
24 марта 2022 г. / № 11 (357)  / 16+

Импорт заместим:
бизнес и власти обсудили 
стратегию развития 
региона на бли-
жайшие годы 4–5

Бросай это дело:
что происходит 
с организмом 
при отказе 
от курения 17

Билет в историю:
какие старинные 
здания в Воронеже 
взяли 
под охрану

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 Стабильная з/п 
 Трудоустройство по ТК РФ
 Соцпакет

Ре
кл

ам
а

 ОПЕРАТОР-КАССИР
 КЛАДОВЩИК
 КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ 

8 905 651 94 2820–21

ТЕРПЕНИЯ 
ТРУД
Как защитить свои права 
на работе в условиях санкций 12–13

/ 16+



 

3

ВОРОНЕЖ ПРИНЯЛ 
ЭВАКУИРОВАННЫХ МИРНЫХ 
ГРАЖДАН С УКРАИНЫ И ИЗ ЛДНР

За неделю почти 400 мирных жителей Укра-
ины и ЛДНР эвакуировали в наш регион. Их 
поселили в пунктах временного размещения 
— на базах отдыха и в гостиницах Ленинско-
го и Железнодорожного районов Воронежа. 
Часть из них отправили в районы области.
Согласно постановлению правительства Рос-

сии наш регион должен принять больше людей, 
чем любой другой.

— Подтвержденные резервы мест в пунктах 
временного размещения рассчитаны более чем 
на 1100 человек, — сказал глава Воронежа Ва-
дим Кстенин.

Благотворительный фонд имени Елизаветы 
Глинки «Доктор Лиза» готов поддержать граж-
дан ЛДНР и Украины. Это и гуманитарная по-
мощь, и лекарства. Губернатор Александр Гу-
сев поблагодарил руководство фонда за ини-
циативу и отзывчивость.

Воронежская областная детская библиоте-
ка открыла сбор книг и журналов для детей и 
взрослых, эвакуированных из Луганской и До-
нецкой Народных Республик. Интересные из-
дания в хорошем состоянии можно приносить 
по адресу: улица Театральная, 19. Библиотека 
работает с 10.00 до 18.00 ежедневно. Подробную 
информацию можно получить по телефонам: 
255-62-24 и 253-09-79.

Средства для жителей Луганской и Донецкой 
Народных Республик, прибывших в наш регион, 
принимает Воронежский областной фонд соци-
альной поддержки населения.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ОБСУДИЛИ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Губернатор Александр Гусев создал координа-
ционный межотраслевой штаб. Первое заседа-
ние прошло 18 марта. Вместе с представителя-
ми правительства области и экспертами глава 
региона будет обсуждать ситуацию в экономике.
На первом совещании отметили низкий уро-

вень безработицы и стратегическую готовность 
предприятий. Промышленники сформировали 
запас сырья. У крупных предприятий — на срок 
до полугода, у средних — до трех месяцев.

— Очень постараемся, чтобы федеральные 
коллеги услышали нас и включили наши пред-
приятия в перечень системообразующих. Сейчас 
формируем такой список. На особом контроле — 
маркировка товаров. Отдельно поручил прове-
рить, как она влияет на поставки продуктов пи-
тания. Чтобы не получилось так, что из-за отсут-
ствия чернил для печати или еще чего-то рознич-
ные магазины оплатили продукцию, но она оста-
лась на складах, — сказал глава региона.

Кроме того, появится комиссия по утверждению 
изменений существенных условий госконтрактов. 
Это обеспечит объективность представляемых 
предложений, чтобы в спешке не наделать ошибок.

Областной суд приговорил 32-лет-
него Артема Селютина к 20 годам 
колонии строгого режима за убий-
ство воронежской учительницы 
Натальи Тушинской. Кроме то-
го, его обязали выплатить 3 млн 
руб лей в качестве компенсации 
морального вреда родственни-
кам погибшей. Вердикт вынесли 
21 марта.
Учительницу математики школы 

№ 1 Наталью Тушинскую зарезали 
2 февраля 2021 года рядом с кафе 
«Рица» на Московском проспекте. 
Селютин 16 раз ударил жертву но-
жом, купленным незадолго до на-
падения. У 47-летней женщины он 
похитил сумку с деньгами и веща-

ми на общую сумму в 30 тыс. рублей. 
Затем около 23.00 осужденный уе-
хал из региона на рейсовом авто-
бусе.

Когда была установлена личность 
подозреваемого, его объявили в фе-
деральный розыск. Задержали Се-
лютина в Ростовской области. Ему 
предъявили обвинение, и на допросе 
он дал признательные показания, ко-
торые подтвердил в ходе следствен-
ного эксперимента на месте пре-
ступления. Результаты стационар-
ной комплексной психолого-психи-
атрической экспертизы показали, 
что Селютин вменяем. Приговор мо-
жет быть обжалован в течение деся-
ти дней.

   #СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

— Мы понимаем, что 
циклон, накрывший Чер-
ноземье в начале марта, 
— аномальная вещь. Клуб 
накануне встречи предпри-
нимал все возможное для 
того, чтобы помочь при-
вести стадион в надлежа-
щий вид. Но я не понимаю 
позицию тех, кто отвечает 
за него, — ведь клуб пла-
тит аренду за проведе-
ние матчей. Мы приезжа-
ли каждый день до игры, и 
все было нормально — по-
ле накрыто. Но, когда вы-
пал снег, оказалось, что 
пленку с него сняли. Я не 
слишком разбираюсь в 
агрономии, но, по-моему, 
ночью поле должно быть 

накрыто пленкой. На-
сколько я знаю, еще 

до моего прихода 
у клуба был кон-

тракт со стадио-
ном. И, соглас-
но его услови-
ям, руковод-
ство обязано 
готовить фут-
больное по-
ле и сам ста-
дион к прове-

дению офици-
альных сорев-

нований.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег 
ВАСИЛЕНКО, 
главный тренер 
воронежского 
«Факела»

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Леонид ШИФРИН, Нина СМИРНОВА, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // пресс-службы правительства Воронежской области, мэрии, «Факела», РИА «Воронеж» (ФОТО)

   ГОСПОДДЕРЖКА

   ПРИГОВОР

Куда идут бюджетные 
деньги

В связи с этим у Александра Гусева 
возникли вопросы к качеству расходова-
ния бюджетных денег. Он подчеркнул, что 
руководство стадиона получает арендную 
плату от «Факела», который, в свою оче-
редь, финансируется из бюджета области:

— Техническое состояние арены, без-
опасность зрителей, качество поля — с 
этим точно все в порядке? На первый 
взгляд, не очень. Сказать, что я расстро-
ен тем, что увидел на главном стадио-
не региона, — ничего не сказать. Обид-

но за воро-
нежских бо-
лельщиков, за 
«Факел». Они этого 
точно не заслужили.

Еще месяц назад федеральное руко-
водство воронежских профсоюзов заве-
рило, что в течение недели структура пре-
доставит облправительству свои расче-
ты. Они должны были содержать назва-
ние независимой оценочной кампании и 
условия, на которых профсоюзы готовы 
продать арену в собственность региона.

— Я этого предложения так и не по-
лучил. Поэтому теперь меняем подход: 

в течение недели жду 
от стадиона документы. 

Мы берем его в управление 
на три-пять лет, приводим в по-

рядок, даем торговцам другие места 
для их бизнеса, а потом отдадим аре-
ну проф союзам обратно. Если, конечно, 
они возместят все наши затраты с уче-
том инфляции и амортизации, — ска-
зал губернатор.

В заключение глава региона доба-
вил, что руководство арены пообещало 
ему и болельщикам подготовить поле к 
следую щей домашней игре команды, ко-
торая состоится 2 апреля.

«ЭТО КАКОЕ-ТО ВРЕДИТЕЛЬСТВО!»

УБИЙЦУ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПРИГОВОРИЛИ К 20 ГОДАМ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА

ГУБЕРНАТОР 
ЖЕСТКО 

РАСКРИТИКОВАЛ 
СОСТОЯНИЕ 
СТАДИОНА 
«ФАКЕЛА»
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Стадион, 
где торгуют трусами

«Факел» не смог провести первый 
матч весенней части сезона-2021/2022 
ФНЛ на Центральном стадионе профсою-
зов из-за плохого состояния поля. 6 мар-
та арбитры отменили игру с «КАМАЗом». 
Российский футбольный союз не стал 
вводить санкции против команды, при-
знав обстоятельства форс-мажорными. 
Следующую свою домашнюю встречу 
«огнеопасные» попросили провести на 
резервной арене в Краснодаре.

В феврале стало известно, что несо-
ответствие инфраструктурному крите-
рию осталось единственным препятстви-
ем для получения воронежским ФК «Фа-
кел» лицензии на участие в следующем 
сезоне Премьер-лиги. Губернатор Алек-
сандр Гусев выразил готовность оказать 
поддержку команде в этом вопросе, если 
она выйдет в высший дивизион.

— Впервые за долгие годы «Факел» 
может выйти в Премьер-лигу, а арена — 
в удручающем состоянии. Кто виноват и 
— главное — как быстро исправить ситу-
ацию? Уж не знаю, насколько там готовы 
к моему визиту, но эти вопросы поставлю 
жестко, — сказал губернатор.

Администрация Воронежа выкупила 
имущественный комплекс Левобе-
режных очистных сооружений (ЛОС) 
у прежнего собственника. О подпи-
сании документов мэр Вадим Ксте-
нин сообщил в своем телеграм-кана-
ле 18 марта.
Глава города отметил, что это ключе-

вой шаг на пути к окончательному ре-
шению проблемы неприятных запахов 
от работы предприятия.

— Это не могло бы состояться без 
принципиальной позиции губернато-
ра Александра Гусева. Глава региона не 
только взял на личный контроль устра-
нение технических проблем, которые за 
долгие годы плохого управления накопи-
лись на стратегически важном объекте, 

В субботу утром без предупрежде-
ния он поехал на Центральный стади-
он профсоюзов. Главу региона возмути-
ли состояние поля и стихийная торгов-
ля на арене.

— Я специально приехал не туда, где 
меня ждало руководство арены (цен-
тральная трибуна), а прошелся пешком 
со стороны улицы Фридриха Энгельса 
(восточная трибуна). И был ошеломлен: 
получается, в Воронеже — единствен-
ный стадион в России, где, простите, 
торгуют трусами? Позвонил мэру, убе-
дился, что договоры с торговцами ра-
зорваны несколько месяцев назад. Так 

почему это продолжается? Пока для ме-
ня это вопрос без ответа, — рассказал о 
своих впечатлениях от увиденного гла-
ва региона.

По его словам, руководство уверяло 
в том, что арена была готова к проведе-
нию матча 6 марта, когда игру отменили:

— Но и я, и болельщики прекрасно 
видели фотографии, и это не монтаж. Не 
газон, а какая-то коричневая субстан-
ция. И отговорки, что были метель и сне-
гопад, не пройдут. Вы видели матч туль-
ского «Арсенала»? А Тула севернее Во-
ронежа, там как-то с непогодой справи-
лись — поле было зеленым.

   БОРЬБА С НЕЧИСТОТАМИ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПЕРЕДАЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА

но и принял решение о прямой финансо-
вой помощи городу. В результате в бюд-
жете Воронежа появились средства — 
291,76 млн рублей, — которые позволя-
ют нам сейчас получить предприятие в 
муниципальную собственность, — ска-
зал Вадим Кстенин.

Речь идет о 112 объектах — зданиях, 
сооружениях, инженерных сетях — на 

площади более 47 га. С апреля «РВК-Во-
ронеж» назначат эксплуатирующей ор-
ганизацией.

Параллельно прорабатывается вопрос 
о передаче объекта в концессию, что по-
зволит реализовать масштабную инвест-
программу с финансированием порядка 
5 млрд рублей в течение десяти лет.

— Первоочередная задача — введе-
ние в строй цеха механического обезво-
живания осадка, который позволит ис-
ключить дальнейшее заполнение ило-
вых карт и тем самым устранить непри-
ятные запахи от них. Аналогичные меро-
приятия, уже проведенные на Правобе-
режных очистных сооружениях, факти-
чески сделали их природосберегающим 
объектом, — сказал глава города.

ВАС ОБМАНЫВАЛИ КОГДА-НИБУДЬ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?*

главные новости

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Своим решением увеличил финанси-
рование моего стратегического про-
екта — областной адресной инвести-
ционной программы. В этом году на 
800 млн рублей больше направим в 
здравоохранение. Общая сумма — 
5 млрд рублей. Это средства на строи-
тельство и реконструкцию объектов. 
На борьбу только с онкологией потра-
тим за год 1,4 млрд рублей: деньги на 
продолжение строительства совре-
менного хирургического корпуса он-
кодиспансера в Воронеже. Первичное 
звено здравоохранения профинанси-
руем на 888 млн рублей. // В СВОЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

Центральный стадион профсоюзов в 
Воронеже, на котором ФК «Факел» 
проводит домашние матчи, времен-
но перейдет под управление прави-
тельства области. Об этом 19 мар-
та заявил в своем телеграм-канале 
губернатор Александр Гусев после 
выездной проверки. Его возмутили 
торговля трусами на арене и неудов-
летворительное состояние поля, что 
стало камнем преткновения при по-
лучении лицензии на участие в Пре-
мьер-лиге. Глава региона призвал 
забыть предложение властей о выку-
пе стадиона и добавил, что средства 
направят «на нужды региона, а не 
на чьи-то бизнес-интересы».

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
Теперь воронежцы могут сообщить об от-
крытом канализационном или водопровод-
ном колодце через интернет. «РВК-Воронеж» 
запустил новый сервис по сбору заявок — в 
правом верхнем углу сайта организации по-
явилась интерактивная кнопка с подписью: 
«Увидел открытый люк? Сообщи!»
После перехода с помощью кнопки сер-

вис запрашивает имя и телефон. Обязатель-
но надо указать место колодца, мож-
но отметить его на карте. Восполь-
зоваться сервисом можно по ссыл-
ке: https://voronezh.rosvodokanal.ru/
users/problem_report/. 

Также сообщения об открытых лю-
ках круглосуточно принимают по но-
меру телефона 206-77-07.

*  Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 марта 2022 года.

  ИНФОГРАФИКА
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1,3 МЛРД РУБЛЕЙ
направят в 2022 году на строительство, рекон-
струкцию и капремонт спортивных объектов в 
Воронеже в рамках областной адресной инве-
стиционной программы.

   ЦИФРА

ТРУДНОЕ 
РЕШЕНИЕ
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вектор развития

Стратегическая сессия «Современное государственное управление: 
новый этап реализации Стратегии-2035» прошла в Воронеже 17 мар-
та. Одними из главных вопросов повестки дня были увеличение объ-
ема валового регионального продукта (ВРП) и способы развития ре-
ального сектора экономики. Участниками секции, посвященной этим 
направлениям, стали региональные чиновники, представители ву-
зов и целевых организаций. Они поделились идеями и представили 
свои инициативы с инструментами для решения приоритетных задач. 
Предлагаемые направления развития региона — в материале кор-
респондентов «Семерочки».

Государство-интегратор

Замруководителя департа-
мента экономического развития 
региона Борис Бекетов предста-
вил проект под условным назва-
нием «Государство-интегратор».

— Предполагается создание 
кросс-платформенной системы, 

чтобы сформировать утраченные логи-
стические цепочки между производите-
лями и потребителями, между рынком 
услуг и теми, кто в них нуждается. Эта 
система позволит зарабатывать субъ-
ектам малого предпринимательства на 
тех участках, которые выпали в связи с 
санкционными ограничениями. У нас 
уже были отдельные программы, такие 
как «Самоделкин», когда любой чело-
век, обладающий определенными ком-
петенциями, может предложить свои 
услуги на предприятии, если они бу-
дут востребованы. В итоге мы пришли 
к обобщающему проекту, предполагаю-
щему расширение возможностей, — от-
метил чиновник.

Цель проекта — повышение объемов 
производства и импортозамещение. По 
словам Бориса Бекетова, наши произ-
водители могут выпускать ряд продук-
тов, которые уйдут с рынка, — напри-
мер, определенные виды минеральных 
удобрений.

ной раза обеспечиваем своими семена-
ми, но потребность страны еще не закры-
та. В этом направлении нам и надо рабо-
тать, — отметил Виктор Логвинов.

