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Система без сбоев:
воронежские онкологи 
подготовились к работе 
в условиях санкций 12–13

Скидка на здоровье:
как сэкономить на лекарствах 
без ущерба для себя

Святое дело:
готовим куличи по рецептам 
профессионального 
кондитера

ДАЕШЬ 
ГАРАНТИЮ?

144

Какие городские дороги будут отремонтированы за счет подрядчиков 18 –19
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   В СЛУЧАЕ ЧС

Особая осторожность

Находясь на улице или в обществен-
ном транспорте, стоит обращать внима-
ние на:

— внешний вид окружающих. Уси-
лить бдительность следует, если одежда 

человека не соответствует време-
ни года либо создается впе-

чатление, что под ней на-
ходится какой-то посто-

ронний предмет;
— странности в по-

ведении — в частно-
сти, если человек по-
стоянно оглядывает-
ся по сторонам, нераз-

борчиво разговаривает 
сам с собой или заметно 

пытается избежать встре-
чи с правоохранителями;

— брошенные автомобили и 
подозрительные предметы: мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из кото-
рых могут быть видны провода, электро-
приборы и тому подобное.

От незнакомых людей не следу-
ет принимать свертки, коробки, сумки 
и другие сомнительные вещи. При об-
наружении подозрительных предметов 

ПОЧТИ 3 ТЫС. ВОРОНЕЖСКИХ 
БЕЗРАБОТНЫХ ПРОЙДУТ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В 2022 году на бесплатное обучение жителей 
региона востребованным профессиям напра-
вят почти 31 млн рублей. По региональной 
гос программе «Содействие занятости насе-
ления» планируется обучить около 2,8 тыс. 
безработных, зарегистрированных в службе 
занятости, сообщил губернатор Александр Гу-
сев в своем телеграм-канале 12 апреля.
Глава региона отметил, что в первую очередь 

поддержка требуется тем, кто не может найти ра-
боту из-за отсутствия квалификации. Так, за три 
месяца этого года востребованным профессиям 
уже обучились 612 человек.

— Каждый год формируется перечень прио-
ритетных профессий. Например, в прошлом го-
ду учились на коммерческого агента, бухгалте-
ра, воспитателя, оператора котельной, системно-
го администратора, слесаря различных специа-
лизаций, тракториста, электрогазосварщика и 
других, — рассказал Александр Гусев.

В этом году пройти профобучение и получить 
допобразование можно в том числе по нацпро-
екту «Демография». Обучиться могут официаль-
но безработные, работники под риском увольне-
ния, жители 50 лет и старше, женщины в отпу-
ске по уходу за ребенком, безработные женщи-
ны с детьми до семи лет включительно, моло-
дежь до 35 лет.

Подать заявку на бесплатное обучение можно 
на портале «Работа в России». Заявитель озна-
комится со списком направлений обучения при 
заполнении анкеты. Получить консультацию 
можно в областном департаменте труда и заня-
тости населения по телефону 212-70-77.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
57 МЛН РУБЛЕЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

Правительство РФ в этом году направит бо-
лее 3,7 млрд рублей на финансирование ре-
гиональных программ развития промыш-
ленности. Согласно утвержденному распре-
делению средств, Воронежская область по-
лучит на эти цели 56 млн 928,9 тыс. рублей. 
Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги направят на инвестиционные проек-

ты местных предприятий. Производствам по-
могут с приобретением нового оборудования и 
оплатой коммунальных услуг, компенсируют ли-
зинговые платежи.

По правилам господдержки в рамках каждо-
го проекта должны быть созданы новые рабо-
чие места. Также в финансировании модерни-
зации предприятия должен участвовать част-
ный инвестор.

По замыслу правительства финансовая по-
мощь снизит затраты предприятий на обновле-
ние мощностей, будет стимулировать инвестици-
онную активность в регионах и увеличит конку-
рентоспособность в промышленности.

В марте губернатор Воронежской области 
Александр Гусев предложил федеральным вла-
стям идеи поддержки промпредприятий. Глава 
региона направил через Госсовет ряд инициа-
тив, которые родились в диалоге с воронеж-
скими промышленниками. Так, комиссия Гос-
совета по направлению «Инвестиции» одобри-
ла предложение Александра Гусева по продле-
нию льготного периода для резидентов ТОСЭР.

нельзя приближаться к ним, трогать, 
вскрывать и передвигать. Также стоит 
обращать внимание на появление не-
знакомых людей и автомобилей во дво-
рах жилых домов.

Жителей региона просят с понимани-
ем и терпением относиться к повышен-
ному вниманию со стороны правоохра-
нительных органов. На улице и в обще-
ственном транспорте по первому требо-
ванию стражей порядка предоставлять 
для проверки документы, удостоверяю-
щие личность.

В общественных зданиях следует об-
ращать внимание на расположение за-
пасных выходов и указателей путей эва-
куации при пожаре. Воронежцев также 
просят обсудить в своих семьях план 
действий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации. В частности, реко-
мендуется заранее определить место, 
где члены семьи смогут встретиться в 
случае возможной экстренной ситуа-
ции. Помимо этого, надлежит удостове-
риться, что все родственники, включая 
детей, обменялись номерами контакт-
ных телефонов и знают телефоны экс-
тренных служб.

ГУБЕРНАТОР 
ВВЕЛ ЖЕЛТЫЙ 

УРОВЕНЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ В 
ДВУХ РАЙОНАХ 

ОБЛАСТИ

   ГОСПРОГРАММА

Мера профилактики

Александр Гусев напомнил, что жел-
тый уровень опасности — средний из 
трех существующих. Режим, начиная с 
11 апреля, будет действовать в течение 
15 суток. Прежде всего он предпола-
гает усиление работы струк-
тур, обеспечивающих пра-
вопорядок и безопас-
ность. Это не приве-
дет к появлению ка-
ких-либо ограниче-
ний в повседнев-
ной жизни людей.

— Мера исклю-
чительно профи-
лактическая: об-
становка в Воронеж-
ской области остается 
полностью спокойной 
и абсолютно контролируе-
мой властями и правоохранителя-
ми. Единственное, о чем я убедительно 
попрошу всех вас, уважаемые земля-
ки, — это повысить свою бдительность. 
Заверяю, что сил и ресурсов у нас впол-
не достаточно, чтобы обеспечить спо-
койствие и стабильность, — сказал гу-
бернатор.

Желтый 
уровень 
террористической 
опасности установили в 
Кантемировском и Россошанском 
районах Воронежской области. Об этом 
глава региона сообщил в своем телеграм-канале 
11 апреля. Мера связана с возможными провокациями 
украинских националистов на фоне проведения спецоперации 
на территории Украины, ЛНР и ДНР. 

   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ
  дежурная служба УФСБ по Воронеж-
ской области — 255-04-44;

  дежурная часть ГУ МВД по Воронеж-
ской области — 251-12-16;

  дежурная часть Юго-Восточного ли-
нейного управления МВД на транспор-
те — 265-68-74;

  дежурная служба управления Росгвар-
дии по Воронежской области — 253-
26-62;

  оперативная дежурная смена Центра 
управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС по Воронежской области — 
277-99-00;

  экстренные оперативные службы мож-
но вызвать по единому номеру 112.

В СЛУЧАЕ ЧС В СЛУЧАЕ Ч

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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СМОГУТ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМЕСТИТЬ 
ПРОДУКЦИЮ УШЕДШИХ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ?* 
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ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ СВИНКИ ПЕППЫ 
ОТСУДИЛ У ВОРОНЕЖСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
120 ТЫС. РУБЛЕЙ

Арбитражный суд Воронежской 
области удовлетворил два ис-
ка правообладателя товарного 
знака «Свинка Пеппа». Британ-
ская компания Entertainment 
One UK Limited смогла взы-
скать с местных предпринима-
телей суммарно 121,5 тыс. руб-
лей, следует из решений суда.
В первом иске заявитель смог 

доказать нарушение авторских 
прав при продаже контрафактной 
игрушки. В декабре 2019 года ис-
тец купил в городе Анна игрушку 
— персонажа мультсериала Па-
пы Свина с этикеткой Peppa Pig 
(«Свинка Пеппа») за 490 рублей. 
Британцы потребовали около 
100 тыс. рублей вместе с судебны-
ми расходами и направили претен-

зию продавцу. Спорный товар по-
велели уничтожить.

Во втором иске Entertainment 
One UK Limited потребовала 
20 тыс. долларов США от воронеж-
ского кафе «Старый город». Заве-
дение уличили в изготовлении тор-
та с изображением Свинки Пеппы 
за 1,5 тыс. рублей. В качестве дока-
зательства истец предоставил ви-
део заказа продукта и его получе-
ния. Ответчик не согласился с за-
явленной суммой и попросил на-
нять эксперта, который бы оценил 
правомерную стоимость наруше-
ния. В итоге арбитражный суд по-
становил взыскать с точки обще-
пита 95,5 тыс. рублей в пользу бри-
танской компании с учетом судеб-
ных расходов.

В ВОРОНЕЖЕ НАЧАЛИ 
ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Воронежский филиал «Квадры» со 
среды, 13 апреля, начал отключать 
подачу тепла в домах. Котельные и 
станции готовят к летнему режиму 
работы, сообщили в пресс-службе 
компании.
Решение о завершении отопительно-

го сезона принял мэр Воронежа Вадим 
Кстенин. Согласно постановлению гла-
вы города, руководителям учреждений 
соцсферы предписали обеспечить оп-
тимальный температурный режим в уч-
реждениях, если температура на улице 
понизится. Теплоснабжающим органи-
зациям рекомендовали обеспечить бес-
перебойное горячее водоснабжение по-
требителей.

Отопительный сезон завершают по-
сле того, как среднесуточная температу-
ра воздуха в течение пяти дней подряд 
держится выше отметки в +8 градусов. 
С 7 по 11 апреля включительно средняя 
температура колебалась в диапазоне от 
+10,1 до +16,6 градуса.

Весной 2021 года теплоснабжение в 
воронежских домах отключили 16 апреля.

Главный инженер филиала Валерий 
Ожогин сказал, что на замену магистра-
лей, техническое перевооружение ко-
тельных и восстановление линий рецир-
куляции горячего водоснабжения напра-
вят более 424 млн рублей.

Программа ухода

В пресс-службе также сообщили, 
что в парке этой весной выса-

дят клены, дубы, липы — 
всего более 50 крупно-

мерных деревьев.
Управление эколо-

гии Воронежа нача-
ло искать подрядчи-
ка, который займет-
ся уходом за зеле-
ными насаждения-

ми в парке в 2022 го-
ду. Максимальная це-

на контракта составля-
ет 10,6 млн рублей. Доку-

менты разместили на портале 
госзакупок. Будущий подрядчик обязан 
пропалывать и подравнивать газоны, 
обрабатывать от вредителей кустарни-
ки и траву, обрезать деревья.

   СКОРО ЛЕТО    КОНТРАФАКТ

   КОРОТКО
 Воронежские спасатели предупредили 

жителей региона о фейках, которые распро-
страняют от лица МЧС РФ и обзванивают поль-
зователей в мессенджерах. В ведомстве сказа-
ли, что не используют этот канал связи для опо-
вещения и информирования населения.

 В Воронеже началось строительство муни-
ципального приюта для бездомных собак на ули-
це Балашовская, 29/1. Там смогут временно со-
держать, стерилизовать и лечить 250 животных. 

 Муниципальный городской маршрут 
№ 63 в Воронеже будет обслуживать новая ком-
пания. В автобусах уже заканчивают установку 
терминального оборудования.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Больше половины воронежцев 
регулярно занимаются спортом. 
Чтобы это число выросло, только в 
этом году вложим в массовый спорт 
4,5 млрд рублей. Построим и обновим 
16 объектов и пять площадок ГТО. 
Деньги заложили на футбольный 
манеж в Воронеже, реконструкцию 
стадиона «Факел» и другие объекты. А 
в рамках нового проекта Минспорта 
«Бизнес спринт» создадим школьный 
стадион с «умной» спортивной 
площадкой в гимназии № 2. На ней 
воронежцы смогут подключиться к 
интернету, составить себе тренировку 
и проверить технику выполнения 
упражнений. // В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-
КАНАЛЕ

  ИНФОГРАФИКА

По порубочным билетам

Проектная документация при бла-
гоустройстве парка была ориентиро-
вана на максимальное сохранение су-
ществующих зеленых насаждений. К 
ним планировали добавить новые 
цветущие и декоративные растения. 
Однако, как зафиксировали специа-
листы Росприроднадзора, вместо 
планируемых 24 больных деревьев в 
парке вырубили 147. Также инспек-
торы зафиксировали еще ряд нару-
шений при озеленении, строитель-
стве дорожек и проездов, установке 
освещения.

Управлению строительной полити-
ки администрации Воронежа выда-
ли предписание об устранении нару-
шений до 27 апреля. Виновных при-
влекли к административной ответ-
ственности. В пресс-службе мэрии 

сказали, что в парке ежегодно обсле-
дуют зеленые насаждения и выявля-
ют аварийные деревья, опасные для 
горожан. Их обязаны удалять. 
Для чего управление эко-
логии выдало порубоч-
ные билеты. По мне-
нию специалистов, 
это позволило избе-
жать массового па-
дения деревьев во 
время снегопадов и 
сильного ветра. По-
этому решения по до-
полнительной вырубке 
деревьев в «Орленке» 
принимались не в рамках 
проекта, а по итогам таких об-
следований.

Что же касается иных недостатков 
при реализации проекта, то все имею-
щиеся дефекты устранят.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта 2022 года
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ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж», пресс-службы облправительства и воронежского филиала ПАО «Квадра», pixabay.com

1,4 МЛН ЖИТЕЛЕЙПОЧТИ
Воронежской области получили два компонента 
вакцины от COVID-19 с начала прививочной 
кампании.

   ЦИФРА

главные новости СРУБИЛИ ЛИШНЕГО

ПОЧЕМУ 
ВМЕСТО 

ПЛАНИРУЕМЫХ 
24 ДЕРЕВЬЕВ В 

«ОРЛЕНКЕ» 
УДАЛИЛИ 147

Сотрудники Централь-
но-Черноземного межрегио-
нального управления 
Росприроднадзора обна-
ружили при внеплановой 
проверке нарушения при 
благо устройстве парка 
«Орленок». В частности, 
инспекторы недосчитались 
деревьев.
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медицина

ПОДГОТОВИЛИ: Марина САЖИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Заметные успехи

Открывая форум, губернатор Алек-
сандр Гусев сказал, что в последнее вре-
мя в регионе произошло много разно-
плановых изменений в сфере онколо-
гии. Заработала онкологическая поли-
клиника в Доме Вигеля и корпус детской 
онкогематологии ВОДКБ № 1, ведется 
строительство нового хирургического 
корпуса воронежского онкодиспансера.

— Это не только просторные и свет-
лые помещения, но еще и высокотех-
ническое оборудование, соответствую-
щее современным требованиям. Хо-
чу поблагодарить Андрея Дмитриеви-
ча Каприна за возможность стажиров-
ки наших специалистов, в том числе в 
Московском научно-исследовательском 
онкологическом институте имени Герце-
на, где они перенимают самые передо-
вые методы лечения. Весь этот комплекс 
дает нам уверенность в том, что мы бу-
дем успешно бороться с онкологией — 
врагом № 1 для всего человечества. За-
метные успехи есть: увеличивается вы-
живаемость онкобольных, растет коли-

чество лет, люди с выявлен-
ными заболеваниями живут 
дольше, даже на поздних ста-
диях. Это объективные показа-
тели успешности работы онко-
логической службы, — сказал 
Александр Гусев.

Новые подходы

Глава региона добавил, что сегодня 
необходимо пересмотреть подходы к 
взаимодействию между медицинскими 
работниками, научными сотрудниками 
и производственниками внутри страны. 
В том числе важно развивать техноло-
гическую базу для лечения онкоболь-
ных в пределах России и не быть зави-
симыми от других поставщиков.

Главный онколог Мин-
здрава России, генеральный 
директор НМИЦ радиологии 
Минздрава России академик 
РАН Андрей Каприн сказал, 
что в борьбе против онкозабо-
леваний должны объединить-

ся все врачи мира.

— Мы становимся союзниками, ко-
торые вместе должны идти к победе 
над общим врагом современности, из-
за которого каждый день в мире уходят 
27 тыс. человек — это население неболь-
шого города, — отметил Андрей Каприн.

Главный онколог Минздрава России 
подтвердил, что пандемия коронавирус-
ной инфекции стала серьезным испыта-
нием для онкологических служб во всем 
мире. Но министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко принял ответственное 
решение — не закрывать онкодиспан-
серы во время пандемии.

— Особенность онкологической 
службы в России еще с советских вре-
мен состоит в том, что она размещается 
в отдельных учреждениях, так называе-
мых диспансерах, тогда как зарубеж-
ные клиники находятся на базе много-
профильных клиник, которые во вре-
мя пандемии пришлось закрыть. Наши 
диспансеры не прекратили прием онко-
больных и не прерывали лечения. По-
страдало первичное звено — диспан-
серизация и скрининговые программы. 
Был перерыв, но сейчас они восстанав-
ливаются, мы выдерживаем планку ран-
него выявления заболеваний и диагно-
стики на ранних стадиях. В результате 
ковидных ограничений мы увидели не-
значительное увеличение смертности, 
— заявил Андрей Каприн.

