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удобная локация в центре города
комплексная безопасность
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эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Приоритетный 
проект по развитию 
городской среды  
в действии  

В столице Черноземья выбрали самую красивую 
девушку года
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«В лесу родилась елочка»… В этом году на территории 
Воронежа будет функционировать 135  елочных базаров. Места для 
торговли были разыграны городской мэрией в ходе двух аукционов. Раз-
решение на торговлю истекает в последний день уходящего года.

Знай наших! Победительницей пятого сезона телевизионного конкурса 
«Большая опера» стала выпускница Воронежского музыкального колледжа имени 
Ростроповичей 2006 года Полина Шамаева. Вокалистку признали лучшей и про-
фессиональное жюри, и зрители шоу, отдавшие уроженке Майкопа 55 % голосов.

УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖцы, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С НОВыМ ГОДОМ!

Предпраздничные дни дарят ощущение близящихся созидательных пере-
мен. Бой курантов символически откроет новое время, наполненное на-
деждами, планами и возможностями. А прежде каждый из нас подведет 
итоги в кругу коллег и близких, дополняя своими достижениями картину 
уходящего года – такого, каким он войдет в историю Воронежского края. 
2017-й запомнится нам как год высоких достижений людей труда, осо-
бенно воронежских аграриев, обеспечивших рекордный урожай зерно-
вых за всю историю нашего края, а также сохранивших лидерство и рост 
молочного производства – единственные среди регионов РФ. Гордостью 
столицы Черноземья стал реконструированный стадион «Локомотив», а 
в ближайшие месяцы наравне с ним будет готова принять участников 
мирового футбольного первенства и «Чайка».
Этим успехам способствует комплексная господдержка, которая обеспе-
чена региону надежным представительством в Госдуме и реализуется 
благодаря грамотной политике Правительства Воронежской области. В 
частности, в 2017 году воронежский агропромышленный комплекс полу-
чил свыше 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. В числе 
приоритетных федеральных проектов госфинансированием обеспечен 
индустриальный парк «Масловский». С федеральной поддержкой были 
возведены новые школы и детские сады, проведен ремонт свыше 300 
километров городских и областных  дорог, качество которых высоко оце-
нили жители – по удовлетворенности населения дорожным хозяйством 
Воронеж вошел в десятку лучших регионов РФ.
При разработке бюджета на 2018-2020 годы Комитету по бюджету и на-
логам, где я защищаю интересы Воронежской области, удалось пред-
усмотреть для нашего региона господдержку в объеме свыше 47 милли-
ардов рублей. При этом все субсидии были распределены уже в рамках 
закона о федеральном бюджете, что позволило региональным властям 
сразу заложить предусмотренные средства в областной финансовый до-
кумент на будущий год. В итоге впервые за много лет бюджет Воронеж-
ской области составлен с профицитом.
Благодарю за признание и поддержку моей работы в парламенте: наказы 
и мнение земляков остаются главными ориентирами моей деятельно-
сти. Общественные приемные всегда открыты для вас. Верю, что каж-
дый вступит в 2018 год с новыми силами и добрыми намерениями, а 
гражданское единство и ответственность помогут нам мудро определить 
судьбу страны на выборах главы государства. 
Пусть с радостью, теплом родственной и дружеской заботы Новый год 
войдет в каждый дом, приумножит достигнутое и откроет «обратный от-
счет» для воплощения заветных желаний! С праздником!

Депутат Государственной Думы от Воронежской области  
Сергей Чижов

ИТОГИ ГОДА

72,2 %   воронежцев без негатива  
оценивают события уходящего года,  

при этом, по мнению 23,8 %,  

этот год оказался для России даже лучше предыдущего.  

Примерно столько же респондентов – 74,8 % –  
без негатива смотрят в будущее,  

а почти 47 % считают, что следующий  
год принесет больше позитива, нежели 2017-й

По мнению 60 % респондентов, политическим  
деятелем, оказавшим наиболее сильное положи-
тельное влияние на события в стране, является 

действующий глава государства Владимир Путин

В рейтинге «ЧелоВек года»  
лидерские позиции сохраняет за собой 
депутат государственной думы Сергей  

Чижов, который более 10 лет защищает  
интересы Воронежской области в комитете  

по бюджету и налогам. Также в тройку лидеров  
вошли алексей гордеев и александр гусев.  

отметим, что летом состав лидеров рейтинга са-
мых влиятельных людей региона был аналогичным

оконЧание СПецоПеРации В СиРии,  
отсутствие митингов,  

близящееСя заВеРшение  
СТРоиТельСТВа кеРЧенСкого моСТа  

и рост зарплат 

жители нашего города называют в числе  
наиболее позитивных политически значимых событий

из спортивных событий под знаком «+»,  
по версии горожан, –  

кубок конфедеРации  
По фуТболу, допуск наших  

спортсменов к олимпийским  
соревнованиям, заВоеВание  

фк «СПаРТак» ЧемПионСкого ТиТула

Что касается городской жизни,  
респонденты положительно оценивают  

проведенный ремонт дорог,  
строительство новых скверов,  

платоновский фестиваль  
и яркие праздничные фейерверки

*на основе результатов опросов, проведенных институтом  
общественного мнения «квалитас» с 1 по 5 декабря.

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

350 сказочных персонажей приняло участие в про-
шедшем в столице Черноземья в субботу, 23 декабря, параде Дедов 
Морозов и Снегурочек. Ставшее традиционным красочное мероприя-
тие проходило в Воронеже уже в девятый раз.

  гоРодские новости

Что ни матч, то буллитыС минимальным риском  
для бизнеса

Новый статус Дивногорья
КАРТИНА НЕДЕЛИ

Воронежский «Буран», официальным партне-
ром которого является Центр Галереи Чижова, 
завершает игровую программу 2017 года серией 
выездных матчей. Свое предновогоднее турне хок-
кеисты коллектива из столицы Черноземья начали 
с поездки в Нижний Тагил в гости к местному 
«Спутнику». Победителя пришлось определять в 
серии буллитов: основное и дополнительное время 
встречи завершилось вничью – 1:1. Штрафные 
броски лучше исполнили хозяева – 2:1 Б.

Любопытно, что в двух последующих поединках 
«Бурана» дело тоже дошло до серии буллитов. И 
если в противостоянии с челябинским «Челметом» 
удача была на стороне наших земляков – 5:4 Б, то 
в матче с «Южным Уралом» из Орска удача отвер-
нулась от подопечных Сергея Воронова – 2:3 Б.

Воронежская область заняла 8-е место 
в номинации «Минимальный риск» по 
результатам ХХII рейтинга регионов – 
лидеров инвестиционной привлекатель-
ности. Этот список был подготовлен спе-
циалистами агентства RAEX. Церемония 
награждения лауреатов конкурса прошла 
15 декабря в Москве в рамках XV Россий-
ского регионального инвестиционного 
конгресса, являющегося старейшей комму-
никационной площадкой для обсуждения 
инвестиционного климата в стране, которая 
ежегодно собирает представителей более 
70 субъектов РФ.

В Воронежской области появится новый 
заказник – «Дивногорье». Он будет располо-
жен на землях Лискинского и Острогожского 
районов, а его общая площадь составит 3398,87 
гектара. Одно из самых популярных среди 
путешественников мест в нашем регионе 
получит статус особо охраняемой территории.

Создание заказника обусловлено желанием 
властей сохранить популяции редких видов 
растений и животных. На его территории 
планируется в будущем проводить научные 
исследования и экологический мониторинг. 
В «Дивногорье» будет запрещено рыбачить, 
охотиться, разорять муравейники и птичьи 
гнезда, вырубать деревья, а также разжигать 
костры, мыть автомобили и разбрасывать 
мусор.

infovoronezh.ru

цИфРы НЕДЕЛИ

2336

145

кубометров 
снега было 
вывезено с 
улиц Воро‑
нежа в ночь с 

24 на 25 декабря, в работе 
участвовало 202 единицы 
спецтехники.

миллионов рублей поступило в бюджет Воронежа 
в 2017 году в качестве платежей за размещение в 
городе нестационарных торговых объектов, что пре‑
вышает уровень сборов в прошлом году в 1,7 раза.

174
факта наруше-
ния требова-
ний пожарной 
безопасности 
были выявлены в 

регионе сотрудниками МЧС в 
ходе проверок объектов, в ко‑
торых планируется проведение 
праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием детей.
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Маткапитал больших возможностей. В 2018 году использовать сред-
ства материнского капитала можно будет и для оплаты услуг дошкольных организаций. 
Воспользоваться правом можно, когда ребенку, на которого выдан сертификат, исполнится 
2 месяца. Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Воронежской области Александр Меркулов. За счет государственных 
средств можно будет оплачивать не только государственные, но и частные ясли и детсады.

На страже качества. На Воронежском механическом заводе 
установили систему видеофиксации испытаний двигателей для ракет-
носителей «Протон-М», сообщила пресс-служба предприятия. Систему 
внедрят во всех цехах производства «Спецтехника» в 2018 году. Запись 
испытаний позволит выявлять нарушения в работе комплектующих на 
ранних стадиях изготовления и контролировать все этапы работы.
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  общество

Выплаты новых возможностей

Сергей Чижов выдвинул кандидатуру  
Владимира Путина на выборы

Стал известен размер пособия  
при рождении первого ребенка для воронежцев

21 декабря управляющий регио-
нальным отделением Пенсионно-
го фонда России Александр Мер-
кулов провел заключительную в 
этом году пресс-конференцию, на 
которой подвел итоги года и рас-
сказал о том, что ждет получате-
лей пенсий и других социальных 
выплат в 2018-м.

22 и 23 декабря в Москве состоял-
ся XVII съезд партии «Единая Рос-
сия», в котором приняли участие 
2,5 тысяч человек, среди которых –  
455 делегатов из 85 регионов Рос-
сии. На главном партийном фору-
ме работал депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов.

Инициативной группой официально объявлено о выдвижении кандидатуры 
действующего главы государства Владимира Путина на президентские вы-
боры в 2018 году. Следующим этапом станет подача документов в россий-
ский Центризбирком, получение разрешения на открытие избирательного 
счета и сбор подписей избирателей.

Об основных итогах 
На брифинге Александр Федоро-

вич отметил, что сегодня в Воронеж-
ской области проживает более 760 
тысяч пенсионеров, все обязательства 
перед которыми выполнены в полном 
объеме. Так, средний размер пенсии 
увеличился за год более чем на 500 
рублей и составил порядка 12 тысяч. 
Страховые выплаты неработающим 
пожилым людям выросли на 5,8 %, а 
социальные – на 1,5 %. Таким обра-
зом, в 2017 году на выплату пенсий 
и пособий Фонд направил более  
10,8 миллиарда рублей.

Александр Меркулов также рас-
сказал, что все мероприятия по начис-
лению и выдаче единовременной 
выплаты в размере 5 тысяч рублей 
были произведены в срок – в январе 
2017-го. Таким образом, 100 % пенси-
онеров получили полагающуюся им 
сумму в первый месяц года. Отме-
тим, что ряды получателей пенсий 
пополнили примерно 40 тысяч граж-
дан, достигших соответствующего 
возраста. Примерно 15 % вышли на 
пенсию досрочно. 

С высокими технологиями
Несколько лет назад региональное 

отделение Пенсионного фонда России 
развернуло масштабную кампанию 
по популяризации электронных 
сервисов оказания государственных 
услуг. В 2017 году эта деятельность 
была продолжена. В частности, нача-
лась работа по внедрению Единой 

Хотя в большей степени единороссы 
были сосредоточены на выработке 
решений актуальных проблем в сфере 
экономики и социальной политики, 
нежели на презентации достижений, 
партия конституционного большин-
ства по итогам года может занести себе 
в актив многое.

