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Госдума приняла закон 
о минимальном размере 
оплаты труда в 2023 году

МРОТ вырастет до 16 
242 рублей

Государственная дума 
РФ приняла в третьем чте-
нии законопроект, в соот-
ветствии с которым пред-
лагается с 1 января 2023 
года установить мини-
мальный размер оплаты 
труда на уровне 16 242 ру-
бля в месяц. По сравнению 
с текущим МРОТ (15 279 
рублей) сумма вырастет на 
6,3%. 

Благодаря увеличению 
МРОТ в России вырастет 
заработная плата около 
3,5 млн работников бюд-
жетной сферы.

Законом также пред-
лагается изменить поря-
док расчета минимально-
го размера оплаты труда 
на 2023 и 2024 годы. МРОТ 
будет повышаться в уско-
ренном порядке – его уве-
личение будет зависеть от 
темпов роста прожиточно-
го минимума трудоспособ-
ного населения в целом по 
стране и превысит этот по-

На данный момент уча-
сток относится к зоне рек-
реационно-туристического 
регламента. Планируется 
выдать разрешение под 
использование террито-
рии для «осуществления 
религиозных обрядов».

Обсуждения будут про-
ходить на платформе «Ак-
тивный электронный граж-
данин» до 23 декабря. 
Экспозиция будет разме-
щена с 13 декабря по 20 
декабря. Участниками мо-
гут стать воронежцы, по-
стоянно проживающие 
у границ обсуждаемого 
участка.

О том, что рядом с пар-
ком «Алые паруса» по-
строят храм, стало извест-
но в 2016 году. Храмовый 
комплекс будет выполнен 
в византийском стиле. Кон-
цепцию разработал архи-
тектор Воронежской и Бо-
рисоглебской епархии 
Александр Радин.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

новогодних товаров, дет-
ского питания, а также о 
регламентах и требовани-
ях к этой группе товаров.

Кроме того, жители рай-
онов Воронежской обла-
сти могут обращаться по 
телефонам горячих линий 
территориальных отделов 
управления. 

Номера указаны на офи-
циальном сайте ведом-
ства: 36.rospotrebnadzor.ru/
news/25167

Воронежцы обсудят 
строительство храма воз-
ле парка «Алые паруса»

Площадь участка – поч-
ти 21,5 тыс. «квадратов»

В Воронеже пройдут об-
щественные слушания о 
предоставлении террито-
рии на улице Арзамасской, 
2п для строительства хра-
ма в честь святителя Ми-
трофана Воронежского. 
Площадь участка, распо-
ложенного между Черна-
вским и Вогрэсовским мо-
стами, вблизи парка «Алые 
паруса», составляет почти 
21,5 тыс. кв. м. 

казатель на три процент-
ных пункта. В соответствии 
с поправками при расчете 
МРОТ не будут использо-
вать величину медианной 
зарплаты.

Роспотребнадзор помо-
жет воронежцам выбрать 
новогодние подарки для 
детей

Горячая линия ведомства 
будет работать до 16 де-
кабря

Воронежский Роспо-
требнадзор открыл до 16 
декабря горячую линию 
по вопросам выбора ново-
годних подарков, а также 
качества и безопасности 
детских товаров. Жители 
региона могут обращаться 
за консультацией по бес-
платному номеру телефо-
на 8 (800) 700 52 05 в ра-
бочие дни с 10:00 до 17:00 
(перерыв – с 13:00 до 
13:45). Об этом сообщили 
в региональном управле-
нии надзорного ведомства.

Специалисты служ-
бы расскажут о качестве 
и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, 
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Уже не за горами боль-
шое количество выходных 
с новогодними праздника-
ми, которые всегда являют-
ся огромным испытанием 
для нашего организма. Без-
условно, для многих всег-
да актуален вопрос о том, 
как похудеть к Новому году, 
чтобы не только поместить-
ся в красивый наряд, но и 
выглядеть в нём достойно.

Известно, что похудеть 
значительно сложнее, чем 
регулярно поддерживать 
желаемую норму веса. Од-
нако если соблюдать ряд 
нехитрых правил, можно 
и праздники провести без 
досадных происшествий, и 
в дальнейшем следить за 
весом без вреда для здо-
ровья.