Гарантия поставок

Главный онколог Воронежской обла-
сти Иван Мошуров рассказал, что в ус-
ловиях ограничения импорта пациенты 
региона не пострадают: дефицита необ-
ходимых лекарств нет.

— Ряд препаратов производится в 
европейских странах и в Америке. Но 
хочу успокоить жителей Воронежской 
области: до конца этого года у нас до-
статочно запасов лекарств, в том чис-
ле и дорогостоящих, высокотехноло-
гичных, оригинальных. Мы не снизи-
ли их количество по сравнению с про-
шлым годом, — подчеркнул Иван Мо-
шуров.

В этом году все регионы испытывают 
недостаток иммунопрепаратов, они до-
рогостоящие, и показания для их приме-
нения расширяются. Но главный онко-
лог Воронежской области заверил, что 
пациентов, которым предписаны эти ле-
карства, обеспечат ими.

— Мы получили письма, которые га-
рантируют поставку всех необходимых 
препаратов до конца года. Практиче-
ски закупили лекарства на деньги, ко-
торые были выделены в этом году, оста-
лось немного докупить еще во втором 
полугодии, и мы полностью обеспечим 
наших пациентов, — сказал Иван Мо-
шуров.

Открытие по графику

Оборудование для хирургического 
корпуса, который должен открыться в 
2023 году, также получат.

— Часть европейского оборудования 
мы можем заменить отечественным или 
из стран Азии. Например, в России сей-
час уже производят конкурентоспособ-
ные рентгеновские аппараты. Но ан-
гиограф, например, ни у нас, ни в Азии 
не делают. Однако мы получили под-
тверждение, что мы его по-
лучим, как и компьютерный 
томограф. Пока нет никаких 
угроз тому, что мы не откроем 
хирургический корпус в 2023 
году, все идет по графику, — 
сказал Иван Мошуров.

На форуме представители пациент-
ских организаций и духовенства расска-
зали о посильной помощи в лечении он-
копациентов. Кроме того, специалисты 
федцентра провели для врачей региона 
мастер-класс по эндосонографии — ин-
новационному комбинированному ис-
следованию, при котором ультразвуко-
вой датчик с помощью эндоскопа вво-
дится в полость пищевода, желудка или 
кишечника для получения более четких 
изображений глубоко расположенных 
органов. Состоялось собрание членов 
Ассоциации онкологов РФ.

— Сегодняшняя площадка позволяет 
нам наметить новые планы развития он-
кологической службы, разработать но-
вые научные направления. У нас есть 
все для того, чтобы успешно развивать 
онкологическую помощь на территории 
области, — констатировал главный он-
колог области.

В Воронеже 7 апреля прошел форум он-
кологов Центрального федерального 
округа. Методы борьбы с онкозаболева-
ниями обсудили более тысячи врачей и 
медработников, многие из них подклю-
чились к конференции дистанционно. 
Подробности — в нашем материале.

СИСТЕМА БЕЗ СБОЕВ

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ОНКОЛОГИ 

ПОДГОТОВИЛИСЬ 
К РАБОТЕ В 
УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ

5
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 14 апреля 2022 г. / № 14 (360)

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // пресс-служба мэрии (ФОТО)

от первого лица

Позитивная 
динамика бюджета

Доходы муниципального бюдже-
та в прошедшем году составили око-
ло 26 млрд рублей, расходы — чуть 
более 25 млрд рублей, профицит — 
800 млн рублей, сообщил в начале 
своего отчета Вадим Кстенин. 

По словам градоначальника, в 
2022-м запланированы доходы в 
объеме 33,7 млрд рублей, расходы — 
34,5 млрд рублей, дефицит — 723 млн 
рублей по состоянию на 1.03.2022 года.

— Отмечается сохранение пози-
тивной динамики параметров город-
ского бюджета. Полностью испол-
нены плановые назначения по до-
ходам. Собственные доходы бюдже-
та возросли на 550 млн рублей и со-
ставили 10,6 млрд рублей. Еще один 
принципиальный момент: объем му-
ниципального долга стабильно идет 
на снижение (минус 812 млн рублей), 
на его обслуживании сэкономлено 
52 млн рублей, — подчеркнул мэр.

Далее глава города отметил, что, 
несмотря на сложности с осуществле-
нием хозяйственной деятельности в 
условиях продолжающейся панде-
мии, в бюджеты всех уровней с тер-
ритории города перечислено около 
110 млрд рублей налогов.

— Сохраняется тенденция ежегод-
ного роста расходов социальной на-
правленности: 15,4 млрд рублей, при-
рост — на 12 % в 2021 году по сравне-
нию с 2020-м, — отметил Вадим Ксте-
нин.

Строительство 
и расселение

В рамках развития за-
строенных территорий 
заключены договоры 
на расселение 86 до-
мов.

Заключены в 2021 
году договоры о раз-
витии двух застроенных 
территорий, где будет рас-
селено 11 домов. 

Еще 75 домов будет расселе-
но по проведенным уже в этом году 
аукционам. 

Ведется переселение граждан и из 
аварийного жилья: в минувшем году 
было расселено 15 многоквартирных 
домов, восемь из них снесены.

— Воронеж на два года раньше за-
вершает программу расселения ава-
рийного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2017 года. В 2022-м бу-
дет расселено пять домов, переселе-
но 178 семей. Планируем участвовать 
в программе по расселению жилищ-
ного фонда, признанного аварийным 
до 1 января 2021 года. Это 49 домов, 
— заключил глава города.

Мэр Вадим Кстенин 13 апреля выступил с 
отчетом за 2021 год перед депутатами го-
родской думы. Он рассказал об итогах фи-
нансовой деятельности мэрии, о состоя-
нии экономики, транспортной отрасли и 
сферы ЖКХ, о перспективах строитель-
ства и расселения жилья, о достижениях в 
социальной и культурной сферах.

Транспортная реформа

Мэр сообщил, что в 2021 году продол-
жилась реализация программы обнов-
ления подвижного состава как муници-
пальным предприятием, так и частными 
транспортными компаниями.

— В 2021 году для «Воронежпасса-
жиртранса» на условиях льготного ли-
зинга к ранее закупленным 62 было по-
лучено еще 58 автобусов ЛиАЗ, работаю-
щих на газомоторном топливе. Все при-
обретенные автобусы отвечают требо-
ваниям современной городской сре-
ды и оборудованы для маломобильных 
граждан. В текущем году на приобрете-
ние автобусов выделено более 1 млрд 
рублей, — отметил глава города.

Частные перевозчики приобрели 
155 автобусов. Совместно с предпринима-
телями было установлено 48 современ-

ных павильонов нового формата.
Вадим Кстенин добавил, 

что работа по улучшению 
транспортного обслужи-
вания, обновлению пас-
сажирского транспорта, 
модернизации системы 
диспетчеризации оста-
ется и в планах текуще-

го года.
Мэр Воронежа сообщил, 

что в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопас-

ные и качественные дороги» был вы-
полнен ремонт дорожного покрытия на 
35 объектах улично-дорожной сети, в том 
числе на 19 объектах в частном секторе.

— В 2022-м планируем завершить 
работы по одному из трех этапов ре-
конструкции транспортной развязки 
и продолжить реализацию других эта-
пов. Кроме того, в этом году приступим 
к строительству автомобильной дороги 
от улицы Шишкова до улицы Тимиря-
зева, дороги на Загоровского и ливне-
вой канализации в районе улицы Шиш-
кова. На их реализацию городом полу-
чена субсидия более 6 млрд рублей на 
2022–2023 годы, — анонсировал мэр.

Решение 
проблемы ЛОС

Проблемной точкой городского 
ЖКХ на протяжении последних лет 
оставались Левобережные очистные 
сооружения. По словам мэра, при под-
держке губернатора Воронежской об-
ласти сделан ключевой шаг на пути к 
окончательному решению проблемы 
ЛОС.

— Имущество объекта было приня-
то в муниципальную собственность. А 
это 112 объектов, в числе которых зда-
ния, сооружения, инженерные сети на 
земельных участках общей площадью 
47 га. До момента решения вопроса о 
передаче ЛОС в концессию назначена 
обслуживающая организация, — рас-
сказал о ситуации на сооружениях Ва-
дим Кстенин.

Борьба за ЗОЖ

Вадим Кстенин отметил, что вопро-
сы здорового образа жизни, активно-
го долголетия воронежцев находят-
ся в ракурсе внимания администра-
ции. Число участников физкультур-
ных и спортивно-массовых мероприя-
тий составило в прошлом году более 
60 тыс. человек. Доля населения го-
рода, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, 
увеличилась до 52 % (в 2020 году — 
48 %).

Во многом этому способствовало об-
новление муниципальных спортивных 
объектов — в 2021-м проведен ремонт 
23 из них, в том числе десяти спортив-
ных площадок, где было полностью за-
менено покрытие.

— В текущем году планируем за-
вершить строительство ФОКОТа на 
территории 83-й школы, разрабо-
тать проектную документацию на ре-
монт спорткомплекса «Юбилейный» 
(средства на сам капремонт уже пре-
дусмотрены в областной программе на 
2023-й), — отчитался Вадим Кстенин.

Культурная среда

Немало значимых позитивных изме-
нений произошло в минувшем году и в 
культурной жизни Воронежа.

— Мы приступили к восстановлению 
объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Дом Гарденина». Выпол-
нены подготовительные работы по ре-
ставрации музея, разработана научная 
концепция экспозиционного простран-
ства, — поделился глава Воронежа.

За год проведено более 3 тыс. куль-
турно-массовых мероприятий (в том чис-
ле дистанционных), которые посетили 
490 тыс. человек.

Знаковое событие для города — по-
явление памятника писателю Троеполь-
скому в парке «Орленок». В 2022 году 
начнется строительство Музея Воздуш-
но-десантных войск. Также запланиро-
ван комплекс мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I.

Озеленение города

В 2021 году в Воронеже благоустрои-
ли 57 дворов и 19 общественных про-
странств на общую сумму в более чем 
600 млн рублей.

По словам мэра, работы по рекон-
струкции проспекта Революции, нача-
тые в минувшем году, продолжатся и в 
текущем.

В мае начнется благоустройство Пет-
ровской набережной. Ее реконструкция 
включена в состав региональных стра-
тегических проектов, курируемых лично 
губернатором.

В 2021 году выполнялось благоустрой-
ство на 23 озелененных территориях об-
щего пользования за счет бюджетных и 
внебюджетных средств, проведены ра-
боты по оздоровлению водоемов в Во-
ронежском центральном парке и скве-
ре «У озера». В рамках концессионного 
соглашения частным инвестором прово-
дились мероприятия по благоустройству 
парка «Дельфин».

ГЛАВА 
ВОРОНЕЖА 
ВЫСТУПИЛ 

С ЕЖЕГОДНЫМ 
ОТЧЕТОМ

СЛОВО МЭРУ



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

 библиотека искусств имени 
Пушкина (ул. Куцыгина, 6)

 17 апреля в 13.00

 вход свободный

Фольклорный ансамбль «Терем» из студентов, выпуск-
ников и преподавателей ВГУ приглашает всех желаю-
щих на новую программу «Певучие села Воронежско-
го края». Солисты исполнят аутентичные песни разных 
жанров — календарно-обрядовые, свадебные, лириче-
ские, хороводные — в точности, как их пели наши праба-
бушки. Интересно будет посмотреть и на костюмы арти-
стов — это подлинные образцы южнорусской празднич-
ной крестьянской одежды конца XIX — начала ХХ века.

 ВИНИЛ-МАРКЕТ 16+   ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «ТЕРЕМ» 6+

 АКЦИЯ ПО СБОРУ ЭЛЕКТРОХЛАМА 16+

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 16 апреля в 18.00

 500–1100 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

Артисты балетной труппы в последние го-
ды с успехом осваивают современную хорео-
графическую лексику. В их репертуаре уже 
набрался солидный багаж номеров и спек-
таклей в различных стилях и направлениях 
— от неоклассики и модерна до contemporary 
dance. На концерте танцовщики покажут но-
мера, специально поставленные для них то-
повыми хореографами: Софьей Гайдуковой, 
Павлом Глуховым, Константином Матулев-
ским, Александром Могилевым, Алексан-
дром Литягиным, Раду Поклитару. На сцене 
будут блистать примы-балерины, премьеры 
и ведущие солисты балета — участники фе-
стивалей Context. Diana Vishneva, «RE:Форма 
танца», телепроекта «Большой балет».

  КОНЦЕРТ СОВРЕМЕННОЙ 
  ХОРЕОГРАФИИ 12+

  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС НА БЕРЕГУ ВОДОХРАНИЛИЩА 16+

 насыпь Петровской набережной

 17 апреля в 16.00

 500 рублей

Красивое и драматургически сложное 
действие развернется на фоне водохранили-
ща: здесь пройдет показ танцевального пер-
форманса «Новая земля», который был со-
здан в прошлом году специально для Плато-
новского фестиваля. В этот раз его вместе с 
воронежцами посмотрят эксперты «Золотой 
маски». Постановка Анны Щеклеиной с уча-
стием танцевальной труппы Камерного теа-
тра вошла в список номинантов националь-
ной театральной премии наряду с работами 
из Москвы, Казани, Челябинска и Екатерин-
бурга. Танцевальная композиция построе-
на на массовых и сольных сценах с исполь-
зованием специфики пространства. Лока-
ция создает многоуровневость восприятия, 
перспективу и ощущение безграничности.

 бар Radiobar (ул. Комиссаржевской, 10)

 17 апреля в 15.00

 вход свободный

Винил снова в моде: многие российские 
музыканты «подсели» на старинный анало-
говый носитель и перезаписывают на нем 
свои альбомы на радость поклонникам грам-
пластинок. Среди воронежцев тоже немало 
коллекционеров винила — кто-то обожает 
необычный характер звучания виниловых 
записей, кто-то собирает редкие пластинки, 
есть и любители просто послушать «лампо-
вый» и теплый звук. На первом в этом году 
винил-маркете можно будет пополнить кол-
лекцию винила, кассет, бобин, проигрывате-
лей, да и просто послушать хорошую музыку 
и найти единомышленников.

 СЦ «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а)

 16–17 апреля с 10.00

 вход свободный

Сильнейшие спортсмены страны разыгра-
ют шесть комплектов наград на чемпиона-
те России по скалолазанию, который прой-
дет в Воронеже с 16 по 20 апреля. Бороться 
за медали будут 99 человек из 25 регионов, 
в том числе действующие чемпионы Влади-
слав Шевченко (Москва) и Виктория Мешко-
ва (Свердловская область). 

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
  ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 6+

  ПОКАЗ ФИЛЬМА 
  «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 18+

 Центр социальных инициатив 
(ул. Цюрупы, 34, третий этаж)

 17 апреля в 17.00

 вход свободный

К 90-летию со дня рождения Андрея Тар-
ковского состоится показ с последующим об-
суждением одной из главных работ режиссе-
ра — исторической философской кинодра-
мы «Андрей Рублев». Выпущенная в 1966 го-
ду картина, посвященная жизни иконописца 
Андрея Рублева, состоит из восьми новелл и 
охватывает четверть века. В Советском Сою-
зе лента подверглась жесткой критике и цен-
зуре. Впоследствии фильм вошел во многие 
списки и рейтинги лучших картин в истории 
мирового кино.

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5)

 16–17 апреля с 12.00

 вход свободный

Наверняка у вас дома завалялись сломанные зарядки, 
наушники, разбитые телефоны, запутанные клубки про-
водов — весь этот электрохлам с радостью примут на ак-
ции «ЭлектроВесна-2022». Также можно сдать на перера-
ботку отслужившую бытовую технику любых размеров — 
пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры; оргтехнику 
— компьютерные мониторы, «мышки», системные блоки, 
принтеры, сканеры; электронику — видеомагнитофоны, 
плееры и прочее. Вся собранная на акции техника отпра-
вится для дальнейшей утилизации на завод в Ярославль.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // фото Андрея АРХИПОВА, из архива Георгия Пархоменко

есть повод

Диапазон увлечений

Летом на своей даче недалеко от Во-
ронежа Георгий Пархоменко частенько 
поглядывает на небо. То ли всматрива-
ется в силуэты взлетающих и призем-
ляющихся на бетонку аэропорта само-
летов, то ли вспоминает свою космиче-
скую молодость, то ли чтобы увидеть по-
лет пчел, которых он разводит вот уже 
30 лет.

Помимо многолетней успешной рабо-
ты в космической отрасли, воронежский 
пенсионер играет на гитаре, занимается 
пасекой, даже пытался писать законы и 
самостоятельно изучать японский язык, 
необходимый для сегодняшних изыска-
ний. Но полноценным самураем так и не 
стал — за год освоил только одно сло-
во «торазистито» (транзистор) и бросил 
это занятие.

