
Поможет ли 
новый закон 
о статусе жилых 
комплексов 
прекратить 
дворовые войны
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Берегись, не обожгись:
как Воронеж встретил 
первый за 21 год матч 
«Факела» 
в Премьер-лиге

Ревакцинируй это:
почему важно прививаться 
от коронавируса и гриппа 
уже сегодня2

На зеленой стороне: 
мэрия передумала 
строить дорогу 
через парк 
имени Глинки 20 – 2112 – 13

ВОГНАЛИ 
В КОМПЛЕКС

г. Воронеж, Кольцовская, 40.
Собеседование — пн-пт, с 9.00 до 12.00

8(473)252-23-40     8(960)121-37-31

ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
ПРИГЛАШАЕТ  мужчин/женщин НА РАБОТУ в Воронеж

ВАРЩИКОВ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
КАРАМЕЛЬЩИКОВ         БИСКВИТЧИКОВ
МАШИНИСТОВ УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

Реклама

Смены — 2/2, З/П — от 27 000 до 50 000 руб.
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Региональному управлению ветери-
нарии поручили организовать мероприя-
тия по ликвидации инфицированно-
го объекта и предотвращению распро-
странения возбудителя болезни.

В сентябре 2021 года карантин по 
АЧС вводили из-за зараженного мяса, 

обнаруженного на продовольственном 
складе в Воронеже. Продукция поступи-
ла из Брянской области. Работники ве-
теринарной службы установили, что ин-
фицированный товар не успел попасть в 
магазины. Ограничительные мероприя-
тия сняли меньше чем через месяц.

ГУБЕРНАТОР 
АНОНСИРОВАЛ ПОЯВЛЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

На карты можно будет купить продукты пи-
тания в сети магазинов «Пятерочка». Меха-
низм работы карт глава региона обсудил на 
рабочей встрече с вице-президентом ком-
пании X5 Group Станиславом Богдановым.
Электронные сертификаты льготные катего-

рии граждан начнут получать в рамках адрес-
ной продовольственной помощи. Их подклю-
чат к картам «Мир».

— Правительство области станет начислять 
деньги, которые льготники смогут потратить на 
определенные продукты питания в сети мага-
зинов «Пятерочка». Электронные сертифика-
ты появятся после доработки нормативных до-
кументов и синхронизации данных, — пояснил 
Станислав Богданов.

Появление социальных продовольственных 
карт в нашем регионе станет возможно в рам-
ках соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством Воронежской области и ООО «Кор-
поративный центр ИКС 5». Этот важный до-
кумент Александр Гусев и Станислав Богданов 
и подписали в рамках рабочей встречи.

Сотрудничество направлено на поддержку 
граждан, региональных производителей, субъ-
ектов торговли, создание рабочих мест и раз-
витие экономики региона.

ВОРОНЕЖЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
БОЛЕЕ 11 КМ ТРАССЫ В ЛНР

Губернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев рассказал о ремонте дорог в 
подшефных районах ЛНР. Подрядчик уже 
уложил 373 т асфальтобетонного покрытия 
на площади 2,3 тыс. кв. м, сообщил глава 
региона в своем телеграм-канале 2 августа.
Воронежские дорожники отремонтируют 

11,1 км трассы Сватово — Новопсков — Ме-
ловое в Марковском и Новопсковском районах 
ЛНР. Сюда завезли 1 тыс. т щебеночно-песча-
ной смеси для выравнивания.

— Подрядчик полностью завершил фре-
зерование 87,6 тыс. кв. м асфальтобетонного 
покрытия. Сейчас 14 единиц техники и 21 че-
ловек продолжают укладку выравнивающего 
слоя асфальтобетона, — заявил глава региона.

   ГОСПОДДЕРЖКА

   #МЫВМЕСТЕ

О проведении редакцией газеты «Семерочка» жеребьев-
ки по распределению бесплатной и платной печатной пло-
щади для проведения предвыборной агитации на допол-
нительных выборах депутата Воронежской областной ду-
мы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15, которые состоятся 11 сентября 2022 года
Редакция газеты «Семерочка» информирует кандидатов, 

зарегистрированных по одномандатному избирательному 
округу № 15, о том, что 9 августа 2022 года в 12.00 в здании 
редакции газеты «Семерочка» по адресу: г. Воронеж, ул. Ре-

волюции 1905 года, д. 31е, пом. 1/1, будет проводиться жере-
бьевка по распределению бесплатной и платной печатной 
площади в газете «Семерочка» для размещения агитацион-
ных материалов на дополнительных выборах депутата Воро-
нежской областной думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 15, которые состоятся 11 сентяб-
ря 2022 года.

Заявки на участие в жеребьевке принимаются в редак-
ции по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31е, 
пом. 1/1, по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

МЕСТНАЯ ФИРМА БУДЕТ 
ВЫРАЩИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ ФАСТФУДОВ

Фирма из Эртильского района начала работы по выра-
щиванию сорта картофеля, использующегося в сетях 
быстрого питания для приготовления картофеля фри. 
Семенной участок заложили в Архангельской области, 
где есть наиболее подходящие климатические усло-
вия для получения здоровых семян. Об этом сообщил 
заместитель председателя регионального правитель-
ства Виктор Логвинов 29 июля.
Виктор Логвинов отметил, что на данный момент сети 

фастфудов испытывают сложности с поставками сырья 
для приготовления картофеля фри. Необходимые сорта 
выращивали в основном за границей. ООО «Нива» пла-
нирует получить в Архангельской области семена выс-
шей репродукции.

Также заместитель председателя регионального пра-
вительства рассказал, что сегодня для выращивания кар-
тофеля используют сорта иностранной селекции, однако 
вскоре планируется перейти на отечественные.

   ЭРТИЛЬ
НА ОДНОМ ИЗ ЧАСТНЫХ ОГОРОДОВ 
НАШЛИ ОГРОМНОГО ТАРАНТУЛА

В воронежских пабликах появились фотографии юж-
норусского тарантула. Автор снимка утверждает, что 
встретил паука на огороде в Новой Усмани. Пост по-
явился 1 августа.
Больших членистоногих нередко встречают в Воро-

нежской области. В 2019 году их находили жители поселка 
Латная Семилукского района, а в 2018-м на нашествие та-
рантулов жаловались сельчане из Верхнехавского района.

Воронежский арахнолог Алексей Пиняев ранее рас-
сказывал «Семерочке», что эти пауки селятся в огородах, 
чтобы питаться насекомыми:

— Тарантул предпочитает сухой климат, обитает в пу-
стынной, полупустынной, степной, иногда лесостепной зо-
нах. Порой он встречается на огородах в центральной ча-
сти России, этот климат ему тоже подходит. Несмотря на 
свои размеры, он не агрессивен. Но если паук почувству-
ет угрозу, может укусить.

   НОВАЯ УСМАНЬ

      НОВОХОПЕРСК

в области

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Юлия МОСТОВАЯ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж», t.me/mtv36 (ФОТО)

На отдельной территории 
Новохоперского района — в 
700 м от села Бурляевка — 
до 1 сентября включительно 
установлен карантин по 
заболеванию африканской 
чумой свиней (АЧС). Соответ-
ствующий указ, подписанный 
губернатором Александром 
Гусевым, опубликовали на 
портале органов власти Воро-
нежской области 1 августа.

КАРАНТИН ПО АЧС ВВЕЛИ 
В НОВОХОПЕРСКОМ РАЙОНЕ
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главные новости

Не промолчали

На прошлой неделе горадминистра-
ция объявила тендер на проектирование 
дороги в микрорайоне Березовая Ро-
ща. Согласно документам закупки, путь 
должен был соединить улицы Ломоно-
сова и Тимирязева. Длина двухполос-
ной дороги с шириной полос 3,5–3,75 м 
составила бы ориентировочно 280 м, а 
расчетная скорость движения по ней — 
50 км/ч. Две полосы асфальта собира-
лись проложить прямо через парк име-
ни Глинки — особо охраняемую природ-
ную территорию. Тот факт, что придет-
ся вырубить деревья, вызвал бурю воз-
мущения в соцсетях. Воронежские ак-
тивисты планировали организовать со-
брание для тех, кто выступал против вы-
рубки деревьев.

В результате мэр Вадим Кстенин по-
ручил коллегам подумать над другими 
мерами по увеличению пропускной спо-

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ ПОУЧАСТВУЕТ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ БУЛЬВАРА КАРЛА МАРКСА

Команда Регионального центра 
компетенций начинает разра-
ботку архитектурной концеп-
ции благоустройства бульва-
ра Карла Маркса. К работе, ко-
торая будет проходить на базе 
областного департамента ар-
хитектуры и градостроитель-
ства и Нормативно-проектно-
го центра, привлекут внеш-
них экспертов — студию сре-
дового дизайна design unit4 из 
Санкт-Петербурга. Об этом со-
общили в пресс-службе архи-
тектурного департамента 1 ав-
густа.
— Наши коллеги имеют очень 

разнообразный опыт работы с 
проектированием общественных 
пространств, а также специали-
зируются на авторских методи-
ках вовлечения и изучения мне-
ния горожан, в том числе с помо-

щью цифровых ресурсов, — рас-
сказали в департаменте.

Инициатива благоустройства 
бульвара принадлежит мэру Воро-
нежа Вадиму Кстенину. На первом 
этапе работ предполагается про-
вести исследование участка от пе-
ресечения с проспектом Револю-
ции до улицы Кольцовской. Раз-
работать концепцию обновления 
планируют до конца 2022 года.

Проследить за процессом соз-
дания концепции благоустройства 
и высказать свои предложения во-
ронежцы смогут в паблике в соц-
сети «ВКонтакте»  и телеграм-ка-
нале проекта. 

— Процесс создания концеп-
ции благоустройства — это не про-
сто работа архитекторов. Это дол-
жен быть совместный увлекатель-
ный процесс, в котором горожане 
обязательно примут непосред-
ственное участие, — подчеркну-
ли в департаменте.

   РЕНОВАЦИЯ    ГОРОДСКАЯ СРЕДА

  ЦИТАТА

НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ВАСТ 
ПОЯВИТСЯ ЗАВОД

Большую часть территории бывшей 
Воронежской атомной станции те-
плоснабжения передадут в област-
ную собственность до конца 2022 го-
да. Об этом губернатор Александр Гу-
сев рассказал во время осмотра про-
мышленного объекта 28 июля.
Сейчас готовится пакет материалов по 

передаче объектов движимого и недви-
жимого имущества концерна «Росэнер-
гоатом» в собственность Воронежской об-
ласти из федеральной. После этого примут 
решение о вариантах ее использования. 
Сегодня большая часть площадки бывшей 
атомной станции теплоснабжения осво-
бождена от промышленных сооружений. 

Александр Гусев отметил, что площад-
ка очень хорошая — она уже оснащена 
необходимой инженерией и энергетиче-
ской инфраструктурой. Еще один плюс 
этого объекта в том, что на его террито-
рии прочнейший монолитный фундамент. 
По словам главы региона, на нем можно 
размещать промышленные корпуса. Это 
упростит и удешевит монтажные работы 
для инвестора.

— Будем искать вариант для како-
го-то серьезного производства, исполь-
зуя возможность наличия такой бетон-
ной плиты. В том, что это будет промыш-
ленная площадка, сомнений нет, — 
заявил губернатор.

НА ЗЕЛЕНОЙ СТОРОНЕ
ДОРОГУ 

ЧЕРЕЗ ПАРК 
ИМЕНИ ГЛИНКИ 

СТРОИТЬ 
НЕ БУДУТ

Воронежские власти отказались от идеи 
строить дорогу между улицами Тимиря-
зева и Ломоносова. Торги на ее проек-
тирование проводить не будут. Камнем 
преткновения стал парк имени Глинки, 
который пришлось бы частично выру-
бить. Соответствующее заявление со 
ссылкой на опасения горожан в соцсетях 
сделал мэр Вадим Кстенин 1 августа.

ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ СЕБЯ 
ЗАБОТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ НЕТ?* 

%

  ИНФОГРАФИКА

Скорее могу

Скорее не могу
2

45

6

44
Точно могу

4

Затрудняюсь ответитьСовсем не могу

*  Опрос проведен 
«ВЦИОМ-Спутник» 
15 июля 2022 года. 

   ДОБРОЕ ДЕЛО
ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИЗВАЛИ ПОМОЧЬ 
ДЕТЯМ ЛНР СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

Воронежцев попросили помочь детям из 
Марковского, Меловского и Новопсковского 
районов ЛНР подготовиться к новому учеб-
ному году. Принять участие в акции «ПоМо-
жем!» можно до 8 августа включительно.
В пунктах сбора готовы принять канцеляр-

ские принадлежности, наборы для творчества 
и книги (в том числе б/у). Необходима предва-
рительная договоренность с координаторами  
акции по телефону 8 (908) 146-17-74.

Адреса пунктов:
  проспект Революции, 32 
(Областной молодежный центр);

  улица Студенческая, 10 (ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко);

 улица Ленинградская, 2.

МЛН РУБЛЕЙПОЧТИ
потратят на капремонт корпуса Воронежской 
областной детской больницы. Заявка 
размещена на сайте госзакупок. Работы 
необходимо завершить до 30 октября 2023 года.

   ЦИФРА

84

В рамках нацпроекта за три по-
следних года воронежцам выда-
ли грантов и субсидий на 
250 млн рублей. В этом году в 
нашем фокусе — социальные 
предприятия, компании жите-
лей региона в возрасте до 
25 лет, гранты на стартапы в 
АПК, субсидии на сельхозко-
оперативы и возмещение затрат 
малого бизнеса на приобрете-
ние оборудования. Также Фонд 
развития предпринимательства 
за три года выдал почти 
1500 льготных займов на сумму 
1,9 млрд рублей // В СВОЕМ ТЕ-
ЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

На этапе обсуждения нового Ген-
плана Воронежа парк имени Глинки 
был в зоне общественно-деловой за-
стройки. Но после возмущений горо-
жан ему вернули статус зеленой зоны.

  КСТАТИ рии — дендропарка ВГАУ, который еще 
называют парком имени Глинки, — я не 
поддержал, — сказал глава города.

Оставили в статусе

Решение мэра поддержал областной 
департамент природных ресурсов и эко-
логии. Границы и режимы особой охра-
ны памятника природы утверждены по-
становлением правительства Воронеж-
ской области. Строительство на этой тер-
ритории запрещено действующим зако-
нодательством.

— В соответствии с утвержденными 
режимами особой охраны данного па-
мятника природы, на его территории за-
прещается деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памят-
ников природы. Позиция департамента 
— сохранение зеленого фонда на терри-
тории региона, — прокомментировали в 
пресс-службе ведомства.

собности существующих дорог микро-
района.

— Воронежскую улично-дорожную 
сеть надо развивать, в том числе и в Бе-
резовой Роще — чтобы сокращать пе-
репробеги, а значит, и выхлопы от ма-
шин, чтобы создавать новые проезды с 
учетом перспективы увеличения трафи-
ка, однако не ценой прохождения трасс 
через значимые озелененные террито-
рии, если в этом нет крайней жизненной 
необходимости. Поэтому идею дорожни-
ков спроектировать такую связь по краю 
особо охраняемой природной террито-
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инициатива

В чем смысл закона

Проект нового закона получил одо-
брение Совета Государственной думы в 
начале июля. Планируется, что до 15 ав-
густа отзывы на него могут быть направ-
лены в комитет по градостроительной по-
литике. Подготовить его к рассмотрению 
парламентариями в первом чтении долж-
ны уже к сентябрю.

Эксперты уверены, что поводом для но-
вого документа стало то, что сегодня соот-
ветствующей законодательной базы для 
жилищных комплексов попросту нет. Не 
закреплено даже само понятие такой за-
стройки. Законопроект, который разрабо-
тало правительство, призван этот пробел 
устранить. Он же должен определить в том 
числе порядок управления имуществом 
общего пользования и его содержания.

Ключевое новшество — определение 
понятия «жилой комплекс».

«Жилой  комплекс представляет со-
бой  совокупность индивидуальных жи-
лых домов и (или) земельных участков и 
иных объектов, в том числе объектов, ко-
торые определены как имущество общего 
пользования в соответствии с утвержден-
ной  документацией  по планировке терри-
тории либо отнесены к имуществу общего 
пользования», — говорится в документе.

Жилыми комплексами предлагает-
ся считать и малоэтажные дома. К иму-
ществу общего пользования при жи-
лых комплексах относятся земель-
ные участки и иные объекты недви-
жимого имущества, расположенные 
в границах территории жилого ком-
плекса, сведения о которых должны 
содержаться в утвержденной докумен-
тации.

Помимо этого, предполагается сде-
лать более открытым порядок принятия 
решения по управлению общим имуще-
ством. Также жильцам предоставят воз-
можность выбора из трех доступных спосо-
бов управления общим имуществом: непо-
средственное управление, товарищество 
собственников недвижимости или управ-
ляющая организация.

Владелец имущества в ЖК, не нахо-
дящегося в долевой собственности, бу-
дет вправе устанавливать плату за поль-
зование таким имуществом. При этом пе-
речень расходов, которые подлежат воз-
мещению владельцем при использовании 
таких площадей, будет установлен прави-
тельством.