Как подготовить свой 
организм к новогодним 
праздникам

Первое правило, которо-
го следует придерживаться: 
никогда не изнуряйте себя 
низкокалорийными дие-
тами в преддверии празд-
ничных дней. Выглядеть 
сногсшибательно, конеч-
но, хочется всем, но любое 
мероприятие по «разгруз-
ке» лучше всего делать уже 
после того, как праздник с 
обильным количеством еды 
подойдёт к концу.

Если в питании содержит-
ся малое количество кало-
рий, организм снижает вы-
работку пищеварительных 
ферментов. В данном слу-
чае обильное праздничное 
застолье приведёт не к удо-
вольствию, а к расстройству 
пищеварения. Приём таких 

средств как мезим форте, 
фестал или гастал времен-
но спасёт ситуацию, но не 
решит проблему в целом 
[не является прямой реко-
мендацией, перед примене-
нием проконсультируйтесь 
со специалистом].

Для того, чтобы избе-
жать подобного рода не-
приятностей в канун Ново-
го года, не ограничивайте 
себя в питании, «прибере-
гая» силы организма или 
«оставляя место в желудке» 
для любимого оливье. Если 
вы сядете за праздничное 
застолье с пустым желуд-
ком, это чревато не толь-
ко перееданием, но и се-
рьёзными последствиями 
после употребления даже 
небольшого количества ал-
коголя, так как с его посту-
плением в организм печень 
просто не справится.

Перед застольем нужно 
поесть не менее двух или 
трёх раз. Оптимально, если 
приём пищи будет состоять 
из любой каши, молочных 
блюд, фруктов или овощей.

Кроме того, рекомен-
дуется обильно пить, упо-
требив примерно 1,5 ли-
тра воды. Не ешьте перед 
праздником жирные, жа-
реные и копчёные блюда: 
так печень и поджелудоч-
ная железа не будут пере-
гружены наперёд.

При плохой переносимо-
сти алкогольных напитков 
незадолго до праздника 
вам поможет один из спо-
собов. Съешьте или выпей-
те один из продуктов: яйцо 
в сыром виде; две варёные 
картофелины, приправлен-
ные сливочным маслом; 
один стакан молока.

Так вы замедлите всасы-
вание алкоголя, и состоя-
ние опьянения не наступит 
быстро, а вредное воздей-
ствие спиртного в целом 
будет значительно осла-
блено.

Можно облегчить нелёг-
кую задачу, которая бу-
дет возложена на орга-
ны пищеварения во время 
праздничного застолья та-
ким образом:

- за полчаса до начала 
празднования Нового года 
и первого бокала шам-
панского выпить столовую 
ложку подсолнечного мас-
ла;

- съесть небольшой кусо-
чек сала;

- выпить порцию пекти-
нового киселя.

Конечно, нагрузку на пе-
чень снизит движение. По-
лезно будет чередовать 
приём вкусной пищи с но-
вогодними танцами или 
играми. Благодаря актив-
ным движениям печень по-
лучит необходимое ей ко-
личество крови — для того, 
чтобы как можно быстрее 
утилизировать алкоголь. В 
любом случае, при такой 
тактике воздействие эти-
лового спирта на организм 
станет намного мягче.

Основные принципы 
правильного снижения 
веса

Если вам удалось хорошо 
провести праздничные дни, 
не навредив своему здоро-
вью, продолжайте в том же 
духе вести и повседневный 
образ жизни. Соблюдение 
нескольких простых пра-
вил поможет вам как сни-

зить вес до желаемых цифр, 
так и постоянно поддержи-
вать ту физическую форму, 
о которой вы мечтаете:

1. Завтракать всегда нуж-
но полноценно, помня о 
том, что обменные процес-
сы более интенсивны имен-
но в первой половине дня. 
Есть люди, которые в спеш-
ке почти никогда не завтра-
кают. Это большая ошиб-
ка, приносящая организму 
большой вред, так как без 
полноценного завтрака вся 
«пищевая» нагрузка при-
ходится на вторую полови-
ну дня, вечер, а то и ночь. 
Обязательно следует приу-
чить себя к регулярному за-
втраку, начиная с неболь-
ших порций и в конечном 
итоге сделав его полноцен-
ным. Оптимальный вариант 
— сложные виды углеводов. 
Они надолго обеспечат вас 
нужным количеством энер-
гии. Это каши с добавлени-
ем ягод или фруктов, или 
мюсли (они должны быть 
натуральными, не содержа-
щими сахар).