Зампред добавил, что необходимо 
разработать областную программу, кото-
рая будет поддерживать семеноводство 
на уровне субъекта. Это касается и зер-
новых, и технических культур. Селекцио-
неры, которые могут выполнять эту рабо-
ту, в области имеются.

— Нам нужно поддержать малую ко-
операцию и малую переработку. Излиш-
ки производства фермерские хозяйства 
могут перерабатывать на месте, — уточ-
нил Виктор Логвинов.

Поддержать сельхозпроизводителей 
призваны и механизмы пролонгации по 
инвестиционным кредитам, и субсиди-
рование с процентной ставкой не выше 
5 %, и другие меры.

— Отменен ряд ограничений на ввоз 
в страну плодоовощной и животновод-
ческой продукции по ветеринарному, ка-
рантинному, фитосанитарному и эпиде-
миологическому контролю. Такая под-
держка существенно улучшит состояние 
наших сельхозотраслей, — считает зам-
председателя правительства.

17 марта Виктор Логвинов в прямом 
эфире ответил на вопросы жителей ре-
гиона о продовольственной безопасно-
сти. Подробнее об этом читайте на с. 6.

УХОДИМ 
ОТ ИМПОРТА

Все свое

Как отметил руководитель департа-
мента аграрной политики Воронежской 
области Алексей Сапронов, увеличению 
объема ВРП будет способствовать рас-
ширение поддержки импортозамещения 
в агропромышленном комплексе.

— У нас появились новые вызовы: это 
и разрыв логистических цепочек, и за-
морозка инвестирования, и отсутствие 
оте чественных компонентов в некото-
рых сферах, начиная от семян, средств 
защиты растений, средств производства, 
техники. Наши главные задачи сегодня 
— это стабильность работы, желание ин-
вестировать, которое должно поддержи-
ваться государством, и увеличение объе-

мов производства исключитель-
но путем интенсификации. Необ-
ходимо сохранить рабочие места 
и создать новые кооперативные 
связи, в которых сейчас нужда-
ется агропромышленный сектор, 
— сообщил Алексей Сапронов.

Чтобы эти инициативы реализовать, 
потребуется внесение изменений в за-
конодательство, будет необходима под-
держка государства в приобретении обо-
рудования для пищевой переработки, в 
закупке техники для аграриев.

— Мы задействуем те финансовые ре-
сурсы, которые у нас есть, постараемся их 
перераспределить и эффективно исполь-
зовать. Наши стратегические цели — со-
хранение темпов развития АПК, объемов 
производства продукции и занятости в 
отраслях сельского хозяйства. Целевой 
аудиторией нашей инициативы будут 
аграрии, пищевики, а также смежники, 
занимающиеся производством как сы-
рья, так и средств производства в аграр-
ном секторе экономики. А бенефициаром 
в конечном итоге выступят жители Воро-
нежской области, — подчеркнул Алек-
сей Сапронов.

Продовольственная 
безопасность

Заместитель председателя 
правительства Воронежской об-
ласти Виктор Логвинов за явил, 
что по многим показателям ре-
гион достиг выполнения доктри-
ны продовольственной безопас-
ности, а по основным видам про-

дукции — во много раз ее превышает.
— В этом сезоне мы столкнулись с 

трудностями, как и вся Россия. У нас в 
стране 99 % семян сахарной свеклы — 
импортные. Но за последние три го-
да мы вышли на значительный объем 
производства их отечественных ана-
логов. В государственный реестр се-
лекционных достижений уже вошли 
18 сортов семян предприятия «Рамон-
ские семена». Мы себя в два с полови-

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ОБСУДИЛИ 
СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА

— Мы решаем задачу межведом-
ственного взаимодействия, где будут 
контактировать наш институт развития, 
отраслевые исполнительные 
органы, сообщество пред-
принимателей и кредитные 
организации, — добавил 
Борис Бекетов.

Он также предложил 
создать телеграм-канал 
для всех местных пред-
принимателей, в котором 
можно будет размещать 
аналитические дан-
ные о том, какие това-
ры ушли с региональ-
ного рынка, какие ус-
луги сейчас востре-
бованы.

решаем задачу межведом-
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Не отказываемся 
от поставленных 
целей

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев в своем приветствен-
ном слове на пленарном заседании от-
метил, что стратегическая сессия прово-
дится как нельзя вовремя — после боль-
шого совещания президента Владимира 
Путина с главами субъектов РФ.

— Было озвучено много инициатив 
о том, что можно сделать, чтобы стаби-
лизировать экономическую ситуацию в 
стране. Но главная мысль в выступлении 
президента заключалась в том, что мы не 
собираемся отказываться от достижения 
заявленных национальных целей. Наша 
стратегическая сессия посвящена имен-
но этому. Главная задача — не потерять 
экономического, финансового базиса и 
продолжать развиваться. Я уже неодно-
кратно говорил: у нас есть все предпо-
сылки, чтобы пройти этот период. Есть 
запас финансовых средств, мы чувствуем 
поддержку от федеральных коллег. Ни от 
одной задачи, намеченной на этот год, мы 
не отказываемся, — сказал губернатор.

Комментируя представленные на пле-
нарном заседании доклады по итогам ра-
боты экономических секций, Александр 
Гусев назвал ключевые задачи в дан-
ных сферах — импортозамещение, ме-
ры госрегулирования и реализация за-
дач социально-экономического разви-
тия в АПК.

— В импортозамещение нужно идти 
с разработками, мы будем это поддер-
живать. И сейчас важно актуализиро-
вать уже имеющиеся разработки. Я бы 
еще обратил внимание на быстрое вне-
дрение всех новых импортозамещающих 
технологий — это опыты конструкторской 
работы и инжиниринг. Эти две области 
— приоритетные, — прокомментировал 
глава региона.

Во время стратегической сессии про-
звучала инициатива по внедрению циф-
ровой кадровой платформы для улучше-
ния взаимодействия между учреждения-
ми системы образования. Были предло-
жены также меры стимулирования рож-
даемости и поддержки многодетных се-
мей в регионе.

Собственный потенциал

Председатель Контроль-
но-счетной палаты (КСП) Воро-
нежской области Игорь Селютин 
во время своего выступления на 
стратсессии отметил, что в усло-
виях экономических санкций не-
обходимо научиться использовать 

собственный потенциал: развивать поли-
тику импортозамещения, принимать меры 
для социальной защищенности граждан, 
а также не забывать об эпидемиологиче-
ском благополучии населения. Он выразил 
надежду, что в ближайшее время инициа-
тивы будут проанализированы и реализо-
ваны. Также Игорь Селютин отметил, что в 
новых экономических условиях станут осо-
бенно востребованы результаты стратеги-
ческого аудита, и сообщил, что КСП готова 
участвовать в работе по достижению стра-
тегических целей.

Зампредседателя комитета облдумы по 
бюджетной политике, налогам и финансам 
Александр Вериковский, в свою очередь, 
рассказал о принципах формирования 
бюджета Воронежской области и подчер-
кнул, что на сегодня все санкции, направ-
ленные против России, в значительной сте-
пени содержат финансовые ограничения.

— Сейчас важно качественно исполь-
зовать финансовые средства, имеющие-
ся в наличии. Основная задача и финан-
совых органов, и депутатов в том, чтобы 
принимать законы и направления, кото-
рые позволили бы нам обеспечить выпол-
нение Стратегии-2035 с использованием 
существующих средств, — сказал депутат.

Нужно вырабатывать 
механизмы

Подводя итоги заседания, Александр 
Гусев поблагодарил участников сессии 
за проделанную работу, назвав предло-
женные идеи существенными. Губерна-
тор отметил, что за один день перефор-
матировать или переориентировать всю 
свою работу невозможно, но это и не тре-
буется, так как все цели Стратегии-2035 
остаются неизменными.

— Нам нужно вырабатывать механиз-
мы для их достижения. Из-за текущей 
обстановки придется изменить подход к 
работе. В ближайшее время будем дей-
ствовать в режиме штабов — уже созда-
ны отраслевые оперативные штабы, ко-
торые следят за ситуацией и вырабаты-
вают предложения, что нужно сделать, 
чтобы стабилизировать и улучшить си-
туацию, — заявил глава региона.

Александр Гусев также поручил со-
здать в составе исполнительных орга-
нов госвласти аналитические группы, 
которые будут готовить оперативную ин-
формацию для штабов. При этом губер-
натор отметил, что нужно перераспреде-
лить нагрузку:

— Поручил упростить документо-
оборот правительства. В данных ус-
ловиях важно оперативное прохожде-
ние информации между ведомствами. 
Это нужно для быстрого принятия ре-
шений.

ми сисстемы обра
жены также меры
даемоости и подде
мей в регионе.



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

 Ботанический сад (Олимпийский бульвар, 12)

 26 марта в 9.30 и 17.00

 700 рублей

Ботсад запускает образовательный проект для детей 
«Зеленая школа». Темой первого занятия станет «Вода и 
свет в жизни растений». Ребятам объяснят, как растения 
приспосабливаются к сухому и влажному климату, к раз-
ным видам почвы и условиям освещенности. Школьни-
ки проведут научный эксперимент. Утром ждут детей 7–10 
лет, вечером — 11–14 лет. Запись в WhatsApp, Telegram, 
Viber по номерам: +7 (906) 676-67-18, +7 (951) 555-43-30.

 ЛЕКЦИЯ О РОК-МУЗЫКЕ 
  1980-Х ГОДОВ 12+   БОТАНИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+

 ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ ПЕТРА НИЛУСА 0+

ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА

 Туристско-информационный 
центр Воронежа (ул. Генерала 
Черняховского, 1/2)

 27 марта в 10.00

 бесплатно

В разные годы в Воронеже жили мудрые 
и деятельные представительницы таких из-
вестных фамилий, как Киселевы, Тулиновы, 
Кривцовы, Платоновы, Кашинцевы, Ман-
дельштам, Маршак, Матвеевы, Лебедевы. 
Узнать о тайнах и судьбах знаменитых жи-
тельниц нашего города можно на экскурсии 
по проспекту Революции «Портреты жен-
щин на страницах летописи города Воро-
нежа». Для участия необходимо заполнить 
форму на сайте. Сотрудник 
Туристско-информацион-
ного центра свяжется с ва-
ми для подтверждения за-
писи и сообщит точное ме-
сто сбора.

  ТАЙНЫ ЗНАМЕНИТЫХ
  ЖЕНЩИН ВОРОНЕЖА 6+

  КОНЦЕРТ СО СТАРИННЫМИ ТАНЦАМИ 6+

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2)

 26 марта в 17.00

 вход свободный

Концерт «Танцевальное на-
следие потомков Петра Вели-
кого» подготовили участни-
ки студии исторического и со-
циального танца «Каменный 
мост». Зрителям покажут попу-
лярные танцы времен барок-
ко и рококо: менуэты, контр-
дансы, польки, вальсы, траке-
нары, аллеманды. Кроме то-
го, расскажут о развитии ев-
ропейской бальной культуры 
в России: как появлению ино-
странных танцев способство-
вал император Петр I, что из за-
граничных новинок подхваты-
валось в нашей стране, а что не 
приживалось.

 Никитинская библиотека 
(ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж, фонотека)

 26 марта в 15.00

 бесплатно

В рамках проекта «История зарубежной 
рок-музыки: от 1960-х до 1990-х годов» со-
стоится лекция, посвященная «протестной» 
музыке 1980-х. В то время западная публика 
устала от простоты аранжировок и имиджа, 
а потому из тени вышел хеви-метал, возро-
дился глэм. Слушатели узнают о представите-
лях рок- и метал-направлений — Joy Division, 
Metallica, The Cure, U2, — о противоборстве 
«трэшэров» и «глэмеров», а также почему 
Роберт Смит в какой-то момент возненави-
дел хиты собственного коллектива.

 Выставочный зал (ул. Кирова, 8)

 до 1 апреля с 10.00

 вход свободный

Выразительные миниатюры и монумен-
тальные произведения прославленных скуль-
пторов Ивана Дикунова и Эльзы Пак украша-
ют парки, скверы, улицы нашего города. В но-
вую обширную выставку супругов-мастеров 
вошли разнообразные работы: скульптуры, 
графические рисунки, портреты известных 
военных, медиков, историков и ученых.

  ТВОРЧЕСТВО ИВАНА 
  ДИКУНОВА И ЭЛЬЗЫ ПАК 0+

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
  О ВЕЛИКИХ ФИЛОСОФАХ 16+

 культурный центр «Новый Акрополь» 
(ул. Кольцовская, 58а, 3-й этаж)

 26 марта в 18.00

 любая купюра

Тем, кто не знает, как развить свои талан-
ты и способности, стоит посетить образова-
тельный мини-курс «Учись у великих. Теория 
+ практика». До конца апреля по субботам в 
центре будут проходить лекции, состоящие 
из двух частей: рассказа о великом филосо-
фе и практического занятия. На этой неделе 
слушатели узнают о творческом пути худож-
ника, философа-мистика, путешественника и 
архео лога Николая Рериха, а затем расшиф-
руют символизм нескольких его картин.

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 до 17 апреля с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 150 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

В музее имени Крамского хранится крупнейшая кол-
лекция произведений ученика Ильи Репина, воспитан-
ника Одесской рисовальной школы Петра Нилуса. Эти ра-
боты художник создал в период эмиграции во Франции 
с 1923 по 1943 год. Каждая его картина чрезвычайно бо-
гата нюансами и характеризует аристократизм повсед-
невного быта, вопреки всей стесненности средств. На от-
крывшейся выставке «Одинокая прогулка / Promenade 
solitaire» представлено более 50 работ Нилуса, а также 
его личные вещи.
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ПОДГОТОВИЛА Юлия ЛЬВОВА // РИА «Воронеж», воронежский Дом журналистов (ФОТО)

от первого лица

Сахарное изобилие

Причинами подорожания сахара и 
его временного отсутствия на прилав-
ках магазинов Виктор Логвинов назвал 
панику и ажиотажный спрос населения:

— Только за первые десять дней мар-
та воронежцы скупили 95 т сахара, тог-
да как обычно среднемесячный пока-
затель продаж составляет 85 т. Именно 
столько сахара жители региона приоб-
рели в январе.

Федеральная антимонопольная 
служба по поручению губернатора Алек-
сандра Гусева проверяет и производи-
телей, и торговые сети. На сайте ведом-
ства есть телефон горячей линии, по ко-
торому воронежцы могут пожаловаться 
на необоснованный рост цен. Могу за-
верить, что запланированы ежеднев-
ные поставки продуктов в торговые се-
ти. Власти регулярно мониторят мага-
зины. Воронежская область — второй 
регион в России по производству саха-
ра. По итогам 2021 года наши аграрии 
произвели 799 тыс. т сахара, что позво-
ляет нам обеспечивать сахаром-песком 
не только себя, но и соседние области. 
Так что дефицита у нас нет. Более того, 
в этом сезоне под сахарную свеклу бу-
дут увеличены посевные площади — с 
118 тыс. га до 128 тыс. га.

Что касается обеспеченности саха-
ром предприятий хлебобулочной про-
мышленности, здесь тоже проблем нет. 
Проведенный мониторинг показал, что 
основным пяти хлебопекарным заво-
дам требуется в общей сложности всего 
2,5 тыс. т сахара. Плюс малым област-
ным предприятиям — еще 1,5 тыс. т. Та-
ким образом, для этой отрасли необхо-
димо 4 тыс. т сахара. Мы договорились 
с производителями, что хлебобулочным 
компаниям сахар будет отпускаться по 
цене 58 рублей с НДС за 1 кг. При годо-
вой потребности соцучреждений в 320 т 
сахара, на сегодня закупили уже 160 т.

Переориентация 
на отечественные семена

— По импорту мы зависим в пер-
вую очередь от семенного материала 
подсол нечника, сахарной свеклы, ку-

курузы. Семенами сахарной све-
клы, выращенными в Кры-

му и Щелкове, мы полно-
стью обеспечены, как и 

другие регионы стра-
ны. Хотя я считаю, 
что наши ничем не 
уступают по каче-
ству зарубежным, но 
мы не можем дикто-
вать предприя тиям 

условия: это их право 
приобретать импорт-

ное или отечественное 
сырье.