«Год назад, перед выборами в 
Госдуму, «Единая Россия» вместе с 
избирателями сформировала образ 
будущего страны – социального госу-
дарства с сильной властью, эффек-
тивной экономикой и современной 
социальной сферой. План действий 
был сформулирован в предвыборной 
программе и реализуется в диалоге 
с избирателями. В том, что «Единой 
России» удалось сплотить общество 
вокруг идеи созидания будущего нашей 
страны, пожалуй, и заключается одно 
из важнейших партийных достижений 
в этом году».

Благодаря скоординированной 
работе на всех уровнях власти уда-
лось достичь рекордно низкого, 4 % 
уровня инфляции. Для сравнения –  

государственной информационной 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО). Она предназначена для 
органов исполнительной власти, 
чтобы информация о каком-либо 
человеке приходила в автоматизиро-
ванном режиме – в первую очередь, 
чтобы в кратчайшие сроки принимать 
решение о начислении определенных 
выплат. В прошлом году система 
заработала в тестовом режиме. Пер-
вым шагом в реализации проекта 
стала интеграция с Федеральным 
реестром инвалидов. Основная задача 
на приближающийся год – закончить 
подключение всех поставщиков и 
пользователей данных. В 2018 году 
ЕГИССО должна функционировать 
в полноценном режиме.

Главный капитал
Одним из самых важных вопро-

сов, находящихся в ведении ПФР, 

является оформление материнского 
капитала. Всего с января 2007 года 
до настоящего времени в регионе 
было выдано почти 105 тысяч госу-
дарственных сертификатов. Порядка  
68 тысяч его обладателей подали 
заявления о распоряжении сред-
ствами, из них 47 тысяч уже полно-
стью использовали положенную им 
сумму. При этом более 90 % семей 
предпочли улучшить свои жилищ-
ные условия. 

В 2018 году размер материнско-
го капитала остался на уровне 
2017-го – 453 тысячи 26 рублей.  

«Очень актуально и нынешнее 
решение представителей федераль-
ной власти о продлении программы 
материнского капитала до 2021 года.  
Это позволи т ул у ч ш и т ь свои  

жилищные условия или направить 
деньги на другие социально важные 
цели нескольким тысячам семей, – 
отметил Александр Меркулов. – Еще 
одна своевременная новация – это 
ежемесячная выплата при рождении 
первенца по достижении им 1,5 лет. 
Такая финансовая помощь будет 
перечисляться семьям со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 
величину в 1,5 от прожиточного 
минимума. Сегодня он составляет 
9292 рубля. Соответственно, на 
одного семьянина в Воронежской 
области должно приходиться не 
больше 13938 рублей. Сама выплата 
будет равна прожиточному миниму- 
му для детей в регионе – 8428 рублей». 

Отметим, что соответствующие 
законопроекты – о пролонгации 
маткапитала и установлении еже-
месячной выплаты – были приняты 
в окончательном, третьем чтении 
депутатами Государственной Думы 
21 декабря. Таким образом, до конца 
года документы должны быть под-
писаны президентом России, чтобы 
окончательно вступить в законную 
силу с 1 января 2018-го.

Все обязательства будут 
выполнены

В 2018 году все пенсии и социаль-
ные пособия будут проиндексированы 
с учетом реального уровня инфляции. 
Так, с 1 января страховые выплаты 
увеличатся на 3,7 %, с 1 апреля – на 
4,1 % для работающих и неработаю-
щих пенсионеров, с 1 августа будет 
проведена традиционная корректи-
ровка страховых пенсий трудящихся 
в 2017 году. Отметим, что с 1 января 
следующего периода вводится новый 
порядок индексации выплат для тех, 
кто оставил трудовую деятельность. 
Теперь полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет выплачиваться 
с 1 числа следующего месяца после 
увольнения, а не через три, как было 
ранее. 

В 2017 году средний размер пенсии увеличился на более чем 500 рублей  
и составил порядка 12 тысяч 

«Россия – это страна с тысячелетней историей.  
Но мы не должны к ней относиться как к бабушке: 
вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ниче-
го не болело, и на этом ограничиться»

«Программа партии – это не тот документ, с которым  
мы просто вышли на выборы в Государственную Думу.  
Она должна исполняться в течение всего срока  
полномочий Государственной Думы и всего  
избирательного цикла»

Президент России Владимир Путин Председатель партии «Единая Россия»,  
председатель Правительства РФ Дмитрий  Медведев

по итогам 2015-го она была более 
чем в три раза больше. Реальные 
зарплаты, напротив, пошли в рост: в 
этом году – плюс 3 %, в следующем   
ожидается столько же. В большин-
стве ключевых отраслей экономики 
тоже наметилась положительная 
динамика. Больше всего оснований 
для оптимизма дает восстановление 
инвестиционной активности, которая 
в этом году растет даже быстрее ВВП: 
4 % против 1,6 %.

На прошедшем съезде «Единая 

Россия» открыто отчиталась о про-
деланной работе, актуализировала 
план дальнейших действий и приняла 
ряд важных управленческих решений.

«Задачник» единороссов

� «Качество государства: эффек-
тивность власти и народный 

контроль» – упростить допуск наблю-
дателей на выборы, повысить качество 
работы госорганов, гарантировать 
недопустимость повторного возврата 
документов при получении госуслуг. 

� «Экономика роста и благосо-
стояния» – решить проблемы 

трудоустройства молодежи и ввести 
налоговые послабления для их рабо-
тодателей, разработать национальную 
экспортную стратегию и отраслевые 
стратегии для перспективных отрас-
лей. Расширить полномочия субъектов 
в части регулирования региональных 
и местных налогов.

� «Аграрная сверхдержава» – 
сформировать реестр наиболее 

востребованных на селе профессий,  
улучшить жилищные условия на селе, 
обеспечить рост уровня газификации 
и водоснабжения, улучшить доступ-
ность медицинских и образователь-
ных услуг.  Гарантировать развитие 
молочного и мясного животноводства. 

� «Здоровое будущее» – создать 
единую централизованную дис-

петчерскую службу скорой помощи, 
работающей на основе системы ГЛО-
НАСС, сформировать систему под-
готовки медкадров.

� «Быть хозяином в собственном 
доме» – повысить доступность 

жилья, гарантировать развитие ком-
фортной городской среды, решить про-
блему прозрачности коммунальных 
платежей и обманутых дольщиков, 
обеспечить эффективность управ-
ления многоквартирными домами. 

Как ранее сообщалось «ГЧ», в 
состав группы поддержки вошли 
авторитетные и известные люди, 
представители ОНФ, «Единой Рос-
сии» и других политических пар-
тий, а также добровольческих объ-
единений и волонтерских организа-
ций. Многие из них лично знакомы 
с действующим президентом –  
секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак, председа-
тель РСПП Александр Шохин, 
ректор МГУ Виктор Садовничий, 
глава Торгово-промышленной 
палаты Сергей Катырин, прези-
дент «Опоры России» Александр 
Калинин. 

В целом это лидеры обществен-
ного мнения: деятели культуры, 
науки, искусства, спорта, работники 
разных отраслей промышленности, 
здравоохранения, образования, а 
также парламентарии – депутаты 
Госдумы и члены Совета Федера-
ции. В заседании принял активное 
участие депутат Госдумы Сергей 
Чижов. 

По его итогам все 668 человек 
единогласно поддержали действую-
щего президента. Кроме того, члены 
инициативной группы выбрали 
председателя – руководителя обра-

зовательного центра «Сириус», 
члена Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию, Елену 
Шмелеву. 

Отметим, что ранее 19 декабря 
прошло собрание оргкомитета по 
созданию инициативной группы 
в поддержку выдвижения Влади-
мира Путина.

Действующий президент на свои 
четвертые президентские выборы 
пойдет в качества самовыдвиженца. 
Согласно избирательному законо-
дательству, ему необходимо создать 
группу избирателей в количестве 
не менее 500 граждан России, обла-
дающих активным избирательным 
правом. Кроме того, как самовы-
движенцу ему предстоит собрать в 
свою поддержку не менее 300 тысяч 
подписей граждан – примерно по 
7,5 тысяч с каждого региона. 

Объявляя о намерении уча-
ствовать в выборах, действующий 
глава государства отметил, что 
рассчитывает на поддержку тех 
политических сил, которые раз-
деляют его взгляды на развитие 
страны и доверяют ему, а также 
на широкую поддержку граждан.

Напомним, выборы президента 
РФ пройдут 18 марта 2018 года.

              «Единая Россия»  
наметила приоритеты работы
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  общественная пРиемная
ТБО без вреда для экологии. В Семилукском районе готовят к запуску единственное в регионе 
мусоросортировочное предприятие. Предполагается, что пусконаладочные работы будут завершены до 20 мар-
та 2018 года. Известно, что отходы будут сортировать по двум видам, прессовать и отправлять на переработку. 
Если какой-то вид мусора не подлежит вторичной переработке, его будут захоранивать на полигонах твердых 
бытовых отходов (ТБО). Оказание услуг по этой схеме начнется не раньше июля следующего года.

ТОС объединяет. В Ленинском районе Воронежа работает 
79 органов территориального общественного самоуправления, чис-
ленный состав которых составляет около 38 тысяч жителей. В этот 
список входят 73 ТОСа, находящихся в границах частного сектора,  
а еще пять сформированы на территории многоквартирных домов.

Скверов становится больше. В 2017 году на территории 
Ленинского района было открыто два сквера, помощь в благоустройстве 
которых оказал Центр Галереи Чижова. Оба объекта расположены в частном 
сектора: один из них носит имя поэта-декабриста Кондратия Рылеева, а 
другой – прославленного советского военачальника Бориса Шапошникова.

Справедливая выплата. При определении размера ком-
пенсации вреда должны учитываться требования разумности и справед-
ливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается 
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 
моральный вред, а также индивидуальных особенностей потерпевшего.

Восстановлению подлежит

Халатность на 80 000 рублей

При утрате ряда документов, под-
тверждающих рождение, заключение 
брака или смену фамилии, в восста-
новлении факта родственных отно-
шений с умершим человеком могут 
помочь органы ЗАГС. Но что делать, 
если и в их архивах не сохранились 
необходимые записи? Выход один: 
обращаться в суд. Некоторые люди, 
пугаясь длительности процедуры и 
высоких издержек, опускают руки и 
теряют возможность, например, по-
лучить наследство почившего род-
ственника. В подобной ситуации ока-
залась и жительница села Репьевка 
Ольга Немченко, от имени которой 
в общественную приемную «Единой 
России» к депутату Госдумы Сергею 
Чижову в рамках выездного приема 
обратилась дочь Елена Горяинова. 

За неделю до наступления новогодних каникул в Ленинском районе подвели итоги реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды», который был утвержден немногим более года назад.

Надежда Шашурина много раз просила своего соседа с верхнего этажа поменять батарею. Она плохо грела, под-
текала, супруг пенсионерки сам ходил помогать сливать воду из трубы, чтобы она не застаивалась... Однако все по-
нимали, что усилия тщетны – надвигающуюся коммунальную катастрофу своими силами предотвратить невозможно.

Тетя Ольги Андреевны – Пелагея 
Чехлатая – умерла в феврале 2016 года. 
Мужа и детей у женщины не было, 
поэтому всю свою жизнь Пелагея Алек-
сеевна посвятила своим племянникам. 

«Последние 10 лет за ней уха-
живала моя мама. Когда ее тети 
не ста ло, все похоронные рас-
ходы легли на плечи нашей семьи. 

Ситуация меняется к лучшему
Проект – новый, реализуется в 

нашей стране первый год. Проект – 
масштабный, для его воплощения в 
жизнь в федеральном бюджете было 
предусмотрено всем субъектам феде-
рации порядка 25 миллиардов рублей. 
Проект – уникальный, никогда ранее 
города и муниципальным образо-
ваниям не уделялось такое большое 
внимание.

