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Наказали рублем:
воронежские эксперты — о последствиях 
перехода европейцев 
на оплату газа в рублях 12–13

Купить или копить:
в какое жилье вложить 
деньги и 
не прогадать 2118 –19

Эфемерная красота:
можно ли первоцветы 
из леса переселить
к себе в сад

С НОВЫМ 
ДОМОМ

Как «Семерочка» 
помогла 
ветерану Афгана, 
получившему
квартиру 
от губернатора

4–5
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ФИРМА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ ПОДГОТОВИТ ПРОЕКТ 
КАПРЕМОНТА ФОНТАНА У ТЕАТРА КУКОЛ

Документы об итогах аукциона 
опубликовали на портале гос-
закупок. Фирма «Хеймдалль», 
зарегистрированная в Севасто-
поле, сделает проект капиталь-
ного ремонта фонтана «Дюй-
мовочка» возле Воронежского 
теа тра кукол «Шут».
Всего за контракт с начальной 

ценой в 2 млн 656 тыс. рублей боро-
лись три фирмы. Компания «Хейм-
далль» предложила оказать услуги 
за 1,9 млн рублей.

Подрядчику предстоит проду-
мать план ремонта инженерных 
сетей и коммуникаций, которые 

обеспечат надежную работу фон-
тана. Объект должен получать во-
ду из сети театра. После этого она 
будет уходить в городскую систему 
канализации. Также следует раз-
работать проект укрепления фун-
дамента и основания конструкции.

Эскиз надо сделать за 90 дней. 
Будущий капремонт не должен по-
менять традиционный облик фон-
тана.

Все элементы конструкции, 
включая скульптуру Дюймовоч-
ки и декоративные элементы, со-
хранились. После реставрации их 
установят на чаше фонтана.

В ВОРОНЕЖЕ ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
ПОМЕНЯТЬ ЕЩЕ ТРИ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТА

В Воронеже планируют поменять пу-
ти следования автобусов № 63, 78А и 
115, сообщили в пресс-службе мэрии 
в среду, 6 апреля.
Запланированы изменения:
автобус № 63 (филиал стоматологиче-

ской поликлиники № 6 — микрорайон 
Озерки) станет ездить по улицам Фри-
дриха Энгельса и Никитинской;

маршрут № 78А (микрорайон Под-
клетное — улица Димитрова) продлят 
до микрорайона Озерки по улице Вол-
гоградской и через микрорайон ВАИ;

кольцевой маршрут № 115 (улица 
Перхоровича — ТРЦ «Московский про-
спект» — улица Перхоровича) не будет 
идти мимо Центрального рынка, а ста-
нет ходить по улице Кольцовской в обе 
стороны.

Кроме того, на маршруте № 48 (Тавро-
во — кинотеатр «Спартак») хотят прове-
сти эксперимент. Во внепиковые часы 
на линию будут выпускать автобусы ма-
лого класса.

В горадминистрации подчеркнули, 
что сейчас стартует проработка измене-
ний и отрисовка новых схем, которые за-
тем следует утвердить приказом. О дате 
вступления нововведений в силу обеща-
ли сообщить дополнительно.

   ТРАНСПОРТ    СИМВОЛ

ревья, которые невозможно перене-
сти, удалят. На их место (на обе 

стороны проспекта) выса-
дят 259 крупномерных 

остролистных кленов. 
Все 64 дерева, кото-
рые там появились в 
прошлом году, при-
жились, отметила ви-
це-мэр Людмила Бо-
родина.

В парке «Орленок» 
и соседнем сквере Ман-

дельштама высадят круп-
номерные саженцы. В рамках 

гарантийных обязательств будет ра-

НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ 
ОНКОГЕМАТОЛОГИИ ГОТОВ ПРИНЯТЬ 
ПАЦИЕНТОВ

Новый корпус Воронежской областной дет-
ской клинической больницы № 1 на улице Ло-
моносова, 114, сдали в эксплуатацию. В но-
вом здании расположатся отделения «Онко-
логия», «Гематология», «Оториноларинголо-
гия». Об этом губернатор Александр Гусев со-
общил председателю правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину 31 марта.
Главный врач больницы Михаил Жидков от-

метил, что штат врачей укомплектован. Специ-
альную переподготовку прошли врачи-трансфу-
зиологи. В новом корпусе есть все необходимое 
оборудование: современные кровати с электро- 
и ручным приводом, роботизированные систе-
мы для перекладки пациентов, магнитно-резо-
нансный томограф, самоходный рентген-аппа-
рат и другие аппараты.

Теперь у медиков появятся новые возможно-
сти для лечения детей. Появление нового корпу-
са позволит минимизировать инфекционные ос-
ложнения у пациентов, сократит расходы на со-
проводительную терапию (антибиотики, систем-
ные антимикотики), расширит спектр хирургиче-
ских методов лечения сосудистых опухолей с ис-
пользованием лазерной техники.

Строительство провели в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение». Оно обошлось почти в 
2,5 млрд рублей.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МАСЛОЖИРОВЫХ ОТХОДОВ

В рамках стратегического проекта губерна-
тора «Новая индустриализация региона» в 
индустриальном парке «Масловский» под 
Воронежем откроют первый в России завод 
по переработке масложировых отходов. Об 
этом Александр Гусев сообщил в своем теле-
грам-канале 6 апреля.
Новый инвестпроект главе региона предста-

вил директор компании «Грунтойл» Дмитрий 
Платицын. Срок реализации — 2022–2023 годы.

В процессе рафинации, дезодорации расти-
тельных масел образуются обработанные филь-
тровальные порошки, перерабатывающиеся на 
специальных полигонах. Такой способ утилиза-
ции наносит вред природе. Метод переработки 
масел экстрагированием заключается в извле-
чении масла из масличного сырья с помощью 
растворителя жира. После такой переработки 
отходы преобразуются из третьего класса опас-
ности в нулевой.

Проект по переработке отходов методом экс-
трагирования обеспечит выделение всех жи-
ровых примесей из сырья, после чего фильтро-
вальные порошки можно использовать вторично 
— например, в рафинации растительных масел.

— В Воронежской области — 44 масложиро-
вых комбината, поэтому преимущества откры-
тия такого предприятия для региона существен-
ны: защита окружающей среды, снижение на-
грузки на мусорные полигоны, новые рабочие 
места и налоги в региональный бюджет около 
150 млн рублей до 2032 года. Я одобрил проект, 
но с обязательным условием: чтобы производ-
ство было без запаха и не мешало жителям ре-
гиона, — отметил губернатор.

ботать подрядчик, привлеченный в про-
шлом году.

В «Орленке» появятся 38 новых де-
ревьев (дуб, клен, липа, туя), а в сквере 
— 15 (можжевельник и рябина).

Что касается деревьев на улице Кар-
ла Маркса — рядом с домом № 36 на ули-
це Театральной, их постарались макси-
мально бережно защитить от возможных 
повреждений в ходе работ.

— Экологи повторно проверили каж-
дое дерево. Кстати, по просьбам обще-
ственности обсуждается вариант объ-
единения их приствольных квадратов 
в единую полосу газона, — сказали в 
управлении экологии.

С 
ПРОСПЕКТА 

РЕВОЛЮЦИИ 
НАЧАЛИ 

ПЕРЕСАЖИВАТЬ 
ЛИПЫ

   ЭКОНОМИКА

   МЕДИЦИНА

Первые липы специалисты пере-
садили 5 апреля. С помощью 
подъемного механизма ак-
куратно опустили деревья 
в заранее подготовлен-
ные лунки на Москов-
ском проспекте. За-
тем, предварительно 
сняв мешковину, за-
сыпали грунтом и по-
лили.

Ухаживать за липа-
ми будет управа Комин-
терновского района под 
контролем специалистов го-
родского управления экологии. Де-
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ЛИПОВЫИ 
ПЕРЕЕЗД

Более 20 лип с 
четной стороны 
главной магистрали 
города, где сейчас 
идет реконструкция, 
перенесут на Мо-
сковский проспект. 
На проспекте в этом 
году посадят клены.

общество
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КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ВИДОВ СБЕРЕЖЕНИЙ ЕСТЬ У ВАС 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?* 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
РОССИЙСКУЮ АРМИЮ

Культурные площадки Вороне-
жа проводят акцию в поддерж-
ку Российской армии. На экра-
нах и фасадах зданий они раз-
местили баннеры с буквой Z и 
слоганами #своихнебросаем и 
«За победу!».
В акции приняли участие Театр 

оперы и балета, Воронежский кон-
цертный зал, театр драмы имени 
Алексея Кольцова, Воронежская 
филармония.

Баннер с символом Z появил-
ся на фасаде Театра оперы и бале-
та утром 5 апреля. По словам худо-
жественного руководителя Алек-
сандра Литягина, таким образом 
коллектив присоединился к нача-
той Московским театром Олега Та-
бакова акции в поддержку специ-

альной военной операции России 
по защите ДНР и ЛНР.

— Мы гордимся нашей армией 
и полностью поддерживаем пре-
зидента в его стремлении отстоять 
и сохранить самобытную русскую 
культуру, ее вековые традиции. А 
своим творчеством будем стре-
миться поддержать доброе, слав-
ное дело наших военных, — рас-
сказал Александр Литягин.

Художественный руководи-
тель театра драмы имени Алек-
сея Кольцова Владимир Петров 
отметил:

— Мы считаем, что должны 
быть вместе с Родиной. Поэтому 
размещаем в видеоконтенте на 
экранах театра эту букву, которая 
показывает, что мы — со страной.

В 2022 ГОДУ В РЕГИОНЕ 
ЛИКВИДИРУЮТ 88 СВАЛОК

В 21 районе области в этом году пла-
нируют убрать незаконные свалки. 
В Воронеже губернатор Александр 
Гусев поставил задачу ликвидиро-
вать свалку на улице Землячки.
Площадь несанкционированной тер-

ритории с отходами на улице Земляч-
ки — 6,6 га.

— Я нашел решение проблемы, оно 
дорогостоящее, но должны помочь кол-
леги из Минприроды. Подписал заявку 
на выделение нам денег на рекультива-
цию этой свалки с ожиданием, что рабо-
ты удастся провести в течение года, — 
сказал Александр Гусев.

Еще одну большую свалку (уже на 
16 га) уберут за счет федеральных де-
нег в Эртиле.

Три года назад в Воронежской обла-
сти было более 270 незаконных свалок. 
За год снизили их количество в два раза 
— до 127.

Чистая вода

— В перспективе мы намерены пол-
ностью избавить жителей левого берега 
от этой проблемы и добиться того, что-
бы ЛОС стали современными очистны-
ми сооружениями, которые будут воз-
вращать водохранилищу чистую воду, 
— сказал Олег Николаенко.

Представители «РВК-Воронеж» 
встретились с коллективом ЛОС на объ-
екте. Руководство предприятия сообщи-
ло, что всем желающим предоставят воз-
можность продолжить работу на водока-
нале. Управление Росреестра по Воро-
нежской области зарегистрировало пра-
ва собственности 30 марта.

Модернизацию ЛОС поддержал  
Александр Гусев: он не только взял на 
личный контроль устранение техниче-
ских проблем, но и принял решение о 
прямой финансовой помощи городу.

   ЭКОЛОГИЯ    МЫ ВМЕСТЕ

   КОРОТКО
 Губернатор Александр Гусев объявил в 

Воронежской области весенний месячник бла-
гоустройства. Он проходит с 4 апреля по 2 мая. 
В Воронеже районные субботники запланиро-
ваны на 9 и 30 апреля. Санитарные дни прове-
дут по средам — 13, 20 и 27 апреля.

 В Воронеже переименовали две оста-
новки. «Строительный институт» (ул. 20-летия 
Октября, 101) с 7 апреля называется «Универ-
ситет правосудия», остановка «Детский мир» 
(ул. Плехановская, 25) — «Ул. Никитинская».

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Мы сейчас больше внимания 
обращаем на реальный сектор 
экономики, производственный. 
Но у нас, безусловно, из наиболее 
уязвимых сейчас как раз сектор, 
направленный на обслуживание и 
потребление населением: торговые 
центры, кинотеатры и прочее. 
Необходимо брать под контроль и 
понимать, что происходит в сфере в 
связи с уходом брендов, компаний, в 
том числе в части трудоустроенных 
граждан. // НА ЗАСЕДАНИИ 
КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

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

  ИНФОГРАФИКА

Эффективные 
дезодоранты

В водоканале отметили, что проект-
ная производительность очистных со-
оружений составляет 305 тыс. кубоме-
тров стоков в сутки, однако объект не 
может обеспечить такие показатели 
из-за высокого износа оборудования 
и устаревших технологий. В то же вре-

мя главная проблема ЛОС — неприят-
ный запах. Для ее решения необходи-
мы внедрение современных техноло-
гических процессов и строительство 
цеха механического обезвоживания 
осадка.

Генеральный директор «РВК-Во-
ронеж» Олег Николаенко указал, что 
одна из основных причин появления 
неприятного запаха заключается в 
накоп ленном осадке сточных вод на 
иловых картах. Одновременно с под-
готовкой к предстоящей реконструк-
ции цеха механического обезвожи-
вания водоканал начнет применять 
наиболее эффективные дезодоранты 
и средства дезинфекции, которые по-
могут «освежить воздух» уже в этом го-
ду. Планируется реконструировать со-
оружения биологической очистки и по-
строить цех механического обезвожи-
вания осадка.

«РВК-Воронеж» приступил к эксплуата-
ции Левобережных очистных сооружений 
(ЛОС). Муниципалитет передал их водока-
налу для неотложной модернизации. Не-
обходимые работы для устранения плохого 
запаха и очистки сточных вод начнутся уже 
в этом году.

Рублевый вклад

Сбережения в рублях наличными

Недвижимость в России или за рубежом 

Ценные бумаги (акции, облигации) 

Сбережения в валюте наличными 

Вклад в валюте 

Драгоценные металлы (золото, серебро и другие)

Нет сбережений 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

30

18

14

5

2

4

42

3

2

5
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1,1 МЛРД РУБЛЕЙ
на капитальный ремонт 176 школ региона выде-
лят в этом году по решению губернатора Алексан-
дра Гусева. Уже приступили к поиску подрядчиков.

   ЦИФРА

главные новости

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЛОС ПОЗВОЛИТ УЖЕ 

В ЭТОМ ГОДУ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ПЛОХОГО 

ЗАПАХА
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« ДАЖЕ 
НЕ ВЕРИТСЯ»

Ветеран боевых действий в Аф-
ганистане 56-летний инва-
лид-колясочник Михаил Алек-
сандров получил новую кварти-
ру. Журналисты «Семерочки» 
помогли ему переехать 1 апре-
ля. О том, что у него появит-
ся свое жилье, мужчина узнал 
в День памяти воинов-интерна-
ционалистов, 15 февраля. Ре-
шение о таком подарке для быв-
шего танкиста принял губерна-
тор Александр Гусев. Подробно-
сти — в нашем материале.

С чистого листа

За окном туман и дождь стучит в лобо-
вое стекло. Михаила с супругой перево-
зит спецавтомобиль — выделила соцза-
щита Советского района. На руках у жен-
щины собачка Ева, которая повизгивает 
от возбуждения. Рядом — пакет с холод-
цом: приготовила для новоселья. И еще 
пара пакетов. Из старого жилья забрали 
вещей немного: стиральную машину, хо-
лодильник, телевизор да микроволнов-
ку. В новую жизнь решили рухлядь не та-
щить. С чистого листа, так с чистого!

— Мне до этого ничего даром не дава-
лось, никаких подарков от судьбы, — ска-
зала Галина. — Наоборот — дочь у меня 
трагически погибла, Мишка вон все здо-
ровье потерял. Жили в страхе. И, честно, 
не верилось ни во что хорошее. А тут та-
кое! Как только Михайленко за нас взял-
ся, все вдруг пошло на лад. Первую группу 
инвалидности Мише дали! И при этом не 
пришлось ни в каких очередях томиться, 
таскаться по больницам: пришли и сде-
лали. А это уже и пенсия другая, и мно-
го всяких льгот. Теперь еще и квартира!

Балкон и персиковые обои

Супруги узнали о том, что им подарят 
новое жилье, полтора месяца назад. По 
решению главы региона Александра Гу-
сева средства на покупку квартиры вы-
делили из резервного фонда правитель-
ства Воронежской области. Семья сама 
выбирала подходящее жилье. Условий 
было несколько: квартира должна была 
быть новой, не меньше 42 «квадратов», 
на первом этаже, с просторным балконом 
и пандусом.