Если взять зерновые культу-
ры, в нынешних условиях спрос на семе-
на есть. Мы активно работаем в этом на-
правлении, чтобы полностью уйти от им-
порта. В частности, в регионе возводят 
новые заводы по производству семян, мы 
мотивируем наших сельхозтоваропроиз-
водителей заложенными в бюджете суб-
сидиями на приобретение элитных се-
мян, с которых можно получить большой 
урожай. Сегодня задача у нас одна — что-
бы ни один гектар не остался без посевов.

Альтернатива 
импортной технике

— Понятно, что у многих компаний 
оборудование и комплектующие импорт-
ные. Да и в целом зарубежная техника 
в АПК региона представлена довольно 
обширно: тракторов около 15 %, кормо-
уборочных комбайнов — 47 %, свекло-
уборочной техники — 100 %. В некото-
рых районах уже возникли проблемы с 
поставками при оплаченных заказах. Мы 
знаем о проблемах и ищем альтернатив-
ную замену иностранной технике.

Полные закрома муки

— Воронежская область произво-
дит 400 тыс. т муки в год, а потребле-
ние отрасли — 135 тыс. т. У предприя-
тий по производству хлебобулочных 
изделий сейчас в запасе муки на 
полтора-два месяца, а все-
го в регионе в остатке — 
850 тыс. т.

Временное отсут-
ствие соли на при-
лавках магази-
нов также вызвано 
ажиотажным спро-
сом. Притом что на 
территории регио-
на своих производи-
телей соли нет, по за-
верению департамен-
та промышленности и 
транспорта, проблем с постав-
ками у нас не наблюдается. Думаю, тор-
говые сети закроют эту позицию в бли-
жайшее время.

Увеличение 
господдержки фермеров

— В регионе действует 41 вариант 
поддержки фермерских хозяйств по 
разным видам субсидий на общую сум-
му свыше 7 млрд рублей. Благодаря 
этому активно развиваются семейные 
фермы. А в общем суммы господдерж-
ки фермерских хозяйств в этом году не 
только не снизятся, а, наоборот, воз-
растут. Так, мы попросили Минсельхоз 
дополнительно выделить на молочную 
отрасль 360 млн рублей, 130 млн — на 
племподдержку и мясное направление.

Продуктов больше нормы

— Продовольственная безопасность 
— это когда мы за счет своей продукции 
обеспечиваем себя: в целом Россию и 
в частности Воронежскую область. По 
некоторым видам продукции наш ре-
гион обеспечивает себя в разы боль-
ше нормы. Мяса мы производим на ду-
шу населения 117 кг при норме, утверж-
денной Минздравом, в 73 кг, молока — 
462 кг при норме в 325 кг, сахара — 
346 кг при норме в 24 кг, сыров — 
18,5 кг при норме 7 кг.

При Советском Союзе в лучшие вре-
мена Воронежская область произво-
дила 352 тыс. т мяса, сегодня мы пере-
шагнули планку за 520 тыс. т. Также по 
критериям продовольственной безопас-
ности закрыты потребности по овощным 
культурам — ими обеспечиваем не толь-
ко себя, но и другие регионы. Пока от-
стаем по плодовым культурам, в част-
ности по яблокам выполняем норму на 
уровне 59,7 %. Поэтому последние пять 
лет активно поддерживаем предприя-
тия, занимающиеся закладкой новых 
садов. В течение трех-четырех лет по-
зицию по плодовым культурам мы за-
кроем. По объему производства сель-
хозпродукции в 2021 году регион занял 
четвертое место в России.

ЗАМПРЕД 
ОБЛАСТНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РАССКАЗАЛ О 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 

РЕГИОНЕ

«ДЕФИЦИТА У НАС НЕТ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рациональная норма 
Минздрава 

на 1 человека

Производится 
в Воронежской 

области на 1 человека

МЯСО73 кг

24 кг

325 кг

2 кг

260 шт.

7 кг

140 кг

12 кг

96 кг

90 кг

117 кг

346 кг

462 кг

8,6 кг

334 шт.

18,5 кг

154 кг

336 кг

144 кг

275 кг

САХАР

МОЛОКО

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

ЯЙЦО

СЫРЫ

ОВОЩИ

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ

КАРТОФЕЛЬ

Почему во многих магазинах нет сахара? Достаточно ли Во-
ронежская область производит продуктов, чтобы можно было 
отказаться от импорта? Какие изменения ждут агропромыш-
ленный комплекс региона в связи с санкциями? Заместитель 
председателя правительства Воронежской области Виктор 
Логвинов ответил на вопросы жителей региона во время пря-
мого эфира в официальных пабликах облправительства в соц-
сетях 17 марта. Подробнее — в материале «Семерочки».

По данным 
прави-
тельства 
региона
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ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

общественный интерес

« НЕ СТЫДИТЕСЬ ТОГО, 
ЧТО ВЫ РУССКИЕ»
Проректор по воспитательной работе 
Воронежского государственного техни-
ческого университета (ВГТУ) Антон Хо-
дунов отметил, что проведение спец-
операции на Украине было неизбеж-
ным: Россия в течение длительного 
времени пыталась вести переговоры, 
но результатов не было.

— Сегодня мы видим 
свидетельства того, что 
националистические фор-
мирования, на протяже-
нии восьми лет обстрели-
вающие мирное население 
Донецка и Луганска, пла-
нировали военный захват 
этих территорий. Оба моих 

деда были участниками Великой Отечествен-
ной войны, освобождали от фашистов Укра-
ину. Мне было тяжело смотреть на то, как в 
этой стране создавались и поддерживались 
на государственном уровне откровенно на-
цистские организации, как проводятся ше-
ствия в честь воевавших в СС, участники ко-
торых призывают убивать русских. По всей 
стране возводятся памятники Бандере. Мы 
сейчас активно помогаем собирать помощь 
гражданам из ДНР и ЛНР, отвозим вещи в 
пункты временного размещения и непосред-
ственно общаемся с людьми, которые во очию 
видели и ощутили это все на себе. Мы, как 
страна, победившая фашизм, не имели пра-
ва смириться с этим. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах нельзя желать зла своей 
стране и поражения своей армии. Никогда 
не стыдитесь того, что вы русские. Нам по-
счастливилось родиться в великой стране с 
многовековой историей. От того, сможем ли 
мы сплотиться и консолидироваться как об-
щество, зависит будущее нашей Родины! — 
сказал Антон Ходунов.

« СПЕЦОПЕРАЦИЯ — 
ЭТО БОРЬБА 
С ОТКРОВЕННЫМ ЗЛОМ»
Член Национальной палаты при губер-
наторе Воронежской области, пред-
седатель немецкой общины Владис-
лав Безрядин назвал спецоперацию на 
Украине совершенно правильным ре-
шением как в разрезе геополитики, так 

и в плане борьбы с от-
кровенным злом.

— С одной стороны, 
НАТО вплотную приблизи-
лось к нашим границам. С 
другой — сколько можно 
было терпеть геноцид Дон-
басса? Наши ребята, кото-
рые выполняют специаль-

ную операцию, — фактически светлые силы, 
борющиеся с откровенным злом. К украин-
скому народу у меня хорошее отношение — 
это люди нашей ментальности. Мой дедушка, 
участник Сталинградской битвы, был из Ки-
евской области. Необходимо освободиться от 
раковой опухоли, которая поразила украин-
ское государство, чтобы люди задышали спо-
койнее. Несмотря на информационные вбро-
сы, специальная операция не должна оста-
навливаться. А то, что происходит — в рам-
ках спецоперации, ложь о  России, представ-
ление ее как врага, — останется на совести 
людей, которые этим занимаются. Господь все 
расставит на свои места, и правда победит, — 
сказал Владислав Безрядин.

  ГЛАС НАРОДА

Регион — лидер 
по качественным 
изданиям

Среди участников рабочей встречи 
были директор регионального информ-
агентства Наталья Филь, заместитель 
директора по развитию СМИ — глав-
ный редактор РИА «Воронеж» Денис 
Пырков, главный редактор газеты «Се-
мерочка» Василий Тулупов и главный 
редактор «Воронежского курьера» Бо-
рис Подгайный, главные редакторы 
32 районных изданий. Экспертом в от-
расли СМИ выступил секретарь Союза 
журналистов России, главный редак-
тор журнала «Журналистика и медиа-
рынок» Владимир Касютин.

По словам Владимира Касютина, на 
сегодняшний день Воронежская об-
ласть по-прежнему лидирует в стране 
по количеству качественных и мощных 
изданий. Сильными сторонами холдинга 
эксперт назвал школу дизайна, работу с 
инфографикой как на уровне областного 
центра (воронежская газета «Семероч-
ка»), так и на местных уровнях (напри-
мер, газета «Донская новь»), продвиже-
ние бумажной прессы в соцсетях, разви-
тие электронной подписки.

22 марта Александр Гу-
сев встретился с пред-
ставителями РИА «Воро-
неж». На совещании шла 
речь о текущей информа-
ционной повестке и даль-
нейшем развитии холдин-
га. Александр Гусев отме-
тил, что по реформирова-
нию РИА «Воронеж» про-
делана большая работа, 
достигнуты неплохие ре-
зультаты.

Надежная защита 
от фейков и кибератак

Александр Гусев упомянул об особой 
ситуации, которая складывается в стра-
не, в том числе в информационном про-
странстве.

— С начала спецоперации на Укра-
ине России объявили не только санк-
ционную, но и информационную войну. 
По разным каналам на нашу территорию 
поставляют огромный поток лжи, фей-
ков. Конечно, мы должны этому актив-
но противостоять. Знаем и верим в спра-
ведливость действий российских войск 
на территории Украины, понимаем пра-
вильность решений, принятых прези-
дентом РФ. Уверен, что мы сможем до-
носить до нашего населения информа-
цию именно в этом ключе, — сказал гу-
бернатор.

Денис Пырков сообщил, что, поми-
мо печатных СМИ, в холдинге действу-
ет мощный онлайн-сегмент: сайт РИА 
«Воронеж» и 72 группы в социальных 
сетях, с помощью которых идет борьба с 
текущими угрозами — ложью по поводу 
спец операции, фейками о нехватке про-
дуктов, сообщениями о лжеминирова-
ниях, призывами выходить на несанк-
ционированные митинги.

— Цель таких сообщений — посеять 
панику и подорвать доверие к власти. 
Мы считаем себя верными союзниками 
областного правительства и рассказы-
ваем людям, как на самом деле обстоят 
дела в тех или иных сферах. Кроме то-
го, наши серверы находятся в Вороне-
же, им не угрожают западные санкции. 
У нас надежная защита от кибератак. 
Также мы отработали технологию «Ян-
декс.Комментарий», что важно, учиты-
вая огромное количество фейков, кото-
рые гуляют по Сети. Это дает нам воз-
можность оперативно размещать и до-
водить до большого числа читателей 
официальные опровержения или про-
сто позицию властей по разным вопро-
сам, — сказал главный редактор РИА 
«Воронеж».

Ставка на патриотизм

Александр Гусев добавил, что необхо-
димо формировать больше патриотиче-
ской повестки во всех СМИ. По его сло-
вам, абсолютное большинство воронеж-
ских журналистов правильно понима-
ют ситуацию.

— В сложные времена люди сплачи-
ваются. Жители России всегда были па-
триотами. И сегодня как никогда поня-
тия «Родина» и «государство» сблизи-
лись, — подчеркнул губернатор.

В конце рабочей встречи глава ре-
гиона вручил награды от правитель-
ства Воронежской области. Почетные 
грамоты за большой вклад в развитие 
СМИ в районах получили коллективы 
каменской районной газеты «Светлый 
путь» и богучарской районки «Сель-
ская новь». Персональных наград удо-
стоились главный редактор «Новоус-
манской нивы» Наталья Новолокина 
и фотограф РИА «Воронеж» Михаил 
Кирьянов.

ГУБЕРНАТОР 
ПРИЗВАЛ 

РУКОВОДСТВО 
РИА «ВОРОНЕЖ» 

БОРОТЬСЯ 
С ПОТОКОМ 

ФЕЙКОВ
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00 Новости 12+
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Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «ЯНЫЧАР» 16+

22.55 «Большая игра» 16+

23.55 Док. расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Точка.ру» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

16.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Фабрика бизнеса» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Компас потребителя» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 Новости дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «Эксперт» 12+

22.45 Худ. фильм «ПАРИЖ! 
ПАРИЖ!» 12+

3.30 «Записки из провинции» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» 12+

12.00 «Фабрика бизнеса» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

16.30 Сериал «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» 16+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «В тени чемпионов» 12+

18.15, 0.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30, 3.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

20.30, 22.00, 1.00, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «И СНОВА 
ГОРЬКО!» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+

7.00 Худ. фильм «БЕТХОВЕН» 0+

8.40 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

10.25 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

12.25 Сериал «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

20.00 Худ. фильм «БАМБЛБИ» 12+

22.20 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

1.10 «Кино в деталях» 18+

2.10 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

4.15 «6 кадров» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

9.00, 3.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

10.25 «Не дрогни!» 16+

12.20 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

15.35 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
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14.20 «Мстислав Ростропович»
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16.25 «Острова»
17.05 «Первые в мире»
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21.00 «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
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*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
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21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «СОФИЯ» 16+

2.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
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22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «СОФИЯ» 16+

2.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

6.00 «Настроение» 12+

9.05 Сериал «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Егор 
Бероев 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+

18.20 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Привычка к нацизму» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.45 «Доктор И...» 16+

9.10 Сериал «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+
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14.55 «Город новостей» 12+
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ТЕКТИВЪ-2» 16+
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ДЕТЕКТИВ» 12+
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23.05 «Молодые вдовы» 16+
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та. Женщины Ленина» 12+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

5.55 «Документальный проект» 16+
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9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
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13.00 «Загадки человечества» 16+
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15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БОГ ГРОМА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ-
ЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
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17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН МАРВЕЛ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛУ-
НОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 18+

6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55, 
3.25 Новости 12+

6.05, 21.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Смешанные еди-
ноборства 16+

10.30 Худ. фильм «Ж.К.В.Д.» 16+

13.00 Тайский бокс. Чем-
пионат России 16+

14.10, 1.15 «Есть тема!» 12+

15.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

18.00, 5.10 «Громко» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

22.30 «Тотальный футбол» 12+

23.00 Худ. фильм «МОЛОТ» 16+

1.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — 
«Нижний Новгород» 0+

3.30 «Все о главном» 12+

3.55 «Наши иностранцы» 12+

4.20 «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» 12+

6.00, 9.00, 17.55 Новости 12+

6.05, 20.50, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Профессиональный бокс 16+

10.25 «На лыжи» 12+

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км 0+

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км 0+

14.00, 0.30 «Есть тема!» 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Ло-
комотив» — «Енисей» 0+

16.55, 18.00 Сериал «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+

21.35 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отбороч-
ный турнир. Финал 0+

0.55 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

2.25 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Чили — Уругвай 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

23.45 Сериал «ПЕС» 16+

3.35 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

23.45 Сериал «ПЕС» 16+

3.40 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

5.05 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«КУЛИНАР» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный репортаж» 16+

20.40 «Война миров». «Атом-
ные секреты советских 
разведчиков» 16+

21.25 «Загадки века». «Наши раз-
ведчики в атомном аду» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 96» 16+

23.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

1.30 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+

3.00 «Калашников» 12+

5.10, 13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«КУЛИНАР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.35 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» 16+

21.25 «Улика из прошлого» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды армии» 12+

23.45 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+

2.50 «Афганский дракон» 12+

3.20 «Оружие Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+

11.45 Новости Совета Федерации 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамотность» 12+

16.20, 22.55, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Понятная политика» 12+

*17.45 «#Open vrn» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Точка.ру» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ЦАРЬ» 16+
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*18.45 «Мастера» 12+

21.00 Худ. фильм «БАРБАРА» 16+

23.25 «Активная среда» 12+

23.55 «Волонтеры будущего» 12+

0.45 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «БЕО-
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2.45 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+
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*18.35 Новости дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ХРЕБЕТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

23.30 «Фигура речи» 12+

0.00 «Дом «Э» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА-2» 16+

1.00 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ: ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

2.30 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

1.30 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА-2» 16+

2.45 Худ. фильм «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ» 16+

4.15 Сериал «БАШНЯ» 16+
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Что такое амнистия 
капиталов

Закон об очередном этапе 
амнистии капиталов (освобож-
дение от ответственности при 
добровольном декларирова-
нии не учтенных ранее доходов 
и активов) вступил в силу 9 мар-
та 2022 года. Теперь граждане стра-
ны должны будут указать в декларации, 
помимо ранее предписанных сведений, 
информацию о переводе средств и ак-
тивов из банков и финансовых органи-
заций за рубежом в российские и о пе-
ререгистрации транспортных средств 
в РФ.

