблении при отсут-
ствии родового слова кавычки можно опустить: 
Спишемся ВКонтакте! Или, как нередко сокра-
щают: Спишемся ВК!

?  Как правильно пишется слово онлайн — 
слитно или через дефис?

Слово онлайн, согласно нормам современно-
го русского языка, пишется слитно. Будучи заим-
ствованным из английского языка (online), оно 
унаследовало и слитное написание.

Интереснее в этом плане история заимствова-
ния слова офлайн. В английском это существи-
тельное и предлог — off-line, что значит «вне ли-
нии». Попав в русский язык, это слово стало пи-
саться слитно, однако сначала сохраняло двой-
ную согласную: оффлайн. Сегодня нормативное 
написание только офлайн.

?  Как ставить ударение: в социальной сетИ 
или сЕти?

Орфоэпические словари русского языка еди-
нодушны только по поводу формы множествен-
ного числа: в социальных сетЯх. Здесь ударение 
падает на последний слог.

Что же касается единственного числа, в сло-
варях разночтения. Но в последних изданиях по-
является информация о том, что варианты в дан-
ном случае допустимы. Так, в орфографическом 
словаре под редакцией В. Лопатина указано, что 
можно говорить и в сЕти, и в сетИ. Вероятно, эта 
тенденция будет нарастать, и вариант ударения 
на втором слоге (в сетИ) закрепится как раз за 
социальной сетью.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Почему публичное сообщение в соцсетях 
называется пост?

Ответы присылайте на адрес редакции: 
394 030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 
года, 31е, 1-й этаж, или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом номере мы спрашивали вас, как 
связаны слова бенефициар и бенефис.

У них родственные корни. Истоки слова бе-
нефициар — от латинского beneficiarius — на-
слаждающийся расположением, поддержкой, 
от bene — хорошо и facere — делать. В широ-
ком смысле бенефициар — выгодоприобрета-
тель. Это лицо, которому платят деньги при за-
ключении сделки.

Бенефис (фр. benefice — доход, польза) — 
зрелище, спектакль, устраиваемый в честь од-
ного из выступающих актеров или работников 
театра. Французское слово,  в свою очередь, 
восходит к латыни — beneficium, где bene — 
хорошо и facere — делать.

Первым правильный ответ прислал Юрий 
Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Марьяна 
РОЗЕНФЕЛЬД, 
доцент кафедры 
общего 
языкознания и 
стилистики ВГУ

  О ЧЕМ РЕЧЬ
Язык всегда оперативно реагиру-

ет на значимые общественные из-
менения. И в ответ на развитие тех-
нологий и стремительное распро-
странение интернет-коммуникации 
русский язык освоил ряд заимство-
ваний, относящихся к этим сферам. 
На наших глазах рождаются новые 
слова, меняются нормы употребле-
ния старых.

Разговор о языковых фактах, от-
носящихся к интернет-коммуника-
ции, можно вести в разных аспектах. 
Это этикет поведения в сети, или се-
тикет; это интернет-лексикон, в том 
числе интернет-жаргоны; это акту-
альные тенденции интернет-комму-
никации как часть процессов изме-
нения языка в целом.

Сейчас мы остановимся на самом 
простом: поговорим о нормах употреб-
ления слов, называющих значимые 
понятия виртуальной реальности.

В интернете никто не знает, 
что ты собака

Питер Стейнер.
5 июля 1993 года на страницах журна-
ла The New Yorker был опубликован 
рисунок художника Питера Стейнера, 
изображающий двух собак: одна сидит 
за компьютером и произносит эту по-
словицу, а вторая сидит рядом и вни-
мательно ее слушает.
Это выражение рассказывает о важ-
ном отличии интернет-коммуникации: 
возможности скрыть что-то о себе, тем 
самым, вероятно, избавиться от сму-
щения и предрассудков офлайн-ком-
муникации и обрести равенство в об-
щении.