С тех пор Галина почти не спит. 
Во-первых, много дел.

Михайленко «приказал»: к 1 апреля 
организовать переезд. За полтора меся-
ца надо было найти, купить и оформить 
жилье. Этим занималась соцзащита. Кро-
ме того — обставить и сделать пригод-
ным для жизни.

— С Владимиром Григорьевичем не по-
споришь. Старый вояка: раз сказал, так и 
будет. Он так много для нас сделал, что бе-
ру под козырек и делаю, — смеется Галина.

Но главное, что мешало женщине 
спать, — страх.

— Вот, думаю, засну покрепче, про-
снусь — а ничего этого нет. Ни новень-
кого дома с идеальными тротуарами. Ни 
квартиры с персиковыми обоями. Ни 
всех этих людей, которые помогают, — 
вздыхает супруга Михаила.

Она волнуется за мужа: сама-то хоть 
видела новую квартиру, он — нет. Как бы 
от переживаний сердце не прихватило.

Прощание с дружным подъездом

«Семерочка» дважды рассказывала 
о непростой ситуации бывшего старши-
ны — ветерана боевых действий в Аф-
ганистане. С войны он вернулся инвали-
дом, но в мирной жизни ему пришлось 
продолжать борьбу — прежде всего за 
жилье. Мужчина был вынужден делить 
квартиру с другим собственником, кото-
рый пытался его выжить. Возбуждение 
уголовного дела не решило проблему. 
Журналисты обратились за помощью в 
Воронежскую региональную организа-
цию «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана». Его председатель Владимир 

Михайленко подключил департаменты 
соцзащиты и здравоохранения, и за год 
почти все проблемы инвалида решили. А 
главное — теперь у него есть собствен-
ное новое жилье.

Журналисты «Семерочки» утром 
1 апреля приехали на старую квартиру 
Михаила Александрова, чтобы помочь 
ему переехать. Темный подъезд, лифт, 
похожий на грязную консервную банку. 
Четвертый этаж — на улицу инвалид вы-
бирался только по великим праздникам. 
Пандус сделали по просьбе ветеранской 
организации специально для Михаила, 
но он получился таким крутым, что его от 
греха подальше демонтировали.

В тесной квартирке, где коляска цеп-
ляет каждый угол, предотъездный кавар-
дак. Ветеран уже почти готов, сидит на 
кровати, спустив на пол одну ногу. Про-
щается со стенами, в которых прожил 
больше полувека. Ольга, с которой все 
эти годы он жил по соседству, увидев, 
что его вывозят из дома, расплакалась.

— Уезжаю! — непослушными после 
инсульта губами произнес Михаил и тоже 
заплакал. Обнялись на прощание.

— Чего плакать-то? Радоваться на-
до! В хоромы ваш Мишка уезжает! — 
втискивая инвалидную коляску в лифт, 
подбадривает сопровождающий мужчи-
ну соцработник.

— У нас дружный подъезд. Будут те-
перь много лет Мишкино счастье «пе-
реживать», — вытирая слезы, объясня-
ет его жена Галина.
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ПО 
РЕШЕНИЮ 

ГУБЕРНАТОРА 
ГЕРОЮ АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ ПОДАРИЛИ 

НОВУЮ 
КВАРТИРУ

За участие в боевых действиях в Афганиста-
не старшина Александров в 1987 году был удо-
стоен ордена Красной Звезды. Танк, в котором он 
был наводчиком орудия, перегородил дорогу «ду-
хам» и спас многих ребят. В экипаже, кроме него, 
тогда никто не выжил. Награду ему вручал лично 
Руслан Аушев, бывший тогда начальником штаба 
180-го мотострелкового полка 108-й Невельской 
мотострелковой дивизии.

Историю Михаила Александрова «Семероч-
ка» рассказала в марте прошлого года. С той вой-
ны старшина-афганец вернулся не только с награ-
дой, но и с тяжелой контузией. Спустя время ране-
ние дало о себе знать — Михаил почти оглох. Сей-
час 56-летний мужчина не только ничего не слы-
шит, но и прикован к постели: из-за тяжелой бо-
лезни несколько лет назад ему ампутировали но-
гу, а после инсульта он с трудом говорит.

Проблемы со здоровьем не единственные в его 
жизни. После смерти родителей Михаил с братом 
стали наследниками скромной «двушки» на окраине 
Воронежа. Квартиру поделить не смогли, в результа-
те свою долю брат продал. После этого жизнь ветера-
на превратилась в настоящий ад — новый собствен-
ник всячески выживал мужчину из его дома. Право-
охранители по многочисленным заявлениям возбу-
дили уголовное дело, но ситуация не менялась. По-
сле публикаций в «Семерочке» и обращения журна-
листов в Воронежскую региональную организацию 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» ситуа-
ция вышла на уровень правительства области, бла-
годаря чему к решению проблемы подключились ре-
гиональные департаменты здравоохранения и со-
циальной защиты, главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Воронежской области, лично вме-
шался губернатор Александр Гусев.

  СПРАВКА «СЕМЕРОЧКИ»

Новоселье и подарки

Михаила в коляске выкатывают из 
«Газельки». Он ставит ногу в летнем бо-
тинке на сырой асфальт.

— Пять минут ходьбы до всех магази-
нов. Вон там — лес, там — Дон. Поли-
клиника — с торца дома, смотри какая 
площадка, будешь из окна любоваться, 
— тараторит Галина.

...Вместо кошки в дом запустили со-
бачку Еву. Она звонко тявкает, взлетает 
на новенькую кровать, ураганом врыва-
ется на кухню.

Делают круг почета по новому жилью 
и с виновником торжества. Коляска ни-
где не застревает, свободно проходит да-
же в ванной. Кухня — с иголочки, про-
сторный балкон.

Мы спрашиваем Михаила о впечатле-
ниях, он вытягивает вверх большой па-
лец. Но видно, что очень растерян.

Потом приходят гости. Вручают ве-
терану подарки, поздравляют и идут за 
стол.

— Это пример того, как обычный че-
ловек потерял здоровье на войне. Он 
проявил мужество и заслужил то, чтобы 
о нем не забыли. Губернатор Александр 
Гусев, узнав об этой истории, дал распо-
ряжение помочь. Причем доля его ста-
рой квартиры по-прежнему числится за 
ним. Михаил может ею распоряжаться по 
собственному усмотрению. А здесь, наде-
юсь, он и его супруга будут жить спокой-
но и комфортно, — сказала руководитель 
департамента социальной защиты Воро-
нежской области Ольга Сергеева.

Ветерану помогли благоустроить квар-
тиру. Необходимую сумму на покупку ме-
бели и бытовой техники выделили ру-
ководители воронежских предприятий 
Алексей Ревин и Станислав Слаутинский. 
Новоселам также привезли кондицио-
нер и посуду.

— Сегодня мы празднуем итог общей 
годовой работы. И этот день — наш об-
щий день победы, — отметил председа-
тель реготделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана Владимир Ми-
хайленко.

— Стольким хочется сказать спаси-
бо! Валерий и Андрей — молодые ребя-
та, чуть больше 20 лет. Это же они смог-
ли вас, журналистов, подключить, а вы 
уже на Михайленко вышли, и дальше все 
так закрутилось! Всего один год, а жизнь 
поменялась — будто это не с нами все... 
Ольга Вострикова из соцзащиты Совет-
ского района. Она ж нам как родная! И 
к юристам, и по банкам, и к риелторам 
— все со мной за ручку. Оформили Ми-
ше все дотации. И договор на улучшение 
жилищных условий, и пособия. А Влади-
мир Григорьевич всех просил за Мишу. 
Низкий ему поклон! — восклицает Гали-
на и, наконец, плачет. Михаил ее не слы-
шит, но все понимает и тоже начинает те-
реть глаза.



Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 9 апреля в 12.00

 200 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Новые тематические экскурсии в музее будут прохо-
дить по субботам до конца апреля. Посетители познако-
мятся с особенностями художественного музея, 
его правилами и терминами, основными вида-
ми искусства: живописью, графикой, скульптурой. 
Участникам расскажут об истории здания и лич-
ности Ивана Крамского, о предметах постоянной 
экспозиции, знаковых картинах из коллекции му-
зея. Билеты продаются только онлайн по ссылке.

 ЛЕКЦИЯ ОБ ОККУПАЦИИ 
 ВОРОНЕЖА В ГОДЫ ВОЙНЫ 6+

  ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ ИМЕНИ КРАМСКОГО 6+

 ЗАНЯТИЕ ПО ТЕХНИКЕ ФОТОГРАФИИ 16+

ЮБИЛЕЙ У БОБРОВ

 сбор у памятника Петру I 
(Петровский сквер)

 9 апреля в 15.00

 350 рублей, детям до 12 лет
в сопровождении родителей 
— бесплатно

В самом центре Воронежа есть здание с по-
разительной толщиной стен — 1 м 60 см. Это 
бывший дом купца Михайлова, объект культур-
ного наследия. А во дворе поликлиники рядом 
с Петровским сквером сохранился интересный 
двухэтажный краснокирпичный домик, неког-
да служивший амбаром для семян у садово-
да-предпринимателя, уроженца Риги Иоганна 
Карлсона. Проспект Революции — главная ад-
министративная улица города, она же — парад-
ная, «элитная», свидетельница богатой истории 
Воронежа — раскроет свои тайны для участни-
ков пешей экскурсии с историком Владимиром 
Размустовым. Маршрут пройдет от Петровско-
го сквера до памятника Биму. Продолжитель-
ность: два — два с половиной часа.

  ПРОГУЛКА С ИСТОРИКОМ 
  ПО ПРОСПЕКТУ 
  РЕВОЛЮЦИИ 6+

  ПРАЗДНИК В ЗАПОВЕДНИКЕ 0+

 Воронежский заповедник 
(Госзаповедник, Бобровый городок)

 10 апреля с 11.00

 вход на территорию заповедника 
для детей — бесплатно, для 
взрослых — 135 рублей, посещение 
Бобрового городка — бесплатно

10 апреля бобровому питомнику запо-
ведника исполняется 90 лет. Посетите-
лей ждет обширная программа с квестом 
по интерактивному музею «Дом бобра», 
творческим мастер-классом, катанием 
на бобромобиле и карете, выставкой-яр-
маркой изделий народных мастеров, эко-
товаров, изделий хендмейд. Гости с фа-
милией, имеющей корень «бобр», а так-
же жители Боброва получат в подарок о 
событии памятные сувениры. Подарки 
вручат и тем, кто придет на праздник в 
костюме бобра или расскажет стихотво-
рение (не менее четырех строк), посвя-
щенное юбилею питомника.

 музей «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43)

 10 апреля в 11.00

 от 50 рублей

На выставке музея «Оккупация Воронеж-
ской области» состоится беседа-лекция, по-
священная событиям времен Великой Отече-
ственной войны в нашей области. Речь пой-
дет о военной операции «Блау», направлен-
ной на захват Воронежа и использование его 
как плацдарма для наступления на Сталин-
град и юг СССР. Посетителям расскажут о на-
ступлении нацистов с июля 1942 года на город, 
о его героической обороне воинами Красной 
армии.  Отдельное внимание будет уделено 
политике оккупации, особенностям немецко-
го административного деления и условиям су-
ществования в них советских людей.

 клуб «Сто ручьев» (ул. Кирова, 5)

 9 апреля в 20.00

 700 рублей

С традиционным весенним концертом 
выступит питерская группа «Добраночь». В 
репертуаре — еврейская, русская, балкан-
ская, цыганская музыка и русские песни вре-
мен эпохи расцвета духовых оркестров. Кол-
лектив основан в 1998 году во Франции, ку-
да компанию друзей привела тяга к путеше-
ствиям и новым музыкальным впечатлениям. 
Именно это наполняет творчество «Добра-
ночи» веселыми зажигательными ритмами. 

  КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
  «ДОБРАНОЧЬ» 16+

  ПРОЕКТ О ЗАКУЛИСНОЙ 
  ЖИЗНИ ТЕАТРА 6+

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 9 апреля в 17.00

 вход свободный

В театре запускают новый проект, посвя-
щенный жизни служителей Мельпомены. 
Перед началом постановки для юных зрите-
лей и их родителей пройдет экскурсия, кото-
рая познакомит желающих с выставкой по 
истории музыкального театра и ведущими 
артистами сцены. Участники побывают в свя-
тая святых — за кулисами, где своими глаза-
ми увидят кропотливый процесс подготовки 
спектакля. Также запланированы встречи с 
артистами, которые в день экскурсии задей-
ствованы в постановках.

 Никитинская библиотека (пл. Ленина, 2, ауд. 302)

 10 апреля в 12.30

 вход свободный

В рамках творческого проекта «PROФОТО» пройдет 
занятие по съемке в помещении с естественным светом. 
Умение использовать естественный или искусственный 
свет необходимо всем, кто хочет научиться хорошо фо-
тографировать. Под руководством практикующего фото-
графа Кристины Лебедевой участники смогут применить 
полученные знания на мастер-классе, а также дополни-
тельно познакомиться с основными правилами и техни-
ками композиции и освещения на книжно-журнальной 
выставке «Фотография. Композиция и свет».
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария СМИРНОВА, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Отказ 
от химии

Участники встре-
чи рассказали пред-
ставителям власти о 
развитии органическо-
го земледелия, анонсиро-
вали необходимость внедрения 
информационной платформы для кон-
троля и сбыта продукции региональных 
фермеров.

— Ежегодно вместе с пищей человек 
потребляет 2,5 кг химических веществ. 
Поэтому на сегодня особенно важным 
становится формирование в сознании 
потребителя нового подхода к приобре-
таемым продуктам, своему здоровью, — 
отметили в департаменте.

Руководитель Союза органического 
земледелия Сергей Коршунов, который 
участвовал в мероприятии онлайн, об-
ратил внимание на актуальность насы-
щения органической продукцией вну-
треннего рынка.

Поддержка 
и просвещение

На совещании речь шла о производ-
стве целой линейки продуктов — от ово-
щей, фруктов, ягод и бахчевых культур до 

муки, круп и масел. 
В этом году по решению 
губернатора увеличи-

ли финансирование 
на развитие орга-
ники — до 80 млн 
рублей. Затраты 
на сертификацию 
производства и 
разрешенные в 
органике биоло-
гические средства 

защиты, ветпрепа-
раты, кормовые до-

бавки для животных 
фермерам компенсируют.
Еще одно направление — 

просвещение. В частности, плани-
руется организовать школьный конкурс 
на знание темы органической продукции 
для пятых-седьмых и восьмых-девятых 
классов. В перспективе эти продукты бу-
дут продвигать в школьное питание.

В 2021 году Воронежская область ста-
ла лидером по производству органиче-
ской продукции среди российских ком-
паний. Эта отрасль развивается в регио-
не четвертый год. На сегодня 23 хозяйства 
занимаются органикой, а десять из них 
уже получили российские сертификаты. 
Зампредседателя правительства области 
Виктор Логвинов сообщил, что в этом го-
ду еще несколько хозяйств планируют на-
чать заниматься органикой.

СПРОС 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Энергетики будут закупать 
оборудование у российских 
компаний. Закупочная 
логистика ресурсоснабжающих 
организаций и модернизация 
объектов жизнеобеспечения в 
условиях санкций стали темой 
заседания экспертной группы 
департамента ЖКХ и энергетики 
Воронежской области 1 апреля. 
Координатор группы Николай 
Назаров заявил, что рисков 
остановки объектов электро- и 
теплоэнергетики в регионе нет.
Николай Назаров отметил, что в 

нынешней экономической ситуации 
сложно в прежнем режиме закупать и 
обслуживать импортную технику, ис-
пользуемую в электро- и теплоэнер-
гетике. Тем не менее, по словам экс-
перта, аналогичное оборудование ак-
тивно производится и в нашей стра-
не, а также в Азии и среднеазиатских 
республиках.