К новой декларации также нуж-
но будет приложить отчеты о движе-
нии средств и выписки по операциям. 
Гарантии иммунитета предоставляют-
ся только при условии вывода активов 
из-за рубежа в российскую юрисдик-
цию. Закон даст возможность декла-
рировать в числе прочего и наличные 
денежные средства.

Четвертая волна амнистии будет про-
ходить с марта текущего года по 28 фев-
раля 2023 года. Она охватит деяния до 
1 января 2022 года, которые не рассле-
дуются на момент подачи декларации. 
Лица, воспользовавшиеся предыдущи-
ми тремя этапами амнистии, все еще 
могут поучаствовать в четвертом.

В целом в пакет законов, призван-
ных финансово поддержать населе-
ние, вошли три новых документа. Они 
вносят ряд изменений в Налоговый и 
Уголовный кодексы, а также Кодекс об 
административных правонарушениях. 
Теперь после подачи специальной де-
кларации в рамках амнистии капиталов 
с человека не будут взыскиваться на-
логи, которые нужно было уплатить до 
1 марта 2022 года. Декларант также ос-
вобождается от уголовной и админи-
стративной ответственности за отдель-
ные нарушения и преступления эконо-
мической направленности, совершен-
ные до этой даты.

В России амнистии капитала прош-
ли в 2015, 2018 и 2019 годах. Однако, по 
словам министра финансов Антона Си-
луанова, новая волна будет более мас-
штабной.

наши деньги
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Президент РФ Владимир 
Путин подписал пакет за-
конов, необходимых для 
проведения нового, четвер-
того этапа амнистии капитала 
в стране. С 14 марта 2022 года 
по 28 февраля 2023 года физ-
лица смогут легализовать на-
личные, финансовые инстру-
менты и другие активы, пере-
ведя их в Россию и подав де-
кларацию. Как новый закон от-
разится на воронежцах — в 
материале «Семерочки».

Когда и где можно 
подать декларацию

Декларацию можно подать с 14 марта 
2022 года по 28 февраля 2023 года. Па-
кет документов в рамках амнистии капи-
талов можно подать лично или по нота-
риальной доверенности в любой нало-
говый орган или ФНС. Отправить поч-
той нельзя.

Памятуя, что это уже четвертый этап 
амнистии, то подаваемый документ дол-
жен учитывать конкретный временной 
промежуток. При этом участники преды-
дущих этапов амнистии могут деклари-
ровать активы еще раз.

К декларации нужно приложить сле-
дующие документы:

  отчет о движении средств по счету или 
вкладу в банке или у брокера за гра-
ницей за период с 1 января 2022 го-
да по дату в пределах 15 календарных 
дней до представления декларации;
  выписки по операциям на счетах и 
вкладах, подтверждающие зачисле-
ние денежных средств или финансо-
вых активов на счета в российских 
банках или у российских брокеров;
  подтверждение перерегистрации 
транспорта.
Декларацию необходимо распеча-

тать в двух экземплярах, чтобы на одном 
была отметка о получении. После обра-
ботки инспекция может задать допол-
нительные вопросы или попросить до-
кументы — хотя не всегда имеет на это 
право. В сложных случаях лучше про-
консультироваться с налоговым юри-
стом.

Какие активы можно 
задекларировать

В территориальную налоговую служ-
бу можно представить декларацию, со-
держащую сведения:

  об имуществе — недвижимость, зе-
мельные участки, транспорт, ценные 
бумаги, доли в иностранных компаниях;
  о контролируемых иностранных ком-
паниях;
  о счетах и вкладах за пределами Рос-
сии, о которых нужно сообщать по за-
кону о валютном контроле;
  о наличных деньгах в рублях или ино-
странной валюте;
  о финансовых активах.
Ранее председатель комитета по фи-

нансовым рынкам и кредитным орга-
низациям Торгово-промышленной па-
латы РФ Владимир Гамза отметил, что 
широкомасштабная финансовая амни-
стия давно назрела, однако более целе-
сообразным было бы расширить ее дей-
ствия для всех слоев населения:

— Бизнес давным-давно готов к рав-
ноправному взаимодействию с государ-
ством. Надо дать возможность этому ка-
питалу выйти из тени и начать эффек-
тивно функционировать в нашей эконо-
мике, — заявил Владимир Гамза.

Что будет, 
если не представить 
декларацию

Скрытые доходы — повод для штра-
фа за неуплату налога. Так, например, 
если не сообщить о валютных счетах, 
можно получить штраф — до 100 % от 
суммы операций. А при сокрытии кон-
троля над иностранными компаниями 
— от 500 тыс. рублей.

Амнистия капиталов позволяет из-
бежать таких санкций и легализовать 
свои активы.

Какие гарантии 
дает амнистия

В случае если все документы будут 
представлены без ошибок и в полном 
объеме, декларант сможет избежать уго-
ловной ответственности по ст. 193, ч. 1 и 
2 ст. 194, ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, а 
также налоговой ответственности по ст. 
119, 122, 129.5 и 92.6 НК РФ. Исключение 
в данном случае будут представлять нало-
ги с имущества и прибыли иностранной 
организации — их придется заплатить.

Кроме того, декларант сможет избе-
жать штрафов за нарушение валютно-
го законодательства по ст. 14.1 и 15.25 
КоАП РФ.

По закону декларирование не может 
стать доказательством по администра-
тивным и уголовным делам, а изъятие 
декларации запрещено даже при след-
ственных действиях.

— Исходя из реальной 
статистики и санкционного 
давления это своевремен-
ный шаг правительства РФ. 
Теперь многие бизнесмены 
смогут вернуть свои активы 
в Россию, не опасаясь из-
лишнего давления со сто-
роны властей и надзорных 
органов. Важно понимать, 
что эти средства будут рабо-
тать внутри страны, повы-
шая экономическую устой-
чивость России. Также вне-
дрение в законодательство 
термина «финансовые ак-
тивы» позволит повысить 
активы российских банков, 
помочь биржевому рынку и 
поспособствовать разви-
тию национальной эконо-
мики в перспективе. Реа-
лизация законопроекта не-
обходима и свое временна, 
так как позволит частично 
компенсировать выпадаю-
щие в связи с санкция-
ми доходы, предотвратить 
аресты имущества россий-
ских граждан, которое мож-
но использовать на разви-
тие российской экономики 
и социальной сферы. Более 
того, этот закон не налагает 
каких-либо требований на 
бизнес, а простые россияне 
будут вправе как восполь-
зоваться возможностью, 
исходя из своей ситуации и 
обстоятельств, так и отка-
заться от нее.

  МНЕНИЕ

Петр 
ЩЕРБАЧЕНКО, 
доцент 
Финансового 
университета 
при 
правительстве 
РФ

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

КАК БЫ 
НЕ ОБЕРНУЛИСЬ 

УБЫТКАМИ 
ПРИБЫЛИ ЭТИ



13
 

12
24 марта 2022 г. / № 11 (357) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

люди и труд

ЧТО ВАМ ДОЛЖЕН 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 
И КАК ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ОТПУСКА БЕЗ 
СОДЕРЖАНИЯ

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В связи с санкциями Гострудинспекция пере-

шла на усиленный режим работы горячей линии 
— без выходных и праздничных дней, с 9.00 до 
21.00. Номер телефона — 221-06-66.

С 21 марта граждане могут прийти на личный 
прием к специалистам ведомства.

Заявления принимают через МФЦ и на сай-
те «Онлайнинспекция.рф», где можно изложить 
свое обращение в произвольной форме о нару-
шении своих трудовых прав.

О фактах невыплаты заработной платы, по 
вопросам задержки зарплаты, принудитель-
ном отправлении в отпуск без содержания или 
по случаям безосновательного увольнения мож-
но обращаться на горячие линии городской ад-
министрации:

  в управление экономики — 228-33-66;
  в управление предпринимательства, потре-
бительского рынка и инновационной поли-
тики — 228-30-39.
Обращения на эти номера принимают с по-

недельника по четверг, с 10.00 до 17.00, и в пят-
ницу,  с 10.00 до 16.30.

Повода для паники нет

По состоянию на 17 марта в регионе на 
учете в службе занятости стоят 10,3 тыс. 
безработных, что в два с половиной раза 
меньше, чем на аналогичную дату про-
шлого года (25,6 тыс. человек). Департа-
мент труда и занятости населения ведет 
мониторинг ситуации. В настоящее время 
на рынке труда Воронежской области со-
храняется стабильная ситуация, сообщи-
ли в пресс-службе правительства области.

В регионе подготовят план сохранения 
уровня занятости на 2022 год. Предпола-
гается, что он будет способствовать защи-
те регионального рынка труда от негатив-
ного воздействия санкций и стимулиро-
вать как сохранение, так и создание но-
вых рабочих мест. Соответствующий про-
ект документа 17 марта опубликовали на 
портале региональных органов власти.

Помимо прочего, среди мероприятий 
в рамках плана обозначены:

  помощь в поиске сотрудников организа-
циям, внедряющим импортозамещаю-
щие технологии;
  переобучение и повышение квалифи-
кации безработных;
  организация ярмарок вакансий;
  поддержка молодых специалистов 
по программам «Земский учитель» и 
«Земский доктор»;
  создание благоприятных условий для 
самозанятых.
Авторы документа отметили, что со-

стояние экономики и рынка труда Воро-
нежской области по итогам 2021 года ха-
рактеризовалось позитивной динамикой. 
Поручение президента Владимира Пути-
на о восстановлении уровня занятости до 
допандемийных показателей выполнили 
досрочно. По итогам года уровень занято-
сти даже превысил докризисный.

Целевым индикатором плана станет 
сохранение занятости по итогам 2022 года 
на таком же уровне, как и в конце 2021-го.

  НА ЗАМЕТКУ

Всплеска жалоб нет

Ирина Мануковская, врио руководи-
теля Государственной инспекции труда в 
Воронежской области, рассказала кор-
респонденту «Семерочки» о том, что по-
ка роста жалоб и обращений в их ведом-
ство нет.

— О санкциях и их последствиях, ска-
зывающихся на трудовых отношениях, 
пока речи нет. Вероятно потому, что си-
туация еще в подвешенном состоянии и 
работникам платят. С другой стороны, есть 
надежда, что иностранные работодатели 
ответственно относятся к своим обяза-
тельствам, — объяснила она.

По ее словам, зарубежные компании, 
которые работают на территории нашей 
страны, обязаны соблюдать российское 
законодательство. Если они что-то нару-
шают, надо обращаться с жалобами в Гос-
трудинспекцию и прокуратуру, а также в 
суд — непосредственно с исковым заяв-
лением.

— Пока к нам поступила информация 
о закрытии лишь некоторых сетевых ма-
газинов. Мы выезжали на место по двум 
предприятиям. Они опечатаны, вывеше-
ны объявления о приостановке деятель-
ности с печатями московских фирм. Что-
бы выяснить, сколько в них трудилось 
воронежских сотрудников, мы отправи-
ли запрос в те самые фирмы.

Как пояснила Ирина Мануковская, за-
рубежные компании, попавшие в монито-
ринг Гострудинспекции Воронежской об-
ласти, зарегистрированы в России. Учре-
дитель иностранный, но представители 
находятся в нашей досягаемости, соответ-
ственно, все законы, в том числе трудово-
го права, обязательны для исполнения. По 
последней информации, работодатели по-
ка взяли паузу, а сотрудников отправили в 
простой с выплатой в размере 2/3 от сред-
него заработка. Будет предприятие ликви-
дироваться или нет — вопрос открытый.

НА ВЫХОД!
События на Украине и по-
следовавшие за ними бес-
прецедентные санкции 
привели к массовому уходу 
мировых брендов с россий-
ского рынка. На дверях за-
ведений общепита и многих 
магазинов появились объ-
явления о приостановлении 
деятельности. В том, стоит 
ли ожидать в связи с этим 
волну безработицы и на что 
могут рассчитывать сотруд-
ники ликвидируемых пред-
приятий и организаций, 
вынужденных временно за-
крыться, разбиралась «Се-
мерочка».

ВРЕМЕННЫЙ ПРОСТОЙ
Если простой предприятия происходит по 

объективным причинам, не зависящим от ра-
ботников и работодателя, то сотрудники обяза-
тельно должны получить зарплату в размере 2/3 
оклада исходя из срока нерабочего времени. Ес-
ли простой состоялся по инициативе работода-
теля, то работникам выплачивается не менее 2/3 
средней зарплаты, что намного больше оклада, 
который зачастую составляет 1 МРОТ.

ВСЕМУ СВОЙ СРОК
Главное, по словам адвоката, не 

пропустить срок давности для обра-
щения в суд:

  один месяц — для восстановления 
на работе;
  три месяца — индивидуально-тру-
довой спор;
  один год — по задолженностям по 
выплатам.

Не по своей воле

По словам Мануковской, главное — не 
идти на поводу у работодателя и не под-
писывать документы о том, что ты что-то 
делаешь добровольно (увольняешься, бе-
решь отпуск без содержания). Если лю-
ди уходят с работы по собственному же-
ланию, то лишаются многих выплат по 
сравнению с гарантированной выгодой 
при увольнении по сокращению числен-
ности штата или в связи с ликвидацией 
организации.

— Если на документе стоит ваша под-
пись, потом будет трудно доказать, что вы 
это сделали не по своей воле. Нужно за-
пасаться доказательствами на случай су-
да — вести аудиозаписи, иметь телефо-
ны коллег, которые могут подтвердить, что 
были допущены те или иные нарушения, 
— посоветовала она.

Только с вашего согласия

Работник вправе отказаться от навя-
занного отпуска без содержания. Иногда, 
ссылаясь на закон, работодатель требует 
сотрудников взять б/с. Так, работающие 
пенсионеры могут рассчитывать на 14 ка-
лендарных дней в году, инвалиды — на 
неоплачиваемый отпуск до 60 дней. При 
рождении ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников любой ра-
ботник вправе взять за свой счет до пя-
ти дней отпуска.

Однако в любом случае отпуск без со-
держания — это право и желание работ-
ника. И многие действия работодателя 
можно оспорить в суде, а также получить 
компенсацию за время вынужденного 
прогула и морального вреда.

  ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Все выплаты

В случае прекращения деятельности 
зарубежного филиала или представитель-
ства компании трудовые договоры с работ-
никами этого подразделения расторгаются 
по правилам, предусмотренным для лик-
видации организации. Как пояснила воро-
нежский адвокат Галина Белик, с 13 авгу-
ста 2020 года в этой сфере выплаты про-
изводятся по новым правилам:

В день прекращения трудового до-
говора выплачивается выходное по-
собие в размере среднего месячно-
го заработка.
Если в течение месяца работник не 
устроился на новую работу, работода-
тель обязан выплатить ему средний 

месячный заработок за второй месяц со дня 
увольнения или его часть пропорциональ-
но периоду, когда тот приступил к работе.

Если же в течение 14 рабочих дней 
со дня увольнения работник обра-
тился в орган занятости по месту 

жительства и не был им трудоустроен в 
течение двух месяцев со дня увольнения, 
то контрольные органы могут обязать ра-
ботодателя перечислить ему выплаты и за 
третий месяц.

Взамен выплаты среднего месяч-
ного заработка за период трудо-
устройства работодатель вправе 

перечислить работнику единовремен-
ную компенсацию в размере двукратно-
го среднего месячного заработка.

При ликвидации организации сред-
ний месячный заработок за период 
трудоустройства и единовременная 

компенсация должны быть выплачены до 
завершения закрытия организации в со-
ответствии с гражданским законодатель-
ством. В противном случае это может при-
остановить ликвидацию, а директора мо-
гут привлечь к ответственности.

Дополнительно к этим выплатам ра-
ботодатель должен перечислить ра-
ботнику долги — за командировки, 

обучение, за неиспользованный отпуск. 
Также стоит внимательно ознакомиться с 
коллективным договором, так как он мо-
жет пред усматривать иные выплаты.