  ЦИТАТА
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  ГОРОД И МЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Анастасия КАРТАВЦЕВА // vk.com/sugarbowl_rmn, vk.com/gorozane_tut_tochka (ФОТО)

культурный уровень

В 2020–2021 годах со-
общество «Живые горо-
да» организовало шко-
лу для активистов под 
названием «Городские 
герои». Спустя два го-
да самые активные вы-
пускники первой школы 
написали вместе проект 
«второго сезона», кото-
рый получил поддержку 
от Фонда президентских 
грантов.

«Городские герои» 
стали не просто образо-
вательной программой, 
а еще и настоящим со-
обществом единомыш-
ленников, которые вме-
сте ищут пути решения 
городских проблем.

  КОНТЕКСТ

Первый летний фестиваль 
современного искусства 
«Сахарница» пройдет 
в Рамони с 8 по 11 июля.
Спектакли по классике 
и современным 
произведениям, читки 
драматургии, лекции ученых 
и мастер-классы артистов 
состоятся в ДК «Сахарник» 
(улица Мосина, 9). В 
программе как платные, так 
и бесплатные мероприятия.

Воронежских акти-
вистов пригласили 
на занятия в «Школу 
городских героев». 
Союз «Живые горо-
да» выиграл прези-
дентский грант на 
реализацию второ-
го сезона образова-
тельно-практической 
программы. Это бес-
платное обучение 
всех желающих на-
выкам коммуникато-
ра, таким как моде-
рация, городские ис-
следования, органи-
зация сообществ, со-
участвующее проек-
тирование, менедж-
мент городских про-
ектов.

ЗРИТЕЛЬ КАК ПРИЕМ
ЧТО 

ИНТЕРЕСНОГО  
ПОКАЖУТ ЗРИТЕЛЯМ 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ 

НАРОДНОГО ТЕАТРА 
В РАМОНИ

Спектакли и мастер-
классы артистов

Организовала фестиваль команда 
актеров, художников и театральных тех-
ников «Сахар». «Сладкими» названия-
ми проект обязан появившейся в 1950-х 
годах любительской труппе при сахар-
ном заводе в Рамони. Выставку об исто-
рии этого народного театра можно будет 
увидеть в фойе ДК перед спектаклями.

В основную программу вошли моно-
спектакль «Сон смешного человека» (12+) 
по рассказу Федора Достоевского, тан-
цевальные постановки «Арррр» (16+) 
(хореограф — Павел Глухов) и «Шум 
времени. Мандельштам»(16+)(хорео-
граф — Екатерина Липка), музыкально-
поэтический проект Алексея Иванни-
кова Nostos (12+), а также чтения совре-
менных воронежских поэтов «Открытый 
микрофон»(16+). Артист танцевальной 
труппы воронежского Камерного театра, 
участник шоу «Танцы» (16+) и «Dance ре-
волюция» (16+) Виталий Шилов прове-
дет хореографический мастер-класс. 
Также секретами современного танца 
на практике поделится еще один ар-
тист Камерного — Николай Гаврилин.

Отдельным блоком выделены читки 
современной драматургии «Не до пони-
мания». Зрителям представят свежие 
пьесы современных драматургов, от-
меченных на фестивале «Любимовка». 
В каждой пьесе главные герои столкнут-
ся с тотальным непониманием со сторо-
ны: самих себя, родственников, возлюб-
ленных, случайных людей, общества и 
самой природы. Среди авторов — во-
ронежцы Данила Чекрыгин, Валерия, 
Арик Киланянц, Мария Культикова и 
Диана Литвинова.

Лекции 
о психологии и еде

Кроме того, в субботу и воскресенье, 
9 и 10 июля, для гостей предусмотрели 
обширную бесплатную программу. Ак-
тер и клинический психолог Василий 
Шумский прочтет лекцию «Психология 
в театре». Доцент кафедры гуманитар-
ных дисциплин Воронежского инсти-
тута искусств Наталья Журавлева рас-
скажет о Михаиле Булгакове в контек-
сте русской литературы XX века. Изда-
тель и исследователь комиксов Артем 
Лахин поговорит с участниками встре-
чи о литературных графических адап-
тациях, а хореограф Екатерина Липка 
— о танце в современном русском теа-
тре. Наконец, филолог, преподаватель 
ВГТУ Сергей Волков расскажет об «об-
разе еды и питья в русской литературе».