Георгий Анатольевич родился в 1937-м
в городке Хорол Полтавской области 
Украины. В том самом Хороле, печаль-
но известном всему миру по так назы-
ваемой «Хорольской яме» — крупном 
концлагере, устроенном фашистами для 
пленных красноармейцев, попавших в 
окружение в составе войск Юго-Запад-
ного фронта.

Первый самодельный 
приемник

После освобождения родного город-
ка Георгию Пархоменко случайно попа-
ла в руки книжка «Письма радиолюби-
теля своему сыну», которая в какой-то 
мере и стала для него компасом в буду-
щее — мальчуган стал именно радио-
любителем.

— Мы, мальчишки, собирали в по-
ле среди бывших окопов, блиндажей 
провода и делали индуктивные катуш-
ки, брали из американских ленд-лизов-
ских посылок фольгу, в которую заво-
рачивались паштет, джем, галеты. Са-
мостоятельно из смеси порошка свин-
ца и серы изготовили детектор. Из все-
го этого собрали приемник, который 
ловил Москву и Киев, целыми семьями 
слушали радио. Наушники смастерили 
из баночки из-под ваксы. В общем, при-
емник получился на славу, в 1953 году 
его мои учителя отправили в Москву на 
Всесоюзную сельхозвыставку (позже — 
ВДНХ), мне за тот приемник даже при-
слали диплом и какую-то медаль, — 
вспоминает ветеран.

После школы он учился в Киевском 
политехе на электротехническом фа-
культете. В 1958-м приезжал в Воронеж 
на преддипломную практику, так и завя-
зались его будущие отношения с круп-
нейшим городом Черноземья.

Для игрушек 
и молочных коктейлей

НИИ, где трудился Георгий Анатолье-
вич, в том числе разрабатывало и ком-
плектующие для товаров народного по-
требления. Например, давным-давно 
Пархоменко придумал и сконструировал 
крошечный электродвигатель для дет-
ской игрушки — автомобильчика, неког-
да серийно выпускавшегося в Воронеже.

— В 1963 году меня пригласил к себе 
председатель Воронежского совнархоза 
(госоргана территориального управления 
народным хозяйством во времена СССР. 
— Прим. «7») и показал мне английский 
аппарат для изготовления молочных кок-
тейлей. Спросил, смогу ли сделать такой 
же. Принцип был понятен: нужно было 
расположить три двигателя под углом 
друг к другу. В общем, первый в стране 
такой аппарат для изготовления коктей-
лей был сконструирован именно в нашем 
институте, — рассказал ученый.

Такие аппараты в 70-х годах прошлого 
века стояли почти в каждом гастрономе.

И сегодня Георгий Пархоменко про-
должает работу на воронежском пред-
приятии, выполняющем заказы косми-
ческой отрасли. Он консультирует коллег, 
помогает им продвигать научные разра-
ботки. И за это не получает ни копейки.

Гордится Георгий Анатольевич и сво-
ей госнаградой — орденом «Знак Поче-
та», а также медалями С.П. Королева и 
М.В. Келдыша.

НАВСТРЕЧУ 
ЛУНЕ

Для 85-летнего Георгия Пархоменко есть два главных 
праздника: 12 апреля — День космонавтики и 
9 Мая — День Победы. И «космическая» часть жиз-
ни Георгия Анатольевича крепко связана с Великой 
Отечественной. С 1959 по 1971 год Пархоменко рабо-
тал на Воронежском электромеханическом заводе и 
имел прямое отношение ко многим военным и косми-
ческим разработкам. А с 1971-го по 2018-й препода-
вал в воронежском политехе на кафедре электриче-
ских машин. Ветеран до сих пор консультирует воро-
нежских ученых, работающих на космос.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

УЧЕНЫЙ 
УЧАСТВОВАЛ 
В СОЗДАНИИ 

ЛУНОХОДА

еще часть привода для колеса этой лун-
ной машины.

— Надо было сделать это в макси-
мально сжатые сроки, и я 11 суток не 
покидал территорию своего предприя-
тия, — отметил инженер.

Пархоменко разработал и двигатель 
климат-контроля для охлаждения при-
борного отсека лунохода.

Одной из самых сложных задач бы-
ло создать двигатель для магнитофона, 
управлявшего полетом баллистической 
ракеты. Надо было сделать его таким, 
чтобы обе магнитофонные бобины оста-
навливались не одновременно, а как бы 
друг за другом.

— Я не очень понимал, как это можно 
сделать, пока не увидел на простом при-
мере. Как-то я сел за руль автомобиля и 
быстро понял одну вещь: при торможе-
нии, даже на небольшой скорости, люди, 
находящиеся в салоне, немного подают-
ся вперед, как бы продолжая движение. 
То есть машина уже остановилась, а те-
ла продолжают двигаться. Это наблюде-
ние мне удалось обыграть в конструкции 
двигателя для магнитофона, — сказал 
Георгий Анатольевич.

Инженер разработал принципиально 
новый двигатель на привод вентилятора 
охлаждения рации для реактивного ис-
требителя МиГ-17. Штатный вентилятор 
работал не более 200 часов, и его надо 
было часто менять. А двигатель, приду-
манный Георгием Пархоменко, мог ра-
ботать без замены почти 20 тыс. часов.

Спутники и луноходы

В Воронеже молодой специалист 
начал свою работу в НИИ электроме-
ханики. Это предприятие разрабатыва-
ло электромашинные преобразователи 
для всех отечественных спутников, ко-
торые запускались в то время.

Об электродвигателях Георгий Пархо-
менко может говорить часами. Но непро-
фессионал мало что из этого воспримет 
— кроме того, что речь идет о принципи-
ально новом для того времени изобрете-
нии. Электродвигатель при работе не да-
вал искры и имел большой ресурс, что бы-
ло особенно важно для развития космиче-
ской и оборонной промышленности СССР.

Такие двигатели, разумеется, разных 
параметров, но работавшие по общему 
принципу, использовались в космонав-
тике и оборонке.

В квартире Георгия Анатольевича 
можно увидеть подобные небольшие 
двигатели различных модификаций. 
Конечно, здесь нет тех, которые в раз-
ные годы выводили на орбиту космиче-
ские аппараты — «Венеру», «Молнию» 
и другие. Зато есть макет того, который, 
например, поднимал крышу солнечных 
батарей для отечественного лунохода, а 
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ПОДГОТОВИЛИ: Марина САЖИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Новые рабочие места

«АВС Фарбен» входит в пятерку крупнейших 
производителей лакокрасочных материалов в 
России. Продукция завода, отличающаяся особой 
прочностью и долговечностью, предназначена для 
промышленного использования. Красками «АВС 
Фарбен» выкрашены знаменитые культурные объ-
екты в России: Эрмитаж, Красноярский драмтеатр 
им. А.С. Пушкина, здания горного курорта «Роза Ху-
тор» в Сочи и многие другие.

На новой производственной площадке в 15,5 тыс. 
кв. м планируется выпускать около 15 тыс. т готовой 
продукции в год.

— Мы решили развивать производство инду-
стриальных красок, которые используются в ма-
шиностроении, вагоностроении, оборонной и хи-
мической промышленности — то есть там, где тре-
буется надежная защита металла. До недавнего 
времени 70 % этого рынка принадлежало запад-
ным производителям, но за последний месяц уже 
две крупные компании ушли с рынка. Новый цех 
позволит нам увеличить свою долю на российском 

рынке и создать 30 рабочих мест. Это не 
так много в рамках нашей компании, где 
трудятся 800 человек, но для Ольховат-
ского района три десятка вакансий с хо-
рошей зарплатой — это существенно, — 
отметил генеральный директор завода 
Олег Ащеулов.

Руководитель департамента промыш-
ленности Воронежской области Александр 
Десятириков поздравил сотрудников «АВС 
Фарбен» с открытием нового производства 
и зачитал приветственное письмо губерна-
тора Александра Гусева, который подчер-
кнул, что это событие — вклад в укрепле-

ние промышленного потенциала региона.
— Открытие производства индустриальных кра-

сок позволяет увеличить производствен-
ную мощность на 20 % и расширить ас-
сортимент, а также предоставляет воз-
можности для создания новых продуктов 
— более современных и технологичных, 
— подчеркнул исполнительный директор 
«АВС Фарбен» Вадим Ащеулов.

ЗАЩИТА ДЛЯ МЕТАЛЛА

Знак качества

Производство лакокрасок делится на три этапа 
— загрузка жидких компонентов, затем подача су-
хих компонентов и диспергация — то есть дробле-
ние твердых частиц в жидкой среде. Лаборатория 
проверяет качество полученного материала, после 
чего можно отправлять его на фасовку. Новое про-
изводство позволяет в два раза сократить время 
диспергации — перетирания краски.

В процессе производства задействовано но-
вейшее современное оборудование последнего 
поколения. Высокая степень автоматизации 
позволит, во-первых, избежать ошибок в 
технологии производства. Во-вторых, 
значительно снизить производствен-
ные затраты, а также добиться иде-
ального сочетания — цена-качество.

Безвредный процесс производ-
ства и экологическая безопасность 
конечного продукта — важные со-
ставляющие понятия «высокое каче-
ство», которое всегда было визитной 
карточкой «АВС Фарбен». Уже много лет 
на предприятии действует пятиступенча-
тая система контроля качества, которая вклю-
чает в себя входной контроль сырья, контроль со-
блюдения оригинальных рецептур и технологиче-
ских процессов во время производства, контроль 
качества готовых продуктов перед отправкой по-
требителю.

Огромное значение в системе управления каче-
ством имеет подбор персонала. В компании рабо-
тают высококвалифицированные сотрудники. Для 
«АВС Фарбен» кадры — ценный ресурс, поэтому 
предприятие инвестирует средства в их развитие, 
перманентно организуя тренинги, мастер-классы, 
конференции. Многие сотрудники проходят курсы 
повышения квалификации как в отечественных 
учебных центрах, так и в зарубежных.

Лаборатория — 
производство в миниатюре

Технологии производства разрабатываются в 
научно-исследовательской лаборатории при за-
воде, которая позволяет не только проводить опы-
ты, исследования, пофазный контроль, но и вести 
научную деятельность.

— В лаборатории рождаются наши продукты — 
от формул на бумаге до готовой краски в колбе. По-
лученный продукт изучается, рецептура тщатель-
но отрабатывается и, если установлено, что она от-
вечает всем требованиям, запускается в производ-
ство, — прокомментировал Вадим Ащеулов.

Прямо в лаборатории моделируется весь процесс 
производства, выпускается минимальная партия, 
которая хранится в течение года для подтвержде-
ния стабильности всех показателей и заявленного 
срока хранения в режиме реального времени.

Антикоррозионные свойства, светопрочность, 
водостойкость — важные потребительские каче-
ства лакокрасочных изделий. Сотрудники лабо-

ратории подвергают свою продукцию испы-
таниям, имитируя дожди, ветра, солнечное 

излучение. За десять дней таких опытов 
можно спрогнозировать срок службы 
лакокрасочного покрытия, в течение 
которого оно выгорает и разрушается.

«АВС Фарбен» удалось получить 
продукцию с гарантийным сроком экс-
плуатации 20 лет даже в самых неблаго-
приятных условиях, например на Край-

нем Севере. Противопожарные свойства 
лакокрасочных покрытий тоже на высоте — 

металлоконструкции с такой защитой в тече-
ние 90 минут под воздействием высоких темпе-

ратур не теряют своих физико-механических свойств.
— Новые мощности позволяют закрыть потребно-

сти любых наших клиентов, среди которых — круп-
ные нефтегазовые компании, а также множество за-
водов по производству металлоконструкций. Сейчас 
вектор наших поставщиков сменился с европейских 
рынков на азиатские, и для нас с этим связаны не 
только трудности, но и новые возможности. Благода-
ря нашей команде профессионалов мы сможем за-
полнить освобождающиеся мощности на рынке. На-
ша продукция вызывает интерес, уже сейчас заказы 
расписаны на два месяца вперед, — отметил дирек-
тор по развитию «АВС Фарбен» Алексей Стрекалин.

Более 20 тыс. кв. м складских помещений на 
всей территории РФ помогают «АВС Фарбен» обе-
спечивать бесперебойные доставки материала по 
всей России и странам СНГ.

Использование передовых достижений в обла-
сти технологий производства лакокрасочных мате-
риалов позволяет компании повышать требования к 
качеству продукции. Так, удалось добиться отсутствия 
пленки на поверхности краски в таре, осадка, разво-
дов при нанесении краски, несмотря на то, что они 
допускаются ГОСТом, уменьшить время высыхания.

Среди разработок компании есть такие иннова-
ционные решения, как краска со статическим эф-
фектом, не отражающая инфракрасные лучи, ко-
торую используют для покрытия военной техники. 
«АВС Фарбен» — единственная компания, кото-
рая занимается разработкой подобной продукции.Н
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ОЛЬХОВАТСКОМ 
РАЙОНЕ ОТКРЫЛОСЬ 

ПРОИЗВОДСТВО 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

«АВС Фарбен» не является советским наследием, пред-
приятие полностью построено с нуля. Производство пер-
вых красок началось в 1995 году — это были всего три вида 
продукции: цинковые белила, охра и сурик. Сейчас пред-
приятие выпускает 1,5 тыс. видов товара. Помимо новой 
площадки производства индустриальных покрытий, завод 
состоит из цехов синтеза смол, баз, колеровки и фасовки 
пентафталевых эмалей, водно-дисперсионных красок. За-
тем готовая продукция аккумулируется на складе. «АВС 
Фарбен» принадлежат благотворительные инициативы по 
восстановлению храмов, памятников и обелисков времен 
Великой Отечественной войны, благоустройству террито-
рий школ, больниц, детских садов и лагерей.

  СПРАВКА

На заводе ЗАО «АВС Фарбен» в Ольховатском 
районе открылась новая производственная 
площадка лакокрасочных материалов. Торже-
ственная церемония состоялась в поселке Бу-
гаевка 1 апреля. Работы по строительству це-
ха длились семь месяцев. Открытие новой пло-
щадки стало важным шагом в импортозамеще-
нии в масштабах всей страны.
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мент Ельцина» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

5.00, 6.00, 4.35 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МЭВЕРИК» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА — 
4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

6.00, 9.00, 12.30, 21.30 Новости 12+

6.05, 14.00, 16.30, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

11.10 «Матч! Парад» 16+

11.30, 0.30 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. «Ени-
сей» — «Рубин» 0+

16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Алания Влади-
кавказ» — «Зенит» 0+

19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. ЦСКА 
— «Спартак» 0+

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Лейпциг» — «Унион» 0+

0.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер- 
лига. Финал 0+

6.00, 8.55, 12.30, 17.35 Новости 12+

6.05, 18.35, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Сериал «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

11.10 «Матч! Парад» 16+

11.30, 0.20 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Финал 0+

16.00, 17.40 Худ. фильм 
«РАСПЛАТА» 16+

18.55 Баскетбол. Моло-
дежный чемпионат 
России. Финал 0+

20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 
1/2 финала 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

0.40 Профессиональ-
ный бокс 16+

5.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО» 16+

23.30 Сериал «ПЕС» 16+

3.25 Сериал «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+

5.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО» 16+

23.30 «ЧП. Расследование» 16+

0.00 «Поздняков» 16+

0.10 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

5.05 Сериал «СМЕРШ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15, 13.30, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+

9.35 Худ. фильм «ЗАЙЧИК» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.50, 14.05, 3.25 Сериал «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «80 лет со дня окон-
чания битвы под 
Москвой в ВОВ» 16+

21.25 «Секретные материалы» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Главный день». 
«Кубок Канады и Вла-
дислав Третьяк» 16+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.05 «Атомная драма Влади-
мира Барковского» 12+

5.10, 13.50, 14.05, 4.00 Сериал 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.25, 2.00 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

20.40 «Война миров». «Афгани-
стан. Советский спецназ 
против моджахедов» 16+

21.25 «Код доступа» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды науки». 
Андрей Туполев 12+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.35 «Хроника Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «В ЛЕСАХ 
СИБИРИ» 16+

11.50 «Большая страна: 
в деталях» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Кемерово» 12+

16.20, 22.30, 4.45 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

23.15 «Гамбургский счет» 12+

23.45 «Символы русского флота» 12+

0.30 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

11.40 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.45, 4.45 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

23.25 «Фигура речи» 12+

23.50 «Символы русского флота» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

1.00 Худ. фильм «ВНУТРИ» 18+

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Сери-
ал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм 
«МЕСТНЫЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «ВЫКУП 
— МИЛЛИАРД» 16+

2.30, 3.15 «Места силы» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 16+
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премьера

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

В ПОИСКАХ СВОЕГО НОСА

Оборудование, реквизит, пошив костюмов 
— все это удалось сделать благодаря финан-
совой поддержке областного благотворитель-
ного вечера «Рождественские встречи», кото-
рый ежегодно проходит в Воронеже под патро-
натом губернатора Александра Гусева.