Работника должны предупредить не 
менее чем за два месяца до сокра-
щения (в случае массового сокра-

щения — за три месяца) и в уведомле-
нии предложить все имеющиеся вакан-
сии с учетом квалификации работника.

Работодатель может единовремен-
но выплатить работнику компенса-
цию в пятикратном размере средне-

го заработка, то есть два средних заработ-
ка, если он согласился уйти сразу, не отра-
батывая два месяца перед сокращением, 
плюс три средних заработка за предстоя-
щие три месяца после увольнения.

— Как раз на днях кассационная ин-
станция отменила нам с работником ре-
шение районного суда, где женщине при-
судили компенсацию при сокращении в 70 
тыс., и присудила 270 тыс. рублей, — ска-
зала журналисту «Семерочки» адвокат.

КАК УВОЛЬНЯТЬСЯ ВЫГОДНО

  КСТАТИ

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

беременных женщин;

КОГО НЕЛЬЗЯ СОКРАЩАТЬ 
(по ст. 261 Трудового кодекса РФ):Обещания перед 

работниками выполнят

Сеть ресторанов «Макдоналдс» (в Во-
ронеже их 18) из-за санкций закрылась 
на неопределенный срок. Но работода-
тели обещали продолжать выплачивать 
зарплату работникам.

— 10 марта у меня была послед-
няя смена. Предчувствовал, что может 
произойти нечто подобное, и был уже 
в поисках новой работы. Все были на 
нервах, — рассказал корреспонденту 
«Семерочки» бывший сотрудник «Мак-
доналдса» Виталий Никифоров. — Мне 
сказали в последний день моей работы: 
«Следи за булочками для «Биг Тейсти» 
— они у нас последние». Я предполо-
жил, что рестораны закроют, когда они 
закончатся. В понедельник, 14 марта, 
оформлялся на новую работу, а 15 мар-
та — так совпало — почти все заведе-
ния закрылись.

Виталий уверен, что компания выпол-
нит свои обещания по выплатам сотруд-
никам.

— Большинство рассчитывают на то, 
что это временное закрытие. Некоторые 
ищут новую работу, но планируют вер-
нуться, как только ситуация позволит, — 
добавил Виталий.

«Все работники остаются в компании 
и продолжат получать полную заработную 
плату, основанную на среднемесячном го-
довом доходе. Они также сохранят соци-
альные льготы и гарантии, которые пре-
доставляет им компания», — сообщили в 
пресс-службе сети ресторанов.

Работникам других закрывшихся ма-
газинов, таких как Zara, Bershka, H&M, 
Puma, Adidas, тоже обещали выплачивать 
зарплату на время простоя.

женщин, имеющих ребенка в 
возрасте до трех лет;

одиноких матерей, воспитывающих 
ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет или ребенка до 14 лет;

граждан, воспитывающих без матери 
ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида 
до 18 лет);

единственных кормильцев ребенка-
инвалида до 18 лет или ребенка до 
трех лет в семье, где трое и более 
маленьких детей (до 14 лет), если 
второй родитель не работает;

работников, которых нельзя 
увольнять по итогам оценки 
преимущественного права.
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00 Новости 12+

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.50 Ин-
формационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Голос. Дети» 0+

23.35 Худ. фильм «ОДИССЕЯ» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «АнтиФейк» 16+

11.05, 12.15, 15.15 Сериал «О 
ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+

15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.00 «Человек и закон» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20, 22.00 Сериал «ШИФР» 16+

21.00 «Время» 12+

23.25 Худ. фильм «СОЛЯРИС» 16+

2.25 «Наедине со всеми» 16+

3.55 «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «Арт-проспект» 12+

15.45 «Эксперт» 12+

17.30, 18.30, 3.45 «В тени 
чемпионов» 12+

17.45 «Фабрика бизнеса» 12+

18.00, 3.15 «Документальное кино» 12+

18.45 «Окрестности» 12+

19.00 Новости дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 2.00 «Записки из провинции» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» 16+

1.15 «Футбол губернии» 12+

1.45 «#Open vrn» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

11.00 Сериал «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

12.00 «Фабрика бизнеса» 12+

12.15 «Эксперт» 12+

12.30 «Документальное кино» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 1.15 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» 16+

15.30 «Просто жизнь» 12+

16.00 «Окрестности» 12+

16.15 Худ. фильм «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

18.00, 0.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 1.30 «Арт-проспект» 12+

20.15 «Футбол губернии» 12+

20.45 Худ. фильм «БОБЕР» 16+

22.30 Концерт «Нюша — Объ-
единение» 16+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

9.00, 2.45 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

12.00 «Уральские пельмени» 16+

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

23.00 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+

1.00 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

5.00 «6 кадров» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕРЫ.: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

13.55 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

17.00 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

19.00 Мультфильм «Холод-
ное сердце» 0+

21.00 Мультфильм «Холодное 
сердце — 2» 6+

22.55 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 12+

0.50 Худ. фильм «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Воительница из Бирки»
8.35 Худ. фильм «МИЧУРИН»
10.20 Худ. фильм «АРШИН 

МАЛ АЛАН»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Сериал «БЕРЕЗКА»
13.25 «Власть факта»
14.10 «Александра Коллон-

тай. Вихри века»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.20 Худ. фильм «ЮРКИ-

НЫ РАССВЕТЫ»
17.25 «Библиотека Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.50 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Волшеб-

ный магазин»
8.20 Худ. фильм «АНОНИМКА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Неизвестные маршруты России»
10.40 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.25 «Брачные игры»
13.25 «Владимир Котляков. 

Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.55 «Его назвали Гением»
16.35 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
17.50 «Любовь и голуби». Что харак-

терно! Любили друг друга!»
18.30 «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.15 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.10 Спектакль «Один»
22.00 «Агора»
23.00 «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем»
23.55 Худ. фильм «СЫН»
2.20 Мультфильм «Следствие 

ведут Колобки»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 Худ. фильм «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 12+

3.10 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДРА» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

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

11.50, 14.50 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

21.20 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
СЕСТРА» 12+

1.25 Худ. фильм «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «СЛАД-
КАЯ МЕСТЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

11.50, 2.35 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45 «Мой герой». Марк 
Розовский 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 «Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава» 12+

18.20 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

20.10 Сериал «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.05 «Приют комедиантов» 12+

0.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

2.15 «Петровка, 38» 16+

5.45 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.15 Сериал «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.35 «Москва резиновая» 16+

11.30, 14.30, 23.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.25, 14.45 Сериал «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» 12+

17.25 Сериал «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.10 «Право знать!» 16+

23.50 «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+

0.30 «Прощание. Лав-
рентий Берия» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный 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, 3.35 «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 «ДРАКУЛА» 16+

21.45 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

23.35 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

1.25 Худ. фильм «ИГРЫ 
РАЗУМА» 12+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.40 Худ. фильм «ДЕНЬ СУРКА» 12+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.00 «Наука и техника» 16+

13.05 «Военная тайна» 16+

14.05 «Совбез» 16+

15.05 «Псу под хвост!» 16+

16.10 «Засекреченные списки» 16+

17.10 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

20.05 Худ. фильм «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ» 16+

23.35 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ» 16+

1.45 Худ. фильм «ФОРМА ВОДЫ» 18+

3.45 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.00, 15.10, 3.25 Новости 12+

6.05, 18.30, 21.00, 23.50 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Профессиональный бокс 16+

10.35 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+

14.15, 15.15 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

16.30 «Есть тема!» Жере-
бьевка чемпионата 
мира по футболу» 12+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Рубин» — «Химки» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» — «Кельн» 0+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.30 Смешанные еди-
ноборства 16+

1.40 «Реал Мадрид». 
Кубок № 12» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+

7.00, 8.30, 3.25 Новости 12+

7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

8.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км 0+

12.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» — «Уфа» 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» — «Спартак» 0+

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+

0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
— «Лейпциг» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 «Жди меня» 12+

21.00 «Страна талантов» 12+

23.20 «Своя правда» 16+

1.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.20 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «Я СЧИТАЮ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.40 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.15 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева 16+

23.15 «Международная пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

5.15, 13.25, 14.05 Сериал 
«КУЛИНАР» 16+

7.10, 9.20 Худ. фильм «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+

9.55 Худ. фильм «БЕРЕГ» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.40, 22.30 Сериал «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 12+

0.05 Худ. фильм «ТЕ-

ГЕРАН-43» 12+

2.45 Худ. фильм «КЛАСС-

НЫЕ ИГРЫ» 16+

4.35 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+

5.25 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+

6.55, 8.15 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль». «Эльбрус» 12+

10.15 «Легенды музыки». «Музыка 
в фильме Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле. 
Тайна Аркаима» 16+

11.40 «Война миров». «Битва 
военных фармакологов» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.00 Премия Министерства обо-
роны Российской Федерации в 
области культуры и искусства 0+

15.35 Худ. фильм «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

18.15 «Задело!» 16+

18.30 Сериал «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+

21.15 «Легендарные матчи». «Чемпио-
нат мира 1982 г. Баскетбол. Муж-
чины. Финал. СССР — США» 12+

0.15 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

1.55 Худ. фильм «БЕРЕГ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 1.00 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+

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

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Фигура речи» 12+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Заметные люди» 12+

*17.30 «Мастера» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00, 4.20 Худ. фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

22.40 «Моя история» 12+

23.25 Худ. фильм «ХРУСТАЛЬ» 18+

2.30 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.30 «Финансовая грамотность» 12+

12.55 «Сходи к врачу» 12+

13.10 «Два города. Две судьбы. 
Одна археология» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир» 12+

16.00 «Свет и тени» 12+

16.30 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

22.20 Худ. фильм «ПИКНИК У 
ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» 16+

0.10 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

21.30 Худ. фильм «ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

0.00 Худ. фильм «СЭМ: 
ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» 6+

1.45 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ: ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.30, 23.30 Худ. фильм 
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

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

14.30 Худ. фильм «ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

17.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+

19.00 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 16+

21.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

3.15 «Мистические 
истории» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+
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14 нужна помощь

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина СКОПИНЦЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Певица, выпускница телепроекта 
«Фабрика звезд» Рита Дакота при-
соединилась к сбору средств на ле-
чение шестилетней Марины Дуден-
ко из Воронежа, которая уже четыре 
года борется с нейробластомой (зло-
качественная опухоль. — Прим. 
«7»). О том, почему маленькой де-
вочке из Воронежа срочно потребо-
валась дополнительная помощь, — 
в материале «Семерочки».

« Спасибо всем 
и каждому»

Еще в начале марта Рита Дакота 
опубликовала в своих соцсетях исто-
рию девочки с призывом помочь ма-
лышке. За несколько дней благодаря 
артистке удалось собрать почти 5 млн 
рублей. Спустя неделю певица еще раз 
рассказала своим подписчикам о воро-
нежской девочке, и в тот же день по-
лучилось собрать еще 300 тыс. рублей. 
Сказать, что родители Марины были в 
шоке от такого внимания незнакомых 
людей, значит не сказать ничего.

— В те дни мой телефон постоян-
но бренчал от приходящих уведомле-
ний. Я дважды в день его заряжала и 
не верила такому чуду. В нашей ситуа-
ции каждый рубль очень важен, а еще 
очень важна поддержка, которая идет 
от добрых людей. Такое огромное ко-

личество людей желают вы-
здоровления нашей Маришке, 
это дает всем нам силы бороть-
ся! Спасибо огромное всем, кто 
поддерживает нас! — побла-
годарила всех мама девочки 
Екатерина Дуденко.

Последние четыре года Марина жи-
ла в больничных стенах, сменяя одну 
клинику на другую. За это время девоч-
ка пережила операцию по удалению 
опухоли, пересадку костного мозга. К 
сожалению, все возможные способы 
лечения в российских больницах уже 

испробованы. Дважды после тяжелей-
шего лечения заболевание уходило в 
ремиссию, но через некоторое время 
происходил рецидив.

Единственная надежда у родителей 
Марины сейчас на клинику в Израиле. 
Врачи из Иерусалима предлагают ин-
новационную программу — радиофар-
мацевтическую терапию, — которую 
разработали совсем недавно. 
Ее стоимость — 113 тыс. 
долларов, таких денег 
у простой семьи, где 
мама — медсестра в 
больнице, а отец — 
электрик, нет. Вре-
мени на сбор ката-
строфически мало, 
лечение нужно на-
чать как можно рань-
ше, чтобы задушить ра-
ковые клетки, пока это 
еще возможно сделать.

113 тыс. долларов — эта сум-
ма была огромной до повышения кур-
са, а теперь она и вовсе стала косми-
ческой.

— Когда мы начали собирать день-
ги на лечение дочки, в рублях сумма 
была 9,5 млн рублей, а сейчас уже око-
ло 15 млн. Если бы не случилось повы-
шения курса, мы бы уже были близ-
ки к закрытию сбора. Очень страшно 
от мысли, что не успеем, поэтому про-
сим о помощи каждого, кто прочита-
ет эти строки. Помогите нам, пожалуй-
ста, спасти нашу единственную дочку!

Открытые сердца

К сбору для Марины присоединил-
ся итальянский байкер Паоло. На сво-
ей странице в социальной сети он раз-
местил объявление, что продает свой 
спортивный мотоцикл, а все средства от 
продажи переведет на лечение русской 
девочки. Также малышку активно под-

держивают и воронежцы. На-
пример, участники вокаль-

ного проекта «Открытое 
сердце» неоднократно 
проводили концерты 
в помощь Марине. А 
воронежский пред-
приниматель и бло-
гер Игорь Шестаков 
постоянно рассказы-

вает о девочке и про-
сит звезд российской 

эстрады поддержать сбор 
для нее. Именно Игорю уда-

лось достучаться до Риты Дакоты.
На данный момент силами родителей 

ребенка и трех российских благотвори-
тельных фондов собрано 6 млн рублей, 
не хватает еще 9 млн. А на днях изра-
ильская клиника, в которой запланиро-
вано лечение Марины, сообщила о воз-
можном повышении стоимости лечения.

— Мы очень надеемся, что они 
все-таки этого не сделают, ведь любое 
повышение суммы отдаляет нас от жиз-
ненно необходимого лече-
ния Маришки, — сказа-
ла Екатерина Дуденко.

ИЗ-ЗА РОСТА 
КУРСА ДОЛЛАРА 

СБОР НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕВОЧКИ ВЫРОС 

ДО 15 МЛН 
РУБЛЕЙ

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
В такой же ситуации в 2014 году оказалась 

еще одна воронежская семья. Тогда из-за рез-
кого роста курса евро с 7 млн до 14 млн рублей 
увеличилась стоимость лечения Насти Ежо-
вой в немецкой клинике. Нейробластому чет-
вертой стадии у девочки диагностировали, 
когда ей было полтора года. К счастью, сила-
ми неравнодушных людей нужную сумму уда-
лось собрать. В университетской клинике го-
рода Грайфсвальда (Германия) специалисты 
предложили провести терапию антителами — 
это один из самых эффективных методов ле-
чения рака. Девочка благополучно прошла ле-
чение и вернулась домой. Сейчас она учится в 
школе, занимается танцами, участвует в хорео-
графических конкурсах.

  КСТАТИ

Для того чтобы поддержать малышку, 
можно сделать перевод любым из этих способов:

 Карта Сбера 2202 2021 9461 0030 (получатель — Екате-
рина Анатольевна Д., мама девочки)

 Фонд «Ксения спасает жизни». Нужно отправить 
SMS-сообщение на номер 5275 и указать в нем цифра-
ми сумму пожертвования в рублях. Например: 250.

 Фонд «Мир в наших руках». Нужно отправить 
SMS-сообщение на номер 3443 с текстом «ПОДАРОК» 
и через пробел указать сумму пожертвования. На-
пример: ПОДАРОК 250.

  КАК ПОМОЧЬ МАРИНЕ

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ
То, что чудеса случаются и на лечение детей 

собирают даже самые огромные суммы, под-
тверждает история воронежского мальчика Ар-
сения Лихачева. Двухлетнему малышу, страдаю-
щему спинальной мышечной атрофией (СМА) 
I типа, неизвестный благотворитель перевел 
недостающие для покупки лекарства деньги 
— 121 млн рублей. До этого семья ребенка со-
брала 54,8 млн рублей.