Развлечения для детей

Организаторы не забыли и о самых 
маленьких театралах. В парке рядом с 
ДК «Сахарник» в воскресенье, 10 июля, 
проведут семейный перформанс-фото-
сессию «Сахарный песок». Волонтеры 
и артисты народного театра в карна-
вальных костюмах будут играть с деть-
ми на площадке. Рядом развернут театр-
шапито «Приключение кукол» (0+), а ве-
чером выступит кавер-группа (12+).

Записаться на бесплатные занятия, которые будут прохо-
дить в Воронеже, можно с 1 июля. Обучение продлится полго-
да. Школа соединяет в себе живые форматы (тренинги, экспе-
диции, воркшопы, итоговый форум) и онлайн (конференции, 
вебинары, консультации, работа в мини-группах).

В этом сезоне акцент на креативную экономику и творче-
ские индустрии, чье развитие в ближайшие годы станет клю-
чевым драйвером городских изменений.

— Эксперты дают знания, а ты с этими знаниями идешь в 
поля. Именно реализованные проекты — основной результат 
работы в нашей школе. Самостоятельно что-то сделать быва-

ет трудно. А когда ты находишься в среде единомышленников, 
которые всегда могут помочь и подсказать, проекты реализу-
ются быстрее. Налаживаются связи между разными городами. 
Например, с Уфой мы до сих пор дружим 
и ведем совместную деятельность, — рас-
сказала организатор проекта и выпускни-
ца первого сезона Алла Рам.

Записаться в «Школу городских геро-
ев» можно в группе соцсети «ВКонтак-
те» по ссылке: https://vk.com/gorozane_
tut_tochka

Постановка 
спектакля за 12 часов

В понедельник, 11 июля, организа-
торы пойдут на эксперимент и попробу-
ют поставить спектакль на глазах у зри-
телей. Проект «От и до...» (12+) — свое-
образный стресс-тест для режиссера, 
техников и актеров. У всех служб театра 
будет лишь 12 часов на то, чтобы соста-
вить цельную композицию: разобрать 
роль и выучить текст, смонтировать де-
корации и подобрать костюмы, выста-
вить свет и настроить звук. Эксперимент 
начнется в 8.00 и завершится в 20.00, по-
сле чего результат работы вынесут на об-
суждение зрителей. Пьесу для постанов-
ки выберут путем голосования, в котором 
могут поучаствовать все желающие, так 
же, как и на открытой репетиции.

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

  «7»
Ознакомиться с 
полной програм-
мой фестиваля, а 
также приобре-
сти билеты можно 
в группе «Сахар-
ницы» по ссыл-
ке: https://vk.com/
sugarbowl_rmn 

На бесплат-
ные мероприя-
тия обязатель-
на предвари-
тельная запись.

21
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 30 июня 2022 г. / № 25 (371)

НАПОРОЛИСЬ 

НА ПОЛИС

инициатива

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // из архива экспертов (ФОТО)

Управа на лихачей

Мы поинтересова-
лись у автоэкспертов 
Воронежа о причи-
нах очередного ро-
ста цен на ОСАГО и 
их отношении к это-

му. Блогера 
и журнали-
ста Алексея 
Ш а м а р и н а 
очередное по-
вышение цены по-
лисов не удивило:

— Ситуация логичная и предсказу-
емая. Рост цен на запчасти и сами ав-
томобили, начавшийся на старте «ко-
видной эры», вынуждает страховые 
компании поднимать стоимость поли-
сов — для ремонта требуются все боль-
шие деньги. Таким образом, попытки 
индексации базовой ставки происхо-
дят постоянно, вероятно, через год нас 
опять ждет повышение тарифа, — рас-
сказывает Алексей Шамарин.