— Необходимый резерв у всех 
энергетических компаний сформи-
рован, поэтому никаких рисков оста-
новки объектов жизнеобеспечения 
нет. Сейчас главная задача тепло-
энергетического хозяйства — опера-
тивно переориентировать закупоч-
ную логистику, и такая работа успеш-
но ведется. Мы рассчитываем, что го-
сударство поможет нашим компани-
ям — производителям оборудования 
и материалов нарастить собственное 
производство, чтобы удовлетворить 
спрос на внутреннем рынке, — ска-
зал Николай Назаров.

Несмотря на рост цен на матери-
алы и оборудование, используемые 
для модернизации коммунальной ин-
фраструктуры, в департаменте ЖКХ и 
энергетики заверили, что опережаю-
щего роста тарифа для населения не 
будет. Утвержденные инвестпрограм-
мы пересмотрят на предмет возмож-
ной замены материалов и оборудова-
ния на более доступные.

Модернизация сферы ЖКХ в рам-
ках госпрограмм также продолжит-
ся. В департаменте подчеркнули, что 
рисков срыва планов нет, все работы 
должны быть исполнены вовремя и в 
полном объеме.

Участники аукционов на стро-
ительство в Воронежской области 
объектов в рамках госпрограмм смо-
гут получить в 2022 году авансирова-
ние до 50 % от стоимости контракта. 
А компании, готовые выполнять ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов (МКД), получат аванс объемом 
до 30 %. Напомним, об этих и других 
инициативах говорил губернатор Во-
ронежской области Александр Гусев 
на недавнем заседании оперштаба по 
поддержке бизнеса.

Фермеры Воронежской области будут 
совместно вырабатывать эффективные 
механизмы продвижения органической 
продукции. О создании ассоциации 
они объявили 4 апреля на со-
вещании по развитию про-
изводства этой продукции 
в Воронежской области.

« ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

— У натураль-
ного продукта 
всегда есть за-
пах и вкус, по-
этому каждый 
из нас понимает 
разницу между 
«живым» ябло-
ком и «химиче-
ским». У нас есть 
мощный потен-
циал для разви-
тия. Имеется с о-
вершенно разно-
образный ассор-
тимент продук-
ции, в том чис-
ле непривычной, 
например орга-
ническая тыква.  
Считаю, что пер-
спективы в ор-
ганике остаются: 
ведь когда-то мы 
получали какое-
то количество 
«зеленой» про-
дукции из-за гра-
ницы, чего теперь 
не будет. Поэтому, 
думаю, свои про-
веренные брен-
ды точно будут 
востребованы. 

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ФЕРМЕРЫ 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
В АССОЦИАЦИЮ 
ОРГАНИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Александр 
Гусев, 
губернатор 
Воронежской 
области

ЖКХ

СИЛА ОРГАНИКИ
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Набережная для 
комфортного отдыха

По решению губернатора на благо-
устройство Петровской набережной в 
областном бюджете этого года заложи-
ли около 500 млн рублей, а на 2023-й — 
более 600 млн. В первую очередь бла-
гоустройства входит реновация участка 
от Чернавского моста до Адмиралтей-
ской площади, где планируется создать 
городское пространство с разнообраз-
ным функциональным наполнением и 
променад. Мэр Вадим Кстенин расска-
зал, что проект первой очереди готов, 
его реализация стартует после конкурс-
ного отбора подрядчика.

— Уже скоро начнутся первые рабо-
ты. Будем надеяться, что сможем быстро 
приступить и ко второй очереди — ос-
новной части Петровской набережной: 
от Адмиралтейской площади до Вогрэ-
совского моста. Это будет масштабная зо-
на рекреации. Не будем там злоупотреб-
лять объектами капитального строи-
тельства, нужно только самое необхо-
димое для того, чтобы люди комфортно 
отдыхали. Уверен, что все, что мы наме-
тили, завершим в течение двух лет, — 
сказал Александр Гусев.

В рамках второй очереди планиру-
ется устройство дорожек для прогулок, 
спортивных площадок, пирсов для под-
хода к воде, озеленение. Сейчас подряд-
чик готовит проектно-изыскательские 
работы и схему организации земельного 
участка. На стадии разработки — архи-
тектурные решения конструкций пирсов 
и пешеходных дорожек, системы осве-
щения и сетей связи. Проектно-сметная 
документация пройдет необходимые со-
гласования.

Экологи предложили обследовать 
состояние водохранилища, создав ин-
формационную 3D-модель его дна. По-
следние такие данные есть только за 
2014 год. Губернатор одобрил идею и по-
ручил детальнее проработать финансо-
вую сторону вопроса.

По словам Натальи Ветер, пред-
ставители научного сообщества 
в качестве метода очист-
ки предложили намыв 
территорий и укре-
пление береговых 
линий. Этот метод 
уже применяли в 
2016 — 2019 го-
дах в районе Пе-
тровской набе-
режной. В об-
щей сложности в 
процессе расчист-
ки из водохрани-
лища извлекли 1,7 
млн кубометров отло-
жений дна, спланирова-
ли территорию на площади 
40,27 га на протяжении 2,1 км. Кроме 
этого, в 2018–2019 годах провели ме-
роприятия по восстановлению и эко-
логической реабилитации левобереж-
ного участка Воронежского водохрани-
лища в районе микрорайона Маслов-

НОВАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 

И РЕЧНОЙ ТРАМВАЙ – 
КАКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ 

ВОРОНЕЖСКОЕ 
«МОРЕ»

Реновация Петровской набережной начнется в этом го-
ду. 31 марта губернатор Александр Гусев провел выезд-
ное совещание на Адмиралтейской площади. Глава реги-
она выслушал доклады мэра Воронежа Вадима Кстени-
на, главы департамента природных ресурсов и экологии 
Натальи Ветер и руководителя секретариата губернатора 
Игоря Лоткова. Речь шла об обновлении Петровской на-
бережной, очистке Воронежского водохранилища и воз-
можности запуска по акватории речного трамвая. Под-
робнее — в материале «Семерочки».

ПРИЧАЛ ИДЕЙ

Концепция 
речного трамвая

Игорь Лотков озвучил инициативу 
пуска водного транспорта по акватории 
Воронежского водохранилища. Прежде 
чем делать проект, изучили опыт других 
городов. Предлагается создать 15 при-
станей. Свайные и плавучие причаль-
ные сооружения могут сделать вблизи 
спальных районов, а также рядом с пар-
ками «Дельфин», «Алые паруса», зоо-
питомником «Червленый Яр». Транс-
портно-пересадочные узлы помогли 
бы разгрузить потоки пассажиров на на-
земном транспорте. Пока идея находит-
ся  на уровне концепции. Александр Гу-
сев поручил детальнее проработать во-
прос и просчитать затраты.

ка. Тогда разработали 162,3 тыс. кубо-
метров грунта.

Еще улучшить состояние водоема 
помогает зарыбление. Так, в 2020-м в 
акваторию выпустили более 800 тыс. 
мальков. Кроме этого, департамент еже-
годно проводит мониторинг воронеж-
ского «моря» по физико-химическим 

показателям.
Также Наталья Ветер со-
общила, что мэрия Воро-

нежа объявила торги 
на проведение про-

ектирования ка-
нализационного 
коллектора, ко-
торый будет в том 
числе принимать 
ливневые стоки. 
По официальной 
информации, на 

сегодня в област-
ном центре суще-

ствует 112 врезок в во-
дохранилище, но, по ре-

зультатам мониторинга, кото-
рый проводят специализированные 

организации, их около 300.
— Если мы исключим поступление 

загрязняющих веществ, то значитель-
но снизим антропогенную нагрузку, — 
сказала Наталья Ветер.

Масштабная очистка водохранилища

Пристань
«Отрожка»

Пристань
«Чернавский мост»

Пристань
«Шиловский лес»

Пристань
«Червленый Яр»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «Жить здорово!» 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «Жить здорово!» 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «Большая игра» 16+

0.00 «Байконур. Первый на 
планете Земля» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.00 «От 7 до 17» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

16.30 Сериал «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Фабрика бизнеса» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.45, 22.30, 3.00 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00, 1.45 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «#Оpen vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «УРГА» 6+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 16+

12.00 «Фабрика бизнеса» 12+

12.15 «В тени чемпионов» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Полицейский вестник» 12+

18.15, 22.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30, 3.30 «Специаль-
ный репортаж» 12+

20.30, 22.00, 1.00, 3.00 «Фут-
бол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «НА БЕ-
РЕГУ МЕЧТЫ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Уральские пельмени» 16+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.15 Мультфильм 
«Смывайся!» 6+

9.55 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

12.25 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+

15.20 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

22.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

0.50 «Кино в деталях» 18+

1.45 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

3.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Уральские пельмени» 16+

7.00 «Том и Джерри» 0+

10.40 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+

12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.15 Сериал «РОДКОМ» 16+

18.30 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

23.00 Худ. фильм «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

1.25 Худ. фильм «ЛЮСИ 
В НЕБЕСАХ» 18+

3.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35 «Вадим Шверубович. Честь имею»
8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Предки наших предков»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
17.45, 1.00 М. Плетнев на VI Международ-

ном конкурсе им. П.И. Чайковского
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «20-й блок. «Охота на зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Сериал «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо истории»
2.00 «Острова»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль». «Купечество»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 Худ. фильм «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Считаю себя ленинградцем»
12.00 «Крым. Мыс Плака»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 1.50 «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.05 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр
18.30, 2.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Сериал «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо истории»
0.35 «Испания. Теруэль»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

9.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.00 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Шатилова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15, 2.45 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.40 «Русский космос» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.40 «Доктор И...» 16+

9.10 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Крикалев» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15, 2.45 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Выпить и 
закусить» 16+

18.30 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ — 2» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» 12+

0.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

5.55 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

5.55 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ШТОРМ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОД ВОДОЙ» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35, 
3.00 Новости 12+

6.05, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Профессиональ-
ный бокс 16+

10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Сериал «АГЕНТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ме-
таллург» — «Трактор» 12+

19.15, 5.05 «Громко» 12+

20.15 Смешанные еди-
ноборства 16+

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

0.30 «Тотальный футбол» 12+

1.00 Худ. фильм «РОЖДЕН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+

6.05, 18.05, 21.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+

11.00 Еврофутбол. Обзор 0+

11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Сериал «АГЕНТ» 16+

17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА — СКА 12+

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» — «Челси» 0+

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
— «Вильярреал» 0+

5.05 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23.30 Сериал «ПЕС» 16+

3.25 Сериал «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+

5.05 «Открытый космос» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 3.45 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

18.45 «Специальный репортаж» 16+

20.40 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 16+

21.25 «Загадки века». «Волго-
Донской канал. Великое 
переселение» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 98» 16+

23.40 «12 апреля — Всемир-
ный день авиации и 
космонавтики» 16+

0.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ — 4» 16+

3.00 «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+

5.20, 14.05, 3.45 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

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

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «Оружие непобеди-
мых. От минометов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Улика из прошлого» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды армии» 12+

23.40 «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 16+

0.45 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ — 4» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+

11.45 Новости Совета 
Федерации 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Свет и тени» 12+

16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Диалоги с прошлым» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Заметные люди» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОМНИТЬ» 16+

23.20 «За дело!» 12+

0.05 «Активная среда» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ПОМНИТЬ» 16+

11.45 «Большая страна: 
открытие» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамотность» 12+

16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Специальный репортаж» 12+

21.00 Худ. фильм «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+

23.25 «Активная среда» 12+

23.50, 3.20 «Потомки» 12+

0.15 «Петербург космический» 6+

3.50 «Домашние животные» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «МАМА» 18+

1.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 18+

3.00 «Исповедь экс-
трасенса» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» 18+

2.45 «Исповедь экс-
трасенса» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+
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5.00 «Доброе утро» 12+
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9.20 «Жить здорово!» 16+
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6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Уральские пельмени» 16+

7.00 «Том и Джерри» 0+

10.15 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

12.05 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.15 Сериал «РОДКОМ» 16+

18.30 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

22.45 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

0.55 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

2.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Уральские пельмени» 16+

7.00 «Том и Джерри» 0+

10.05 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.15 Сериал «РОДКОМ» 16+

18.30 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.25 Худ. фильм «ПИТ И 
ЕГО ДРАКОН» 6+

0.20 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» 12+

1.55 Худ. фильм «ЛЮСИ 
В НЕБЕСАХ» 18+

3.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль». «Высший свет»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 Худ. фильм «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Арам Хачатурян»
12.10, 18.25 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 М. Плетнев. Концерт в Большом 

зале Московской консерватории
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Сериал «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо истории»
1.30 «Больше, чем любовь»
2.10 «Верея. Возвращение к себе»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль». «Дворянство»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 13.15, 2.40 «Первые в мире»
9.15 Худ. фильм «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Цвет времени»
16.50 «65 лет Михаилу Плетневу»
17.40, 0.50 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штраус

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Москва слезам не верит» 

— большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 Сериал «СТРАЖА»
23.00 «Доверенное лицо истории»
1.50 «Плетнев»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.45 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.35 «Доктор И...» 16+

9.05 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35 «Мой герой. Светлана 
Мастеркова» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15, 2.50 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Звездное до-
стоинство» 16+

18.30 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Приговор. Сергей 
Шевкуненко» 16+

0.45 «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.40 «Доктор И...» 16+

9.10 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.50 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+

18.30 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.40 «10 самых... Роль 
или жизнь?» 16+

23.10 «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» 16+

0.45 «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

5.55, 4.35 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 18+

5.00, 6.00, 4.45 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости 12+

6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «АНДЕРДОГ» 16+

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». «Трактор» 
— «Металлург» 0+

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» — 
«Цмоки-Минск» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» 
— «Манчестер Сити» 0+

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливер-
пуль» — «Бенфика» 0+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+

6.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «КРОВЬ 
И КОСТЬ» 16+

11.00, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм 
«АНДЕРДОГ» 16+

16.00 Худ. фильм «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Аталан-
та» — «Лейпциг» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Барсело-
на» — «Айнтрахт» 0+

0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лион» 
— «Вест Хэм» 0+

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 «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

23.30 Сериал «ПЕС» 16+

3.30 Сериал «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 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 «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

23.30 «ЧП. Расследование» 16+

0.05 «Поздняков» 16+

0.20 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

5.15, 14.05, 3.45 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 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 «Оружие непобеди-
мых. От минометов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Секретные материалы» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Главный день». «Летят 
журавли» и Сергей 
Урусевский» 16+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ — 4» 16+

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

3.30 «Оружие Победы» 12+

5.20, 14.05, 4.15 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «Оружие непобеди-
мых. От минометов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Код доступа» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды телевидения» 12+

23.40 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ — 4» 16+

2.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+

11.45 «Большая страна: открытие» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Специальный репортаж» 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 «МНЕ 
НЕ БОЛЬНО» 16+

23.25 «Гамбургский счет» 12+

23.50 «Титаник» 12+

0.35 «Фигура речи» 12+

3.20 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «МНЕ 
НЕ БОЛЬНО» 16+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50, 23.25 «Анатолий Лы-
сенко: У меня жизнь 
встала на ребро» 12+

16.20, 22.40, 4.50 «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 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

23.50 «Титаник» 12+

0.35 «Дом «Э» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 18+

1.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+

2.30 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.30 Сериал «ШВАБРА» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «КОБРА» 18+

1.00 Худ. фильм «СТОЙ! 
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

2.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 16+
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В Воронежском государственном универ-
ситете инженерных технологий в 13-й раз 
прошел заключительный этап конкурса 
для школьников «Дерзай быть мудрым». 
Около 300 участников и их научных руко-
водителей представили свои работы на 
суд жюри 19 марта. Корреспонденты «Се-
мерочки» рассказывают о самых удиви-
тельных разработках юных ученых.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ШКОЛЬНИКИ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОИ НАУЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Умный ориентир 
для слабовидящих

Кирилл Прохоров живет в Нововоро-
неже. Возвращаясь из школы, он часто 
встречал незрячего человека, который 
переходил улицу с белой тростью. Ки-
рилл решил создать устройство, кото-
рое поможет людям с плохим зрением 
лучше ориентироваться в пространстве 
и независимо передвигаться.

Устройство крепится на трость или 
на руку и помогает определять расстоя-
ние до объектов. Достаточно нажать на 
кнопку, и устройство будет озвучивать 
расстояние до объекта.

Второй модуль крепится на пле-
чо, пояс или трость, он работает в по-
стоянном режиме и предупреждает о 
таких препятствиях, как движущий-
ся транспорт, арки, ограждения, стол-
бы, то есть объекты, которые незрячим 
трудно определять с помощью трости, 
так как они находятся выше пояса, ча-
сто на уровне головы.

— Это мой первый экземпляр, и он 
нуждается в доработках. Но уже сейчас 
его можно использовать, так как его 
конкуренты на рынке довольно доро-
гие и тяжелые. Для корпуса я использо-
вал 3D-печать, что позволяет перемо-
делировать его для удобства конкрет-
ного человека. Конкурс «Дерзай быть 
мудрым» дал мне возможность пред-
ставить свое изобретение и получить 
экспертное мнение, чтобы развивать 
проект дальше, — объяснил Кирилл.

Дерзай, молодежь

В прошлом году конкурс «Дерзай 
быть мудрым» прошел полностью в он-
лайн-формате из-за эпидемиологиче-
ской обстановки. На этот раз презента-
ция части работ состоялась дистанцион-
но, но в основном конкурс проходил очно.

Конкурс пользуется огромной по-
пулярностью, для участия в нем заре-
гистрировалось больше тысячи ребят. 
Младшеклассники подали свои рабо-
ты в номинации «Первые шаги в нау-
ку». Ученики седьмых-одиннадцатых 
классов представили результаты сво-
их исследований в направлениях «хи-
мия», «физика», «информатика» и «об-
ществознание».

— Конкурс «Дерзай быть мудрым» 
способствует привлечению ребят к про-
ведению самостоятельных исследова-
ний, проектной деятельности, проявле-
нию интереса к наукам. Химия, физика, 
информатика, экономика — профиль-
ные направления для нашего вуза. По-
этому мы заинтересованы, чтобы ребята 
активизировали свои познания в рамках 
этих дисциплин. У нас постоянно появля-
ются новые направления — на сей раз 
это «Химия и технология», «Нутрицио-
логия», «Экономика и жизнь», «Туризм 
родного края», — отметил руководитель 
центра довузовской подготовки и орга-
низации приема ВГУИТ Павел Репин.

По итогам участия в конкурсе каждо-
му автору научного исследования вру-
чают сертификат, победителям — ди-
пломы и ценные подарки, а руководи-
телям научных работ — грамоты.

Зеленый самолет

Старшеклассница из Лисок Дарья Се-
мина с 2016 года занимается в кружке 
авиамоделирования. В конкурсе «Дер-
зай быть мудрым» Даша участвует в сек-
ции «Инженерно-техническое творче-
ство». Она представила на конкурс свой 
новый проект «Зеленый самолет».

— Это проект беспилотного летатель-
ного аппарата, который должен проле-
тать над водным объектом, с помощью 
камер обнаруживать мусор в водах ми-
рового океана, а благодаря руке-манипу-
лятору может собирать его и помещать в 
специальный отсек. Там пластик прохо-
дит первый этап переработки — измель-
чается в шредере. Когда шредер напол-
няется, об этом сигнализирует специаль-
ный датчик, и самолет возвращается на 
базу, где выгружает пластиковые отходы. 
Такой самолет может быть небольшим — 
метра три в длину, но все же он поможет 
уменьшать мусорные пятна в мировом 
океане, — пояснила Даша.

«Зеленый самолет» — не первое 
изобретение школьницы. Дарья созда-
ла бионический протез руки, напеча-
танный на 3D-принтере, и аппарат-пе-
реводчик для глухих, который преобра-
жает язык жестов в слова и наоборот.

Анализ воды

Ученица девятого класса Виктория 
Державина решила исследовать эко-
логическое состояние памятников при-
роды поселка Маклок.

— Эта тема меня заинтересовала, по-
тому что для меня очень важно состоя-
ние озер и прудов Маклока, это с детства 
близкие мне места. Несколько озер пе-
ресохли из-за высокой температуры и 
малого количества осадков. Я изучила 
химический анализ воды — она соответ-
ствует нормам. Теперь буду продолжать 
исследования, чтобы узнать, почему пе-
ресыхают водоемы и как с этим бороть-
ся, — рассказала Виктория.

Грибановские храмы

Десятиклассница Полина Недо-
шковская представила в секции «Ту-
ризм родного края» свой проект «Ту-
ристическая привлекательность Гриба-
новского района». Полина разработала 
и напечатала буклет, в котором отрази-
ла местные достопримечательности — 
храмы и паломнические места. Для это-
го школьница сама посетила все храмы, 
сфотографировала и узнала их историю.

— Хочу, чтобы исторические объек-
ты не оставались без внимания, чтобы 
их посещало много людей. Секция «Ту-
ризм родного края» — новая, но очень 
интересная, считаю, что ее нужно раз-
вивать и привлекать всех желающих, а 
их найдется много, — считает Полина.

Заведующая кафедрой туризма и 
гостиничного дела ВГУИТ Людмила 
Глаголева рассказала, что в этом го-
ду в финале конкурса на новом на-
правлении участвуют 12 человек.

— В сфере туризма и гостинич-
ной индустрии должны быть техно-
логии. И уже сейчас во многих рабо-
тах ребят есть и научно-исследова-
тельская составляющая, и элементы 
бизнес-плана. Многие авторы ра-
бот просчитали стоимость экскур-
сии, необходимое количество бен-
зина, километраж. Участие ребят в 
конкурсе будет способствовать раз-
витию районов Воронежской обла-
сти в туристическом плане, — отме-
тила Людмила Глаголева.

ТЕХНИКА — МОЛОДЕЖИ

ДАРЬЯ СЕМИНА

КИРИЛЛ ПРОХОРОВ

ВИКТОРИЯ ДЕРЖАВИНА

ПОЛИНА НЕДОШКОВСКАЯ
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12 финансовый ликбез

Президент Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и 
Газпрому до 31 марта реализовать оплату за поставки газа в 
недружественные страны за рубли. Скорее всего, это попыт-
ка ответа на санкции. Журналисты «Семерочки» поговорили 
с воронежскими экономистами, чтобы выяснить, с чем, на их 
взгляд, связано такое решение и каковы будут его последствия.
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НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ

оказалась Россия. Таким образом, страна 
переходит к региональной валютной си-
стеме, которая использовалась по всему 
миру вплоть до 1976 года.

— На примере этого решения мы 
фактически объявляем, что переходим 
к региональной валютной системе. По-
ка что мы существуем в рамках миро-
вой валютной системы, так называемой 
Ямайской, которая существует с 1976 го-
да. Ее основой еще тогда стал американ-

ский доллар, к нему же привя-
зана и международная корзина 
валют. Использование регио-
нальной системы расчетов — 
это переход от глобализации к 
регионализации. Во времена 

Советского Союза с 1963 года все вну-
тренние расчеты между странами — 
участниками СЭВ (Совет экономической 
взаимопомощи. — Прим. «7») осущест-
влялись в переводных российских руб-
лях, которые были номинированы в зо-
лото. Такая валюта в другую не конвер-
тировалась и использовалась для вну-
тренних расчетов, — говорит эксперт.

Теперь же, как утверждает Дмитрий 
Ломсадзе, валютная зона будет привязана 
или к каким-то сырьевым товарам (нефть, 
газ, уголь), или к золоту. Это серьезный, 
фундаментальный вопрос, который в бу-
дущем может привести к концу долларо-

ГДЕ ТОВАР, ТАМ КУПЕЦ
По мнению Дмитрия Ломсадзе, 

ситуация, когда Россия начинает про-
давать свои товары за рубли, только 
укрепляет национальную валюту. По-
степенный переход на расчеты в на-
циональных валютах никак не меша-
ет странам с большим экспортным по-
тенциалом. 

— Денежно-товарная масса в на-
шей стране более сбалансирован-
ная. Российский экспорт — это ре-
альные товары, которые продают за 
реальные рубли. Вся товарная мас-
са соответствует денежной массе. Ни-
какой инфляции в связи с этим реше-
нием быть не может, — считает эко-
номист. — На самом деле — по мас-
штабам угроз — в большей зоне ри-
ска как раз наши бывшие западные 
партнеры. Это для них станет невоз-
можно иметь доступ к российским сы-
рьевым товарам в случае отказа опла-
ты в указанной валюте. А с нашей сто-
роны произойдет только укрепление 
российского рубля.

  КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛА Людмила ПЛЕТНЕВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), архив РИА «Воронеж» (ФОТО)

Почему решили 
перевести расчеты 
в рубли

Решение о расчетах в рублях с запад-
ными партнерами у российских властей 
зрело давно. Так, после событий на Украи-
не в 2014 году и последовавшего референ-
дума о признании Крыма ряд высокопо-
ставленных политиков в России загово-
рили о возможном переводе газовых и 
нефтяных контрактов на оплату рублями, 
рассматривая это как ответ на санкции. 
Однако тогда инициатива осталась лишь 

на уровне идеи.
По словам директора Цен-

тра межрегиональных исследо-
ваний ВГУ Дмитрия Ломсадзе, 
это не спонтанное, а давно ожи-
даемое решение, соответствую-
щее новым реалиям, в которых 

Как решение отразится 
на курсе рубля

По мнению экспертов, расчеты в нацио-
нальной валюте должны помочь вернуть 
курс доллара к докризисным временам, ког-
да доллар стоил 80 рублей или даже ниже.

— Российский рубль, на мой взгляд, 
сильно недооценен по покупательной 
способности. Его реальная стоимость в пе-
ресчете на конечные экспортные товары 
составляет, на мой взгляд, 30–40 рублей за 
доллар, — уверен Дмитрий Ломсадзе. — 
В долгосрочной перспективе этот шаг — 
очень правильная стратегическая линия. 
Если вы что-то планируете приобретать 
за рубежом или поехать туда отдохнуть, то 
вам валюта, безусловно, нужна. Но в ны-
нешних обстоятельствах это неактуально.

Говорить о спекулятивном спросе на 
валюту, как это было в позднем СССР или 
в начале 1990-х, пока не имеет смысла, 
так как все расчеты внутри страны произ-
водятся в рублях. Основной источник хо-
ждения валюты будет возможен при обо-
роте контрабандных товаров — гаджетов 
и так далее, считают ряд экономистов.

— Простым гражданам курс западной 
валюты неинтересен. Но вместе с этим 
происходит смена правил игры. Раньше 
играли в шахматы, теперь, грубо говоря, 
в шашки. При этом нас в этом поддержи-
вают и Китай, и Саудовская Аравия. Нуж-
но уходить от доллара, поскольку он ничем 
не обеспечен, кроме собственных долгов. 
И на сегодняшний день американская ва-
люта обеспечена лишь печатным стан-
ком, который может выпускать долларов 
сколько угодно, — говорит Ломсадзе.

Ждет ли нас инфляция 
как в 1990-х

По мнению доктора экономических на-
ук, профессора ВГУ Юрия Трещевского, 
данное «креативное» решение не спро-
воцирует инфляцию, а наоборот, скорее 
укрепит рубль. Энергоресурсы — обеспе-
чение очень приличное.

— В начале 1990-х годов была жуткая 
инфляция. К тому же не было денежной 
массы. Обычно инфляция как раз сопро-
вождается работой «печатного станка». 
А государство тогда зажимало денежные 
объемы. Взамен появились денежные 
суррогаты, в том числе векселя пред-
приятий реального сектора экономи-
ки, — рассказал Юрий Трещевский. — 
Сегодня экономика страны более 
сбалансирована, и мы видим, 
как к началу апреля курс дол-
лара начал снижаться до уров-
ня середины февраля 2022 года.

Что делать России 
с излишками газа

Несмотря на зависимость стран ЕС от 
поставок российского газа (он нужен не 
только для отопления домов, но и для про-
мышленных предприятий), страны-им-
портеры в ближайшем будущем смогут 
отказаться от голубого топлива из нашей 
страны. Заменить его они в состоянии на 
дорогой сланцевый, поступающий на тан-
керах из США и некоторых арабских стран 
(например, из Катара. — Прим. «7»).

По мнению ведущего конструкто-
ра  проектно-конструкторского отдела 
нефтегазового оборудования ООО ФКП 
«Космос-Нефть-Газ» Андрея Пупынина, 
особой сложности в переходе на сжижен-
ный газ у Европы нет. Вопрос — в цене.

— СПГ — это обычный природный газ 
(метан), сжиженный искусственно путем 
охлаждения до -160 градусов. Для хозяй-
ственного применения его преобразуют в 
газообразное состояние на регазифика-
ционных терминалах и доводят до пара-
метров существующей системы. По сути, 
это обычная процедура. Другой вопрос, 
что такой газ будет стоить в полтора-два 
раза дороже российского, но это уже по-
литика, — считает эксперт.

Сейчас вопрос состоит в перена-
правлении газа в Азию по причине то-
го, что тот же Китай запрашивает у Рос-
сии слишком большие объемы. И «евро-
пейский» газ необходимо перекачивать 
более сложным маршрутом, затрачивая 
часть средств и времени на транспорти-
ровку. Пока не все системы нашей стра-
ны полностью готовы на оперативный пе-
реход к поставкам в Азию, но это опять же 
вопрос времени.

— В первые месяцы, когда будет пе-
рестраиваться логистическая цепочка, 
наша страна, конечно, что-то потеряет. Но 
газ будут брать в любом случае. Нефть — 
тоже. Конечно, это потребует времени на 
налаживание новых каналов сбыта. Но 

стратегически это хороший шаг. Пусть 
европейцы завозят нефть танкерами из 
США, поднимая при этом себестоимость 
своей продукции. При этом конкуренто-
способность нашей продукции будет воз-
растать, — говорит Юрий Трещевский. — 
Не вижу проблемы в том, что они отка-
жутся от наших энергоресурсов. Мы на 
этом выиграем однозначно. В стратеги-
ческом плане страна, безусловно, при-
обретает, снизив конкурентоспособность 
той же немецкой продукции.

С чего все началось
В конце марта президент России Вла-

димир Путин заявил, что в ответ на бес-
прецедентные санкции Запада в отноше-
нии российских активов в Европе, а так-
же из-за запрета на операции с долла-
ром и евро часть отечественных компа-
ний перейдет на расчеты в рублях за экс-
порт продовольствия.

— И США, и ЕС объявили в принципе 
дефолт по своим обязательствам перед 
Россией. И теперь в мире каждый зна-
ет, что обязательства в долларах и в евро 
могут быть не исполнены. Совершенно 
очевидно, что в связи с этим поставлять 
газ и в ЕС, и в США и получать оплату в 
долларах, евро не имеет для нас ника-
кого смысла. Поэтому мною принято ре-
шение в самое короткое время реализо-
вать комплекс мер по переводу оплаты 
нашего природного газа, поставляемого 
в недружественные страны, за россий-
ские рубли, — заявил Владимир Путин 
на совещании с членами правительства.

Позднее, 1 апреля, президент подпи-
сал указ, который устанавливает новые 
правила торговли российским трубопро-
водным газом с недружественными стра-
нами в рублях. После чего представите-
лям стран-импортеров была передана 
новая схема по оплате.

— Если потребители откажутся пла-
тить по такой схеме, Россия будет счи-
тать это неисполнением обязательств, 
со всеми вытекающими последствиями, 
— предупредил Путин.

После объявления новой схе-
мы ряд стран-импортеров за-
явили, что не будут платить 
России в рублях. По словам 
пресс-секретаря прези-
дента Дмитрия Пескова, 
на ознакомление с до-
кументами и переход 
Россия дала месяц.

вой глобальной модели экономики.
— Отказ от доллара — это на самом де-

ле отказ от той модели, при которой од-
на сторона может только паразитировать, 
бесконечно печатая зеленую резаную бу-
магу, а другая — производить реально 
потребляемые товары, обменивать их на 
эту валюту и держать ее у себя. К тому же 
произошел форс-мажор, когда нельзя ис-
пользовать доллары, которые по факту на-
ходятся на счетах за рубежом. Это озна-
чает дефолт коллективного Запада. Ни 
обязательства в долларах, ни обязатель-
ства в евро они обеспечить не могут при 
таком раскладе. Соответственно, то, что 
предложил Путин, — правильное реше-
ние, — уверен эксперт.

Будет ли ЕС играть 
по новым правилам

Практически сразу после заявления 
президента мнения стран ЕС раздели-
лись. Под давлением Брюсселя многие 
лидеры заявили о газовом шантаже, ко-
торый использует Россия.