Изначально меценат помог другому ребенку 
со СМА — Илье Дятко из Лесосибирска (Крас-
ноярский край). Но мальчик получил бесплат-
ный укол за счет средств государственного бла-
готворительного фонда «Круг добра», и благо-
творитель передал деньги родителям Арсения.

— Прошло почти полтора года с даты от-
крытия сбора. За это время выплакано мно-
го слез, руки опускались от бессилия, слож-
но было встать с колен перед сотнями закры-
тых перед нами дверей... Было тяжело жить, 
дышать и не показывать всего этого нашему 
малышу. Но сегодня мы счастливы! Спасибо 
всем, кто помогал нам, — каждому волонтеру, 
каждому фонду, каждому дрогнувшему и пове-
рившему нам сердечку, — написали родители 
Арсения Лихачева на своей странице в соцсе-
ти «ВКонтакте».

По словам мамы мальчика Яны Лихачевой, 
12 апреля Арсения госпитализируют в Россий-
скую детскую клиническую больницу имени 
Пирогова (Москва). Там малыша ждет феде-
ральный медицинский консилиум для назна-
чения препарата.

Арсений Лихачев оставался единственным 
ребенком в Воронежской области, для кото-
рого собирали средства на покупку препара-
та Zolgensma. Ранее укол жизни уже получили 
три воронежских малыша, страдающих СМА: 
Артем Мартынов, Маша Федоткина и Кристи-
на Головчанская. Сбор средств на лечение Ар-
сения поддержали губернатор Александр Гусев 
и мэр Воронежа Вадим Кстенин.

При СМА мышцы пациента постепенно 
атрофируются, вплоть 

до лишения способ-
ности глотать и 

дышать. Без ле-
чения дети с та-
ким диагнозом 
не всегда до-
живают до двух 
лет. На данный 
момент Арсе-

ний Лихачев по-
лучает поддержи-
вающий препарат 
«Рисдиплам», но 
полностью изле-
чить болезнь мо-
жет только инъек-

ция Zolgensma. По 
инструкции, полу-

чить лекарство могут 
дети весом до 13,5 кг.

  В ТЕМУ

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

СТС

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВЦ

РЕН ТВ

МАТЧ

НТВ

ЗВЕЗДА

ОТР

ТВ-3

5.35, 6.10 Сериал «ХИ-
РОМАНТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 
— 2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км 0+

12.15, 15.15, 18.20 Сериал 
«МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО» 12+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 0.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «БОБЕР» 16+

16.00 Концерт «Просто жизнь» 12+

16.30 «Записки из про-
винции» 12+

17.00, 0.15 «Футбол губернии» 12+

17.30 «Окрестности» 12+

17.45 Худ. фильм «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

20.00 Худ. фильм «1612» 16+

22.30 «Арт-проспект» 12+

23.00 «Просто жизнь» 12+

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

0.45 «Формула здоровья» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 Мультфильм «Монстры 
против овощей» 6+

8.15 «Рождественские истории» 6+

8.20 «Забавные истории» 6+

9.15 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» 0+

11.05 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

12.55 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

14.40 Мультфильм «Холодное сердце» 0+

16.40 Мультфильм «Холодное 
сердце — 2» 6+

18.35 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.25 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ» 0+

1.25 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+

6.30 Мультфильм «Степа-моряк»
7.40 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.05 Худ. фильм «СЫН»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Цвет времени»
12.15, 2.05 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.15 Спектакль «Новая Россия»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.20 «Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К. Штокхаузена
0.55 Худ. фильм «АНОНИМКА»
2.45 Мультфильм «Икар 

и мудрецы»

5.20, 3.15 Худ. фильм «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 17.00 «Вести» 12+

11.50, 14.50 Сериал «НЕ-
ВЕСТА КОМДИВА» 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 «ТЕЧЕТ 
РЕКА ВОЛГА» 12+

6.25 Сериал «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+

9.40 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 12+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.35 «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» 12+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 «Что бы это значило?» 12+

16.50 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

20.30 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+

0.20 «Петровка, 38» 16+

0.30 Сериал «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+

3.30 «Хроники московского 
быта. Походно-по-
левые жены» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.25 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

8.30 Худ. фильм «КО-
РОЛЬ АРТУР» 12+

11.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

12.50 Худ. фильм «ТЕМ-
НАЯ БАШНЯ» 16+

14.40 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+

17.30 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюбленные в 
фигурное катание» 0+

7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50, 
3.25 Новости 12+

7.05, 9.05, 18.30, 23.45 «Все на Матч!» 12+

7.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+

10.05 «Спорт Тоша» 0+

10.15 Мультфильмы 0+

10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+

12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
КПРФ — «Ухта» 0+

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» 0+

17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Урал» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Зенит» 0+

21.00 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

0.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 0+

5.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+

6.40 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.40 «Маска» 12+

23.25 «Звезды сошлись» 16+

1.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

6.05 «Оружие Победы» 12+

6.20 Худ. фильм «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 89» 16+

11.30 «Секретные материалы». 
«Великолепная пятерка. 
Британская элита со-
ветской разведки» 16+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.35 Сериал «ЗАБЫТЫЙ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.20 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+

1.30 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

3.00 «Звездный отряд» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 12.45, 15.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.50 «Отчий дом» 12+

13.05 «Шостакович крупным планом» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир» 12+

16.00 «Воскресная Прав!Да?» 12+

16.40 «Остров сокровищ» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.00, 1.15 «ОТРажение недели» 12+

19.55 «Вспомнить все» 12+

20.25 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО» 12+

22.10 «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» 12+

23.50 Анна Нетребко. Русские романсы 6+

2.10 Худ. фильм «ХРУСТАЛЬ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Новый день» 12+

8.45, 1.00 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

10.45 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

12.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

14.45 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 16+

17.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

19.00 Худ. фильм «ЦЕН-
ТУРИОН» 16+

21.00 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

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

2.30 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+
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ПЯТНИЦА
25 МАРТА

СУББОТА
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА

СРЕДА
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА

-0 ... -2 ° C

+1 ... +5 ° C +2 ... +8 ° C 0 ... +1 ° C  +4 ... +10 ° C

0  ° C -1 ... +2 ° C 0 ... -2 ° C +6 ... +8 ° C

+8 ... +12 ° C

+3 ... +5 ° C

+2 ... +6 ° C

0 ... +2 ° C

0 ° C

1 — 2 М/С

1 — 2 М/С 12 — 20 М/С 9 — 15 М/С 10 — 22 М/С

3 — 7 М/С 8 — 18 М/С 7 — 14 М/С 7 — 17 М/С

8 — 15 М/С

4 — 8 М/С

5 — 8 М/С

2 — 4 М/С

7 — 15 М/С

752 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 73 %
Небольшие возмущения

743 мм рт. ст. 52 %
Небольшие возмущения

739 мм рт. ст. 52 %
Небольшие возмущения

734 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

742 мм рт. ст. 42 %
Небольшие возмущения

741 мм рт. ст. 99 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
29 МАРТА

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

Клиника работает с соблюдением всех мер 
профилактики распространения COVID-19.

.
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Удачное месторасположение
Удобное расположение в центре города, в непо-

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

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

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

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

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

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых пациен-

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

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

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

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

 Высококвалифицированные  
специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио налы, 

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

 Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего периода 

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

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 

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

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют клини-

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

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

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

Кальяны, вейпы, элек-
тронные сигареты и дру-
гие аналогичные устрой-
ства способны привести 
к злокачественным ново-
образованиям, так же как 
и сигареты. 
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инфографика

ПОДГОТОВИЛ Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Многие курильщики 
хотели бы избавиться 
от вредной привычки, 
но не знают, с чего начать. 
Благодаря нацпроекту «Демо-
графия» в нашей стране иници-
ирован комплекс мер по борь-
бе с курением. К 2024 году со-
кращение потребления никотин-
содержащей продукции должно 
составить 10 %. О том, что прои-
зойдет с организмом после отка-
за от курения, — в инфографи-
ке «Семерочки». 

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 

С ОРГАНИЗМОМ 
ПРИ ОТКАЗЕ
ОТ КУРЕНИЯ

Материал подготовлен по данным портала национальныепроекты.рф

 К

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

ЦИФРА

ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ КУРЕНИЯ

Нормализуются 
артериальное 
давление 
и частота 
сердечных 
сокращений 

Уровень угарного 
газа в крови падает 
до нормального 
значения. 
Организм начинает 
насыщаться 
кислородом

Улучшаются 
кровообращение и 
работа легких. Кашель 
и одышка постепенно 
проходят. Как 
правило, этот процесс 
занимает около 
девяти месяцев

Вероятность 
появления рака 
горла, пищевода 
и мочевого пузыря 
сокращается вдвое. 
Риск возникновения 
инсульта снижается 
до уровня 
некурящего

6

2 81

Через 15 лет

Через 10 лет

Через 5 лет

Через 1 год

Через 20 минут

Через 12 часов

Через 48 часов

Через две недели — 
три месяца

Через месяц

3 35

Никотин и 
продукты его 
распада полностью 
выводятся из 
организма. Начинают 
восстанавливаться 
поврежденные 
нервные окончания

4

Снижается 
риск развития 
сахарного 
диабета

7

Вдвое снижается 
риск возникновения 
атеросклероза 
коронарных 
артерий и 
ишемической 
болезни сердца

5

Риск умереть 
от рака легких 
уменьшается 
в два раза 6

1

2

3

4
5

6

7

8

Ч

Риск 
ишемической 
болезни сердца 
становится равен 
риску некурящего 
человека 5

рак легких, 
бронхов и трахеи 
развивается 
по причине 
курения

В 90 %   случаев

Здесь и далее цифрами 
обозначены органы, 
функционирование 
которых улучшается 
при отказе от курения

3
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преодоление

В Воронеже прошел финал конкурса мо-
лодых специалистов с инвалидностью 
«Путь к карьере». В нем приняли участие 
десять горожан в возрасте от 20 до 30 лет. 
Цель соревнования – помочь людям с ин-
валидностью найти интересную работу с 
достойной зарплатой. Журналисты «Се-
мерочки» пообщались с победителями 
конкурса. 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Елена МИННИБАЕВА, Евгения МОРОЗОВА (ФОТО)

Дорогой длинною

До финального этапа конкурса все 
участники прошли тренинги и обучаю-
щие занятия от ведущих бизнес-трене-
ров. Там они научились составлять ка-
чественное резюме и делать самопре-
зентацию, освоили секреты успешного 
прохождения собеседования с потенци-
альными работодателями и — что нема-
ловажно для поиска работы — подняли 
свою самооценку. 

Непосредственно финал состоял из 
трех испытаний: участников интервьюи-
ровали представители компаний, в ко-
торых есть вакансии. Молодые специа-
листы показали себя в деловой игре, 
благодаря которой можно было выявить 
уровень лидерских качеств претенден-
тов на главный приз, а также выступили 
с индивидуальными презентациями, где 
рассказали о своих сильных сторонах. 

Андрей Анищенко 
1-е место, 20 лет

Победителем стал самый молодой 
участник конкурса, студент Воронежско-
го государственного университета инже-
нерных технологий Андрей Анищенко. 
В «техноложке» он обучается по специ-
альности «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания», па-
раллельно работал поваром и официан-
том в одном из самых популярных и пре-
стижных отелей Ялты, затем бариста в 
Воронеже. Мечта Андрея — создать но-
вый бренд кофе в России.

— Сейчас наши кофейные компании 
покупают зерна кофе в других странах, 
привозят их в Россию, обжаривают и 
продают под своей маркой. Я же хочу 
создать полностью российский бренд, 
то есть даже выращивать кофе у нас в 
специальных теплицах с подходящими 
условиями. Уезжать из Воронежской об-
ласти я не собираюсь, поэтому реали-
зовывать проект хочу на родной земле. 
Уверен, что это возможно сделать при 
нынешних технологиях.

Илья Самойленко
2-е место, 21 год

По специальности Илья — эколог. Во 
время обучения в ВГУ занимался изуче-
нием реки Битюг в Бобровском районе: 
анализировал гидрологическую инфор-
мацию, наблюдал за изменениями во-
доема, сделал геоэкологическую оцен-
ку местности. Свою жизнь он хочет свя-
зать именно со своей полученной про-
фессией — работать геологом или гео-
дезистом. 

— Моя специальность связана с при-
родой и ее использованием человеком. 
Использование природы, ее ресурсов 
должно быть рациональным, и моя про-
фессия заключается в первую очередь 
в ответственности за дальнейшее раз-
витие окружающего мира. 

Роман Казарцев
2-е место, 24 года

Роман — юрист с отличным знанием 
иностранного языка. Сдал Оксфордский 
экзамен по английскому. Молодой чело-
век самостоятельно изучил его, чтобы в 
будущем была возможность консульти-
ровать англоговорящих клиентов. 

— На мой взгляд, чтобы добиться вы-
сот в профессии, необходимо много тру-
диться над собой, постоянно повышать 
уровень знаний и расширять практи-
ческий опыт. Общение с людьми — это 
главный навык для юриста. Я планирую 
начать с него и получить опыт работы в 
этой сфере. Мои самые ценные качества 
— честность и откровенность. И в дру-
гих людях тоже это ценю. Ведь если мы 
считаем человека честным, мы можем 
положиться на его слово, с ним легко и 
приятно дружить, общаться, вести дела. 

Андрей Ветров
2-е место, 21 год

Андрей — маркетолог по профессии 
с задатками романтика. Он планиру-
ет строить карьеру в сфере рекламы и 
продвижения социальных сетей, а его 
мечты устремлены высоко в небо — на-
учиться управлять самолетом и покорить 
Эверест.

— Конечно, есть у меня и более зем-
ные мечты — построить дом, но, чтобы 
это случилось, нужно много работать. 
Построить карьеру мне помогут мои 
сильные стороны — самодисциплина, 
коммуникабельность, креативность и 
умение контролировать свои эмоции. А 
слабые стороны я не буду называть, так 
как активно работаю над ними сейчас. 

Андрей Тамбовцев
3-е место, 30 лет

Андрей поразил своей историей. Он 
дипломированный массажист, окончил 
медицинский университет. И благодаря 
своей профессии вернул к жизни свое-
го самого родного человека — маму. У 
женщины случился инсульт, как след-
ствие — онемение одной части тулови-
ща. Когда это случилось, Андрей мгно-
венно изучил научную базу по реабили-
тации перенесших инсульт и стал каж-
дый день приезжать к маме, чтобы де-
лать ей восстановительный массаж. За-
ботливые и умелые руки сына сотвори-
ли чудо, она быстро восстановилась и 
сейчас даже может бегать.

— Мне нравится заниматься масса-
жем, особенно детским. Я с детства хо-
тел лечить детей, поэтому и поступил на 
педиатрический факультет ВГМУ. Мне 
нравится помогать людям и возвращать 
их к активному образу жизни. Профес-
сия массажиста гораздо сложнее, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Необходимо разбираться в анатомии, 
физиологии и ряде заболеваний, что-
бы знать показания и противопоказа-
ния к проведению массажа, а также и 
более благоприятное время, ведь надо 
учитывать, острый ли это период болез-
ни или ремиссия. 

Алексей Божко
3-е место, 23 года,  
приз зрительских симпатий

Алексей — не слышащий, на конкур-
се общаться с членами жюри ему помо-
гал переводчик русского жестового язы-
ка. Парень рассказал, что по образова-
нию он мастер отделочных и строитель-
ных работ, но в будущем хотел бы зани-
маться обработкой цифровой фотогра-
фии и дизайном рекламы.

— Я люблю рисовать, и увлечение 
фотографированием выросло как раз на 
этом фоне. Мне нравится сочетать цве-
та, передавать свои эмоции с помощью 
изображения и делиться тем, что чув-
ствую, с другими людьми. А еще я хочу 
организовать курсы для глу-
хих ребят по рисованию и 
фотоделу. Хочу учить де-
тей тому, что 
умею сам.

ЛЕСТНИЦЕ 

В ВОРОНЕЖЕ 
НАЗВАЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА 
«ПУТЬ К КАРЬЕРЕ»

БЕГОМ ПО КАРЬЕРНОЙ 
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

Увлечение с детства

Мамой воронежской матрешки счи-
тается мастер художественной росписи 
по дереву Елена Матвеева. Свой творче-
ский путь она начала еще в раннем дет-
стве, пойдя по стопам родителей. Мама 
Елены Геннадьевны была художником, 
отец — скульптором (его работы укра-
шали фасад кинотеатра «Спартак» и по-
толок в фойе Театра оперы и балета). В 
1968 году 18-летняя девушка стала уче-
ницей знаменитого воронежского ху-
дожника и краеведа, собирателя мест-
ного фольклора Петра Пономарева, ор-
ганизовавшего курсы по производству 
воронежского сувенира. Учитель на-
столько увлек талантливую студентку 
народными орнаментами, что она ре-
шила заняться исследовательской де-
ятельностью и на основе традиций со-
здать в художественной росписи что-то 
свое, уникальное.

Бракованная 
куколка

Толчком к созданию воронежской 
матрешки послужила бракованная за-
готовка деревянной куколки, которую 
следовало бы выкинуть, но Елена по-
чему-то задержала на ней взгляд.

— Было дано задание изготовить 
пробную партию воронежских сувени-
ров для реализации в ЦУМе. Одна из 
токарных заготовок, похожая на яичко, 
оказалась с сучком, и я отложила ее в 
сторону. Эта бракованная деталь весь 
день стояла у меня перед глазами. И 
форма у нее еще была такая интерес-
ная — хотелось погладить, покачать на 
столе как неваляшку. В памяти всплы-
ла фигурка Ваньки-встаньки, а необыч-
ная форма сучка в верхней сужающей-
ся части напомнила мне расчесанные 
на прямой пробор волосы, выгляды-
вающие из-под платка. Рука невольно 
дорисовала глаза, рот, нос, узел плат-
ка под подбородком. Одежду расписа-
ла народными орнаментами по картин-
кам Петра Денисовича, висевшим на 
стенах мастерской. И вот у меня в руках 
по явилась забавная, смеющаяся, кру-
глая, как пасхальное яичко, куколка в 
воронежском костюме, — вспоминает 
Елена Геннадьевна.

Мастеру работа ученицы показалась 
занятной. Мечта Елены наконец сбы-
лась: она создала что-то новое, хотя ку-
клу назвали традиционно — матрешкой.

Одежка для матрешки

С 1969 года воронежская матреш-
ка стала совершенствоваться и приоб-
ретать характерные черты. На первых 
порах Елена Геннадьевна «наряжала» 
своих героинь в одежки, которые рас-
писывала по эскизам зарисовок народ-
ных костюмов из коллекции Пономаре-
ва. Позже она начала собирать собствен-
ную коллекцию. А помогло телевидение.

В 1970-х годах на местном канале 
транслировалась программа «Алло! Мы 
ищем таланты». Участницы передачи 
выступали в подлинных старинных ко-
стюмах, но из-за черно-белого ТВ-изо-
бражения цвета на их нарядах было не-
возможно разобрать, и тогда Елена по-
шла на маленькую хитрость. Договори-
лась с приятелем, работавшим на теле-
видении, проходить на съемки. Так она 
смогла увидеть костюмы в оригиналь-
ном цвете, который зарисовывала. Фо-
тоаппарата у мастерицы тогда не было.

В середине 1970-х годов Елена «по-
дарила» воронежской матрешке бара-
новский платок (до этого куколка щего-
ляла в павловопосадских шалях). Та-
кие большие ситцевые красные с яр-
кими цветами платки в конце XIX века 
производили на мануфактурах фабри-

канта Баранова, они были недорогие, а 
потому пользовались большой популяр-
ностью у воронежских девиц.

Чаще всего в росписи куколок преоб-
ладает паневный комплекс, характер-
ный для женщин Воронежской губер-
нии, украшенный всевозможными пе-
редниками, поясами, нагрудными ак-
сессуарами. На голове матрешки изо-
бражается либо платок, либо самобыт-
ные головные уборы — сорока, кокош-
ник, шлычка. Так как наш регион засе-
лялся жителями из разных мест, костю-
мы в уездах отличались по узорам и цве-
товой гамме. Их многообразие как раз 
можно проследить по матрешкам, соз-
данным Еленой Геннадьевной.

Идеи изображений рождались в го-
лове этой талантливой женщины спон-
танно и в самых неожиданных местах. 
Например, серия матрешек «Свадьба» 
возникла после совместной автобусной 
поездки мастерицы с фольклорным ан-
самблем «Радовесь».

— По дороге девчата репетирова-
ли народные песни, сопровождавшие 
свадебные обряды. Слушая их испол-
нение, я невольно представила участни-
ков свадьбы. И на обратном пути в Воро-
неж уже четко знала, что следующей мо-
ей работой будет воронежская свадьба.

В 2022 году исполняется 53 года одно-
му из брендов региона — воронеж-
ской матрешке. Эта круглолицая пол-
ненькая девчушка яйцеобразной фор-
мы, наряженная в платок и русское 
народное платье в духе одного из сел 
Воронежской области, хранится в му-
зеях и частных коллекциях по всему 
миру — во Франции, Африке и даже 
в Австралии. О том, как родилась на-
ша матрешка и почему не бывает двух 
одинаковых экземпляров, — в мате-
риале «Семерочки».

На все случаи жизни

«Свадебная» матрешка состояла 
из семи куколок. Первая — «сваха» 
— была одета в рубаху и поневу с бо-
гато украшенным подолом, голову по-
крывала шаль с сорокой. В ней пря-
талась следующая матрешка — «же-
них» в свадебной рубахе Бутурлинов-
ского района и с паломническим ки-
парисовым крестом. Затем извлека-
лась «невеста» в фате-дымке и поне-
ве Острогожского района. «Отец неве-
сты» держал в руках икону, «мать же-
ниха» — хлеб с солью. Далее шли ве-
селый «дружка» с гармошкой и выши-
тым невестой полотенцем, и послед-
няя, самая маленькая фигурка, «под-
ружка невесты». Работа «Свадьба» в 
1996 году вошла в число 30 лучших на 
выставке «Моя Россия, мой мир», ор-
ганизованной ООН.

Также из-под кисти мастерицы часто 
выходили сказочные наборы матрешек, 
где каждая фигурка изображала опре-
деленного персонажа «Курочки Рябы», 
«Репки», «Красной Шапочки».

Сколько за всю жизнь она расписала 
матрешек, Елена Геннадьевна и сама не 
знает. Зато может уверенно сказать, что 
среди них не было ни одного повторяю-
щегося образа — это принципиальный 
для нее момент. Художница убеждена: 
там, где начинается штамповка, конча-
ется искусство.

В силу возраста последние пять лет 
мама воронежской матрешки уже не за-
нимается росписью. Все-таки это прак-
тически ювелирная работа, требующая 
ясного взора и твердой руки. Но Елена 
Матвеева активно дает мастер-классы 
и читает лекции. Ее ремесло продолжа-
ют ученицы со всей Воронежской обла-
сти, привнося в роспись матрешек соб-
ственный стиль.

Мастерице много раз предлагали 
запатентовать свою матрешку, но она 
наотрез отказывается. Считает, что во-
ронежская матрешка должна принад-
лежать не ей одной, а всему воронеж-
скому краю, и мечтает, чтобы куколка 
прославляла наш регион еще многие 
лета.

КАК 
ПОЯВИЛАСЬ 

ВОРОНЕЖСКАЯ 
МАТРЕШКА

ВОТ ЭТО ВЕЩЬ!
КАК 

ПОЯВИЛАСЬ 
ВОРОНЕЖСКАЯ 

МАТРЕШКА

Елена Матвеева считается мамой воронежской матрешки
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культурный срезВ прошлом году управление по ох-
ране объектов культурного насле-
дия Воронежской области вклю-
чило в Единый государственный 
реестр 50 новых объектов куль-
турного наследия народов РФ. 
Многие из них находятся в Остро-
гожске и Борисоглебске. В Воро-
неже охранный статус получили 
четыре здания, все они возведе-
ны в ХХ веке. В чем их культурная 
и архитектурная ценность, а так-
же имена каких известных людей 
с ними связаны, разбиралась 
«Семерочка».

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 
ЭЛЕМЕНТЫ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

 улица Куцыгина, 28 
Здание построили в 1932 году, перво-

начально — в стиле конструктивизма.
После Великой Отечественной войны 
разрушенную пожарную часть восстано-
вили с использованием элементов ста-
линского классицизма. 

— В архитектуре здания есть даже 
элементы подражания эпохе Возрожде-
ния. Это наиболее интересный образец 
пожарной каланчи в Воронеже, а их до 

наших дней в городе сохрани-
лось немного. Из дореволюци-
онных объектов осталась только 
одна пожарная каланча, а из по-
строенных в советское время она 
— самая интересная, — сказал 
краевед Павел Попов.

В 1930 году с развитием промышлен-
ности появилась необходимость попол-
нить пожарную охрану квалифицирован-
ными работниками. Для этого утвердили 
проект здания учебной пожарной коман-
ды. Место для строительства отвели на 
улицах Кольцовской и Верхне-Стрелец-
кой (сейчас это улица Куцыгина. — Прим. 
«7»). В сентябре 1932 года строи-
тельство учебного корпу-
са завершилось. На пер-
вом этаже сделали га-
раж, над ним — учеб-
ные классы. На треть-
ем этаже расположи-
лись химическая и 
физическая лабора-
тории. В одноэтаж-
ной пристройке во 
дворе находилось об-
щежитие курсантов об-
ластных годичных пожар-
но-технических курсов. Тор-
цевая часть, выходящая на Верх-
не-Стрелецкую улицу, представляла со-
бой столовую для курсантов, остальные 
помещения заняли квартиры.

С 1974 года в здании размещалось 
управление Государственной противо-
пожарной службы Воронежской области, 
сейчас там — Главное управление МЧС 
России по Воронежской области.

ГОСТИНИЦА 
МЕЩАНИНА ГОДЛЕВСКОГО: 
ЗДАНИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

 улица Сакко и Ванцетти, 77     
Образец архитектуры общественных 

зданий начала XX века (1900 год), хотя и 
значительно перестроенный во второй 
половине XX века. 

— Гостиница мещанина Годлевского 
— двухэтажное здание, сохранившееся 
не в очень хорошем виде, с повреждения-
ми фасада. Но даже в аварийном состоя-
нии оно не упадет, стены можно укрепить. 
Хорошо, что до здания дошла очередь и 
его внесли в число объектов культурного 
наследия, — считает Павел Попов. 

Гостиницу, изначально возведенную 
по заказу купца Николая Годлевского, в 

первой половине XX века нацио-
нализировали. В годы Вели-

кой Отечественной вой-
ны здание серьезно по-

страдало от бомбежек. 
Его восстанавлива-
ли в конце 1940-х и в 
1950-е годы. 

После этого про-
должили использо-

вать как многоквар-
тирный дом. Пере-

стройки и ремонт во вто-
рой половине XX века и в 

начале 2000-х привели к зна-
чительному изменению историче-

ского облика гостиницы. В частности, на-
всегда утеряны аттик и балкон на глав-
ном фасаде, ведущий на балкон дверной 
проем переоборудован в оконный, зало-
жен сквозной арочный проезд, сделаны 
пристройки к дворовому фасаду. В 2017–
2019 годах в старинном здании почини-
ли крышу.

ЧЕТЫРЕ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

ЗДАНИЯ ПОЛУЧИЛИ 
В 2021 ГОДУ 

СТАТУС ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ

Комплекс жилых домов в стиле ста-
линского ампира построили в 1950–1955 
годах для рабочих завода имени Кали-
нина. Проект разработали архитекторы 
пятой проектной мастерской Моссовета. 
Корпус с башней стал первым в Вороне-
же 14-этажным жилым домом.

Как рассказали в управлении по охра-
не объектов культурного наследия, здание 
спроектировали в соответствии с прин-
ципами, заложенными ведущими градо-
строительными планами послевоенных 
лет: ансамбль, создание архитектурных 
акцентов, вносивших в облик центра осо-
бую выразительность, повышение высот-
ности проектированных зданий, укрупне-
ние кварталов, придание основным ули-
цам респектабельного вида.

После выхода постановления Цен-
трального комитета КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве» про-
ект пришлось изменить. В документе ука-
зывалось, что «ничем не оправданные ба-
шенные надстройки, многочисленные де-
коративные колоннады и портики и дру-
гие архитектурные излишества, заим-
ствованные из прошлого, стали массо-
вым явлением при строительстве жилых 
и общественных зданий, в результате че-
го за последние годы на жилищное строи-
тельство перерасходовано много госу-

дарственных средств, на которые можно 
было бы построить не один миллион ква-
дратных метров жилой площади для тру-
дящихся». Одним из примеров подобных 
домов в постановлении был указан «Жи-
лой дом с башней».

Поскольку к моменту выхода поста-
новления здание уже практически до-
строили, изменения в проекте косну-
лись только башни. В результате шпиль 
над башней не возвели, ее завершили не-
большой площадкой с зубчатым огражде-
нием. Шпилем со звездой башню украси-
ли только в 1975 году.

— В здании заметно сочетание нео-
классицизма с модерном. Оно не такое 
помпезное, как чистый сталинский ам-
пир, построено по типу московских вы-
соток, устремленных вверх. Это очень вы-
сокая точка города, доминанта улицы. В 
Воронеже нет подобных зданий. Башня 
ЮВЖД построена в другом стиле. Дом 
Советов на площади Ленина начали стро-
ить как высотку, но оставили в итоге толь-
ко нижний ярус, остальные два обрубили 
во времена хрущевской «борьбы с архи-
тектурными излишествами», — расска-
зал Павел Попов. 

В этом доме жили Герой Советского Сою-
за Сергей Чернышов и участник Великой 
Отечественной войны, полный кавалер 
ордена Славы Александр Сафонов.

БИЛЕТ В ИС 

ЖИЛОЙ ДОМ С БАШНЕЙ: 
СОЧЕТАНИЕ НЕОКЛАССИЦИЗМА И МОДЕРНА

 улица Кольцовская, 82 / улица Ворошилова, 2
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ДОЖДАЛИСЬ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ
Эти четыре воронежских здания историк и 

краевед Павел Попов еще в конце 1990-х годов 
предложил отнести к числу объектов культурного 
наследия, с 2000-го они стояли в очереди.

— Сохранить старались в первую очередь зда-
ния, построенные до 1917 года. Советская архи-
тектура почти 25 лет назад еще не выглядела бес-
спорной исторической ценностью. А сейчас до 
этих зданий дошла очередь. Этим объектам по-
везло. Но еще многие воронежские строения до-
стойны того, чтобы их взяли под охрану. Это Театр 
оперы и балета, гостиница «Воронеж», вокзал с 
прилегающей площадью и улицей Мира, кино-
театр «Пролетарий» и некоторые другие, — уве-
рен краевед.

  КСТАТИ

ОСОБЫЙ СТАТУС
Присвоение зданию статуса памятника истории 

и включение его в реестр объектов культурного 
наследия означает запрет на снос этого строения.
Также не разрешается проводить любые работы 
без позволения органа охраны объектов культур-
ного наследия и согласованной проектной доку-
ментации. При этом собственник памятника обя-
зан поддерживать здание в надлежащем техни-
ческом, санитарном и противопожарном состоя-
нии. Нельзя использовать объект культурного на-
следия под склады, производство взрывчатых, 
опасных и огнеопасных материалов и веществ. 

  СПРАВКА

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ 
МАНДЕЛЬШТАМ: 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИХ ТЕТРАДЕЙ» 

 улица Фридриха Энгельса, 13
Пятиэтажный кирпичный жилой дом 

построили в 1935 году в стиле конструк-
тивизма. С 13 марта 1936 года и до сере-
дины мая 1937-го в трехкомнатной квар-
тире на втором этаже, в одной из сдавае-
мых комнат, жил Осип Мандельштам со 
своей женой. В Воронеже поэт отбывал 
ссылку. По воспоминаниям современни-
ков, супруги жили в квартире № 39.

Эти годы жена поэта называла «воро-
нежской передышкой» между ссылками, 
а ее результатом стали известные «Воро-
нежские тетради» опального поэта.

— Изначально дом был немного дру-
гим, его восстановили с некоторыми из-
менениями после войны, в 1947 году. Ар-
хитектура невыдающаяся, но симпатич-
ная, в стиле неоклассицизма. Главная 
ценность здания в том, что оно связано с 
именем Мандельштама, — отметил Па-
вел Попов.