2. Позаботьтесь о доста-
точной калорийности раци-
она питания. Ограничивать 
себя в еде не следует, сни-
жая калории ниже нормы. 
При недоедании пищевые 
срывы неизбежны, равно 
как и замедление обмен-
ных процессов. Старайтесь 
во всём соблюдать баланс. 
Распространённый метод 
«не есть после шести» мож-
но с уверенностью назвать 
распространённой ошиб-
кой. Конечно, если вы от-
ходите ко сну в восемь или 
девять вечера, следование 
этому правилу не принесёт 
вам вреда, но в подавляю-
щем большинстве случаев 
взрослые люди бодрствуют 
вечером гораздо дольше. 
Лучше всего ужинать за 2-3 
часа до сна, а в рационе, 
при этом, употребляя бел-
ковую пищу (рыбу, варёную 
курицу или яйца, нежирный 
творог). При таком вечер-
нем меню беспокоиться о 
наборе веса точно не стоит.

Что касается сладко-
го, его можно есть в пер-
вой половине дня, жела-
тельно до полудня, равно 
как и фрукты, которые тоже 
содержат большое коли-
чество углеводов. Вече-
ром, как уже было сказано, 
лучше всего употреблять в 
пищу белки.

3. Золотое правило: хо-
тите не переедать вече-
ром — не ограничивайте 
себя в еде в дневное вре-
мя. Никогда не пропускай-
те завтрак, отучайте себя 

от вредных перекусов, рав-
номерно распределяя при-
ёмы пищи в течение дня. 
Помните о том, что слиш-
ком больших перерывов 
между ними быть не долж-
но, иначе метаболизм бу-
дет очень медленным, что 
никак не способствует по-
худению.

4. Не забывайте пить 
воду: лучше, чтобы количе-
ство воды составляло от 1,5 
до 2 литров в день. Вы не 
только сохраните водный 
баланс, но и избежите лиш-
него ненужного перекуса.

5. «Пустые» и вредные 
калории в виде сладких га-
зированных напитков, со-
ков, майонеза, соусов, фаст-
фуда и полуфабрикатов 
следует вообще исключить 
из своего меню. Полезных 
компонентов такая еда не 
содержит, а вот в «проблем-
ных» местах отложится не-
пременно.

6. Белка в ежедневном 
рационе всегда должно 
быть достаточно. Он состав-
ляет нашу мышечную ос-
нову и является абсолют-
но безопасным для тех, кто 
желает держать себя в фор-
ме. Это яйца, нежирный тво-
рог, бобовые в виде гороха 
и чечевицы. В обеденное 
время лучше всего практи-
ковать совмещение белков 
со сложными углеводами, а 
ужин должен состоять толь-
ко из белковой пищи.

7. Голодовки и «разгру-
зочные дни» - не лучший 
выход из положения. По-
худению они точно не спо-
собствуют, и даже если ваш 
вес станет меньше на не-
сколько кг, это означает, что 
вы потеряли не жир, а лиш-
нюю жидкость.

8. Если вам трудно удер-
жаться от кусочка аппетит-
ного десерта, за 15-20 ми-
нут до его употребления 
съешьте немного пищи, со-
держащей грубые волокна. 
Это может быть обычный 
капустный лист либо любая 
свежая зелень. Так углево-
ды не будут быстро расще-
пляться, а подкожный жир 
не появится. Главное — не 
злоупотреблять десертами 
и сладким в целом.

Вначале следовать этим 
правилам может показать-
ся сложной задачей, но, 
если серьёзно этим занять-
ся, вы сможете похудеть не 
только к Новому году, но и 
постоянно поддерживать 
себя в оптимальной форме.

Олеся Иванова

ХУДЕЕМ К НОВОМУ ГОДУ
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ПРОДУКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ РИСК ДЛЯ СЕРДЦА

Пороки сердца и сосу-
дов уже многие годы явля-
ются причиной смертности 
большей части населения 
развитых стран. О том, ка-
кие продукты представля-
ют наибольшую опасность 
для главного органа чело-
века, расскажем в данной 
статье.

Как избежать проблем с 
сердцем и сосудами?

Здоровье всего нашего 
организма в первую оче-
редь зависит от питания. И 
сердечно-сосудистая си-
стема тут не исключение. 
Для того, чтобы избежать 
большинства проблем, сле-
дует, прежде всего, отка-
заться от вредной, во всех 
отношениях, еды.