— Европейцы — крупнейшие потре-
бители нашего газа, они покупают 30 % 
всего производимого нами объема. Сей-
час продажа газа за рубли упрется в ряд 
юридических вещей. В договорах напи-
сана оплата в долларах и евро. Но на-
ши действия продиктованы форс-ма-
жорными обстоятельствами — 
Россию буквально отрезали от 
западной валюты, и мы в ответ 
принуждаем к тому, чтобы эта 
валюта у нас появилась, — счи-
тает банковский аналитик Еле-
на Чуфринова.

В данной ситуации у ЕС несколько пу-
тей. Например, они могут пойти на пред-
ложенные Россией схемы, но, как мы ви-
дим, большинство стран-экспортеров рез-
ко отказываются от оплаты в рублях. Или 
же есть возможность разорвать контрак-
ты и перейти на разовые закупки на сто-
ковом рынке до полного отказа от россий-
ского газа. Вопрос лишь в том, как это от-
разится на будущих взаимоотношениях 
России и ЕС.

— Европейские покупатели сейчас 
выражают желание отказаться от рос-
сийского газа. 28 марта Еврокомиссия со-
общила, что намерена избавиться от по-
купки наших энергоресурсов к 2027 году. 
Правда, пока эксперты считают эти планы 
слишком оптимистичными. Сейчас пол-
ностью заменить российский газ невоз-
можно. Это амбициозная задача — найти 

такую замену. И займет она око-
ло десяти лет. Мы тоже, ве-

роятно, хотели бы отменить 
зависимость, к примеру, 
от немецких автомоби-
лей, но пока тоже не ви-
дим альтернативы, — го-
ворит Елена Чуфринова.
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ВОРОНЕЖСКИЕ 
ЭКСПЕРТЫ — 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ПЕРЕХОДА ОПЛАТЫ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ ЗА ГАЗ 

В РУБЛЯХ

В РУБЛЕВОМ 
ЭКВИВАЛЕНТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА!
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23.45 «Международная пилорама» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 4.25 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.50, 9.20 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

11.10 «Уруп — рыбий остров» 16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.30 «Легендарные матчи» 12+

1.30 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 12+

6.00, 3.55 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 Худ. фильм «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 6+

9.40 «Война миров». «Партизаны 
против полицаев» 16+

10.25 «Улика из прошлого». 
«Содом и Гоморра. Тайна 
греховной гибели» 16+

11.05 «Загадки века». «Нан-
сен — спаситель русских 
эмигрантов» 12+

11.50 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Морской бой» 6+

14.15 «Круиз-контроль». 
«Ханты-Мансийск» 12+

14.50 «Легенды музыки» 12+

15.20 «Легенды кино» 12+

16.15, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда — 
2022». Отборочный тур 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.40 Худ. фильм «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

11.45 «Большая страна: открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50, 22.40 «Алла Пугачева. 
«Сказки про любовь» 12+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ДУЭЛЯНТЫ» 16+

23.10 Худ. фильм «ЗАВЕТ» 16+

1.20 Худ. фильм «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+

2.40 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.55 «Финансовая грамотность» 12+

13.20 «Коллеги» 12+

13.50, 3.05 «Сходи к врачу» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Фабрика грез» для 
товарища Сталина» 6+

16.20 «Свет и тени» 12+

16.45 «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 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» 16+

22.10 Худ. фильм «ЧУДЕСА» 12+

0.00 «Кулаков великого предела» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Худ. фильм «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 16+

21.30 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

23.30 Худ. фильм «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» 18+

1.30 Худ. фильм «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 18+

3.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+

4.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

12.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

14.45 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Худ. фильм «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

21.15 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

23.30 Худ. фильм «ЗЛО-
ВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 18+

1.15 Худ. фильм «КОБРА» 18+

2.30 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 18+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В апреле в силу вступает ряд 
законов и постановлений. 
Социальные пенсии 
проиндексируют, семьи 
с детьми будут получать 
новое пособие, подростки 
смогут регистрироваться 
на «Госуслугах». Подробности 
этих и других изменений — 
в материале «Семерочки».

  КАКОЙ 
ДОКУМЕНТ

  СУТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

 Постановление Правитель-
ства РФ от 28.01.2022 года № 68 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ».

 С 1 апреля назначается посо-
бие для семей с детьми от восьми до 
16 лет, с учетом нуждаемости. Рань-
ше такую помощь получали только 
одинокие родители, теперь сред-
ства будут выплачивать и полным 
семьям. 

В зависимости от того, каков 
среднедушевой доход в семье, она 
получит 50 %, 75 % или 100 % от про-
житочного уровня, установленного в 
регионе проживания.

Новые выплаты начнут начис-
лять с 1 мая, и адресаты получат вы-
плату сразу за два месяца — за май 
и за апрель задним числом.

  ДЕТЯМ НАЗНАЧАТ  
  НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

 Законопроект № 618877-7 «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации (в части 
введения регулирования категорий 
инвесторов — физических лиц)».

 С 1 апреля окончательно всту-
пает в силу закон о введении регу-
лирования категорий инвесторов 
— физических лиц. Инвесторов 
разделили на особо защищаемых 
и простых неквалифицированных, 
а также на простых и профессио-
нальных квалифицированных ин-
весторов.

Часть положений закона зарабо-
тала с 31 июля 2020 года, а 1 апреля 
начинают действовать остальные. 
Например, о праве брокера приоб-
ретать ценные бумаги, на размеще-
ние и обращение которых законо-
дательство устанавливает ограни-
чения, связанные с квалификаци-
ей инвестора, и заключать догово-
ры только в случае, если клиент, за 
счет которого совершаются сделки 
и заключаются договоры, является 
квалифицированным инвестором.

Нарушивший эту норму брокер 
обязан выкупить ценные бумаги у 
клиента за свой счет и возместить 
ему все расходы, которые он понес 
при совершении сделок. Если же 
ценных бумаг в распоряжении бро-
кера нет, он должен компенсировать 
убытки, понесенные клиентом при 
заключении и исполнении договора. 

  ИНВЕСТОРОВ   
  КВАЛИФИЦИРУЮТ

 Постановление Правитель-
ства РФ от 28.01.2022 года № 68 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации».

 С апреля по новым правилам 
будут назначать ежемесячные вы-
платы на детей от трех до семи лет, 
детей от восьми до 16 лет и пособия 
женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности. Транспорт-
ные средства, находящиеся под аре-
стом или в розыске, теперь не будут 
учитывать как имущество семьи. Зато 
учтут доходы, которые семья получа-
ет в качестве выигрыша в лотерее 
или на тотализаторе. Беремен-
ных женщин на сроке от шести 
месяцев освободят от действия 
правила «нулевого дохода».

Напомним, правило «нуле-
вого дохода» означает, что при 
полном отсутствии дохода в рас-
четном периоде у членов семьи от 
18 лет нужно подтвердить ува-
жительную причину его отсут-
ствия в течение десяти или бо-
лее месяцев.

  ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ  
  И БЕРЕМЕННЫХ 
  ПЕРЕСЧИТАЮТ

 Постановление Правитель-
ства РФ № 111 от 4.02.2022 года.

 На портале «Госуслуги» с 
апреля 2022 года смогут регистри-
роваться не только взрослые граж-
дане РФ, но и несовершеннолетние. 
Уже получившие паспорт подрост-
ки смогут сделать это самостоятель-
но, а за тех, кому еще не исполни-
лось 14 лет, регистрацию смогут 
провести их законные представи-
тели. Учетные записи несовершен-
нолетнего и его законного предста-
вителя будут связаны между собой.

Для регистрации на «Госуслу-
гах» подростку 14 лет и старше по-
надобится заполнить заявку, в ко-
торой должны быть указаны серия 
и номер паспорта, адрес, СНИЛС, 
номер телефона и адрес электрон-
ной почты. Если же ребенку еще нет 
14, нужно, чтобы в учетной записи 
его родителя или усыновителя бы-
ли указаны реквизиты свидетель-
ства о рождении, адрес регистра-
ции, номер телефона, адрес элек-
тронной почты и СНИЛС.

  ПОДРОСТКИ СМОГУТ   
  РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
  НА «ГОСУСЛУГАХ»

 Поправки в УК, УПК и КоАП.
 С 5 апреля вступит в силу за-

кон, который устанавливает ответ-
ственность за фейки о работе го-
сударственных органов Россий-
ской Федерации за рубежом. Речь 
идет о посольствах и консульствах 
РФ, прокуратуре, Росгвардии, МЧС 
и СК. К нарушителям этого зако-
на будут применяться такие же ме-
ры, как за фейки о действиях Во-
оруженных сил РФ, — штрафы или 
лишение свободы на срок до 3 лет.

  ЗА ФЕЙКИ О РАБОТЕ    
  ГОСОРГАНОВ РФ  
  ЗА РУБЕЖОМ НАКАЖУТ

 Постановление Правитель-
ства РФ от 28.03.2022 года № 489 «О 
внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Фе-
дерации от 19 мая 2021 года № 759».

 Программа кешбэка на дет-
ские путевки стартует 31 марта
2022 года, то есть в апреле можно бу-
дет купить детские путевки и полу-
чить обратно часть стоимости каж-
дой из них. Кешбэк распространя-
ется на майский отдых и на все лето. 
Если путевка стоит до 40 тыс. руб-
лей, на карту вернется 50 % от ее 
цены, если смена в лагере дороже 
— будет возвращено 20 тыс. рублей. 

Программа распространяется 
на стационарные лагеря, государ-
ственные и частные. Информацию 
об участниках можно найти на сай-
те мирпутешествий.рф. 

  ДЕТСКИЙ ОТДЫХ  
  ОПЛАТЯТ НАПОЛОВИНУ

СТАТЬЯ 
ЗА СТАТЬЕЙ

 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2022 
года № 396 «Об утверждении коэф-
фициента индексации с 1 апреля 
2022 года социальных пенсий». 

 В апреле произведут индек-
сацию социальных пенсий, выпла-
ты будут повышены на 8,6 %. Ранее 
уже были проиндексированы выше 
уровня инфляции страховые пен-
сии и пенсии военнослужащих.

  ПЕНСИИ  
  ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
  НА 8,6 %

САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ЗАКОНЫ АПРЕЛЯ-2022
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

СТС

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВЦ

РЕН ТВ

МАТЧ

НТВ

ЗВЕЗДА

ОТР

ТВ-3

5.45, 6.10 Сериал «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «АнтиФейк» 16+

11.05 «Ванга» 12+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.45 Худ. фильм «СОЛЯРИС» 16+

2.35 «Наедине со всеми» 16+

4.05 «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00, 22.45 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+

16.00 «Просто жизнь» 12+

16.30, 0.30 «Точка.ру» 12+

17.00 «Футбол губернии» 12+

17.30 «#Оpen vrn» 12+

17.45 Худ. фильм «12» 12+

20.00, 2.45 Худ. фильм «ЕЩЕ 
ОДИН ГОД» 16+

22.15 «Записки из про-
винции» 12+

23.45 «Эксперт» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 Худ. фильм «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

10.20 Худ. фильм «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

12.50 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

15.20 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

18.15 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.20 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

1.45 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

6.30 «Лето Господне». «Верб-
ное воскресенье»

7.05 Мультфильм «Тайна 
третьей планеты»

7.55 Худ. фильм «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.30 «Диалоги о животных»
13.15 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально— драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

21.25 «Сквозь звезды». «Музыка 
к кинофильмам»

23.00 Худ. фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 «Искатели»

5.20, 3.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.10 Сериал «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» 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 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

6.25 Сериал «ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+

7.55 Сериал «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» 16+

9.35 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 16+

10.50 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.40 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+

13.30 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Как стать оптимистом» 12+

16.40 Сериал «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+

20.10 Сериал «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» 12+

23.55 Худ. фильм «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

2.00 Сериал «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

9.55 Худ. фильм «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

12.05 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

13.45 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

15.45 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

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

20.30 Худ. фильм «МАВ-
РИТАНЕЦ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.00, 13.05, 15.55, 
23.20 Новости 12+

7.05, 13.10, 16.00, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ВЗАПЕРТИ» 16+

11.05 Худ. фильм «ПОЕДИНОК» 16+

13.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
КПРФ — «Тюмень» 0+

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Локомотив» 0+

18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» 
— «Кристал Пэлас» 0+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
— «Лейпциг» 0+

22.30 «После футбола» 12+

0.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Парибет» 
— «Нижний Новгород» 0+

6.25 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.40 «Маска» 12+

23.40 «Звезды сошлись» 16+

1.05 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

5.25 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.10 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 95» 16+

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна дневника Бормана» 16+

12.15 «Код доступа» 12+

13.00 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М16» 16+

13.50, 3.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Часовые памяти. Дагестан» 16+

21.00 «Легенды советского сыска» 16+

22.35 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+

2.15 «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» 12+

3.10 «Оружие Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.10 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» 12+

13.25 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Рассекреченные материалы» 16+

16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+

16.45 «Календарь» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «ОТРажение недели» 12+

20.00 «Вспомнить все» 12+

20.30 Худ. фильм «ЗЕМЛЯНИЧ-
НАЯ ПОЛЯНА» 16+

22.05 «Луи Армстронг: Доб-
рый вечер всем!» 0+

23.00 «Соль земли» 18+

1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

8.15 «Новый день» 12+

8.45, 2.30 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

10.30 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

12.45 Худ. фильм «ВОРИШКИ» 6+

14.30 Худ. фильм «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

16.45 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

19.00 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

21.15 Худ. фильм «ВСЕ МОГУ» 16+

23.00 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 18+

1.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.15 «Городские легенды» 16+

н
оч

ью
д

н
ем

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

СУББОТА
9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 АПРЕЛЯ

СРЕДА
13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
14 АПРЕЛЯ

+6 ... +9 ° C

+11 ... +16 ° C +12 ... +18 ° C +13 ... +19 ° C  +14 ... +18 ° C

+8 ... +11 ° C +11 ... +13 ° C +12 ... +14 ° C +12 ... +15 ° C

+5 ... +9 ° C

+3 ... +5 ° C

+5 ... +10 ° C

+4 ... +6 ° C

+6 ... +10 ° C

3 — 10 М/С

7 — 10 М/С 6 — 10 М/С 5 — 7 М/С 6 — 10 М/С

3 — 9 М/С 5 — 14 М/С 4 — 13 М/С 4 — 12 М/С

6 — 8 М/С

5 — 9 М/С

4 — 6 М/С

2 — 4 М/С

4 — 5 М/С

741 мм рт. ст. 42 %
Небольшие возмущения

743 мм рт. ст. 51 %
Небольшие возмущения

744 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

742 мм рт. ст. 50 %
Небольшие возмущения

739 мм рт. ст. 81 %
Небольшие возмущения

744 мм рт. ст. 45 %
Небольшие возмущения

743 мм рт. ст. 56 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
12 АПРЕЛЯ

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

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

Ре
кл

ам
а

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

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

Пенсионерам – скидка 10%

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

Дома   Кровля   Сайдинг   Бетонные работы   Полы и др. 
Выезд и консультация БЕСПЛАТНО!

8-903-656-58-57  * Подробности по тел. 8-903-656-58-57

Пенсионерам

скидка *

Реклама

С 3 по 20 апреля
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

ПРОИЗВОДСТВО г. ПЯТИГОРСК

НОРКА  МУТОН  БОБРИК  ДУБЛЕНКИ

Ре
кл

ам
а

ШУБШУБ

НКИНКИ

Ре
кл

ам
а

Кредит предоставляет АО «Почта Банк», лицензия Банка России от 09.04.2020 г. № 650. Рассрочку предоставляет ИП Каза-
ченко Владимир Николаевич ОГРНИП: 320682000017700. Акция проходит с 3.04.2022 г. по 20.04.2022 г. Подробности об орга-
низаторе акции, правилах ее проведения, месте, сроке и порядке получения товара по акции уточняйте у продавцов-консуль-
тантов в местах продаж по адресу: г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 7. Под обменом старой шубы на новую подразумевают 
скидку в размере до 20 000 рублей на новое изделие взамен старого. Количество предложений ограничено.

Ждем вас по адресу:  г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 7, 
гипермаркет «Линия» (2-ой этаж) с 10 до 19 ч.
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КРЕДИТ  РАССРОЧКА  СКИДКИ ДО 60 %
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

Р А С С Р О Ч К А, К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел. 8 920 418 57 72 Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

* Срок акции — до 30.04.2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*

Р
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суд и дело

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Нажил непосильным 
трудом

История о богатом гаишнике про-
гремела на всю страну еще в начале 
2020 года.