Страховой агент Леонид 
Филиппов отмечает, что ры-
нок диктует свои условия и 
минимальное значение ба-
зовой ставки крайне ред-
ко применяется даже для 
безаварийных водителей:

— На самом деле такое расшире-
ние коридора скорее означает повы-
шение тарифов для лихачей и нео-
пытных автомобилистов, чем шанс 
получить ОСАГО дешевле. Автостра-
хование — издавна убыточная от-
расль для компаний, поэтому все ре-
шения ЦБ они обращают в рост тари-
фов, а не либерализацию, — отмеча-
ет Леонид.

Доллар падает — 
тариф растет

Казалось бы, курс рубля укрепля-
ется, но, как показывает даже беглый 
анализ рынка, цены на запчасти не 
спешат снижаться: напротив, автолю-
бители наблюдают повышение стои-
мости комплектующих.

— Хорошо помню, как в начале 
1980-х доллар был по 60 копеек, а в 
глаза его никто не видел, — вспоми-
нает Алексей Шамарин. — Сейчас си-
туация в чем-то похожая, параллель-
ный импорт пока не дает нужного эф-
фекта. Более того, уже в 2020 году ряд 
аналитиков отмечали, что каждая тре-
тья запчасть в России была контра-
фактной. Санкционная политика За-
пада ведет к дефициту запчастей и от-
сутствию конкуренции. А если нет кон-
куренции, можно ставить любую цену 
под любым предлогом, поэтому сто-
имость комплектующих продолжает 
расти.

Серая зона

Эксперты высказывают опасения, 
что повышение цен на ОСАГО может 
вызвать всплеск регистрации так назы-
ваемых «серых» полисов — подпольно 
оформленных документов на страхова-
ние автомобилей.

Леонид Филиппов отмечает, что 
интерес к такого рода неза-
конным лазейкам был 
всегда. Но поскольку 
рынок «серых» по-
лисов изначально 
маргинализиро-
ван, то возмож-
ный ажиотаж 
пройдет почти 
незамеченным. 
Страховой агент 
уверен, что «се-
рый» полис или 
даже отказ от 
ОСАГО — страте-
гия непопулярная, 
рисковая и убыточная.

— Сэкономив на приоб-
ретении полиса, водитель ри-
скует, во-первых, получить штраф, бу-
дучи остановленным сотрудником ДПС. 
А во-вторых, в случае аварии придет-
ся оплачивать из собственного кармана 
ремонт транспортного средства, причем, 

Есть ли выход?

Лидер общественного дви-
жения «Дорожный контроль» 
Вадим Серов уверен, что, пока 
государство не займется регу-
лированием тарифов ОСАГО, в 
этой сфере страхования будет 
царить хаос.

— Например, в Белоруссии цена на 
полисы строго зафиксирована, никто на 
этом не может спекулировать. Госрегу-
лирование цен на ОСАГО, на мой взгляд, 
позволит поумерить аппетиты страхо-
вых компаний и не разорять простых ав-
толюбителей, — отмечает Вадим Серов.

Леонид Филиппов, напротив, не ви-
дит выхода в госрегулировании стоимо-
сти обязательных полисов.

— Жестко установленные 
государством низкие тари-
фы привели к кризису 2013–
2015 годов, когда страхов-
щики отказывали в заклю-
чении договоров, в офисах 
были очереди и запись с но-
чи на три дня вперед. После 
этого Центробанк перешел 
к более мягкому, либераль-
ному регулированию, позво-
лив страховщикам увеличи-
вать цену. Это было сделано 
с прицелом на рыночный подход: мол, 
компании в процессе конкуренции бу-
дут бороться за клиента и устанавли-
вать более низкие цены, — рассказы-
вает страховой агент.

Однако из-за роста цен на комплек-
тующие эта рыночная свобода дала об-
ратный эффект: полисы стали дороже 
для всех, поскольку страховые компа-
нии не хотели терять деньги.