В день столетия со дня рождения Ман-
дельштама, 15 января 1991 года, на до-
ме № 13 на Фридриха Энгельса установи-
ли первую в России мемориальную доску, 
посвященную поэту. А в 2008-м в парке 
«Орленок» открыли третий в стране по-
сле Владивостока и Санкт-Петербурга па-
мятник Осипу Мандельштаму.

В настоящее время на первом этаже 
дома располагаются магазины и офисы, 
остальные четыре этажа — жилые.

ТОРИЮ

На территории обла-
сти почти 5 тыс. объектов 
с особым статусом, 350 из 
них — в Воронеже. Для 
каждого разработан пакет 
документации по опреде-
лению границ территории 
памятника и его зоны ох-
раны. Всего их 2157. В от-
ношении каждого необхо-
димо провести специаль-
ную экспертизу, только по-
сле нее объект будет счи-
таться культурным достоя-
нием.

В 2021 году проведены 
государственные истори-
ко-культурные эксперти-
зы в отношении 81 вновь 
выявленного объекта 
культурного наследия: 54 
объектов архитектуры и 27 
— археологии.

ОБЪЕКТЫ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ 
В ВОРОНЕЖЕ И ОБЛАСТИ
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вести с полей

ТРОЕ ТХЭКВОНДИСТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

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

Две воспитанницы воронежско-
го спорта стали медалистками 
первенства России по женской 
борьбе. Соревнования для деву-
шек не старше 21 года прошли в 
Надыме.
Ольга Яценко увезла с первен-

ства серебряную медаль, а Екате-
рина Чурсина — бронзовую. Пер-
вая в полуфинале одолела Ангели-
ну Первухину из Кемеровской обла-
сти, а вот Милене Федоровой из Та-
тарстана уступила. А Чурсина в по-
луфинале потерпела поражение от 
Марии Бузаровой из Москвы, но в 
схватке за третье место превзошла 
якутку Кюндюнэ Борисову.

— У нас за всю историю женской 
борьбы было завоевано три меда-

ли в возрасте до 21 года на первен-
стве России. Мария Лачугина зани-
мала первое и третье места, а Вале-
рия Горина из Борисоглебска была 
второй. Отмечу, что по поводу Оли 
Яценко не были уверены, что она 
вообще поедет на турнир, у нее бы-
ли боли в спине. Так что второе ме-
сто — это хороший результат, тем 
более она первый год выступает по 
этому возрасту. А Катя Чурсина мог-
ла быть выше на пьедестале, но, к 
сожалению, в полуфинале уступи-
ла. А в схватке за «бронзу» она от-
работала хорошо и быстро победи-
ла на туше, — поделился старший 
тренер по вольной борьбе сборной 
Воронежской области Геннадий Хо-
лодков.

ДЕВУШКИ ПОБЕДИЛИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ ПО БОРЬБЕ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
ЧЕТЫРЕ ДОМАШНИХ МАТЧА

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ «ТОРПЕДО» В КРАСНОДАРЕ

Сборная Воронежской области 
по карате завоевала одну золо-
тую и две бронзовые награды 
первенства и межрегионально-
го турнира Центрального феде-
рального округа по карате WKF. 
Соревнования прошли в Ряза-
ни, в них приняли участие более 
400 спортсменов из 15 регионов 
центра страны.
На первенстве ЦФО Кира Кра-

пивина заняла первое место сре-
ди спортсменов 12–13 лет, высту-
пая в весовой категории свыше 
47 кг. «Бронза» осталась за Михаи-
лом Чуриковым (вес до 50 кг). Еще 
одну бронзовую медаль завоевал 
в рамках межрегионального тур-
нира Даниил Клецкин, выступав-
ший среди мальчиков 10–11 лет в 
весе до 34 кг.

Медалисты отобрались на пер-
венство России, которое пройдет в 
Уфе в конце апреля.

— В ЦФО мы повезли юную 
команду. Оба состава — 10–11 и 
12–13 лет — у нас были обновле-
ны практически полностью, и они 
получили, безусловно, бесценный 
опыт. Теми спортсменами, которые 
более опытны, довольны. Они от-
работали достаточно хорошо, уро-
вень показали неплохой. К нович-
кам есть вопросы — и к ним са-
мим, и к тренерскому штабу. Поэто-
му будем делать работу над ошиб-
ками, менять календарные планы, 
чтобы к концу учебного года, по-
сле сборов, вывести спортсменов 
на более высокий уровень. Пото-
му что они пока психологически 
неустойчивые, им тяжело даются 
всероссийские старты, поскольку 
мы только в прошлом году нача-
ли вывозить их на соревнования, 
— пояснил тренер сборной коман-
ды Воронежской области по кара-
те Алексей Джиянов.

КАРАТИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ НА УРОВНЕ ЦФО

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

Футболисты «Факела» уступили 
московскому «Торпедо» со сче-
том 0:1 в домашнем матче 28-го 
тура первенства ФНЛ. Един-
ственный мяч забил с пеналь-
ти нападающий столичного клу-
ба Мухаммад Султонов — 11-ме-
тровый назначили за попадание 
мяча в руку капитану сине-белых 
Неманье Пейчиновичу.
Воронежцы были вынуждены про-

водить домашний матч в Краснодаре 
из-за неудовлетворительного состоя-
ния газона на Центральном стадионе 
профсоюзов.

— Понимали, что соперник слож-
ный и нам непросто придется. Тем не 
менее, готовясь к матчу, договарива-
лись о том, что будем отталкиваться 

Волейболисты «Кристалла-Чер-
кизово» победили в четырех мат-
чах домашнего тура Высшей ли-
ги Б. Они обыграли «Ростов-Во-
лей» (дважды по 3:0) и «Ставро-
поль-СГАУ» (3:0 и 3:1).
После 28 встреч воронежцы рас-

положились на втором месте в тур-
нирной таблице. Команда Дмитрия 
Митрофанова одержала 23 победы 
— это лишь на одну меньше, чем у 
лидирующего «Обнинска».

В следующем туре «Кристалл-Чер-
кизово» сыграет в Тюмени с местным 

от собственных действий. Понятно, 
что с торпедовцами не раз встреча-
лись, все футболисты друг друга зна-
ют и так далее. Но вопрос в том, на-
сколько мы готовы предложить свое 
и вести игру. На мой взгляд, это по-
лучилось. И наверное, мы потерпе-
ли самое обидное поражение, кото-
рое случается. Считаю, парни его не 
заслуживали. Они действовали хоро-
шо, полностью отдавались игре. Од-
нако пенальти решил исход встречи. 
Ждали от «Торпедо» более активной 
игры. Но москвичи и в первом, и во 
втором таймах действовали так, как 
мы им позволяли, — подчеркнул на-
ставник «Факела» Олег Василенко.

клубом «Тюмень-ТюмГУ» и «ИжГТУ-
Динамо».

— Вторая игра с командой «Став-
рополь-СГАУ» во втором сете получи-
лась напряженной: соперник проя-
вил бойцовский характер и вырвал 
партию — 26:24. Но в третьем и чет-
вертом сетах воронежцы не остави-
ли никаких шансов сопернику и уве-
ренно одержали победу, — расска-
зал президент местной Федерации 
волейбола Игорь Балашев.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег  РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, письменная гарантия. Пенсио-
нерам — скидка до 30 %. Т. 8-920-222-
06-54 РЕКЛАМА

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

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

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

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-
88-02 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потолки. 
Мансардные потолки! Работа с гип-
сокартоном. Матовые, глянец, са-
тин. Работаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ микроволновые печи в не-
рабочем состоянии. Т. 8-919-239-
11-36

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсио-
нерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухой, знойный 
ветер в Средиземноморье. 6. Невысокая 
стенка, ограж дающая кровлю здания, 
террасу, балкон, набережную. 10. Ста-
ринный смычковый музыкальный ин-
струмент в виде большой скрипки. 11. 
Страховое свидетельство. 12. Фрукто-
вый безалкогольный газированный на-
питок. 13. Олений мох. 14. Старинный 
струнный щипковый инструмент. 15. 
Древний сигнальный инструмент, из-
готовленный из дерева или железа. 17. 
Цирковая профессия. 19. Небесное те-
ло, по своей орбите облетающее вокруг 
Солнца. 20. Большое село с некрепост-
ным населением. 21. Спортивные сани. 
23. Одна из основных структурных еди-
ниц языка. 24. Отросток нервной клетки. 
27. Один круг танца по зале. 30. Главное 
положение науки, теории, учения. 32. 
Морское беспозвоночное животное. 33. 
Вращающаяся часть двигателей и рабо-
чих машин. 35. Устройство для управле-
ния движущейся машиной. 36. Старин-
ный воинский металлический головной 
убор. 38. Компонент водосточной систе-
мы. 40. Итальянский поэт, мыслитель, 
богослов. 41. Настил из бревен или тол-
стых досок. 42. Накладные кожаные го-
ленища. 43. Вид письменной работы для 
закрепления и проверки знаний при из-
учении какого-либо языка. 44. Зависи-
мая территория, находящаяся под вла-
стью метрополии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ореховая оболочка. 
2. Жанр журналистики. 3. Продольная 
балка, идущая посередине днища судна 
от носовой до кормовой оконечности. 4. 
Вид крупы. 5. Часть расколотого вдоль 
деревянного чурбана. 6. Способ раскла-
дывания карточной колоды. 7. Воинское 
подразделение. 8. Аптечный работник. 
9. Вязаные изделия. 16. Строение для 
выращивания растений в защищенном 
грунте. 18. Мясное блюдо. 21. Неболь-
шое моторное, парусное или гребное 
судно. 22. Отделение для вин в шкафу 
или серванте. 25. Крайняя форма расо-
вой дискриминации. 26. Гигантский тра-
воядный динозавр. 28. Обманщик, неве-
жда, выдающий себя за знатока. 29. На-
стоятельница православного монасты-
ря. 31. Несбыточный, не осуществимый 
замысел. 32. Православная богослужеб-
ная книга. 34. Древнерусский офици-
альный переводчик. 37. Мальчик-уче-
ник на корабле. 39. Медицинская про-
цедура.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кортик. 9. Имение. 
10. Анабиоз. 11. Дьякон. 12. Гример. 13. Ва-
ленки. 14. Осока. 17. Блажь. 20. Крона. 23. 
Цевница. 24. Запонка. 25. Норка. 26. Мони-
сто. 27. Ришелье. 28. Набат. 31. Казна. 34. 
Сайра. 37. Витрина. 38. Вермут. 39. Льгота. 
40. Опахало. 41. Шедевр. 42. Пороша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кольцо. 2. Стекло. 3. 
Трау лер. 4. Трианон. 5. Секира. 6. Китель. 
8. Канва. 9. Изгиб. 15. Саванна. 16. Кник-
сен. 18. Лепешка. 19. Жонглер. 20. Ка-
нон. 21. Отруб. 22. Азарт. 29. Антраша. 30. 
Алидада. 31. Клевер. 32. Зуммер. 33. Ав-
тор. 34. Салоп. 35. Йогурт. 36. Атташе.

  КРОССВОРД
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РАБОЧИЕ 
НА МЕТАЛЛОБАЗУ

З/п от 30 000 руб.
Новоусманский р-н, п. Александровка, 

пер. Александровский, 4.
8(960) 127-44-11       8(473) 261-11-91

ООО «ТрубСтройИнновация»

ТРЕБУЮТСЯ:

Ре
кл

ам
а

Новоусманский р-н, п. Александровка, 
пер. Александровский, 4.

8(960) 127-44-11       8(473) 261-11-91

Ре
кл

ам
а

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА МЕТАЛЛОБАЗУ

З/п от 1 500 руб./день, выплаты 1 раз в неделю

ООО «ТрубСтройИнновация»

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

Ре
кл
ам
а

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

8 906 677 85 27, 8 905 051 48 28

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел. 8 920 418 57 72 Реклама

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Сохранят ли все-таки уникальную 
мозаику ДК 50-летия Октября?

Алена Морозова, Воронеж

  Пресс-служба мэрии Воронежа:
— Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил ответствен-

ным специалистам администрации связаться с покупателем 
ДК 50-летия Октября, чтобы вывезти с его территории «косми-
ческое» мозаичное панно, располагавшееся в холле первого 
этажа. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

— Параллельно профильные структурные подразделения 
будут думать о том, где его хранить, изучать варианты дальней-
шего использования, — добавил Вадим Кстенин.

По поводу алюминиевого горельефа, который располагал-
ся на боковом фасаде ДК, городское управление культуры так-
же будет вести диалог с собственником. Пока обсуждаются 
технические вопросы о том, каким образом его можно забрать
и переместить.

БЕЗ СПЕШКИ
Почему в Москве отменили масочный режим, 
а у нас еще нет?

Арина Авдеева, Воронеж

       Пресс-служба правительства Воронежской области:
— Губернатор Александр Гусев считает, что говорить об 

отмене масочного режима в Воронежской области пока рано. 
Он сохранится до «полной стабилизации ситуации». При этом 
в регионе, по данным властей, наблюдается устойчивое сни-
жение общего числа болеющих коронавирусом и количества 
госпитализаций.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Во-
ронежской области Галина Ласточкина отметила, что за про-
шедшую неделю зарегистрировано 7074 заболевших, что на 
14,3 % ниже уровня предыдущей недели. Однако уровень за-
болеваемости в регионе остается стабильно высоким, еже-
дневно превышая общероссийский показатель в полто-
ра-два раза.

По данным облздрава, в больницах в настоящее время на-
ходятся 1357 человек. Общая ситуация в регионе стабилизиру-
ется, перепрофилирование коек продолжается, в полном объе-
ме восстановлены плановый консультативный прием граждан, 
диспансеризация и профосмотры.

Комментируя доклады, Александр Гусев отметил, что, по дан-
ным федерального оперштаба, Воронежская область на сегод-
ня находится на четвертом месте в стране по суточной заболе-
ваемости.

ЗОЛОТАЯ БУМАГА
Во всех магазинах, в том числе в 
интернете, резко подорожала бумага. 
Пачка в 500 листов офисной бумаги 
стоит 2200–2500 рублей. Насколько 
я знаю, она не импортная, в России 
сделана. Чем объясняется такой рост 
цен?

Алексей Пирогов, Воронеж

    УФАС по Воронежской области:
— Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС) России проверит обоснованность роста цен 
на офисную бумагу. Поводом стали многочисленные 
обращения от граждан.

Антимонопольщики запросили у крупнейших 
производителей необходимую для проверки ин-
формацию. При выявлении нарушений антимоно-
польного законодательства и установлении эконо-
мически необоснованных цен отдельными продав-
цами ведомство незамедлительно примет меры реа-
гирования.

Цены на офисную бумагу в российских торговых 
сетях за краткий промежуток времени выросли в не-
сколько раз. Это связывают с влиянием западных 
санкций: отечественным производителям бумаги пе-
рестали поставлять необходимые химикаты. Тем не 
менее в Минпромторге РФ заявили, что дефицита 
офисной бумаги в стране не будет и поставки стаби-
лизируются в течение недели.

— С учетом введения определенных ограничений 
и логистических проблем с доставкой импортных хи-

микатов на одном из крупнейших комбинатов была 
проведена перестройка технологического процес-
са и найдено новое решение для производства. Еще 
раз подчеркиваем, что российские производители 
полностью закрывают потребности отечественного 
рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет, 
— цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Горячая линия регионального управления Феде-
ральной антимонопольной службы в марте приняла 
около 1,5 тыс. сообщений о росте цен в магазинах.

ПО ДРУГОМУ ПУТИ
Почему автобус № 65 перестал 
заезжать на улицу Саврасова?

Марина Ковалева, Воронеж
  Пресс-служба мэрии:

— С 22 марта временно запретили проезд у 
дома № 1 на улице Саврасова. В связи с этим авто-
бусный маршрут № 65 изменил путь следования. 
Автобусы вместо улицы Саврасова будут прохо-
дить по улице Новосибирской. Ограничить движе-
ние потребуется для ремонта теплотрассы на этом 
участке. Проезд вновь разрешат 29 марта в 17.00.

А вот два других маршрута — № 49 и 16В — 
изменят схему движения с 28 марта. Обе марш-
рутки перестанут проезжать по улице Королько-
вой. После остановки «Улица Анны Корольковой» 
автобусы будут следовать по улицам Ростовской, 
Новосибирской до конечной остановки «Завод 
ГОО». На других участках путь следования не из-
менится.