Согласно данным прокурорской про-
верки, Игорь Качкин по доверенности 
от матери совершил семь сделок на об-
щую сумму 23,3 млн рублей. Прокурор 
Воронежской области Александр Гуля-
гин подал иск об изъятии 22 объектов 
недвижимости на общую сумму 50 млн 
рублей в доход государства. Высокопо-
ставленный полицейский уверяет, что 
все это нажито честным трудом его ро-
дителей-бизнесменов. В прокуратуре 
же предположили, что родители — лишь 
ширма, а квартиры приобрел он сам.

После того как история получила ши-
рокую огласку, подполковника Качки-
на понизили в должности и отправили 
в Панинский район на пост начальни-
ка тыла местного отдела полиции. Кро-

ме того, его привлекли к дисциплинар-
ной ответственности в виде предупреж-
дения о неполном служебном соответ-
ствии. Он с этим не согласился и подал 
иск в Центральный райсуд, однако там 
ему в удовлетворении иска отказали.

В конце октября 2020 года Игорь Кач-
кин во второй раз не смог убедить суд в 
том, что руководство ГУ МВД незакон-
но наложило на него дисциплинарное 
взыскание. Областной суд в апелляции 
оставил в силе решение предыдущей 
инстанции.

По информации суда и прокуратуры, 
родители Игоря Качкина приобрели с 
2008 по 2018 год 31 объект недвижимо-
сти стоимостью в 63 млн рублей. При этом 
экс-полицейский лично, по доверенности 
от имени матери, принял участие в девяти 
сделках на 23,3 млн рублей, оставив под-
пись в документах. В то же время дохо-
ды родителей высокопоставленного гос-
автоинспектора, уверены правоохрани-
тели, не позволяли такие приобретения.

  В ТЕМУ

Советский район-
ный суд Вороне-
жа удовлетво-
рил иск проку-
рора области об 
обращении в до-
ход государства 
22 квартир бывшего замначальника ре-
гионального управления ГИБДД Игоря 
Качкина. По мнению суда, экс-поли-
цейский не смог доказать, что недви-
жимость на общую сумму более 50 млн 
рублей он приобрел на свои законные 
доходы. О судебном решении корре-
спонденту «Семерочки» 1 апреля со-
общила одна из адвокатов Качкина, 
Вера Белкина.

Тяжба без срока давности

Процесс по иску прокуратуры дваж-
ды приостанавливали. В первый раз 
это сделали после смерти отца экс-по-
лицейского в феврале 2021 года. Необ-
ходимо было ждать полгода после всту-
пления в права наследства. Во второй 
раз причиной для заморозки процесса в 
конце ноября 2021-го стало ходатайство 
защиты о проведении судебной эконо-
мической экспертизы. В начале марта 
2022-го стало известно, что Советский 
райсуд заново начал рассмотрение де-
ла, к которому в качестве третьей сто-
роны подключился Пенсионный фонд.

Игорь Качкин также проходит по де-
лу по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (поку-
шение на дачу взятки в значительном 
размере). По версии следствия, право-
охранитель предложил коллеге 30 тыс. 
рублей, чтобы тот помог его знакомо-
му сдать экзамен на водительские пра-
ва. Однако полицейский отказался, и 
взяткодателя задержали в Воронеже 
сотрудники СК, регионального УФСБ и 
собственной безопасности областного 
полицейского главка. Качкин на допро-
се признал свою вину и дал показания. 

Новый виток

В январе Ленинский районный суд 
Воронежа отклонил ходатайство след-
ствия о продлении ареста для Игоря Кач-
кина. На обвиняемого в коррупции на-
ложили запрет определенных действий.

Однако в минувшую пятницу, 1 апре-
ля, суд Советского района удовлетворил 
иск прокуратуры в полном объеме. Об 
этом сообщила адвокат Игоря Качкина 
по уголовному делу Вера Белкина.

Защитники Качкина были уверены, 
что взыщут лишь недоказанную часть 
имущества.

— В ходе судебных разбирательств 
провели экспертизу, которая установила 
заработки семьи, они были убедитель-
ными. Почему вынесли такое решение 
— непонятно, — отметила адвокат.

По словам Белкиной, в 30-дневный 
срок защита намерена подать апелля-
цию.

— Игорь Качкин считает, что правда 
на его стороне, и он вместе с адвоката-
ми и своей матерью намерен обжало-
вать это решение, — заявила она.

У ЭКС-
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГИБДД СУД РЕШИЛ 
ЗАБРАТЬ 

22 КВАРТИРЫ

ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

ОБЛСУД ЗАНОВО РАССМОТРИТ ДЕЛО О ПОБОРАХ В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСАВТОДОРНАДЗОРЕ
Напомним, в сентябре 2021 года Совет-

ский райсуд вынес вердикт, по которому 
все подсудимые остались на воле: пятерых 
оправдали за отсутствие состава преступле-
ния, шестерых осудили, но освободили от от-
ветственности ввиду истечения срока давно-
сти преступления. Однако судебное решение 
не успело вступить в законную силу.

По версии следователей, в январе 2013-го 
глава Воронежского управления Госавто-
дорнадзора Жозеф Еркнапешян вступил 
в сговор со своим знакомым — 46-летним 
бизнесменом Артуром Минаевым. Мужчины 
якобы разработали схему незаконного полу-
чения денег от водителей грузовиков на ста-
ционарном пункте весового контроля.

Правоохранители считали, что техни-
ческий персонал поста весового контроля 

занимался поборами с водителей больше-
грузов, ехавших с превышением предель-
но допустимой массы. За взятки сотрудни-
ки Гос автодорнадзора закрывали глаза на 
нарушения, не выписывали никаких штра-
фов и беспрепятственно пропускали даль-
нобойщиков дальше. Ставка начиналась от 
500 руб лей и доходила до 50 тыс. рублей с 
одной машины в зависимости от переве-
са. Преступная схема действовала с янва-
ря 2013-го до апреля 2015 года.

Расследование завершили еще в 2016 
году. С тех пор обвиняемые знакомились с 
материалами дела и подавали аппеляции. 
И лишь в 2018 году прокуратура утвердила 
обвинительное заключение со второго раза, 
дело поступило в суд в сентябре 2018-го. Его 
объем составил 101 том.

Воронежский областной суд удов-
летворил представление прокура-
туры на вердикт Советского рай-
онного суда в отношении 11 фи-
гурантов дела о коррупции в ре-
гиональном Госавтодорнадзоре. 
Апелляционная инстанция отме-
нила оправдательный приговор и 
постановила заново начать про-
цесс с другим судейским соста-
вом, сообщила пресс-служба обл-
прокуратуры 1 апреля.
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я потребитель

Почему взлетели цены

С начала специальной операции на 
Украине воронежцы рьяно принялись 
скупать жилье, невзирая на цены. По 
словам руководителя центра недвижи-
мости «36-я Авеню» Ивана Вивчарика, 
тенденция к росту стоимости вторично-
го жилья началась в январе — феврале 
2020 года, а новостройки стали дорожать 
аж с 2019-го.

— В связи с событиями на Украине 
и повышением курса доллара с 24 фев-
раля на недвижимость начался фор-
менный спекулятивный рост цен. Чет-
ко прослеживалась паника со стороны 
продавцов, которые боялись продеше-
вить и потерять деньги, ведь восемь из 
десяти сделок на рынке недвижимости 
происходит за счет продажи собственно-
го жилья с целью приобретения нового. 
Покупатели тоже включились в эту гон-
ку, боясь лишиться своих сбережений, и 
вышли на рынок с наличкой. То же самое 
мы наблюдали в ноябре — декабре 2014 
года. Если в конце 2021-го до 80 % про-
даж приходилось на ипотечные сделки и 
только 20 % на покупку наличкой, то сей-
час соотношение поменялось: 20 % жи-
лья реализуется с привлечением ипоте-
ки с минимальным кредитным плечом, а 
остальное — наличными, — сказал Иван 
Вивчарик.

28 февраля Центробанк поднял клю-
чевую ставку с 9,5 % до рекордных 20 %, 
с целью «поддержания финансовой и 
ценовой стабильности и защиты сбе-
режений граждан от обесценивания». 
Это привело к росту ставок по всем ви-
дам кредитов. Воронежцы устремились 
за ипотекой в банки, которые ее выда-
вали еще по прежним ставкам, что 
привело к росту спроса на но-
востройки. По словам ри-
елтора Ильи Никитенко, 
в ажиотаже горожане 
буквально смели все 
однокомнатные квар-
тиры в новостройках.

— Вплоть до 31 
марта у меня практиче-
ски каждый день были 
звонки по новостройкам 
с привлечением льготной 
ипотеки. Она была выгод-
ной, особенно «семейная» (под 
4,6 %) и с господдержкой (под 5,85 %). При 
первоначальном взносе порядка 400–500 
тыс. рублей банки выдавали займы на 
готовое и строящееся жилье по госпро-
грамме на сумму до 3 млн рублей. Под 

За первый квартал 2022 года спрос на 
недвижимость в Воронеже резко вы-
рос, а цены на новостройки и вторичку 
достигли исторического максимума. По 
прогнозам экспертов, во второй дека-
де апреля рынок недвижимости вновь 
ждут перемены — соотношение меж-
ду спросом и предложением начнет 
меняться. В том, стоит ли при нынеш-
ней экономической ситуации прода-
вать и покупать жилье, есть ли тенден-
ция к снижению цен и какая ипотека 
выгодна, журналист «Семерочки» раз-
биралась вместе со специалистами.

С 1 апреля по поручению президен-
та Владимира Путина изменились ус-
ловия льготной ипотечной программы 
на покупку жилья на первичном рын-
ке, действующей до 1 июля 2022 года. 
Процентная ставка с 7 % повысилась до 
12 %, увеличился и максимальный раз-
мер кредита. В Воронеже под покупку 
квартиры в новостройке банки теперь 
выдают до 6 млн рублей. Вместе с тем 
сохраняются ставки по специальным 
ипотечным программам для семей с 
детьми, по программам дальневосточ-
ной и сельской ипотеки. А вот класси-
ческая ипотека у многих граждан поте-
ряла популярность.

Коммерческий директор 
компании «Трансферт» Гали-
на Колокольникова отмети-
ла, что, несмотря на введен-
ные правительством льготы, в 
последние дни спроса на но-
вое жилье в офисах продаж 

застройщиков не наблюдается. Вероят-
но, это связано с поднятием ключевой 
ставки.

— Из-за мер, которые принимает пра-
вительство для стабилизации курса рубля, 
внося временное ограничение на валют-
ные операции, продавцы недвижимости 
стараются не спешить с заключением сде-
лок. И пока рынок недвижимости работает 
на тех владельцев недвижимости, у кото-
рых появилась возможность продать даже 
малоликвидные и переоцененные объек-
ты, — рассказала Галина Колокольникова.

При этом, несмотря на высокие кре-
дитные ставки, воронежцы активно бе-
рут ипотеку под вторичку.

— Пиковые показатели у нас в ком-
пании зафиксированы под 31 %. Мы на-
блюдаем тенденцию к уменьшению ко-
личества сделок за наличный расчет. Ес-
ли вскоре процентная ставка на вторич-
ное жилье не понизится хотя бы до 15 %, 
рынок начнет затормаживаться по спро-
су, — пояснил Иван Вивчарик.

Отметим, что некоторые банки с апре-
ля уже начали снижать ипотечные став-
ки на вторичное жилье — по расчетам 
экспертов, к концу месяца они могут опу-
ститься до 17 % или даже ниже.

В КАКОЕ 
ЖИЛЬЕ ВЫГОДНО 
ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 

И НЕ ПРОГАДАТЬ

Как изменились условия ипотеки

этот бюджет в Воронеже подходили в ос-
новном новые «однушки». Поэтому на-
род скупил все однокомнатные кварти-
ры в новостройках подчистую. «Однуш-
ки» полностью забронировали даже в не 

очень популярных ранее отдален-
ных комплексах в Подгорном 

и в районе Отрадного, — 
рассказал риелтор.

За наличный рас-
чет, по утверждению 
Ильи Никитенко, во-
ронежцы предпочита-
ли брать готовое жи-
лье. При одинаковой 

цене в 4 млн рублей вто-
ричная недвижимость по 

сравнению с новой выгля-
дела привлекательнее: мож-

но было подобрать достойный 
вариант с ремонтом, кухонным гарниту-
ром, частично с мебелью. А в новострой-
ке за те же деньги покупатель получал 
только черновую отделку и несколько ме-
сяцев до сдачи объекта.

КВАРТИРНЫЙ 
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  СТОИТ ЛИ СПЕШИТЬ 
  С ПОКУПКОЙ ЖИЛЬЯ

Илья 
НИКИТИНКО, 
риелтор

Иван 
ВИВЧАРИК, 
руководитель 
центра 
недвижимости 
«36-я Авеню»

Евгений 
ХАМИН, 
девелопер

— В новых условиях приобретать 
недвижимость имеет смысл только для 
проживания. Я бы рекомендовал рас-
сматривать объекты в ЖК, где есть пер-
спектива на развитие и рост цены. К 
примеру, неплохие варианты предла-
гают в Отрадном, где ценник по срав-
нению с Воронежем более адекватный 
и можно взять хорошую «двушку» с чи-
стовой отделкой. Ажиотажный спрос 
— явление временное. Снижения сто-
имости как первичного, так и вторич-
ного жилья следует ждать к лету, при-
чем сильнее всего цены упадут на вто-
ричку. Сейчас все, что продается на рын-
ке, идет по максимально завышенным 
ценам, неадекватным. В ряде ЖК сто-
имость квадратного метра перевали-
ла за 100 тыс. рублей при себестоимо-
сти в 50 тыс. рублей. По факту квадрат-
ный метр в панельной новостройке стал 
дороже, чем в частном доме из кирпича 
без отделки, где просят 65–85 тыс. руб-
лей. Плюс покупатель получает от четы-
рех до восьми соток своей земли.

— Советую не ждать у моря погоды 
и покупать жилье сейчас, если есть в 
нем реальная потребность. За послед-
ние пять-семь лет квартиры в Вороне-
же подорожали в два раза, поэтому ин-
вестирование будет хорошим решением. 
С одной стороны, это замораживание фи-
нансов, а с другой — гарантия, что день-
ги не сгорят.

— Сегодня с уверенностью можно го-
ворить про темп только по строящимся 
объектам. А новые мы планируем выво-
дить, учитывая перестраивающийся ры-
нок, и однозначно «метров» в стройке бу-
дет меньше. Думаю, темпы строительства 
в России сократятся: с 92 млн кв. м вве-
денных в эксплуатацию в 2021-м году 
— до 40 млн кв. м в 2025-м, а стоимость 
жилья вырастет примерно на 50 %. Если 
сейчас предложение немного опережа-
ет спрос, то в ближайшее время предло-
жение намного будет отставать от спро-
са. Помимо всего, в целом снизится архи-
тектурное качество проектов — хороших 
домов и квартир будет меньше.

ЦЕНЫ УПАДУТ К ЛЕТУ

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС

В БУДУЩЕМ ЖИЛЬЕ 
ПОДОРОЖАЕТ

 АЖИОТАЖ

НОВАЯ ИЛИ СТАРАЯ 
КВАРТИРА?

Молодой семье с ограниченным 
бюджетом специалисты советуют 
выбрать все же вторичное жилье, 
чтобы сэкономить на ремонте.

— Раньше на ремонт в ново-
стройке можно было уложиться в 
300–700 тыс. рублей, а сейчас, по-
купая, к примеру, квартиру-студию 
за 2,5 млн рублей, из-за роста цен 
на материалы на ремонт придется 
потратить более миллиона рублей 
— почти как стоимость квартиры. 
Другое дело — вторичка, где семье 
можно сделать небольшой космети-
ческий ремонт, что для бюджета бу-
дет не сильным ударом. Очевидный 
плюс выбора вторички и в том, что 
покупатель получает развитую ин-
фраструктуру с хорошей транспорт-
ной доступностью, — говорит Иван 
Вивчарик.