— Тот факт, что нижняя граница базо-
вого коридора используется крайне ред-
ко, — это следствие не только хладно-
кровного стремления к прибыли со сторо-
ны страховщиков. Во многом это резуль-
тат деятельности автоюристов и мошен-
ников, которые по любому мыслимому и 
немыслимому поводу судятся со страхо-
выми компаниями, буквально высасы-
вая из отрасли деньги, — считает Леонид.

Помимо базового тарифа ОСАГО 
есть еще ряд коэффициентов:

КБМ — коэффициент аварий-
ности водителя за прошедший год. 

Максимальная скидка за вожде-
ние без ДТП может доходить до 

54 % от стоимости ОСАГО.

КВС — возраст и стаж. Опыт-
ным автомобилистам страховые 
компании имеют право сделать 

скидку до 17 %.
КО — количество указанных в 

полисе водителей. Договор с не-
ограниченным списком водителей 
обойдется существенно дороже.

КС — срок страхования (3, 6, 9, 
12 месяцев).

КМ — чем мощнее двигатель ав-
то, тем дороже полис.

  ЛИКБЕЗ

В марте этого года Банк России получил возмож-
ность менять тарифный коридор по ОСАГО чаще од-
ного раза в год. Таким образом, регулятор и стра-
ховщики смогут оперативно адаптироваться к новым 
экономическим условиям. А уже в июне ЦБ предло-
жил расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 
26 % вверх и вниз: теперь базовая ставка тарифа по 
ОСАГО будет колебаться в диапазоне от 1646 до 7535 
рублей (ранее — от 2224 до 5980 рублей). О том, 
почему цены растут, что это значит для автомобили-
стов и чего ждать дальше в этом одиозном сег-
менте страхования, — в материале «Семе-
рочки».
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возможно, не только своего. Ведь даже 
если кто-то сможет выкрасть оригиналь-
ный бланк, выплату по нему получить не 
удастся, так как в реестре будут отсутство-
вать данные о заключении договора. По-
этому лучше потратиться заранее, но со-

хранить себе нервы и сбережения, — 
рекомендует Леонид.

Алексей Шамарин 
считает, что за отсут-

ствие полиса ОСАГО 
нужно нещадно 
штрафовать.

— В случае 
ДТП страдает 
как минимум 
имущество, а 
как максимум — 
люди. Почему же 
нормальный во-

дитель, оформив 
ОСАГО, должен 

беспокоиться о том, 
что у другого участника 

движения такого полиса 
нет? В этом смысле, безуслов-

но, рост цен на данный вид страхования 
не дает позитивного решения, но стра-
ховка должна быть у всех, а сама систе-
ма должна быть более чем прозрачная, 
— резюмирует Алексей.
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вести с полей

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

ТРОЕ ТХЭКВОНДИСТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев проинспектиро-
вал работы на Центральном ста-
дионе профсоюзов, который гото-
вят к проведению матчей Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ).
— Все работы ведутся в соответ-

ствии с установленными сроками. По-
врежденные участки газона на фут-
больном поле заменены, готовые к 
монтажу LED-панели уже стоят воз-
ле Восточной трибуны. Новые про-
жекторы вовсю устанавливаются на 
осветительные мачты, пропускная си-
стема готова на Центральной трибу-
не, возведены аналогичные павильо-
ны возле Южной и Северной трибун. 
В раздевалках смонтировали профес-
сиональную спортивную мебель и ос-
вещение. Установлены кресла в зону 
мест повышенной комфортности, уже 
начался монтаж камерных площадок 

для работы операторов основного ве-
щателя, — сообщили в пресс-службе 
«Факела».

А руководитель департамента фи-
зической культуры и спорта Воронеж-
ской области Дмитрий Соболев заве-
рил, что арена будет в полной степени 
готова к приезду комиссии из Россий-
ского футбольного союза.

— У меня нет сомнений, что стади-
он будет готов к 1 июля. Все будет хо-
рошо, — заявил Соболев.