По словам главы Государственной жи-
лищной инспекции Воронежской области 

Дианы Гончаровой, законопро-
ект предоставляет ряд прав граж-
данам не только по управлению 
общим имуществом (например, 
установление порядка пользова-
ния парковочной площадкой, яв-
ляющейся объектом общего иму-

щества), но и по созданию новых объек-
тов общей долевой собственности (строи-
тельство детских и спортивных площа-
док), благоустройству мест общего поль-
зования и т. д.

— По указанным вопросам собствен-
ники индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков также принимают ре-
шение на общем собрании по аналогии 
с собственниками помещений в много-
квартирном доме. На общем собрании 
решается вопрос о признании совокуп-
ности индивидуальных жилых домов и 
(или) земельных участков и иных объек-
тов, которые используются для удовлет-
ворения потребностей собственников, — 
пояснила журналисту «Семерочки» Ди-
ана Гончарова.

В 
ЧЕМ 

СУТЬ НОВОГО 
ЗАКОНА О ЖИЛЫХ 

КОМПЛЕКСАХ И 
НУЖЕН ЛИ ОН 

ВОРОНЕЖУ 

Ждали давно

Эксперт НП «Национальный 
центр общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» Оль-
га Фролова высказала свое отно-
шение к обсуждаемому докумен-
ту. По ее мнению, появления тако-
го закона многие ждали годами.

— Жилищно-индивидуальное стро-
ительство у нас находится на подъеме, 
но содержание не конкретных частных 
домов, а тех же коттеджных поселков и 
ЖК законодательно не отрегулирова-
но. Это вызывает массу нерешенных во-
просов. Например, нет понятия, что счи-

тать общим имуществом в таких ком-
плексах, не упорядочена процедура вы-
бора его управления и т. д. Сейчас в каж-
дом коттеджном поселке это происходит 
по-своему, — говорит Ольга Фролова.

Эксперт отметила, что земля, на кото-
рой строят дома, почти всегда является 
чьей-то собственностью, и люди вынужде-
ны платить, чтобы через нее проехать. Так, 
на одной территории разным собственни-
кам могут принадлежать забор, ее огора-
живающий, инженерные коммуникации, 
отдельные земельные участки. Это вносит 
дополнительные сложности для всех про-
живающих там соседей.

— Помимо земельного вопроса в та-
ких ЖК зачастую нет регулирования та-
рифов на содержание и так далее. У нас 
собственники, которые проживают в кот-
теджах, вынуждены за все переплачивать. 
Проект, который внесло в Госдуму прави-
тельство РФ, призван урегулировать все 
возникающие вопросы: что же такое жи-
лой комплекс, что является имуществом 
совместного пользования, кто будет за что 
платить и сколько.

Надеюсь, этот закон будет принят в бли-
жайшее время и облегчит жизнь людям, 
проживающим в ЖК, — пояснила Ольга 
Евгеньевна.
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В ближайшее время в России планируют принять закон для жилых 
комплексов. Проект документа правительство внесло в Госдуму в на-
чале июля. Сами комплексы начали возводить, в том числе в Воро-
неже, уже лет двадцать назад, но до сих пор на их счет не было ре-
гламента. Насколько для нашего города актуален этот закон, в чем 
его смысл и поможет ли он остановить дворовые войны? Корреспон-
денты «Семерочки» опросили экспертов — мнения по поводу этого 
документа разделились. Подробнее — в нашем материале.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Кто так паркуется?

Один из наиболее острых вопросов — 
парковки возле дома. Некоторые жиль-
цы вешают на «свои» места цепи с зам-
ками, чтобы никто другой там не ставил ма-
шину. Такие действия незаконны, так как 
придомовая территория является общей 
для всех и все в равных правах по отно-
шению к ней.

— По поводу парковок: не нужно пере-
кладывать с больной головы на здоровую. 
Есть у нас законодательство, которое регу-
лирует строительство ЖК. Там четко про-
писано, сколько должно быть парковоч-
ных мест, сколько элементов инфраструк-
туры должно приходиться на каждого жи-
теля. Если контролирующие органы ста-
нут с застройщиками четко работать, все 
будет нормально. Органe Госстройнадзо-
ра нужно просто тщательно контролиро-
вать выполнение застройщиками их обя-
зательств, — считает Роман Понизовный.

В свою очередь, жительница жило-
го массива «Задонье» в Воронеже Ната-
лья Языкова рассказала корреспонденту 
«Семерочки», что закон все-таки нужен, 
так как существующий Жилищный кодекс 
больше направлен на жителей многоэта-
жек и никак не затрагивает проблемы тех, 
кто постоянно проживает в коттеджных по-
селках.

— Сейчас в жилых комплексах с ИЖС 
много вопросов по поводу использования 
общей территории. Чаще всего это земля 
муниципальная, приватизировать ее не-
просто, а значит, как полагают жители мно-
гоэтажек, парковать машины можно чуть 
ли не в палисадниках частных домов. Хоте-
лось бы, чтобы в новом законе закрепили 
права собственников участков — именно 
они коллективно должны решать, что бу-
дет по соседству с их домами: сквер, дет-
ская площадка или парковка. Также, я счи-
таю, должен действовать запрет на пар-
ковку чужих автомобилей в таких ЖК, по-
тому что нередко машины перекрывают и 
без того узкие проезды. В законопроекте 
более четко прописаны правила проведе-
ния общих собраний. Регламентируются 
членские взносы на благоустройство. Есть 
надежда, что тогда будет больше порядка. 
Например, у нас сейчас почти никто не сда-
ет денег на общественные нужды, потому 
что в законе это не прописано. Все взносы 
— дело добровольное. В результате никто 
не может предъявить претензии к людям. 
А ведь деньги нужны на уборку территории 
и не только, — считает Наталья Языкова.

Там, где детские грибочки

Много споров и по поводу пользования 
детскими площадками. Есть те, кто призы-
вает ограничить туда доступ некоторых ка-
тегорий граждан («чтобы не распивали и 
не мусорили»).

— У меня есть ЖК на улице Челюскин-
цев, 101. Это четыре 25-этажных дома. Там 
стоят детские площадки, которые являют-
ся общедомовым имуществом. Примут но-
вый закон, и вы думаете, там станет чище? 
Есть нормальный руководитель в ТСЖ, ко-
торый вовремя платит зарплату своим со-
трудникам, есть порядочные рабочие, кото-
рые добросовестно относятся к своим обя-
занностям, есть жильцы, которые не выва-
ливают мусор на площадку. Все! И никаких 
новых законов не надо. Просто исполняйте 
то, что есть, — уверен Роман Понизовный.

На сегодня законопроект не прошел да-
же первое чтение, поэтому не исключено, 
что финальная версия будет заметно отли-
чаться от того, что предлагается сейчас, на-
помнили наши эксперты.

 КОМПЛЕКС

на нем в собственности, а кто может ликви-
дировать право собственности? Только суд. 
Кто туда пойдет? Кто будет нести издерж-
ки? Жители? Или же земля в аренде у за-
стройщика, но принадлежит городу. А та-
кая ситуация: застройщик взял и переусту-
пил землю банку. Или вступил в какие-то 
отношения с третьими лицами. И в итоге 
получится, что жители ЖК лишатся сво-
ей земли и придомовой территории? По-
этому в этом законе я вижу жесткий попу-
лизм и защиту интересов крупных столич-
ных застройщиков.

В конечном итоге, по словам Понизов-
ного, владельцы могут сдавать свой зе-
мельный участок в аренду, а это может при-
вести к постоянным пересудам и ухудше-
нию условий для жителей ЖК. Такой слу-
чай, кстати, помнят жители дома на Боль-
шой Стрелецкой, что возле Адмиралтей-
ской набережной. Напомним, что застрой-
щик переоформил придомовую террито-
рию на третье лицо, которое брало деньги 
с владельцев квартир за въезд на парков-
ку под собственными окнами. Суд по этому 
прецедентному делу все еще не закончен.

— Именно из-за таких возможностей и 
не поддерживаю этот закон. Я, конечно, не 
юрист, но вижу, что может возникнуть се-
рьезная проблема, — высказал свое мне-
ние Роман Понизовный. — На мой взгляд, 
это хороший шанс для крупных застрой-
щиков получать дополнительную прибыль 
с жильцов. Безусловно, не могу дать пол-
ную правовую оценку закона, но субъек-
тивно считаю так.

Директор группы управляющих ком-
паний — УК «Надежный дом», «Сервис 
дом», «Воронежская городская управляю-
щая компания» — Роман Понизовный по 
поводу нового закона, наоборот, настроен 
не столь оптимистично.

— Пока мне трудно судить об этом за-
коне, потому что он еще находится на 
утверждении и все может тысячу раз по-
меняться. Есть отдельные выжимки, с ко-
торыми можно познакомиться. Но из то-
го, что я видел, — ничего нового. На мой 
взгляд, он рассчитан на Москву и столич-
ный регион, где более крупные жилищ-
ные комплексы, чем в Воронеже. Считаю, 
что для нашего города какой-то особой по-
требности в этом законе нет, — сказал Ро-
ман Понизовный. — В России есть регуля-
тор такой деятельности — Жилищный ко-
декс. Существуют отдельные постановле-
ния правительства, которые регламенти-
руют работу по управлению многоквар-
тирными домами (МКД). Того, что есть, на 
мой взгляд, вполне достаточно. Хотя даже 
сейчас вся деятельность в плане управле-
ния МКД — сложна и массивна. В некото-
рых аспектах статьи кодекса вообще мо-
гут противоречить друг другу. Поэтому по-
явление лишнего закона может усугубить 
ситуацию. Создать юридическую неразбе-
риху. Кто-то будет трактовать Жилищный 
кодекс, кто-то — новый закон, — полага-
ет Роман Понизовный.

По его мнению, прежде чем принимать 
такой закон, его нужно выносить на обсуж-
дение не в Государственную думу, а имен-

« Того, что есть, — достаточно»

но в регионы. Чтобы он прошел так назы-
ваемую гражданскую обкатку.

— Если бы закон «спустили» в регио-
ны, то представители УК с ним могли озна-
комиться и высказать свое мнение. Повто-
рюсь, на мой взгляд, это популистский за-
кон, который принимается под давлением 
крупных застройщиков Москвы. Есть боль-
шие группы строительных компаний, кото-
рые возводят крупные комплексы и пы-
таются зарабатывать на всем. Это касает-
ся придомовой территории, детского игро-
вого оборудования и так далее. Акцентиру-
ются некоторые вещи, например: не долж-
ны возникать арендные отношения между 
собственником земельных участков в со-
ставе жилищного комплекса и т. д. Неко-
торые вопросы касаются проведения об-
щих собраний, а также избрания формы 
управления. Это все давно описано в Жи-
лищном кодексе, к чему изобретать коле-
со? — считает Понизовный.

Также эксперт уверен, что закон не со-
всем четко регламентирует случаи, ког-
да, допустим, по какой-то причине земля, 
на которой расположен жилой комплекс, 
принадлежит застройщику.

— В законе есть требование, что за-
стройщик должен быть собственником 
земельного участка, на котором возво-
дится ЖК. Однако нередки прецеденты, 
когда строительная фирма является соб-
ственником земельного участка, но потом 
по какой-то причине его бросает. Напри-
мер, застройщик сдал дом, а потом ликви-
дировался. Так часто бывает. Земля висит 
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выход в люди

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В МУЗЕЕ ИМЕНИ 
КРАМСКОГО 
ОТКРЫЛАСЬ 

ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ 
ИМПЕРАТОРОВ 

И ИХ СОРАТНИКОВ

Влияние 
иконописи

Портреты в XVIII веке были 
одной из форм вознаграждения, 
они становились своеобразным 
символом увековечивания в памяти 
потомков того, кого изображал худож-
ник. Царственные особы и их приближен-
ные могли себе позволить не только пор-
трет, но и гравюру или литографию — отти-
ски, напечатанные на бумаге, которые де-
лались на дереве или металле. Они рас-
пространялись довольно крупным тира-
жом, продавались, печатались на заказ.

— По гравюрам и литографиям мы 
можем прочесть живые черты конкрет-
ных людей, несмотря на то что делались 
они зачастую с каноничных парадных 
портретов. Иногда у посетителей возни-
кает вопрос: как эти оттиски, выходив-
шие большим тиражом, можно считать 
оригиналами? Но каждый такой оттиск 
имеет номер, а напечатан он был еще 
в XVIII веке. Кроме того, все представ-
ленные гравюры и литографии сделаны 
с портретов, написанных знаменитыми 
художниками, — сказала заведую щая 
научно-просветительским отделом му-
зея Ирина Шувакина.

Два скульптурных портрета выпол-
нены из бронзы. Один из них — Петр 
Великий в римском облачении, другой 
изображает императрицу Екатерину  II.

— Портрет Екатерины выполнен за-
мечательным русским скульптором Фе-

дотом Шу-
биным. В 

нашей ос-
новной экспо-

зиции есть еще 
одна его работа — 

мраморный скульптурный портрет Алек-
сандра I. А бронзовые портреты мы по-
казываем довольно редко. Надеемся, 
что нашим посетителям будет интерес-
но на них посмотреть, — заметила Ири-
на Шувакина.

Когда смотришь на портреты людей 
прошлых веков, замечаешь, что изме-
нились не только мода и стандарты кра-
соты, но и черты лиц и особенно глаза. 
Ощущение, будто в них отразилась са-
ма эпоха. Заведующая научно-просве-
тительским отделом раскрыла секрет, 
почему лица с портретов не похожи на 
наших современников.

— Дело в том, что портретный жанр 
в XVIII веке только зарождался и посте-
пенно отходил от парсуны — раннего 
жанра портрета в Русском царстве, в 
своих живописных средствах 
находившегося в зависимости 
от иконописи. Конечно, пред-
ставленные на выставке пор-
треты парсунами не являют-
ся, но влияние еще чувствует-
ся, — рассказала Ирина Шу-
вакина.

  «7»
Посетить вы-
ставку «Импе-
раторы и сорат-
ники. К 350-ле-
тию Петра Вели-
кого» (0+) в музее 
имени И. Н. Крам-
ского можно 
до 28 августа.

Портрет как награда

А вот у посетительницы 
выставки Александры Пуга-
чевой есть свое мнение на 
этот счет:

— По живописным портре-
там, представленным на вы-
ставке, видно, что художник 
не льстил ни Петру I, ни Ека-

терине. И это очень хорошо. В целом вы-
ставка производит приятное впечатле-
ние. Экспонаты хорошо видны, а мы мо-
жем сразу в одном зале посмотреть на 
портреты тех, кто был рядом с Петром 
Великим. Это — запечатленные мгнове-
ния нашей истории, в те времена, когда 
еще не было фотографий.

Еще одна посетительница, Валенти-
на Филипповна, привела познакомить-
ся с эпохой Петра I своих внуков, кото-
рые приехали в Воронеж на каникулы 
из Москвы.

— Мой младший внук Филипп — 
школьник. В следующем году он как 
раз будет изучать эпоху Петра I. Старший 
внук Валерий уже студент, но, несмотря 

на то что учится по техниче-
ской специальности, на вы-
ставки ходит с удовольстви-
ем. Мне очень важно, чтобы 
ребята получали новые зна-
ния. Когда мы вернемся до-
мой, то будем еще разговари-
вать о том, что здесь увидели. 
Так Филипп и Валерий лучше 
все запомнят, а когда приедут 
в Москву, расскажут родите-
лям, — сказала женщина.

Валентину Филипповну очень заин-
тересовал «Портрет неизвестного» ки-
сти художника из круга Рокотова.

— Интересна сама мысль, что пор-
треты были наградами за какие-то важ-
ные для страны дела. И это действитель-
но большой подарок, ведь этот неизвест-
ный мужчина остался в веках, потому что 
его запечатлели на полотне, — отметила 
посетительница.

Петр Великий в камзо-
ле офицера гвардейской 
пехоты, гравюры и ли-
тографии с изображе-
нием его сподвижников, 
скульптура Екатерины II 
– все эти портреты мож-
но увидеть на выставке 
«Императоры и сорат-
ники. К 350-летию Пе-
тра Великого». Экспози-
ция представлена в му-
зее имени И.Н. Крамско-
го с 28 июля. Корреспон-
денты «Семерочки» по-
бывали на открытии вы-
ставки и узнали у первых 
ее посетителей, каковы 
их впечатления.

Камерные и салонные 
портреты

В зале музея можно увидеть около 
30 портретов как русских, так и запад-
ноевропейских художников. Среди них 
семь живописных, 18 графических пор-
третов (литографии и гравюры), а также 
две скульптуры.

Работы написаны в жанрах камерно-
го и салонного портретов, а также сю-
жетно-символического графическо-
го портрета. Посетители могут посмо-
треть на Петра Великого, ближайших 
его сподвижников и потомков. Здесь 
и вторая жена Петра Екатерина I, и его 
дочь Елизавета Петровна, и внук Петр II, 
а также деятели Петровской эпохи Голо-
вин и Меньшиков.

Выставку собирали полностью из 
фондов музея имени И.Н. Крамского. К 
примеру, центральный экспонат — пор-
трет Петра I кисти Алексея Антропова.

— Этот портрет художник писал уже 
после смерти императора, беря за образ-
цы работы других авторов, которые рисо-
вали Петра I c натуры. Антропов перера-
батывал образ в своем стиле. Выраже-
ние лица Петра отличается от выражения 
на других портретах. Еще более интерес-
но, что император изображен в камзоле 
офицера гвардейской пехоты, без допол-
нительных украшений и орденов. Дело в 
том, что Петр I после введения 
Табели о рангах сам решил до-
служиться до высших армей-
ских званий, начиная с ниж-
них чинов, — рассказал стар-
ший научный сотрудник му-
зея и куратор выставки Вла-
дислав Макаров.
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не наш город

«Живем как в туалете»

Вечером 1 августа корреспондентов 
«Семерочки» встретили около 15 чело-
век из Масловки и соседнего СНТ «Бе-
резовский». Каждый жаловался на уду-
шающую вонь, от которой невозможно 
ни выйти на улицу, ни спать, ни есть, ни 
открыть окна.

Многие жители были вынуждены по-
кинуть свои дома и на время пере ехать 
к родственникам. А те, у кого такой воз-
можности нет, страдают от головных бо-
лей, рвотного рефлекса, сердечного не-
домогания и нехватки свежего возду-
ха. У Анны Закерьяевой, например, две 
маленькие дочки. Из-за такого запаха 
они отказываются есть, плохо себя чув-
ствуют.

Мама Анны Лилия Умарова также 
жалуется на частые рвотные позывы и 
головные боли.

— Такое ощущение, что живешь 
в общественном туалете на вокзале. 
Спать невозможно, окно не откроешь. 
К нам перестали приезжать из города 
дети: говорят, в городе лучше — там не 
воняет, — сетует житель СНТ «Березов-
ский» Юрий Казарцев.

Похожая ситуация и у других мас-
ловчан. По словам одних местных жи-
телей, неприятный запах накрыл Мас-
ловку около двух недель назад, после 
дождей. Другие говорят, что начали 
ощущать зловоние с прошлого втор-
ника. Третьих «аромат» настиг с про-
шлого четверга. Люди сходятся в од-
ном: такое происходит впервые с на-
чала года.

ЧЕМ ТУТ ПАХНЕТ?

«Это 
точно не 
водоросли»

О том, что происходит в Масловке, 
благодаря социальным сетям узнали со-
трудники департамента природных ре-
сурсов и экологии Воронежской области. 
В ведомстве оперативно выслали на ме-
сто своих специалистов, которые прове-
ли обследование Масловского затона и 
пришли к выводу, что в водоеме происхо-
дит цветение сине-зеленых водорослей.

— При визуальном осмотре замора 
ихтиофауны не обнаружено. Сотрудни-
ками лаборатории произведен отбор 
проб воздуха с целью проведения его 
химического анализа. Превышения по 
контролируемым показателям не вы-
явлено. О результатах проверки забо-
ра воды будет сообщено дополнитель-
но. Ситуация остается на контроле де-
партамента, — отметили чиновники.

Но масловчане уверены, что дело не 
в водорослях, а реку загрязнили искус-
ственно.

Одни жители предполагают, что зло-
вонные стоки в Масловский затон по-
падают с Левобережных очистных 
со о ружений. Другие считают, что реку 
Тавровку и Масловский затон могли за-
грязнить промышленные предприятия, 
расположенные неподалеку. Частично 
это подтвердили в департаменте эколо-
гии, который ранее действительно фик-
сировал залповые сбросы с ряда пред-
приятий.

Вячеслав Плетнев добавил, что реку 
могут также загрязнять канализацион-
ные стоки с пятиэтажек на улице По-
лякова и микрорайона «Совхоз Заре-
ченский».

На прошлой неделе жите-
ли Масловки забили тревогу 
из-за зловонного запаха, ко-
торый стоит в их районе вот 
уже несколько недель. Люди 
жалуются на постоянную го-
ловную боль, головокружение 
и рвотные позывы. Особен-
но тяжело приходится детям. 
Корреспонденты «Семероч-
ки» выехали на место и убе-
дились в том, что ситуация 
в Масловке очень сложная. 
Вода в местном затоне по-
крылась плотной сине-зеле-
ной коркой и источает жуткий 
запах. Что думают об эколо-
гическом бедствии местные 
жители и как власти плани-
руют бороться с этой пробле-
мой — читайте в нашем ма-
териале.

Мертвая река

Местные уверены, что источник уду-
шающего запаха — Масловский затон. 
То есть место, где река Тавровка впада-
ет в Воронежское водохранилище.

По словам жителя Мас-
ловки Александра Кульне-
ва, раньше в этом месте река 
делилась на два русла. Впо-
следствии, в ходе работ по оз-
доровлению реки, старое рус-
ло «закрыли», засыпав зем-
лей и песком. Но получилось 
только хуже — в оставшемся затоне во-
да застаивается. Масловчане убежде-
ны: чтобы вода снова начала циркули-
ровать, часть засыпанного русла реки 
нужно снова «открыть».

Жители заметили, что вонь обостря-
ется во время дождей. К 1 августа зло-
вонный запах немного стих. Однако, 
спустившись к реке по улице Кольце-
вой, корреспонденты «Семерочки» по-
чувствовали все богатство удушающих 
«ароматов». Запах въедается и в одежду.

Поднявшись по пешеходному «Пья-
ному мосту», мы увидели, что весь затон 
покрыт плотной сине-зеленой коркой и 
голубыми лепешками. На поверхности — 
мертвая рыба. Не слышно и привычно-
го веселого кваканья. По словам здеш-
них жителей, лягушки тоже погибли — 
как и комары.

— Погибли и мальки. Каж-
дую весну в Масловском зато-
не весной нерестится рыба. 
Обычно затон кишит мальком. 
А сейчас он весь мертвый. Го-
ловастики плавают дохлые, — 
отметил Юрий Казарцев.

Местные подростки, привыкнув к 
удушающему запаху, бросают в воду ка-
мешки. «Бултых!» — камень, прорезав 
ядовитую корку, обнажает бордовый, 
похожий на кровь, цвет воды. По сло-
вам ребят, еще две недели назад такой 
корки не было — вода была чистой, и 
они купались в реке.

ПОЧЕМУ 
ЖИТЕЛИ 

МАСЛОВКИ КАЖДОЕ 
ЛЕТО ВЫНУЖДЕНЫ 

ТЕРПЕТЬ 
НЕВЫНОСИМЫЙ 

ЗАПАХ

Давняя проблема

До 2013 года Масловка слави-
лась своей живописной приро-
дой. Местные жители вспомина-
ют, что в Масловском затоне жи-
ла стая лебедей.

— Прилетали лебеди, каждый 
год выводили по 12 лебедят. У нас 
была чистая экология. А сейчас 
даже чаек нет, — отмечают они.

Впервые вода в Масловском 
затоне начала цвести и источать 
неприятный запах летом 2013 го-

да. Тогда, по словам местных, от от-
равления погибли рыбы и водопла-

вающие птицы. Вячеслав Плетнев 
вспомнил: побывавшие на месте био-

логи и гидрогеологи заключили, что 
причина зловонной корки — выбросы.

В то же время региональное управ-
ление Роспотребнадзора провело про-
верку, согласно которой в воде не было 
обнаружено сторонних химических ве-
ществ, а зловонный ковер образовался, 
по мнению санитарных врачей, из-за 
все тех же водорослей. Именно эти рас-
тения из-за температурных перепадов 
и большого количества дождей стали 
активно отмирать и разлагаться в не-
глубоком водоеме. А удушающий запах 
появился за счет гниения водорослей.

После многочисленных жалоб жите-
лей Масловки в 2019 году власти прове-
ли работы по заглублению русла реки, 
ее расширению и очистке дна от пней. 
Тогда же на реке намыли новые бере-
га. Однако люди остались недовольны 
теми работами.

Вячеслав Плетнев подчеркнул, что 
во время работ дно реки расчистили от 
иловых отложений. Но вместо того что-
бы вывезти ил на полигон, его разбро-
сали по берегам и в районе засыпанно-
го русла реки. Мужчина уверен, что ило-
вые отложения забили родники, кото-
рые подпитывали Масловский затон.

— Нужно было устранить перво-
причину — залповые сбросы. Теперь 

каждый раз, когда темпе-
ратура выше 26 градусов и 
идут дожди, вода покрыва-
ется зловонной жижей. Так 
будет продолжаться и даль-
ше, пока власти не вмеша-
ются, — рассказал Вячес-
лав Плетнев.

Кроме того, жители боятся, что не-
чистоты из затона попадут в грунтовые 
воды, что сделает невозможным работу 
местных колодцев и скважин.

«Семерочка» проследит за тем, как 
события в Масловке будут развивать-
ся дальше.



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

 бар Radiobar (ул. Комиссаржевской, 10)

 7 августа в 15.00

 вход свободный

Виниловые пластинки вернулись в нашу 
жизнь и снова стали ультрамодными, вот толь-
ко музыку золотого периода аналоговых носи-
телей — 60–80-х годов прошлого века — най-
ти сегодня непросто. Для истинных ценителей 
пластинок пройдет «Винил-маркет», где мож-
но пополнить коллекцию, пообщаться, обме-
няться раритетами и просто здорово провести 
время в компании единомышленников

 ДЕНЬ ДЕТСКОГО 
  ЗДОРОВЬЯ 6+

  ВИНИЛ-МАРКЕТ 12+

 ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ 6+

ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ

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

 6 августа в 11.00, 12.00, 
14.00; 7 августа в 13.00

 200 рублей

Четыре мастер-класса для детей школьно-
го возраста подготовили сотрудники музея. На 
занятии «Путешествие в эпоху Петра I» ребята 
познакомятся с историей первых археологиче-
ских исследований, предпринятых императо-
ром в Костенках, примут участие в представле-
нии театра теней, создадут памятную открытку 
в технике трафарета. В археологическом клу-
бе «Пещерный лев» отправятся на импровизи-
рованный раскоп, где, вооружившись кисточ-
кой и лопаткой, будут искать древние окамене-
лости. На уроке «Древние пейзажи Костенок» 
сделают изображение в технике монохромной 
живописи с элементами линогравюры. Занятие 
«Живопись каменного века» будет посвящено 
творчеству первобытных художников. Участни-
кам предстоит воплотить образ животного, ис-
пользуя реплики древних орудий труда.

  АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
  МАСТЕР-КЛАССЫ 
  ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+

  ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРА И РЕМЕСЕЛ 0+

 Ломовской природно-
ландшафтный парк 
(Воронежская обл., 
с. Воробьевка, пл. Свободы, 3)

 5 августа с 16.00, 
6 августа с 14.00

 вход свободный

Фестиваль «Русь песенная, Русь 
мастеровая» в четырнадцатый раз 
соберет на поляне любителей фоль-
клора и народных ремесел. В пятницу 
будут работать выставочные презен-
тации домов ремесел и выставки-яр-
марки изделий художественных про-
мыслов. На малой сцене выступят во-
кально-хоровые и фольклорные кол-
лективы. В 20.00 на большой сцене у 
воды состоится торжественное теа-
трализованное открытие фестиваля и 
гала-концерт с участием фолк-группы 
«Ярилов зной». В субботу свое творче-
ство представят коллективы из Чер-
ноземья, ЛДНР и Северной Осетии.

 ТРК «Арена» (бул. Победы, 
23б, первый этаж)

 7 августа с 12.00

 вход свободный

Специалисты Центра современной педиа-
трии проведут День детского здоровья — по-
лезное мероприятие для родителей с ответа-
ми на самые важные вопросы. Речь пойдет о 
зрении юных компьютерных геймеров, вита-
минах для повышения иммунитета, симпто-
мах аппендицита, лечении и удалении мо-
лочных зубов, правильной речи. Бесплатные 
консультации дадут офтальмолог, хирург, сто-
матолог, педиатр, логопед, дерматолог.

 парк семейного отдыха 
«Нелжа. Ру» (Рамонский р-н, 
с. Нелжа, ул. Лесная, 40)

 6 августа в 19.00

 1500 рублей

Интерактивное концертно-танцевальное 
представление для ребят и родителей подго-
товили участники детской эстрадной группы 
«Волшебники двора». В программе прозвучат 
самые популярные песни коллектива: «Биби-
ка», «Человечки в сундучке», «Хорошее на-
строение», «Капитошка», «Бум-бум», «Лялеч-
ка» и другие. Гости смогут потанцевать под за-
водные хиты и поиграть вместе с артистами.

 КОНЦЕРТ «ВОЛШЕБНИКОВ 
  ДВОРА» 0+

  ВЫСТУПЛЕНИЕ 
  ГИТАРИСТА-ВИРТУОЗА 
  СЕРГЕЯ ТАБАЧНИКОВА 12+

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

 7 августа в 20.00 

 от 1000 рублей

Виртуозный гитарист Сергей Табачников 
и коллектив Nobody.One выступят с лучшими 
композициями за 12 лет совместного творче-
ства. Не имея никакого музыкального обра-
зования, парень стал одним из самых попу-
лярных гитаристов в стране. Он играет абсо-
лютно разные по стилю композиции. Но кри-
тики и зрители сходятся во мнении, что его 
произведения все же ближе к инструмен-
тальному и блюз-роковому жанрам.

 парк «Орленок»

 7 августа в 10.00

 бесплатно

В воскресенье в рамках социального проек-
та «Зарядка вне погоды» стартует региональ-
ный спортивный фестиваль, который в течение 
трех месяцев охватит несколько открытых пло-
щадок в городе и области. На бесплатных тре-
нировках с сертифицированными тренерами 
участники познакомятся с интересными, не-
обычными, модными видами спорта и дыха-
тельными практиками. В программе анонси-
рованы капоэйра, каникросс, воркаут, зумба, 
легкая атлетика. Занятия подходят для детей.

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 4 августа 2022 г. / № 30 (376)

понедельник // 8 августа 2022  г.

вторник // 9 августа 2022  г.

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, 0.40, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.40 «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, 0.40, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.40 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.15 «#open vrn» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

16.30 Сериал «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 0.45, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРАВИ-
ЛА ГЕЙМЕРА» 6+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30, 1.00 «Эксперт» 12+

18.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

1.45 «В тени чемпионов» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.10 Мультфильм «За-
бавные истории» 6+

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

6.40 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.45 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+

0.20 Худ. фильм «ТЫ 
ВОДИШЬ!» 18+

2.15 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

3.50 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «InТуристы» 16+

9.35 «Уральские пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

11.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

22.30 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

3.05 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Им-

ператрица без империи»
7.30 «Верея. Возвращение к себе»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Худ. фильм «У САМО-

ГО СИНЕГО МОРЯ»
9.50, 12.15 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Владислав Старевич. По-

велитель марионеток»
12.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Острова»
18.10, 1.20 «Португалия. Замок слез»
18.40, 1.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Слава Федоров»
21.15 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 «Первые в мире»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Цар-

ственный подросток»
7.30 «Путешествие из До-

ма на набережной»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры 12+

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15, 2.10 «Забытое ремесло»
12.35 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История с лопатой»
15.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 «Самара. Дом Сандры»
18.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Спрятанный свет слова»
21.15 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 «Жизнь замечательных идей»
23.45 «Ленинградская симфония 

на берегу Невы». К 80-летию 
исполнения в блокадном городе

1.15 «Дом на Гульваре»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+

2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ — 2» 12+

4.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.45 «Ленинградская сим-
фония на берегу Невы». 
К 80-летию исполнения 
в блокадном городе 12+

1.15 «Седьмая симфония» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.55 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.35 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой. Юрий 
Мороз» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.50 Сериал «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+

17.00, 2.10 «Марина Голуб. 
Напролом» 16+

18.30 Сериал «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Прощание». «Виктор 
Черномырдин» 16+

1.30 «Ребенок или роль?» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой. Маша 
Распутина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.45 Сериал «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+

17.00, 2.05 «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Звездные при-
живалы» 16+

0.45 «90-е. Наркота» 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, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА-3» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
22.00, 3.15 Новости 12+

6.05, 23.35 «Все на Матч!» 12+

9.30 Сериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.20 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

17.55, 5.10 «Громко» 12+

18.55 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

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

22.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 0+

0.20 «Тотальный футбол» 12+

0.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» — 
«Металлург» 0+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
3.15 Новости 12+

6.05, 18.50, 21.50 «Все на Матч!» 12+

9.30 Сериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.20 Худ. фильм «НЕ-
УЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» 16+

19.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА — Сборная России 0+

22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта 
Ю.А. Гагарина» 0+

0.15 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
— «Насьональ» 0+

3.20 «Правила игры» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00, 23.50 Сериал «ПЕС» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

2.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 23.50 Сериал «ПЕС» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.45 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.55 Сериал «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.55 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы» 16+

19.40 «Загадки века». «Секрет-
ные бункеры Сталина» 12+

22.55 Худ. фильм «ДУША 
ШПИОНА» 16+

0.50 Худ. фильм «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

3.30 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

5.00, 13.25, 14.05 Сериал 
«ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.15 Худ. фильм «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» 16+

19.40 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» 16+

22.55 Худ. фильм «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+

1.50 Худ. фильм «ЗА ОБ-
ЛАКАМИ — НЕБО» 12+

3.30 Худ. фильм «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+

11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Ученые люди» 12+

16.05, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.30, 4.55 «Легенды рус-
ского балета» 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 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+

22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

2.50 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+

11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Ученые люди» 12+

16.05, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.30 «Легенды русского балета» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Депутатский журнал» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

2.50 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.05 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Сериал «ЗА-
СЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+

0.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «Куклы 
колдуна» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.05 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Сериал «ЗА-
СЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «НЕ ВХОДИ» 18+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «Куклы 
колдуна» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+
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 Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

Железнодорожный район

 ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
 ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 

32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50; 
 Ленинский пр., 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 134, 133, 135, 137, 139, 141, 136, 138, 

142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 
155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 
193, 195; 

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

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

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

16.08 18.08

 ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4; 
 пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в. 1.08 14.08

 ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23; 
 Ленинский пр., 223, 227; 
 ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; 
 ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; 
 ул. Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; 
 ул. Суворова, 116, 116а.

2.08 4.08

 ул. Димитрова, 27, 75, 79; 
 Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132; 
 ул. Набережная, 1а. 

16.08

22.08

29.08

26.08

 ул. Электровозная, 2, 4, 6, 8; 
 ул. Калининградская, 100, 100а, 102, 108; 
 ул. Богатырская, 30, 34, 34а, 36. 

22.08 25.08

 пер. Санаторный, 2, 2а, 4, 4а. 29.08. 11.09

Левобережный район

 ул. Менделеева, 4а, 25; 
 ул. Цимлянская, 1, 8; 
 пер. Цимлянский, 8а; 
 ул. Волго-Донская, 13, 16, 32; 
 ул. Костромская, 12, 13; 
 ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 

58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 
80а, 84, 86, 100а, 100б; 

 ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 
53, 55, 59, 61, 61д, 66; 

 ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12; 
 ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28; 
 ул. Саврасова, 2; 
 ул. Лихачева, 21, 25; 
 ул. Корейская, 6б, 6а; 
 ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24; 
 ул. Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.

8.08 12.08

 ул. Димитрова, 126, 130, 132, 132а, 134, 136, 136а, 142, 144. 15.08 28.08

 ул. Ленинградская, 68; 
 Ленинский пр., 96а, 96б, 100б. 16.08 29.08

 ул. Ленинградская, 26а;   
 ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74; 
 Ленинский пр., 105/2, 117, 117а;
 Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б; 
 ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96; 
 ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132; 
 ул. Порт-Артурская, 19, 21; 
 ул. Брусилова, 3в.

16.08 29.08

 Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 
65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а; 

 наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; 
 ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8; 
 пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13; 
 пер. Парашютистов, 4, 10; 
 пер. Гвардейский, 2, 4; 
 ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б,  19/1, 75; 
 ул. Нижняя, 73; 
 ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б; 
 ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74; 
 Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б; 
 ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96; 
 ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150; 
 ул. Порт-Артурская, 19, 21; 
 ул. Брусилова, 3в; 
 ул. Г. Стратосферы, 1, 9а; 
 ул. Кулибина, 13а; 
 ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; 
 ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6; 
 ул. Циолковского, 19; 
 ул. П. Осипенко, 19, 24.

22.08 26.08

Коминтерновский район

 ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; 
 Московский пр., 44а; 
 ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; 
 пер. Ученический, 1 (общежитие).

16.08 18.08

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

 ул. Брянская, 68. 2.08 15.08

 ул. Машиностроителей, 82б. 4.08 17.08

 ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; 
 ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50; 
 пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 68, 72, 151, 155, 157, 159; 
 ул. 9 Января, 87, 110; 
 ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
 ул. Геращенко, 1, 3, 4; 
 ул. Загородная, 7, 7а, 15; 
 ул. Керамическая, 31, 33, 42; 

8.08 12.08

 Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

 ул. Подклетенская, 19, 21;
 пер. Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10; 
 пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21; 
 ул. Багрицкого, 1; 
 ул. Машиностроителей, 13/1, 45; 
 ул. Электросигнальная, 4; 
 ул. Красных Зорь, 38; 
 ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27; 
 проезд Ясный, 4; 
 Московский пр., 28, 30;
 ул. 45-й Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 

247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 
259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 
277, 281а, 283, 285; 

 ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 
233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 
233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/б, 262/3, 264, 264а, 
266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 
294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302, 370б; 

 ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 
225а, 225в, 229;

 ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13; 
 пер. Рамонский, 2; 
 пер. Аннинский, 1а. 

8.08 12.08

 ул. 9 Января, 131, 133. 11.08 24.08

 ул. 60-й Армии, 28, 35, 37; 
 ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 

38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 
67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б; 

 ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; 
 Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; 
 ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31; 
 ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 
 бульвар Победы, 2, 4, 6.

1.08 5.08

 ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25. 9.08. 22.08

 ул. Независимости, 55/8, 55/9. 9.08. 22.08

 ул. Ипподромная, 68/2. 16.08 29.08

 ул. Транспортная, 65а. 20.08 1.09

Советский район

 пр. Патриотов, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; 
ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
ул. Любы Шевцовой, 1, 3 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; 
ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 
ул. Ю.-Моравская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; 
ул. Путиловская, 2а, 2/1; 
ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; 
ул. Земнухова, 18а, 20а.

2.08 4.08

ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в; 
ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 
36д, 36е, 36и, 36л; 
ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е; 
ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р. 

9.08 11.08

ул. Пирогова, 35, 37, 39, 41. 9.08 22.08

Ленинский район

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а; 
ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91; 
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ул. Красноармейская, 17, 27, 60; 
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26.07

22.08

8.08

26.08

ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16; 
ул. Матросова, 127, 135; 
ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90; 
ул. 30-летия Октября, 56; 
ул. Кривошеина, 1.

9.08. 22.08

ул. Моисеева, 75. 9.08. 22.08.

ул. 121-й Стр. Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60; 
ул. Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55; 
ул. Маршала Неделина, 25, 27, 27б.

11.08 24.08
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ул. 25 Октября, 15, 31, 41а; 
ул. Никитинская, 7, 16а; 
ул. Студенческая, 34; 
ул. Б. Стрелецкая, 20д; 
ул. Станкевича, 45.

26.07

22.08

8.08

26.08

ул. Цюрупы, 9. 2.08. 15.08.

ул. Кольцовская, 8. 2.08. 15.08

ул. Средне-Московская, 6а. 2.08. 15.08

ул. Калинина, 13. 2.08 15.08

ул. Ломоносова, 114/36. 5.08 18.08

ул. Сакко и Ванцетти, 82. 6.08 29.08

ул. Цюрупы, 1. 9.08 22.08.

ул. Шишкова, 146б, 146в. 16.08 29.08
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19.40 «Код доступа». «Убий-
ство Югославии» 16+

22.55 Худ. фильм «И ТЫ 
УВИДИШЬ НЕБО» 12+

0.15 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

2.10 Худ. фильм «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА» 12+

3.25 Худ. фильм «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

11.35 «Сделано с умом» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение-2» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Ученые люди» 12+

16.05 «Домашние животные» 12+

16.30, 4.55 «Легенды русского балета» 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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

2.50 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Ученые люди» 12+

16.05 «Домашние животные» 12+

16.30, 4.55 «Легенды русского балета» 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 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

2.50 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.05 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Сериал «ЗА-
СЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ-2» 18+

1.30 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Кол-
дуны мира» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.05 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.00 Сериал «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» 16+

21.00 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОНАХИНИ» 18+

1.00 Худ. фильм «ЛАБОРА-
ТОРИЯ УЖАСОВ» 16+

2.00 Худ. фильм «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» 18+
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возвращение легенды12

Приговорили к «вышке»

Воронежский «Факел» после долгого 
перерыва — снова в элите российского 
футбола. Опять болельщики спрашива-
ют на дальних подступах к стадиону лиш-
ний билетик, снова центр города усеян бе-
ло-синей атрибутикой, а толпы людей со 
всех концов города устремляются к ста-
диону. Вновь, кажется, вернулись старые 
добрые времена, когда в Воронеж при-
езжали элитные российские клубы, ко-
торым здесь всегда было непросто наби-
рать очки...

Незадолго до дебютного домашнего 
матча нынешнего сезона корреспондент 
«Семерочки» пообщался с «отцами» двух 
прежних триумфов «Факела» — главны-

ми тренерами команды, 
выводившими ее в 
свое время в фут-
больную эли-
ту, — Сергеем 
Савченковым 
и Валерием 

Нененко.
Первый привел 

ее в Высшую лигу в 
1996 году, второй — в 
1999-м и оставил ее там 
и на следующий сезон, 
что явилось в некотором ро-
де клубным рекордом.

— Выход команды в Премьер-ли-
гу — это большое событие для Вороне-
жа, которое даст мощный импульс раз-
витию футбола в нашем городе. Сей-
час, наверное, больше делается, чем в 
1990-х, для создания околофутбольной 
атмосферы — перед стартом этого сезо-
на главный стадион региона был частич-
но отремонтирован, в следующем году мы 
увидим реконструированную арену «Фа-
кел», в городе создали две футбольные 
академии, — отметил Сергей Савченков. 
— Хотя в 1990-х общий уровень футбола, 
думаю, был повыше, чем сегодня. К тому 
же многие мастеровитые легионеры пока 
уехали из России, и, конечно, это ослаби-
ло команды элитного дивизиона. В те да-
лекие годы российских легионеров в хо-
роших западных клубах было достаточно 
много, а сегодня их там почти нет. Можно 
сказать так, что сейчас обертка условной 
«футбольной конфетки» стала красивее, 

а вот ее вкус похуже, чем раньше, 
— считает Савченко.

А легендарный Валерий Не-
ненко добавил:

— Для многих специалистов 
нынешний выход «Факела» в 
Премьер-лигу стал неожиданно-

стью. Казалось, такой задачи не стави-
лось, максимум — попасть в зону стыко-
вых матчей. Сравнивать уровень перво-
го и высшего дивизионов сегодня с те-
ми годами, конечно, сложно. Теперь фут-
бол стал более мобильным, раньше по-
стоянный прессинг применяло немного 
команд, теперь — почти все. Сейчас есть 
клубы, которые выделяются по игре, — 
«Спартак», «Динамо», «Зенит», ЦСКА. 
А вот команды нижней части турнирной 
таблицы, с которыми «Факелу» придет-
ся бороться за выживание («Оренбург», 
«Пари НН», «Урал», «Торпедо»), нашим 
ребятам точно по зубам. Отъезд иностран-
цев из российских клубов в какой-то мере 
упростил эту задачу для середняков чем-
пионата, которые теперь свободно могут 
играть с любыми командами, кроме, по-
жалуй, «Зенита», где есть пятеро звезд-
ных бразильцев, определяющих игру пи-
терского клуба.

Все звезды в гости к нам

А через пару часов Валерий Нененко 
вместе с ветеранами воронежско-

го футбола Александром Сте-
пиным, Геннадием Сошен-

ко, Владимиром Понома-
ревым, Антоном Шипи-
ловым, Сергеем Кре-
стененко, Александром 
Бескровным и другими 
стали одними из геро-
ев торжественной це-

ремонии открытия фут-
больного сезона в Воро-

неже, их поздравило руко-
водство клуба, им рукопле-

скали заполненные трибуны...
Символично, что именно Валерий 

Нененко перед началом встречи нанес 
символической удар по мячу, дав тем са-
мым старт чемпионату России в столице 
Черноземья.

Незадолго до стартового свистка глав-
ного арбитра матча Сергея Иванова из Ро-
стова-на-Дону корреспондент «Семероч-
ки» пообщался с Александром Бескров-
ным — защитником «Факела», дважды (в 
1996 и 1999 годах) попадавшим в его со-
ставе в Высшую лигу и сыграв-
шим за команду 301 матч.

— «Факел» в последний раз 
выходил в элитный дивизион 
российского футбола 21 год тому 
назад, а как будто все было вче-
ра... Но обстановка в Воронеже 
сегодня такая же, как и во времена мо-
ей футбольной молодости, и прежде все-
го та же мощная поддержка болельщи-
ков, ажиотаж в городе. Но если мы раз в 
21 год будем выходить в Высшую лигу, то, 
конечно, маловато будет! Не сомневаюсь, 
что «Факел» в этот раз обязательно за-
держится в российской футбольной эли-
те, по крайней мере, все основания для 
этого сейчас у команды есть, — выразил 
надежду Бескровный.

С прицелом на завтра

В это время на улице Студенческой бы-
ло шумно — барабанщики били в бара-
баны, дудели в дудки, а «болелы» с атри-
бутикой любимой команды шли толпой к 
трибунам.

В ней были и стар и млад, даже... еще 
не родившиеся болельщики.

Супруги Михаил и Наталья, ждущие 
своего первенца, торопились на цен-
тральную трибуну:

— Впервые побывал на матче «Фа-
кела» в 2001-м, а постоянно ходить на 
футбол начал с 2008 года, с тех пор 
стараюсь не пропускать домашние 

матчи любимой команды и ино-
гда бываю и на выездных матчах 

«Факела», — рассказал отец 
семейства.

— Хожу на футбол с му-
жем два с половиной года, 
мы ждем сына, и я уверена, 
когда он подрастет, обяза-
тельно будет ходить с нами 
на матчи «Факела», — до-
бавила его супруга.

Сергей, болельщик с 
45-летним стажем, уве-
рен в том, что его любимой 
команде удастся сохранить 
по итогам сезона прописку в 

футбольной элите России.

— Впервые на футбол меня привел 
отец в 1977 году, с тех пор постоянно хо-
жу на матчи любимой команды. Думаю, 
что сейчас уровень футбола все-таки по-
ниже, чем раньше. Помню, как «Факел» 
выходил в Высшую лигу в 1985, 1996 и 
1999 годах, и вот теперь его новое, дол-
гожданное для всех болельщиков появ-
ление в элите отечественного футбола. 
Уверен, что сейчас у команды есть шанс 
не покинуть ее и закрепиться среди силь-
нейших клубов России.

Поддержать воронежский «Факел» 
подтянулись болельщики из со-
седних областей. Но, впрочем, 
не только болельщики — напри-
мер, ответственный секретарь 
«Липецкой спортивной газеты» 
Александр Гудков приехал в Во-
ронеж… на работу.

— Я родился в Воронеже, с 28 апреля 
1984 года (когда «Факел» обыграл в 1/4 
финала Кубка СССР московский «Спар-
так») болею за эту команду. В последние 
годы живу в Липецке, работаю в «Ли-
пецкой спортивной газете». Стараюсь 
приезжать в родной город на все матчи 
«Факела». В нынешнем сезоне мы ак-
кредитовались на его домашние мат-
чи, которые собираемся подробно ос-
вещать. Сегодня поддержать воронеж-
цев из Липецка приехало, думаю, чело-
век 200 — организованные сотрудники 
наших предприятий и просто болельщи-
ки, — рассказал Гудков.

Получилось 
впечатлительно

После окончания встречи главный 
тренер гостей Славиша Йоканович отме-
тил особую футбольную атмосферу Во-
ронежа, добавив, что он со всей коман-
дой просматривал две стартовые встре-
чи воронежской команды, но собствен-
ные ошибки не позволили увезти из Во-
ронежа три очка.

— Забивать в гостях три мяча, но не 
выигрывать при этом — очень странно, 
— отметил сербский специалист.

Его коллега, главный тре-
нер «Факела» Олег Василен-
ко, добавил от себя, что «луч-
шие матчи нашей команды еще 
впереди».

Присутствовавший на матче 
губернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев после игры тоже не остался 
равнодушен к такому впечатляющему 
матчу и атмосфере вокруг него:

— Ни один город в России так не боле-
ет за родной клуб! Воронежцы, спасибо за 
поддержку «Факела»! Вы просто молод-
цы! Уверен, этот праздник будет продол-
жаться. «Факел» — вы великолепны! Ата-
кующий, сумасшедший футбол уже влю-
бил в вас тысячи болельщиков даже за 
пределами Воронежа! Двигаемся даль-
ше, — написал в своем телеграм-канале 
Александр Гусев.

КАК 
ВОРОНЕЖ 
ВСТРЕТИЛ 

ПЕРВЫЙ ЗА 
21 ГОД МАТЧ ЭЛИТЫ 

РОССИЙСКОГО 
ФУТБОЛА

30 июля воронежский «Факел» про-
вел первый домашний матч сезо-
на-2022/2023 в Премьер-лиге. Экзаме-
новать новичка, набравшего одно очко 
в двух стартовых выездных встречах, 
предстояло бронзовому призеру ми-
нувшего сезона — московскому «Ди-
намо». Забегая вперед, отметим, что 
встреча завершилась феерической ни-
чьей со счетом 3:3, причем гости по хо-
ду матча вели 2:0. После финального 
свистка главный тренер гостей Слави-
ша Йоканович отметил яркую футболь-
ную атмосферу в Воронеже, на главный 
стадион которого поддержать люби-
мую команду пришло более 19 тыс. зри-
телей. А корреспонденты «Семерочки» 
перед матчем пообщались с болельщи-
ками, ждавшими этот праздник 21 год...

БЕРЕГИСЬ, НЕ ОБОЖГИСЬ!
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РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ
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ЗВЕЗДА
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ОТР
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ТВ-3
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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, 1.00 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 30-летие фестиваля 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

0.00 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+

5.00 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Поехали!» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.55 Худ. фильм «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» 12+

16.25 Худ. фильм «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»: «БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.00, 1.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Арт-Проспект» 12+

15.30 «Актуальное интервью» 12+

15.45, 18.00 «Общее дело» 12+

17.30, 3.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 18.45 «Специальный 
репортаж» 12+

18.15 «Футбол губернии» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 2.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 3.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.45 «Малая сцена» 12+

23.15 «#open vrn» 12+

23.30 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Сериал «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.30, 2.00 «Точка.ру» 12+

13.00, 23.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» 12+

15.15 «Эксперт» 12+

15.30, 1.15 «Просто жизнь» 12+

16.00, 1.45 «#open vrn» 12+

16.15 Сериал «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» 12+

18.00, 23.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-Проспект» 12+

20.15 «В тени чемпионов» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ЧТО ГЛОЖЕТ 
ГИЛПЕРТА ГРЕЙПА?» 16+

0.00 «Малая сцена» 12+

2.30 Худ. фильм «1612» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Худ. фильм «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

11.00 «Уральские пельмени» 16+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

22.55 Худ. фильм «ДУША 
КОМПАНИИ» 16+

0.55 Худ. фильм «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «InТуристы» 16+

10.55 Худ. фильм «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

12.55 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

15.05 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

17.15 Худ. фильм «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

19.15 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ТАЙНА ДО-
МА С ЧАСАМИ» 12+

23.05 Худ. фильм «ХЭЛЛОУИН» 18+

1.10 Худ. фильм «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». 

«Кавказский пленник»
7.30 «Купола под водой»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Худ. фильм «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 12+

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Худ. фильм «ЧЕТВЕРГ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Крым. Мыс Плака»
15.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Худ. фильм «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Худ. фильм «НЕ-

ЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1.50 Мультфильм «Жил-был пес»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Вол-

шебный магазин»
8.00 Худ. фильм «ЦИРК»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.25 Худ. фильм «НЕПО-

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11.55 «Острова»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет Л. Минкуса «Баядерка»
15.55 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия загадок»
17.25 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
18.15 Худ. фильм «МАЯК 

НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Худ. фильм «АЛЕШ-

КИНА ЛЮБОВЬ»
22.45 Спектакль «Малень-

кий принц»
0.20 Худ. фильм «СВИНАР-

КА И ПАСТУХ»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. 
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Худ. фильм «ПАЛЬМА» 6+

23.25 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

1.45 Худ. фильм «НЕ-
ЗАБУДКИ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

1.15 Худ. фильм «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.25, 18.10 «Петровка, 38» 16+

8.45, 11.50 Сериал «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.40, 15.05 Сериал «БАБОЧ-
КИ И ПТИЦЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+

18.25 Сериал «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

20.15 Худ. фильм «БОБРЫ» 12+

22.00 «Закулисные вой-
ны. Цирк» 12+

22.50 «Кабаре «Черный кот» 16+

0.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

1.10 Худ. фильм «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

2.40 Сериал «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

5.50 Сериал «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+

8.30 Сериал «ОЛЮШКА» 12+

10.15 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

13.30 «Вот такое наше 
лето». Юмористиче-
ский концерт 12+

14.50, 18.30 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

22.15 «Траур высшего уровня» 16+

23.05 «Хроники московского бы-
та. Припечатать кумира» 12+

23.45 «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+

0.25 «Дикие деньги. 
Баба Шура» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир » 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.50 «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 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+

22.30, 23.25 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 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+

14.20 «Совбез» 16+

15.30 «Иностранный легион: кто 
воюет на Украине?» 16+

17.00 «Засекреченные списки. 
Оружие против России» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

21.30, 23.25 Худ. фильм 
«ГЛАДИАТОР» 16+

1.15 Худ. фильм «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 
3.15 Новости 12+

6.05, 17.40, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Сериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40 «Лица страны. Ев-
гений Салахов» 12+

13.00, 15.00 Худ. фильм «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

15.35, 17.15 Худ. фильм 
«ЛЕГИОНЕР» 16+

18.20 Профессиональ-
ный бокс 16+

19.25 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
«Факел» — «Урал» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» 
— «Боруссия» 0+

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

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Арнольда Адамса 16+

7.00, 8.50, 12.00, 15.55, 1.55 
Новости 12+

7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

10.55 I Всероссийская Спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+

12.05, 21.30, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомо-
тив» — «Краснодар» 0+

16.00 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
«Зенит» — ЦСКА 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Удинезе» 0+

0.55 «Матч! Парад» 16+

5.05 «Пятнадцать секунд тиши-
ны Ольги Брусникиной» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Сериал «ПЕС» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.30 «Bel Suono». 10 лет». 
Юбилейное шоу 
трех роялей» 12+

1.35 Сериал «БРАТАНЫ» 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+

19.30 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.45 «Маска». Финал» 12+

2.15 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.05 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+

8.40, 9.20 Сериал «ВИКИНГ-2» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

13.25, 14.05 Худ. фильм «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

19.00 «12 августа — День 
Воздушно-косми-
ческих сил» 16+

19.30 «Освобождение» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+ 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

2.15 Худ. фильм «И ТЫ 
УВИДИШЬ НЕБО» 12+

5.50 Худ. фильм «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

7.15, 8.15, 4.30 Худ. фильм «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая 12+

10.00 «Главный день». 
Владимир Мигуля 16+

10.55 «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества». 
«Как мы охотились 
и рыбачили» 12+

13.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур 12+

13.45 «Освобождение» 16+

14.15 Худ. фильм «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

16.00 Худ. фильм «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+

18.30 Худ. фильм «НЕБО ИЗ-
МЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+

22.45 Танковый биатлон 12+

1.45 Худ. фильм «ДЕРЗОСТЬ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

11.35 «Сделано с умом» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение-2» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Ученые люди» 12+

16.05 «Домашние животные» 12+

16.30 «Легенды русского балета» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

22.35 «Моя история» 12+

23.15 Худ. фильм «О ЛОША-
ДЯХ И ЛЮДЯХ» 18+

0.40 Худ. фильм «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.45 «Коллеги» 12+

13.25 «Карл Булла — Первый» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+

15.45 «Сделано с умом» 12+

16.15 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+

16.45 «Календарь» 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 Худ. фильм «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

20.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+

22.20 «Я — Катя Голубева» 12+

23.15 Худ. фильм «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 18+

1.15 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.05, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НЫЙ ВОР» 16+

23.45 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+

2.00, 3.00 Сериал «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+

3.45, 4.30, 5.15 «Городские 
легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.45 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+

15.15 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

17.15 Худ. фильм «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 16+

19.00 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ ОЛИМПА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

23.00 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

1.00 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «13 
знаков зодиака» 16+
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ПОДГОТОВИЛ Кирилл КЛЮЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

#своихнебросаем

Не оставили в беде
По словам заместителя начальника от-

дела организации содействия занятости 
населения регионального департамен-
та труда и занятости населения Ольги 
Васильевой, практически во всех ПВР ор-
ганизованы консультационные пункты по 
вопросам трудоустройства, где гражданам 
ЛДНР и Украины активно помогают найти 
работу и развиваться в выбранной сфере 
деятельности.

— Уже 119 переселенцев сумели тру-
доустроиться на новом месте, работу в на-
стоящее время ищут еще 126 человек. Ва-
кансии для трудоустройства прибывших 
граждан предоставили 116 работодателей 
региона, — рассказала Ольга Васильева.

...Пусть меня научат!

В Воронежском государственном тех-
университете обработали более 
100 заявлений  от граждан ЛДНР и Укра-
ины. Сейчас в ВГТУ в рамках междуна-
родного договора (квоты) уже поступили 
9 человек, 12 переселенцев подали до-
кументы на бюджет, в порядке перевода 
— 10 человек.

Проректор по воспитатель-
ной работе вуза Антон Ходунов 
отметил, что система адаптации 
студентов-переселенцев вклю-
чает в себя комплекс мер раз-
личной  направленности.

— Прежде всего нужно обе-
спечить приезжающих ребят всем необ-
ходимым для проживания. Обратившим-
ся абитуриентам и студентам предостав-
ляется бесплатное проживание в обще-
житиях студенческого городка ВГТУ. В 
случае если у ребят было утрачено иму-
щество, им оказывается поддержка от 
Центра сбора гуманитарной  помощи, — 
рассказал Антон Ходунов.

Также проректор ВГТУ отметил, по-
скольку у многих приезжающих могут 
возникать трудности с адаптацией  из-
за пережитых событий , с ними работа-
ет служба психологической  поддерж-
ки, где специалисты университета про-
водят индивидуальные или групповые 
занятия.

— Для университета важно, чтобы ре-
бята, которые переехали в Россию, чув-
ствовали себя частью коллектива. Сту-

денческими объединениями 
и организациями проводится 
вовлечение приехавших ре-
бят в проводимые мероприя-
тия — культурно-творческие 
и спортивные. Также мы орга-
низуем экскурсионные поезд-
ки по культурным центрам го-
рода, области и других регио-
нов. У ребят есть возможность 
тренироваться в спортивных 
тренажерных залах в обще-
житиях ВГТУ или использо-
вать вузовские площадки для 
игр в мини-футбол, баскетбол, 
волей бол.

« Я прикрывала 
своим телом ребенка»

Сейчас Анастасия Ченгал ра-
ботает парикмахером в Вороне-
же, в ближайшее время соби-
рается подавать заявление на 
гражданство. Ее сестра живет в 
столице Черноземья с 2014 года, 
но девушка попала сюда лишь в 
апреле этого года, бежав с семьей из Ма-
риуполя. Ее дорога к мирной жизни бы-
ла непростой.

— Во время обстрелов мы прятались 
за домом, я прикрывала своим телом ре-
бенка, отец прикрывал нас с матерью со-
бой, — вспоминает Анастасия.

После очередного взрыва ее маме вон-
зился в предплечье осколок. Рану кое-
как обработали подручными средствами, 
перевязали, но сам осколок из руки до-
стали уже гораздо позже, когда Анастасия 
с семьей приняла решение бежать в Рос-
сию. Сперва они отправились в Таганрог, 
откуда решили добираться своими сила-
ми в Воронеж.

— Уже в Воронеже, стоя в очереди за 
гуманитаркой, я предложила свою во-
лонтерскую помощь — сказала, что па-
рикмахер. В итоге съездила в несколько 
ПВР, постригла там людей. Было прият-
но дарить людям, уставшим от бесконеч-
ного бега и взрывов, возможность почув-
ствовать себя опрятными и красивыми, — 
рассказала Анастасия Ченгал.

Когда мы позвонили Анастасии для 
того, чтобы узнать ее историю, на фоне 
был слышен перебор гитарных струн — 
в этот момент девушка находи-
лась в Дивногорье на молодеж-
ном православном «Дивном фе-
сте» с отцом Николаем (в миру 
— Николай Лищенюк). Именно 
он помог многим переселенцам 
обрести в Воронеже второй дом 

и навсегда оставить в прошлом беско-
нечные взрывы, страх и необходимость 
вновь куда-то бежать, пригибая голову 
от свистящих над нею снарядов и пуль.

Сам отец Николай — доброволец «Во-
лонтерского корпуса 36», активно уча-
ствующий в социально-культурной жиз-
ни региона. При Тихвино-Онуфриевском 
храме, где служит отец Николай, работает 
и Кирилл Спорный, раньше живший в До-
нецкой области. До переезда в Воронеж 
мужчина занимался строительством. По 
его словам, в этой сфере он абсолютный 
универсал: «Могу на пустое место прийти, 
сделать расчеты, составить смету и начать 
возводить дом». По специальности он ин-
женер промышленного производства — 
умеет профессионально реставрировать 
исторические здания.

— Я пришел к отцу Николаю, ска-
зал, что умею руками строить 
и ремонтировать все что 
угодно, так что теперь 
при его церкви и ра-
ботаю: помогаю тут 
реставрировать и 
возводить новые 
подсобные здания. 
Это на первое вре-
мя. Подаю на сле-
дующей неделе до-
кументы на получе-
ние гражданства, тог-
да уже смогу найти се-
бе работу в Воронеже, — 
поделился с корреспонден-
том «Семерочки» своими плана-
ми Кирилл Спорный.

В настоящее время   на территории Во-
ронежской области в 68 пунктах вре-
менного размещения (ПВР) находятся 
3,8 тыс. переселенцев из ЛДНР и Укра-
ины. О том, как им помогают адаптиро-
ваться на новом месте, продолжить об-
учение или найти работу по душе, чи-
тайте в материале «Семерочки».

НОВАЯ ГЛАВА

  «7»
Для ребят, жела-
ющих получить 
возможность до-
полнительного 
заработка, пред-
усмотрено уча-
стие в студенче-
ских отрядах 
ВГТУ, которые от-
крыты не только 
в Воронежской  
области, но и в 
других регионах

Вместо послесловия

Казалось бы, переезд 
в другую страну, к то-

му же в таком спеш-
ном порядке, дол-
жен выбить поч-
ву из-под ног у 
эвакуирован-
ных граждан 
ЛДНР и Украи-
ны. Но благодаря 

активному содей-
ствию органов ис-

полнительной вла-
сти, волонтерских ор-

ганизаций и просто нерав-
нодушных воронежцев пересе-

ленцы понемногу возвращаются к 
мирной жизни в своем новом доме.

КАК 
ЭВАКУИРОВАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ ЛДНР 
И УКРАИНЫ УЧАТСЯ 

И РАБОТАЮТ 
В ВОРОНЕЖЕ
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 14 августа 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.05, 6.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.00 «Скелеты клана 
Байденов» 16+

14.55, 18.20 Сериал «БРЕЖНЕВ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.15 «Проект Украина. История 
с географией» 16+

20.05 «Русский Херсон» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Похищение бомбы» 12+

0.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00, 1.15 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.15 «Марафон» 12+

13.00 «Диалоги с про-
шлым» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15, 2.45 Худ. фильм «ЧТО 
ГЛОЖЕТ ГИЛПЕРТА 
ГРЕЙПА?» 16+

16.30 «В тени чемпионов» 12+

16.45, 22.30 «Точка.ру» 12+

17.15, 0.45 «Просто жизнь» 12+

17.45 Сериал «ПРАВО 
НА ОШИБКУ» 12+

20.00 Худ. фильм «1612» 16+

23.00 «Малая сцена» 12+

0.15 «Арт-Проспект» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

11.45 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

14.10 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

16.45 Худ. фильм «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

18.55 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+

23.35 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

2.20 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм «Это 

что за птица?»
7.50 Худ. фильм «НЕЗ-

АКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «АЛЕШ-

КИНА ЛЮБОВЬ»
11.55, 1.25 «Диалоги о животных»
12.35 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

14.10 «Купола под водой»
14.55 «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Худ. фильм «ЦИРК»
17.05 «Бионические полеты»
17.50 «Пешком...»
18.20 Худ. фильм «БУБА»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Худ. фильм «НЕПО-

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.40 «Большая опера — 2016»
23.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2.05 «Искатели»

5.30, 2.20 Худ. фильм «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 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 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+

6.40 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

8.10 «Большое кино». «Мо-
сква слезам не верит» 12+

8.40 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 0+

10.40 «Знак качества» 16+

11.30, 14.30, 0.05 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

13.25 «Москва резиновая» 16+

14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический 
концерт 12+

16.25 Худ. фильм «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

18.15 Сериал «ВЕРНЕШЬСЯ 
— ПОГОВОРИМ» 12+

21.45, 0.20 Сериал «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

1.10 Худ. фильм «БОБРЫ» 12+

2.45 Сериал «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.10, 9.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.20, 13.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

13.10 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+

15.20, 17.00 Худ. фильм 
«БИТВА ТИТАНОВ» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

20.10 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна 16+

7.00, 8.50, 12.10, 22.50, 3.10 Новости 12+

7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «ЛЕГИОНЕР» 16+

10.55, 16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Син-
хронное плавание 0+

12.15 Худ. фильм «22 МИНУТЫ» 12+

13.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» — «Слава» 0+

17.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Орен-
бург» — «Торпедо» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Болонья» 0+

21.30 «После футбола» 12+

23.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
КРЕСТНЫЙ ОГОНЬ» 16+

2.00 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам 
спорта. Тхэквондо 0+

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+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.35 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.20 Худ. фильм «МОЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

1.15 «Таинственная Россия» 16+

1.55 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.00, 1.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

7.10 Худ. фильм «ФЕЙЕР-
ВЕРК» 12+

9.00 Новости дня 16+

9.15 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №22» 16+

11.35 «Код доступа». «Пи-
раты 21 века» 12+

12.25 «Легенды армии». 
Жан-Луи Тюлян 12+

13.20 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00, 3.45 «Крещение Руси» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.15, 3.35 «Сделано в СССР» 12+

22.45 Танковый биатлон 12+

2.50 «Алексей Брусилов. 
Служить России» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.05 «Строительный бум» 12+

13.20 «Черный квадрат. По-
иски Малевича» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

15.45 «Сделано с умом» 12+

16.15 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+

16.45 «Календарь» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 6+

22.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» 12+

23.40 «24 снега» 16+

1.10 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

13.30 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ ОЛИМПА» 16+

15.45 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

17.45 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НЫЙ ВОР» 16+

19.30 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

21.15 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

23.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» 18+

0.45 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

2.30 «13 знаков зодиака» 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Город-
ские легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Конечно, такое предложение от ки-
нотеатров очень важно для индустрии 
в целом. В конце концов, в них работа-
ют тысячи людей по всей стране. А еще 
не меньше граждан трудятся по другую 
сторону экрана.

Позднее гендиректор указанной сети 
кинозалов рассказала, что главная цель 
заключалась в том, чтобы привлечь вни-
мание общественности к проблемам от-
расли кинопроката и начать разрабаты-
вать единый план выхода индустрии из 
создавшейся ситуации. Гендиректор от-
метил, что цель акции выполнена пол-
ностью.

Жаль только, что для привлечения 
внимания кинотеатры использовали 
отечественные фильмы вторым эше-

В первый день лета как гром среди яс-
ного неба на воронежцев свалилась 
невиданная пару месяцев возможность 
— прийти в кинотеатр и поглазеть на 
диковинные заморские картины. А в 
довесок еще посмотреть и на труд на-
ших киноделов. Так сказать, на сдачу. 
По акции «Два по цене одного». Од-
нако к концу дня выяснилось, что тре-
вога оказалась ложной: объединен-
ная сеть кинотеатров «Синема Парк» 
и «Формула Кино» отозвала заявлен-
ную утром акцию.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ/ ((КАРИКАТУРА
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лоном. Мол, иностранные картины ин-
тереснее. И как в этой связи быть рос-
сийским студиям, которые безостано-
вочно снимают кино и мультфильмы, 
чтобы их потом крутили по остаточно-
му принципу? 

Товарищи, иногда лучше приклады-
вать силы совместно, чтобы труд 
не превращался в сизифов, 
не становился абсурдным…

КИНОТЕАТР 
АБСУРДА ЗАКОН ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ 
ПО Б. ВАШИНГТОНУ:

СУЩЕСТВУЮТ 
ДВА СПОСОБА 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
СИЛЫ: 
ТОЛКАТЬ ВНИЗ 
И ТЯНУТЬ ВВЕРХ

  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я
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ПОДГОТОВИЛА  Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Каждый месяц в России начинают 
действовать новые законы. Корре-
спондент «Семерочки» подготовила 
для вас традиционную подборку са-
мых важных и интересных новшеств 
законодательства, которые начнут 
действовать в августе.

  КАКОЙ 
ДОКУМЕНТ

  В ЧЕМ СУТЬ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В АВГУСТЕ

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

  ФЗ от 5.04.2021 года № 88-ФЗ, от 
2.07.2021 года № 305-ФЗ

 Закон о новом «спортивном» на-
логовом вычете был принят год на-
зад, и с 1 августа в России наконец 
можно им воспользоваться. Приме-
няться он будет к доходам, получен-
ным налогоплательщиками с 1 ян-
варя текущего года.

Воронежцы смогут вернуть 13 % 
расходов за свои занятия спортом. 
Максимальный размер такого вы-
чета составит 15,6 тыс. рублей в год, 
так как максимальная сумма годо-
вых затрат на физкультуру и спорт, с 
которых можно будет его получить, 
установлена в размере 120 тыс. руб-
лей. Однако необходимо учитывать, 
что физкультурно-спортивная орга-
низация или индивидуальный пред-
приниматель должны быть включе-
ны в специальный перечень.

Получить вычет можно будет и в 
том случае, если спортом занимает-
ся ваш ребенок.

  ДЕНЬГИ ЗА ФИТНЕС 
  ВЕРНУТ

  В связи с уведомлением ГУП «Ро-
хи охани Точикистон»

 Между Россией и Таджикиста-
ном с 30 августа снова возобновит-
ся железнодорожное пассажирское 
сообщение. С марта 2020 года меж-
ду странами поезда временно не хо-
дили из-за пандемии коронавируса.
Из Воронежа в Душанбе и Худжанд 
можно будет добраться через Вол-
гоград. В августе планируется за-
пустить состав по марш руту Волго-
град — Душанбе (по вторникам по-
езд будет отправляться из Душанбе, 
из Волгограда — по пятницам), а в 
сентябре — по маршруту Волгоград 
— Худжанд (из Худжанда — по сре-
дам, из Волгограда — по субботам).

  ИЗ ВОРОНЕЖА МОЖНО
  БУДЕТ ДОЕХАТЬ 
  ДО ТАДЖИКИСТАНА

 Ст. 3 и 5 ФЗ № 206 «О проведении 
эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»

  С августа самозанятые гражда-
не РФ могут вставать на налоговый 
учет через единый портал «Госуслу-
ги». Данный механизм будет доступен 
также для граждан стран Евразийско-
го экономического союза Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Это 
ускорит подачу таких заявлений и сам 
процесс регистрации самозанятых в 
налоговых органах.

  САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ 
  ВСТАТЬ НА НАЛОГОВЫЙ
  УЧЕТ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

  Постановление правительства 
РФ от 18.03.2022 года № 396

 Для некоторых категорий 
пенсио неров с 1 августа увеличатся 
размеры выплат. В частности, при-
бавку получат работающие пенсио-
неры, у которых на лицевом счете 
в Пенсионном фонде РФ формиру-
ются дополнительные баллы за от-
числение страховых взносов.

Максимальное количество 
баллов, которые начисляют пен-
сионерам за один рабочий год, 
— три. Один балл в текущем го-
ду составляет 104,69 рубля, поэто-
му максимальный размер прибав-
ки составит 314,07 рубля. Прибав-
ка коснется 7,3 млн человек. А вот 
неработаю щих пенсионеров изме-
нения не затронут.

  ПЕНСИИ СНОВА 
  ПОДНИМУТ

  Приказ главы компании Олега Бе-
лозерова

 С 1 августа «Российские желез-
ные дороги» проиндексируют на 5 % 
заработную плату своим сотрудникам. 
Нововведение коснется и всех воро-
нежских железнодорожников.
В пресс-службе РЖД пояснили, что 
зарплата была повышена внеплано-
во из-за экономической ситуации в 
стране. Это будет уже третья индек-
сация заработной платы с начала 
текущего года. Первая была прове-
дена с 1 марта (на 4,2 %), вторая — 
с 1 мая (на 5 %).

  ЗАРПЛАТЫ 
  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
  ПРОИНДЕКСИРУЮТ

  Федеральный закон от 14 июля 
2022 года № 357-ФЗ

  17 августа истекает льготный ре-
жим пребывания для граждан Украи-
ны, Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, у которых нет разре-
шительных документов для пребы-
вания на территории России. Однако 
эти граждане смогут остаться в нашей 
стране и после истечения данного пе-
риода. В МВД разъяснили, что нака-
зывать за нарушение режима пребы-
вания в России их не будут.

  ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, 
  ЛНР И ДНР СМОГУТ 
  ЗАДЕРЖАТЬСЯ В РОССИИ

  № 231-ФЗ «О внесении измене-
ний в закон «Об оружии»

 К концу месяца, 25 августа, всту-
пит в силу ряд поправок в Феде-
ральный закон «Об оружии». Они 
уточняют основания для приобре-
тения гражданского огнестрельно-
го длинноствольного оружия с на-
резным стволом.

Из документа также следует, что 
ремонт гражданского и служебно-
го оружия разрешается проводить 
юридическим лицам, имеющим на 
это лицензию. Для сдачи оружия на 
ремонт необходимоо направление, 
которое выдается Росгвардией.

У лиц, награжденных боевым 
короткоствольным ручным стрел-
ковым оружием, теперь появится 
возможность приобретать и хра-
нить патроны, калибром и размера-
ми подходящие к этому наградному 
оружию. Торговые организации 
смогут продавать (а спортив-
ные и образовательные ор-
ганизации — передавать) им 
такие патроны для проведе-
ния учебных и тренировочных 
стрельб из наградного оружия.

  ОРУЖИЕ РАЗРЕШАТ 
  РЕМОНТИРОВАТЬ 
  ПО-НОВОМУ

В июне этого года повы-
сился возраст для приобрете-
ния оружия с 18 лет до 21 года, а также 
ужесточились правила выдачи лицен-
зии на приобретение оружия.

В ведомстве также рекомендовали 
обращаться в территориальные органы 
МВД, чтобы продлить срок пребывания 
в России, оформить статус беженца или 
российское гражданство.



ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА  // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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праздник

Семейный праздник

Ранним утром воскресенья моряки в 
тельняшках и военной форме начали со-
бираться в Кольцовском сквере. Многие 
танцевали под звучавшие из динамиков 
«морские» хиты — «Морячка», «Я пью 
до дна», «Там за туманами».

Одними из первых на праздник при-
шли три товарища — Вячеслав Бонк, 
Николай Демин и Алексей Копытин. 
Вячеслав и Николай — морские пехо-
тинцы. Вячеслав служил на Балтийском 
флоте, а Николай — на Северном, на ар-
хипелаге Новая Земля. Алексей побы-
вал радистом на Черноморском флоте, 
в Севастополе.

Многие моряки были с семья-
ми. К примеру, воин запаса Олег 
Уразов явился на праздник
с женой, сыном Артемом и доч-
кой Валерией. Службу мужчина 
проходил на Северном флоте, в 
городе Полярный, в 1989–1992 

годах, на плавбазе обеспечения подвод-
ных лодок.

— День ВМФ для меня — второй день 
рождения. Правда, День флота я никог-
да не пропускаю (смеется). Служба на 
флоте дала мне многое. Я возмужал и 
повзрослел. Пришел на службу «кара-
сем», а уволился настоящим мужчиной, 
— признался моряк.

Валерий Басаргин пришел на празд-
ник с внуком Артемием. С 1975 по 
1978 год моряк служил на Камчатке на 
плавбазе подводных лодок — корабле 
«Камчатский комсомолец».

— От службы на флоте остались толь-
ко самые теплые воспоминания. Она вы-
работала у меня стойкость духа и твер-
дость характера, — сказал Валерий.

Руководил праздником вете-
ран ВМФ, создатель народного 
музея военно-морского флота и 
исполнительный директор ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Колыбель русского 
флота» Михаил Бобрешов.

Михаил Дмитриевич отдал флоту 
20 лет своей жизни. Служил на Тихо-
океанском, Балтийском и Северном 
флотах. Выйдя на пенсию, ходил в мо-
ре первым помощником капитана ги-
дрографического научно-исследова-
тельского судна.

— На родине российского флота, в 
Воронеже, обычно концерт и основное 

праздничное действо разво-
рачиваются на Адмиралтей-
ской площади — там прохо-
дит День Нептуна. Но сейчас 
идет ремонт Петровской на-
бережной, поэтому концерт 
перенесли в парк «Орленок», 
— сказал Михаил Бобрешов.

Были на празднике и бу-
дущие моряки. Среди них — 
14-летний Максим Кириллов, 
который вместе с отцом при-
ехал в Воронеж из Москвы. 
Парень учится в специали-
зированном классе, который 
входит в структуру Московских мор-
ских кадетских классов. Юные каде-
ты обучаются мореходству и занима-
ются парусным спортом, участвуют в 
регатах.

— В Воронеж мы приехали еще на-
кануне — поболеть за московский фут-
больный клуб «Динамо», который сы-

  «7»
В Воронеж-
ской области се-
годня насчиты-
вается около 
20 тыс. моряков

В воскресенье, 31 июля, воронеж-
ские моряки отметили свой глав-
ный праздник. В Центре гребли на 
байдарках и каноэ стартовала тра-
диционная Петровская регата, а из 
Кольцовского сквера — празднич-
ное шествие, после которого возло-
жили венки к Могиле Неизвестного 
Солдата на площади Победы. Поче-
му для многих моряков День ВМФ 
важнее дня рождения, узнала кор-
респондент «Семерочки».

Без права на ошибку

В Кольцовском сквере были 
и моряки-подводники — они 
считаются элитой ВМФ. Нико-
лай Ермаков почти 50 лет сво-
ей жизни отдал службе на Се-
верном флоте. Был команди-
ром атомохода, управлял ди-

визией, командовал эскадрой атомных 
подводных лодок.

Капитан первого ранга в 
отставке Леонид Попов слу-
жил как на кораблях, так и на 
подводных лодках. Первые 
семь лет прошли в 7-й опе-
ративной эскадре Северного 
флота. Прошел весь Атлан-

тический океан и Средиземное море, 
служил на Кубе и в Африке, затем на 
подводных лодках: сначала — на ди-
зельной, а затем — на атомной.

— Мне больше понравилось на под-
лодке. Быть подводником — это при-
звание. В таком флоте все равны — от 
кока до командира. Одно неправиль-
ное действие кого-то из членов экипа-

жа может привести к гибе-
ли всех. Поэтому на под-

водной лодке или все 
погибают, или побе-
ждают. Главное для 
экипажа — дружба 
и взаимовыручка, 
— рассказал Лео-
нид Григорьевич.

По словам Лео-
нида Попова, служ-

ба на дизельных под-
водных лодках была на-

стоящим испытанием. В жа-
ру подлодка напоминала раскаленную 
консервную банку, внутри которой тем-
пература достигала порой +50 граду-
сов. Системы вентиляции как тако-
вой не было. «Выживали как могли», 
— вспоминает моряк.

Еще один капитан первого ранга, 
Василий Пеньков, службе на Север-
ном флоте отдал 18 лет жизни. Все это 
время он служил на атомных подвод-
ных лодках.

— Мне довелось послужить на са-
мых современных кораблях, некоторые 
из них до сих пор в строю. В основном 
— в Северном Ледовитом океане, по-
до льдами. Не каждая подводная лод-
ка позволит себе всплывать на поверх-
ность — для этого нужно искать специ-
альное место, полынью. В таких усло-
виях никто из команды не имеет права 
на ошибку, ведь малейшая авария мо-
жет обернуться гибелью всего экипажа. 
Поэтому подводники — люди, наделен-
ные чувством повышенной ответствен-
ности, — отметил Василий Степанович.

От Кольцовского сквера моряки, 
размахивая Андреевскими флагами 
и напевая военные песни, двинулись 
праздничным шествием по проспекту 
Революции. Они возложили венки к 
Могиле Неизвестного Солдата на пло-
щади Победы и к памятнику Петру I в 
Петровском сквере.

Завершился праздник в парке «Ор-
ленок», где прошел концерт, приуро-
ченный ко Дню ВМФ. Перед зрителями 
выступили Юрий Сулеин, Полина Мас-
лова, шоу-группа «3D», студия танца 
En Dehors, вокальный ансамбль «Кар-
навал», Семен Каштанов и другие. Так-
же в этот день прошел открытый чем-
пионат Воронежской области по греб-
ному спорту. Спортивный праздник со-
брал около 600 участников.

МОРСКОЕ 
БРАТСТВО

Морской кадет и ветеран Анголы

грал вничью с воронежским «Факелом». 
А сегодня пошли на День ВМФ, — пояс-
нил парень.

Моряк Сергей Долженко пришел к 
месту сбора в шортах и рубашке с ко-
ротким рукавом. По его словам, это 
тропический вариант военно-морской 
формы. Она сохранилась у Сергея с тех 

пор, когда он в 1980-е годы вы-
полнял интернациональный 
долг в горячей точке — южно-
африканской Анголе. О тех со-
бытиях напоминает медаль на 
костюме Сергея — «За даль-
ний поход».

ВОРОНЕЖЦЫ 
ОТМЕТИЛИ 

ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО 

ФЛОТА
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
CТАНУТ ПОСТОЯННЫМИ?

Банк России планирует сделать действие про-
граммы постоянным по любому виду потреби-
тельского кредитования. Сейчас это предложе-
ние проходит межведомственное согласование.

  КСТАТИ

  «7»
Самозанятые мо-
гут оформить кре-
дитные каникулы 
на тех же усло-
виях, что и част-
ные клиенты

С марта по июнь этого года реструктуриза-
ция понадобилась для 8 тыс. кредитных до-
говоров жителей Воронежской области на 
сумму 2,9 млрд рублей и 1 тыс. кредитов 
малого и среднего бизнеса на 46,2 млрд 
рублей. Треть случаев была оформлена 
в рамках федерального закона, остальные 
— по собственным программам банков.  
Чаще всего жители региона просили о ре-
структуризации или кредитных каникулах 
своих потребительских кредитов (68 %) 
и кредитных карт (22 %). Что такое кредит-
ные каникулы и как их взять, корреспон-
денту «Семерочки» рассказали в регио-
нальном представительстве Центрального 
Банка России.

ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Что такое кредитные 
каникулы?

Это возможность поставить кредит на 
паузу или снизить размер ежемесячных 
платежей. Каникулы — временная мера, 
ее приняло правительство, чтобы под-
держать бизнес и частных заемщиков. 
Важно понимать, что каникулы — это не 
прощение долга, а только отсрочка. На 
время каникул сумма долга не меняется, 
но после объем начисленных процентов 
увеличит размер выплат.

На кого рассчитана программа?
Мера разработана для частных кли-

ентов, если их доход снизился по срав-
нению с 2021 годом как минимум на 30 %, 
и предприятий малого и среднего биз-
неса из наиболее пострадавших отрас-
лей. Среди них — сельское хозяйство, 
туризм, общественное питание, медици-

на, информационные техно-
логии, розничная торговля, а 
также производство продук-
тов питания, одежды, мебе-
ли, бытовой химии.

Предприниматели могут 
воспользоваться програм-
мой независимо от динами-
ки дохода.

На какие займы 
распространяется 
программа?

Кредитные 
каникулы 
можно под-
к л ю ч и т ь , 
если договор 
был оформлен 
до 1 марта 2022 
года. Если у кли-
ента несколько 
кредитов, он может 
попросить отсрочку 
по каждому из них. 
Но только один раз.

Программа распро-
страняется и на кредит-
ные карты.

Также можно 
воспользовать-
ся ипотечными 
каникулами по 
закону от 2019 
года.

А эта программа 
платная?

Нет, за подключение кредитных ка-
никул банк не может брать плату. Кре-
дитная организация также не имеет пра-
ва отказать в них, если клиент подходит 
по всем критериям.

На какое время можно 
поставить кредит на 
паузу?

Максимальный срок на отсрочку — 
до полугода. Если финансовая ситуа-
ция у клиента улучшилась, можно в лю-
бой момент отключить программу и 

вернуться к прежнему графи-
ку платежей, сообщив об этом 

в банк. Кроме того, про-
сроченная задолжен-
ность не может быть 
причиной отказа в 
подключении кре-
дитных каникул.

Как начисляются 
проценты в период 
кредитных каникул?

По потребительским кредитам и кре-
дитным картам банк начислит процен-
ты в размере 2/3 среднерыночной пол-
ной стоимости кредита, рассчитанной за 
IV квартал 2021 года.

По ипотеке — в размере, который 
прописан в договоре, но на остаток сум-
мы основного долга, как будто клиент 
в течение каникул продолжает гасить 
кредит в полном объеме (соответствен-
но, база для начисления процентов по-
степенно будет уменьшаться).

Отметим, что и по ипотеке, и по потре-
бительским кредитам срок возврата ав-
томатически увеличится в пределах ис-
пользованного периода каникул.

Компаниям малого и среднего бизне-
са, которые подключили кредитные ка-
никулы, проценты начисляются по дого-
ворной ставке и после льготного перио-
да включаются в сумму основного долга, 
тем самым увеличивая базу для начис-
ления процентов. Срок договора увели-
чивается настолько, насколько это не-
обходимо, чтобы сохранить размер пла-
тежа.

До окончания льготного периода банк 
направит клиенту новый график плате-
жей.

Могут ли каникулы 
испортить кредитную 
историю?

Кредитные каникулы, которые кли-
енты взяли в 2022 году, будут отражаться 
в кредитной истории, но не испортят ее. 
Сама федеральная программа отсроч-
ки по платежам рассчитана до 30 сен-
тября 2022 года, в банках собственные 
программы реструктуризации действу-
ют постоянно.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
ШАГ 1. Надо обратиться в банк, где 
оформляли кредит, и подать заявле-
ние. Сделать это можно как придя в 
отделение, так и онлайн — через лич-
ный кабинет или мобильное прило-
жение, если оно у вас работает. К со-
жалению, из-за санкций часть про-
грамм в вашем телефоне может ра-
ботать некорректно или вообще не 
функционировать. Поэтому предва-
рительно в вашем банке следует уточ-
нить, как лучше это сделать.
ШАГ 2. Далее нужно принести доку-
менты, из которых будет понятно, что 
ваш доход снизился. Это могут быть:

  справка об увольнении с работы;
  документ из службы занятости 
о постановке на учет как 
безработного;

  сведения о снижении зарплаты 
в связи с уходом во временный 
неоплачиваемый отпуск (это 
актуально, например, для 
сотрудников компаний, которые 
приостановили свою работу в 
России).

ШАГ 3. После того как клиент подал 
полный пакет документов, банк в те-
чение пяти дней должен его рассмо-
треть и уведомить о том, что кредит-
ные каникулы подключены.

В заявлении нужно указать, что вы 
хотите получить именно кредитные 
каникулы по закону от 3 апреля 2020 
года № 106-ФЗ.

Также можно сделать реструкту-
ризацию на условиях банка или мик-
рофинансовых организаций, которые 
выдают небольшие займы на корот-
кий срок.

  СХЕМА К ДЕЙСТВИЮ

финансовый ликбез

СТРОЧКИ
ОБ ОТСРОЧКЕ

ЧТО ТАКОЕ 
КРЕДИТНЫЕ 

КАНИКУЛЫ И КАК 
НА НИХ УЙТИ
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  ВЫРЕЖИ ИЛИ ЗАПОМНИ

Прививку от COVID-19 лучше делать ле-
том, чтобы к осени быть во всеоружии — 
с более крепким иммунитетом, — уве-
рены в Воронежском областном департа-
менте здравоохранения и в региональном 
управлении Роспотребнадзора. Как сей-
час, когда масочный режим отменен, а 
все основные ограничения сняты, прохо-
дит вакцинация и ревакцинация, выяснил 
корреспондент «Семерочки».

наше здоровье

К прививке стали 
относиться холоднее

По официальным данным на 27 июля 
2022 года, всего в Воронежской области 
вакцинировались 1 513 617 человек. Из 
них 1 446 595 завершили вакцинацию, то 
есть уже получили обе дозы.

Вместе с тем департамент здравоох-
ранения рекомендует прививаться от 
коронавирусной инфекции не только 
взрослым, но и детям. Это помогает пре-
дотвратить тяжелое течение инфекции и 
возможные осложнения. На данный мо-
мент в регионе привили 2690 детей.

Всего в Воронежской области на ту 
же дату ревакцинировались 349  889 че-
ловек. В настоящее время в 54 медорга-
низациях региона открыт 331 прививоч-
ный кабинет.

Как отметили сотрудники департамен-
та здравоохранения, на данный момент в 
Воронежской области имеется достаточ-
ный запас вакцин.

— На сегодня в медорганизациях Во-
ронежской области есть вакцины «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак», «Гам-Ковид-Вак-М». 
По новым правилам для ревакцинации 
вместо вакцины «Спутник Лайт» может 
применяться первый компонент вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Для 
ревакцинации граждан, иммунизирован-
ных «Спутником Лайт», теперь могут ис-
пользовать второй компонент вакцины 
«Спутник V», — отметили в департамен-

те здравоохранения.
Записаться на ревакцина-

цию можно в регистратуре по-
ликлиники или на сайте «Гос-
услуги». Кстати, уточнять, ка-
кая по счету у вас прививка, 
не нужно, вся эта информа-
ция есть у медиков.

— Повторная вакцинация 
необходима для поддержа-
ния индивидуального и кол-
лективного иммунитета,  — 
пояснили в департаменте.

Медики напоминают, что, 
несмотря на отмену большей 
части ограничений и отсут-
ствие резкого роста заболевае-
мости инфекцией, риски рас-
пространения COVID-19 в лет-
ний период сохраняются. Тем 
не менее в облздраве отмети-
ли, что в регионе упали темпы 
вакцинации от COVID-19.

РЕВАКЦИНИРУЙ ЭТО

Маски пока не вернутся

Кстати, несмотря на то что во многих 
странах ситуация с COVID-19 предпола-
гает возобновление масочного режима, 
в Воронеже возвращение к антиковид-
ным мерам в ближайшее время не пла-
нируется.

— В целом по стране эпидситуация по 
COVID-19 остается стабильной. При этом 
отмечается увеличение в штаммовом со-
ставе доли новых подвариантов штамма 
«омикрон», которые проще передаются 
от человека к человеку, — рассказали в 
Роспотребнадзоре.

В связи с распространением новых 
подвариантов штамма «омикрон» в на-
стоящее время наблюдается рост выяв-
ленных случаев COVID-19. Однако не-
домогание, вызванное подвариантами 
штамма, чаще всего протекает в легкой 
форме в виде острого респираторного за-
болевания.

— В случае ухудшения эпидситуации 
отмененные ограничительные меры мо-
гут быть восстановлены, — заявили в ве-
домстве.

В начале июля Роспотребнадзор РФ 
приостановил действие всех ранее вве-
денных антиковидных ограничений. В 
Воронежской области масочный режим 
был частично отменен с 1 июня. В маске 
следует находиться только в обществен-
ном транспорте, медицинских органи-
зациях, аптеках и социальных учреж-
дениях.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЗЫ
Подробнее о том, как защитить себя 
от коронавирусной инфекции летом 
период, рассказали в Воронежском 
управлении Роспотребнадзора.

При плохом самочувствии следует 
избегать контакта с окружающи-
ми, даже если результат ПЦР-те-
ста на COVID-19 оказался отри-
цательным, до тех пор, пока сим-
птомы заболевания (насморк, бо-
ли в горле, в голове и конечностях, 
кашель, повышенная температу-
ра или лихорадка, одышка, об-
щая слабость) не пройдут окон-
чательно.

Во время болезни все также сле-
дует оставаться дома, но не зани-
маться самолечением, а сразу вы-
зывать врача.
— Если вы почувствовали, что 
заболеваете и симптомы болез-
ни нарастают, немедленно обра-
титесь за медицинской помощью, 
вызовите врача на дом и следуй-
те его рекомендациям. Лечитесь и 
принимайте лекарства только по 
назначению врача, — советуют в 
Роспотребнадзоре.

Также необходимо регулярно про-
ветривать помещения, желательно 
в течение 30 минут. Эта мера про-
филактики сводит риск зараже-
ния к минимуму в пространствах, 
где находится сразу несколько че-
ловек. Например, в зале ожидания, 
на рабочем месте, во время част-
ных встреч дома.
— Наиболее эффективным спосо-
бом проветривания считается сквоз-
ное, когда одновременно открыты 
противоположные окна. Постоян-
но приоткрытые окна не дают тако-
го эффекта, потому что не позволя-
ют обеспечить необходимый возду-
хообмен, — пояснили в ведомстве.

4. Не стоит забывать о такой про-
стой мере профилактики, как 
мытье рук с мылом. Всем извест-
ная процедура является важным 
элементом профилактики корона-
вирусной инфекции и действитель-
но помогает сохранить здоровье.

Несмотря на то что масочный режим отме-
нен, в местах массового скопления людей 
Роспотребнадзор рекомендует использовать 
маску. Это особенно важно для уязвимых ка-
тегорий населения, в число которых входят 
люди с хроническими заболеваниями.

  «7»
Врачи советуют 
не забывать о по-
вторной вакци-
нации и делать 
прививку спу-
стя шесть меся-
цев после преды-
дущей или после 
перенесенного 
заболевания. Тот 
же график пред-
усмотрен во вре-
менных методи-
ческих рекомен-
дациях Минздра-
ва «Порядок про-
ведения вакци-
нации взросло-
го населения про-
тив COVID-19»

ПОЧЕМУ 
ВАЖНО 
ПРОЙТИ 

РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
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  «7»
Ряд ученых по-
лагает, что су-
ществует тео-
рия преоблада-
ния вирусов, со-
гласно которой 
наиболее силь-
ный штамм доми-
нирует над дру-
гим. Вытеснит ли 
в этом году грипп 
коронавирус или 
наоборот, можно 
будет узнать толь-
ко во время пика 
заболеваемости

— Как будет проходить 
прививочная кампания от 

гриппа?
— Вне зависимости от эпи-

демиологической ситуации мы 
прививаем от гриппа ежегодно. 

Такая вакцинация прописана в на-
циональном календаре прививок и 

четко регламентирована этим доку-
ментом. Поэтому мы к новой кампании 

активно готовимся. Департамент здраво-
охранения уже закупил для жителей Во-
ронежской области 1  372  500 доз. Глав-
ным образом планируем прививать лю-
дей, входящих в группы риска.

— Когда воронежцев начнут 
прививать от гриппа?
— Ежегодно поставки соответствую-

щих вакцин начинаются в конце авгу-
ста и уже в середине сентября стартует 
первый этап прививок. В этом году, по 
информации Минздрава, в наш регион 
будут поставлять две основные вакци-
ны: трехкомпонентную «Совигрипп» и 
четырехкомпонентную «Ультрикс». Все 
прививки по-прежнему будут доступны 
по программе ОМС, так как их стоимость 
покрывается за счет федерального бюд-
жета. Кроме того, часть воронежцев, ко-
торая не входит в группы риска, всег-
да может прививаться за счет работо-
дателей. Часто на местах руководство 
компаний за свой счет закупает вакци-

НАДО ЛИ 
ПРИВИВАТЬСЯ 

ОТ ГРИППА В ЭТОМ 
ГОДУ И КАКИЕ МОГУТ 

БЫТЬ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ

В последние годы мы как-то забыли о том, что, кроме корона-
вируса, в мире все еще есть и другие вирусы. Одним из самых 
популярных и назойливых, конечно, остается грипп. Ведущий 
консультант отдела санитарного-эпидемиологического 
благополучия населения Наталья Базыкина рас-
сказала «Семерочке», почему не стоит пропу-
скать прививку от гриппа, как совмещать ее 
с вакцинацией от коронавируса и какие мо-
гут быть противопоказания.

ны и прививает 
сотрудников, ес-
ли такая необходи-
мость есть. Например, 
когда работники частной 
фирмы постоянно контактируют с 
большим количеством людей.

— Есть ли риск, что в текущем году 
существует вероятность ухудшения 
ситуации по гриппу, поскольку 
в прошлом году большая часть 
граждан попросту пропустила 
привычную вакцинацию от гриппа?
— Грипп у нас и в прошлом году в ре-

гионе циркулировал, однако он не до-
ходил до эпидемического уровня. Хо-
тя этот вирус нашими врачами выде-
лялся и люди им болели, но не слиш-
ком активно. Как и обычно, планируем 
вакцинировать не менее 60 % населе-
ния Воронежской области, использо-
вать как раз те самые 1,3 млн доз. Кро-
ме того, мы по-прежнему должны охва-
тить не менее 75 % людей, входящих в 
группы риска. 

— Будет ли у нас дефицит вакцин 
из-за западных санкций?
— Сегодня почему-то в обществе есть 

миф, что люди меньше доверяют отече-
ственным производителям вакцин. На 
самом деле это не так. Во-первых, на-
ша фармацевтика, которая в особенно-
сти выпускает препараты от гриппа, се-

годня входит в число самых передовых в 
мире и соответствует всем международ-
ным стандартам. Например, наша четы-
рехкомпонентная вакцина «Ультрикс», о 
которой я уже говорила, фактически яв-
ляется эквивалентом всех иностранных 
вакцин и соответствует всем стандартам 
Всемирной организации здравоохране-
ния. Состав у всех вакцин одинаковый. 
Поэтому не важно, где они были произ-
ведены. Все вакцины делятся на два ти-
па — живые и инактивированные («уби-
тые»). И у нас оба этих типа вакцин вхо-
дят в число имеющихся в Воронежской 

области препаратов.
— А есть ли уже примерные 

данные о том, какой 
штамм гриппа ожидать 

воронежцам и чем он 
опасен?

— Каждый год мы 
прогнозируем, какой 
штамм вируса будет 
преобладать в Север-
ном полушарии. Сейчас в 

Южном полушарии, по ин-
формации Роспотребнадзо-

ра, циркулирует вирус грип-
па А H3N2. Он нам хорошо из-

вестен, поэтому его компоненты бу-
дут входить в состав вакцины, чтобы она 
сработала наиболее эффективно.

— Учитывая, что уже в этом 
месяце начинается ревакцинация 
от коронавируса, когда следует 
прививаться от гриппа? Какой срок 
нужно выдержать между двумя 
прививками, чтобы не 
навредить организму?
— Это актуальный вопрос. У 

нас пока стабильно невысокий 
уровень заболеваемости коро-
навирусом, поэтому сейчас как 
раз есть хорошее окошко для 
тех, кто боится сразу приви-
ваться от двух вирусов. Сде-
лать повторный укол от кови-
да можно сейчас, а от гриппа 
— в сентябре. Так как обе вак-
цины инактивированные и не 
содержат живых вирусов, они 
не опасны. Хотя на самом деле 
нет никаких ограничений по 
одновременной вакцинации. 
Прививаться можно в один 
день или на следующие сутки.

КТО ВХОДИТ В ГРУППЫ РИСКА
Во-первых, это все, кто по ка-

кой-либо причине имеет ослаблен-
ный иммунитет: старшее поколение 
— 60 лет и старше; беременные жен-
щины; дети от шести месяцев, а также 
школьники и студенты; те, кто имеет 
хронические заболевания, особенно 
диабетики; люди с большим весом, а 

также больные, пребывающие на им-
мунносупрессивной терапии.

Во-вторых, это профессиональная 
группа: медицинские работники; педа-
гоги всех звеньев; госслужащие; вах-
товики; сотрудники правоохранитель-
ных и надзорных органов; погранични-
ки; водители; работники торговли и т. д.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИВИВКЕ
Вакцины против гриппа легко переносятся. В 
основе большинства препаратов лежат либо 
части разрушенных вирусов гриппа А и В, либо 
их отдельные белки-антигены, способные 
вызывать иммунный ответ. Так кому же 
нельзя вводить противогриппозные вакцины? 
Противопоказания к вакцинации могут быть 
абсолютными (постоянными), временными 
(относительными), а также возрастными.

К абсолютным противопоказаниям 
относят аллергическую реакцию на ком-
поненты вакцины, а также непереноси-
мость яичного белка (при производстве 
многих противогриппозных вакцин ис-
пользуют куриные эмбрионы).