Простые углеводы
Каждая система пра-

вильного питания на вер-
шине пирамиды запре-
щенных к употреблению 
продуктов ставит именно 
продукты, богатые просты-
ми углеводами. В первую 
очередь, врачи и диетоло-
ги настоятельно рекомен-
дуют исключить употребле-
ние: мороженого; тортов и 
пирожных; конфет и шоко-
ладных батончиков; чип-

сов, сухариков; картофеля 
фри и другого фаст-фуда.

Заменить все это следует 
на хлеб из цельных зерен 
крупного помола, крупы 
(гречу, бурый рис, перлов-
ку, ячневую крупу и другие). 
Выбирая среди макарон-
ных изделий, предпочтение 
стоит также отдать твердым 
сортам пшеницы, либо же 
обратить внимание на без-
глютеновые варианты про-
дукта, которые становятся 
все популярнее.

Соль
Другим опасным для 

сердца продуктом является 
соль. Употребление боль-
шого количества соли ока-
зывает большую нагрузку 
на всю сердечно-сосуди-
стую систему. Поэтому, если 
у вас уже имеются заболе-
вания вроде повышенно-
го артериального давле-
ния, частые головные боли, 
аритмия и другие, усугу-
блять ситуацию солеными 
огурчиками явно не стоит. 

Исключать соль из своей 
жизни насовсем тоже не-
правильно. Поэтому врачи 
советуют придерживаться 
рекомендованной нормы, 
которая составляет не бо-

лее 6 грамм соли в день. То 
есть не более одной чай-
ной ложки.

Кроме влияния на рабо-
ту сосудистой системы, соль 
также провоцирует болез-
ни почек, остеопороз, нару-
шение кальциевого обмена 
и, следовательно, приводит 
к отложению солей. 

Алкоголь
Алкоголь никогда не вхо-

дил в число полезных про-
дуктов для употребления. 
Не зря его называют одной 
из вредных привычек на-
ряду с курением, не говоря 
уже об алкогольной зави-
симости, от которой люди 
лечатся годами. Единствен-
ный допустимый алкоголь-
ный напиток, по мнению 
специалистов, это крас-
ное сухое вино. Большое 
количество антиоксидан-
тов, входящих в его состав, 
способно компенсировать, 
в некотором смысле, вред, 
наносимый алкоголем. Так, 
один-два бокала в неде-
лю, считают врачи, не силь-
но навредят здоровому ор-
ганизму, однако превышать 
это количество строго не 
рекомендуется.

Совершенно другая си-
туация же обстоит с пивом. 
Кобальт, большое количе-
ство которого присутствует 
в пивной пене, перегружает 
работу сердца. Раститель-
ные эстрогены нарушают 
гормональный баланс как 
у мужчин, так и у женщин, 
провоцируя развитие раз-
личных патологий. Кроме 
того, пиво насыщает кровь 
углекислым газом, вызы-
вая расширение сосудов, в 
том числе, являясь факто-
ром появления варикозно-
го расширения вен.

Трансжиры
Категория продуктов, со-

держащая в своем составе 
трансжиры, наносит наи-
больший вред непосред-
ственно сердечно-сосуди-
стой системе. Трансжиры 
— это модифицированные 
молекулы растительно-
го жира, появляющиеся 
под воздействием высо-
ких температур. Они были 
созданы для того, чтобы 
стать доступной и улучшен-
ной альтернативой живот-
ных жиров. Такие продук-
ты могут дольше сохранять 
свою свежесть и стоят в 
разы меньше приготовлен-
ных, например, на сливоч-
ном масле.

Максимальная концен-
трация трансжиров на-
блюдается в продуктах 
фаст-фуда, полуфабрика-
тах, сосисках и сардельках, 
в упаковках печенья. То 
есть во всех продуктах, 
которые имеют длитель-
ный срок хранения, несмо-
тря на, казалось бы, скоро-
портящиеся ингредиенты в 
их составе.

Ту же опасность пред-
ставляет и пальмовое мас-
ло. Это дешевое раститель-
ное масло, которое часто 
добавляют в продукты, пы-
таясь таким образом, сни-
зить его конечную стоимо-
стью. Его можно встретить 
в шоколаде, конфетах, в 
пачке молока, сливочном 
масле, твороге, йогуртах и 
так далее. Поэтому, приоб-
ретая продукты в магазине, 
так важно внимательно чи-
тать состав.