«Факел» начнет сезон двумя вы-
ездными матчами. 17 июля команда 
стартует в Краснодаре встречей с од-
ноименным клубом, 24 июля подо-
печные Олега Василенко померят-
ся силами с «Ахматом» в Грозном, а 
30 июля состоится первый за 21 год 
матч элитного футбольного дивизи-
она в Воронеже — «Факел» примет 
титулованное московское «Динамо».

ПОДГОТОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА 
ПРОФСОЮЗОВ К РПЛ ЗАВЕРШАЕТСЯ

«МОЛОДЕЖКОЙ» ХОККЕЙНОГО «БУРАНА» 
СТАНЕТ НОВОВОРОНЕЖСКИЙ «ПРОТОН»

«ФАКЕЛ» ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ 
СПАРРИНГ МЕЖСЕЗОНЬЯ

Воронежские спортсмены успеш-
но выступили на соревнованиях 
всероссийского уровня. Антонина 
Баранова, Андрей Полухин и Диа-
на Гречишкина завоевали меда-
ли на чемпионате и первенстве 
страны для лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями, а Полина По-
ляшова и Ярослав Норовяткин за-
служили награды на всероссий-
ских юношеских соревнованиях 
на призы Федерации спорта лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.
Баранова стала третьей в толкании 

ядра, а Полухин замкнул тройку силь-
нейших в беге на 100 м с барьерами.

— Выступление Антонины Бара-
новой тренерским штабом команды 
оценивается как удовлетворительное, 
так как технический результат ока-
зался ниже планируемого. Она смог-
ла войти в состав спортивной сбор-

ной команды России на 2023 год, — 
рассказал главный тренер сборной 
команды области по паралимпийско-
му спорту Дмитрий Астафуров.

Полина Поляшова заняла второе 
место в плавании на 100 м на спине. 
А Ярослав Норовяткин стал третьим в 
заплыве на 50 м на спине.

— Считаю, что первый блин вышел 
не комом. Мы ехали получить спор-
тивный класс S10 и соревнователь-
ный опыт. Для ребят это был первый 
выезд. Там они пообщались со своими 
ровесниками, увидели, как проводят-
ся всероссийские соревнования, и по 
первым тренировкам после турнира 
стало видно, что они уже по-другому 
смотрят на тренировочный процесс 
и более сознательно к нему подхо-
дят, появились цели, — сказала тре-
нер по плаванию спортивной школы 
паралимпийского резерва Оксана Ах-
марова.

ВОРОНЕЖСКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

Футболисты «Факела» уступи-
ли «Ростову» со счетом 0:2 в 
контрольном матче в гостях в 
рамках подготовки к выступле-
ниям в Российской премьер-ли-
ге. Это был первый спарринг 
команды во время нынешнего 
межсезонья.
Оба мяча воронежцы пропустили 

в первом тайме.
— Хорошо, что отыграли этот спар-

ринг. Очень нужный, хороший, ин-
формативный. Мы играли против ос-
новного состава, и это было весьма 
полезно для нас. Нам надо действо-
вать более агрессивно, нужно быть 
более подвижными. В Премьер-ли-
ге иная скорость принятия решений, 

«Протон» из Нововоронежа бу-
дет фарм-клубом «Бурана» с се-
зона-2022/2023. Теперь молодые 
игроки воронежского хоккейно-
го клуба будут получать игровую 
практику в составе другой коман-
ды.
По словам генерального директора 

«Бурана» Алексея Кадурина, такое ре-
шение связано с логистикой и наличи-
ем в Нововоронеже хороших условий 
для учебно-тренировочного процесса.