Относительные противопоказания 
может выявить только врач. К ним отно-
сят легкие формы ОРВИ или другие бо-
лезни в острой фазе, а также хрониче-
ские болезни, беременность.

Постоянные противопоказания — это 
наличие у человека тяжелой реакции по-
сле вакцинации, некоторые хронические 
заболевания и состояния.

К временным причинам для медот-
вода относят обострения хронических 
заболеваний или наличие каких-либо 
острых инфекций, третий триместр у бе-
ременных или возраст ребенка до ше-
сти месяцев.

В случае с живой вакциной про-
тив гриппа беременность является 
абсолютным противопоказанием к 
проведению вакцинации, незави-
симо от срока. ВОЗ также не реко-
мендует вводить беременным живые 
противогриппозные вакцины. Луч-
шим решением будет инактивиро-
ванная вакцина или сплит-вакцина. 
Такие препараты не содержат мер-
тиолят (соединение на основе рту-
ти, используемое как консервант в 
некоторых вакцинах) и подтверди-
ли свою безопасность.

  ВАЖНО

  В ПЕРВЫХ РЯДАХ

ОСТОРОЖНО: 
ГРИПП!
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вести с полей

В Ростове-на-Дону продолжа-
ются финальные соревнования 
XI летней Спартакиады учащих-
ся по гребле на байдарках и ка-
ноэ. Во второй день спортсме-
ны боролись за медали на дис-
танции 500 м. В составе экипа-
жей-двоек победу одержали ка-
ноисты Вадим Губанов и Арсе-
ний Козак.
Воронежцы финишировали с ре-

зультатом 1 минута 50,540 секунды. 
Вторые призеры, представлявшие 
Санкт-Петербург, — Ярослав Жданов 
и Александр Ковалев — уступили на-
шим парням больше секунды. Третьи-
ми стали Владимир Дубовкин и Дани-
ил Азанов — 1 минута 53,635 секунды.

Поднялись на пьедестал и наши 
байдарочницы Александра Волко-
ва и Валерия Бобкина. Они прошли 
дистанцию за 1 минуту 53,911 се-
кунды и заняли третье место. На 
втором месте оказался дуэт из 
Свердловской области — Поли-
на Яркова и Дарья Близнюкова — 
с результатом 1 минута 52,633 се-
кунды. А первыми стали девушки 
из Московской области — Татьяна 
Хренова и Алина Черказьянова. Их 
результат — 1 минута 52,128 се -
кунды.

Еще одна наша спортсменка оста-
новилась в шаге от пьедестала. Чет-
вертое место среди каноисток заня-
ла Влада Мартынова.

ВОРОНЕЖСКИЕ ГРЕБЦЫ ОКАЗАЛИСЬ ЛУЧШИМИ 
НА СПАРТАКИАДЕ УЧАЩИХСЯ

БОРИСОГЛЕБСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ НА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

ТЕННИСИСТЫ ПРИВЕЗЛИ «СЕРЕБРО» 
СО ВСЕРОССИЙСКИХ СЕЛЬСКИХ ИГР

ПРЫГУН В ВОДУ ВЗЯЛ ДВЕ 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ НА «ИГРАХ 
ДРУЖБЫ»

Первая домашняя встреча во-
ронежского «Факела» на Цен-
тральном стадионе профсою-
зов заняла второе место по 
посещае мости в рамках третье-
го тура Российской премьер-
лиги. Субботний матч с москов-
ским «Динамо», прошедший без 
использования системы Fan ID, 
посетили 19 528 болельщиков. 
Об этом сообщил спортивный 
портал «Чемпионат» 1 августа.
Больше зрителей собралось на три-

бунах только на матче «Зенит» — «Ло-
комотив» в Санкт-Петербурге (35 163). 
Матч «Спартак» — «Оренбург» в Мо-
скве посмотрели 11,3 тыс. зрителей. 
Совокупно игры, прошедшие без си-
стемы Fan ID, посетили более 65,7 тыс. 
человек. Одновременно с этим сум-
марная посещаемость пяти осталь-
ных встреч, на которых задействова-
ли Fan ID, составила 34 тыс. человек.

Домашний матч «Факела» закон-
чился со счетом 3:3. Причем москов-

ское «Динамо» по ходу первого тай-
ма вело 2:0. После финального свист-
ка главный тренер гостей Славиша 
Йоканович отметил яркую футболь-
ную атмосферу в Воронеже.

Впереди у «огнеопасных» матч с 
еще одним лидером чемпионата. В 
субботу, 6 августа, воронежцы сы-
грают в Москве со столичным ЦСКА.

Ранее руководитель департамен-
та цифрового развития Денис Вол-
ков рассказал, что паспорт болель-
щика не будет применяться на бли-
жайших матчах воронежского «Фа-
кела» в РПЛ. Процесс внедрения 
Fan ID в регионе только стартовал, 
система начнет действовать в 2023 
году. При этом Денис Волков при-
звал болельщиков пройти соответ-
ствующую процедуру уже сейчас. Он 
напомнил, что человек, который по-
купает билет на спортивное меро-
приятие, должен зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги» и полу-
чить идентификатор.

МАТЧ «ФАКЕЛА» СТАЛ ВТОРЫМ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ В РПЛ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В Омске завершились XIII Всероссий-
ские сельские игры. По итогам состяза-
ний копилку Воронежской области по-
полнили семь медалей в различных 
дисциплинах. Последнее «серебро» во-
ронежцы завоевали в соревнованиях 
по настольному теннису 30 июля.
Регион представляли Сергей Кривякин, 

Артем Сурин, Надежда Саядян и Ксения 
Лялина из Бобровского района. Согласно 
протоколу соревнований, команда набрала 
432 очка. У победителей из Курганской об-
ласти — 480 очков, а третье место заняли 
спортсмены из Пермского края с результа-
том 392 очка.

Ранее «бронзу» Всероссийских сельских 
игр в состязаниях гиревиков завоевал для 
Воронежской области Дмитрий Анохин. Во-
ронежские самбисты выиграли одну «брон-
зу» и три «золота». Еще одно «золото» — у 
лаптистов.

Всероссийские сельские игры 2022 года 
проходили в Омской области с 26 по 31 июля. 
Победителем стала Челябинская область.

В Казани на проходивших «Играх дружбы» 
успешно выступил воронежский прыгун в 
воду. Интересно, что в соревнованиях при-
няли участие спортсмены из России, Алжи-
ра, Республики Беларусь, Венесуэлы, Вьет-
нама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, 
Эквадора, ЮАР, а также ДНР и ЛНР.
За время соревнований дважды на пьеде-

стал почета смог подняться воронежец Ген-
надий Вагин. Сначала он завоевал бронзо-
вую награду в синхронных прыжках с трех-
метрового трамплина вместе с Григорием 
Ивановым из Челябинской области. Пар-
ни набрали 309,9 балла. Вторыми оказались 
спортсмены из Беларуси Александр Молчан 
и Владислав Сонин. А первыми — россияне 
Илья Молчанов и Егор Лапин с 421,38 балла.

Затем Вагин стал третьим в прыжках с 
трехметрового трамплина. У второго призе-
ра Сергея Назина 456,55 балла, а у победите-
ля Евгения Кузнецова 485,6 балла.

«Золото», «серебро» и две «бронзы» 
завоевали борисоглебцы в межрегио-
нальном турнире по быстрым шахма-
там. Об этом корреспонденту «Семероч-
ки» сообщил тренер детско-юношеской 
спортшколы Сергей Суров 2 августа.
Межрегиональный турнир прошел в Жер-

девке Тамбовской области 30 июля. В нем 
поучаствовали 66 шахматистов, в том числе 
14 борисоглебцев — шесть взрослых и во-
семь школьников.

Кандидат в мастера спорта, неоднократный 
чемпион Борисоглебска Андрей Скворцов за-
воевал «золото» в категории «Ветеран 60+». 
Мастер ФИДЕ, тренер-преподаватель Бори-
соглебской детско-юношеской спортшколы 
Сергей Суров занял второе место. Бронзовыми 
призерами стали 12-летний Михаил Хлыстун и 
десятилетняя Анастасия Кузнецова.

— Все участники были очень сильные, 
но ребята старались, стремились к победе. 
Сейчас мы готовимся к личному первенству 
области, которое пройдет с 19 по 27 августа 
в Воронеже, —– отметил Сергей Владими-
рович.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая 
провинция Франции. 7. Плавучий знак 
на якоре, используемый для обозначе-
ния фарватера. 10. Передняя часть те-
атральных подмостков. 11. Пустыня в 
Центральной Азии. 12. Первая жена На-
полеона I. 13. Метательное оружие ин-
дейцев Патагонии. 16. Приток Дона. 
17. Китайская гимнастика. 19. Один из 
членов «кембриджской пятерки» — 
группы английских аристократов, рабо-
тавших на советскую разведку. 23. Го-
род во Франции. 24. Герцогство в Исто-
рических Нидерландах. 25. Российский 
историк, автор фундаментального тру-
да «Крымская вой на». 26. Имение, в ко-
тором Пушкин, пережидая эпидемию 
холеры 1830 года, создал лучшие свои 
произведения. 28. Денежная единица 
Лесото. 30. Этот доктор хранил в своей 
табакерке кусочек пармезана. 31. Ста-
ринная французская мера расстояния, 
равная примерно 4,5 км. 32. Династия 
французских королей, правивших в 
1328–1589 гг., ветвь Капетингов. 35. На-
родное собрание на Руси в X–XIV вв. 
36. Русский религиозный философ, 
один из авторов сборника «Вехи». 
38. Что было нарисовано на холсте в ка-
морке у папы Карло. 42. Подмосковная 
усадьба князя Вяземского, ныне музей. 
43. Русский писатель, лауреат Нобелев-
ской премии 1933 года. 44. Парусное 
судно XIII–XVIII вв.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двухмачтовый па-
русный корабль. 2. Сборник повестей 
Гоголя. 3. «Санта-Мария» Колумба как 
тип корабля. 4. Французский бальный 
танец. 5. Фильм Сергея Соловьева. 
6. Немецкий поэт XIX в. 7. Надстройка 
в носовой части палубы, доходящая до 
форштевня. 8. Грохот выстрелов артил-
лерийских орудий. 9. Шлюп экспедиции 
Крузенштерна и Лисянского. 14. В скан-
динавской мифологии: дочь славного 
воина или конунга, которая реет на кры-
латом коне над полем битвы и подбира-
ет павших воинов. 15. Католический мо-
настырь. 16. Порт в Турции. 18. Мягкая 
козья или овечья кожа, широко извест-
ная благодаря Бальзаку. 20. Предполо-
жительно существовавший в Древней 
Греции тип гребного корабля с четырь-
мя рядами весел. 21. Имя писателя Че-
хова. 22. Советский разведчик. 27. Со-
ветский конструктор самолетов ЛаГГ-3, 
Ла-5, Ла-7 и др. 29. Обрамление двери, 
окна. 33. Богиня очага в древнеримской 
мифологии. 34. Один из руководителей 
разведки в гитлеровской Германии. 
35. Узкая выемка, пробиваемая в толще 
породы. 37. Английский писатель, автор 
романов «Капитан Сингльтон», «Исто-
рия полковника Жака», «Молль Флен-
дерс». 39. Порт во Франции. 40. Обра-
щение к испанцу. 41. Последователь ин-
дийского философского учения.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Байрон. 6. Фиалка. 10. 
Ахиор. 12. Обгон. 13. Евбул. 14. Евхологий. 15. 
Кениг. 16. Ретик. 17. Рабат. 18. Агата. 21. Ангар. 
24. Ася. 26. Бернулли. 27. Врангель. 28. Джа. 
30. Сартр. 32. Узник. 35. Банка. 38. Враги. 40. 
Рабле. 42. Аквитания. 43. Стайн. 44. Дагер. 45. 
Робер. 46. Баунти. 47. Иберия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аргон. 3. Ренегат. 4. Нак-
хор. 5. Силлабус. 6. Фрегат. 7. Апейрон. 8. Ка-
бот. 9. Конка. 11. Алеко. 18. Аверс. 19. Арнор. 
20. Адлер. 21. Амаду. 22. Гоген. 23. Ролик. 24. 
Аид. 25. Ява. 29. Женитьба. 31. Трианон. 33. 
Зарядье. 34. Твист. 35. Бовари. 36. Арнери. 37. 
Перро. 39. Абака. 41. Багги.

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы

+7 (473) 235-50-57
мы

7

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

онков, 

, 

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

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

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

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

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

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

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 инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, 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

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. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

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

ЧЕТВЕРГ
11 АВГУСТА

+16... +18 ° C

+ 24... +26 ° C +24... +27 ° C

+19... +20 ° C
0 – 2 М/С

1 – 3 М/С 0 – 2 М/С

0 – 2 М/С

751 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
5 АВГУСТА

СУББОТА
6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 АВГУСТА

+27... +29 ° C +27... +29 ° C

+18... +20 ° C +17... +19 ° C +19... +21 ° C

+29... +31 ° C

+18... +20 ° C

+26... +28 ° C
2 – 4 М/С 1 – 3 М/С

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

0 – 2 М/С 1 – 3 М/С

752 мм рт. ст. 76 %
Магнитное поле спокойное

751 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

751 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
9 АВГУСТА

+18... +20 ° C

+24... +26 ° C

0 – 2 М/С

0 – 2М/С

751 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения
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Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, событиях и новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98, e-mail: v-kurier7@mail.ru

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10

Клиника работает с соблюдением всех мер 
профилактики распространения COVID-19.
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Удачное месторасположение
Удобное расположение в центре города, в непо-

средственной близости от остановок общественного 
транспорта и железнодорожного вокзала (шаговая 
доступность).

Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями глаз, мо-

гут возникнуть в любой день. Поэтому мы работаем 
6 дней в неделю. 

Наш график работы: 
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00. 
Суббота: с 9.00 до 17.00.
Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время. Вы всег-

да можете записаться по телефону 8 (473) 212-12-22. 
Администратор проконсультирует и подберет удоб-
ные для вас дату и время приема. Также вы можете 
оставить заявку на нашем сайте, порталах ПроДок-
торов, НаПоправку, Zoon, DocDoc. Мы перезвоним 
вам, чтобы уточнить все детали.

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых пациен-

тов и игровая для детей. Во всех филиалах клиники 
установлены системы кондиционирования и антибак-
териальной очистки воздуха с контролем влажности. 
При необходимости наши администраторы закажут 
для вас такси и забронируют гостиницу (для иного-
родних пациентов). Также мы помогаем организовать 
транспортировку пациента от дома до клиники (на 
диагностику и оперативное лечение) и обратно.

 Возможность выбрать способ оплаты услуг 
клиники
Наличный расчет.
 Безналичный расчет (оплата картой, перевод на 
счет организации, ДМС).
Работающим пациентам выдаем справки для 

оформления налогового вычета.
Оборудование и расходные материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена современ-

ным оборудованием экспертного класса. Использо-
вание передовых технологий позволяет диагности-
ровать состояние органа зрения для установления 
точного диагноза, определения тактики лечения и 
дальнейшего динамического наблюдения. В работе 
используются только одноразовые инструменты и 
расходные материалы ведущих европейских про-
изводителей.

 Высококвалифицированные  
специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио налы, 

которые знают и любят свою работу. Каждый док-
тор имеет определенную специализацию и знает, 
как помочь даже при тяжелом течении заболева-
ния. Клиника ориентирована на индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Очень важно, что во 
время операции, а также до и после нее, паци-
ент находится под наблюдением опытного врача- 
анестезиолога.

 Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего периода 

реабилитации. На следующий день после опе-
рации вы будете приглашены на осмотр к опе-
рировавшему хирургу, получите необходимые 
лекарственные препараты на весь послеопера-
ционный период и подробные рекомендации. 
На 7-й день пациенту выдают на руки выписку и 
паспорт на хрусталик (интраокулярную линзу) со 
всей информацией о нем. При необходимости — 
больничный лист в печатном или электронном 
формате. Наблюдение пациента в клинике в те-
чение месяца после операции осуществляется  
БЕСПЛАТНО.

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 

является единственной университетской клини-
кой в регионе. Мы обеспечиваем качественное и 
максимально комфортное лечение пациентов не 
только из Воронежа и близлежащих областей, но и 
по всей России. Наш ключевой ориентир — благо-
получие пациента. Более 32000 пациентов прошли 
процедуру восстановления зрения в клинике  
«МЕДИНВЕСТ».

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют клини-

ку родственникам, друзьям и знакомым. Вы можете 
найти отзывы о ЦКО «МЕДИНВЕСТ» в интернете: на 
нашем сайте, страницах в соцсетях и независимых 
агрегаторах (ПроДокторов, Zoon, DocDoc, НаПоправ-
ку, Yell.ru, Яндекс.Карты, Google.Карты, Яндекс.Спра-
вочник, 2Gis). Репутация всегда говорит сама за себя.
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Запись на прием по телефону:  

+7 (473) 212-12-22 
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11, 

ул. Студенческая, 12а
Сайт: www.oftalmolog36.ru

8-904-296-26-41

В Воронежское областное  
бюро судебно- 
медицинской  
экспертизы   
требуется  
на работу
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(473) 239-26-05

САНИТАР 

Заработная плата — 
26 000 руб.

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

* Срок акции — до 31.08.2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*
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