С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ?
Если говорить о новом 

жилье, то лучше сделать вы-
бор в пользу квартиры с чи-
стовой отделкой, считает ру-
ководитель отдела ипотеч-
ных сделок службы недви-
жимости «Траст-Жемчужи-

на» Евгения Кургузикова. При по-
купке квартиры на этапе строитель-
ства экономия выходит существен-
ная: низкая стоимость жилья, совре-
менная планировка, обустроенные 
детские площадки — в общем, мож-
но подобрать квартиру своей меч-
ты. Среди плюсов квартиры с голы-
ми стенами — меньшая цена, воз-
можность сделать все с самого нача-
ла качественно и сразу на свой вкус. 
Минусы: всю грязную работу придет-
ся делать с нуля, в том числе штука-
турку стен, проведение электриче-
ских сетей, возможно, еще стяжку 
пола.

— По сравнению с готовым вари-
антом от застройщика вы сэкономи-
те всего 10–15 %, но ремонт своими 
силами может обойтись в несколь-
ко раз дороже, — заметила Евгения 
Кургузикова.

  ЧТО ВЫБРАТЬ

КАКУЮ ИПОТЕКУ ВЫБРАТЬ?
Сейчас в выигрыше те, кто может рассчитывать на льготную ипо-

теку, которую выдают только на новое жилье. Для молодой семьи не 
будет обременительной ипотека с господдержкой даже с изменивши-
мися условиями и ставкой 12 % годовых. Максимальную сумму кре-
дита — до 6 млн рублей — супруги могут получить без ограничений 
по возрасту или имущественному положению.

Также по сниженной ставке до 6 % продолжает действовать се-
мейная ипотека. Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей, 
срок выплаты — до 30 лет. Воспользоваться программой можно до 
1 марта 2023 года.

— Получить льготную ипотеку могут родитель-одиночка и семья, 
состоящая официально в браке, или та, в которой второй или после-
дующие дети родились после 2018 года. Также программа распростра-
няется на родителей, имеющих ребенка-инвалида, или если первый 
ребенок родился после 1 января 2020 года. Семейную ипотеку мож-
но использовать для покупки жилья на первичном рынке, квартиры 
или дома с земельным участком. Главное, чтобы продавцом высту-
пало юридическое лицо (застройщик). Кредит еще можно использо-
вать для строительства индивидуального жилого дома или покупки 
земельного участка с дальнейшим строительством дома по своему 
проекту, — пояснила Евгения Кургузикова.

Еще один вариант со сниженной процентной ставкой — сельская 
ипотека. Ее могут взять люди, проживающие в сельской местности 
(либо городе с населением до 30 тыс. человек) или планирующие ту-
да переехать. Ставка с господдержкой по ней минимальная — все-
го 3 %, срок выплаты — до 25 лет, максимальная сумма кредита — 
3 млн рублей. Но сельскую ипотеку получить в данный момент фак-
тически невозможно. Покупка жилья в пригороде и сельской мест-
ности стала у жителей региона настолько востребованной, что выде-
ляемый лимит субсидирования закончился. На сегодня правитель-
ство вновь выделило деньги на продление этой программы, но по-
ка кредиты не выдают.

  НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КАК 
ЖИЛЬЦЫ 
ДОМОВ НА 

ПЕРЕВЕРТКИНА 
ОКАЗАЛИСЬ В 
ОККУПАЦИИ 

МАШИН И ЛУЖ

Двор до отмостки 
фундамента

Анатолий Григорьевич живет в этом 
доме с 1968 года.

— За полвека здесь ни разу ниче-
го не делалось — коммуникации тек-
ли, все дышит на ладан! — рассказал 
он журналистам. — Я решил не ждать 
милости от природы и взял инициативу 
в свои руки: десять лет назад стал стар-
шим по дому и отправился по судам.

Через суд Неранову удалось вклю-
чить дом в план капитального ремон-
та. В апелляционном определении Во-
ронежского областного суда от 3 марта 
2013 года написано, что нужно привести 
в порядок и придомовую территорию.

Капитальный ремонт в доме на Пере-
верткина, 26, сделали в 2018 году (через 
пять лет после решения суда). В том же 
году разработали дизайн-проект по бла-
гоустройству двора, общего для четырех 
домов: ул. Остужева, 5 и 7, и ул. Пере-
верткина, 26 и 27а. Планировалось отре-
монтировать дворовые проезды и троту-
ар, обустроить стоянки для машин, дет-
скую площадку и спорткомплекс, огра-
дить газоны и установить урны и скамей-
ки. Чтобы дом включили в муниципаль-
ную программу «Формирование совре-
менной городской среды», заявку по-
дали в управу района.

— Но в 2019 году чиновники 
лишили нас придомовой терри-
тории. Внесли изменения в ка-
дастровую карту, и теперь двор, 
согласно ей, заканчивается от-
мостками фундамента дома! По-
сле этого составили акт о том, 
что благоустройство придомо-
вой территории дома № 26 выпол-
нили в полном объеме, — возмуща-
ется пенсионер.

КРАДЕНЫИ ДВОР

Грузовики и лужи

— Суд выиграли, а толку — ноль! — 
досадует Галина Косых, старшая дома 
№ 26а на улице Переверткина. — Мы 
живем тут уже 42 года. Раньше в на-
шем дворе собирались дети, играли. 
Зимой заливали каток. А теперь двор 
— сплошная стоянка. Рядом несколь-
ко сетевых магазинов, и вечером гру-
зовики с иногородними номерами за-
полняют все пространство. Дети из че-
тырех домов лишены игровой площад-
ки. И рядом с домом ни одной лавочки!

Кроме того, асфальт положили во 
дворе так, что возле первого и второ-
го подъездов во время дождя образу-
ются огромные лужи — приходится вы-
бираться из дома чуть ли не вплавь.

В управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства горадминистрации на 

многочисленные обращения жителей 
ответили, что в 2018 году МКУ «ГорДЕЗ 
ЖКХ» была подготовлена проект но-
сметная документация на проведение 
работ по благоустройству придомовой 
территории. Однако «выполнить их в 
соответствии с дизайн-проектом, раз-
работанным управой Железнодорож-
ного района, не представляется воз-
можным».

— Сказали — подавай заявку на 
участие в программе по благоустрой-
ству двора, а когда подойдет время 
ремонта — одному богу известно, — 
вздыхает Неранов.

Пенсионеру 82 года, битву за 
благоустройство своего дома и 
двора он ведет почти десять лет, 
и, по его словам, ему нужно стать 
долгожителем, чтобы довести на-
чатое до конца.

Строго 
по протоколу

За разъяснением журналисты «Се-
мерочки» обратились в управу Же-
лезнодорожного района. Начальник 
отдела ЖКХ и организации работы по 
эксплуатации жилого фонда Светла-
на Голева объяснила, что, для того 
чтобы попасть в программу по благо-
устройству двора, нужно было пра-
вильно оформить заявку и соблюсти 

протокол.
— В постановлении мэрии 
на участие в этой муници-

пальной программе все 
описано от и до. К за-
явке должен быть при-
ложен пакет соответ-
ствующих документов. 
Причем принести его в 
управу района нужно в 

установленный срок, — 
сказала она.
В управе сформирова-

на специальная комиссия с 
участием представителей ЖКХ, 

рассмат ривающая заявки и перепро-
веряющая указанные в них расчеты.

— Там много правил, которые надо 
четко соблюдать, — объяснила Свет-
лана Николаевна. — Часто народ в 
листе регистрации пишет одних лю-
дей, в листе голосования — других. 
Это фальсификация протокола, и мы 
такое принять не можем. Мы прове-
ряем весь пакет документов, на за-
седании комиссии принимаем ре-
шение: включаем дом в программу 
или нет. В 2018 году очередность вы-
страивалась в зависимости от коли-
чества баллов за проект, она не с по-
толка берется, а утверждается поста-
новлением главы города. И в соответ-
ствии с этой очередностью выполня-
ются работы по установленным лими-
там, — объясняет она.

В живой очереди

В декабре 2021 года жиль-
цы дома на Первертки-
на, 26, снова подали заяв-
ку на включение в муни-
ципальную программу. По 

словам Светланы Голе-
вой, теперь все у них 

сделано по пра-
вилам и им надо 
только дождать-
ся своей оче-
реди. В 2022-м 
в Железнодо-
рожном райо-
не благоустроят 
шесть дворов, а 
всего в Вороне-

же — 29. Двор на 
Переверткина, 26, 

в планы этого года 
не попал.

Как сообщили «Се-
мерочке» в мэрии, сей-

час в очереди на бла-
гоустройство находятся 

277 дворов в Воронеже, 
52 из них — в Железно-
дорожном районе.

Муниципальную про-
грамму «Формирование 
современной город-
ской среды» продлили 
до 2024 года, хотя изна-
чально она была рассчи-

тана до 2022-го.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА
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В редакцию «Семерочки» обратился 
82-летний Анатолий Неранов. Он пред-
ставился старшим по дому: живет на Пе-
реверткина, 26, и уже девять лет добива-
ется благоустройства своего двора. Де-
ло не обошлось без суда — в результа-
те дом включили в план капитального ре-
монта, но двор не только не благоустрои-
ли, но, по словам жильцов, его и вовсе у 
них отняли. Вместо детской площадки и 
лавочек теперь автостоянка для грузови-
ков магазинов. В том, почему так произо-
шло, разбирались наши корреспонденты.
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садовый ответ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Дмитрий ВЛАДИМИРОВ (ФОТО)

ЭФЕМЕРНАЯ 
КРАСОТА

ЛЮБИТЕЛИ 
ПЕРВОЦВЕТОВ 

МОГУТ ПОМОЧЬ 
УЧЕНЫМ 

В ИХ ИЗУЧЕНИИ

— Эфемеры — это однолетние растения- 
первоцветы, эфемероиды — многолетники. 
Часто их объединяют одним названием «под-
снежники», потому что зацвести они могут, да-
же когда еще не сошел снег. Почему так ра-
но зацветают эти растения, куда они торопят-
ся? Они максимально используют солнечные 
дни, чтобы пройти свой жизненный цикл: спе-
шат отцвести и отплодоносить, пока у деревь-
ев не развернутся листья и не заслонят поток 
солнечных лучей. Тогда первоцветы уйдут в 
спячку, чтобы через год зацвести вновь с пер-
выми лучами солнца, — рассказал Дмитрий 
Владимиров.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первоцветы 
из Красной книги

В Ольховатском, Россошанском 
и Кантемировском районах расцвел 
шафран сетчатый. Голубоватый или бе-
лый цветок, который также называют 
крокусом полосатым, занесен в Крас-
ную книгу Воронежской области. Кроме 
трех перечисленных районов, шафран 
сетчатый больше нигде в нашем реги-
оне не зарегистрирован.

— Типичные места, где растет этот 
эфемероид, — степные опушки бай-

рачных дубрав, то есть ле-
сов, которые встречаются по 
балкам и оврагам. Сетчатый 
шафран цветет в таких ме-
стах, иногда даже достаточ-
но массово, — отметил Дми-
трий Владимиров.

Брандушка разноцветная — очень 
красивое растение, с крупным розовым 
цветком, хорошо заметным на фоне про-
шлогодней жухлой травы и привлекаю-
щим первых проснувшихся насекомых.

— Этот вид занесен в Красную кни-
гу не только Воронежской области, но и 
России. Несколько новых мест, где цве-
тет брандушка, мы зарегистрировали в 
рамках ежегодного мониторинга состо-
яния популяции этого вида. Можно от-
метить, что вид сохраняется, хотя, как и 
другие растения, страдает от человече-
ской деятельности, — рассказал ученый.

Первоцветы ирис карликовый, пион 
тонколистный, тюльпан Шренка тоже 
занесены в Красную книгу РФ. Это до-
статочно редкие, типично степные виды. 
В Красную книгу Воронежской области 
входит тюльпан Биберштейна.

Факторы исчезновения

Первоцветы очень красивы, и если 
их находят, то часто не только срывают 
цветы, но и выкапывают растения с кор-
нями, чтобы высадить у себя на участке.

— Дикий тюльпан Шренка бывает 
белого, желтого, красного цвета, тюль-
пан Биберштейна — желтый. Иногда 
можно приехать в район и увидеть в при-
роде только желтые тюльпаны. Местные 
краеведы объясняют: в наших краях по-
пулярностью пользуются красные тюль-
паны, поэтому их все выкопали. Выко-
пать растение — это даже хуже, чем со-
рвать цветок, потому что он уже не раз-
множится, не вырастет на следующий 
год, — объяснил Дмитрий Владимиров.

Но «любители прекрасного», унося-
щие с собой краснокнижные растения, 
все же причиняют им не самый большой 
вред. В основном влияют на их числен-
ность весенние палы травы, ландшафт-
ные пожары.

Еще один важный фактор сокраще-
ния редких видов растений — распаш-
ка территорий. Воронежская область 
— регион, где давно и хорошо разви-
то сельское хозяйство. По этой причи-
не, как говорят ученые, некоторые ви-
ды уничтожили еще до того, как они бы-
ли изучены.

Не собирать, а изучать

Всеми любимое растение, которое мы 
прежде всего ассоциируем с подснеж-
ником, — пролеска сибирская. Сейчас 
она уже зацветает в воронежских лесах. 
Встречается пролеска сибирская очень 
широко, и недели через полторы подле-
сок в наших дубравах будет небесно-го-
лубым. За голубой пролеской сибирской 
последует желтый ковер из ветреницы 
лютиковидной, потом пойдет хохлатка. 
Смены аспектов травяного покрова будут 
продолжаться в дубравах до того момен-
та, как распустятся листья на деревьях.

— Кажется, ничего не случится, если 
сорвать немного цветов. Но посмотрите, 
сколько людей ездит за город полюбо-
ваться оживающей природой. А потом 
они несут из леса охапки пролесок. Их 
часто даже не доносят до дома, они ва-
ляются у дороги, на автобусных останов-
ках. Пролеска сибирская, как и все пер-
воцветы, быстро увядает, когда ее сры-
вают. Даже в воде она стоит недолго. Это 
не розы и не тюльпаны, которые специ-
ально выводились для букетов. Некото-
рые пересаживают пролеску сибирскую 
в палисадники, она успешно прижива-
ется, но закончиться это может так же, 
как с дикими тюльпанами, — возможно 
исчезновение вида из наших дубрав, — 
отметил Дмитрий Владимиров.

Ученые рекомендуют любоваться 
первоцветами в природе. Если хочется 
подольше удержать красоту — фотогра-
фируйте цветы, рисуйте их.

К первоцветам Воронежской обла-
сти относятся будра плющевидная, ве-
треница лесная, ландыш, гусиный лук, 
медуница, мать-и-мачеха, чистяк ве-
сенний, прострел раскрытый (сон-тра-
ва), фиалка сомнительная и десятки 
других видов.

У тех, кто действительно любит при-
роду, есть возможность внести научный 
вклад в изучение первоцветов.

— Рекомендую использовать Фено-
логический портал Русского географиче-
ского общества, которое предлагает всем 
желающим стать летописцами родной 
природы. Один из пунктов — наблюде-
ние за цветением растений. Сфотографи-
руйте в природе вашу находку, выделите 
на портале регион, где растение обнару-
жено, загрузите фотографию, подпиши-
те короткую характеристику. Это будет по-
лезно для науки, и ученые будут вам бла-
годарны, — пред-
ложил Дмитрий 
Владимиров, яв-
ляющийся руково-
дителем Молодеж-
ного клуба Русско-
го географическо-
го общества.

После мартовских сне-
гопадов и затяжных хо-
лодов весна вступает в 
свои права, и в Воронеж-
ской области появились 
ее вестники — перво-
цветы. Доцент факульте-
та географии, геоэколо-
гии и туризма ВГУ Дми-
трий Владимиров побы-
вал на юге нашего реги-
она и рассказал корре-
спонденту «Семерочки», 
какие растения с корот-
ким жизненным циклом 
(эфемеры и эфемерои-
ды) уже расцвели.
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вести с полей

Воронежские спортсменки при-
няли участие в чемпионате Рос-
сии по лыжным гонкам. Турнир 
прошел в Республиканском лыж-
ном комплексе Раисы Сметани-
ной в Сыктывкаре, на старт выш-
ли 300 лыжников из 42 регионов.
Дарья Рогозина стала девятой в гон-

ке на 10 км классическим стилем, сорев-
нуясь с 90 спортсменками. В скиатлоне 
она выступала вместе с Натальей Еси-
повой. Дарья вошла в топ-15, а Наталья 
заняла 52-е место. При этом в спринте 
Есипова показала 33-й результат.