— Нововоронеж находится совсем 
близко от столицы Черноземья, можно 
сказать, в пригороде. Ездить туда бу-

совсем другой темп и исполнитель-
ское мастерство. Все футболисты мо-
гут отдать передачу в любую линию, 
это понятно. Но весь вопрос в свое-
временности и точности наших пере-
дач. Над этим мы работаем с перво-
го дня сбора. Для этого и есть трени-
ровочный процесс. Будем больше ра-
ботать над тактикой, а также над тем, 
чтобы быстро и точно действовать с 
мячом, — рассказал главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Следующий спарринг команда 
проведет 3 июля. Соперником воро-
нежского «Факела» станет москов-
ский «Локомотив». Встреча пройдет 
на арене столичного клуба.

дет гораздо удобнее и дешевле. А са-
мое главное, это высокий потенциал и 
перспективы развития хоккея в обла-
сти. Наше партнерство с «Протоном» 
имеет стратегический характер. С 2012 
года правительство Воронежской об-
ласти сотрудничает с госкорпораци-
ей «Росатом». Благодаря этому в Но-
воворонеже были построены много-
функциональный стадион «Старт», ле-
довая арена «Остальная». В этом горо-
де есть все условия для занятия хокке-
ем, своя школа, — подчеркнул руково-
дитель «Бурана».
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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 стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деньги или цен-
ные бумаги, вносимые в кредитное уч-
реждение для хранения. 6. Поэтическое 
предание об историческом событии. 10. 
Многолетняя болотная трава с узкими и 
длинными листьями. 11. Непрозрачное 
состояние воздуха в нижних слоях ат-
мосферы из-за скопления в нем водя-
ных паров. 12. Пряное огородное расте-
ние. 13. Отдельная комната в гостинице. 
14. Крупная лесная кошка с кисточками 
на ушах. 15. Дугообразное перекрытие 
проема в стене или пролета между двумя 
опорами. 17. Оптическое стекло. 19. Спо-
соб бега лошади. 20. Перечень сведений, 
цифровых данных, расположенных по 
графам в определенном порядке. 21. На-
секомое-вредитель. 23. Жанр японской 
поэзии. 24. Группа кочующих вместе цы-
ганских семейств. 27. Пресноводная ры-
ба семейства карповых. 30. Крупная вод-
ная птица с длинным клювом и мешком 
под нижней челюстью. 32. Форменный 
знак на головном уборе. 33. Аквариумная 
рыбка. 35. Эстрадное или театральное 
представление из отдельных сцен, номе-
ров, объединенных между собой общей 
темой. 36. Вертикальная или наклонная 
горная выработка небольшой глубины. 
38. Основная российская денежная еди-
ница. 40. Духовой музыкальный инстру-
мент. 41. Разработчик системы условных 
знаков для передачи букв и цифр в те-
леграфии. 42. Вид пиломатериалов. 43. 
Холодный суп из кваса. 44. Спортивный 
снаряд для игры в теннис, бадминтон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицо, сбежавшее 
с военной службы. 2. Плод тыквенно-
го растения сплющенной формы с оття-
нутым зубчатым краем. 3. Время года. 4. 
Подземное сооружение, служащее для 
транспортных целей. 5. Непосредствен-
ный начальник палубной команды. 6. Че-
ловек, удостоенный особой премии за 
выдающиеся заслуги в области науки, 
искусства, за достижения в труде. 7. Эм-
блема государства, города, сословия, ро-
да, изображаемая на флагах, монетах, 
печатях, официальных документах. 8. Че-
хол из плотной ткани для подушки, пери-
ны. 9. Непериодический литературный 
сборник с произведениями разных пи-
сателей. 16. Узкая ручная небольшая пи-
ла. 18. Верхние плотные листы, с двух 
сторон закрывающие книгу, тетрадь. 21. 
Хвойное дерево. 22. Буква в церковно-
славянской и старой русской азбуке. 25. 
Последовательность и твердость в осу-
ществлении цели. 26. Сооружение для 
хранения больших партий сыпучих гру-
зов. 28. Довод, основание, приводимые 
в доказательство. 29. Предмет столово-
го белья. 31. Почетный знак, орден, кото-
рыми отмечают чьи-нибудь заслуги. 32. 
Головоногий моллюск. 34. Волокнистый 
светлый огнеупорный минерал. 37. Горя-
чий напиток из смеси вина, фруктового 
сока и пряностей. 39. Азиатский ороси-
тельный канал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копыл. 4. Аймак. 6. Ка-
тет. 9. Кольчуга. 10. Спиннинг. 11. Аксон. 12. Бо-
кал. 15. Орало. 16. Ас. 18. Ар. 19. Горн. 20. Сноп. 
22. Амфитеатр. 25. Сценограф. 29. Мука. 30. Ар-
фа. 31. Юг. 32. Ат. 34. Потоп. 35. Гарда. 37. Ан-
фас. 39. Авантюра. 40. Байдарка. 41. Автор. 42. 
Аскет. 43. Метка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукла. 2. Пилястра. 3. Лу-
чина. 4. Ангоб. 5. Купол. 6. Кондор. 7. Тридакна. 
8. Тягло. 13. Опричнина. 14. Арьергард. 17. Сом. 
18. Аут. 21. Пойма. 22. Асс. 23. Риф. 24. Экс-
тракт. 26. Цуг. 27. Ара. 28. Трафарет. 31. Юпи-
тер. 33. Тандем. 34. Пиала. 35. Гюрза. 36. Апарт. 
38. Слава.