  КСТАТИ

После репетиций 
ребята падали без сил

В мюзикле задействовано 20 ак-
теров: половина из них — взрослые 
профессиональные артисты филар-
монического проекта «Музыкаль-
но-литературный лекторий», 
остальные десять — юные да-
рования в возрасте от ше-
сти до 13 лет. Начинающие 
артисты — воспитанни-
ки разных местных во-
кальных и театральных 
студий, школ искусств.

— Из всех форматов выбрали мю-
зикл, потому что это зрелищный жанр, со-
временный и перспективный, новый для 
Воронежской филармонии и нашего го-
рода в целом. А с поиском сказки у нас 
особых вариантов и не было. История про 
Буратино увлекательная, музыка Алексея 
Рыбникова из фильма — прекрасная, — 
отметила худрук филармонии Ирина Ав-
ралева.

К постановке спектакля режиссер 
Александр Зыков приступил еще в 2019 
году. Прошедшие кастинг ребята уже вов-
сю репетировали, было задействовано 
даже два детских состава. Но премьера 
не состоялась из-за начавшейся весной 
2020 года пандемии коронавируса. Про-
ект пришлось заморозить. Вернулись к 
нему только в конце 2021 года. За это вре-
мя юные артисты выросли, нужно было 
искать новых.

— Мюзикл подготовили за очень ко-
роткий срок, репетиции последние две 
недели длились по шесть-семь часов. 
По ходу драматургической линии прихо-
дилось что-то менять, добавлять. Ребя-
та молодцы, справились! Хотя поначалу 
еле выдерживали 1,5 часа, наш Бурати-
но после репетиций без сил просто падал 
на пол. Малышам-лягушатам было еще 
сложнее — они пока не умеют долго кон-
центрировать внимание, быстро устают и 
отвлекаются. Тем не менее за это время 
наши юные друзья стали более натрени-
рованными. Можно сказать, они прошли 
взрослую школу актерского мастерства, 
причем совершенно бесплатно, — рас-
сказал Александр Зыков.

Спрос с детей 
как с взрослых

Александр Николаевич в работе с 
детьми, по его признанию, придержи-
вался своей тактики — спрос с них был 
как с взрослых артистов.

— Я могу быть всяким руководите-
лем, но накричать на детей никогда не 
смогу. Они мне тут все как правнуки. 
Энергетика от них идет такая светлая, 

что я даже ино-
гда тихонечко в 
зале плачу, — ска-
зал он.

Исполнительница 
роли Мальвины, 11-лет-
няя Анна Самодурова, подтвердила: ес-
ли Зыков и ругался, то по делу.

— Мы понимали, что Александр Ни-
колаевич отчитывает нас за ошибки, 
чтобы спектакль получился хорошим 
и прошел на ура. Больше доставалось 
за нашу невнимательность: не вовремя 
поклонились, не туда цветы положили. 
Вообще, до встречи с Александром Ни-
колаевичем я мечтала стать актрисой, 
а потом поняла — буду режиссером! А 
может, передумаю и стану дирижером, 
— рассуждала Аня.

Пьеро в постановке играет 11-летняя 
Маша Кудрявцева. По словам девочки, 
сначала она немного расстроилась, что 
ей досталась мальчиковая роль. Но по-
том смирилась с этим. Правда, к тому, что 
влюбленный поэт — все-таки мужского 
рода, долго не мог привыкнуть Буратино 
— Кирилл Бахтин. Обращаясь к Маше-
Пьеро, вместо фразы «А ты это видел?» 
он постоянно твердил: «А ты это виде-
ла?» Путаница с женскими окончания-
ми настолько надоела всей труппе, что 
в какой-то момент Маше решили рисо-
вать на репетициях усы. К счастью, грим 
не понадобился: Кирилл справился с со-
бой и стал разговаривать с Машей-Пье-
ро как с мальчиком.

Нос живет своей 
жизнью

— Самая большая на-
ша головная боль — это 
накладной нос Буратино, 

который Кирилл постоян-
но теряет. Не будет носа — не 

будет спектакля. Уже вся фи-
лармония в его поисках участву-

ет! То уборщица на полу между крес-
лами подберет, то вахтерша где-то заме-
тит и принесет. Перед премьерой даже 
специальный футляр для него сделали, 
чтобы точно не потерялся. Но такое ощу-
щение складывается, что нос живет сво-
ей жизнью. А вообще, за два месяца ре-
петиций чего у нас только не было: золо-
той ключик ломался, домра Пьеро рас-
калывалась, каблуки на сапогах Караба-
са-Барабаса отваливались. Нормальный 
творческий процесс, — со смехом заме-
тила Ирина Авралева.

Настоящим украшением спектакля 
стали яркие декорации и большой муль-
тимедийный экран, с помощью которого 
герои оказываются то в старенькой камор-
ке Папы Карло, то в театре кукол Караба-
са-Барабаса, то на мрачном Поле Чудес 
или в зеленом болоте Черепахи Тортиллы.

Помог «родительский 
клуб»

Также в постановке мюзикла непо-
средственное участие приняли родите-
ли юных артистов.

— В штате филармонии нет костю-
мера, гримера, парикмахера, как в те-
атрах. А в нашем мюзикле только у ля-
гушат пять смен костюмов. Кто им бу-
дет помогать переодеваться? Правиль-
но — родители! У нас вообще очень хо-
роший родительский клуб собрался. Они 
сами все организовывали, на репети-
циях стоя ли за кулисами и записывали 
мои реплики в блокноты, делали себе 
какие-то ремарки, проверяли за деть-
ми каждое предложение и поправляли, 
если не так произнесли, — раскрыл се-
крет Александр Зыков.

Взрослые артисты также подключи-
лись к работе над спектаклем. Елена 
Старкова, играющая Лису Алису, при-
несла из дома солонку и лейку в ка-
честве реквизита. А Артур Гурьев (Ду-
ремар) выудил из недр своего шкафа 
бандану. По его словам, изначальный 
головной убор Дуремара был похож на 
колпак гномика и не очень вязался с ха-
рактером дурковатого продавца пиявок. 
Бандана осовременила образ, к тому же 
по цвету идеально подошла к костюму.

Финал мюзикла кому-то может по-
казаться недосказанным, а маленьким 
зрителям, не знакомым с произведени-
ем или советским фильмом, вовсе непо-
нятным. Александр Зыков объяснил, что 
существует множество версий концовки 
«Золотого ключика», каждый режиссер 
трактует содержимое за холстом с нари-
сованным очагом по-своему.

В следующий раз «Буратино» плани-
руют показать ко Дню защиты детей. Не 
исключено, что в новом театральном се-
зоне мюзикл войдет в постоянный ре-
пертуар филармонии.

Режиссер филармонии Алек-
сандр Зыков объединил ориги-
нальную сказку Алексея Тол-
стого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» с му-
зыкальными композициями из 
фильма. Это веселый, динамич-
ный, местами ностальгический 
спектакль о дружбе, чести, дет-
ских мечтах и большом счастье. 
Премь ерный показ «Буратино» 
состоялся в Воронежской филар-
монии 8 апреля.

КАК 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

ПОСТАВИЛА МЮЗИКЛ 
«БУРАТИНО» 
С УЧАСТИЕМ 

ДЕТЕЙ



14 апреля 2022 г. / № 14 (360) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

выгодное       решение
12 13

ЛЕКАРСТВА-ПУСТЫШКИ
Многие медикаменты и БАДы не имеют доказательств 

эффективности, так что тратить на них деньги бессмыслен-
но. К рекламе стоит относиться скептически и вниматель-
но изучать состав и действие препаратов. Иногда они ду-
блируют друг друга. Дорогие лекарства часто потому и до-
рогие, что слишком много денег ушло на их продвижение.

  БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Более дешевый аналог

Покупка оригинальных импортных 
лекарств часто съедает семейный бюд-
жет. Когда врач выписывает вам доро-
гой препарат, попросите его порекомен-
довать более дешевый, но хороший ана-
лог — дженерик. Это лекарство с тем же 
действующим веществом, отличающееся 
вспомогательными компонентами и, как 
правило, по более низкой цене. 

Для примера, упаковка из 20 штук ори-
гинальных таблеток от аллергии «Зир-
тек» (производства Швейцарии) стоит в 
среднем 220 рублей. Действующее веще-
ство в нем — цетиризин. Индийский ана-
лог лекарства — «Цетрин» — 160 рублей. 
Еще дешевле отечественные дженерики 
— «Цетиризин Акрихин» (136 рублей) и 
«Цетиризин-OBL» (132 рубля). 

Но не всегда такие заменители каче-
ственные. Имейте в виду, что дженерик 
— не «брат-близнец» оригинального пре-
парата. Он отличается вспомогательными 
веществами, а это значит, что может про-
игрывать в эффективности или же ока-
зывать совсем другое побочное действие. 
Поэтому заведующая кафедрой клиниче-

ской фармакологии ВГМУ имени 
Н.Н. Бурденко, главный внештат-
ный специалист по клинической 
фармакологии департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Галина Батищева реко-
мендует выбирать аналоги толь-

ко вместе с врачом, который должен кон-
тролировать процесс лечения пациента.

— Дженерики могут отличаться по 
степени растворимости, срокам хране-
ния, по наполнителям — вспомогатель-
ным веществам. Действующее веще-

ство по международному непатентован-
ному наименованию будет везде одина-
ково, но если посмотреть на состав таб-
леток, он будет отличаться в зависимо-
сти от производителя. Действующее ве-
щество весит 5 мг — вы их в руке не по-
чувствуете. А сама таблетка имеет вес за 
счет вспомогательных компонентов, — 
сказала Галина Батищева.

Она отметила, что лечащий врач обя-
зан рекомендовать препарат по междуна-
родному непатентованному наименова-
нию, указывать режим дозирования, ус-
ловия применения. А сотрудник аптеки 
уже предлагает лекарства разных фарм-
производителей и разной ценовой кате-
гории. Врач может рекомендовать тера-
пию пациенту с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

— Я знаю пациента, который не пере-
носит дротаверин — тяжелая аллергиче-
ская реакция на него. Врач назначит пре-
парат, имеющий фармакологический эф-
фект как у дротаверина, но другую хими-
ческую формулу. Если заменить этот пре-
парат на иной, то будет нужный эффект, 
но без аллергической реакции, — 
пояснила специалист.

Список ЖНВЛП и льготы

Еще можно сэкономить, если покупать 
лекарства из списка жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных пре-
паратов — ЖНВЛП. Среди них — панк-
реатин, хлоргексидин, ибупрофен, дро-
таверин, аспирин, парацетамол, лидока-
ин, амоксициллин, инсулин. Государство 
контролирует цены только на них, поэтому 
аптеки не имеют права поднимать их вы-
ше тех, которые установило государство. 

Список ЖНВЛП опубликован на сай-
те Минздрава — https://minzdrav.gov.ru, 
каждый год он обновляется. В 2022-м 
в перечень вошли 808 медикаментов. 
Среди них препараты для лечения спи-
нальной мышечной атрофии, рака молоч-
ной железы, муковисцидоза, рассеянно-
го склероза, хронического гепатита B, ту-
беркулеза легких, внутрибольничных ин-
фекций и ВИЧ-инфекции.

Бесплатно препараты из перечня 
ЖНВЛП выдают льготникам по рецепту 
лечащего врача. Ознакомиться со спи-
ском этих препаратов можно на сайте 

правительства России — http://
government.ru/docs/44206.

Льготные категории 
граждан могут получить 

лекарства бесплатно. 
Выписывает рецепты 
участковый терапевт. 
Льготы бывают как фе-
деральные, так и регио-
нальные.

В Воронежской обла-
сти реализуется несколько 

программ льготного лекар-
ственного обеспечения. Так, по 

программе «Обеспечение необходимы-
ми лекарственными средствами» среди 
тех, кто имеет право на бесплатные ле-
карства, — инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий; люди, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»; члены семей погибших инвали-
дов войны и ветеранов боевых действий; 
инвалиды; дети-инвалиды; несовершен-
нолетние узники концлагерей. 

Вторая программа лекарственно-
го обеспечения льготников в Воронеж-
ской области — программа «14 высоко-
затратных нозологий». В ее рамках пра-
во на льготные лекарства имеют паци-
енты, страдающие такими заболевани-
ями, как муковисцидоз, гемофилия, бо-
лезнь Гоше, рассеянный склероз, юно-
шеский артрит, люди после трансплан-
тации органов и тканей. Среди них и лю-
ди со злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей.

Лекарствами в регионе также обеспе-
чивают страдающих жизнеугрожающи-

ми и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжи-
тельности жизни граждан или их инва-
лидности. 

С 2020 года право на бесплатные лекар-
ства имеют граждане, которые перенесли 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения, инфаркт миокарда. Лекарства для 
льготной категории выписывают на курс 
лечения до одного месяца. Льготной кате-
гории граждан пенсионного возраста, ин-
валидам I группы, детям-инвалидам, а так-
же страдающим хроническими заболева-
ниями возможно оформление льготного 
рецепта на курс лечения от 90 до 180 дней.

Лекарства можно получить по предъ-
явлению рецепта в прикрепленной ап-
теке.

Большие упаковки 

Если у препарата долгий срок прие-
ма или вы его принимаете постоянно, то 
намного выгоднее покупать упаковки не 
мелкой расфасовки, а большие. Для срав-
нения, 20 таблеток популярного препарата 
для лечения болезней пищеварительной 
системы в аптеках стоят минимум 86 руб-
лей. Упаковка из 80 таблеток — 302 руб-
ля. Цена за большую пачку будет выгод-
нее — покупка четырех пачек препара-
та по 20 штук обойдется вам в 344 рубля. 

Акции и бонусные 
программы

Большинство аптек предоставляют 
скидку на лекарства пенсионерам. Для 
этого берите с собой пенсионное удосто-
верение. Например, в одной из сетевых 
аптек города скидка 5 % для пенсионе-
ров действует ежедневно с момента от-
крытия и до 14.00. 

Купить лекарства со скидкой до 
50 % можно и по таким акциям, как «То-
вар дня», «Две упаковки по цене одной». 
Обычно товарами дня становятся новинки 
фармацевтического рынка или препара-
ты, которые плохо продаются или только 
появились. Товары по акции обычно вы-
деляют яркими ценниками, выкладыва-
ют у кассы — в наиболее заметном месте.

Почти все аптечные сети сейчас пред-
лагают завести карты постоянного поку-
пателя (или карты лояльности). Это вы-
годно: с каждой покупки на вашей карте 
будут накапливаться баллы, которые за-
тем можно списать. 

Но еще удобнее установить на теле-
фон приложение с виртуальной картой 
— с ним вам будет начислено больше 
бонусов. С каждой покупки на виртуаль-
ную карту идут проценты начислений от 
суммы покупки. Также в аптеке действу-
ют специальные предложения. При по-
купке по ним лекарств на карту начисля-
ется 20–30 % от суммы. Накопив бонусы, 
вы можете оплатить ими до 80 % от стои-
мости того или иного лекарства.

В интернет-аптеках и на сайтах ап-
тек часто есть промокоды, которые так-
же дают небольшие скидки на покупку 
лекарств.

Рыночные условия предоставляют нам большой выбор 
товаров и услуг, но в этом многообразии надо уметь 
ориентироваться, чтобы сохранить от бездумных трат свои 
доходы. Спецпроект «Выгодное решение» познакомит 
вас с простыми способами, как сэкономить приличную 
сумму денег на обычных вещах без ущерба для себя. 

Начнем с лекарств. Многие из нас, полу-
чая рекомендации врача, не задумыва-
ются и покупают назначенный препарат в 
указанной аптеке, не пытаются найти вы-
годную альтернативу. Но при грамотной 
стратегии на лекарствах можно сэконо-
мить до нескольких сотен рублей. «Семе-
рочка» вместе со специалистами предла-
гает несколько вариантов, которые помо-
гут вам сократить расходы в аптеке. 

КАК 
СЭКОНОМИТЬ 

НА ЛЕКАРСТВАХ 
БЕЗ УЩЕРБА 

ДЛЯ СЕБЯ 

СКИДКА НА ЗДОРОВЬЕ
Срок годности на пределе

В некоторых аптечных сетях можно ку-
пить лекарства с уценкой — например, 
до окончания срока годности осталось 
полгода. Самые большие скидки делают 
на препараты, которым осталось «жить» 
один-два месяца. 

— Такие препараты продаются в два-
три, а то и в пять раз дешевле. Можно 
смело покупать, если вы хотите не поло-
жить их в аптечку, а принимать сейчас. 
Уцененные препараты по сроку годности 
можно найти на отдельных полках в ап-
теках, — отметила провизор Ирина Со-
рокина.

Онлайн-квест

Сэкономить на лекарствах позволя-
ют онлайн-покупки в Сети. Купить тот 
или иной препарат можно через интер-
нет-аптеки или аптеки-дистрибьюторы. 
Цены у них зачастую ниже за счет то-
го, что они не платят за аренду торго-
вых площадей, а также нет нужды в про-
давцах. Если подписаться на рассылку 
онлайн-аптек, можно отслеживать сни-
жение цен на нужные препараты и опе-
ративно покупать их. Часто рядом с вы-
бираемым вами оригинальным лекар-
ством предлагаются более дешевые 
аналоги, так что цены можно сравнить 
сразу на все. 

— Когда я заказываю препараты в 
интернет-аптеках, то сравниваю их стои-
мость на разных ресурсах: что-то дешев-
ле на одном из них, что-то — на другом. 
Чтобы все было дешевле на каком-то 
одном ресурсе — такого нет, — сказа-
ла провизор Ирина Сорокина. 

В помощь покупателям также сай-
ты-агрегаторы. Чтобы не бегать по все-
му городу в поисках препарата, лучше 
заглянуть туда. В Воронеже, например, 
доступны ресурсы «Ютека», «Мегапте-
ка», «По аптекам». Заходим на один из 
этих сайтов, в поисковой строке выби-
раем нужное лекарство. Нам выпадает 
список аптечных сетей с адресами, где 
оно есть в наличии. Как мы убедились на 
практике, разброс цен может быть очень 
большим — от десятков рублей до не-
скольких сотен. 

Бронь на сайте 

Еще один способ — бронировать ле-
карства на сайте конкретной аптеки и да-
же некоторых агрегаторов. Обычно при 
предварительном онлайн-бронировании 
нужное вам лекарство будет дешевле, чем 
во время офлайн-покупки. Для этого надо 
сформировать заказ на сайте, а потом за-
брать его в торговом зале. Это часто вы-
ходит дешевле, чем покупать прямо в ап-
теке. Заказ обычно готов уже минут че-
рез 30–40, об этом вам сообщат. На сай-
тах отображается наличие товаров в точке 
продаж. Если нужных нет, их можно зака-
зать, но иногда придется ждать несколь-
ко дней, пока их не привезут.

Для сравнения, один из популярных 
назальных спреев можно купить онлайн 
за 572 рубля, а в аптеках офлайн тот же 
препарат стоит 800 рублей. Но будьте 
внимательны: это правило работает не 
всегда.

Кроме того, при заказе онлайн можно 
участвовать в программах лояльности и 
пользоваться скидками.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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20.45 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

23.45 «Адрес истории» 12+

23.55 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения в Благо-
вещенском кафедральном 
соборе г. Воронежа 0+

3.30 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.35 «Рождественские 
истории» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «СЕСТРЫ» 16+

9.00 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 12+

11.55 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

14.15 «Уральские пельмени» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.25 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

1.25 Худ. фильм «ЗА-
КОН НОЧИ» 18+

3.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 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+

10.45 Худ. фильм «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

12.30 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

14.10 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

15.45 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

17.20 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

19.00 Мультфильм «Моана» 6+

21.00 Худ. фильм «АКВАМЕН» 12+

23.40 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+

1.45 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Истории в фарфоре»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Худ. фильм «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Худ. фильм «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Власть факта»
13.30, 2.00 «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Моно-

лог в четырех частях»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40 Худ. фильм «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «Одинцово. Васильевский замок»
22.15 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»

0.00 Худ. фильм «...И БУДЕТ ДОЧЬ»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Худ. фильм «АЛЕК-

САНДР НЕВСКИЙ»
9.40, 13.15 «Звезды о небе»
10.10 «Неизвестные марш-

руты России»
10.50 Худ. фильм «МОНОЛОГ»
12.30 «Тайны сингапурских лесов»
13.45 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.35 Хор Московского Сре-

тенского монастыря
15.35 «Острова»
16.15 Худ. фильм «РЕСПУБ-

ЛИКА ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 «Апостол радости»
21.00 Худ. фильм «ПОЗД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С. Рахманинов. 

Симфония № 2
0.30 «Русская Пасха в 

Иерусалиме»
0.55 Худ. фильм «ДВА КАПИТАНА»

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 Сериал «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» 12+

3.20 Сериал «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

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, 14.15, 17.00, 20.00, 
23.00 «Вести» 12+

11.50 «Доктор Мясников» 12+

13.00 «Схождение Благо-
датного огня» 0+

15.00 Худ. фильм «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.15 Худ. фильм «ИВАН 
ДЕНИСОВИЧ» 16+

23.30 Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+

2.15 Сериал «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.35 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» 12+

9.35, 11.50 Сериал «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ — 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

13.10, 15.05 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» 12+

18.10 «Петровка, 38» 16+

18.30 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

20.15 Худ. фильм «ТИ-
ХИЕ ВОДЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.35 «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» 12+

1.15 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

5.45 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «ТИХИЕ 
ВОДЫ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Москва резиновая» 16+

11.00 «Большое кино. Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 12+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» 0+

13.55, 14.45 Сериал «ЗА-
ГОВОР НЕБЕС» 12+

17.35 Сериал «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «За последней чертой» 16+

23.55 «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» 16+

0.35 «90-е. Тачка» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.40 «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 «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

21.45, 23.25 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+

0.10 Худ. фильм «ПОДАРОК» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.25 «Совбез» 16+

15.25 «Псу под хвост!» 16+

17.00 «Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников: 
6 главных способов» 16+

17.55, 19.55 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

20.40 Худ. фильм «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.25 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

2.25 Худ. фильм «АЗИАТ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

6.00 Бокс 16+

8.30, 8.55, 12.30 Новости 12+

8.35, 18.30, 21.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Сериал «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

11.10 «Матч! Парад» 16+

11.30, 0.30 «Есть тема!» 12+

12.35 «Главная дорога» 16+

13.40 Худ. фильм «БОЕЦ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

15.30 Смешанные еди-
ноборства 16+

18.00, 3.30 «РецепТура» 0+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

22.30 «Точная ставка» 16+

22.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

0.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер- 
лига. Финал 0+

6.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 
21.30 Новости 12+

7.05, 16.00, 19.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.15 Худ. фильм «МАТЧ» 16+

11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный 
Яр» — «Металлург» 12+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+

16.25 Бокс 16+

17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы» 12+

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

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+

0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Простые секреты» 16+

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.35 «ЧП. Расследование» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 «Жди меня» 12+

20.50 «Страна талантов» 12+

23.15 «Своя правда» 16+

0.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.30 Худ. фильм «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 0+

14.15 «Своя игра» 0+

15.00 «Неведомые чудовища 
на Земле» 12+

16.25 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.30 «Ты не поверишь!» 16+

21.30 «Секрет на миллион» 16+

23.35 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

5.40 Сериал «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+

7.35 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.20 «Через минное по-
ле к пророкам» 16+

10.25 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+

12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 
Сериал «СЛЕПОЙ» 16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.30 Худ. фильм «НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

0.35 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

2.00 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

2.55 «Оружие Победы» 12+

4.50 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+

6.30, 8.15 Худ. фильм «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.30 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

9.40 «Война миров». «Битва 
танковых асов» 16+

10.25 «Улика из прошлого». «1941. 
Почему минировали столицу» 16+

11.05 «Загадки века». «Тайна 
гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены» 12+

11.50 «Не факт!» 12+

12.20 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Морской бой» 6+

14.15 «Круиз-контроль». «Ново-
кузнецк — Шерегеш» 12+

14.50 «Легенды музыки». 12+

15.20 «Легенды кино». Алек-
сандр Лазарев 12+

16.05 «Легенды армии». 
Нельсон Степанян 12+

16.50, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

22.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда — 2022» 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.30 Худ. фильм «ОСТРОВ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Оpen vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
ДРАКОНА» 16+

22.55 «Моя история» 12+

23.35 «Художник и вор» 18+

1.20 «Не дождетесь!» 12+

*6.00 «Утро вместе» 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 «Священная жар-птица 
Стравинского» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Еда по-советски» 12+

16.00 «Свет и тени» 12+

16.30, 22.45 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.Ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «СТАРШИЙ СЫН» 12+

23.00 «Большая страна. По 
святым местам» 12+

23.55 Худ. фильм «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+

1.20 Худ. фильм «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 16+

3.00 Худ. фильм «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 «Новый день» 12+

12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

21.45 Худ. фильм «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 16+

1.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

2.30 Худ. фильм «ВНУТРИ» 18+

3.45, 4.30, 5.15 «Дневник 
экстрасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+

12.15 Худ. фильм «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 16+

15.30 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

17.45 Худ. фильм «САХАРА» 12+

20.00 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

22.00 Худ. фильм 
«КОНТАКТ» 12+

0.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+

2.15 Худ. фильм «ВЫКУП 
— МИЛЛИАРД» 16+

4.00, 4.45, 5.30 «Святые» 12+
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традиция

«БЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ»
— Пасха — очень важ-

ный праздник для нашей 
семьи. С раннего детства 
помню, как бабушки, пра-
бабушки, мама и все другие 
родственники пекли кули-
чи, красили яйца, готови-
ли творожные пасхи и ка-
кие-то специальные пас-
хальные блюда. Великий 
праздник требует особого 
к себе отношения, поэтому 
давайте договоримся: про-
дукты должны быть каче-
ственные. Рекомендую ис-
пользовать муку высшего 
сорта, сливочное масло 
или маргарин для выпеч-
ки, отборные яйца (кате-
гории С1 или С0) и свежие 
дрожжи — это обеспечит 
вам отличный результат!

НА (ФОТО)(ФОТО)

ТВОРОЖНЫЙ КУЛИЧ
Для тех, кому по каким-то причинам не подходит дрожжевое тесто, предлагаю ре-

цепт прекрасного кулича с творогом. Очень простой в приготовлении и замечатель-
ный на вкус, этот кулич наверняка приглянется вам и вашим домочадцам!Потребуется:

• сливочное масло — 180 г;
• творог 9 % — 180 г;
• сахар — 180 г;
• яйцо — 2 шт.;
• апельсиновый сок — 70 г;
• цедра с одного апельсина;
• мука — 450 г;
• разрыхлитель теста — 15 г;• щепотка соли;
• ванилин — 1 пакетик;
• сухофрукты, цукаты — 200–250 г.Масло комнатной температуры смешать с сахаром, ванилином и цедрой, при по-

мощи миксера взбить до пышного состояния. Добавить яйца, снова взбить до пыш-
ности. Ввести творог и апельсиновый сок, перемешать до однородности.Муку просеять с разрыхлителем и солью, аккуратно добавить в масляную массу и 
перемешать. Добавить цукаты, еще раз аккуратно перемешать. Разложить по формам, 
заполняя их на 1/3 высоты или чуть меньше, и выпечь при 170 градусах до готовности.Пока куличи пекутся, можно сразу приготовить сироп для пропитки: смешать 
40 г воды, 40 г апельсинового сока и 60 г сахара, прогреть до растворения сахара и 
нанести с помощью кисти на горячие куличи сразу после выпечки.

тесто, пред, ред
лении и замеаме

м домочадцам!д дцам!

БАБУШКИН КУЛИЧ
Рецепт семейный, проверенный временем. Из года в год все женщины в нашей 

семье пекли куличи по одному рецепту. В кулинарной книге моей мамы он был за-
писан как «Бабушкин кулич». С радостью поделюсь им с вами.Потребуется:

• мука — 4 стакана;
• сливочное масло — 1 пачка (180–200 г);•  дрожжи — 50 г прессованных или 1 пакетик «Саф-Момент» (лучше в золотой упаковке, для сдобы);• ванилин — 1 пакетик;

• яйца куриные (крупные) — 5 шт.;• сахар (лучше мелкий) — 1 стакан;• сливки 10 % — 2 стакана;
• изюм, сушеные фрукты-ягоды (вишня, лимон, мандарин и т. д.) — сколько 

душа желает.
В половине стакана теплых сливок разводим дрожжи, добавляем по одной сто-

ловой ложке муки и сахара, перемешиваем и ставим в теплое место бродить. Когда 
смесь поднимется, подождите еще немного: нужно, чтобы она начала опадать, тог-
да опара готова.

В готовую опару добавляем сливки, муку и щепотку соли. Перемешиваем и остав-
ляем на часок в теплом месте на брожение. Масло растираем добела с сахаром (луч-
ше с помощью миксера), добавляем желтки и отдельно взбитые белки. Перемеши-
ваем с подошедшим тестом. Снова оставляем в тепле на 40–50 минут, чтобы смесь 
хорошо поднялась.

Тесто вымешиваем руками или деревянной ложкой (лопаткой), пребывая исклю-
чительно в хорошем настроении. Добавляем обсушенный изюм (можно ягоды), за-
полняем формы на 1/3 объема и выпекаем при 160–180 градусах до готовности.

для сдобы);д бы);

СВЯТОЕ 
ДЕЛО ГОТОВИМ 

КУЛИЧИ 
ПО РЕЦЕПТУ 

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО 

КОНДИТЕРА

24 апреля православные будут от-
мечать самый главный христиан-
ский праздник — Пасху. Симво-
лом Светлого Христова Воскре-
сения являются крашеные яй-
ца, творожная пасха и кулич. Ко-
нечно, проще всего кулич купить в 
магазине, но ведь домашний вкус-
нее, не правда ли? В канун Пас-
хи специально для «Семерочки» 
своими фирменными, проверен-
ными годами рецептами куличей 
поделилась профессиональный 
кондитер Елена Лопина.

  ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Елена 
ЛОПИНА, 
профес-
сиональный 
кондитер

«АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ» КУЛИЧНевероятно вкусный кулич, приготовление которого не доставит хлопот: опара 
готовится с вечера, на следующий день вносится мука, две расстойки и все готово!Потребуется:

• молоко топленое — 300 г;
• масло сливочное — 150 г;
• сахар — 300 г;
• яйца — 3 шт. и 1 желток;
• дрожжи — 50 г свежих или 1 пакетик сухих;• соль — щепотка;
• изюм, сухофрукты — 150 г;• ванилин — 1 пакетик;
• коньяк (по желанию) — 1 ст. л.;• мука — 750 г.
С вечера накануне выпечки готовим опару. Яйца слегка разболтать, масло наре-

зать небольшими кусочками, добавить к ним молоко, сахар и дрожжи. Накрыть крыш-
кой или салфеткой и оставить в тепле на 8–12 часов.По прошествии указанного времени добавить соль, ванилин, коньяк, муку и пред-
варительно запаренный изюм и замесить мягкое, вязкое тесто, обмакивая руки в под-
солнечное масло. Готовое тесто оставить на 1–2 часа для расстойки до тех пор, пока 
оно не увеличится вдвое.

Подошедшее тесто обмять и разложить по формочкам, заполняя их на 1/3 объема, 
дать подняться почти до краев и выпечь до готовности при 180 градусах.

ставит хлооп
стойки и всевсе 

 

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КУЛИЧЕЙДля многих в куличах самое вкусное — гоголь-мо-голь, но многие его не любят готовить из-за сложно-сти. Поэтому Елена Лопина предложила несколько вариантов простых украшений для куличей.Белковая глазурь
1 белок (например, оставшийся от «Александрий-ского» кулича), 1 ч. л. лимонного сока и 200–250 г са-харной пудры перемешать до однородности, при же-лании — взбить миксером. Наносить можно как на теп лые, так и на остывшие куличи.Сахарная глазурь

250 г сахарной пудры смешать с 1–2 ст. л. воды или любого сока и перемешать до однородности. Важно добавлять воду понемножку или иметь запас сахар-ной пудры, чтобы скорректировать густоту глазури. Наносить только на остывшие куличи, иначе все по-крытие некрасиво стечет.

кусное —гу  г
товить из-за 

предложила неср д жила нес
ий для куличей.д уличей.