Его главная цель – это обеспечение 
комплексного развития современной 
городской инфраструктуры на основе 
единых подходов и стандартов. В ходе 
реализации проекта, который рас-
считан до февраля 2021 года, города и 
поселения РФ готовят свои программы 
по благоустройству, в которых учи-
тываются рекомендаций Минстроя 
России.

Напомним, что нашему региону 
на эти цели в 2017 году было выде-
лено из федерального бюджета 443 
миллиона рублей. Благоустройство 
дворовых территорий и общественно 
значимых мест финансировалось и за 
счет средств области. Это еще около 
125 миллионов рублей.

И это только начало. В главном 

По з а кон у к а к р одс т в ен н и к и  
мы можем получить социальную 
выплату на погребение в размере  
6 тысяч рублей, – рассказывает Елена 
Анатольевна. – Однако в Пенсионном 
фонде принять заявление отказа-
лись: было утеряно свидетельство 
о рождении Пелагеи Алексеевны и 

свидетельство о браке моей бабушки –  
родной сестры умершей. Как назло, 
запись о рождении маминой тети не 
сохранилась и в ЗАГСе. Стало ясно: 
нужно восстановить правду в суде». 

Первым делом женщина обратилась 
в коммерческие юридические конторы, 
где только за составление искового 

заявления запросили 7 тысяч рублей. 
Так как восстановление родствен-
ных связей было необходимо только 
для получения пособия – имущество 
Пелагея Чехлатая подарила внучатой 
племяннице при жизни, Елена с мамой 
хотели отказаться от судебного засе-
дания. «Издержки оказывались выше 
размера социальной выплаты, поэтому 
подавать иск просто не было смысла, –  
объяснила женщина. – К счастью, я 
вспомнила, что в области работают 
общественные приемные и обратилась к 
депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову. Квалифицированные юристы 
проконсультировали меня, рассказали, 
какие документы нужно подготовить, и 
составили исковое заявление. Так как 
ряд бумаг навсегда утерян, нам посо-
ветовали привести свидетелей, которые 
могли бы подтвердить факт родства. 
В нашем случае это были соседка и 
внучатый племянник умершей. Суд 
удовлетворил заявление, и мы уже 
получили на руки решение о призна-
нии родства. Скоро будем подавать 
документы на начисление средств. Я 
очень благодарна юристам за подробно 
составленный иск. Ситуация была 
прописана настолько подробно, что к 
нам не было лишних вопросов в суде». 

Общественная приемная помогла привлечь УК  
к ответственности за залитие квартиры Ответственность по возмещению ущерба, 

причиненного залитием, лежит на соб-
ственнике квартиры, где произошла авария. 
Именно он обязан следить за санитарно-
техническим оборудованием в помещении 
(статья 210 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии с положениями пунктов 1, 2 
статьи 15 Гражданского кодекса, гражданин, 
чьи права нарушены, может требовать пол-
ного возмещения причиненного ему ущер-
ба – расходов, которые были направлены 
на восстановление нарушенного права или 
возникли в результате повреждения, а также 
утраты имущества.
Собственник квартиры, откуда произошло 
залитие, в соответствии со статьей 1064 
части 1 Гражданского кодекса, может быть 
освобожден от возмещения вреда, если до-
кажет, что ущерб нанесен не по его вине.
На основании части 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ, управляющая компания обяза-
на оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме: 
проводить осмотр, текущий и капитальный 
ремонт, осуществлять контроль техническо-
го состояния инженерных систем.
Таким образом, чтобы взыскать ущерб с ви-
новного, необходимо обратиться в суд с со-
ответствующим исковым заявлением.
В силу статьи 1101 Гражданского кодекса 
РФ, в данной ситуации также можно до-
биться компенсации морального вреда. Ее 
размер определяется судом в зависимости 
от характера физических и нравственных 
страданий потерпевшего, а также степени 
вины соседа в случаях, когда вина является 
основанием возмещения вреда.

СПРАВКА  «ГЧ»

«Мы всегда были в хороших отно-
шениях с нашим соседом, – вспоминает 
Надежда Ивановна. – Старались все 
проблемы решать миром, тем более 
он пожилой человек – больше 90 лет, 
ветеран войны. Поэтому и помогали ему 
поддерживать батарею в рабочем состо-
янии, насколько могли. Мой муж, пока 
был жив, часто поднимался к соседу, 
чтобы подлатать трубы. Но уже тогда 

они были в очень плохом состоянии».
Труба лопнула ночью зимой  

2014 года. «Вода была везде, – сокруша-
ется Надежда Шашурина. – Грязная, 
ржавая, она стекала по потолку, стенам, 
мебели... Нам пришлось выкинуть 
ковер, подушки, одеяла, потому что 
пользоваться ими было уже невозможно. 
После этого, буквально на следующий 
день, сосед заменил батарею и, когда 

мы пришли к нему, чтобы решить, 
как урегулировать ситуацию, даже не 
попытался извиниться, а затем и вовсе 
прекратил общение с нами».

Через некоторое время в семье 
Надежды Ивановны случилась траге-
дия – умер ее муж. На какое-то время 
она оставила вопрос без внимания. 

«К тому моменту, когда я пришла в 
себя после потрясения, уже была готова 
экспертиза, проведенная, к слову, за 
наш счет. При этом выяснилось, что 
значительная вина лежит не на соседе, а 
на управляющей компании, за которой 
закреплен наш дом, – рассказывает 
женщина. –  Представители УК «Союз» 
никогда не проверяли состояние труб 
и вообще халатно относились к выпол-
нению своих обязанностей. Чтобы 
привлечь руководство организации к 
ответственности, я решила обратиться 
в суд. Неоценимую помощь я получила 
в общественной приемной «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. С юристами 
у меня уже сложилось эффективное 
сотрудничество в решении различных 
коммунальных проблем». По итогам 
разбирательства суд вынес решение 
в пользу Надежды Шашуриной – о 
компенсации ей со стороны УК почти 
80 тысяч рублей.