  КРОССВОРД
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СРЕДА
6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ

+15... +16 ° C

+ 22... + 30 ° C +24... +25 ° C

+16... +18 ° C
2 – 4 М/С

4 – 6 М/С 4 – 6 М/С

2 – 4 М/С

748 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
1 ИЮЛЯ

СУББОТА
2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ

+20... +23 ° C +23... +24 ° C

+11... +12 ° C +14... +16 ° C +17... +18 ° C

+27... +28 ° C

+18... +20 ° C

+26... +28 ° C
4 – 6 М/С 4 – 6 М/С

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

5 – 7 М/С 1 – 3 М/С

752 мм рт. ст. 59 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 66 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

+18... +19 ° C

+28... +30 ° C

1 – 3 М/С

1 – 3 М/С

749 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

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 (однодневные 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).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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г. Воронеж,  ул. Студенческая, 12а  
ул. Куколкина, 11 

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

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

ПАРКОВКА В ПАЛИСАДНИКЕ
Во дворе домов № 15, 17, 19 и 21 на 
улице Домостроителей уже давно 
несанкционированная автостоянка. Жильцы 
обращались в управляющую компанию 
(ООО «РЭК-12»), где сказали, что нужно 
собрать кворум и проголосовать за 
ограждение двора от машин. Но дело в 
том, что у нас одни пенсионеры, которых 
организовать не получается. Есть ли другие 
способы борьбы с хамством водителей?

Светлана Николаевна, Воронеж

     Воронежский городской 
Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ:

— Если вы хотите раз и навсег-
да избавиться от стихийной пар-
ковки и загородить территорию, без 
общедомового собрания такие вопро-
сы нельзя решить. То, что не устраива-
ет одного человека, вполне может устраи-
вать всех остальных. Причем эта земля, ко-
торую вы хотите загородить, должна быть в соб-
ственности жильцов многоквартирного дома и стоять на 
кадастровом учете.

     Управа Советского 
района Воронежа:

— Если земля не в кадастре, 
а автомобиль припаркован в зе-
леной зоне, то его можно сфото-

графировать и отправить инфор-
мацию в управу района. Владель-

ца машины ждет штраф — 1–3 тыс. 
рублей. Но если нарушение совершено 

повторно, то его размер возрастает. Кро-
ме того, сотрудники управы регулярно прово-

дят рейды и выявляют нарушителей, которые оставляют 
машины в неположенном месте.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖ»    т р е б у ю т с я

водитель автопогрузчика
 наличие удостоверения тракториста-машиниста,
опыт работы по профессии не менее 1 года
грузчик
 проведение погрузочно-разгрузочных работ

8-960-132-65-59
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Т Е Л Е Ф О Н
ДЛЯ СВЯЗИ:


