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Карты биты: 
на какие 
уловки 
мошенников 
чаще всего 
попадаются 
воронежцы 187

Фактически с нуля: 
Воронежская область 
продолжает 
участвовать 
в восстановлении 
подшефных 
районов ЛНР

В сухом остатке: 
почему 
на Донбасской 
вот уже 
несколько лет 
живут почти 
без воды 20 – 21

Куда в Воронеже отдать ребенка 
для получения бесплатного 
дополнительного образования 12 – 13

+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

Телефоны 
службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, 

+7 (920) 229-30-25
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Телефон 
редакции +7 (473) 277-66-98

Доставка корпоративным транспортом 
группы от 6 человек

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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ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

— Это явление ежегодное, се-
зонное, степень проявления зави-
сит от температурного режима. По-
сле наступления похолодания во-
да в Масловском затоне без по-
стороннего вмешательства при-
обретет естественный прозрач-
ный цвет. Пропадет и неприятный 
запах, — считают специалисты де-
партамента природных ресурсов и 
экологии.

Центрально-Черноземное меж-
региональное управление Роспри-
роднадзора направило в адрес гу-
бернатора Воронежской области 
письмо о необходимости принятия 
скорейших мер, направленных на 
улучшение экологического состоя-
ния Воронежского водохранилища 
и реки Тавровки.

По мнению эколога На-
дежды Стороженко, защи-
тить мелководные участки 
водохранилища, подобные 
Масловскому затону, от резко-
го нагревания в жару можно с 
помощью полимерных шаров. 
Такой необычный способ применяют 
за рубежом. Проблемную зону ого-
раживают бонами — плавучими за-
граждениями, которые препятству-
ют распространению загрязнения по 
всей акватории. Огороженную часть 
засыпают шариками размером с мя-
чик для тенниса или гольфа. Они мо-
гут быть разного цвета. Как вариант, 
белые шарики препятствуют излиш-
нему прогреванию воды.

— Это «скорая помощь», кото-
рая защищает отдельные террито-
рии водоема от излишнего прогрева 
и распространения микроорганиз-
мов, простейших растений и биоген-
ных элементов, которые привносят-
ся извне. Возможно, и нам следует 
воспользоваться такими инженер-
ными решениями, — пояснила На-
дежда Стороженко.

Эколог считает, что городу нуж-
но выходить с предложением соби-
рать комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и рассматривать пробле-
му Масловского затона в комплек-
се, чтобы локальный очаг заражения 
не распространился по всей аквато-
рии водохранилища.

 ВАЖНО

МИНКУЛЬТ РФ НАПРАВИЛ 
8 МЛН РУБЛЕЙ НА СОХРАНЕНИЕ 
ВОРОНЕЖСКОГО ХРАМА

В селе Тихвинка Грибановского района Во-
ронежской области проведут работы по со-
хранению храма на улице Степной, явля-
ющегося объектом культурного наследия. 
Он построен в конце XVIII века. Министер-
ство культуры России направило на эти це-
ли около 8 млн рублей.
Автор проекта церкви неизвестен. Она со-

хранила черты стиля барокко в построении объ-
емов и в декоре фасадов.

— Снаружи церкви установят леса, чтобы 
укрепить стены, а внутри — опоры сводов. По-
мимо этого, сделают временную кровлю, чтобы 
в случае дождей вода не попадала внутрь храма. 
Его своды уже очистили от земли. Крест снимут 
и отдадут на реставрацию. Художники законсер-
вируют старинную фреску, расположенную под 
куполом, — рассказал представитель подряд-
чика Владимир Макаров.

Тихвинскую церковь закрыли для богослу-
жений в конце 1930-х годов. Памятник приняли 
на государственную охрану постановлением ад-
министрации Воронежской области в 1994 году.  

МЭР ПРЕДЛОЖИЛ ВОРОНЕЖЦАМ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ 
КОНЦЕПЦИИ УЛИЦЫ КАРЛА МАРКСА

При предстоящем благоустройстве улицы 
Карла Маркса здоровые и безопасные дере-
вья сохранят, а озеленение в целом — увели-
чат. Мэр Вадим Кстенин обсудил будущее пе-
шеходного бульвара и опасения обществен-
ников с руководителем регионального де-
партамента архитектуры и градостроитель-
ства Андреем Еренковым.
Вадим Кстенин  отметил, что видит оформле-

ние бульвара в историческом ключе.
— Заблаговременно вместе с департаментом 

архитектуры и градостроительства Воронежской 
области начинаем разработку архитектурной кон-
цепции благоустройства части улицы — пеше-
ходного бульвара. В этом вопросе у нас нет ника-
кой спешки: подготовка концепции — это еще не 
реконструкция, ей будет предшествовать разра-
ботка проектно-сметной документации, опреде-
ление стоимости работ. Соответственно, до нача-
ла работ еще несколько лет, — сказал мэр.

Глава города подчеркнул, что подход к разра-
ботке концепции будет серьезным, с максималь-
ным вовлечением всех неравнодушных горожан, 
со сбором и анализом обратной связи от людей.

— Решать будущее благоустройства такой зна-
ковой улицы будем все вместе — под руковод-
ством департамента архитектуры и градострои-
тельства и с привлечением профессионалов — в 
ходе сессий проектирования, в которых я обяза-

тельно приму личное участие, — резю-
мировал Вадим Кстенин.

Наблюдать за стадиями разработки и 
узнавать о совместных встречах по про-
екту можно в телеграм-канале https://t.
me/street_Karla_Marksa.

Мэрия представит концепцию бла-
гоустройства части бульвара на Карла 
Маркса до конца 2022 года.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Валентин ЮРСКИЙ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Юлия МОСТОВАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-службы правительства Воронежской области и мэрии Воронежа, РИА «Воронеж» (ФОТО)

  СОБЫТИЕ

Кстати, как отметил Росприроднадзор, 
в пробах поверхностной воды токсины не 
присутствуют.

— Одна из причин проблем Маслов-
ского затона — мелководье. Когда тем-
пература воздуха повышается до 30 гра-
дусов, в воде активизируется вся микро-
флора. «Подкармливают» ее ливневые 
стоки, — считает Надежда Стороженко, 
руководитель общественной организа-
ции «Центр экологической политики». — 
В результате интенсивно размножаются 
простейшие организмы.

«Подкармливают» микрофлору и сточ-
ные воды — они являются рассадником, 
в том числе болезненной микрофлоры.

— Однако за 50 лет существования 
водохранилища его ни разу не обраба-
тывали эффективно. Работы по углубле-
нию дна проводят хаотично. Например, 
мы произвели намыв на правобереж-
ной зоне, где фактически сформировано 
русло реки Воронеж, — для того, чтобы 

увеличить проточность в этой части. В 
левобережной части города работы про-
водились избирательно и неэффектив-
но, — говорит эколог.

Утром 17 августа, когда номер был уже 
готов к печати, нам позвонила жительни-
ца Масловки Анна Закерьяева и сообщи-
ла, что затон снова покрылся коркой и 
вонь вернулась.

  ГЛАС НАРОДА

  ВЕРА

ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД-САД» 
ПРОЙДЕТ В ПАРКЕ «АЛЫЕ ПАРУСА»

XII Международный фестиваль садов и цветов 
«Город-сад» пройдет 3 и 4 сентября на новой 
площадке — в парке «Алые паруса».
Глава регионального департамента природных 

ресурсов и экологии Наталья Ветер на заседании 
оперативного совещания в правительстве области 
15 августа сказала, что в этом году на участие в ме-
роприятии поступило 149 заявок. Участвовать в фе-
стивале будут специалисты в области ландшафтно-
го дизайна и садово-паркового искусства.

Тематикой фестиваля выбрали 350-летие со дня 
рождения Петра I. Традиционно планируются тема-
тические мастер-классы, концертная программа, 
демонстрация достижений ландшафтного, флори-
стического и садово-паркового искусства. Площад-
ка форума будет работать с 10.00 до 19.00.

Сейчас департамент занимается поиском под-
рядчика для организации и проведения фестива-
ля. На эти цели готовы потратить до 13,4 млн рублей.

ТОЛСТОЛОБИК СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

В департаменте природных ре-
сурсов и экологии пояснили, что бо-
роться с массовым цветением водо-
хранилища ежегодно помогают рас-
тительноядные виды рыб — в част-
ности, белый толстолобик. Эти ры-
бы питаются зоо- и фитопланкто-
ном, что способствует очищению во-
дохранилища от сине-зеленых во-
дорослей.
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Сыпь и головная боль

Александр Кульнев живет прямо у ре-
ки. По его словам, от удушающей вони у 
его детей постоянно болела и кружилась 
голова. Мужчина, как и многие его соседи, 
звонил в службу 112. Люди просили о по-
мощи и требовали конкретных действий 
— вплоть до эвакуации из Масловки.

— Там мне ответили: «Мы приняли 
ваш вызов. Сегодня из Масловки очень 
много звонков». Оператор сказала, что 
меры будут приниматься, — сообщил 
Александр.

Как рассказали корреспонденту «Се-
мерочки» местные жители, в микро-
районе сразу у нескольких детей поя-
вилась сыпь на коже. У дочерей Анны 
Закерьяевой врач констатировал ато-
пический дерматит. Женщина предпо-
лагает, что заболевание спровоцирова-
ла вода из скважины. В Масловке нет 
центрального водопровода. Отравляю-
щие вещества могли проникнуть в грун-
товые воды и водоносный слой.

— Когда мы перестали брать воду из 
сважины и стали покупать бутилирован-
ную воду, сыпь начала проходить, — от-
метила Анна.

Понижение уровня воды

Как считают масловчане, вонь пре-
кратилась после того, как были откры-
ты шлюзы водохранилища. В результате 
уровень воды в Масловском затоне по-
низился, а дурно пахнущая вода вместе 
со сковавшей ее ядовитой коркой ушла 
в водохранилище.

Руководитель общественной 
организации «Центр эколо-
гической политики» Наде-
жда Стороженко отмети-
ла, что воду в Маслов-
ском затоне, действи-
тельно, могли приспу-
стить через шлюзы.

— Как инженерное 
решение — такое мо-
жет быть. В то же время у 
нас в водохранилище есть 
нормативная отметка, кото-
рую мы должны держать, — 93 м 
Балтийской системы. Уйти от нее нель-
зя. Шлюзы ее держат, — пояснила На-
дежда Викторовна.

  ТРАНСПОРТ

Причины бедствия

На прошлой неделе сотрудники 
управления Росприроднадзора по ЦФО 
обнародовали результаты анализов во-

ды из Масловского затона. В про-
бах воды экологи обнаружи-

ли значительное превы-
шение предельно допу-

стимой концентрации 
(ПДК) вредных ве-
ществ по ряду пара-
метров. Оценка шла 
по 14 физико-хими-
ческим показателям.

Экологи устано-
вили превышение 

ПДК по биологическо-
му потреблению кисло-

рода за пять суток в 31,1 раза, 
ионам аммония — в 9,8 раза, фосфат-
иону — в 2,9 раза, по железу общему — в 
1,2 раза, по нефтепродуктам — в 1,14 раза.

Специалисты департамента природ-
ных ресурсов и экологии в ответе на за-
прос «Семерочки» добавили, что в воде 
превышены содержание растворенного 
кислорода (7,57 мг/дм3 при минимально 
допустимом значении 6,0 мг/дм3) и пре-
дельно допустимая концентрация по био-
логическому потреблению кислорода за 
пять суток — в 11,4 раза.

В департаменте пояснили, что в во-
де присутствует большой объем орга-
нических соединений, что обусловлено 
бурным размножением и разложением 
сине-зеленых водорослей. Именно из-
за них специфический запах, привкус и 
мутность воды. А из-за снижения концен-
трации кислорода, растворенного в воде, 
может происходить и замор рыбы.

Одной из причин «цветения» были 
признаны сбросы в Тавровку и водохран-
ку неочищенных сточных вод. Согласно 
заключению экологов, они идут со сторо-
ны ЛОС и жилой застройки в Масловке.

маршрут № 63. Речь идет о направлении 
на «Гормолзавод», где также были проб-
лемы с транспортом.

— Надеюсь, горожане оценят эти из-
менения. Реализовать их нам позволила 
закупка 63 автобусов, которая прошла в 
этом году благодаря решению губернато-

ра Александра Гусева о выделении из об-
ластного бюджета более 1 млрд рублей. 
Сегодня в городе работают уже 45 авто-
бусов с системой климат-контроля. Так-
же прорабатываем варианты дальней-
ших закупок новых автобусов, — расска-
зал Вадим Кстенин.

НОВЫЙ МАРШРУТ СВЯЖЕТ 
ШИЛОВО С ТРЕМЯ РАЙОНАМИ 
ВОРОНЕЖА

Муниципальный перевозчик «Во-
ронежпассажиртранс» получил пра-
во заключить контракт на обслужи-
вание маршрута № 21, который свя-
жет Шилово с Ленинским, Централь-
ным и Железнодорожным районами. 
В сентябре на маршрут впервые вый-
дут современные автобусы большого 
класса, сообщил мэр Вадим Кстенин 
в своем телеграм-канале 16 августа.
Автобусы маршрута № 21 будут про-

езжать мимо поликлиники и школы. По 
словам главы города, муниципалитет 
скорректировал маршрут по обращени-
ям жителей.

Кроме того, в результате аукциона 
«Воронежпассажиртранс» будет обслу-
живать автобусами большого класса и 

ВЫ ОТКЛАДЫВАЕТЕ ИЛИ НЕТ 
СЕБЕ НА ПЕНСИЮ?* 

главные новости

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 Мировой суд Левобережного суда Воро-

нежа вынес приговор женщине, которая остави-
ла полуторагодовалую дочь на обочине дороги 
в коляске. Коляску с ребенком нашли в ночь на 
22 августа 2020 года на улице Писарева. 34-лет-
няя местная жительница получила 310 часов 
обязательных работ.

 Фестиваль традиционной культуры «Рус-
ское лето» состоится на Советской площади в 
Воронеже 3 и 4 сентября. Программа фестива-
ля будет включать в себя четыре направления: 
«Историческая реконструкция», «Литератур-
но-образовательная программа», «Уличный те-
атр» и «Музыкальная программа».

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Лично поучаствовал в акции «ПоМо-
жем!», которую проводит наша Обще-
ственная палата. Передал книги из 
своей домашней библиотеки для жи-
телей Марковского, Меловского и Но-
вопсковского районов Луганской На-
родной Республики. Подарил серию 
книг о природе Воронежского края, 
исторические издания и произведе-
ния Платонова. Это все передадут в 
детские сады и школы наших подшеф-
ных районов к началу учебного года. 
Вы тоже можете принять участие в ак-
ции. Передать книги, а также канце-
лярские товары можно в пунктах сбо-
ра. Например, в Областном молодеж-
ном центре (проспект Революции, 32) 
// В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ.

ТЫС. СЕМЕЙ
в Воронежской области получили субсидию 
на оплату коммунальных услуг с начала этого 
года.

  ЦИФРА
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Я уже 
на пенсии

* Закрытый вопрос, два ответа. 
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 июня 2022 года. ПОКА 

ДЫШИТЕ

МАСЛОВСКИЙ 
ЗАТОН ИЗБАВИЛСЯ 

ОТ ЗЛОВОННОЙ 
КОРКИ ТОЛЬКО 

НА ВРЕМЯ
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В номере от 4 августа «Семерочка» 
уже писала о том, как жителей Мас-
ловки с конца июля терроризирует 
фекальная вонь. С конца прошлой 
недели удушающий запах начал ухо-
дить — вместе с ядовитой коркой, 
сковавшей поверхность воды в Мас-
ловском затоне. Росприроднадзор 
обнародовал шокирующие результа-
ты анализов проб воды из Маслов-
ки. Что обнаружили надзорные ор-
ганы и в чем причины зловония — 
читайте в нашем материале.
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В прошлом номере «Семерочки» от 11 августа 2022 года мы 
опуб ликовали материал «Испорченное наСтроение» — исто-
рию о том, как воронежец Виктор Меркулов в конце 2020 года ре-
шил построить загородный дом, а в итоге оказался в суде с од-
ним из частных застройщиков — Еленой Сериковой. Женщи-
на, несмотря на проигранный суд, называла Виктора «потреби-
тельским экстремистом» и отказывалась от всех пре-
тензий. Однако после того, как вышла статья, 
в редакцию издания обратился еще один 
«экстремист» — Артем Никулин, 
который в 2020 году выиграл у Серико-
вой суд. Женщина должна ему 1,5 млн 
рублей. Но ни суд, ни судебные при-
ставы не могут заставить ее вернуть 
долг. О том, как пластический хирург 
остался без загородного дома, доверив-
шись все тому же застройщику, — в ма-
териале «Семерочки».

Из Томска — в «Снегири»

40-летний Артем Никулин в 2018 го-
ду приехал в Воронеж из Томска вместе 
с семьей. Его пригласила частная кли-
ника заведующим отделением пластиче-
ской хирургии. Семья решила обживать-
ся в нашем городе.

— В Томске продали квартиру и выру-
ченные деньги решили вложить в строи-
тельство дома в Воронеже. Подыскали 
участок в коттеджном поселке «Снеги-
ри», что в Рамонском районе. Когда я по-
купал землю, там ничего не было. Теперь 
же, кроме моего участка, необжитых мест 
здесь нет, — вздыхает Артем.

С Еленой Сериковой — директором 
компании-застройщика — они позна-
комились случайно. Снимали квартиру 
в доме, где она жила. По-соседски с ней 
разговорились, поделились планами о 
строительстве дома. Она порадовалась 
совпадению: как раз этим и занимается.

— Елена очень к себе располагала — 
приятная, интеллигентная женщина. Мы 
проверили ее фирму по открытым источ-
никам. Особых проблем тогда не увиде-
ли, какие-то «мелочи» с выплатой нало-
гов — и все. Ну и дамы, в принципе мень-
ше склонны к аферам, — говорит Артем.

Серикова пригласила пару в свой 
офис. Он располагался в центре города, 
в здании так называемого «Утюжка». 
Показала журнал, который выпускала, 
свои проекты. Все было солидно и убе-
дительно. Вместе они съездили на уча-
сток предполагаемого строительства.

— Я хотел одноэтажный дом с двумя 
стеклянными стенами. Проект не был 
простым, но Елена Александровна ска-
зала: «Мы сможем такой построить», — 
вспоминает Никулин.

Дом за четыре месяца

Площадь дома — восемь на девять 
квадратных метров, строительная фир-
ма взялась построить его за 3 млн рублей. 
Это было чуть ниже средней рыночной 
стоимости, что особенно вдохновило то-
мичей.

— Серикова сделала художественный 
эскиз, который в суде, к слову, она вы-
давала за строительный проект. По су-
ти, это было просто красивой картинкой, 
распечатанной на принтере, — вспоми-
нает Артем.

Мужчина заключил с фирмой Елены 
соглашение.