Заключение
Для того, чтобы серд-

це и сосуды были здоро-
выми, служили вам долго 
и не беспокоили, исклю-
чите по максимуму катего-
рий, перечисленных выше 
продуктов. Все это являет-
ся нездоровой едой и ока-
зывает негативное влияние 
не только на сердце, но и 
на весь организм. Постра-
дать от быстрых углево-
дов могут и гормональная 
система, и кожа, и волосы. 
Соль будет держать вас в 
постоянном состоянии обе-
звоживания, что скажется 

отеками, запорами и голов-
ной болью. Алкоголь всегда 
отражается на лице, истон-
чая кожу и провоцируя 
отек. Трансжиры влияют на 
работу печени, вызывают 
ожирение, в том числе, вну-
тренних органов.

Рекомендуем отдавать 
предпочтение медленным, 
или сложным, углеводам 
вроде: цельнозернового 
темного хлеба, бурого риса, 
бобовым, овощам и фрук-
там. Необходимо строить 
свой рацион питания, осно-
вываясь на том, чем издав-
на питались наши предки. 
Простая, цельная еда, ко-
торую наши дедушки и ба-
бушки выращивали сами, 
является и самой полезной 
для нашего здоровья. Такая 
как, например: куры, гуси, 
овощи (морковь, капуста), 
зерновые, фрукты, ягоды и 
зелень и так далее. Совре-
менная же, рафинирован-
ная еда полна усилителей 
вкуса, консервантов и кра-
сителей. 

Валерия Тихонова
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У Тельца может появить-
ся возможность заняться 
новым видом деятельно-
сти. Но вместе с тем не-
обходимо реалистично 
посмотреть на некоторые 
вещи и, возможно, при-
нять не совсем приятные 
решения. По всем но-
вовведениям в бизнесе 
советуйтесь, и меняйте 
только то, что ранее под-
готовлено.

В понедельник или втор-
ник список прямых обя-
занностей Скорпиона мо-
жет пополниться новыми 
пунктами, внесёнными 
вашим непосредствен-
ным руководителем. Не 
страшитесь, все переме-
ны пойдут на пользу ва-
шему финансовому поло-
жению и личной жизни.

Близнецы смогут приоб-
рести новые навесные 
потолки или декоратив-
ные потолочные кон-
струкции. Прекрасной 
покупкой станет люстра, 
или же система светиль-
ников. Любителям не-
стандартных решений 
стоит подумать о зака-
зе потолочной росписи. 
Преодолевайте все со-
противления на пути к 
цели.

В первой половине неде-
ли денежные поступле-
ния не предвидятся, зато 
возможны непредвиден-
ные траты - в понедель-
ник и среду. Но в пятницу 
у некоторых из Стрельцов 
возможно улучшение 
финансового положения. 
Суббота - совершенно 
неподходящий день для 
личного бизнеса, так что 
думайте.

В связи с взятыми на себя 
обязательствами меняйте 
не только свою внеш-
ность, но и привычки, и 
даже уклад своей жизни. 
Некоторых из Раков бу-
дет оправдывать великая 
цель, несясь к которой вы 
и будете сворачивать всё 
на своём пути. Однако, 
есть во всём этом и нега-
тивный момент.

На работе у некоторых из 
Козерогов появятся но-
вые функции, возможно 
понадобится на какое-то 
время заменить началь-
ника. Будьте готовы к но-
вым обязанностям. Мо-
жет проснуться интерес 
к политике и событиям, 
происходящим вокруг 
вас. Но не торопитесь с 
оценками и с диагноза-
ми.

У Льва могут появиться 
очень полезные контакты 
с сильными персонами, 
которые будут вас вся-
чески поддерживать. Всё 
это время может быть 
заполнено поездками и 
бурными переговорами, 
не исключено приоб-
ретение транспорта, но 
лишь в рабочих целях.

Одна из важных задач 
Водолеев на начало этой 
недели - постараться 
уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения 
и эмоционального состо-
яния. Если они будут не 
сбалансированы, можете 
потратить много драго-
ценной энергии впустую. 
А ответственность будете 
чувствовать буквально за 
всё. 