— Стоит выделить результат Да-
рьи в гонке на 10 км классическим 

стилем — девятое место. Это весьма 
неплохо среди когорты сильнейших 
лыжниц страны. Также нужно отме-
тить 33-е место Натальи в спринте. 
Для спортсменки это довольно высо-
кий показатель. Обе лыжницы при-
несли очки в общую копилку сбор-
ной команды Воронежской области. 
Впереди у них еще одно соревнова-
ние — 9 апреля в городе Апатиты они 
примут участие в масс-старте на 50 
км классическим стилем, — проком-
ментировал выступление спортсме-
нок тренер сборной Воронежской об-
ласти по лыжным гонкам Виктор Ко-
няхин.

ЛЫЖНИЦЫ ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

КАНОИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ 
ТРИ МЕДАЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Футболисты «Факела» сыграли 
вничью с краснодарской «Куба-
нью» в матче 30-го тура первен-
ства ФНЛ со счетом 0:0. Воронеж-
цы остались в меньшинстве уже 
на первой минуте, когда арбитр 
усмотрел в действиях защитника 
Аслана Дашаева «фол последней 
надежды». Однако голкипер си-
не-белых Алексей Городовой от-
разил удар с пенальти.
В конце первого тайма «Кубань» 

тоже осталась вдесятером после 
грубого нарушения правил Макси-
мом Сидоровым, который ударил 
шипами бутс в живот полузащитни-
ка «Факела» Андрея Менделя. Воро-
нежцы владели преимуществом во 
втором тайме, но не смогли дожать 

соперников в присутствии 5,5 тыс.
зрителей.

— Сейчас чувствуется разочаро-
вание. Безусловно, раннее удаление 
всегда вносит какие-то коррективы. 
Однако даже в такой ситуации мы 
имели моменты, старались держать 
темп. Но все-таки в первом тайме по-
тратили слишком много сил. После 
перерыва на таком непростом поле 
было тяжело действовать в прежнем 
темпе. В раздевалке я поблагодарил 
ребят. Лично у меня вызывают вос-
хищение воля, старание, желание и 
страсть, которые они сегодня проде-
монстрировали. А результат обяза-
тельно придет, — подчеркнул асси-
стент главного тренера Дмитрий Пя-
тибратов.

«ФАКЕЛ» РАЗДЕЛИЛ ОЧКИ С «КУБАНЬЮ»

Представители Воронежской области 
успешно выступили на Всероссийском 
турнире по спортивному ориентирова-
нию памяти топографа Пастухова. На со-
ревнованиях, прошедших в Железногор-
ске, воронежцы завоевали 26 медалей.
Илья Малыгин выиграл все четыре вида 

программы. Александра Войтова стала луч-
шей в кросс-спринте в своей возрастной ка-
тегории, а среди юношей сразу трое воронеж-
цев оказались на пьедестале — медали за-
воевали Владислав Тимонин, Вячеслав Ти-
монин и Максим Малыгин. Из девушек «се-
ребро» взяла Дарья Кудинова.

Также в  кросс-классике золотые медали 
оказались у Ильи Малыгина, Леонида Сига-
ева, серебряная — у Владислава Тимонина, 
а бронзовая — у Дениса Ремезова. Масс-
старт же принес «золото» Анастасии Войто-
вой, Илье Малыгину, Валерии Вильденберг и 
Вячеславу Тимонину. Марии Репиной доста-
лась «бронза», Ирине Лазаревой, Леониду 
Сигаеву и Ивану Потылицыну — «серебро».

Представительницы Воронежской об-
ласти завоевали три медали Всероссий-
ского турнира по гребле на байдарках и 
каноэ среди спортсменов до 19 лет. Со-
ревнования прошли в Краснодаре.
Сначала Екатерина Шляпникова ока-

залась лучшей в гонке на 500 м, опередив 
представительниц Самарской области. За-
тем она стала второй на дистанции 200 м, а 
третье место заняла другая представитель-
ница Воронежа, Екатерина Пугачева.

— В Краснодаре очень ветреная пого-
да. Но, несмотря на сложные погодные ус-
ловия, Катя смогла в упорной борьбе опе-
редить соперниц, доказав тем самым, что 
она является лидером спортивной сборной 
команды Российской Федерации юноше-
ского состава до 19 лет. Впереди у нашей 
спортсменки подготовка к первенству Рос-
сии, на котором будет сформирована сбор-
ная команда страны для выступления на 
соревнованиях нового формата, предпо-
ложительно, с участием спортсменов Азии 
и Белоруссии, — сообщила главный тре-
нер сборной команды Воронежской обла-
сти по гребле на байдарках и каноэ Свет-
лана Вострикова.

Хоккеисты «Россоши» завершили вы-
ступление в сезоне-2021/2022 НМХЛ. Мо-
лодежная команда «Бурана» уступила 
«Динамо-Юниору» со счетом 2:3 и на ста-
дии второго раунда плей-офф выбыла из 
борьбы за трофей.
В первых двух матчах команды выявляли 

победителя с помощью буллитов. В первой 
встрече удача улыбнулась хозяевам, во вто-
рой — гостям. А вот первая петербургская игра 
завершилась разгромом «Россоши» со счетом 
0:4. В четвертой встрече фарм-клуб «Бурана» 
был обязан побеждать. Счет открыли лишь в 
начале третьего периода усилиями Даниила 
Есипова. Но хозяева льда отыгрались. После 
этого гости снова вышли вперед, однако за по-
следние полторы минуты две ошибки «Рос-
соши» превратились в голы. Сначала хозяева 
сравняли счет на добивании, а за 38 секунд до 
финальной сирены голкипер «ураганных» не 
среагировал на бросок в ближний угол.

В полуфинал турнира вышли «ЭкоНи-
ва-Бобров» и «Динамо-Юниор». Фаворита-
ми в борьбе за две остающиеся путевки яв-
ляются «Рязань-ВДВ» и рыбинский «Полет».

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

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

ФАРМ-КЛУБ «БУРАНА» 
ВЫЛЕТЕЛ ВО ВТОРОМ 
РАУНДЕ ПЛЕЙ-ОФФ НМХЛ

ВОРОНЕЖЦЫ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТУРНИРЕ ПО 
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
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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-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

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

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

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. Искусство сохранять 
равновесие тела при выполнении упражне-
ний на предметах. 6. Ученое звание препо-
давателя вуза. 10. Чистая масса товара без 
упаковки. 12. Крупная тропическая ящери-
ца. 13. Речное гребное, парусное или мотор-
ное судно. 14. Периодическое культурное 
празднество — показ искусства. 15. Рус-
ский струнный щипковый музыкальный ин-
струмент. 16. Начальный момент спортив-
ного состязания. 17. Объявление о зрелищ-
ном мероприятии. 18. Религиозная груп-
па, отколовшая ся от господствующей Церк-
ви. 21. Административно-территориаль-
ная единица в Бурятии и Республике Алтай. 
24. Крупнейшая австралийская нелетаю-
щая птица. 26. Земляная насыпь на наруж-
ной стороне окопа. 27. Графическая форма 
японского письма. 28. Крупный попугай. 30. 
Длинная веревка с петлей на одном кон-
це для ловли лошадей. 32. Каменная гора 
с острыми выступами, отвесными крутыми 
склонами. 35. Косвенный налог на товары 
или услуги. 38. Плавучее сооружение для 
переправы через водную преграду. 40. За-
гадка, в которой искомое слово или фраза 
изображены в комбинации рисунков, букв, 
знаков. 42. Способность организма проти-
востоять инфекционным заболеваниям. 43. 
Военно служащий частей легкой кавалерии. 
44. Место, где начинается водный источник. 
45. Банковское извещение о выполнении 
расчетной операции. 46. Плотный толстый 
материал из валяной шерсти. 47. Руководи-
тель церковного хора в Русской православ-
ной церкви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предварительная вы-
плата. 3. Христианское хвалебное церков-
ное песнопение. 4. Примечание к тексту. 
5. Рационалистическое философское уче-
ние в Древней Греции. 6. Чувство раздра-
жения, неудовольствия вследствие неуда-
чи. 7. Шведский астроном, геолог и метео-
ролог, создатель шкалы для измерения 
температуры. 8. Часть земной коры, распо-
ложенная ниже почвенного слоя и дна во-
доемов. 9. Северный дикий хвойный лес. 
11. Графическое изображение части или 
всей земной поверхности. 18. Горная ан-
тилопа. 19. Брус дверной или оконной ра-
мы. 20. Специальное сооружение в храме, 
предназначенное для чтения Священно-
го Писания, произнесения проповедей. 21. 
Надпись на письме, почтовом отправлении, 
указывающая место назначения и полу-
чателя. 22. Расплавленная масса в глуби-
нах Земли. 23. Городская железная дорога 
мощностью в одну или несколько лошади-
ных сил. 24. Событие, от которого ведется 
летосчисление. 25. Русское нацио нальное 
рыбное горячее жидкое блюдо. 29. Крити-
ческий отзыв о спектакле, концерте, науч-
ной или литературной работе. 31. Высший 
чин военно-морской службы. 33. Спортив-
ные гонки на малолитражных автомоби-
лях без кузова. 34. Колющее оружие с пря-
мым длинным клинком. 35. Бесцветный газ 
с едким запахом. 36. Механизм фотоаппа-
рата. 37. Многолетняя болотная трава. 39. 
Углубление в грунте, по которому течет вод-
ный поток. 41. Смесь цементной массы с 
песком и щебнем.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Свирель. 9. Та-
ран. 10. Верфь. 11. Экскурс. 12. Гжель. 13. 
Анонс. 14. Буквоед. 21. Польза. 22. Шоу. 
24. Пюпитр. 27. Леска. 28. Ирбис. 29. Его-
за. 30. Крикет. 31. Бра. 32. Мятлик. 37. 
Флигель. 41. Гофре. 42. Шхеры. 43. Окраи-
на. 44. Роман. 45. Онуча. 46. Карьера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баржа. 2. Вафля. 4. 
Вакуум. 5. Рукав. 6. Лорнет. 7. Чернь. 8. 
Офеня. 15. Шпулька. 16. Хлястик. 17. Из-
разец. 18. Фюзеляж. 19. Бинокль. 20. Яр-
марка. 23. Отбор. 25. Риф. 26. Иск. 33. 
Клякса. 34. Планер. 35. Собор. 36. Орган. 
38. Гуашь. 39. Шхуна. 40. Причт.

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

-57

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

звонков, 
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ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // фото предоставлено Натальей Уткиной

« Врачи говорили, что ребенок не выживет»

Русфонд открыл сбор для четырехлетней девочки из поселка Ольховатка Лизы Ут-
киной. У малышки редкое и тяжелое генетическое заболевание, которое нарушает 
работу всего организма — туберозный склероз. Одно из его проявлений — ча-
стые эпилептические приступы, которые изнуряют Лизу и мешают ей развиваться. 
Как помочь малышке — читайте в материале «Семерочки».

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПРИСТУПОВ

  ЦИТАТА
Марина 
ДОРОФЕЕВА, 
ведущий научный 
сотрудник отдела 
психоневрологии 
и эпилептологии 
НИКИ педиатрии 
имени академика 
Ю.Е. Вельтищева

Девочке по жизненным 
показаниям необходимо 
продолжать терапию препаратом 
«Сабрил». Это лекарство 
очень эффективно купирует 
эпилептические приступы, 
вызванные туберозным склерозом, 
который выявили у маленькой 
Лизы. Да, лекарство пока 
не зарегистрировано 
на территории России, 
но оно разрешено к применению.

У многодетной мамы Натальи Утки-
ной, которая живет в поселке Ольхо-
ватка, — три дочери. Старшей — пят-
надцать лет, средней — десять, а самой 
младшей, Лизе, — всего четыре. Девоч-
ки очень дружны. Старшие дочери по-
могают маме ухаживать за маленькой 
сестрой.

Лиза — долгожданный ребенок в 
семье. Во время беременности Ната-
лья была уверена, что с малюткой 
все будет хорошо. Но когда 
она была на шестой неде-
ле беременности, врач 
акушер-гинеколог, по-
слушав сердцебие-
ние ребенка, преду-
предил женщину, что 
у него аритмия. Кро-
ме того, позднее воз-
ник риск развития бо-
лее серьезного забо-
левания. УЗИ показало, 
что в сердце малышки по-
явились доброкачественные 
опухоли — рабдомиомы. Наталья 
вспоминает: врачи тогда сказали ей гото-
виться к худшему сценарию — они пред-
полагали, что ребенок может умереть 
еще до рождения или во время родов.

— Мне дали понять, что, если ре-
бенок выживет, с его здоровьем будут 
проблемы, — вспоминает Наталья.

К счастью, роды прошли благопо-
лучно. Но у новорожденной малышки 
по-прежнему были проблемы с серд-
цем — аритмия. Ее пульс доходил до 
220 ударов в минуту. Для сравнения, у 
здорового ребенка он колеблется от 120 
до 160 ударов в минуту.

После выписки Наталью с Лизой от-
правили на обследование в Воронеж-
скую областную детскую больницу № 1. 

МРТ-исследование показало 
множественные доброкаче-

ственные опухоли в серд-
це, почках и головном 

мозге малышки. Тог-
да же врачи постави-
ли девочке диагноз 
— туберозный скле-
роз. Это редкое ге-
нетическое заболе-
вание — оно встре-

чается у одного ре-
бенка из 6–10 тыс. но-

ворожденных детей.
После этого врачи преду-

предили Наталью, что у Лизы 
могут начаться эпилептические при-
ступы. И действительно, когда малыш-
ке было пять месяцев, с ней случил-
ся первый судорожный приступ. На-
талья вспоминает: дочка начала пла-
кать, закатывать глаза, поднимать 
вверх ручки.

Ребенка с мамой срочно госпитали-
зировали. На тот момент врачам удалось 
купировать приступ, но после выписки 
приступы с малышкой стали происхо-
дить ежедневно, по три раза в сутки.

РУСФОНД 
ПОПРОСИЛ 

ПОМОЩИ ДЛЯ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 

ДЕВОЧКИ ИЗ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Спасительное 
лекарство

Наталья вспоминает, что врачи на 
протяжении двух лет безуспешно пы-
тались лечить Лизу по российским ме-
дицинским стандартам, но назначен-
ные ими противосудорожные средства 
никакого облегчения не принесли.

Наконец доктора подобрали нужное 
лекарство — дорогостоящий препарат 
«Сабрил», который в России не зареги-
стрирован. На тот момент лекарство На-
талья сумела купить за свой счет — по-
могли мамы больных детей, у которых 
оставались запасы «Сабрила».

Наталья вспоминает: на второй день 
после приема препарата приступы у 
дочери пропали, ее состояние улучши-
лось. Благодаря лекарству, Лиза нача-
ла развиваться дальше — стала само-
стоятельно садиться, ходить, а недавно 
произнесла свои первые слова. Сейчас 
малышка полюбила собирать пазлы и 
конструкторы, ходит в детский садик. 
Но мама Лизы никак не может понять: 
почему врачи не сказали о спаситель-
ном лекарстве сразу? Ведь приступы 
нарушили развитие нервной системы 
ребенка и его головного мозга.

— Если бы нам его посоветовали 
принимать еще раньше, до того, как Ли-
зочке исполнился год, то ей удалось бы 
избежать отставания в развитии. Самые 
страшные приступы с малышами случа-
ются до годика — детский мозг пока не 
сформирован, и судорожные приступы 
его разрушают, — сказала Наталья.

БОРЬБА ЗА ЛИЗУ
В конце 2019 года собрать нужную сумму на 

покупку «Сабрила» для Лизы помог Русфонд. В 
2021 году родители девочки покупали лекарство 
за свой счет — помогли родственники и друзья, 
но сейчас эти возможности исчерпаны, а запаса 
жизненно важного лекарства в семье нет.

Русфонд объявил срочный сбор для Ли-
зы Уткиной. Чтобы закупить годовой курс «Са-
брила», требуется собрать не такую уж боль-
шую сумму — 315 тыс. 449 рублей. Сейчас уда-
лось собрать почти 
150 тыс. Не хватает 
больше 160 тыс. руб-
лей. Также помочь 
Лизе можно здесь: 
https://rusfond.ru/
letter/64/21449

КАК ПОМОЧЬ