ся от «Александрийександри
сока и 200–2500 25

нородности,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

СТС

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВЦ

РЕН ТВ

МАТЧ

НТВ

ЗВЕЗДА

ОТР

ТВ-3

5.15, 6.10 Худ. фильм «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

6.45 Худ. фильм «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

8.20 «Часовой» 12+

8.50 «Здоровье» 16+

10.15 «Богородица. Зем-
ной путь» 12+

12.15 «Пасха» 12+

13.20 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, 
как к живой» 12+

14.15, 15.15, 18.20 «Земля» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.55 Сериал «ШИФР» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.55 Худ. фильм «ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00, 0.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 22.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Компас потребителя» 12+

14.15 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

17.15 «Просто жизнь» 12+

17.45 Худ. фильм «МАЧЕХА» 12+

20.00, 3.00 Худ. фильм «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+

23.00 «Диалоги с прошлым» 12+

23.30 «Формула здоровья» 12+

0.00 «Футбол губернии» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.55 Худ. фильм «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

10.40 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

12.15 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

13.55 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

15.30 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

17.10 Мультфильм «Моана» 6+

19.05 Мультфильм «Рапунцель. 
запутанная история» 12+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

22.55 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

1.20 Худ. фильм «ТЕРМИНАЛ» 12+

3.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30 Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха

7.05, 2.45 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ЛЮБОЧКА»
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05, 23.55 Худ. фильм «ЗА-

ПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 «Письма из провинции»
11.55, 1.20 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.15 Худ. фильм «ДВА КАПИТАНА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «МОНОЛОГ»
21.45 «Острова»
22.30 Концерт «Верую»
2.00 «Искатели»

5.30, 3.15 Худ. фильм «МО-
ЛОДОЖЕНЫ» 16+

7.15 «Устами младенца» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.50 «Доктор Мясников» 12+

12.55 Худ. фильм «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА» 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 «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

6.15 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+

7.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» 0+

9.35 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.00 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

13.35 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.10 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» 12+

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+

17.00 «Случится же такое!» 12+

18.30 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

21.50 «Песни нашего двора» 12+

23.15 Сериал «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

2.15 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.20, 9.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.50 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

12.05, 13.00 Худ. фильм 
«БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

14.35 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+

19.55 Худ. фильм «2012» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.55 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 9.10, 11.50, 21.30 Новости 12+

7.05, 13.25, 18.45, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.15 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Рубин» — «Арсенал» 0+

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 12+

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА — «Динамо» 0+

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+

0.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега 12+

2.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины 0+

3.55 Новости 12+

5.00 Худ. фильм «МОЖНО Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

6.30 «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+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.05, 16.20, 1.00 «Основано на 
реальных событиях» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.40 «Маска» 12+

23.30 «Звезды сошлись» 16+

3.30 Сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+

5.00 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» 16+

6.25 «Главный храм Во-
оруженных сил» 16+

7.05 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

10.30 «Военная приемка» 12+

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

12.00 «Секретные материалы». 
«Люди X». Тайный фронт 
технической разведки» 16+

12.45 «Код доступа» 12+

13.20 «Битва оружейников». 
«Первое поколение атомных 
подводных лодок» 16+

14.10, 3.35 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.10, 21.35 «История русских 
крепостей» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+

2.50 «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 14.55 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 0+

10.05, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.05 «Отчий дом» 12+

13.20, 0.15 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

14.00 «Большая страна» 12+

15.10 «Тысяча вызовов на бис: 
русский балет» 12+

16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05, 1.00 «ОТРажение недели» 12+

20.00 «Вспомнить все» 12+

20.25 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина 12+

22.35 Худ. фильм «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 16+

1.55 Худ. фильм «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» 0+

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы 0+

8.45 «Новый день» 12+

10.15 Худ. фильм «КОНТАКТ» 12+

13.15 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15 Сериал 
«ЧЕРНОБЫЛЬ-2: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧЕРНО-
БЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

0.30 Худ. фильм «ВНИЗУ» 18+

2.00 «Великая Пасха» 12+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Святые» 12+
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оч
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ПЯТНИЦА
15 АПРЕЛЯ

СУББОТА
16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

+3 ... +6 ° C

+7 ... +13 ° C +12 ... +18 ° C +10 ... +13 ° C  +9 ... +13 ° C

+7 ... +9 ° C +11 ... +12 ° C +7 ... +9 ° C +7 ... +9 ° C

+7 ... +10 ° C

+8 ... +9 ° C

+10 ... +14 ° C

+7 ... +9 ° C

+10 ... +12 ° C

3 — 8 М/С

4 — 5 М/С 7 — 9 М/С 2 — 3 М/С 6 — 7 М/С

3 — 6 М/С 5 — 11 М/С 4 — 8 М/С 5 — 11 М/С

6 — 12 М/С

5 — 13 М/С

6 — 9 М/С

5 — 12 М/С

5 — 11 М/С

750 мм рт. ст. 44 %
Слабая буря

747 мм рт. ст. 41 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 71 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 83 %
Небольшие возмущения

751 мм рт. ст. 61 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 63 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

Телефоны службы рекламы:
+7 (473) 235-64-24, 
+7(952) 109-46-56

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

Любой сложности, гарантия качества, большой опыт, 24/7

Пенсионерам – скидка 10%
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на апрель 2022 г. ре

кл
ам

а

Дата отключения: 14; время: 9.00–17.00
мкр-н Подклетное г. Воронежа (пер.: 9 Января, Березки, Верный, Коновкина, Лебединый, Луговой, Полковой, Радужный; ул.: Арбатская, Богатая, Большая, Весны, 
Германа Титова, Дачная, Екатерины Зеленко, Комсомольская, Костомарова, Красочная, Мусихина, Надежная, Новоселов, Октября, Песочная, Петра Праслова, Поэта 
Прасолова, Пригородная, Приозерная, Светлая, Счастливая, Черемушки, Ясная, 9 Января; ЗАО «Гранд», Торг-Сервис, ООО «Дивногорье», «Воронежпазсервис», пункт 
видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, карьер приозерный, ЗАО «ВКСМ», «Воронежтрубопроводстрой», ч. д. Ворожбиев А.Г., ч. д. Рябцев 
Г.Е.); г. Воронеж («ЭнергоПрофи», ОАО «Воронежсельмаш», ОАО «РВК-Воронеж»)

Дата отключения: 14–29; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ул. Серафима Саровского); мкр-н Подгорное г. Воронежа (п. Березки; пер.: 8 Марта, Александровский, Гагарина, Дачный, Елочный, Заветный, 
Загорский, Закатный, Зеленый, Калинина, Камышовый, Колодезный, Космонавтов, Ленина, Октябрьский, Осетровский, Осинки, Пейзажный, Полковой, Полынный, 
Прохоровский, Пугачева, Свободы, Сливовый, Студеный; пл. Советов; пр. Московский; ул.: 1 Мая, 5-й Танковой Армии, Академика Басова, Академика Королева, 
Апраксина, Архитектора Быховского, Братьев Мариных, Веселая, Генерала Ефремова, Головина, Дачный Поселок, Десантников, Дмитрия Горина, Дружеская, Историка 
Костомарова, Княжеская, Композитора Ставонина, Криворучко, Любимая, Маршала Катукова, Минеров, Независимости, Новый Поселок, Олифиренко, Поэта Прасолова, 
Семилукский Лесхоз, Серафима Саровского, Скляева, Строительная, Танковая, Терешковой, Троепольского, Федора Сушкова, Художника Лихачева, Художника 
Пономарева, Церковная, Чудесная)

Дата отключения: 15; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (КПД-2, ЖБК, МУП МКП «Воронежпассажиртранс», МУП «ВГЭС»)

Дата отключения: 18; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ул. Тиханкина; ООО ПКФ «Некст-Трейд», ОАО «ЮВЖД», ООО «Компания «Протекс» , ООО «Воронежстройдеталь», МУП «ВГЭС», ТТУ, З-д «Тельмана», 
ж/д Отрожка; СНТ «Березка», «Вега-88», «Керамик-2», «Росинка», «Славянка», «Строитель», «Таволжанка», «Электромонтажник», «Южный», «Русское поле», 
«Отдых», «Полет», «Радуга», «Ягодка»)

Дата отключения: 19; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ЖБИ, КПД-2, МУП «ВГЭС», ЗАО «Воронеж-дом», «Аврора», автоцентр, ярмарка, ООО «Завод худож. ковки», ТТУ, завод имени Тельмана, ж/д Отрожка, 
ОАО «РВК-Воронеж», ВМУ-2, гидромеханич., «Градстрой»)

Дата отключения: 20; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (КПД-2, ДОЗ, «Есиповское молоко», ООО «Воронежстройдеталь», МУП «ВГЭС», ОАО «РВК-Воронеж», ВМУ-2, «Градстрой»)

Дата отключения: 21; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (ДОЗ, МУП «ВГЭС», ЗАО «Восток-1», ООО «Строймеханизация», ТТУ, завод имени Тельмана, ж/д Отрожка)

Дата отключения: 22; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (Оборонэнерго в/ч-51 025, МУП «ВГЭС» — больница); с. Малышево; «Кит-Кэпитал», ВПС-7, ООО «Воронежстройдеталь», ТТУ, завод имени Тельмана, 
ж/д Отрожка)

Дата отключения: 25; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МУП «ВГЭС», СПК «Тепличный», п. Тепличный, п. 1 Мая, Энергопрофи, «Каскад», ООО «Атмтел-Черноземье», ООО «ДСК», «Воронежтерминал», ОАО 
«Вторцветмет», завод имени Тельмана)

Дата отключения: 26; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МУП «ВГЭС», ОАО «РВК-Воронеж», СПК «Тепличный», СК «Тенистое», Энергопрофи, Каскад, ООО «Амтел-Чернеземье», ОГСК «Левобережник», ООО 
«Восток-Авто», медицинский центр «Мединвест», ООО «Воронеж-Дом», ООО «Хетек Воронеж»)

Дата отключения: 27; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МКП «Воронежпассажиртранс», ООО «Амтел-Черноземье», ООО «Левобережные очистные сооружения», ОАО «РЖД», ж/д Отрожка)

Дата отключения: 28; время: 9.00–17.00
г. Воронеж (МУП «ВГЭС», ТТУ, завод имени «Тельмана», ж/д Отрожка) 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
в гражданских и медицинских делах, представительство в судах,
             работа с приставами, сопровождение юрлиц, оформление 

       недвижимости через суд, банкротство, ДТП.
8 (920) 404-99-19Реклама

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

8(960) 127-44-11       2611191ask@mail.ru
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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

З/п от 30–100 тыс. руб. (оклад + бонусы)

ООО «ТрубСтройИнновация»

ТРЕБУЕТСЯ:

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел. 8 920 418 57 72 Реклама

8-980-537-86-50

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
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ваше здоровье

С каждым годом количество человек, больных диабетом, 
в России и во всем мире стремительно растет. Причем это 
сложное заболевание трудно поддается лечению. При его 
развитии в организме происходит нарушение углевод-
ного обмена и снижение синтеза инсулина поджелудоч-
ной железой. Точные причины, по которым начинает раз-
виваться сахарный диабет, ученым установить до сих пор 
не удалось. Но стоит обратить внимание на факторы ри-
ска и симптомы развивающегося заболевания. 

ФИ, КАКАЯ СЛАДОСТЬ!

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ЯЗЫКОВА (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Подробности —
на официальном 
портале Минздрава 
России о здоровом 
образе жизни 
takzdorovo.ru   

СПРАВКА

ОПАСНЫЕ СИГНАЛЫ
Снижение веса
Постоянная жажда 
и сухость во рту
Ухудшение зрения
Частое мочеиспускание
Повышенная утомляемость, 
слабость
Иногда повышенный 
аппетит
Воспалительные процессы, 
плохо заживающие ранки 
и ссадины

ФАКТОРЫ РИСКА
I тип:
наследственная 
предрасположенность;
вирусные заболевания;
интоксикация организма;
неправильное питание 
(чрезмерное количество 
жиров и углеводов);
частые стрессы.
II тип:
наследственная 
предрасположенность;
изменения в организме в 
пожилом возрасте;
ожирение;
гестационный диабет 
(гормональные нарушения 
во время беременности).

ПРОФИЛАКТИКА
Правильное питание (достаточно витаминов, минералов, 
белков, углеводы и жиры — в умеренном количестве)
Активный образ жизни
Следить за уровнем глюкозы в крови, в первую очередь 
людям, у которых предрасположенность к этому заболеванию, 
и людям старше 50 лет

ТИПЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
I тип — инсулинозависимый — 
чаще встречается у детей и молодых 
людей

II тип — инсулинонезависимый — 
чаще встречается у людей старше 
45 лет
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СИМПТОМЫ 

МОГУТ ГОВОРИТЬ 

О НАЧАЛЕ 

РАЗВИТИЯ 

САХАРНОГО 

ДИАБЕТА

СТАДИИ ДИАБЕТА*
ПРЕДДИАБЕТ:

ДИАБЕТ:

Норма глюкозы в крови

от 6,9  ммоль/л

до 5,2 ммоль/л

*уровни глюкозы в крови при заборе натощак

от 5,5  ммоль/л и более
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среда обитания

Тупик

О дороге от дома № 41в до дома № 2/3 
в переулке Отличников «Семерочка» 
рассказывала уже много раз. Упомяну-
тый проезд — единственный, по кото-
рому можно добраться до таможенного 
пункта, нескольких предприятий и опто-
вой базы, а также до дома № 2в на улице 
Айвазовского. И дорога здесь похожа на 
лунный кратер. С тех пор как мы послед-
ний раз побывали тут в декабре прошло-
го года, мало что изменилось: ямы и кол-
добины во всю ширину дороги. Продол-
жается это далеко не первый год, но, не-
смотря на обращения местных жителей, 
в план дорожного ремонта этот участок 
не включают.

Грузовичок-эвакуатор ухает в 
лужу, гремит металлическим ну-
тром, тормозит. Водителя зовут 
Владимир Песков. 

— Я езжу тут давно, весной и 
осенью постоянная беда — вот 
такое вот озеро-лужа. Все ездят 

через заправку. Особенно страдают те, 
кто постоянно добирается на ВАСО. Лет 
десять тут такая ерунда. Иногда лужу за-
сыпают землей, но принципиально ни-
чего не меняется. Сколько здесь машин 
покалечилось, даже представить страш-
но, — рассказал журналисту «Семероч-
ки» Владимир.

Зато от «Грузового двора» до Дими-
трова — дорога в отличном состоянии. 
Но вот это проблемное место, как лож-
ка дегтя.

В мэрии нам пояснили, что дорога, по 
которой мы проехали, ремонтировалась 
в 2017-м. 

— Она на гарантии, будет приводить-
ся в порядок в ближайший месяц. Самое 
главное проблемное место там — тупико-
вый проезд, ведущий к грузовой станции 
Придача. Там ходят огромные фуры, кото-
рые разбивают асфальт, к тому же авто-
мойки, которые размывают дорогу. Упра-
ва района поддерживает дорогу как мо-
жет, но в списке на капитальный ремонт 
в 2022 году ее снова нет. Решать пробле-
му с этим участком будут в порядке оче-
редности, — сообщили в пресс-службе 
мэрии.

Кроме того, в мэрии пояснили, что, 
начиная с прошлого года, город боль-
шое внимание уделяет второстепенным 
магистралям, улицам частного сектора, в 
том числе грунтовым. 

— В 2021 году около 40 дорог было за-
асфальтировано. В этом — работы про-
должаются, более 40 дорог частного сек-
тора приведут в порядок, — объяснили 
чиновники. 

Так что надежда на то, что когда-ни-
будь очередь дойдет и до этого тупико-
вого проезда, все же есть. 

Северный мост

Мост похож на лоскутное одеяло — 
весь в свежих черных заплатках, едешь 
и чуть подрагиваешь на них, как на сти-
ральной доске. Но откровенных ям 
11 апреля мы не обнаружили.

В мэрии об этом участке дороги рас-
сказали следующее:

— Мост ремонтировал-
ся в 2018 году. Он на га-
рантии. В течение по-
следних трех ночей 
там работает подряд-
чик, устраняет де-
фекты. Они образо-
вались там в основ-
ном в средней поло-
се, в месте холодного 
шва. Мост на гарантии 
до середины 2023 года. 
С левого берега на правый 
уже все сделано. В обратном 
направлении, если и есть какие-
то недочеты, их устранят в ближайшее 
время. 

Путепровод возле 
остановки «Застава»

Как нам пояснили водители, которые 
курсируют по этому мосту ежедневно, 
8 апреля здесь заделали основную яму. 
Свежая черная латка красуется ровно по-
середине моста в сторону центра. Боль-
ше ничего вопиющего журналисты «Се-
мерочки» во время своего «инспекти-
рования» не обнаружили. Единствен-
ное, что бросилось в глаза, — часть чу-
гунной ограды моста заменили желез-
ными вставками.

— Мост ремонтировался в 
2018 году и тоже на гаран-

тии, — пояснили в мэ-
рии. — Устранение не-
дочетов началось, как 
позволили погодные 
условия, с прошлой 
недели. Работают 
горячим асфальто-
бетоном. Асфаль-
тобетонные заводы 

уже запустили на пол-
ную мощность. Работы 

будут продолжаться весь 
апрель. Может быть, захва-

тят и май, но большую часть сде-
лают уже в этом месяце, — объяснили 
журналистам.

Вогрэсовский мост

Несмотря на то что читатели «Се-
мерочки» внесли Вогрэсовский мост в 
«черный список», он порадовал. Ника-
ких особых ям наши корреспонденты 
там не заметили. Пожалуй, это был са-
мый благополучный участок дороги, ко-
торый мы проехали 11 апреля. Возмож-
но, горожан беспокоят стыки и швы в до-
рожном полотне, однако других нарека-
ний к мосту нет.

— Этот мост делали в 2017 году. Он 
тоже на гарантии и будет отремонтиро-
ван вот-вот, — пояснили в мэрии. — Там 
есть дефекты в области деформацион-
ных швов, где большая нагрузка. Но под-
рядчик в курсе и все исправит, — пообе-
щали в мэрии.