Начало недели отмечено 
повышением творческо-
го и интеллектуального 
потенциала Дев. Особен-
но благоприятна она для 
тех, кто имеет отношение 
к искусству. Среда, чет-
верг и пятница потребу-
ют напряжения всех сил. 
Благоприятное время 
для повышения по служ-
бе и освоения новых тех-
нологий.

Для Рыб желательно ис-
ключить любую неза-
конную деятельность в 
понедельник-вторник, а 
при столкновении с за-
коном лучше потерять 
часть денег, но избежать 
осложнений. Это благо-
приятное время, чтобы 
повысить свой професси-
онализм, заняться само-
образованием или посе-
тить курсы.

Может представиться 
возможность для путеше-
ствия, которое принесёт 
Овнам новые знаком-
ства - не исключено, что и 
романтические. В конце 
недели не рекомендует-
ся поддаваться на весь-
ма настойчивые уговоры 
предоставить свою квар-
тиру для шумной вече-
ринки. И если инициати-
ва не ваша.

В начале недели Весам 
желательно более углу-
блённо пересмотреть 
ранее начатые проекты, 
связанные как с дела-
ми, так и с домашними 
заботами. И сразу пере-
йти либо к действиям, 
дающим вашим планам 
новый импульс, либо 
полностью отстраниться 
в случае обнаружения 
сомнительных моментов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН (21.03 – 20.04)

ВЕСЫ (22.09 – 23.10)

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) РАК (22.06 – 23.07)

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 19.02)

ДЕВА (24.08 – 21.09)

РЫБЫ (20.02 – 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАГОРАТЬ? 

ОВЕН (21.03 – 20.04) БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) РАК ДЕВА

тивный момент. лишь в рабочих целях. нологий.
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УЛИЦЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. УЛИЦА 121-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

21-я стрелковая Рыль-
ско-Киевская Краснозна-
менная орденов Суворо-
ва и Богдана Хмельницкого 
дивизия сформировалась в 
сентябре 1939 года в Моги-
леве. Война застала бойцов 
дивизии в летнем лагере 
недалеко от города Бара-
новичи.

На фронт дивизия попа-
ла 24 июня 1941 года. Бой-
цы получили задание за 
30-35 часов перебраться в 
сторону города Волковыск 
(надо было преодолеть 
около 100 км). Советские 
военачальники недооце-
нили противника. Фашисты 
продвигались слишком бы-
стро, и дивизия не смогла 
достигнуть назначенного 
места к 25 июня. Красноар-
мейцам пришлось развер-

нуться в другую сторону, в 
этот же день дивизию ата-
ковали. Через два дня вы-
жившие бойцы попали под 
удар танковой дивизии. 
Фашистам удалось разде-
лить 121-ю дивизию на две 
части, которым пришлось 
действовать отдельно друг 
от друга.

Большая часть дивизии 
отступила и скрывалась в 
лесах. В августе 1941 года 
бойцы несколько раз ата-
ковали вражеские части, 
но силы были неравными. 
Часть 121-й дивизии 11 ав-
густа уничтожили.

Меньшая часть дивизии 
после разделения отступи-
ла к Бобруйску, где вошла 
в состав сводного отряда 
47-го стрелкового корпуса. 

Оставшееся в живых руко-
водство дивизии направи-
лось в Гомель для форми-
рования нового состава. 
Времени было мало, диви-
зию перекинули в Смолен-
скую область. Бойцам пред-
стояло наступать в сторону 
Варшавского шоссе. Попыт-
ка провалилась, дивизия 
попала в окружение и была 
почти полностью разбита.

121-ю дивизию часто 
сравнивают с птицей Фе-
никс. Дивизию уничтожа-
ли, а она вновь возрожда-
лась. Осенью 1941 года ее 
восстановили в окрестно-
стях брянского поселка Су-
земка. В декабре дивизия 
перешла в наступление из 
района юго-западнее Ель-
ца. В ночь на 9 декабря 
1941 года дивизия вместе 

с одним полком 32-й кава-
лерийской дивизии выбила 
противника из села Волово 
Липецкой области. После 
окончания Елецкой опера-
ции дивизия до лета 1942 
года базировалась на гра-
нице Липецкой и Воронеж-
ской областей.

В Воронеж 121-я диви-
зия вошла в июле 1942 
года. Бойцы дивизии насту-
пали на врага с северной 
части Воронежа. Одновре-
менно с Отрожских мо-
стов шла на врага сводная 
группа, состоявшая из вы-
живших бойцов 41-го по-
граничного полка и двух 
полков НКВД.