— Договор, который мы подписали, 
был совершенно обычным. Я отсылал его 
на сверку знакомым строителям, они его 
одобрили. Все стандартно. Там был при-
мерный график расчетов: первая сумма 
выплат с моей стороны предполагала по-
ловину от стоимости. Фирма на эти день-
ги должна была закупить стройматериа-
лы и начать строительство. Рассчитывал-
ся я у нее в офисе наличными деньгами 
— она выдавала квитанции. Весь дом Се-
рикова обещала построить за четыре ме-
сяца. Для «каркасника» — это нормаль-
ный срок, — вспоминает мужчина.
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ситуация

Договор дороже денег

— 14 июля 2021 года мы встретились с Сериковой снова, чтобы заключить дополнительное соглашение, и внесли в проект некоторые изменения: на вто-ром этаже за счет лоджии решили уве-личить площадь комнаты, соответствен-но, квадратура дома подросла с 140 м до 147. За это доплатили 260 тыс., — вспом-нил Меркулов.
По его словам, они платили этапа-ми. На первом — половину. На заклю-чительном должны были внести остав-шуюся сумму.
— По договору остаток суммы вносил-ся уже по итогу выполненных работ. Но Серикова заявила, что тянуть с опла-той не в наших интересах: все дорожа-ет день ото дня, и лучше все закупить не-медленно. «Если вы будете придержи-ваться условий договора, то пострадае-те больше», — заявила она. Мы согла-сились и отдали ей деньги до начала кровельных работ, — рассказал Виктор.Согласно допсоглашению, оконча-ние стройки было перенесено на 1 но-ября 2021 года. Но к моменту потенци-ального окончания строительства дом оказался готов процентов на 70. Не бы-ла готова крыша, и дом не оштукатурили.

Замерзшая стройка

Семья сняла жилье и стала ждать своего коттеджа. Строительство, по их словам, началось с запозданием, толь-ко в конце 2020 года.
— Я туда приехал в январе 2021-го — коробка оказалась выложена лишь до первого этажа. А с января по март строи-тельство и вовсе «замерзло». Мы звони-ли Сериковой с вопросом: «В чем дело?» Она отвечала, что строители ждут пере-крытий первого этажа. Из-за пандемии заводы, которые отливают плиты, оста-новились, объясняла она. Потом плиты привезли, но они оказались не по раз-меру. Их стали отливать заново. Первый этаж перекрыли только в марте. По до-говору дом должны были сдать уже че-рез три месяца, но большая часть работ еще и не начиналась, — восстанавли-вает хронологию Виктор.

За два месяца, по его словам, выло-жили второй этаж. К моменту планируе-мой сдачи объект стоял без крыши, без лестниц и неоштукатуренный. На во-просы заказчиков директор лишь раз-водила руками — подорожали, дескать, стройматериалы: «Не могли начать крыть крышу, потому что резко взлете-ла цена на металл».

«Мы загорелись»
Виктору Меркулову 34 года. Он женат, отец двух детей.
Во втором полугодии 2020 года се-мья захотела перебраться за город, в свой дом. Детям нужен свежий воздух, да и взрослые устали жить в каменных джунглях. Стали искать варианты. На «Авито» увидели объявление о прода-же дома, который находился в Рамон-ском районе — коттеджном поселке «Изумрудный». Созвонились, приеха-ли посмотреть.

— Женщина, представившаяся Еле-ной, показала дом, который уже постро-или и продали. Двухэтажный, простор-ный, красивый. И участок земли непода-леку, на котором строительство точно та-кого же дома было только запланирова-но. Жилье понравилось, как и обстанов-ка вокруг. Мы загорелись, — вспоминает начало своей эпопеи Виктор Меркулов.Двухэтажный коттедж площадью 140 «квадратов» генеральный дирек-тор ООО СК «Чешский проект» Елена Серикова, которая «сватала» этот дом, обещала построить за восемь месяцев. Летнюю кухню, забор и дом в черновой отделке предполагалось возвести за 4 млн 700 тыс. рублей. Еще в миллион обошелся участок. Это показалось мо-лодой паре вполне по карману — стои-мость их трехкомнатной квартиры, в ко-торой они жили.
— Мы отдали задаток — 300 тыс. руб-лей, чтобы застолбить дом. Объяснили, что денег у нас пока нет: они появятся, когда продадим квартиру. Серикова со-гласилась подождать. Мы стали спеш-но искать покупателя и к сентябрю свое жилье продали. 30 сентября 2020 года заключили договор с застройщиком. Со-гласно ему, мы платили половину стои-мости дома — 2 млн 350 тыс. рублей. За эти деньги строители должны были воз-вести «коробку». Дата окончания строй-ки — 1 июня 2021 года — была указа-на в договоре, — рассказывает Виктор.

Пандемия стала большим испы-танием для бизнеса. Строитель-ного — в частности. Скачки цен на стройматериалы — «обстоя-тельства непреодолимой си-лы», как их часто обозначают в договоре, — поделили строи-телей на два лагеря. Одни поте-ряли деньги и бизнес, другие же пытались прикрываться панде-мией, чтобы не выполнять свои обязательства. Что произошло в жизни нашего читателя Викто-ра Меркулова, который в конце 2020 года решил построить за-городный дом, а в итоге оказал-ся в суде, и почему застройщик называет его потребительским экстремистом, разбирались кор-респонденты «Семерочки». ИСПОРЧЕННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
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Суд

Не получив свое жилье в адекват-ном состоянии, мужчина решил судить-ся. Он подал иск за нарушение сроков строительства и условий договора в Ко-минтерновский районный суд в начале 2022 года.
— Было три заседания, на которые Серикова ни разу не явилась, хотя, ко-нечно, была уведомлена об этом, — объ-ясняет он.
В итоге суд вынес заочное решение: «За нарушение сроков и условий дого-вора с ООО СК «Чешский проект» взы-скать 394 тыс. рублей. И, кроме того, — компенсацию морального вреда в раз-мере 7 тыс. рублей». Стоит сказать, что изначально Виктор планировал взы-скать с застройщика суммы в несколь-ко раз выше.

— Через два месяца я получил ис-полнительный лист и отнес его приста-вам Ленинского района. Они сообщили мне, что в настоящий момент в испол-нительном производстве находятся еще восемь дел в отношении компании Сери-ковой. Ни по одному из них она ничего не выплатила. К слову, имущества на ее фирме нет. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Приставы, по их словам, соби-рались вручать ей предупреждение об уголовной ответственности, — расска-зал Виктор.

Неудачный проект

Отвечая на вопрос, зачем он пришел в редакцию и почему захотел рассказать о своем частном случае со страниц газеты, Виктор сказал:
— Хочу, чтобы люди не связывались с этой фирмой (к слову, на момент пу-бликации сайт компании уже не рабо-тал, а по базе организация находилась в процессе ликвидации. — Прим. «7»). Застройщик недобросовестный, не со-блюдающий договоры, не держащий слово и перекладывающий свою вину на обстоятельства и других. Кроме то-го, хочу, чтобы люди, которые от нее по-страдали, связались со мной. Напишем коллективное заявление и будем при-влекать ее к уголовной ответственно-сти, если она не будет выполнять сво-их обещаний.

Меркуловы пытаются достроить дом своими силами. Они уже перешагну-ли все лимиты, в которые планировали уложиться.
— Если бы можно было отмотать вре-мя назад, то, конечно, не стал бы связы-ваться вообще с застройщиками. Веры им нет. Либо попробовал бы купить гото-вое жилье, либо занялся бы сам строи-тельством. Лучше потратиться на строи-тельного эксперта, юриста и покупать го-товый дом. Столько, сколько мы вложи-ли дополнительных денег, уже хватило бы на новый готовый дом, с ремонтом, — уверен Виктор.

Дом должен был быть на гарантии, но у семьи нет документа даже об окон-чании его строительства, акта о переда-че — тоже. Соответственно, никаких га-рантий.
— Этот мой выигранный суд — не окончание истории. Будем судиться дальше, если она не пойдет на конструк-тивный диалог. Будем пытаться возме-стить все наши убытки, в том числе и за то, что вынуждены так долго снимать жи-лье по ее вине. Свой ущерб мы оцени-ваем в 1 млн 200 тыс. рублей, — резю-мирует он.

Ожидания 
и действительность

— Я позвонил директору, чтобы уз-нать, почему так. Она вспыхнула, стала обвинять меня в том, что я одолел ее сво-ими звонками, мешаю строить. Я бессо-вестный, не вхожу в ее положение и хочу ее кинуть. Она заявила, что с моего дома ничего не заработала, а даже вкладыва-ет свои средства. «Ситуация в стране не-стабильная, ты видишь, какая инфляция, чего ты от меня хочешь?!» — кричала она.К декабрю 2021 года дом был наконец отштукатурен. Правда, спустя всего пол-года штукатурка частично облезла, по-скольку, по словам клиентов, была нару-шена технология нанесения.— Появились розовые колонны, кото-рых в плане строительства не было, вме-сто металлического ограждения балкона — какие-то деревяшки, а металлическая лестница в доме оказалась без ступенек. Серикова объяснила, что это, дескать, ин-терьерный вариант. Лестница без ступе-нек — это, конечно, ноу-хау! По договору была отмостка, но ее тоже не оказалось. Так же как и забора, летней кухни и вен-тиляции. Застройщик обещал выполнить ландшафтный дизайн участка, но по факту он оказался даже не выров-ненным. Приехал трактор и про-сто раскатал землю, — сокру-шается Меркулов.
По его словам, в догово-ре фигурировала установ-ка входной двери стоимостью 25 тыс. рублей. В итоге Мерку-ловы решили делать дверь самостоятельно, попро-

сив вернуть деньги или 
пустить их на другие 
работы. Однако это-
го не произошло, 
как и еще ряда ве-
щей.

— Не была сде-
лана до конца и кры-

ша — системы слива 
не оказалось. При-
шлось своими си-

лами доводить ее 
до ума. Канализацион-

ная труба на первом эта-же была разбита. Сантехнику пришлось полностью менять. И еще — застройщик оставил нас с долгом в 15 тыс. рублей за электри-чество, которым пользовались рабо-чие. Не говоря о таких мелочах, как бро-шенный мусор (его вывоз значился в до-говоре). Пришлось заплатить за четыре рейса «Газели», чтобы его вывезти, — перечисляет свои претензии Меркулов.
Выше головы

На все вопросы по поводу недоделок, по словам Виктора, Серикова взрыва-лась, говорила, что ее заказчики слиш-ком привередливые. Она, дескать, пры-гнула выше головы, построив им такой прекрасный дом. Жертва в этой истории она, а они — «неблагодарная избалован-ная молодежь».
— «Пандемия, инфляция, нестабиль-ность» — бесконечно перечисляла она нам свои трудности. Обвиняла нас в том, что мы хотим этот дом перепродать и на-житься. Она, мол, все делала из послед-них сил. А о том, что мы планировали пе-реехать в свой дом еще в прошлом году и нам приходится платить за съемное жи-лье до сих пор, — ни слова! — горячит-ся Виктор.

После нашего разговора женщина обещала со мной встретиться, но потом пошла на попятный: «Мне это все не нужно, хочу забыть об этой истории, как о страшном сне», — заявила она по телефону. Правда, обещала прислать по почте фото договора, где не было слов про ландшафтный дизайн, забор и т. д. Прислала.А тем временем в банке данных исполнительных про-изводств на фирму ООО СК «Чешский проект» значится более десяти неоплаченных производств, не только в Во-ронеже, но и в Татарстане. Так что про «закрыла все дол-ги и с чистой совестью ушла на заслуженный покой» Еле-на Александровна погорячилась.

 ПОСТСКРИПТУМ

ТЯЖЕЛЫЙ ОСАДОК
Мы связались с Еленой Сериковой, чтобы выяснить ее точку зре-ния. По словам женщины, год назад она закрыла свое предприятие, а нынешней весной ушла на пенсию. Ей 57 лет, но, если бы не исто-рия с Меркуловым, по мнению Елены, она бы еще поработала. Жен-щина представила нам свою версию случившегося:— С Меркуловым мы заключили договор буквально за месяц до то-го, как начались скачки цен. В договоре цена была фиксированная. Когда цены начали «плясать», предложила либо перезаключить до-говор в соответствии с ценами, либо просто его расторгнуть. Однако заказчик сумел меня уговорить остаться на тех же условиях, с удли-нением срока строительства.Женщина рассказала, что Меркуловы очень неаккуратно плати-ли. Потом они захотели пересмотра площадей — увеличения жилой на втором этаже за счет балкона. Встречались с ней снова — и снова пересматривали условия. Однако Виктор предоставил редакции все квитанции по приходному кассовому ордеру, с печатью и подписанные самой Сериковой, которая в них значилась еще и главным бухгалтером и кассиром. Согласно чекам, все деньги Меркуловы вносили в срок.В то же время, по словам Сериковой, когда дом был почти достро-ен, ее свалил ковид. Месяц она пролежала в больнице с поражени-ем легких около 86 %.

— Я чудом выкарабкалась, честно говоря. А когда вышла, начались претензии. Хотя по факту мы просрочили стройку всего на две недели. Мне вообще пришлось вложить около 1,5 млн собственных средств. Вы вспомните, как подскочили цены! Я копила деньги на строитель-ство собственного дома, а вместо этого достраивала жилье Меркуло-ву. Я готова была услышать: «Лена, спасибо! В наше время вы смог-ли достроить мне такой прекрасный дом за копейки». А вместо это-го оказалось, что он хочет за мой счет сделать еще и ремонт! От всей этой истории у меня остался очень тяжелый осадок... — продолжала жаловаться нам Елена.
В разговоре с корреспондентами «Семерочки» женщина отметила, что ее клиентов можно было понять: за счет проданной квартиры на дом они наскребли, а вот на внутреннюю отделку не хватило.— Средств у семьи маловато, вот они придумали такую «замеча-тельную» схему, чтобы получить дом почти 150 кв. м по цене теперь двухкомнатной квартиры, и еще им мало! Если бы у меня не было про-блем со здоровьем и я могла бы прийти в суд, то элементарно оспо-рила бы то решение, — рассказала уже бывший гендиректор фир-мы-застройщика.

На наш вопрос, действительно ли у Сериковой, помимо Меркуло-ва, есть еще несколько судебных производств, она резко отрезала, что это ложь.
— Это неправда. У меня были договорные обязательства перед бан-ком «Мособлбанк». Не смогла обслуживать кредит, потому что достраи-вала этот злосчастный дом и все заработанные деньги пускала на не-го. Но сейчас я расплатилась, и все эти производства сняты. По одно-му и тому же поводу было открыто несколько производств. Была за-долженность по налогам. А ландшафтного дизайна в договоре вооб-ще не было. Это отдельная строка расходов. У Меркулова не было де-нег и на более простые цели. Забора тоже не было по договору. Все, что мы пообещали, у него есть. Я ему совершенно ничего не должна, — заявила Серикова.

ВЫШЛА НА СВОБОДУ
Под конец нашего разговора Елена Серикова сказала, что сейчас закрыла долги по банку и с чистой совестью ушла на заслуженный покой, а бизнес ее закрылся как раз по вине Виктора и таких «экс-тремистов».
— Это потребительский экстремизм, который нас сокрушил. Биз-нес очень часто закрывается именно из-за этого. Невозможно рабо-тать в таких условиях! Нас таких застройщиков-терпил много. Но у тех, кто строит большие комплексы, работает команда юристов. Они их за-щищают. А у нас — мелких застройщиков — такой возможности нет. При этом заказчики норовят нас «раздеть» под любым предлогом: пес-чинку не туда положил, просрочил на пару дней. Это катастрофа! Я же устала бороться и вышла на пенсию. Все закрыла и больше не играю в такие игры, — рассказала журналисту «Семерочки» Елена Серикова.

 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

НЕ КОНЕЦ ИСТОРИИ
Артем водит нас по своему заросшему бурьяном участку.
— Вот здесь должна быть кухня-гостиная, тут ванная комната, здесь две 

спальни, потолки высотой 4,2 м, — уныло перечисляет он достоинства свое-
го непостроенного жилья. — Такое хорошее место — недалеко от города, лес, 
комфортный коттеджный поселок со всей инфраструктурой. Тут озеро, фона-
ри, асфальт.

Семья Никулиных смогла купить себе небольшую квартиру, но на идее дома 
крест пока не поставила. Впрочем, теперь рассматривают варианты только гото-
вого жилья. Еще раз проходить эпопею с застройщиками они больше не готовы.

Люди, пострадавшие от деятельности ООО СК «Чешский проект», намере-
ны объединиться и привлечь виновную в своих страданиях к уголовной ответ-
ственности.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ

Нет состава преступления

— Я приходил к приставам, чтобы по-
лучить документы на банкротство Сери-
ковой. По закону у меня есть такое пра-
во, но это стоит немалых денег. Хотя дело 
в том, что сейчас наложен мораторий на 
банкротство, а еще приостановлены все 
штрафные санкции на предпринимате-
лей из-за пандемии. Ведь из-за нее они 
сильно пострадали, и надо дать им шанс 
подняться, — считает Артем.

Мужчина, который хотел построить 
дом, вложив свои кровные, остался и 
без дома, и без средств.

— Я принес человеку деньги, она их 
взяла, положила в карман и все. Несмо-
тря на такую очевидную ситуацию, никто 
помочь мне не может. Скопилась целая 
пачка отказов из всех организаций, ку-
да я писал, — полиции, следственного 
комитета, прокуратуры. Везде мне отве-
чали, что это гражданско-правовые от-
ношения и состава преступ ления нет, — 
сокрушается он.

По словам юристов, доказать мошен-
ничество в строительном бизнесе край-
не сложно. Достаточно просто вбить пал-
ку на месте строительства, и это будет 
обозначать, что оно происходило. И кон-
кретный застройщик, как человек опыт-
ный, хорошо это знает и потому так спо-
койно отправляет своих клиентов в суд.

По одной схеме

Уже после того, как Артем Никулин 
стал потерпевшим, он начал пристально 
интересоваться биографией Елены Сери-
ковой и ее деятельностью.

— Забил в поисковике слова «Чеш-
ский град» и наткнулся на общегород-
ской форум, который в 2006 году делил-
ся в том числе и «подвигами» нашей об-
щей знакомой. Люди писали, что она так 
же брала деньги на стройку и «кидала» 
клиентов. Но ей удалось каким-то обра-
зом выйти сухой из воды, а посадили ее 
подельника, — рассказывает он.

Мы тоже поискали отзывы в интернете 
на указанную в истории фирму. К несча-
стью, их там оказалось немало. Большин-
ство недовольных клиентов обозначают 
те же самые претензии, что раньше Еле-
не Сериковой предъявляли Виктор Мер-
кулов, а теперь и Артем Никулин. В ос-
новном люди сетуют, что застройщик аб-
солютно некомпетентен, а вся его напуск-
ная важность и офис в центре города — 
лишь ширма и приманка. Связываться с 
фирмой бывшие клиенты «Чешского про-
екта», по всей видимости, не советуют ни-
кому. Кроме того, по данным из все тех же 
недовольных отзывов, ни одного удачного 
проекта, который был бы реализован этой 
фирмой, они так и не увидели.

Судебные тяжбы

В марте 2020 года, потеряв надежду 
договориться, Никулин подал на ООО СК 
«Чешский проект» иск в суд Ленинско-
го района.