В середине марта мэр Вадим Кстенин заявил, что 
часть дорог в городе после зимы будет отремон-
тирована за счет подрядчиков, так как находится 
на гарантии сроком в пять лет. В этой связи «Се-
мерочка» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» 
провела опрос среди читателей, чтобы узнать, ка-
кие дороги из списка мэрии, на их взгляд, стоит 
отремонтировать в первую очередь. Наши журна-
листы проехались по названным адресам 11 апре-
ля, поговорили с воронежцами и выяснили в 
мэрии, какие у людей перспективы.
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ГОРОДСКИЕ 

ДОРОГИ БУДУТ 
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« РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ — 
РАЗНЫЕ ВЕЩИ»
Пресс-служба мэрии:
— Пятилетняя гарантия установлена услови-

ями контракта, и подрядчик обязан поддержи-
вать ее в отличном состоянии все это время. Да-
же дороги, которые ремонтировались в 2017 го-
ду и прошли уже через пять зим, все еще нахо-
дятся на гарантии. И в нынешний весенне-лет-
ний период дефекты на них тоже будут устра-
няться подрядными организациями. 

С 2017 года город полностью обновляет по 
нескольку десятков улиц. За пять лет больше 
250 из них были отремонтированы целиком. 
Речь о магистральных дорогах — Московском 
и Ленинском проспектах, улицах Кирова, Во-
рошилова, Кольцовской, Димитрова, Остуже-
ва, проспекте Революции и других, а также о 
главных улицах отдаленных микрорайонов (Ок-
тябрьской в Малышеве, Тенистой, Тепличной, 
Васильковой — в Тенистом, Центральной — в 
1 Мая, Майской — в Никольском и т. д.), ули-
цах-дублерах (Ленинградской, Героев Стратос-
феры, Машиностроителей и т. д.). 

Общая протяженность отремонтированных 
дорог за эти пять лет — около 400 км.

Ремонт и текущее содержание — разные ве-
щи. При ремонте асфальт снимается полностью 
и укладывается новый. При содержании  устра-
няются лишь дефекты. Допустим, горожане жа-
луются: «Такая-то дорога убита». А при разбира-
тельстве выясняется, что общая площадь всех 
дефектов — 500 кв. м на участке в 10 тыс. кв. м. 
То есть дорога не убита, а на ней в процессе не-
скольких лет эксплуатации появились дефекты. 

Текущее содержание — это когда устраня-
ются такие дефекты. Это «лечится» дорожны-
ми картами. Сейчас больше всего горожане жа-
луются на дорожное покрытие в средних поло-
сах Северного моста. Этот участок на гарантии 
и будет ремонтироваться за счет подрядчика. 

Еще много жалоб на автодорогу вдоль ре-
ки Песчанки. Протяженность самой дороги — 
около 2 км, а нарекания вызывает примерно 
200-метровый участок. Он не на гарантии и бу-
дет ремонтироваться за бюджетный счет уже в 
ближайшее время. 

Зимой на этих участках дороги пытались ло-
кализовать разрушения специальным литым 
асфальтобетоном, но теперь, с наступлением 
тепла, будут делать ремонт уже горячим спо-
собом.

  СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Мост в Отрожке на улице 
Богдана Хмельницкого

Машины на мосту виляют и то и дело 
тормозят, объезжая ямы. Рытвины-кра-
теры по всему периметру. Из ям торчит 
армирующая сетка.

— Это не гарантийный участок доро-
ги. Все недочеты будет устранять упра-
ва района в рамках текущего ремонта, — 
прокомментировали в мэрии. — Прибли-
зительно до конца апреля он там уже дол-
жен закончиться.

Улица Плехановская — 
пересечение с улицей 
Фридриха Энгельса

Самый центр. До и после пешеход-
ного перехода — ямы. Но не так чтобы 
«смертельные». Однако осадочек оста-
ется. «Раскрылись после зимы. Снег ста-
ял, и вся правда о дороге вылезла нару-
жу», — поделились с журналистами спе-
шащие пешеходы предположением об их 
происхождении.

— Эта улица на гарантии. Все недоче-
ты устранят в течение месяца, — пообе-
щали в мэрии.

Улица 20-летия 
Октября, вниз 
к Вогрэсовскому мосту

От цирка до спуска встречаются за-
платки свежего асфальта, но ям мы поч-
ти не увидели. Ближе к спуску дорога вы-
глядит довольно неряшливо, в неболь-
ших колдобинах.

— Этот участок дороги не на гаран-
тии, его будут приводить в порядок си-
лами управы Ленинского района. Теку-
щий ремонт должны закончить к концу 
апреля, максимум — к началу мая, — по-
яснили в мэрии.

Однако вопросы к прилегающим ули-
цам и съездам есть. Местами состояние 
дорог вызывает беспокойство.

РАНТИРОВАТЬ
В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

Камнем преткновения для многих 
воронежцев по-прежнему остаются 
локальные улицы, на которых либо 
давно не проводился ремонт, либо об 
асфальте местные жители знают разве 
что из фотографий или телерепортажей. 
Однако в текущем году власти города 
заявили, что намерены усилить работы 
по асфальтированию именно частного 
сектора. В марте мэрия опубликовала 
список таких улиц, где до конца 2022 года 
планируется провести асфальтирование. 
«Семерочка» публикует эти данные:

  улица Аксакова, 
  улица Богатая (Подклетное),
  улица Генерала Ефремова (Подгорное), 
  улица Деповская (Отрожка), 
  улица Дмитрия Горина (Подгорное), 
  улица Доковая (Таврово), 
  улица Заполярная (от дома № 1а до улицы 
232-й Стрелковой Дивизии, Придонской), 
  улица Заслонова,
  улица Испытателей (от улицы Октябрьской 
до дома № 63, Малышево), 
  улица Кавалерийская (от улицы Героев 
Труда до улицы Луначарского),
  улица Ключевая (1 Мая), 
  переулок Колыбельный (Таврово), 
  улица Кольцевая (Масловка),
  улица Коперника,
  улица Корабельная (Таврово), 
  улица Кряжова (от дома № 1 до дома № 19, 
Малышево), 
  улица Лихачева, 
  улица Машинистов (Отрожка), 
  улица МОПРа, 
  переулок Нахимовский,
  улица Оганджаняна (от дома № 26 до улицы 
Мазлумова, Придонской), 
  переулок Опытный,
  переулок Острогожский, 
  переулок Парашютистов,
  улица Паровозная (Отрожка), 
  переулок Петра Великого (Таврово), 
  улица Песчаная, 
  улица Придонская (Подпольное), 
  улица Приозерная (Подклетное), 
  улица Природная (Малышево), 
  улица Профессора Харина,
  улица Рассветная,
  улица Серафима Саровского (Подгорное), 
  улица Сергея Лазо, 
  улица Серпуховская, 
  улица Тавровская (Таврово), 
  улица Тамбовская, 
  улица Танеева, 
  улица Тенистая с проездами к улице 
Октябрьской (Тенистый), 
  улица Тихий Дон (Придонской), 
  улица Федяевского 
(от дома № 1 до дома № 31, Малышево), 
  улица Церковная (Подгорное), 
  улица Якорная (Таврово).

  КСТАТИ

Улица Плехановская — 
пересечение с улицей 
Фридриха Энгельса

Самый центр. До и после пешеход-
ного перехода — ямы. Но не так чтобы 
«смертельные». Однако осадочек оста-
ется. «Раскрылись после зимы. Снег ста-
ял, и вся правда о дороге вылезла нару-
жу», — поделились с журналистами спе-
шащие пешеходы предположением об их 
происхождении.

— Эта улица на гарантии. Все недоче-
ты устранят в течение месяца, — пообе-
щали в мэрии.

Улица 20-летия 
Октября, вниз 
к Вогрэсовскому мосту
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ХОХОЛЬСКИЕ  

  село 2-я Еманча
Пруд пользуется популярностью как у жителей Хохольского района, так и у 

воронежцев. Территория пруда — 35 га. Пляж здесь оставили бесплатным для 
всех категорий населения. При этом за его чистотой и порядком всегда стро-
го следят администратор и охрана. Всем желающим здесь доступны беседки, 
рыбалка, прогулки на катамаране и лодке. Фишка Ивановского пруда — скан-
динавский дом, сооружения такого характера еще называют домом-шалашом 
из-за того, что его крыша является одновременно и стенами дома. Среди обыч-
ных домиков этот выглядит достаточно экзотичным и приковывает взгляды 
всех отдыхающих.

  село Костенки, ул. Кирова, 6а
  8 (47 371) 9-63-35, 220-55-26
  среда — воскресенье с 10.00 до 
18.00, выходные — понедель-
ник, вторник. Музей работает с 
мая по ноябрь
Уже много лет тысячи туристов 

едут сюда, чтобы посмотреть на сто-
янку первобытных людей, живших 
в эпоху палеолита. На площади 9 
га здесь расположены 25 охранных 
зон. Но центром притяжения всех ту-
ристов является, конечно же, здание 
музея, где в зале можно увидеть ко-
сти мамонтов и других древних жи-
вотных. Все, что видят посетители, — 
это найденные здесь же археологиче-
ские экспонаты. В 1949 году местный 
житель Иван Протопопов начал рыть 
погреб во дворе своего дома и обна-
ружил скопление костей мамонта. Он 
сообщил об этой находке археологам. 
После Протопопову и его семье вы-
делили новый дом в селе, а ученые 
начали аккуратно проводить иссле-
дования. И со временем над местом, 
где были обнаружены кости, возвели 
здание музея «Костенки».

Ученые предположили, что пол из 
костей, симметрично выложенных 
по кругу, мог служить фундаментом, 
в который вставлялись балки, обра-
зующие стены дома. А сверху все по-
крывалось шкурами животных. Офи-
циально признано, что возраст ко-
стенковских стоянок — 20–25 тыс. 
лет. Но ученые утверждают, что они 
могут быть старше. Археологи и ан-
тропологи установили, что первобыт-
ные люди осваивали территорию Во-
ронежской области вдоль реки Дон 
на протяжении многих тысячелетий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТЕНКИ»

Для того чтобы хорошо отдохнуть, необяза-
тельно уезжать за тридевять земель, тратя 
на это большие деньги. В нашем регионе 
много мест, где можно познавательно, ве-
село и экономно провести выходные дни. 
Сегодня мы расскажем о Хохольском рай-
оне. Многие считают, что здесь есть толь-
ко одна достойная туристического внима-
ния достопримечательность — музей-за-
поведник «Костенки». На самом деле ин-
тересных мест тут намного больше.

ИВАНОВСКИЙ ПРУД

 возле села Девица
Расположенный в 12 км от Воро-

нежа «Белый колодец» привлекает и 
любителей автоспорта, и желающих 
полюбоваться меловыми склонами. 
А летом в рамках Платоновского фе-
стиваля тут проходит полюбивший-
ся многим концерт под открытым не-
бом «Музыка мира». Здесь же можно 
искупаться в жару, а с августа этого 
года на территории появится альпа-
ка-парк, где можно будет погладить 
и покормить очаровательных живот-
ных. Альпака (ударение на послед-
ний слог) — очень контактные, они с 
удовольствием общаются с людьми. 
Их вид вызывает симпатию и улыб-
ку, а общение с ними снимает стресс. 
Шерсть у альпака густая, приятная на 
ощупь и — что важно — гипоаллер-
генная.

Забавные зверушки с необычны-
ми стрижками будут жить в открытом 
вольере площадью 3 тыс. кв. м. А ря-
дом откроется миниатюрный «ве-
стерн-городок».

МЕЛОВОЙ 
«БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ»

 село Костенки, ул. Кирова, 5
  8 (950) 772-00-64
  суббота и воскресенье с 10.00 
до 18.00
Это новый объект, ориентирован-

ный прежде всего на семьи с детьми. 
Находится напротив музея «Костен-
ки». Здесь проходят различные ма-
стер-классы для детей и взрослых, а 
также имеется большая песочница, в 
которой ребятишки могут почувство-
вать себя настоящими археологами, 
с помощью лопаток ищущими зары-
тые артефакты. Все найденное ма-
лыши забирают себе. На территории 
есть различные фотозоны с предме-
тами крестьянского быта и кованые 
фигуры первобытного человека, ма-
монта и Змея Горыныча. Также все 
желающие могут заказать катание на 
внедорожнике по окрестным холмам.

  село Костенки, ул. Ленина, 162
  8 (951) 548-44-77
  вторник — пятница с 15.00 до 
21.00, суббота, воскресенье — с 
10.00 до 21.00 (технический пе-
рерыв — с 15.00 до 16.00). По-
недельник — выходной
Это место хорошо известно люби-

телям горнолыжного спорта, но мно-
го интересного здесь можно найти и 
в теплое время. Летом делается ак-
цент на экотуризм: можно арендо-
вать велосипед и проехать по удоб-
но составленным маршрутам или 
переодеться в одежду первобытных 
людей и вместе с гидом пройтись по 
тропам, где десятки тысяч лет назад 
ходили наши далекие предки. Так-
же туристы могут заказать «Дикий 
обед». В это время их станут обслу-
живать официанты, одетые в неан-
дертальцев.

ПАРК ОТДЫХА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

«ЭВОЛЮЦИЯ 
КОСТЕНКИ»

ПАРК «ГОРОД 
МАСТЕРОВ «КОСТЕНКИ»

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Никита БОГДАНОВ, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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ТАЙНЫ

 село Хохол, ул. Фадеева, 1
  8 (920) 462-40-87
  уточняйте по телефону
Деревянный дом с резными эле-

ментами привлекает внимание всех, 
кто впервые оказывается в Хохле. В 
нем находится музей «Мастера», от-
крытый в 1985 году. А после рекон-
струкции в 2014-м началась его вторая 
жизнь. В музее появились настоящая 
русская печь, люлька, полати, старин-
ная домашняя утварь. Желающих по-
грузиться в эпоху дореволюционного 
быта здесь переоденут в русские на-
родные костюмы, покажут, как выта-
скивать ухватом чугунок из печи, гла-
дить одежду рубелем и угостят баран-
ками и чаем из самовара. В музее «Ма-
стера» действует постоянная экспози-
ция «Ковроткачество», занимающая 
целый зал. Там можно увидеть шерстя-
ные ковры ручной работы, которые ма-
стерицы делали годами. Еще один зал 
предназначен для временных выста-
вок, которые меняются каждый месяц.

Характерный рисунок хохольских 
ковров — цветочный узор на черном 
фоне.

 село Гремячье, ул. Чехова, 9а, 
  8 (920) 433-45-31
  посещение по предваритель-
ной записи
Музей создан в 2007 году по ини-

циативе местного жителя Юрия Каш-
кина, который все эти годы является 
его руководителем. Фонд музея на-
считывает около 1 тыс. различных 
экспонатов, большая часть которых 
относится к периоду Великой Отече-
ственной войны, также есть предме-
ты времен Первой мировой войны и 
военных действий в Афганистане.

Здесь можно увидеть каски и ору-
жие красноармейцев, именные меда-
льоны, пряжки, предметы солдатско-
го быта: бритву, котелок, ложку и про-
битую пулями жестяную кружку. Сосед-
нюю комнату Юрий Кашкин отвел для 
экспонатов по теме оккупации. Его род-
ное Гремячье находилось в оккупации 
полгода. Третий зал музея, посвящен-
ный медицине в годы Великой Отече-
ственной, находится в другом здании.

  село Рудкино, ул. Крестьяни-
на, 16

  8 (950) 019-52-44, 8 (900) 956-
24-40

  ежедневно с 9.00 до 16.00, пе-
рерыв — с 13.00 до 14.00
Изучить заповедные места, где 

были обнаружены стоянки перво-
бытных людей, можно и верхом на 
лошади. Для этого не надо иметь 
опыт наездника. В пути туристов бу-
дут сопровождать инструкторы. Пу-
тешественники направятся в сторо-
ну Костенок вдоль полей и проле-
сков. В определенный момент ин-
структоры попросят оставить лоша-
дей и предложат совершить вос-
хождение на возвышенность, где 
открываются чудесные виды на ме-
ловые склоны, реку и леса.

Кстати, маршруты в конном клу-
бе можно выбрать на несколько ча-
сов, а есть двухдневные походы с 
полным погружением в дикую при-
роду.

  село Семидесятное
  ежедневно с 10.00 до 19.00
Музей находится на территории рыболовной базы. Сооружение в виде ветря-

ной мельницы на свои средства установил уроженец Семидесятного Александр 
Кудрин. В музее хранятся предметы быта крестьян XIX–XX веков: прялка, чугун-
ки, лопаты, на которых хозяйки отправляли хлеб в печь, древний самогонный 
аппарат, коромысла, самовары, полутораметровые плетеные корзины, в кото-
рых легко сможет спрятаться взрослый человек, — в них крестьяне Семидесят-
ного хранили зерно. Еще один интересный экспонат — ступа. В первой полови-
не XX века жители Семидесятного готовили в ступе фирменное блюдо — сме-
шивали истолченные поджаренные семечки подсолнуха с соком сахарной све-
клы. По рассказам старожилов, этот десерт был похож на мягкую халву. Двери 
музея крестьянского быта всегда открыты для гостей.

На территории пруда дежурит охранник, который покажет дорогу к мельнице.