Советские бойцы отвое-
вывали у фашистов терри-
торию Воронежа.

Сводный отряд 10 июля 
1942 года выбил против-
ника из районов сельско-
хозяйственного института, 
областной больницы (сей-
час район улицы Бурденко) 
и отбросил фашистов к ста-
диону «Динамо».

В районе СХИ 10 и 11 
июля 1942 года защитни-
ки Воронежа нанесли пер-
вый успешный контрудар 
по немецко-фашистским 
захватчикам. Армейская 
группа «Вейхс» потерпела 
первое унизительное пора-

жение в сражении за Воро-
неж от малочисленного ко-
личества советских бойцов. 
121-я дивизия вела напря-
женные бои в северной ча-
сти Воронежа вплоть до на-
чала 1943 года и 25 января 
1943 года – освободила го-
род от врага. После попол-
нения бойцами дивизия 
продолжила наступление в 
ходе Воронежско-Кастор-
ненской операции, в кото-
рой были задействованы 
Семилуки, Латное, Нижне-
девицк. В феврале – марте 
121-я дивизия участвова-
ла в Харьковской наступа-
тельной операции, 8 фев-
раля 1943 года при участии 
дивизии был освобожден 
Курск, а дальше дивизия 
участвовала в боях на тер-
ритории Украины, Польши, 
Чехословакии, закончила 
свой боевой путь в Праге.

Братскую могилу № 19, 
которая находится неда-
леко от главного корпу-
са Воронежского госу-
дарственного аграрного 
университета, часто назы-
вают могилой освободи-
телей района СХИ. В ней 
захоронены останки 172 
человек: 106 из них опо-
знаны, 66 – неизвестны. 
Большинство из них – бой-
цы 121-й Стрелковой диви-
зии.

В Воронеже улица 121-
й Стрелковой дивизии на-
ходится в Ленинском райо-
не, перпендикулярно улице 
летчика Колесниченко.

На доме №2 установле-
на информационная доска.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

ИНН: 3662159260
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КУПЛЮ

 Куплю колонки, усили-

тели, проигрыватели и др. 

89191812453  

 Выкуп авто.  

8-980-343-80-50

Антиквариат и коллек-

ционирование

Книги, значки, меда-
ли, ел.игрушк, часы, 
монеты, фарфор 
89518697555  

ПРОДАМ
 Швейную машинку Чех. 

271-89-44

 Усиленный оцинкован-

ный профиль 3х1м., тол-

щина 1,7мм.  

8-919-230-60-03

1/2 дома в р.п. Тало-
вая, ул. Чапаева, д. 6. 
Все удобства, гараж, 
времянка с погребом 
8-951-559-15-10 

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 

меха 89155452628

 Стирка: плед, одеяло, 

куртка в течение часа за 

450р. Прачечная самооб-

служивания 89192341269

 СТИРАЛКИН: Стирка бе-

лья. Химчистка одежды. 

Аквачистка ковров. Быстро 

и чисто! т. 22-99-249

Грузоперевозки

Грузчики, переезды 
89601214278 

Бухгалтерские услуги

 Подготовка, сдача отчет-

ности, деклараций. Веде-

ние бухгалтерского учета 

ИП, ООО. 89030302666

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Ламинат, линолеум, на-

ливные полы, малярные 

работы 89515553899

 Поклейка обоев 

89103451297 Оля

 Поклейка обоев 

89897604225 Ната

Натяжные потолки

 Натяжные потолки. 

8-980-532-81-01

Услуги электрика

 Электрик, ремонт 

89507725678

Услуги сантехника

 Сантехнические рабо-

ты Электрик Недорого Без 

вых. 89678949363

Сантехник. Отопление, 
водопровод, канали-
зация.8-951-876-5577

Окна, двери, балконы

Входные и межком-
натные двери на за-
каз 8-919-258-07-06 
СКИДКИ! 