финансовом документе страны, в 
подготовке которого участвовал 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов, работающий 
в Комитете по бюджету и налогам, 
нашему региону предусмотрено 
увеличение объемов федеральной 
поддержки развития городской среды 
на 20 миллионов.

«Благодаря сред-
ствам федерального 
бюджета, внешний 
облик города улуч-
шается, – рассказы-
вает глава управы 
Ленинского района, 
Сергей Корчевников. 
– Проблема благо-

устройства уже успешно решается. 
Так,  в этом году в Ленинском районе 
было реконструировано 19 дворовых 
территорий.  Общая стоимость работ 
составила около 40 миллионов рублей. 
Укладывали асфальт и тротуарную 
плитку, устанавливали спортивное 
и детское игровое оборудование, ска-
мейки, улучшали освещение. Также 
произвели посадку деревьев и кустар-
ников, в чем нам активно помогали 
местные жители».

Не стой в стороне, а участвуй!
Проект  «Формирование комфорт-

ной городской среды» опирается на 
«обратную связь» с населением: по 
замыслу его авторов, местные жители 
не должны быть сторонними наблюда-
телями. Именно на основе пожеланий 
граждан готовится план реконструк-
ции, которая проходит под их же чут-
ким контролем. Многие помогают в 
благоустройстве своих дворов не только 
словом, но и делом, и даже рублем.

Управа Ленин-
с к о г о  р а й о н а 
совместно с Центром 
Га лереи Чижова, 
выступившим пар-
тнером торжествен-
ного собрания пред-
ставителей ТОСов и 
уличкомов, отметили 

наиболее активных из них. В числе 
награжденных – председатель Совета 
МКД, расположенного по адресу 
улица 121 Стрелковой дивизии, 2, 
Ольга Шакина.

«Наш двор один из самых старин-
ных в Воронеже, – отмечает наша 
собеседница. – Я здесь выросла, но 
долгое время, порядка 30 лет, перемен 

к лучшему не наблюдала. У меня трое 
детей, всегда мечтала гулять с ними 
рядом с домом, а не искать место. И 
вот благодаря федеральной программе 
у нас появился шанс изменить жизнь 
к лучшему». 

Стали одной командой
В заветный список дворов, которым 

предстоит пройти полную «переза-
грузку», попали те территории, жители 
которых доказали свою активную 
позицию и желание участвовать в 
процессе благоустройства.

 «Приятно отметить, что боль-
шинство вопросов согласовывалось с 
жителями, – вспоминает Ольга Вла-
димировна. – Со своей стороны стара-
лась облегчить работу подрядчикам, 
даже обзванивала соседей, чтобы они, 
например, убрали машины на время 
укладки асфальта. Удалось провести 
несколько субботников, в ходе которых 
были высажены деревья. Это очень 
сплотило жителей – мы стали одной 
командой! Были и трудности, но мы 
их преодолевали. Однажды прорвало 
трубы, из-за чего только что установ-
ленные бордюры размыло – ребятам 
пришлось переделывать».

Добавим, что заявки на благоу-
стройство на будущий год уже собраны. 
В планах Управы Ленинского района 
стоит  произвести ремонтные работы 14 
дворовых территорий, список которых 
находится на утверждении. На эти 
цели предусмотрено 35,5 миллиона 
рублей. Возможно, что в ходе про-
ведения торгов удастся сэкономить, 
что позволит расширить список на 
одну-две позиции.

Город становится лучше,  
город становится краше
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ПОДРОБНОСТИ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыХ МАСТЕР-КЛАССАХ –  ПО ТЕЛЕфОНУ 257-94-17

Патриоты с юных лет. Воронежские школьники стали призерами 
всероссийского конкурса творческих работ «Дорога к обелиску». Учащиеся 8 класса 
школы № 40 вошли в число победителей в номинации «Откуда приходят Герои». 
Жюри высоко оценило большую исследовательскую работу, посвященную жизни 
фронтовика Алексея Ивановича Алферова. Награждение финалистов конкурса про-
шло в Москве в зале исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ.

Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать по-
мощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета 
деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! 
Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Сделать пожертвование в «Благотворительный 
фонд Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из бан-
коматов или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обра-
щаем внимание, что перевод средств с международных банковских 
карт Сбербанка и других банков производится без комиссии!

  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ  FONdcHIZHOVa.RU

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит каждого, кто откликнулся на беду Олеси и пришел на помощь в трудную минуту! 
Совсем скоро девушка сможет возобновить привычный образ жизни, почувствовать уверенность в себе и окончательно победить болезнь. 
И тогда у нее появится шанс исполнить главную мечту – стать мамой! Вместе с вами мы можем подарить надежду на спасение и другим 
подопечным Фонда, нуждающимся в нашей поддержке! В наших силах сделать так, чтобы счастливых историй было как можно больше!

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев впустить в свое сердце новогоднее волшебство и стать частью настоящей доброй 
сказки! И тогда в преддверии праздника зимние чудеса произойдут в жизни детей, которые ждут их с искренним трепетом и нетерпением!

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

«Мне гораздо лучше, чем всего 
несколько месяцев назад!»

Воронежцев приглашают присоединиться 
к воплощению зимней сказки для детей

Уходящий год стал знаменательным для Олеси Коваленко – он подарил ей веру в неравнодушие и милосердие людей, 
вселил надежду на спасение. В критическую минуту, когда девушке казалось, что самостоятельно ей не справиться 
с бедой, на помощь пришли отзывчивые воронежцы. Жители региона объединились, чтобы поддержать подопечную 
«Благотворительного фонда Чижова» в ее борьбе с опасным и коварным заболеванием – раком молочной железы  
2 стадии. И сегодня мы можем говорить о том, что окончательная победа уже совсем близко!