  Село Архангельское
Здесь одновременно можно полю-

боваться творением природы — ме-
ловыми возвышенностями — и ру-
котворными достопримечательностя-
ми: выполненным в стиле наскальной 
живописи ликом Богородицы, лаби-
ринтом «Любви и Надежды» и «Де-
ревом всех влюбленных». Автор всех 
арт-объектов — житель Нововоро-
нежа Евгений Федоров. Первым его 
арт-объектом стал лик Богородицы. 
Весть о том, что в заброшенном ка-
рьере появилось необычное изобра-
жение, быстро разлетелась по округе. 
К лику стали приезжать молодожены, 
и тогда Евгений подумал, что было бы 
неплохо дополнить это место другими 
достопримечательностями. Так поя-
вился лабиринт «Любви и Надежды».

В его центре находится компози-
ция в виде ладоней, держащих за-
претный плод, а в самом яблоке мож-
но увидеть контуры Адама и Евы. Из 
постамента торчат бивни мамонта, 
сделанные из арматуры и бетона. Тре-
тьим арт-объектом Евгения Федорова 
в карьере стало «Дерево любви». Оно 
сделано из металла, всю конструкцию 
Федоров сварил сам. На ветвях сидит 
птица, на макушке — ангел.

МУЗЕЙ «МАСТЕРА»ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«ДОНСКОЙ РУБЕЖ»

МЕЛОВОЙ КАРЬЕР
С ЛИКОМ 

И ЛАБИРИНТОМ

 Как добраться
 Запись на экскурсии
 Время работы

Благодарим туристско-информа-
ционную службу Хохольского рай-
она за помощь в подготовке этого 
материала

КЛУБ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

«ГРААЛЬ»

КАКИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ВОРОНЕЖА СТОИТ 

ПОСЕТИТЬ

ХОХОЛЬСКИЙ 
РАЙОН

МУЗЕЙ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
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вести с полей

Александра Афанасова завое-
вала бронзовую медаль на чем-
пионате России по горному бегу 
вверх. Соревнования прошли в 
Железногорске на горе Бештау.
Участники турнира преодоле-

ли дистанцию в 7350 м. Афанасова 
сделала это за 51 минуту и 24 секун-
ды, лишь на 17 секунд уступив се-
ребряной призерке соревнований, 
Виолетте Малышенок из Крыма. А 
«золото» завоевала Надежда Ле-
щинская из Самарской области — 
чемпионка России, потратившая на 
преодоление трассы 49 минут 49 се-
кунд.

— Третье место стало совершен-
ной неожиданностью, поскольку 

старт был проходящим, заявилась 
на него спонтанно. Никаких осо-
бых притязаний не было. Хотелось 
почувствовать дистанцию, грамот-
но распределить силы, проверить 
свой характер и умение терпеть, 
включиться в соревновательную 
борьбу. К заключительному подъе-
му, самому продолжительному и 
крутому, я прибежала с запасом 
сил. По итогу на последнем кило-
метре дистанции  смогла отыграть 
отставание от лидирующей группы 
и прий ти к финишу третьей. Очень 
рада призовому месту, это моя пер-
вая медаль взрослого чемпиона-
та страны, — прокомментировала 
свой успех спортсменка.

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА ОТЛИЧИЛАСЬ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ГОРНОМУ БЕГУ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ОТОБРАЛИСЬ 
В ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСЯ

Футболисты «Факела» пере-
играли «Аланию» в матче 32-го 
тура первенства ФНЛ со счетом 
2:1. После серии из четырех игр 
без побед воронежцы одолели 
прямого конкурента в борьбе за 
призовые места в таблице.
Героем встречи стал воспитанник 

воронежского футбола Максим Мак-
симов. Сначала он реализовал вы-
ход один на один с вратарем сопер-
ников, а затем реализовал пенальти, 
назначенный за игру рукой защитни-
ка гостей. Так «Факел» закрепился 
на третьем месте в лиге.

— Мы очень рады тому, что вы-
играли, и на это есть ряд причин. 
Во-первых, встречались две ко-
манды, у которых наиболее атакую-
щий стиль ведения игры. Это пока-
зывает статистика ни одного или 

двух матчей, а всего сезона. Вто-
рой момент — мы споткнулись, бу-
дем так говорить, и немножко за-
буксовали. Я горжусь ребятами, ко-
торые, несмотря на давление, вста-
ли и сделали то, что умеют делать 
очень хорошо. Это говорит о силе 
духа. Ведь ты можешь споткнуть-
ся, упасть и тебя поднимут. Но ес-
ли упадешь духом — затопчут. Та-
ковы реалии, мы об этом поговори-
ли с парнями. Радует, что у нас ду-
ховитая команда, к которой я, без-
условно, плюсую и наших болель-
щиков. Разделяем эту победу с ни-
ми, — подчеркнул главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Следующий матч воронежцы про-
ведут на выезде. В субботу, 16 апре-
ля, «Факел» сыграет в Иваново с 
местным «Текстильщиком».

«ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА

Воспитанница воронежского спорта Да-
рья Рогозина заняла десятое место на 
чемпионате России, который прошел в 
Апатитах. Она отличилась в марафоне на 
50 км классическим стилем.
Дарья Рогозина прошла дистанцию за 

2 часа 43 минуты 24,4 секунды. Победи-
тельнице марафона Елизавете Шалабода, 
представляющей Москву и Приморский 
край, наша землячка уступила чуть более 
трех минут.

— В этом сезоне Рогозина регулярно в 
классических соревнованиях входит в топ-10
спортсменок России. Гонка была очень тяже-
лой, но Дарья сработала очень хорошо. Ко-
нечно, надеялись, что получится подняться в 
шестерку сильнейших, но на концовку дис-
танции немного не хватило сил, — расска-
зал тренер сборной Воронежской области по 
лыжным гонкам Виктор Коняхин.

Воронежские волейболисты выиграли 
первенство Центрального федерально-
го округа по волейболу среди юношей до 
17 лет. Соревнования прошли в Костро-
ме, в них приняли участие 12 команд.
Воронежцы обыграли ярославцев (3:0), 

липчан (3:1), москвичей (3:0), тверичей (3:0) 
и хозяев соревнований (3:2). В финале они 
встретились со сборной Белгородской обла-
сти и с трудом победили, переведя игру на 
тай-брейк.

— В подгруппе сборная Воронежской об-
ласти провела упорные поединки и победи-
ла всех соперников. А в финале встретилась с 
нашими соседями из Белгородской области, 
которые стали лидерами другой подгруппы. 
Мальчишки вырвали волевую победу. Выш-
ли в финал Спартакиады учащихся России, 
которая пройдет летом 2022 года. Это резуль-
тат кропотливой работы и взаимодействия с 
командой «Кристалл-Черкизово», — поде-
лился президент федерации волейбола Во-
ронежской области Игорь Балашев.

Спортсменки из Воронежской области 
завоевали бронзовые медали чемпио-
ната России по спортивной гимнастике. 
Соревнования прошли в Казани.
Яна Ворона, Дарья Корочанская и Анаста-

сия Шинкаренко выступили в составе коман-
ды Центрального федерального округа. В ко-
мандном многоборье они завоевали «брон-
зу», уступив спортсменкам Приволжского фе-
дерального округа и москвичкам.

— Очень рады такому выступлению — тя-
жело далась эта награда. Радует то, что три 
спортсменки из Воронежа попали в команду 
и доказали, что даже без нашей титулован-
ной гимнастки Ангелины Мельниковой они 
могут завоевывать места на пьедестале. На-
ши девочки большие молодцы — они сдела-
ли даже больше, чем могли, — прокомменти-
ровала выступление на чемпионате России 
главный тренер сборной команды Воронеж-
ской области по спортивной гимнастике Ве-
ра Колесникова.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

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

ГИМНАСТКИ СТАЛИ 
ТРЕТЬИМИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ

ЛЫЖНИЦА ВОШЛА 
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
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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, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гаран-
тия. Опыт 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 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. Квитанция, 
письменная гарантия. Пенсио нерам — 
скидка до 30 %. Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, 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

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

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

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

Врезка, замена, ремонт, вскрытие 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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ микроволновые печи в нера-
бочем 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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соревнования на 
главный приз года для рысаков и скако-
вых лошадей. 7. Небольшой сочный плод 
кустарниковых или травянистых растений. 
10. Мелочной торговец, следующий за вой-
ском в походе, на маневрах и во время вой-
ны. 11. Дополнительный заключительный 
раздел музыкального произведения. 12. 
Ловкая проделка, неожиданная выходка. 
13. Ремень, прикрепленный двумя конца-
ми к хомуту и проходящий по бокам и спине 
лошади. 16. Шейное ювелирное украше-
ние. 17. Хозяйственный двор крестьянской 
усадьбы. 19. Мягкая трубочка для мази, 
клея, масляной краски. 23. Всякое матери-
альное явление, вещь. 24. Склад для хра-
нения грузов на станциях, пристанях, в та-
можнях. 25. Певческое искусство. 26. Верх-
няя мужская одежда из легких тканей. 28. 
Подлинное имя автора, выступающего под 
псевдонимом. 30. Хищная птица. 31. Древ-
неегипетский бог — покровитель искусств 
и ремесел. 32. Современный государствен-
ный язык Израиля. 35. Деревянная кад-
ка с двумя выступающими друг против дру-
га боковыми ручками. 36. Письменное дол-
говое обязательство. 38. Разновидность ка-
рикатуры. 42. Форма обжалования судебно-
го постановления. 43. Сплетенные в кольцо 
листья, цветы. 44. Пристенный очаг с нави-
сающим дымоходом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивный снаряд 
для метания. 2. Широкое свободное про-
странство. 3. Личное название человека. 
4. Оптический световой фон вокруг источ-
ника света и его изображения. 5. Остек-
ленная рама или шкафчик для икон. 6. От-
ход первичной обработки пеньки, льна. 
7. Буква, упраздненная орфографической 
реформой. 8. Форма для укладки и выдер-
живания бетонной смеси. 9. Партия для 
голоса в опере, оперетте. 14. Разновид-
ность макаронных изделий. 15. Узкие де-
ревянные планки для ограды. 16. Хвой-
ное дерево. 18. Короткий рассказ о смеш-
ном, забавном происшествии. 20. Обо-
ронительное сооружение, защищающее 
от артиллерийского огня или авиабомб. 
21. Искусственная насыпь из пустых по-
род некондиционного сырья. 22. Однород-
ная смесь из двух или нескольких метал-
лов. 27. Овощ фиолетового цвета. 29. На-
учно обоснованные показатели, в соот-
ветствии с которыми производится рабо-
та. 33. Полоса взаимодействия между су-
шей и водоемом. 34. Лопасть пароходно-
го колеса. 35. Количество пойманной ры-
бы. 37. Грязевой или грязекаменный по-
ток с гор. 39. Символ духовной, светской 
и военной власти. 40. Носовая надстрой-
ка судна. 41. Принадлежность для игры в 
футбол, теннис.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баланс. 6. Доцент. 10. 
Нетто. 12. Агама. 13. Лодка. 14. Фестиваль. 15. 
Гусли. 16. Старт. 17. Афиша. 18. Секта. 21. Ай-
мак. 24. Эму. 26. Бруствер. 27. Хирагана. 28. 
Ара. 30. Аркан. 32. Скала. 35. Акциз. 38. Паром. 
40. Ребус. 42. Иммунитет. 43. Гусар. 44. Исток. 
45. Авизо. 46. Войлок. 47. Регент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аванс. 3. Акафист. 4. Сно-
ска. 5. Стоицизм. 6. Досада. 7. Цельсий. 8. Не-
дра. 9. Тайга. 11. Карта. 18. Серна. 19. Косяк. 
20. Амвон. 21. Адрес. 22. Магма. 23. Конка. 24. 
Эра. 25. Уха. 29. Рецензия. 31. Адмирал. 33. 
Картинг. 34. Шпага. 35. Аммиак. 36. Затвор. 37. 
Осока. 39. Русло. 41. Бетон.

  КРОССВОРД
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ШТРАФНОЙ 
ВЫЕЗД

С 8 апреля в Воронеже 
начали работать 
камеры, фиксирующие 
выезд автомобилей на 
выделенную полосу. За 
нарушение ПДД водителям 
придется заплатить штраф. 
Но как соблюдать правила, 
если за зиму вся разметка 
на выделенках стерлась?

Александр Королев, Воронеж
  Пресс-служба мэрии 
Воронежа:

— Нормально, что разметка не-
много потрескалась после зимы. Вез-
де стоят дорожные знаки, на которые 
и должны в первую очередь ориенти-
роваться водители. Как обычно, об-
новлять разметку в городе начнут со 
второй половины апреля.

НОВЫЕ «ДЕТСКИЕ»
Когда можно подать заявление на 
получение новых пособий на детей 
от 8 до 17 лет? Кто может на них 
рассчитывать?

Валентина Евтушенко, Воронеж
  Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Воронежской области:

— Прием заявлений на новые пособия се-
мьям с детьми от 8 до 17 лет стартует с 1 мая, но 
назначать пособие будут уже за период начи-
ная с 1 апреля. Таким образом, родители полу-
чат сумму сразу за два месяца, при условии, что 
в апреле ребенку уже исполнилось восемь лет. 
Выплата положена семьям, в которых средне-
душевой доход не превышает величину прожи-
точного минимума (10 756 рублей).

Размер выплаты напрямую зависит от дохо-
да семьи: пособие может составлять 50 %, 75 % 
или 100 % прожиточного минимума на ребенка, 
который в Воронежской области определен на 
уровне 10 433 рублей. Базовый размер выплаты 
— 50 % (5 216,5 рубля). Если с учетом этих денег 
достаток семьи все равно будет меньше прожи-
точного минимума, назначат пособие в 75 %, ес-
ли не будет хватать и этого — 100 %.

Заявление на выплату можно подать с 1 мая 
на портале госуслуг, а также в МФЦ и отделени-
ях Пенсионного фонда.

Указ о ежемесячной денежной выплате на 
детей от восьми до 17 лет подписал президент 
РФ Владимир Путин 31 марта. С октября 2021 го-
да ежемесячные детские выплаты по рождению 
или усыновлению первого или второго ребенка 
перечисляют только на карты «Мир».

СТАРТ СЕЗОНА
Когда в Воронеже запустят дачные автобусные 
маршруты?

Маргарита Иванова, Воронеж
  Пресс-служба мэрии Воронежа:

— Начиная с субботы, 16 апреля, в Воронеже на ре-
гулярной основе начнут ходить «дачные» автобусы. Все-
го садоводы и огородники смогут воспользоваться пятью 
специальными сезонными маршрутами.

На маршруте № 53С ул. Димитрова — мкр. Сомово в буд-
ни и выходные дни будет работать один автобус. Также од-
на машина в день будет выходить на линию на маршрутах 
№ 76С сады Ближние — вокзал Воронеж-1 и № 7С ул. Пер-
хоровича — Буденный (остановка «Тополя-2»).

Пять автобусов выйдут на маршруте № 113СД вокзал Во-
ронеж-1 — сады Дальние (остановка № 13). В 2022 году его 
путь следования изменился. Движение от вокзала будет на-
правлено по улицам: Кольцовская, 20-летия Октября, Мои-
сеева, Челюскинцев, Краснознаменная, Острогожская и до-
роге на Дальние сады до площадки для разворота и стоян-
ки по адресу: ул. Лесная, 18. В обратном направлении ав-
тобусы поедут до Острогожской, через Краснознаменную, 
Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября и до Кольцов-
ской. На пересечении улиц Кольцовской и Фридриха Эн-
гельса автобусы будут выполнять разворот без пассажиров.

30 автобусов будут работать на самом востребованном 
маршруте № 122С мкр. Отрожка — Буденный (остановка 
«Тополя-2»). При этом один автобус станет ежедневно за-
езжать в СНТ «Отдых».

ПО НОВОМУ ПУТИ
Как теперь изменился маршрут 
следования автобуса № 37?

Артем Никитин, Воронеж
  Владимир Георгиевский, исполнительный 
директор «АТП-1»:

— Со вторника, 12 апреля, на маршруте № 37 ав-
тобусы начали проезжать через улицу 45-й Стрел-
ковой Дивизии. Движение по маршруту теперь 
направлено от остановки «Улица 45-й Стрелковой 
Дивизии» по одноименной улице, а после этого — 
по Беговой, Новгородской, Владимира Невского, 
бульвару Победы. Далее — по улицам Маршала 
Жукова и Хользунова, Московскому проспекту, ули-
це Плехановской, площади Ленина, улицам Киро-
ва, Моисеева и Колесниченко. Затем — по улицам 
Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко 
Дундича, Космонавта Комарова, Южно-Моравской 
и Перхоровича до остановки «Улица Перхоровича».

К нам неоднократно обращались жители микро-
района с просьбой о продлении маршрута № 37 до 
улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Мы проанализи-
ровали эту идею и решили ее поддержать. После 
тщательного изучения, в том числе с привлечени-
ем экспертов общественных организаций, предло-
жение было одобрено комиссией при управлении 
транспорта. Теперь проживающие на 45-й Стрелко-
вой Дивизии воронежцы смогут добраться до мно-
жества социальных, образовательных, культурных 
и спортивных объектов нашего города.