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601

Регулировка окон, за-
мена уплотнителей и 
ручек.8-915-544-16-01

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности 24/7, 
гарантия качества. 
Скидка пенсионерам 
10%. 8-960-139-05-36 

Ремонт окон. Частный 
мастер. Без выходных. 
Качество 89802459571

Окна ПВХ. Остекление 
и отделка балконов 
под ключ. Замер бес-
платно. Скидки 10%. 
Без выходных.  
8-980-341-44-21

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка  

мебели

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на 
дому у клиента и в ма-
стерской. Без выход-
ных 229-61-92

 Рем.и перетяжка мебели 

89204414066

РЕМОНТ
Бытовой техники

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков. Опыт 22 г. Част-
ный мастер.  
8-919-180-10-50   
Роман

 Ремонт стиральных ма-

шин, холодильников, кон-

диционеров. Выезд и 

диагностика беспл. Пен-

сионерам скидка 30%. Ре-

монтирую после др.ма-

стеров.  8-915-546-54-79 

Андрей, без посредников.

 Телевизоров, СВЧ ре-

монт. Гарантия 2570622

 Ремонт микроволно-

вых печей, стиральных ма-

шин и водонагревателей. 

8-919-239-11-36

 Ремонт бытовой техни-

ки. 8-920-404-26-25

 Ремонт телевизоров 

89601340501

Ремонт стиральных 
машин. Опыт 15 лет. 
Частный мастер. Недо-
рого. 228-68-39 

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков и др., недорого. 
Пенсионерам скидки 
до 30%. 89521019324 
Иван 

Ремонт телевизоров 
у Вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. 
Выезжаю за город. 
Порядочность. Олег 
89066749779 

 Ремонт телевизоров 

89507740452

РАЗНОЕ

ДК Железнодорож-
ников 27.12.2022 и 
05.01.2023 в 18-00 су-
пер-лекция. Декла-
рация Мироздания – 
Эпохальное событие. 
Новизна науки, рели-
гии, астрологии, тайн 
планеты. Проводит 
(Сфинкс) Кустов А.М. 
8-961-187-32-14, стои-
мость 250р.

Магия и гадание 

 Таро Астролог Маг 

89529595830

Консультации по эт-

нической психо-

логии. Кольцова 

Елена Александров-

на. Реальная по-

мощь.  т.89204160066, 

т.89529522938

ВАКАНСИИ
 Работа на полдня  

8951-408-5961

 Ученик заточника. Ра-

бота 5/2, з/п сдельная 

89003030737

 Требуется электронщик 

8-952-958-88-90

 Срочно требует-

ся диспетчер оплата до 

28000руб. 8-995-094-2572
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

 Администратор на про-

пуска, оплата до 43000руб. 

8-960-112-33-40

Требуются швеи на 
производство по по-
шиву одежды, з/п 
40000руб.  
8-960-112-33-40

Требуется сотрудник 
в отдел полиграфии 
8-906-651-45-99

 ВАХТА Сочи: кух. рабо-

чие и охранники з/п от 40 

до 56 т.р. 8-988-143-72-62

 Вахта Москва и 

Санкт-Петербург.  

8-921-846-60-22

 Требуются дворники.  

221-97-87 

 На швейное производ-

ство требуются: конструк-

тор-закройщица(к), тех-

нолог-закройщица(к). 

8-909-215-89-87

 Вахта Москва: электри-

ки, слесари-сантехники, 

з/п 90тыс. руб.  

8-977-293-33-53

 Требуются грузчики и 

обивщики мебели.  

8-904-213-07-03

 Работа на вахте: мон-

тажники, дорожники, под-

собники, укладчики-упа-

ковщики. 8-982-990-67-49

 Требуется уборщица(к). 

8-906-586-36-42

 Охранники на вахту в 

Москву 8-939-111-27-83

 Требуются уборщики и 

операторы поломоечных 

машин. 8-951-546-92-42

 Требуются водители ка-

тегории «В», «С». 8-930-

402-91-30

 Требуются разнора-

бочие и фасовщицы(ки). 

8-960-127-37-76

 Требуются на работу 

Граждане РФ и иностран-

цы: РАБОЧИЕ з/п от 40000 

руб., МОЙЩИК ТАРЫ з/п 

28000 руб., УБОРЩИКИ з/п 

от 30000 руб.  

8(473)210-73-43,  

8-920-414-00-75

 Требуются продавцы пе-

чатной продукции. График: 

неделя/неделя ,2/2 и 3/3. 

+7 952 956 14 98, +7 473 

277 27 00

 Требуются охранники 

вахта, можно без лицен-

зии 8-915-349-75-23

ИНН: 112106224229
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