В простых новогодних радостях больше всего 
нуждаются те, кто по воле судьбы уже с первых 
лет жизни как взрослые борются с тяжелыми жиз-
ненными испытаниями, изо всех сил сражаются 
за свое беззаботное детство, здоровое будущее 
или просто за возможность встречать новый день 
с улыбкой. Для таких сильных духом мальчишек и 
девчонок «Благотворительный фонд Чижова» за-
пустил акцию «Время новогодних чудес», которая 
продлится до конца декабря. 

14 и 15 декабря в Саратове состоялся ХIV традиционный всероссийский турнир по художественной 
гимнастике «Зимняя сказка». Юные спортсменки в возрасте от 5 до 15 лет продемонстрировали зри-
телям всю свою грацию, артистичность и красоту, сражаясь за победу. Воронеж на конкурсе пред-
ставляли 12 гимнасток, проявивших себя как настоящие профессионалы. Мама одной из них, Киры 
Шерстяных, занявшей 4  место среди 36 девочек 2007 года рождения, рассказала «ГЧ», как это было.

Приближая ремиссию 
Говорят, испытания, 

предначертанные судьбой, 
закаляют наш характер, 
делают только сильнее. 
Если это так, то Олеся 
Коваленко, которая с 
юных лет в одиночку 
противостоит тяжелым 
жизненным перипетиям, 
должна стать крепкой 
как сталь (подробную 
историю Олеси можно 
найти в «ГЧ» № 5 от 8 февраля). Но 
даже таким сильным духом людям 
порой как воздух необходима поддержка 
окружающих, их забота и внимание.

Летом прошлого года, когда врач 
поставил диагноз, он прозвучал как 
гром среди ясного неба. Первая реак-
ция девушки – панический страх, 
боязнь неизвестности. Но Олесе удалось 
быстро взять себя в руки и отбросить 
все негативные мысли. Главным для нее 
было – слушать специалистов, четко 
выполнять их инструкции и ни за что 
не сдаваться. Девушка вовремя обра-
тилась за помощью – злокачественная 
опухоль не успела пустить метастазы 
в других органах, значит, шансы на 
спасение достаточно велики. 

С этого времени начался долгий и 
весьма непростой путь к выздоровле-
нию. Олеся стойко выдержала операцию 
по удалению молочной железы, 8 курсов 
«химии», лучевую терапию. Сейчас 
девушка находится на заключительном 
этапе лечения – гормонотерапии, кото-
рая продлится 5 лет. Должны пройти 
годы, прежде чем специалисты смогут 
с уверенностью сказать – наступила 
ремиссия! Пока подопечная Фонда 

должна раз в три месяца посещать 
онколога и проходить обследования.

На пути к цели
Для успешной борьбы с онкологи-

ческим заболеванием качественная 
реабилитация значит ровно столько 
же, сколько и сама терапия. Ведь паци-
ент должен успеть между основными 
этапами лечения максимально вос-
становиться. Ему требуются не только 
дорогостоящие медикаменты и усилен-
ное питание, но и хорошее настроение, 
заряд положительных эмоций.

В ситуации Олеси возможность 
быстрой и эффективной реабилитации 
была вовсе под угрозой срыва. Во время 
больничного девушка получала лишь 
часть от своего оклада – это 8 тысяч 
рублей. Денег катастрофически не хва-
тало даже на первоочередные нужды, о 
дорогостоящем лечении не могло быть и 

речи. Тогда за помощью она обратилась 
в «Благотворительный фонд Чижова», 
который объединил воронежцев и всего за 
несколько месяцев собрал необходимую 
для полного восстановления сумму. В 
поддержку девушки прошли много-
численные благотворительные акции, 
выставки и концерты. Горожане писали 
для Олеси теплые письма с пожеланиями 
скорейшего выздоровления, дети пере-
давали ей яркие и солнечные рисунки, 
заряжающие позитивом. Все это придало 
подопечной Фонда больше сил и уверен-
ности в победе над коварным недугом. 

«Помимо этого, благодаря Фонду я 
могу покупать необходимые мне препа-
раты, питание, а также специальное белье. 
Реабилитация проходит благополучно, –  
с улыбкой рассказывает Олеся. – Резуль-
таты последней позитронно-эмиссионной 
томографии очень хорошие. Надеюсь, 
так будет и дальше! Сейчас продолжаю 

принимать противоопухолевые препа-
раты. На данный момент я еще чувствую 
общую слабость и быстро утомляюсь на 
работе, но все равно мне гораздо лучше, 
чем всего несколько месяцев назад!»

Олеся уже начала постепенно при-
ходить в форму, набираться сил и вос-
станавливать свою прежнюю красоту. 
Недавно была проведена первая опера-
ция по реконструкции груди. А на днях 
хирург должен определить дальнейший 
план действий – потребуется еще как 
минимум два вмешательства. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Олеся во время лечения и сейчас 

Под Новый год у нас появляется удивительная 
возможность почувствовать себя волшебником, 
который способен сотворить настоящее чудо. И 
вовсе не обязательно обладать «специфическими 
навыками», присущими только Деду Морозу, ведь 
исполнить заветное желание ребенка – по силам 
каждому!

Чтобы присоединиться к доброй инициативе, 
нужно приобрести любой подарок (это может быть 
кукла, машинка, конструктор, мягкая игрушка, 

сладкий гостинец или что-то дру-
гое) и до конца месяца передать 
его в фонд.

Можно выбрать подарок для 
конкретного ребенка или пере-
дать его без указания адресата.

В ходе акции также проходят благотворитель-
ные мастер-классы по IT-технологиям, на которых 
юным воронежцам помогают развивать цифровую 
грамотность и осваивать современные компью-
терные науки. На минувших выходных педагоги 
школы Codologia уже провели первое занятие. Фонд 
приглашает всех желающих принять участие в 
следующей встрече, которая состоится 29 декабря 
в Центре Галереи Чижова.

В это же время в Центре пройдет традиционная 
ярмарка детских творческих работ. Посетители 

смог ут приобрести 
новогодние поделки 
в виде сказочных пер-
сонажей, игрушки и 
елочные украшения, 
выполненные воспи-
танниками детских 
садов № 43 и № 69. 
Средства от продажи 
пойдут на подарки для 
маленьких подопечных 
Фонда. 