— Для меня потерянные деньги — су-
щественные. Я зарабатывал их довольно 
тяжелым трудом, поэтому подарить их Еле-
не Александровне у меня не было ника-

кого желания. Моя семья вынуждена 
была начать судебную тяжбу с 

фирмой-застройщиком, 
— объясняет муж-

чина, зачем 
решился 

на сутяжни-
чество.

Прошло три 
заседания. Серикова, по 
его словам, на них прихо-
дила со своими предста-
вителями. Она пыталась 
снизить стоимость иска, 
подав апелляцию на ре-
шение районного суда в 
областной. В итоге суд вы-

нес решение: выплатить Ни-
кулину 1,5 млн рублей. Кроме самой 

суммы долга были включены все ком-
пенсации и судебные издержки. Окон-
чательное решение было принято в но-
ябре 2020 года.

Процесс без дела

По словам Артема, несмотря на вы-
игранный суд, за два года вернуть свои 
деньги у него так и не получилось.

— Мы отдали судебное решение при-
ставам, и на этом все замерло. Имуще-
ства на этой фирме нет, уставный капи-
тал — 10 тыс. рублей. Приставы, которые 
должны гарантировать исполнение су-
дебного решения, лишь разводят рука-
ми, — вздыхает он.

Как считает Никулин, у Сериковой 
есть офис, машина, какое-то имущество, 
и, при желании, получить с нее 1,5 млн — 
не проблема.

— Она говорит, что ликвидировалась, 
— это неправда! Если бы такое произо-
шло, то это было бы зафиксировано в 
ЕГРН. Там же все по-прежнему. Я кон-
сультировался с юристами — ей невы-
годно ликвидироваться, потому что в 
этом случае долг предприятия ляжет на 
нее и никогда не погасится, перейдет на 
ее детей, — рассказывает Никулин.

Артем провел эксперимент: попросил 
знакомого ей позвонить, попросить по-
строить ему дом. Серикова, с его слов, 
немедленно откликнулась и готова бы-
ла взять заказ. Так что ее утверждение, 
что она вышла на пенсию и уже не у дел, 
— вызывает большие сомнения.

Независимые эксперты

Фирма взяла деньги и начала строи-
тельство. Фундамент выполнили по про-
екту и в срок.

— Каждый этап я решил контроли-
ровать. Для этого нанял независимых 
строительных экспертов, которые долж-
ны были оценивать выполненную работу, 
а я — принимать ее. Строительного обра-
зования у меня нет, поэтому так было на-
дежнее. Мы пришли с экспертом в офис 
к Елене, и я ей его представил, объяснив, 
зачем мы его наняли. У Сериковой слу-
чилась настоящая истерика: «Вы мне не 
доверяете? Нанимаете каких-то согляда-
таев! Я с вами работать отказываюсь!» — 
кричала она.

Я ответил: «Нет проблем, давайте рас-
торгать договор».

Мы посчитали — фундамент обошел-
ся в 250 тыс. рублей. На тот момент Еле-
на получила от нас 1 млн 550 тыс. рублей. 

Предложили вычесть затраченную сум-
му и отдать оставшееся. Она сказала, что 
ничего отдавать не будет, отправив нас 
в суд, — вспоминает начало конфликта 
Никулин.

Произошло это в декабре 2019 года. 
По словам Артема, некие «тревожные 
звоночки» начались уже летом.

— В июне заказали каркас. Его долго 
не было. Я спросил: где он? Серикова за-
явила, что заказала его в Томске и пере-
вела туда деньги. Там что-то не срослось 
(не тот материал), но деньги, дескать, 
вернуть немедленно не может: «Это мои 
друзья, давайте подождем». В итоге я сам 
нашел фирму, которая будет делать кар-
кас. Она заявила, что с этой фирмой свя-
зываться не стоит — «бревна у них пло-
хие, да и вообще качество «хромает», — 
рассказал корреспонденту «Семерочки» 
Артем.
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ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В первую очередь — 
дороги

По решению губернатора Алексан-
дра Гусева, когда область взяла шеф-
ство над тремя районами ЛНР, сразу за-
нялись ремонтом дорог. Их приходится 
делать почти с нуля. Так, протяженность 
основной трассы — 94 км, из них 52 км 
разрушены.

Восстановлением дороги Сватово — 
Новопсков — Меловое в Марковском и 
Новопсковском районах ЛНР занимает-
ся Россошанское ДРСУ № 1.

По словам главы департамента до-
рожной деятельности Максима Оськи-
на, на первый этап работ губернатор Во-
ронежской области направил 400 млн 
рублей.

Замдиректора Россошан-
ского ДРСУ № 1 Александр 
Овчаров рассказал, что рабо-
чие уже отфрезеровали 10 км 
дороги Сватово — Новопсков 
— Меловое и занимаются 
укладкой выравнивающего слоя, вый-
дя на показатель 1 тыс. т в день. Расход-
ники для ремонта привозят из Россоши.

В сторону Мелового планируют устро-
ить 15 км дороги.

— Это будет регенерация — перера-
ботка старого асфальта с добавлением 
щебня, цемента. Потом, когда покрытие 
станет монолитным, положим два слоя 
асфальта сверху. Это наиболее долго-
вечная технология, — отметил замди-
ректора организации.

Восстановление домов

Воронежские строители восстанав-
ливают поврежденные украинским сна-
рядом дома в ЛНР.

В феврале между двумя двухэтажка-
ми в Меловском районе ЛНР упал укра-
инский снаряд — в результате были раз-
рушены фасады, разбиты окна, повреж-
дены кровли.

Ремонтом поврежденных домов за-
нимается воронежское ООО «Спец-
строй». Представитель под-
рядчика Александр Ливен-
цев сообщил, что организа-
ция восстанавливает объек-
ты на семи точках в Мелов-
ском районе и должна завер-
шить работы до 25 августа.

ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТРОЙКИ 
ВОРОНЕЖА

Проблема вторых смен и не-
хватки учебных классов решает-
ся сейчас и в Воронеже. Так, на 
улице Остужева ведется строи-
тельство новой школы на 1,5 тыс.
мест. До конца этого года до-
строят контуры корпусов мега-
школы на Московском проспек-
те, рассчитанной на 2860 детей. 
В новых учебных учреждениях 
будет только одна смена. Ожи-
дается, что они разгрузят сосед-
ние школы.

ОКОЛО 300 КМ ДОРОГ  
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Что касается нашего региона, то в этом году уже 
отремонтировали порядка 200 км. По словам ру-
ководителя регионального департамента дорож-
ной деятельности Максима Оськина, необходи-
мо сделать еще 80–90 км. Если погода позволит, 
уже в сентябре приступим к ремонтам 2023 года.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

 КСТАТИсовых вложений — «все держалось на 
честном слове: подмазывалось, подкра-
шивалось».

— Материалы поставляют из Воро-
нежской области — подливки, залив-
ки, керамогранит. Привозят 
вовремя, поэтому все будет в 
лучшем виде. В будущем хочу 
привести ребенка в эту школу 
и рассказать ему, что это мы 
ее такой сделали, — сказал 
Владимир Сидоров.

Реконструкция второ-
го корпуса Меловского лицея нача-
лась еще до специальной операции на 
Украине — в здании не хватало учеб-
ных классов. Однако после 24 февра-
ля строители оставили работу и поки-
нули объект.

— Наши друзья и кураторы из Воро-
нежской области доводят реконструк-
цию здания до конца. Новые учебные 
классы позволят нам уйти от второй 
смены в Меловском лицее. Кроме то-
го, здесь появятся библиотека, компью-
терные классы, кабинеты фи-
зики и химии. Объект введут 
в эксплуатацию до 1 сентября, 
— отметил начальник отдела 
образования администрации 
района Алексей Федаев.

В Марковском районе ЛНР 
воронежское предприятие «ДСК» ве-
дет капитальный ремонт здешней гим-
назии.

Местный житель Роман, участвую-
щий в работах, отметил личную заин-
тересованность в своевременном за-
вершении ремонта.

— Мой ребенок осенью пойдет в 
первый класс, так что это дополнитель-
ный стимул для меня. Все идет доволь-
но быстро, с материалами проблем не 
испытываем, за что спасибо Воронеж-
ской области. Раньше спортзал был в 
достаточно плачевном состоянии, те-
перь все должно быть хорошо, — рас-
сказал Роман.

В рамках шефской помощи воро-
нежские строители также ремонтиру-
ют кровлю и входные группы в детском 
саду «Колосок» в поселке Марковка. 
Объект необходимо сдать до 29 августа.

Капитальный ремонт 
в больнице

В Новопсковской многопрофиль-
ной больнице впервые за многие годы 
проводится капитальный ремонт. Рабо-
ты выполняет субподрядчик из ЛНР, а 
строительные материалы доставили из 
Воронежской области.

— Кровля сделана в 1975 году. И ес-
ли несущие балки более или менее нор-
мально сохранились, то шифер пришел 

в полную негодность. Во вре-
мя дождя верхние этажи за-
ливает, — рассказал главврач 
Алексей Нестеренко.

Недостаток врачей есть 
и на сегодняшний день, но 
сейчас доктора приезжают 
работать в район — за по-

следний месяц на работу вышли пять 
новых сотрудников.

ПОЧТИ С НУЛЯ
Новая жизнь школ

Ремонт Новопсковской центральной 
школы к моменту приезда наших жур-
налистов был выполнен на 35 %. Воро-
нежская область, как шеф-регион, фи-
нансирует строительные работы.

По словам начальника отдела ЖКХ 
администрации Новопсковского райо-

на Александра Майбороды, в 
школе уже заменили систему 
канализации, начали прокла-
дывать электропроводку. По-
сле демонтажа прежних кон-
струкций объем непредви-
денных работ вырос на 60 %.

— Это влечет за собой обязатель-
ные согласования, что требует време-
ни. Будем стараться успеть до 1 сентя-
бря, но многое зависит не от нас — на-
пример, при высокой влажности возду-
ха может увеличиться время высыха-
ния материалов, — рассказал началь-
ник отдела ЖКХ.

Рабочий Владимир Сидоров при-
знался, что сам учился в этой школе, как 
его отец и другие родственники. По его 
словам, после распада СССР в учреж-
дении не было ни ремонта, ни финан-

Делегация представителей правитель-
ства, СМИ и блогеров Воронежской об-
ласти побывала с рабочим визитом в 
Луганской Народной Республике 11 ав-
густа. Воронежские и местные специа-
листы восстанавливают инфраструктуру 
в подшефных районах ЛНР — дороги, 
школы, детские сады, медучреждения. 
Такого ремонта в них не было со времен 
СССР. В пресс-туре побывали наши кор-
респонденты. Подробности — в мате-
риале «Семерочки».

В этом году в Воронежской об-
ласти планируется капитально об-
новить 48 медучреждений, на эти 
цели предусмотрено более 865 млн  
рублей.

 А КАК У НАС

КАК 
ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
УЧАСТВУЕТ В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДШЕФНЫХ 
РАЙОНОВ ЛНР

6
 18 августа 2022 г. / № 32 (378) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Валентин ЮРСКИЙ // пресс-служба мэрии Воронежа, РИА «Воронеж», Евгения Емельянова, unsplash.com (ФОТО)

наш город

«ПРОЦЕССОР» ПОШЕЛСтроительство новой школы выпол-
нено на 59 %: близится к завершению 
возведение здания, устройство ком-
муникаций и подготовка фасада, за-
канчиваются работы по монолитно-
му участку, блокам фасадных систем, 
инженерным сетям в здании и на 
площадке, ведется отделка внутрен-
них помещений. Мэр Воронежа Ва-
дим Кстенин побывал на стройке дол-
гожданной школы и рассказал, как 
дальше будет развиваться микрорай-
он «Процессор».

 ЛЮДИ И ТРУД  МЕСТО В ИСТОРИИ

Творческий проект

Планируется, что школа на улице 
Остужева, 52ш, примет учеников в сен-
тябре 2023 года. Здание вместит 1,5 тыс. 
детей. Будет 60 классов, рассчитанных 
на 25 учащихся каждый. Учреждение по-
лучит собственную автономную блоч-
но-модульную газовую котельную, ее об-
устройство уже завершено, а техниче-
ский запуск должен быть в октябре это-
го года. Вадим Кстенин поручил держать 
на особом контроле подключение к зда-
нию инженерных коммуникаций.

— Основной объем строительных 
работ завершим до конца этого года, 
и надо будет вести финишную отдел-
ку — значит, здание должно быть с те-
плом. Необходимо обеспечить свое-
временное подключение к магистра-
лям. С ресурсовиками есть взаимопо-
нимание, в зиму войдем с отоплени-

ем. Тогда на весну-лето у нас останется 
благоустройство и монтаж оборудова-
ния. Опасений по этому объекту у меня 
нет — в сентябре 2023 года дети пойдут 
в новую, современную школу, — рас-
сказал мэр.

Ранее сообщалось, что школа в ми-
крорайоне «Процессор» отличается от 
типовых проектов. Прежде в Воронеже 
не применялась форма «стрелы» или 
«ласточкиного хвоста» при строитель-
стве образовательных учреждений. В 
здании с переменной этажностью (от 
двух до пяти) разместят несколько спор-

 «7»
Школа строит-
ся в рамках нац-
проекта «Обра-
зование». Рабо-
ты начались в ав-
густе 2021 года. В 
мэрии отметили, 
что школа также 
сможет принять 
учеников и из ми-
крорайона на 
улице Минской 
(район больницы 
«Электроника»)

НОВАЯ 
ШКОЛА 

НА ОСТУЖЕВА
 БУДЕТ ГОТОВА УЖЕ 

В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ

тивных залов и большое количество 
свободных пространств — для отдыха, 
занятий творчеством и научно-практи-
ческой деятельностью. Встречать всех 
учеников и гостей нового образователь-
ного учреждения будет большая вход-
ная группа в виде амфитеатра с атри-
умным потолком. По словам техниче-
ского директора «Воронеж Строй Ком-
плекс» Александра Первушина, после 
завершения основных работ подряд-
чик начнет остекление центрального 
входа. Также строители приступили и к 
обустройству стадиона.

Импульс благоустройства

Помимо прочего, к началу учебно-
го года обустроят подъездные пути к 

школе. Первый вице-мэр по го-
родскому хозяйству Сергей 

Петрин доложил мэру, что 
с учетом планов по строи-
тельству Остужевской раз-
вязки, в том числе ее вто-
рой очереди, проработа-
ны трассировки будущих 
дорог, необходимые сред-

ства сейчас закладывают-
ся в соответствующие про-

граммы. Вадим Кстенин от-
метил, что наряду с этим важно 

привести в порядок пешеходную ин-
фраструктуру.

— Не всех детей будут 
привозить на машинах, путь 
к школе должен быть ком-
фортным и безопасным. 
Возведение новой школы 
даст импульс развитию дру-
гой инфраструктуры района, 
а также решению пробле-
мы, которая очень волнует 
горожан с улицы Урывско-
го. Состояние дороги там не 
выдерживает никакой кри-
тики. Поэтому заранее про-
работали вопрос и приняли 
решение реконструировать 
ее уже в этом году, — сказал 
глава города.

ВОРОНЕЖ ВОШЕЛ В ТОП-10 ГОРОДОВ РОССИИ 
ПО ДИНАМИКЕ ПРИРОСТА ЧИСЛА ВАКАНСИЙ

Согласно отчету аналитиков рекру-
тингового сервиса hh.ru, Воронеж 
занял десятую строчку в рейтинге го-
родов России по динамике прироста 
количества вакансий — в июле 2022 
года их число увеличилось в столице 
Черноземья на 3,9 % по сравнению с 
предыдущим месяцем. Рост спроса 
на персонал был отмечен в 19 из 28 
профессиональных сфер. Результа-
ты исследования были опубликова-
ны 15 августа.
Сильнее всего вырос спрос на новых 

сотрудников в сфере «Добыча сырья» 
— за месяц предложений о работе ста-
ло больше на 22 %. Позитивная динами-
ка также отмечена по сферам: «Банки, 
инвестиции, лизинг» (18,2 %), «Управ-
ление персоналом, тренинги» (17,9 %), 

«Административный персонал» (13,8 %), 
«Транспорт, логистика» (13,6 %).

В целом из крупнейших городов 
страны лидерами по приросту количе-
ства вакансий стали Волгоград, Тюмень 
и Екатеринбург.

Ранее аналитики подсчитали, что с 
начала 2022 года российские компании, 
связанные с сельскохозяйственной отрас-
лью, разместили на 20 % больше вакан-
сий, чем за аналогичный период 2021-го. 
Наибольший спрос на новых сотрудников 
зафиксировали в Москве, Воронежской 
и Ростовской областях, а также в Красно-
дарском крае. В среднем по стране рабо-
тодатели из отрасли предлагают соиска-
телям зарплату до 45 тыс. рублей. В Воро-
нежской области этот показатель немного 
выше — около 45,3 тыс. рублей.

Исследователи из Парижского уни-
верситета воспользовались откры-
той информацией, чтобы рассчитать 
известность самых знаменитых лю-
дей в географических точках по все-
му миру. На основе этой работы гео-
граф и цифровой картограф Топи Тю-
канов создал интерактивную кар-
ту, показывающую самых извест-
ных людей из того или иного горо-
да. Главной знаменитостью Вороне-
жа стал лауреат Нобелевской пре-
мии писатель Иван Бунин, расска-
зал журнал «Вокруг света».
По информации издания, в исследо-

вании учитывалось множество факторов, 
среди которых — количество и длина за-
писей, среднее число просмотров для каж-
дого человека и общее количество внеш-
них ссылок на персоналию. Для каждо-
го уникального географического объек-
та карта Топи Тюканова показывает лишь 
одного человека с самым высоким «ран-
гом известности». В частности, для Мо-
сквы это — Федор 
Достоевский.

Ознакомиться 
с картой можно, 
перейдя на сайт 
по адресу: https://
tjukanovt.github.io/
notable-people.

САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ ВОРОНЕЖЦЕМ В ИСТОРИИ 
НАЗВАЛИ ИВАНА БУНИНА
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В сентябре 2020 года в Во-
ронеже открылся музей 
Ивана Бунина. Экспозицию 
разместили во флигеле быв-
шей усадьбы Германовской 
(проспект Революции, 3), 
где писатель родился и про-
жил первые несколько лет



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

 биосферный заповедник (Госзаповедник, 
бобровый питомник)

 20 августа в 15.00

 от 155 рублей

По случаю 90-летия бобрового питомника в заповед-
нике организуют семейный праздник «Бобрый вечер». 
Гости мероприятия могут поучаствовать в мастер-клас-
сах, послушать лекцию о роли питомников в восстанов-
лении редких видов животных, приобрести экотовары 
и изделия народных мастеров, поучаствовать в беспро-
игрышной лотерее. В течение дня будут доступны для по-
сещения Бобровый городок, Музей природы, Музей Пе-
скова, Черепахинская экотропа, Музей пожаров.

 СКАЗКИ БАБУШКИ 
 КОРОЛЬКОВОЙ 

 ПОД ГУСЛИ 0+

 СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «БОБРЫЙ ВЕЧЕР» 6+

 ФЕСТИВАЛЬ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ 0+

ВКУСНЫЕ ТАЙНЫ

 ТРЦ «Московский проспект» 
(Московский пр., 129/1, 3- й этаж)

 20–21 августа с 10.00

 вход свободный

Ценителей экологичной продукции и ори-
гинальных изделий ручной работы зовут на 
летний WoW!Bazar. Местные фермеры пред-
ставят натуральные продукты пчеловодства, 
сыроделия, ароматные травы, шоколадные 
лакомства. Множество разнообразных идей 
для декора дома и подарков близким можно 
найти у мастеров-ремесленников: аромасве-
чи, шкатулки, украшения из атласных и репсо-
вых лент, фигурки из глины, деревянную по-
суду. Также будут продаваться очищающая и 
уходовая косметика, украшения из бисера и 
камней, игрушки из нежной гипоаллергенной 
плюшевой пряжи. Еще на мероприятии будет 
проходить «гаражная» распродажа одежды и 
обуви по бросовым ценам и работать экопункт 
по сбору вещей на переработку.

 ЯРМАРКА ЭКОПРОДУКТОВ 
 И ОРИГИНАЛЬНЫХ 

 ИЗДЕЛИЙ 6+

 ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ «ZНАЙ НАШИХ» 0+

 площадка у сити-парка «Град»
(Рамонский р-н, пос. Солнечный, 
ул. Парковая, 3)

 19–21 августа с 10.00

 вход свободный

Гастрономический фестиваль «Zнай наших» 
объединит крупнейших производителей продук-
тов питания, фермеров и рестораторов Чернозе-
мья, которые познакомят посетителей с различ-
ными концепциями еды, вкусами националь-
ных кухонь, новинками местной продукции. 
Программа обширная, каждый день будет что-
то новенькое. Дети могут поучаствовать в «слад-
ких» конкурсах с аниматорами, взрослые — сра-
зиться в поедании на скорость петропавловских 
арбузов и блинов с медом, выпивании яблочно-
го сока, сыграть в квасные и пенные шашки, за-
пустить квасопровод. Повара и фуд-блогеры по-
делятся секретами приготовления блюд в каза-
не и на открытом огне, воронежской окрошки и 
тонизирующих летних напитков, а чемпион Рос-
сии по пицца-акробатике покажет настоящее 
шоу с жонглированием лепешками для пиццы.

 площадка у Дворца творчества 
детей и молодежи (пл. Детей, 1)

 19 августа в 17.00

 800 рублей (родитель + ребенок),
второй ребенок или 
взрослый — 300 рублей

Любимые сказки бабушки Корольковой 
прозвучат под аккомпанемент живых гус-
лей в спектакле для самых юных слушате-
лей «Петя-Петушок». Еще будет чемодан му-
зыкальных народных инструментов с дудка-
ми, колокольчиками, свистелками и прочими 
интересными штуковинами. Артисты устроят 
с ребятами интерактивные танцы, сыграют в 
игры и изготовят памятный сувенир.

 поле у сити-парка «Град» (Рамонский 
р-н, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3)

 19–21 августа с 13.00

 от 3500 рублей, детям до 
7 лет — бесплатно

В Воронеже впервые пройдет трехднев-
ный рок-фестиваль «Чернозем». На двух сце-
нах выступят корифеи отечественной рок-му-
зыки и молодые исполнители. Среди участ-
ников — Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Ария», 
Юрий Каспарян с проектом «Симфоническое 
КИНО», «Наив», F.P.G., «План Ломоносова» 
и другие. Почетной «гостьей» опен-эйра ста-
нет скандальная скульптура Аленки, с кото-
рой можно будет сфотографироваться.

 ТРЕХДНЕВНЫЙ РОК-
 ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРНОЗЕМ» 12+

 ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК 
 МАСТЕРОВ» 0+

 экопарк «Каялов бор» 
(Россошь, пл. Октябрьская, 217)

 20 августа в 15.00

 вход свободный

Мастера традиционного и современного 
декоративно-прикладного творчества пред-
ставят свои произведения на ежегодном 
Меж региональном фестивале «Праздник 
мастеров». В программе — выставка-ярмар-
ка работ умельцев, творческие мастер-клас-
сы, тематические фотозоны, интерактивные 
площадки с народными забавами. На главной 
сцене состоится концерт с участием коллекти-
вов Россошанского района и Старого Оскола.

 парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2в)

 20 августа с 12.00

 вход свободный

Для любителей и владельцев домашних животных 
пройдет «Собачка-фест» — мероприятие, где четверо-
ногие друзья могут показать себя во всей красе, найти 
дом, а их хозяева — получить бесплатные консульта-
ции от ведущих ветеринарных врачей. На фестивале 
будут работать маркет и ярмарка продукции для питом-
цев, «парикмахерская» и «спа-салон» с профессио-
нальными грумерами. А на выставке-пристройстве 
бездомных животных можно найти себе преданного 
друга и узнать от опытных волонтеров, как правильно 
адаптировать бывших уличных собак и кошек к дому.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Адрес истории» 12+

13.15, 0.15 «#Оpen 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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

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, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ГРЕХИ НАШИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.45 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 0.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.15 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.25 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.15 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.45 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 16+

1.45 «Арт-проспект» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20, 1.05 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

12.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+

14.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.40 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+

2.55 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.15 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.35 Худ. фильм «ЯМАКАСИ, 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 12+

11.20 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+

13.40 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРО-
СОК КОБРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ — 2» 16+

0.25 Худ. фильм «НЕ-
ЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Линия жизни»
13.15, 21.25 Худ. фильм «СЕРЕЖА»
14.30 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16.20, 1.35 «Музыкальный Олимп»
17.10, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Острова»
22.45 «Цвет времени»
23.00 «Рассекреченная история»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «ПИРОГОВ»
9.45, 14.40, 17.00, 22.45 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20, 20.35 «Острова»
13.10, 21.15 Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «Честь мундира»
16.25, 1.50 Московский международный 

фестиваль «Виртуозы гитары»
17.10, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 «Забытое ремесло»
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Танковый Армагеддон»
1.25 «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»

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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

1.05 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

1.05 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.45, 3.15 Сериал «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». 
Игорь Бутман 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 2.05 «90-е. Бог 
простит?» 16+

18.15 Сериал «ДЕДУШКА» 12+

20.30 День флага России. Кон-
церт на Поклонной горе 12+

22.40 «Обложка» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Прощание». 
Алан Чумак 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.40, 15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.55, 3.15 Сериал «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.40 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Любовь 
Успенская 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 2.05 «90-е. Безработ-
ные звезды» 16+

18.15 Сериал «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

22.40 «Обложка» 16+

23.10 «Жены против 
любовниц» 16+

0.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
2.55 Новости 12+

6.05, 21.00, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против 
Майка Перри 16+

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

15.00, 5.10 «Громко» 12+

15.55, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

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

0.30 «Тотальный футбол» 12+

1.00 Худ. фильм «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.00, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ПО-
ЕДИНОК» 16+

15.55, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» — «Маккаби» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Вик-
тория» — «Карабах» 0+

4.00 «Правила игры» 12+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
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*Перкуссия — это особая категория удар-
ных инструментов, издающая звуки, которые 
создают и подчеркивают ритм в электронной, 
этнической и в любой другой музыке. К пер-
куссии также относятся ударные инструмен-
ты, которые не входят в состав современной 
ударной установки.

 СПРАВКА

«Люблю выступать 
на набережных»

— Александр, где вы со скрипкой 
чувствуете себя более комфортно — 
на улице, в ресторанах или на при-
роде?
— Везде есть свои плюсы и минусы. 

Но недавно понял, что люблю выступать 
на набережных, особенно на море. Я ин-
туит, живу ощущениями. В Воронеже в 
последнее время нравится парк «Дель-
фин» — очень крутое место, здесь чув-
ствуется свобода, потому что вокруг те-
бя много отдыхающих людей, легких на 
подъем, и с ними приятно взаимодей-
ствовать. Еще выступаю в ресторанах в 
формате «живая музыка».

— Во время выступления вы боль-
ше погружаетесь в музыку или в не-
прерывном диалоге со зрителями?
— Когда как. Я всегда работаю 

адресно, очень важен контакт со зрите-
лем. Если есть крутой диалог, то погру-
жаюсь в него. Обычно долго этих диа-
логов не выдерживаю, закрываю гла-
за, ухожу в музыку.

— Вы объездили с концертами поч-
ти всю Россию. Но есть ли любимые 
места, в которые всегда хочется воз-
вращаться?
— Больше всего нравятся Киров, Са-

мара и Иркутск. Иногда бывают такие 
города, с которыми у тебя сразу скла-
дываются теплые отношения. Ты ту-
да приезжаешь и понимаешь, что тебе 
там комфортно — это твое место, твои 
слушатели. Часто бываю в Москве, вы-
ступал в Грузии, Белоруссии, Украине.

«Скрипка, но никакой классики. 
Всегда вам рад, приходите, забе-
гайте, приезжайте», — приглаша-
ет нас на сольные концерты Алек-
сандр Саввин. Воронежский му-
зыкант-дальнобойщик, он объез-
дил с гастролями почти всю стра-
ну, но больше всего везет Воронежу. 
Этим летом скрипач особенно ба-
лует горожан — выступает в пар-
ках «Дельфин», «Орленок», в раз-
личных ресторанах. В эксклюзивном 
интервью «Семерочке» музыкант 
рассказал, почему любит играть на 
улице, как рождается мелодия и от-
чего в его репертуаре нет классики.

АЛЕКСАНДР 
САВВИН — 

О СВОЕЙ ЛЮБВИ 
К МУЗЫКЕ И 

ПУТЕШЕСТВИЯМ

«Играю все, кроме 
классики и шансона»

— Ваша музыка гармонично соче-
тается с природой. В видеороликах 
вы играете на берегу моря, у под-
ножия горы, на лугу. Особенно вос-
хищают экстремальные съемки на 
Байкале, где вы играете лежа на 
льду. Как рождаются такие необыч-
ные сценарии?
— Байкал — это интересная история, 

все случилось спонтанно. Вообще, люб-
лю это место, регулярно там бываю. Од-
нажды приехал на фестиваль, и внезап-
но родилась идея снять там клип, тем 
более что со мной был хороший видео-
оператор Сергей Мажитов. Я как раз 
перед этим записал трек «Рядом с то-
бой». Мне предложили сняться лежа на 
льду. С погодой относительно повезло. 
Это было уже начало марта, около ну-
ля и безветренно. Так что терпимо, ведь 
обычно там суровый ветер. Я люблю экс-
перименты и всегда в поисках красивых 
мест, в поисках нового звучания. Высту-
пал на набережной в Батуми, на берегу 
Онежского озера.

Обычно видеоролики мне помогает 
снимать супруга, она во всем меня под-
держивает. Была пандемия, далеко не 

уедешь, поэтому любительские видео-
ролики снимали часто на фоне наших 
родных пейзажей.

— Когда в первый раз вы в руки взя-
ли скрипку?
— В пять лет. Но не сразу. Мама при-

вела меня в музыкальную школу, хотела 
отдать на баян: дома инструмент был, да 
и сама она на нем играла. Однако меня 
послушали и обнаружили абсолютный 
слух — в итоге настоятельно посовето-
вали скрипку. Учеба давалась мне легко, 
скрипка сразу понравилась, но часто не 
устраивал репертуар классической му-
зыки. Я и сейчас ее не играю, хотя слу-
шать ее люблю.

— А почему?
— Классические произведения надо 

исполнять один в один, а я больше люб-
лю импровизировать, ломать клише. В 
последнее время нравится писать элек-
тронику. Я играю все, кроме классики и 
шансона. Рок, хип-хоп, босса-нова. А во-
обще нет цели придерживаться строгих 
рамок жанра.

— На других инструментах играете?
— Да, на фортепиано, владею пер-

куссией*. Но выступаю только со 
скрипкой. Кроме сольных концертов 
— еще и в дуэте с Димой Дубровым 
(Plotnik82).

«Музыка рождается 
неожиданно»

— В вашем репертуаре, кроме каве-
ров (новое исполнение существую-
щей песни кем-то другим.  — Прим. 
«7»), немало и авторских произве-
дений. Как вообще рождается ме-
лодия?
— Совершенно неожиданно. На-

пример, мою посуду — и вдруг прихо-
дит мелодия. Видимо, мозг перестраи-
вается с бытовых серых моментов на бо-
лее приятные эмоции. Тогда сразу бро-
саю мыть посуду, намурлыкиваю мело-
дию на диктофон и потом все разукра-
шиваю в аранжировке.

— Какая композиция у вас самая 
любимая?
— Наверно, «Полутона», моя са-

мая первая, может, поэтому и самая 
дорогая.

— А всего у вас сколько своих про-
изведений?
— 11 треков в разной степени готов-

ности. Сейчас готовлю альбом.
— Есть ли у вас автобиографичные 
произведения?
— Только колыбельная: у меня сын 

недавно родился. Она у меня получи-
лась готическая. А так мне сложно пи-
сать автобиографию. Я не очень люб-
лю детализировать, в основном эмо-
циональные зарисовки получаются.

— Вы окончили не толь-
ко музыкальное учили-
ще, но и журфак ВГУ. По-
чему же сделали выбор в 
пользу музыки?
— Понял, что журнали-

стика не мое. Я больше пи-
сатель, чем журналист, хотя 
не жалею, что окончил этот 
факультет: образование хо-
рошее. Писательская жил-
ка у меня есть, да и стихи на-
чал сочинять раньше, чем му-
зыку. Еще я окончил техни-
кум по специальности элек-
тронщик. Но музыка мне бли-
же всего.

— О чем вы мечтаете?
— Исколесить весь мир с 

концертами.

 «7»
Скрипичную вер-
сию «Рядом с то-
бой» на трек 
Дмитрия Дуброва 
(Plotnik82) в ис-
полнении Алек-
сандра Савви-
на можно послу-
шать по ссылке 
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8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.55 Мультфильм «Сме-
шарики: легенда о 
золотом драконе» 6+

11.25 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

13.45 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

23.05 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ Z» 12+

1.20 Худ. фильм «ЯМАКАСИ, 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.35 Мультфильм «Сме-
шарики: дежавю» 6+

11.10 Худ. фильм «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ — 2» 16+

13.20 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «КАРА-
ТЭ-ПАЦАН» 12+

22.55 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

1.25 Худ. фильм «РО-
КЕТМЕН» 18+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
9.40 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20, 20.35 «Острова»
13.00, 21.15 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
14.20 «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
16.25, 1.40 Международный виолон-

чельный фестиваль Vivacello
17.10, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Цвет времени»
23.00 «Рассекреченная история»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 14.45, 23.10 «Первые в мире»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Худ. фильм «ЖУКОВСКИЙ»
9.45, 18.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Зеркало» для режиссера»
13.00, 21.25 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
16.25, 1.30 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
17.10, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Линия жизни»
2.15 «Забытое ремесло»

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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

1.05 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

1.05 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.50, 3.15 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.40 «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Олеся 
Железняк 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 2.05 «90-е. Звезды на час» 16+

18.10 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕННЫЙ» 12+

20.00 «Наш город. Диа-
лог с мэром» 12+

22.40 «Обложка» 16+

23.10 «Прощание». Вла-
димир Мулявин 16+

0.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25 «Доктор И...» 16+

8.55, 3.15 Сериал «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.40 «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Сер-
гей Гармаш 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 2.05 «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+

18.15 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

22.40 «Обложка» 16+

23.10 «Актерские драмы» 12+

0.45 «Диагноз для вождя» 16+

1.25 «Звезды против СССР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.40 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОРИЗОНТ 
СОБЫТИЙ» 18+

5.00, 6.00, 4.35 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.00, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

15.55, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
ПСВ — «Рейнджерс» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Дина-
мо» — «Буде-Глимт» 0+

4.00 «Третий тайм» 12+

4.30 «Голевая неделя РФ» 0+

6.00, 8.55, 13.35, 20.50, 
2.55 Новости 12+

6.05, 20.55, 23.20 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

10.55, 13.40 Летний биатлон. 
Кубок Содруже-
ства. Спринт 0+

12.05 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

12.35 «Есть тема!» 12+

14.40, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА — 
«Динамо» 12+

21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 0+

0.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

4.35 Сериал «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.45 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». «НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

11.40, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.15, 21.00 «Дневник 
АрМИ-2022» 12+

13.35, 14.05 Сериал «ФРОНТ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Морская пехота». 
«Петсамо-Киркенес-
ская операция» 16+

19.40 «Секретные материалы» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.45 Танковый биатлон — 2022 12+

2.50 «Легендарные само-
леты. Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция» 16+

3.30 Сериал «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

5.05 Сериал «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.25, 23.25 Сериал «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». «БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.15, 21.00 «Дневник 
АрМИ-2022» 12+

13.35, 14.05 Сериал «ФРОНТ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Морская пехота». «Мо-
онзундская операция» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

1.10 «Нюрнберг» 16+

5.05 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 4.40 «Вместе с наукой» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

16.15 «Вспомнить все» 12+

16.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 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 «ОСЕНЬ» 12+

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

23.20, 4.10 «Легенды русского балета» 12+

23.50 «Галапагосы: На краю земли» 6+

0.35 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 4.40 «Вместе с наукой» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

16.15 «Вспомнить все» 12+

16.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 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 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «МОНОЛОГ» 0+

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

23.20, 4.10 «Легенды русского балета» 12+

23.50 «Галапагосы: На краю земли» 6+

0.35 «Дом «Э» 12+

6.00 Мультфильм «Чу-
до-Юдо» 6+

7.15, 5.45 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Сериал 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

6.00 Мультфильм «Ма-
ленький вампир» 6+

7.30 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Сериал 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 18+

1.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ: МЕСТЬ» 16+
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Завершаются летние каникулы, и перед многими родителями встает 
вопрос, чем занять ребенка во внеучебное время. Но тут сразу 
возникает вопрос: а сколько это будет стоить? Не у всех есть 
возможность обеспечить ребенку платное допобразование. Однако есть 
варианты. В рамках спецпроекта «Выгодное решение» мы расскажем, 
где в Воронеже можно  получить такое образование бесплатно.
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ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // фото — организаторы проектов, РИА «Воронеж»

ГДЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

АЛЛО, МЫ ЖАЖДЕМ ТАЛАНТЫ
Углубленное изучение серьезных дис-

циплин и креативной индустрии, есте-
ственно, подходит не любому школьни-
ку. Что, если ребенок просто хочет ри-
совать, танцевать, петь, играть в театре, 
шить одежду? Для таких детей тоже есть 
бесплатные программы на базе МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодежи».

— Дворец — это одно из старейших 
образовательных учреждений 
не только Воронежа, но и всей 
России. В этом году ему 88 лет. 
Здесь занимаются более 9 тыс. 
детей. Многие наши выпускники 
выбирают педагогику своей про-
фессией и приходят к нам в ка-

честве преподавателей, во дворце есть 
даже несколько династий, — рассказала 
заместитель директора по связям с обще-
ственностью Наталия Сухарева.

Уникальность обучения во дворце за-
ключается еще и в том, что ребенок мо-
жет выбрать сразу несколько студий или 
поменять одну на другую в течение года 
при наличии свободных мест.

— Во дворце работают немало психо-
логов, к которым можно привести ребен-
ка на консультацию, чтобы определить-
ся, какое из широкого спектра направ-
лений ему будет интересно, — добави-
ла Наталия.

Здесь не отказывают и детям с огра-
ниченными возможностями. Активно осу-
ществляется инклюзивное образование, 
то есть во многих объединениях такие де-
ти обучаются вместе с остальными.

Любой ребенок может прийти сю-
да со своими родителями, и для него 
педагоги подберут одну или несколько 
из 200 образовательных программ, по 
которой он сможет обучаться как не-
сколько лет, так и всего лишь один-
два года. Во дворце ребенок может 
научиться петь, танцевать, конструи-
ровать, шить одежду, заниматься ро-
бототехникой и т. д. Есть специальные 
программы, по которым 5–6-летние де-
ти готовятся к школе. Потом они завер-
шают программу и чаще всего выби-
рают одну из студий. Помимо этого, во 
дворце много образовательных про-
грамм по английскому и русскому язы-
ку, экономике, математике, психоло-
гии, журналистике, которые не только 
дополнят школьные знания, но и да-
дут представление о возможной буду-
щей сфере деятельности.

По уставу дворца заниматься в нем 
могут дети с 5 до 18 лет. Здесь есть сту-
дии, в которые ребята приходят в 5 лет, 
а заканчивают их, когда им исполняет-
ся 18. А есть такие студии, куда может 
прийти 16-летний подросток и начать 
там заниматься.

Во дворец принимают абсолютно 
всех детей из разных районов города. 

Если ребенок талантлив в какой-ни-
будь узкой области, то ему подойдет 
Региональный центр выявления, под-
держки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи «Орион». 
Его основные направления — наука, 
информационные технологии, мате-
матические и гуманитарно-экологи-
ческие дисциплины. Здесь есть годо-
вые и полугодовые программы очного, 
очно-заочного и дистанционного фор-
матов. Кроме того, регулярно запуска-
ются краткосрочные образовательные 
интенсивы.

— Наши образовательные програм-
мы направлены на развитие креативно-
сти, интеллекта, мотивации обучающих-
ся. Мы даем возможность развития на-
выков, приобретения знаний и междис-
циплинарного мышления в рамках мо-
бильной обучающей среды, используем 
современные технологии и оборудование, 
— рассказали в «Орионе».

Процесс обучения организован по не-
линейному расписанию. У ребят есть воз-
можность самостоятельно выбирать мо-
дули программ для достижения цели про-
екта. Пути решения поставленных задач 
они тоже определяют самостоятельно. В 
центре есть возможность организации 
работы в коворкинг-зонах, откуда мож-
но получить доступ к ведущим библиоте-
кам страны.

— Обучаясь в «Орионе», ребята не 
только узнают новую информацию в 
различных форматах, но и применяют 

теоретические знания на практике, при-
обретают начальные навыки работы с 
лабораторным оборудованием, осваи-
вают современные технологии, учатся 
ставить эксперименты и  анализировать 
результаты, — добавили в центре.

Детям доступен широкий спектр про-
грамм, связанных с углубленным изуче-
нием школьных предметов. Например, 
курсы по подготовке к олимпиадам по фи-
зике, биологии, ОБЖ, химии. У школьни-
ков есть возможность углубить свои зна-
ния в этих предметах, а также познако-
миться с анатомией, зоологией, фитоэко-
логией, космонавтикой. В центре имеют-
ся и довольно необычные программы: ос-
новы выживания в экстремальных усло-
виях и натуральная косметика. Будущие 
врачи тут смогут изучить азы медицины и 
познакомиться с латинским языком. Ан-
глийский язык здесь, к стати, тоже пре-
подается. Есть программы по туризму и 
краеведению.

Обучаться в «Орионе» могут дети 12–17 
лет, однако  для некоторых программ воз-
можно сужение возрастных рамок —12–
14 и 15–17 лет.

Стоит учесть, что все желающие по-
пасть в «Орион» должны быть готовы 
к вступительным испытаниям. Прав-

да, направлены они в первую очередь 
на то, чтобы понять уровень подготов-
ки обучающегося и впоследствии подо-
брать для него наиболее подходящую 
программу.

С 25 августа на сайте ГАНОУ ВО «Регио-
нальный центр «Орион» во вкладке «Об-
разовательные программы — детям» бу-
дет доступен перечень образовательных 
программ, на которые желающие смогут 
записаться в режиме онлайн. Для зачис-
ления ребенка необходимо заполнить до-
кументы (заявление, договор, согла-
сие на обработку персональных дан-
ных. — Прим. «7»). Также можно прий-
ти  в центр по адресу проспект Труда, 65 
(ядро «Наука»), и оставить заявление 
на интересующую программу.

Наличие активированного сертифи-
ката персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования 
(ПФДО) обязательно. Его мож-
но оформить бесплатно на портале 
ПФДО Воронежской области по адресу 
https://36.pfdo.ru/app

За дополнительной информацией 
можно обращаться непосредственно к 
начальнику отдела дополнительного об-
разования Татьяне Валерьевне Ворони-
ной по телефону +7 (473) 207-77-36.

С этого года в Воронеже заработает Шко-
ла креативных индустрий «Матрешка». Ее 
запустят на базе Учебно-методического 
центра сферы культуры и искусства. Про-
ект совершенно новый для всей России.

— В 2021 году по инициати-
ве Минкульта вышла программа 
«Придумано в России», которая 
занимается созданием школ кре-
ативных индустрий. Чтобы такой 
проект появился в нашем городе, 
региону пришлось пройти конкурс-

ный отбор, — рассказала руководитель де-
партамента культуры Воронежской области
Мария Мазур.

Школа должна дать детям большие зна-
ния, которые те смогут применить в буду-
щей профессии.

Расположится школа в новом здании в 
парке «Орленок». Оно находится в центре 
города, поэтому ученикам будет удобно до 
него добираться.

— Мы предполагаем, что вокруг зда-
ния появятся созданные ребята-
ми проекты. И в Воронеже откро-
ется новая туристическая локация. 
Это позволит не замыкаться в се-
бе, а привлекать внимание горо-
да, его жителей, — заметила ди-
ректор центра Анна Шуховецкая.

Участники проекта в течение двух лет 
смогут учиться искусству фотографии и зву-
корежиссуры, снимать видео и монтиро-
вать ролики, создавать дизайн, мультики 

и писать электронную музыку, а также по-
знакомятся с устройством каждой студии и 
принципами работы смежных дисциплин. 
Результатом этой работы станут финаль-
ные проекты. Все ребята получат диплом 
об окончании школы.

В Школу креативных индустрий могут 
попасть дети 12–17 лет.

Желающие обучаться в «Матрешке» 
должны будут заполнить анкету на сайте. 
Форма составлена для самых замотивиро-
ванных и целеустремленных. В анкете мно-
жество вопросов, касающихся сферы креа-
тивной индустрии, общего развития ребен-
ка. Также нужно будет написать мотиваци-
онное письмо и записать видеоролик.

Прием заявок начался 17 августа и 
продлится до 15 сентября. Далее в тече-
ние десяти дней эксперты будут анализи-
ровать анкеты и в результате отберут чуть 
больше 120 человек.

Сертификат ПФДО для обучения в Шко-
ле креативных индустрий не требуется.

Всю и нформацию о «Матрешке» мож-
но получить в ее группе в соцсети «ВКон-
такте». Скоро у проекта появится свой сайт.

Никаких вступительных испытаний нет, 
за исключением вокальных студий. Там 
нужно будет пройти прослушивание. Са-
мых талантливых отбирают в сильней-
шие коллективы. Для тех, кто пока не 
дотягивает, есть студии с подготовкой 
попроще. Но это совершенно не зна-
чит, что ребенок не может впослед-
ствии подтянуть свои навыки и перей-
ти в коллектив, в который хотел изна-
чально. Здесь не отказывают в обуче-
нии ни одному ребенку. Если родители 
привели его во дворец, то для него обя-
зательно подберут программу.

4 сентября в 10.00 во Дворце творче-
ства детей и молодежи будет проходить 
День открытых дверей. Запись в объе-
динения уже началась 15 августа и прод-
лится до 14 сентября.

Да. Сертификат ПФДО здесь будет 
нужен. На официальном сайте Двор-
ца творчества детей и молодежи есть 
пошаговая инструкция, как его мож-
но оформить. Адрес сайта: https://
dvorecvrn.obrvrn.ru/

Программу можно выбрать, при-
дя во дворец, а можно воспользо-
ваться его официальным сайтом, 
где есть пошаговая инструкция для 
поступающих.

Какие существуют программы

С какого возраста начинать обучение

Есть ли вступительные испытания

Когда можно подавать документы

 Нужен ли сертификат 
бесплатного образования

Куда обращаться
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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, 2.25 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 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

23.45 «Охотник за головами. В 
объективе — звезды» 16+

0.45 «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не 
расстанемся...» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Поехали!» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.00 Ко дню рождения 
Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» 12+

14.05 Худ. фильм «СОБАКА
НА СЕНЕ» 0+

16.35 Худ. фильм «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Азов» головного мозга» 16+

19.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Свои» 16+

22.45 Худ. фильм «ГУДБАЙ, 
АМЕРИКА» 12+

0.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 2.15 «Актуальное интервью» 12+

15.15, 18.00 «Общее дело» 12+

15.30, 23.00, 3.30 «Современники» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 3.00 «#Оpen vrn» 12+

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

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Записки из провинции» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

12.00 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 3.00 «Точка.ру» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00, 1.30 «Записки из провинции» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

15.45, 20.15 «#Оpen vrn» 12+

16.00 «Компас потребителя» 12+

16.15 Худ. фильм «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Просто жизнь» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+

22.30 Концерт Михаила Задорнова 16+

0.30 «Малая сцена» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Худ. фильм «НИЩЕ-
БРОДЫ» 12+

10.45 «Суперлига» 16+

12.25 «Уральские пельмени» 16+

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕБО-
СКРЕБ» 16+

22.55 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+

1.20 Худ. фильм «НА 
СКЛОНЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 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+

12.10 Худ. фильм «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

15.05 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

17.00 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 2» 0+

19.00 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «МУЛАН» 12+

23.15 Худ. фильм «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

2.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

5.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15, 23.50 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+

10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
13.25, 21.25 Худ. фильм 

«РОЗЫГРЫШ»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.40 Международный 

фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину

17.00 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Цвет времени»
20.25 «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов»
23.00 «Запечатленное время»
1.35 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Трое из 

Простоквашино»
7.55 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. 

Абрам Архипов»
10.25 Худ. фильм «ЧАЙКА»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10, 1.05 «Диалоги о животных»
13.55 Балет «Иван Грозный»
15.45, 19.20 «Линия жизни»
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Худ. фильм «ДОБРЯКИ»
18.35, 1.45 «Искатели»
20.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?»
20.55 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.40 «Кинескоп»
23.20 Худ. фильм «ВЕСНА»
2.30 Мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм»

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 «МАЙОР
ГРОМ» 12+

23.55 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 12+

2.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 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 «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «КОГДА МЕНЯ 
НЕ СТАНЕТ» 12+

0.50 Сериал «СЛЕЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20, 17.00 «Актерские 
драмы» 12+

9.10, 11.50 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Со-
бытия» 12+

12.50, 15.05 Сериал «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.25 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+

23.10 «Приют коме-
диантов» 12+

0.45 Худ. фильм «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

3.55 «Петровка, 38» 16+

5.30 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕННЫЙ» 12+

7.00 «Православная эн-
циклопедия» 6+

7.25 «Земная жизнь Бого-
родицы» 12+

8.05 Худ. фильм «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

10.00 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

13.00, 14.45 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

15.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» 12+

18.40 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

22.15 «Прощание». Юрий Лужков 16+

23.00 «Дикие деньги». Бадри 
Патаркацишвили 16+

23.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

0.25 «90-е. Золото партии» 16+

1.10 «Обложка» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 22.30 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «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 «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

21.30, 23.00 «Бойцовский 
клуб РЕН ТВ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+

5.00 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА» 16+

5.20 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

20.30 Худ. фильм «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.50, 23.30 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 2» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 3» 18+

2.35 Худ. фильм «НАЧАЛО» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 20.55, 
2.55 Новости 12+

6.05, 14.35, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.35 «Лица страны. Елена 
Веснина» 12+

12.55 Худ. фильм «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.05, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

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

0.35 «Точная ставка» 16+

0.55 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ КУЛАК» 16+

6.00, 21.30 Смешанные 
единоборства 16+

7.30, 9.00, 15.05, 2.55 Новости 12+

7.35, 11.35, 14.30, 0.15 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ-4» 16+

10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА — 
«Локомотив» 0+

15.10, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювен-
тус» — «Рома» 0+

0.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
— «Боруссия» 0+

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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

23.40 Худ. фильм «КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+

1.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.45 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Восхождение» 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+

19.00 «Центральное теле-
видение» 12+

20.15 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 Худ. фильм «КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД» 12+

23.20 «Международная 
пилорама» 16+

0.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

3.05 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.35, 3.00 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+

7.40 «Цена Освобождения» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 0.00 Сериал «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». «ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 
21.20 Сериал «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+

13.15, 21.00 «Дневник 
АрМИ-2022» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

1.25 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

4.35 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

5.00, 8.15 Сериал «ФРОНТ» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15 «Легенды телевидения». 
Анатолий Лысенко 12+

10.05 «Главный день». «Бло-
кадный театр» 16+

10.50 «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества». 
«Кухня народов СССР, или 
Как мы вкусно дружили...» 12+

13.15 «Легенды музыки». «Ле-
генды Большого театра» 12+

13.45 «Морской бой» 6+

14.45 «Сделано в СССР» 12+

15.00 Танковый биатлон — 2022 12+

17.00, 18.30 «История рус-
ского танка» 16+

20.00 Церемония награждения и 
закрытия Международных 
Армейских игр — 2022 12+

21.30 Худ. фильм «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+

23.10 «Десять фотографий» 12+

0.00 Худ. фильм «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40 «Вместе с наукой» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.45 «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» 12+

16.15 «Вспомнить все» 12+

16.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+

*17.00 «Дискуссионный клуб 
TV губернии» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ГОЛОС» 12+

22.40 Худ. фильм «МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+

0.45 Худ. фильм «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 6+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.40 «Коллеги» 12+

13.20 «Дело о другой «Джоконде» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Тагефон, или Смерть 
«Великого немого» 12+

15.45 «Сделано с умом» 12+

16.15 «Неслыханное кощунство!» 16+

16.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

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

21.25 «Кино эпохи перемен» 12+

22.25 Худ. фильм «ЛЕВИАФАН» 16+

0.45 Худ. фильм «АВАНТЮРИСТЫ» 12+

6.00 Мультфильм «Ко-
манда котиков» 6+

7.45 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» 16+

21.30 Худ. фильм «КОНТАКТ» 12+

0.30 Худ. фильм «СЛАД-
КИЙ НОЯБРЬ» 12+

2.30 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

3.45, 4.30, 5.15 «Далеко и 
еще дальше» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

11.45 Худ. фильм 
«КОНТАКТ» 12+

14.45 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

16.45 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «В ПА-
СТИ ОКЕАНА» 16+

23.30 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОТ-
СЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

3.30 Худ. фильм «СЛАД-
КИЙ НОЯБРЬ» 12+

5.15 «Городские легенды» 16+
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СЛУЧАЙНЫЙ РЕЙС
Раньше ежедневно с 7 до 8 утра 
автобусы № 65 останавливались у ВАСО, 
а теперь пропускают эту остановку. 
Водители сказали, что поменялась 
схема маршрута, теперь остановки 
«ВАСО» в ней нет.

Валентина Николаевна, Воронеж

      Пресс-служба городской администрации:
— Раньше перевозчик заезжал на ВАСО 

один раз в день — утром. Но делал он это в на-
рушение утвержденной схемы движения. По-
скольку надзорные органы (в том числе и город-
ское управление транспорта) регулярно прово-
дят контрольные мероприятия, нарушение вы-
явили и устранили.

Изменений в схему движения никто не вно-
сил, ее привели в соответствие с утвержденной 
(если забить маршрут в навигаторах, там тоже 
не будет заезда на ВАСО). Официальные схемы 
маршрутов утверждаются комиссионно, в том 
числе и сотрудниками ГИБДД с точки зрения 
безопасности дорожного движения. У ВАСО де-
лают остановки автобусы других маршрутов.

С вопросом корректировки схемы движения 
того или иного маршрута можно обратиться в 
управление транспорта администрации города 
Воронежа — там рассмотрят, изучат, если мож-
но — проработают, изменят, если нет — объяс-
нят почему.

Часто в центре города — например, на 
Плехановской, Кирова, Адмиралтейской 
площади — переполнены урны на улицах, 
мусор валяется рядом на тротуаре. 
Соблюдается ли график вывоза мусора? 
Куда можно жаловаться, если вовремя не 
забирают мусор из урн или контейнеров во 
дворах?

Ольга Колесникова, 
Воронеж

НОТЫ БАНКНОТЫ
Видел, как по телевизору рассказывали 
про новую сторублевку. Красивая такая, 
вот бы живьем на нее посмотреть! А когда 
она в обращении появится? И как быть с 
теми сторублевками, которыми мы сейчас 
пользуемся? Будет ли обмен старых денег 
на новые?

Василий Семенович,
пенсионер, Новая Усмань

      Татьяна Чернышева, эксперт по наличным 
деньгам воронежского отделения Банка 
России:

— Новая сторублевая банкнота будет в обра-
щении параллельно с нынешней версией. Обме-
на старых денег на новые не предусмотрено. По-
этому, если к вам обратились с предложением по-
менять купюры под предлогом, что старый образец 
выходит из обращения, ни в коем случае не согла-
шайтесь: это мошенники!

Новая сторублевая банкнота поступит в обра-
щение, когда коммерческие банки и предприятия 
торговли смогут настроить под нее свое оборудо-
вание. После того как банкноты поступят в обра-
щение, в течение нескольких лет они будут нахо-
диться в обороте наравне с нынешними купюрами.

Также обратите внимание на признаки подлин-
ности новых банкнот. Их защита усилена элемен-
тами, которые уже использовались на двухсотруб-
левых банкнотах.

На фрагментах защитной нити при наклоне ку-
пюры заметно, как вверх и вниз перемещаются в 
противоположных направлениях блестящие пря-
моугольные элементы, а под острым углом читает-
ся цветное изображение символа рубля на радуж-
ном фоне. На однотонном поле при изменении уг-
ла зрения видно число «100», и у каждой цифры 
будет свой цвет.

Если повернуть банкноту на 180 градусов, не ме-
няя при этом угол зрения, то окраска каждой циф-
ры станет другой. А вот если изменить угол зре-
ния, то можно будет увидеть символ рубля. В зави-
симости от того, как расположена банкнота, он бу-
дет либо темным на светлом фоне, либо светлым 
на темном фоне.

На просвет защитная нить выглядит как темная 
полоса со светлым повторяющимся числом «100», 
а к водяному знаку, который имеет плавные пере-
ходы от светлых участков к темным, примыкает чис-
ло «100» с контрастными темными фрагментами.

Если потрогать банкноту, то можно почувство-
вать, что текст «Билет Банка России», штрихи по 
краям и число «100» имеют выпуклый рельеф.

При увеличении под лупой на части фрагмен-
тов изображения видны надписи и мелкие графи-
ческие элементы: часовня, шлем и щит древнерус-
ского воина, подкова, самовар, пряник, колос, чис-
ло «100» и телевизионное оборудование.

ВОЗЬМИТЕ ОБРАТНО
Я купила в одном из зоомагазинов на 
рынке кожаный собачий ошейник. Брала 
самый крепкий и прочный, потому что 
собиралась надеть на домашнего козла. 
Однако через пару дней козлик ошейник 
порвал, просто слегка потянувшись 
вперед. Я обратилась в магазин, но 
мне там деньги вернуть отказались, 
заявив, что к ним никаких претензий 
быть не должно, а все вопросы следует 
задавать производителю. Я обратилась 
в администрацию рынка, и только тогда 
продавца заставили вернуть деньги. 
Расскажите: как правильно пожаловаться 
на некачественный товар и когда его 
можно вернуть?

Елена Пархоц, Воронеж

      Пресс-служба управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области:

— Первое, что должен сделать потребитель, не-
удовлетворенный качеством товара, — написать об-
ращение к администрации магазина или индивиду-
альному предпринимателю, которому принадлежит 
торговая точка.

Если на обращение ответили отказом или проиг-
норировали, то следует обращаться к нам. Сделать 
это можно на нашем официальном сайте или через 
платформу «Госуслуги». Ответ на обращение в мага-
зин должен прийти через десять дней. Ответ из Рос-
потребнадзора приходит спустя месяц. Если после 
установленного нами факта нарушения со стороны 
продавца деньги не вернут, то дело отправят в суд.

      Администрация города Воронежа:
— К сожалению, это происходит особенно часто по-

сле специфического вечернего «отдыха» отдельных горо-
жан. Обычно кратковременно после выходных. Скорее, это 
исключение из правил. Однако спустя некоторое время мусор 
вывозят. За уборку мусора из урн на городских улицах отвеча-
ют управы районов (комбинаты). Если урна находится в пар-
ке или сквере, за нее отвечает управление экологии. Пожа-
ловаться всегда можно и нужно по широко известному адре-
су электронной приемной https://reception.voronezh-city.ru/ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
4.35, 6.10 Худ. фильм «СОБАКА

НА СЕНЕ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь как кино» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.05 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор — любовь» 12+

15.10 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

17.00, 18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Специальный репортаж» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Король нелегалов» 12+

0.30 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ» 6+

16.00 «Здоровый интерес» 12+

16.15, 3.00 «Просто жизнь» 12+

16.45, 3.30 «Записки из 
провинции» 12+

17.15, 2.45 «#Оpen vrn» 12+

17.30 «Компас потребителя» 12+

17.45 Худ. фильм «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
ДРУЗЕЙ — 2» 6+

21.45 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

23.45 «Такие разные» 12+

0.45 «Точка.ру» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.40 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

12.35 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 2» 0+

14.35 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 3» 6+

16.35 Худ. фильм «МУЛАН» 12+

18.50 Мультфильм «Зверопой» 6+

21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

0.50 Худ. фильм «РОКЕТМЕН» 18+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильм «В не-

котором царстве...»
8.10 Худ. фильм «НОС»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 «Острова»
12.30, 0.55 «Диалоги о животных»
13.10 «Глобальные ценности»
14.20 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15.10 «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
15.50 Худ. фильм «ЧАПАЕВ»
17.25 «Турпутевка на Луну»
18.05 «Успенский собор. Моздок»
18.35 «Анкета Россий-

ской империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.50 «Большая опера — 2016»
23.35 Худ. фильм «ДОБРЯКИ»
1.35 «Искатели»

5.35, 3.20 Сериал «ЧУ-
ЖИЕ ДЕТИ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Сериал «ЗА СЧАСТЬЕМ» 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 Худ. фильм «ЮЖ-
НЫЕ НОЧИ» 12+

6.25 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+

8.10 Худ. фильм «МЫМРА» 12+

9.40 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+

10.25, 11.45 Худ. фильм «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 0.10 «События» 12+

14.45 «Случится же такое!» 12+

16.20 Худ. фильм «РАССВЕТ 

НА САНТОРИНИ» 12+

18.15 Сериал «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+

21.40, 0.25 Сериал «УЛЫБ-
КА ЛИСА» 12+

1.10 Сериал «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+

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

6.00 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

7.10, 9.00 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.20 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

11.00 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

12.20, 13.00 Мультфильм «Три 
богатыря: Ход конем» 6+

14.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

15.50, 17.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

17.45 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

20.00 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

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

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг 16+

7.30, 9.00, 12.50, 18.00, 
2.55 Новости 12+

7.35, 11.55, 23.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «НИНДЗЯ» 16+

10.55, 12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Масс-старт 0+

13.45, 3.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

18.05 «После футбола» 12+

19.40 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
«Ростов» — ЦСКА 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» — «Наполи» 0+

0.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+

5.10 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.45 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Звезды сошлись»» 16+

22.00 «Союз чемпионов» 6+

0.10 Худ. фильм «БИТВА» 6+

1.35 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.05 Сериал «ФРОНТ» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №107» 16+

11.30 «Код доступа». «Кошель-
ки Гитлера. Кто заработал 
на фашизме» 12+

12.20 «Легенды армии». 
Никифор Коляда 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

13.45, 3.40 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.15 Сериал «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» 12+

3.05 «Бой за берет» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 6+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.50 «На-гора!» 12+

13.05 «Отчий дом» 12+

13.20 «Дело о другой «Джоконде» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05, 0.25 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

15.45 «Сделано с умом» 12+

16.15 «Неслыханное кощунство!» 16+

16.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 Худ. фильм «АГИТБРИГАДА 
«БЕЙ ВРАГА!» 12+

21.10 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+

22.45 «Капитал в XXI веке» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.15, 11.45 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

12.15, 2.30 Худ. фильм 
«СФЕРА» 16+

15.00 Худ. фильм «В ПА-
СТИ ОКЕАНА» 16+

17.00 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ» 16+

22.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+

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

4.30, 5.15 «Городские 
легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

А началось все с того, что 15 августа 
сотрудники вышеуказанной УК не смог-
ли попасть в опечатанный офис. Одни 
говорили, что из здания вынесли доку-
менты и серверы, на которых осталась 
информация более 40 тыс. человек. Дру-
гие находили причину такой ситуации 
в том, что часть домов решила перейти 
под крыло другой компании. Но во всем, 
надеемся, разберется следствие.

Скандал оказался настолько силь-
ным, что почти сразу в него вмешался 
мэр Вадим Кстенин, который в преддве-
рии отопительного сезона взял пробле-
му на личный контроль.

— Собрал у себя участников кон-
фликта вокруг управляющей компа-
нии «АВА-Кров». Меня не интересуют 

КУДА УВИЛИВАЕТЕ?
Начало недели ознаменовалось вспых-
нувшим конфликтом между двумя братья-
ми — учредителями управляющей ком-
пании «АВА-Кров». Раскол в семье по-
влек за собой остановку работы органи-
зации, которая обслуживает три сотни до-
мов на левом берегу. И пока братья «ла-
ются», могут пострадать тысячи воронеж-
цев, оставшихся один на один со свои-
ми коммунальными проблемами: появил-
ся риск, что паспортный стол закроется и 
остановятся расчеты с коммунальщиками.

ни личные взаимоотношения учреди-
телей, ни их финансово-хозяйственные 
споры. Меня интересуют только горожа-
не, которые живут в обслуживаемых УК 
домах, — заявил градоначальник.

Конечно, распри между братьями — 
история библейская. Но в этой ситуации 
сторонам конфликта сперва надо было 
подумать о его последствиях: на кону 
условия жизни десятков тысяч людей. 
Самое же простое здесь — увильнуть от 
своих обязанностей и начать «гавкать-
ся». Правда, восточная мудрость здесь 
явно не на стороне «драчующихся».

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ:

ВИЛЯЯ ХВОСТОМ, СОБАКА 
ДОБЫВАЕТ СЕБЕ ПРОПИТАНИЕ, 
А ГАВКАЯ, ПОЛУЧАЕТ ЛИШЬ 
ПОБОИ
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ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

финансовый ликбез

« Это никакая 
не катастрофа»

По сути, для рядовых россиян дева-
лютизация ничего не изменит, так как 
подавляющее большинство к валют-
ным операциям отношения не имели и 
не имеют. Практически у всех воронеж-
цев доходы в рублях и расходы тоже. А 
вот тех граждан, которые занимаются 
финансовыми операциями и финансо-
вым рынком, девалютизация коснется.

По мнению директора цен-
тра международных исследо-
ваний ВГУ Дмитрия Ломсадзе, 
решение ЦБ стало вполне ло-
гичным — ситуация со свобод-
ным обращением валюты вну-
три страны должна была рано 

или поздно закончиться.
— По факту мы сегодня имеем две-

три параллельные валюты, которые 
формально действуют на территории 
нашей страны. Для экономики суверен-
ной страны это не очень хорошо. Теперь 
же мы возвращаемся к тому опыту, ко-
торый был в советское время, когда все 
экспортно-импортные операции прово-
дились через «Внешторгбанк». Напом-
ню, тогда все наши партнеры за рубе-
жом осуществляли расчеты через свои 
валютные счета. Их открывали в фили-
алах «Внешторгбанка» по всему миру.

При этом Дмитрий Ломсадзе счита-
ет, что это решение поможет снизить до 
нуля спекулятивную деятельность бан-
ков, когда они зарабатывали на разни-
це курсов. Фактически Центробанк та-
ким решением начал поддержку рубля.

— Спекуляция, кстати, — не руга-
тельное слово. В переводе с латыни — 
это смысловое построение. То есть ана-
литическая работа, которая связана с 
некоей информацией. Спекулянт — это 
профессиональный участник финансо-
вых рынков. Вот для этих людей наста-
ли тяжелые времена. Отчасти постра-
дают и банки. Скупка валюты по зани-
женному курсу у населения, а продажа 
по завышенному (разница, порой, в де-
сятки рублей) будет прекращена. В то 
же время политика дедолларизации — 
это оздоровление национальной эко-
номики.

Также эксперт уверен: массового шо-
ка у населения не будет, как раз из-за то-
го что многие вообще никакого отноше-
ния к валютным операциям не имеют.

— Понятно, что никто доллары у на-
селения изымать не станет. Но смысла 
их держать не будет никакого. Купить 
на них ничего нельзя, так зачем они? 
Туристические поездки? А вы знаете, 
какое количество россиян вообще ни-
когда не выезжало за пределы своей 
страны? Подавляющее большинство! 
Туристическая отрасль поглощает ва-
люту в мизерном количестве. Основ-
ная масса долларовых расчетов — это 
спекулятивные практики. Даже в Тур-
ции уже сейчас переходят на расчеты 
в рублях за российский газ, принима-
ют карты «Мир».

С ним согласен и завкафед-
рой экономики и управления 
организациями экономическо-
го факультета ВГУ Юрий Тре-
щевский, который уверен, что 
в насильном изъятии валюты у 
населения просто нет смысла. 

Он полагает, что, скорее всего, это слу-
хи, которые могут распространять спе-
кулянты, стремящиеся выиграть на кур-
се валют, которые продают и покупают с 
рук обычные граждане.

Банкам, находящимся 
под санкциями, с 8 ав-
густа официально раз-
решено останавливать 
операции в валюте на 
неопределенный срок. 
Речь о юридических ли-
цах и валюте недруже-
ственных стран. Такое 
решение было принято 
из-за того, что блокиров-
ка российских активов 
на Западе и запрет фи-
нансовых операций соз-
дают риски для граждан 
и бизнеса при использо-
вании доллара и евро. 
Чем обернется девалю-
тизация для российской 
экономики и насколько 
она безопасна для граж-
дан — журналист «Се-
мерочки» выясняла у во-
ронежских ученых-эконо-
мистов.

— На мой взгляд, произошло укреп-
ление рубля. Пока мы не видим эф-
фекта, связано это с перестройкой ло-
гистики, бизнес-цепочек и т. д. Кста-
ти, укрепление рубля для инициатив-
ных людей дает очень много возмож-
ностей. Например, сегодня многие вы-
езжают в ближнее зарубежье, покупают 
товары по выгодному курсу и остаются 
в плюсе. А для серьезного бизнеса экс-
портно-импортных операций произой-
дет возвращение к схеме, при которой 
у российских банков не будет корсче-
тов зарубежных банков. Просто госбанк 
будет осуществлять валютные расче-
ты. Это схема еще советская, — гово-
рит Дмитрий Ломсадзе.

Вместе с тем Юрий Трещевский счи-
тает, что такая схема, предложенная ЦБ, 
— очень хорошее и полезное действие, 
которое сможет укрепить рубль:

— У нас единая государственная ва-
люта — рубль. Хождение доллара за-
прещено. Можно производить обмен 
в банке, а рассчитываться долларами 
нельзя. То, что мы переводим междуна-
родные расчеты на рубли, — это хоро-
шее решение, на мой взгляд. Мы полу-
чаем рубль, который привязан к товар-
ной массе. Причем к ликвидной товар-
ной массе, к энергетическим носителям.

Кроме того, как говорит Юрий Тре-
щевский, для серьезного бизнеса про-
изойдет снижение рисков — их возьмет 
на себя банк. Рядовым гражданам тоже 

не стоит пенять на прошлые го-
ды — сегодня экономика страны 
более развита, чем в лихие 1990-е.

— Население, конечно, не силь-
но доверяет родной власти, потому 
что, грубо говоря, она его не раз «кида-
ла». Все мы помним, как с 6 рублей дол-
лар подорожал до 22 всего за один день. 
Помним тот шок. Но нынешняя власть 
более ответственна в этих вопросах. 
Помните, какой был ажиотаж, когда дол-
лар подскочил до 150 рублей? Все про-
чили, что он и вовсе дойдет до 200. А он 
откатился до 53. Да, сегодня спроса на 
валюту нет и сделать маневры с куплей 
и перепродажей иностранных денег уже 
не получится, — уверен эксперт.

Он отмечает, что давно ждал и вся-
чески приветствует такую инициати-
ву Центрального банка, поскольку воз-
рождение государства без обретения су-
веренитета, связанного с национальной 
валютой, невозможно. Дедолларизация 
неизбежна.

— Мы теперь более ориентированы 
на свою внутреннюю экономику, чем 
раньше, и это хорошо. Быстро, конеч-
но, перестроиться не получится, но я по-
лон долгосрочного оптимизма. Сейчас в 
этом направлении делаются лишь пер-
вые шаги. Если они будут успешными, 
нужно будет идти дальше — запускать 
механизмы рублевого инвестиционного 
кредитования внутри страны при более 
низких процентных ставках.

« Рубль будет укрепляться»

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
финансовый 
аналитик

— Это неизбежный про-
цесс в свете тех событий, 
которые сейчас происхо-
дят. Основной вопрос упи-
рается в то, какой валютой 
те же доллары заменять. 
Пока в мире альтернативы 
им нет. Даже евро не до-
тягивает. Юаней откровен-
но мало, и эта валюта не 
настолько приемлема для 
большинства контрагентов. 
Процесс будет происходить, 
но он очень небыстрый. Он 
сложный, наверняка с ку-
чей отступлений. Если кон-
фронтация с Западом затя-
нется, то эта история на 10–
15 лет. И даже после ее пре-
кращения вполне возмож-
но, что процесс если и не 
пойдет вспять, то как мини-
мум остановится. Для стра-
ны в текущих условиях это 
неизбежная необходимость, 
но сложностей, скажем так, 
на этом пути хватает.

«ИСТОРИЯ НА 10–15 ЛЕТ»

ЧТО ДУМАЮТ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 
ЭКОНОМИСТЫ 

О ДЕВАЛЮТИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ

ПРАВИЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ?
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будь осторожен

Родственник в беде

  Злоумышленники звонят с незна-
комого номера или пишут СМС. Пред-
ставляясь родственником или знако-
мым, мошенник взволнованным голо-
сом сообщает, что задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов и об-
винен в совершении преступления (ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, нане-
сение тяжких телесных повреждений и 
даже убийство). Далее в разговор всту-
пает якобы полицейский. Он уверен-
ным тоном заявляет, что для «решения 
вопроса» требуется некоторая сумма де-
нег, которую следует перевести на счет 
или передать «курьеру».

 Оказавшись в подобной ситуа-
ции, важно сохранять хладнокровие и 
не называть имя родственника, якобы 
попавшего в беду. Обязательно про-
верьте поступившие к вам сведения, 
прежде чем совершать какие-либо 
действия и сообщать звонящему кон-
фиденциальную информацию.

Телефонный заказ 
от «власти» 
или «полиции»

 На телефон абонента (предпри-
нимателя, руководителя объекта обще-
ственного питания, торгового центра 
либо их сотрудника) поступает звонок 
от мошенника, который представляет-
ся одним из руководителей правоохра-
нительных органов (прокуратуры, поли-
ции, ФСБ). В этом случае используется 
принцип уважения и доверия к предста-
вителю названной организации или ве-
домства: звонящий просит об услуге (по-
полнить счет телефона и, например, за-
бронировать столик в ресторане) и со-
общает, что «по приезде на объект» рас-
считается.

 Важно тщательно проверить по-
ступившую информацию и узнать при-
чины и подробности намеченного «при-
езда».

Ссылка на онлайн-сервис 
мошенников

 Мошенники размещают на сайте 
BlaBlaCar объявления о свободных ме-
стах в поезде при бронировании поезд-
ки. Когда пользователь откликается, мо-
шенники в чате на сайте онлайн-сервиса 
просят его связаться с ними в стороннем 
мессенджере и предлагают «купить би-
лет» по ссылке якобы на BlaBlaCar (на-
звание платформы присутствует в адре-
се сайта). На самом деле никаких биле-
тов этот сервис не продает, и после пе-
рехода по ссылке и ввода в форму рек-
визитов банковской карты происходит 
списание денег.

 Внимательно проверяйте ссылки 
сайтов, на которых вы оставляете свои 
банковские реквизиты, а также изучай-
те правила заключения сделок на он-
лайн-ресурсах.

Наиболее яркий пример такого вида 
преступ лений — мошенничество от имени со-
трудников Центробанка, правоохранительных 
органов, работников прокуратуры и т. д. Двух-
ступенчатый сценарий может осуществлять-
ся с помощью сервисов «подмены номера» 
или специальных средств IP-телефонии: но-
мер злоумышленника может выглядеть как ре-
альный телефонный номер одного из отделе-
ний МВД, финансово-кредитных учреждений. 
Псевдополицейский расскажет про утечку дан-
ных из известных банков. Для убедительности 
он напомнит о базовых правилах безопасно-
сти, а именно — о том, что никому нельзя на-
зывать код из СМС.

Заработав кредит доверия, лжесотрудник 
полиции переключит абонента на «сотрудни-
ка Центробанка» или «службы безопасности» 
(а по факту — на такого же преступника, как 
и он сам). Дальше жертву либо попросят уста-
новить на телефон специальное приложение 
для удаленного доступа, либо оформить «за-
щищенный» счет и перевести на него деньги.

 КСТАТИ

Псевдопроблемы 
с картой

 Вишинг — схема, при которой ки-
берпреступники под любым предлогом 
стремятся выведать реквизиты банков-
ской карты. Вымогатели используют те-
лефонную связь как в автоматизирован-
ном режиме, так и напрямую от мнимого 
«операциониста» банковского сектора. 
Во многих случаях в течение дня жертве 
названивают с незнакомого московско-
го номера, начинающегося на 495, 499. 
Клиенту банка сообщают важную инфор-
мацию о возникших проблемах с кар-
той — например, что она заблокирова-
на, а службе безопасности банка удалось 
пред отвратить попытку несанкциониро-
ванного списания. Заручившись довери-
ем жертвы, звонящий намеревается без-
отлагательно разобраться в сложившей-
ся сложной ситуации. Мошенники после-
довательно выведывают личную инфор-
мацию и порой даже присылают новые 
пароли и ПИН-коды в СМС-уведомлени-
ях. Успокаивающим голосом «банковские 
работники» предлагают различные воз-
можные варианты защиты.

 Догадаться о том, что любезный 
помощник на другом конце провода — 
мошенник, не всегда легко, но в любом 
случае это возможно. Постарайтесь са-
мостоятельно связаться с банком по го-
рячей линии или через приложение, 
прежде чем вступать в разговор на тему 
ваших финансовых операций.

Взлом аккаунта 
в социальных сетях

 Люди могут даже не подозревать, 
что им пишет посторонний человек под 
видом родственника либо друга с прось-
бой о переводе денег в долг или в связи 
со случившимся несчастьем. Таким об-
разом, войдя в доверие, мошенники пы-
таются украсть ваши деньги.

 Сохраняйте хладнокровие, пре-
жде чем «бросаться на помощь». Для 
начала попробуйте уточнить у «друга» 
какие-либо известные лишь вам дета-
ли ваших взаимоотношений.

Сайты-двойники 
и выманивание 
паролей

 Один из самых распространенных 
способов сегодня — фишинг. У жертвы 
выманивают пароли, ПИН-коды, номе-
ра и CVС-коды банковских карт. Схем, ко-
торые помогают преступникам получить 
нужные сведения, очень много.

Так, с помощью спам-рассылок по-
тенциальным жертвам отправляются 
подложные письма якобы от имени ле-
гальных организаций. В них пользова-
теля просят перейти по ссылке «сай-
та-двойника», чтобы подтвердить па-
роли, ПИН-коды и другую информацию. 
Распространенные варианты — предло-
жения о работе за границей, уведомле-
ния о выигрыше в лотерее, а также сооб-
щения о получении наследства.

 Внимательно проверяйте сим-
вольный код ссылок, по которым вы пе-
реходите, и не вбивайте свои персональ-
ные данные, пока не убедитесь, что вам 
пришло официальное письмо от досто-
верного ресурса.

Перевод денег 
в качестве задатка 
за товар

 При звонке по номеру, разме-
щенному на интернет-сайтах объяв-
лений («Авито», «Юла», «Циан» и др.), 
правонарушитель просит пополнить 
счет его телефона либо сообщить дан-
ные и номер банковской карты для пе-
ревода денег в качестве задатка за то-
вар. После получения данных карты (но-
мера, CVC-кода, приходящих паролей в 
СМС-сообщениях и пуш-уведомлениях) 
списываются деньги.

 Важно помнить, что трехзначный 
CVC-код на обороте карты нельзя сооб-
щать никому, даже сотруднику банка.

НА КАКИЕ 
УЛОВКИ 

МОШЕННИКОВ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПОПАДАЮТСЯ 

ВОРОНЕЖЦЫ

КАРТЫ БИТЫ
НА КАКИЕ 
УЛОВКИ 

МОШЕННИКОВ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПОПАДАЮТСЯ 

ВВВВВВВВВВВВОРОНЕЖЦЫ

 Сценарий
 Защита

За первое полугодие 2022 года в Во-
ронежской области зарегистриро-
вали 1337 мошенничеств с исполь-
зованием информационно-телеком-
муникационных технологий (ИТТ). 
За аналогичный период 2021 го-
да — 1188 случаев, а в 2019-м по-
добных преступлений было поч-
ти вдвое меньше, чем в 2021–2022 
годах. Причина резкого увеличе-
ния количества хищений с помо-
щью ИТТ кроется в массовом пере-
ходе торговли и бизнес-процессов в 
онлайн-сферу. Вместе со специали-
стами «Семерочка» раскроет секре-
ты семи распространенных схем мо-
шенников.
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садовый ответ

Потянуло к воде

Ольга живет в центре Воронежа. 
Частный сектор находится недалеко от 
шумных магистралей, но у нее тишина 
и особый микроклимат. Участок неров-
ный, пришлось даже делать ступеньки 
с перилами. Но и в этом Ольга нашла 
изюминку. Тем более что некоторые не-
удобства компенсирует прекрасная па-
норама — вдалеке виднеются холмы, 
где Ильинская церковь и главный кор-
пус ВГУ.

— Здесь салют всегда хорошо на-
блюдать. Центр города. Очень красиво 
вечером. Хорошо бы еще сделать под-
светку на Ильинском храме, — говорит 
хозяйка сада.

Огороду на участке она отвела не так 
много места, хотя помидоров и огурцов 
предостаточно. Акцент — на воду: на 
участке три искусственных пруда.

— Я хотела, чтобы у меня все стихии 
в саду присутствовали: земля, камень, 
огонь и вода. Начала с маленького пру-
да. А потом сделала два побольше, — 
объяснила Ольга и рассказала по по-
рядку, как от мечты перешла к делу.

С чего начать

Если поверхность ровная, можно 
сделать пруд любой конфигурации. Су-
ществует множество способов и видов 
материалов для обустройства прудов. 
Вариант, который мы рассмотрим, — 
котлован, выложенный пленкой.

— Берете веревку и намечаете с по-
мощью нее форму, которая вас устраи-
вает. Делаете контур и начинаете по не-
му выкапывать котлован глубиной не 
менее 90 см, чтобы водные растения 
зимой не промерзали. Первый слой — 
30–40 см. Потом отступаете вовнутрь, 
делаете две-три ступени, каждая из ко-
торых такого размера, чтобы можно бы-
ло поместить на ней горшок с растени-
ем, — советует Ольга.

Дно выравниваем, очищаем от ве-
ток, камней, корней, которые 
могут повредить пленку.

— После этого надо сде-
лать подушку из песка, на 
дно положить пенопласт. 
Я использую пузырьковую 
пленку или подложку под 
ламинат, — рассказыва-
ет она. — Затем уклады-
ваете пленку (ПВХ, поли-
мерную или бутилкаучуко-
вую). Берете две веревки и 
крест-накрест под прямым 
углом располагаете их на 
дне — это поможет вам по-
нять, какой размер нужен. 
Ногами утапливаете плен-
ку по всем порогам.

ЗЕРКАЛИМ 
МЕЧТУ

сделать мостик, 
небольшой 
островок посреди 
пруда, фонтан или 
водопад;
запустить рыбок;
высадить водные 
растения;

 НА ВАШ ВКУС

ВАРИАНТЫ 
ДЕКОРА

 «7»
Расcчитать размер 
полотна пленки 
следует так: к дли-
не и ширине пру-
да прибавить две 
глубины и 1 м за-
паса. Края пленки 
должны на 
20–25 см выхо-
дить за край пру-
да, чтобы можно 
было сделать от-
мостку. Затем на-
до обрезать лиш-
нее полотно.

Вы устали собирать колорад-
ских жуков с картошки? Закры-
ваете по сто банок помидоров с 
огурцами и яблочных компотов 
и не видите лета? Может, пора 
остановиться и сделать на своем 
участке красивый уголок для от-
дыха? Пруд с нимфеями и рыб-
ками, качели и заросли цветов 
и кустарников — причем луч-
ше многолетних и некапризных. 
Побывав в гостях у нашей чита-
тельницы Ольги Черновой, мы 
поняли, что уютный сад — это 
сказка, но реальная.

КАК 
САМИМ 

СДЕЛАТЬ 
МИНИ-ПРУД 

С НИМФЕЯМИ 
И РЫБКАМИ

поставить 
скамейку, 
беседку, 
шезлонги;
оборудовать 
ночную 
подсветку;
выложить 
дорожки гравием, 
камнем;
установить 
фигурки, 
статуэтки.

Как чистить водоем

Если в пруд добавить воду и растения 
из реки, то фильтр устанавливать не по-
надобится.

— Живые бактерии чистят воду и при-
водят экосистему в нужный баланс. До-
статочно привезти 100 л воды из реки. 
Лучше это повторять на следующий год. 
Вода в пруду тогда будет естественного 
цвета, как в природном водоеме, — ска-
зала Ольга. — Но если вы заведете рыбок, 
то без системы фильтрации не обойтись.

Можно использовать простейшую си-
стему очистки. Для этого понадобится не-
большая насосная станция с песчаным 
фильтром. Для системы нужны две трубы: 
одна будет выводить грязную воду, другая 
— вновь подавать в водоем очищенную 
воду. Можно сделать небольшой ручей с 
песком, по которому будет проходить от-
фильтрованная вода. Подавать ее надо в 
центр пруда без напора. Берега можно 
оформить плиткой, камнями, кирпичом.

Что посадить

Пруд готов  — самое время подумать 
о растениях. Для первого глубинного 
уровня подойдут хвостник, стрелолист.

Среди плавающих растений мож-
но выбирать нимфеи, водные гиацин-

ты, кувшинки.
Вокруг пруда лучше посадить папо-

ротник, осоку, камыш, тростник. Из цвету-
щих растений больше всего подходят пла-
кун-трава, бадан, медуница, водный ирис.

— Я нимфеи и другие растения са-
жаю в горшки с отверстиями или ящи-
ки из-под фруктов, без всякого грунта. 
Достаточно уложить корень в горшок и 
придавить его камнями. Если будет грунт 
или глина, как иногда советуют, то от это-
го дно заиливается, вода начинает цве-
сти. А так растениям достаточно тех пи-
тательных веществ, которые есть в воде, 
— говорит Ольга.

Нимфея начинает цвести сразу, как 
только потеплеет, каждый бутон живет по 
три дня, за ним зацветают следующие — 
и так до осенних холодов. Если у вас рыб-
ки, то придется расставить приоритеты.

— Я заметила, что с кометами нимфеи 
хорошо уживаются, а карпы кои подъеда-
ют цветы, с ними лучше не сажать ним-
фею, — сказала она.

Готовим пруд к зиме

Нимфеи зимуют хорошо, надо только 
им подрезать все листья. А вот рыб нель-
зя оставлять.

— Морозы такие, что они умирают от 
нехватки кислорода. Как только захоло-
дает, я их убираю в гараж, там держу в дет-
ской ванночке. Потом весной, как толь-
ко растает лед, переношу в пруд, но так, 
чтобы разница температуры в гараже и 
на улице была минимальной, — объяс-
няет Ольга.

Пруд у нее  огорожен железной ре-
шеткой.

— Это от чужих кошек. Они вылавли-
вают самую крупную рыбу. А наш Филя с 
детства с ними вырос — знает, что нель-
зя их трогать, — улыбается Ольга. — Осо-
бых хлопот с рыбами нет. Кометы — са-
мые неприхотливые. Только кормишь и 
любуешься ими. Растут быстро — в том 
году были 5 см, а в этом выросли уже до 
30. Едят из рук, на мой голос плывут. И во-
обще с ними как-то веселее, — Ольга до-
стает сухой корм из пакетика, подзывает 
рыб — в ответ подплывает бойкая разно-
цветная стайка.
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среда обитания

Всю ночь дежурят у крана

Домам почти 90 лет, а капитального ре-
монта здесь пока еще не было. Об этом 
угрожающе напоминают аварийные бал-
коны, под которыми опасно ходить.

Квартал из старых двухэтажек по ули-
це Донбасской, от Курского вокзала до 
виадука, был построен  еще в 1935 году 
для семей железнодорожников. Рядом — 
железная дорога, жилые бараки и конто-
ры путейцев. Сейчас в двухэтажках жи-
вут обычные люди, в основном женщи-
ны преклонного возраста.

Основная проблема двухэтажек — от-
сутствие воды. В трубах настолько слабый 
напор, что до квартир на втором этаже во-
да просто не доходит. Тоненькая струйка 
начинает бежать из крана только после 
полуночи. Поэтому жителям приходится 
не спать по ночам и набирать воду по кап-
лям в многочисленные баклажки, тази-
ки и кастрюльки.

— У меня маленькая внучка, сти-
рать детскую одежду приходится каж-
дый день. Обычно вода появляется к ча-
су ночи. Я не сплю все это время — де-

журю у крана. Сначала набираю 
тонкой струйкой воду в тазик, 
грею ее на плите, а затем начи-
наю стирать. В итоге стирка за-
канчивается в три часа ночи, — 
говорит жительница дома № 40 
Людмила Антохина.

Что такое принять ванну, душ и за-
пустить стиральную машину, жители 
двухэтажек на Донбасской уже забы-
ли. Купаются так: нагревают кастрюлю 
с водой на газе, выливают горячую во-
ду в таз, а оттуда поливают себя ков-
шиком. Сколько лет они страдают, точ-
но никто и не помнит. Некоторые утвер-
ждают, что проблемы с водой продол-
жаются 15 лет.

Несмотря на неполученную услугу, лю-
ди исправно оплачивают счета за воду — 
по их словам, задолженностей у них нет.

— Я, например, хожу купаться 
к дочери, — говорит жительница 
дома № 40 Валентина Жданова.

Одни жильцы покупают воду, 
другие — набирают ее в улич-
ной колонке. Пожилым людям 
сделать это крайне сложно. Са-

мая старшая жительница двухэтажек, 
86-летняя Анна Яковлевна Чернышова, 
спускается со второго этажа с палочкой 
и маленькими шажками идет по неров-
ной дороге.

— Как я моюсь? А никак — приходит-
ся вытираться тряпочкой, — от бессилия 
и досады вытирает она слезы.

Сгорела стиральная 
машинка

Централизованного отопления в двух-
этажках нет — в каждой квартире стоят 
отопительные приборы — АГВ и котлы, 
которым необходима постоянная подпит-
ка воды. А поскольку этого не происхо-
дит, котлы через два года службы сгорают.

— Из-за того что нет подпит-
ки воды, мы можем взлететь на 
воздух. Но на это никто не обра-
щает внимания — мы никому не 
нужны, — говорит Надежда Хло-
повских.

У многих жильцов из-за по-
стоянных перебоев с водой пе-
регорели и стиральные машин-
ки. Среди них и Анна Яковлевна.

— Ночью вроде бы пошла во-
да. Я включила машинку, но во-
да вскоре перестала бежать — и 
машинка сгорела, — пожалова-
лась женщина.

У Валентины Ждановой из-за пере-
боев с водой перемерзли новые батареи.

— Батареи переморозились из-за то-
го, что напора воды нет, а АГВ не горит. Я 
заплатила за радиаторы 90 тыс. рублей. 
Мне пришлось покупать новые — отда-
ла еще столько же, — посетовала Вален-
тина Петровна.

По словам жильцов, они много раз 
писали обращения и жалобы в Государ-
ственную жилищную инспекцию, мэру, гу-
бернатору. Но в ответ приходят только от-
писки.

— Однажды представители проверяю-
щей организации спустились в люк и там 
замерили давление. Они сказали: «Напор 
воды у вас хороший». Но почему давле-
ние воды не измерили у нас дома, куда 
вода не доходит? — возмущается Викто-
рия Пара.

На улице Донбасской, прямо за Кур-
ским вокзалом, находится квартал ста-
рых довоенных двухэтажек. Жители ше-
сти из них вот уже несколько лет жи-
вут почти без воды – из-за слабого на-
пора она до них не доходит. Тоненькая 
струйка появляется лишь ночью. Кор-
респонденты «Семерочки» встретились 
с жильцами домов № 32, 36 и 40. О том, 
почему они остались без воды и капре-
монта и как ситуацию объясняют ресур-
соснабжающие организации, — наш 
репортаж.

Ждут новых труб

В УК Ленинского района сказали, что 
проблема с напором воды на Донбасской 
существует в нескольких домах. Маноме-
тры в двухэтажных зданиях показывают 
0,5 атмосфер — этого давления достаточ-
но для снабжения квартир лишь на пер-
вых этажах, до второго столб воды уже не 
доходит.

Как рассказали жители двухэтажек, 
раньше дома были в ведомстве желез-
ной дороги. Со временем их передали 
городу, но поставщиком воды осталась 
структура РЖД — «Центральная дирек-
ция по тепловодоснабжению — филиал 
ОАО «РЖД». Эту информацию коррес-
пондентам подтвердили в УК Ленинско-
го района. Надежда Хлоповских обраща-
лась к поставщику воды с просьбой уве-
личить напор в трубах, но там ей ответили 
отказом — мол, трубы настолько ветхие, 
что не выдержат сильного напора.

В пресс-службе УК сообщили, что 
поставщик воды еще в прошлом го-
ду признал, что вся проблема — в вет-
хих уличных трубах водоснабжения, ко-
торые идут от магистральной сети до 
многоквартирных домов. После про-
верок прокуратуры, ГЖИ и управления 
ЖКХ ресурсная компания обещала за-
менить свои ветхие уличные трубы от 
магистральной сети до многоквартир-
ных домов. Это должно было произой-
ти нынешним летом, но поставщик во-
ды пока так ничего и не сделал.

МЫ 
ПО ВАМ  
СОХНЕМ
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В ходе подготовки материала мы 
обратились в представительство 
РЖД — «Центральная дирекция 
по тепловодоснабжению — филиал 
ОАО «РЖД», чтобы получить инфор-
мацию, когда будет восстановлено 
нормальное водоснабжение домов 
на Донбасской. Однако оперативно-
го ответа получить не удалось. «Се-
мерочка» продолжит следить за си-
туацией в этом квартале.

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЕЗДОВ
Прежде чем подать воду в дома, 

железнодорожники сначала напол-
няют водонапорную башню. Оттуда 
идет снабжение водой домов по ули-
цам Донбасской и Еремеева, а также 
на заправку и мойку поездов.

По наблюдениям УК Ленинского 
района, основной провал в давлении 
воды у жителей двухэтажных домов 
наблюдается в тот момент, когда же-
лезнодорожники моют и заправляют 
водой поезда.

Поэтому, как говорят жильцы 
двухэтажек, вода до них доходит в 
последний момент — после того 
как железнодорожники потратят ее 
на мойку поездов, а сотрудники ря-
дом расположенной автомойки — на 
мойку автомобилей.

 ТРУДНЫЙ ПУТЬ

 P. S. 

Деревья нависли

Жители двухэтажных домов также 
пожаловались на запущенное состояние 
дворов. В этом они обвиняют УК Ленин-
ского района. По их словам, тротуары во 
дворе не ремонтируются, детских пло-
щадок нет, дворников жильцы уже дав-
но не видели. И наконец, отмечают жи-
тели, управляющая компания вовремя не 
обрезает аварийные деревья.

— У нас низко висят электрические 
провода. Если на них упадет сухая ветка, 
никому не поздоровится, — говорит Вик-
тория Пара.

ДЕНЕГ НА ВСЕ НЕ ХВАТАЕТ
УК Ленинского района:

— Благоустройством тротуаров 
и установкой детских площадок 

мы не занимаемся. В договоре управ-
ления таких услуг нет, и жители за это 
не платят. За благоустройство тротуа-
ров и детские площадки отвечает му-
ниципалитет по программе благоуст-
ройства дворов. Для того чтобы в нее 
попасть, жители должны организо-
вать общее собрание, оформить при-
домовую территорию в общедолевую 
собственность. Тогда их дом включат 
в программу, основное условие кото-
рой — активная позиция жителей.

Что касается опиловки деревьев, 
то УК удаляет их только с одобрения 
городского управления экологии. На 
каждое дерево выдается порубочный 
билет.

Жители дома собирают очень мало 
средств по «первой строке» (то есть 
на содержание и текущий ремонт. 
— Прим «7»). Почти все они идут на 
устранение аварийных ситуаций, свя-
занных с подачей коммунальных ре-
сурсов, так как дома старые и регу-
лярно требуют ремонта. Плюс нужны 
деньги на отладку систем отопления. 
На другие виды работ средств ката-
строфически не хватает, а дворники 
не готовы убирать эти дворы за ми-
зерную зарплату. Мы даже обраща-
лись к жителям дома, предлагали не-
работающим пенсионерам за неболь-
шую плату (соответствующую сборам 
с домов) проводить уборку придомо-
вых территорий с официальным тру-
доустройством. Такая практика суще-
ствует. Но желающих не нашлось.

 МНЕНИЕ УК

работ, которые хотят собственники квар-
тир. Приходится расставлять приоритеты 
и выполнять только экстренный ремонт, 
— пояснили в управляющей компании.

В частности, в домах № 32, 36 и 40 до 
конца 2022 года планировалось прове-
сти капитальный ремонт. Однако из-за 
общей задолженности за капремонт все 
дома из обновленного списка в этом го-
ду были исключены. 

По сведениям УК Леннинского райо-
на,, в доме № 32 до конца 2022 года, кроме 

восстановления системы водоотве-
дения, электрики, кровли, под-

вала, фасада и фундамен-
та, должны были прове-

сти реконструкцию си-
стемы холодного во-
доснабжения. Жите-
ли собрали на капре-
монт больше 250 тыс. 
рублей. Но осталась 
задолженность по вы-

платам за капремонт — 
31 тыс. рублей.
— В доме № 36 в 2019 году 

был проведен капитальный ре-
монт систем электроснабжения, кров-

ли и установлены узлы учета. В период с 
2020 по 2022 год в доме № 36 планировался 
капитальный ремонт по пяти видам ра-
бот: восстановлению системы водоотве-
дения, холодной воды, подвала, фасада, 
фундамента. Жители собрали на капре-
монт больше 170 тыс. рублей. При этом их 
задолженность составляет более 260 тыс. 
рублей, — рассказали в пресс-службе УК 
Ленинского района.

В доме № 40 до конца 2022 года был 
также запланирован капремонт по семи 
видам работ: восстановлению системы 
водоотведения, холодного водоснабже-
ния, электрики, кровли, подвала, фаса-
да, фундамента. Жители дома собрали 
на капремонт почти 180 тыс. рублей. За-
долженность составила 145 тыс. рублей.

Почему дома не ремонтируют

ЖИТЕЛИ 
ЦЕНТРА 

ВОРОНЕЖА УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

ЖИВУТ ПОЧТИ 
БЕЗ ВОДЫ 

Претензии у людей не только к ресурс-
ной компании, но и к УК Ленинского рай-
она и Фонду капремонта. Так, Валенти-
на Жданова, живущая на втором этаже 
в доме № 40, показала корреспондентам 
«Семерочки» протекшие потолки. Она и 
ее соседка неоднократно жаловались в 
УК Ленинского района на дырявую кры-
шу, но пока ничего не сделано.

— Приедут, посмотрят, сфотографи-
руют — и уезжают, — говорит Валенти-
на Петровна.

Протекающая крыша беспоко-
ит и Надежду Хлоповских. По-
ка ее квартиру спасают под-

весные потолки.
— Наши дома 
аварийными 
не признали. 
Сносить их 
или делать в 

них капиталь-
ный ремонт ни-
кто не собира-
ется. Нужно заме-
нить не только водо-
провод, но и крыши, от-
ремонтировать подъезды, фа-
сады домов, заасфальтировать до-
рожки. Мы исправно оплачиваем 
услуги по капремонту, только для 
чего? Домам почти 90 лет, а кап-
ремонт у нас не делают. При этом 
ремонтируют относительно новые 
дома, которым по 30 лет, — сетует 
Надежда Хлоповских.

В УК Ленинского района кор-
респондентам «Семерочки» ска-
зали, что ежемесячные сборы 
жителей домов по строке «со-
держание и текущий ремонт об-
щедомового имущества» состав-
ляют чуть больше 4 тыс. рублей.

— Этих средств недостаточ-
но для того, чтобы привести дома в по-
рядок и произвести здесь весь комплекс 

р
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вести с полей

Хоккеисты «Бурана» дважды 
переиграли «Рязань» в товари-
щеских матчах в рамках предсе-
зонной подготовки. Обе игры за-
вершились со счетом 5:3. Пер-
вый матч прошел в Рязани, вто-
рой — в подмосковном городе 
Чехове.
— Играми с «Рязанью» мы за-

кончили первый цикл нашей под-
готовки. Пока мы делали основной 
акцент на «физику». В первый же 
день вышли на лед, стали заклады-
вать функционал на нем и на земле, 
комбинируя тренировки. Хотелось 
бы отметить, что в этом году ребята 
отнеслись более профессионально 
к своей подготовке, основная масса 
подошла к сбору в хорошей форме, 
ребята и тесты сдали лучше, чем в 
прошлые годы. Хотя не обошлось и 

без разочарований, к сожалению. В 
целом мы довольны, как проходят 
сборы. Хотелось бы поблагодарить 
администрацию Чеховского рай-
она за созданные условия. В этом 
году даже с погодой повезло боль-
ше, нет такой жары, что позволяет 
нам работать в нашем графике. Па-
ру дней перед играми мы посвяти-
ли тактической подготовке. Конеч-
но, мы довольны, что выиграли, — 
всегда приятно побеждать! Но всег-
да хочется большего. Мы не оболь-
щаемся, трезво оцениваем свое со-
стояние, видим, что работы еще не-
початый край. Будем продолжать 
работать над теми моментами, ко-
торые нужно улучшать, — проком-
ментировал окончание первого эта-
па «предсезонки» главный тренер 
«Бурана» Михаил Бирюков.

«БУРАН» ВЫИГРАЛ ДВА СПАРРИНГА У «РЯЗАНИ»

«ФАКЕЛ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С «УРАЛОМ»

ГРЕБЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ДОМАШНЕМ 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Воронежские гребцы пока-
зали высокие результаты на 
первенстве России и всерос-
сийских соревнованиях, кото-
рые прошли в местном Цен-
тре гребли. В первенстве вы-
ступали спортсмены младше 
17 лет, в соревнованиях — 
гребцы младше 15 лет.
Арсений Козак стал серебря-

ным призером первенства в за-
плыве на каноэ на 1 тыс. м. А за-
тем он вы играл на дистанции в 

500 м. Еще одну серебряную ме-
даль в копилку региона доба-
вила каноистка Влада Марты-
нова. А среди младших байда-
рочников «серебро» и «брон-
зу» личного турнира завоева-
ли Кирилл Шевцов и Данил Ку-
чин. Валерия Бобкина же завое-
вала «золото» в личном старте на 
500 м, еще одну медаль высше-
го достоинства она взяла в дуэте 
с Александрой Волковой.

Футболисты «Факела» в пятом 
туре Российской премьер-ли-
ги сыграли вничью с «Уралом» 
— 0:0. На протяжении большей 
части игры воронежцы владе-
ли преимуществом, но не суме-
ли воплотить его в голы.
— Игра вышла вязкой, потому 

что «Урал» оборонялся большим 
количеством. Ничья нас не устраи-
вает, мы расстроены. Понимаем, что 
каждое очко в копилку, но «Факел» 
настраивался на победу и держал 
темп. Мы наиграли на гол. Я бы не 
сказал, что была закрепощенность, 
потому что у нас каждую игру будет 

довлеть результат. Выиграть сегод-
ня хотелось. Но в завершающей ста-
дии мы не забили голы. Теперь бу-
дем думать о тех вещах, которые мо-
жем сделать: это отбор, единобор-
ства, не ошибиться в простой си-
туации, сделать какой-то голевой 
эпизод, последний пас, — признал 
главный тренер «Факела» Олег Ва-
силенко.

Следующий матч воронежцы 
проведут на выезде. Сине-белые 
сразятся с «Крыльями Советов» в 
Самаре в пятницу, 19 августа.

ВОСЕМЬ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ И СТАДИОНОВ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОСТРОЯТ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

В рамках областной адресной 
инвестиционной программы к 
2026 году в Воронежской обла-
сти построят восемь новых фут-
больных полей и стадионов. Об 
этом сообщил губернатор регио-
на Александр Гусев.
— Они появятся в разных районах 

области. В этом году должны разра-
ботать проектно-сметную докумен-
тацию для строительства футболь-
ного поля в Борисоглебске. Помимо 
строительства новых инфраструктур-
ных объектов, также приведем в по-
рядок уже существующие — напри-
мер, сделаем капремонт покрытия 
футбольного поля на стадионе «Хи-
мик» в Россоши, — отметил губер-
натор.

На территории региона функ-
ционируют 39 футбольных отделе-
ний, расположенных на базе СШОР 
и ДЮСШ, в каждом районе Воро-
нежской области. На сегодняшний 
день на бесплатной основе футбо-
лом занимается 6971 ребенок.

Ровно два года назад, в августе 
2020 года, при поддержке губерна-
тора Александра Гусева в Вороне-
же открылась академия «Факел» 
имени В.Г. Проскурина. В распо-
ряжении юных футболистов — по-
ля стадионов «Чайка» и «Локомо-
тив», легкоатлетический манеж и 
полноразмерный футбольный ма-
неж Platinum Аrena, расположен-
ный на Чернавской дамбе. В фев-
рале, спустя семь месяцев после от-
крытия, учреждение получило офи-
циальный статус — стало первой 
аккредитованной профессиональ-
ной академией в истории региона.

— Получение академией «Факел» 
им. В.Г. Проскурина статуса РФС имеет 
большое значение для развития дет-
ского и юношеского футбола в Воро-
нежской области. Статус РФС позво-
ляет учреждению готовить резерв для 
главной команды региона. На сегод-
няшний день в академии на бесплат-
ной основе занимаются 175 футболи-
стов, — отметил Александр Гусев.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж приклю-
ченческой повести Титаренко «Откры-
тия, войны, странствия…». 7. В I–V вв. н. э. 
— вечернее собрание христиан для мо-
литвы и вкушения пищи. 10. Лорд, воз-
главивший поиски капитана Гранта в ро-
мане Верна. 11. Основополагающая кате-
гория традиционной японской эстетики. 
12. Исторический замок в Италии. 13. Не-
мецкий автомобилестроитель. 16. Грамота, 
письменный указ ханов Золотой Орды. 17. 
В римском календаре — день в середи-
не месяца. 19. Река в Архангельской обла-
сти. 23. Марка швейцарского автомобиля. 
24. Средневековое еврейское мистическое 
учение. 25. Французский маршал, участник 
Наполеоновских войн. 26. Древний город, 
в котором, вероятно, находились висячие 
сады Семирамиды. 28. Характеристика ев-
ропейской культуры XVII–XVIII вв. 30. Ре-
ка в Иране и Туркмении. 31. Марка аме-
риканского автомобиля. 32. Общая спеш-
ная работа всей команды на судне. 35. Пи-
рат в романе Стивенсона «Остров сокро-
вищ». 36. Крепкий, сильно уваренный ос-
ветленный мясной бульон. 38. Снасть та-
келажа, предназначенная для управления 
парусами. 42. Испанский писатель эпохи 
Возрождения. 43. Легендарный советский 
разведчик. 44. Город во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя актера Садовско-
го. 2. Голландское национальное блюдо 
наподобие пончиков. 3. Персонаж траге-
дии Шекспира «Отелло». 4. Бог-хранитель, 
покровитель домашнего очага в древне-
римской мифологии. 5. Роман Доде. 6. Од-
на из двух шхун экспедиции Николая Ре-
занова. 7. В шумеро-аккадской мифоло-
гии — верховный бог неба. 8. Фитильное 
дульнозарядное старинное ружье. 9. Не-
мецкий писатель и драматург. 14. Курорт в 
Мексике. 15. Традиционное мясо-мучное 
блюдо тюркоязычных народов. 16. Отно-
шение свойства: жена брата, деверя, шу-
рина. 18. В первоначальном значении — 
свободный ремесленник в Древней Гре-
ции, вообще мастер своего дела. 20. Пра-
витель Сиракузской державы, добивший-
ся наибольшего ее расцвета. 21. В герма-
но-скандинавской мифологии — богиня 
вечной молодости. 22. Русский физик, хи-
мик и электротехник XIX века, открывший 
гальванопластику. 27. Один из виднейших 
живописцев венецианской школы. 29. Во-
йсковой маневр в тактике пехотных пол-
ков XVI–XVII вв. 33. Древнегреческая бо-
гиня судьбы. 34. Итальянский скрипич-
ный мастер. 35. Сильный холодный ве-
тер в прибрежных районах. 37. Самое мо-
гущественное тайское государство в Ин-
докитае, существовавшее до 1932 года. 39. 
В Древней Руси — княжеский или бояр-
ский управляю щий. 40. Военный союз Гер-
мании, Италии, Японии и других стран во 
время Второй мировой войны. 41. Уложе-
ние Чингисхана.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хуанхэ. 6. Дятлов. 10. 
Корфу. 12. Ламех. 13. Бампо. 14. Испаньола. 15. 
Шторм. 16. Лужин. 17. Твист. 18. Стива. 21. От-
кат. 24. Гик. 26. Домициан. 27. Юровский. 28. 
Ури. 30. Альба. 32. Маори. 35. Гийом. 38. Рюрик. 
40. Сагум. 42. Каравелла. 43. Мамба. 44. Свифт. 
45. Дайто. 46. Илиада. 47. Донжон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уамбо. 3. Нахимов. 4. Экс-
пат. 5. Бриндизи. 6. Дубонт. 7. Тибальт. 8. Ом-
маж. 9. Олеша. 11. Кокни. 18. Слова. 19. 
Итиль. 20. Авила. 21. Окоем. 22. Кусто. 23. 
Таи ти. 24. Гну. 25. Кюи. 29. Рейн вейн. 31. Бак-
кара. 33. Ассасин. 34. Брамс. 35. Гаруда. 36. 
Милход. 37. Ямато. 39. Ромул. 41. Гримо.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. 
Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-
57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

Ремонт и диагностика 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, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, виш-
ня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, 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 Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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

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

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

Установка, изготовление, ремонт 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
24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
25 АВГУСТА

+17... +21 ° C

+ 28... +31 ° C +28... +31 ° C

+17... +19 ° C
1 – 3 М/С

2 – 4 М/С 3 – 5 М/С

1 – 3 М/С

756 мм рт. ст. 48 %
Небольшие возмущения

757 мм рт. ст. 44 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА

СУББОТА
20 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 АВГУСТА

+22... +25 ° C +26... +28 ° C

+20... +22 ° C +22... +23 ° C +21... +23 ° C

+27... +29 ° C

+21... +23 ° C

+24... +30 ° C
3 – 5 М/С 4 – 6 М/С

4 – 6 М/С3 – 5 М/С 2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

3 – 5 М/С 4 – 6 М/С

751 мм рт. ст. 76 %
Магнитное поле неустойчивое

754 мм рт. ст. 56 %
Небольшие возмущения

753 мм рт. ст. 46 %
Небольшие возмущения

753 мм рт. ст. 45 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
23 АВГУСТА

+19... +22 ° C

+29... +32 ° C

1 – 3 М/С

3 – 5М/С

755 мм рт. ст. 48 %
Небольшие возмущения
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традиция

Крестный ход «От Митрофана Воронеж-
ского — к Тихону Задонскому» в Задон-
ский Рождество-Богородицкий мужской 
монастырь состоится в субботу, 20 авгу-
ста, — в день празднования обретения 
мощей святителя Митрофана. Отправной 
точкой станет Благовещенский кафед-
ральный собор. Протяженность марш-
рута составит около 130 км, сообщи-
ли в пресс-службе Воронежской 
епархии.

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

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

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА  // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Митрофано-Ти-
хоновский крест-
ный ход пройдет 
впервые за два 
года: ранее молит-
венное шествие 
не проводили из-
за коронавирусных 
ограничений. Предпо-
лагается, что в крестном 
ходе примут участие тыся-
чи верующих со всей страны.

Перед крестным ходом в Благове-
щенском кафедральном соборе будет со-
вершена Божественная литургия и мо-
лебен (начало богослужения — в 8.00). 
Ориентировочно паломники отправятся 
в путь в 10.15. Традиционно первым ме-
стом отдыха станет храмовый комплекс 
во имя святой блаженной Ксении Петер-
бургской в Северном микрорайоне, где 
после совершения молебна для верую-
щих организуют трапезу.

В пресс-службе отметили, что в этом 
году для безопасности участников крест-
ного хода от храма святой Ксении до сле-
дующей точки маршрута паломников до-
ставят автобусы большой вместимости.

— По согласованию с органами власти 
будут организованы два рейса — в 14.15 и 
16.00 — от торгового центра рядом с хра-
мовым комплексом (ул. Жукова, 15, и на 
ул. В. Невского). Паломников доставят на 
492-й км трассы М-4, откуда в 16.50 крест-
ный ход начинает движение к храму в честь 

Усекновения главы Иоанна Предтечи в 
селе Староживотинном. Здесь 

же будет организован пер-
вый ночлег, — уточнили в 

пресс-службе епархии.
По пути следо-

вания участни-
ки крестного хода 
посетят богослу-
жения в храме во 
имя святителя Ни-
колая Чудотворца 

в Рамони (22 ав-
густа) и в Свято-

Троицком храме в се-
ле Гнилуша в Липец-

кой области (24 августа). 
В Богородицкий мужской мо-

настырь верующие прибудут вечером 
24 августа. Утром 26 августа, в день па-
мяти святителя Тихона Задонского, ве-
рующие поучаствуют в литургии, а в 
14.00 отправятся в Воронеж на автобу-
сах. Подробнее о марш-
руте крестного хода мож-
но узнать здесь: http://
www.kr-hod.ru/content/
programma-i-marshrut-
krestnogo-khoda

ПОСЛЕ 
ДВУХЛЕТНЕГО 

ПЕРЕРЫВА 
ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ 

ОТПРАВИТЬСЯ 
В МИТРОФАНО-
ТИХОНОВСКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем  
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36 
8 906 677 41 90 Ре

кл
ам

а

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

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

Телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-64-24

мы 

ДАЛИ ХОД
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Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом 
в депутаты в Воронежскую областную Думу седьмого созыва 
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