Новогоднее украшение, приобретенное 
на благотворительной ярмарке, будет 
дарить радость и тепло

В ходе первого мастер-класса юные 
воронежцы с нескрываемым интересом 
окунулись в мир цифровых технологий

В шаге  
от пьедестала

В Саратове Кира побывала впервые, исполнив на 
турнире «Зимняя сказка» два номера: с обручем и без 
предметов. За плечами целеустремленной 10-летней 
гимнастки почти 7 лет тренировок, участие в сорев-
нованиях в Крыму и Борисоглебске. Мать девочки, 
руководитель общественной организации «Много-
детная семья Ленинского района», Ольга Шакина, 
поддерживает все начинания юной спортсменки. 
«Кира мечтала попасть на турнир в Саратов, но про-
езд и проживание конкурсанты должны оплачивать 
самостоятельно, – сообщила она. – Зная депутата 
Госдумы Сергея Чижова как неравнодушного чело-
века и политика, уделяющего внимание поддержке 
детского спорта, я решила обратиться к нему за 
содействием в организации поездки на турнир и 
получила положительный ответ».

Кире удалось выступить на саратовской сцене, и, 
пусть гимнастка не заняла первого места, она получила 
бесценный опыт. «Моя дочь всегда очень волнуется 
перед соревнованиями и расстраивается, если не 
занимает призовых мест. Но и 4-е из 36 призовых 
мест для нас большая победа. Самое главное, что это 

мероприятие позволило ей проанализировать свои 
сильные и слабые стороны и понять, на чем следует 
делать упор в дальнейшем. Наблюдая за номерами 
других участниц, Кира переняла что-то и для себя. 
Наиболее зрелищными ей показались выступле-
ния самых взрослых спортсменок: их отточенная 
техника, мастерство работы с гимнастическими 
булавами и скакалками и, главное, уверенность в 
себе поразили Киру. Делясь со мной впечатлениями, 
она с энтузиазмом демонстрировала элементы из 
выступлений этих конкурсанток, планируя поза-
имствовать их для собственных номеров. Я рада, 
что она хочет совершенствоваться и равняться на 
более опытных гимнасток», – рассказала Ольга.

После поездки в Саратов амбициозная спорт-
сменка приняла участие в городских соревнова-
ниях, проходивших в Придонском. По итогам 
состязаний она заняла 2 место. Вдохновленная 
успехами Киры, Ольга отдала свою младшую 
дочь, трехлетнюю Алину, в ту же гимнастическую 
секцию, так что скоро в их семье будет на одну 
спортсменку больше.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Переход в цифру. За первый год реализации приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» удалось создать новый технологичный 
инструмент: «единое окно» – электронный ресурс, который вобрал в себя проверенные обучающие 
онлайн-курсы. На данный момент это порядка 200 образовательных программ, которые проходят 
чуть более полумиллиона человек. При этом планируется, что уже через два года число курсов 
увеличится до 1000, а пользовательская аудитория расширится до 2 миллионов слушателей.

Обновить стандарты. В 2017 году Совет Минобрнауки России по федеральным 
государственным образовательным стандартам рассмотрел и рекомендовал к принятию более 
400 проектов ФГОСов для начальной и средней школы. Также большое внимание было уделено 
стандартам высшего образования, которые должны отвечать требованиям профстандартов, 
утвержденных Министерством труда России. Так, были приведены в соответствие 278 ФГОСов 
среднего профессионального образования и 438 стандартов высшего образования.

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Кузница талантов. 22 декабря состоялся III Форум одаренных детей 
Воронежской области, в котором приняли участие около двух тысяч  
талантливых школьников. По традиции в этот день прошло торжественное 
награждение учащихся, которые достойно представили регион на престижных 
всероссийских и международных конкурсах. Ребята получили федеральные и 
областные премии поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

На развитие инновационной мысли. 20 декабря состоялась 
торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса 
работ в области науки и образования, который проводился среди ученых вузов и 
научных организаций. В этом году лучшими были признаны 24 проекта, авторам 
которых вручили денежные премии. Так, молодые ученые получили поощрение в 
размере 30 тысяч рублей, а ведущие научные сотрудники вузов – 60 тысяч.  

Без шаблонов
О том, как выдержать конкуренцию  

в среднем образовании
С каждым годом требования к качеству образования, выдвигаемые со стороны общества, возрастают в геометрической прогрессии. При этом 
многие полагают, что опытные учителя «старой закалки» не успевают за темпом и скоростью модернизации учебного процесса и с прохладой вос-
принимают технологические и методические новшества. Коллектив Воронежского учебно-воспитательного комплекса имени Киселева, который 
вот уже 40 лет готовит учеников к взрослой жизни, с уверенностью опровергает эти стереотипы. Подробнее о том, как зарекомендовать себя 
передовым учебным заведением региона и страны, – в спецпроекте «ГЧ». 

Спецпроект

Школа века

На Шаг впереди

Лицей имени Киселева является 
единственным учебным заведением 
в Российской Федерации, которое 
трижды становилось победителем 
Всероссийского конкурса обще- 
образовательных учреждений (с 2006 по  
2008 годы) и было признано лучшим 
в рамках Всероссийского проекта 
«Школа века».

Как отмечает заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Татьяна Лаврова, в основе успешной 
деятельности лицея стоит «насто-
ящая армия знатоков своего дела и 
оптимистов». 

«Мы не останавливаемся на достиг-
нутом и всегда движемся дальше, – 
подчеркивает Татьяна Валериевна. –   
Наш лицей поистине уникален, а с 
годами он становится все более вос-
требованным, любимым и почитаемым 
среди учеников и родителей».

«О высоком уровне образователь-

Безусловная гордость педагогов – 
это успехи учащихся, победы ребят 
в исследовательских и творческих 
конкурсах различных уровней. Так, 
лицеисты не раз становились лауре-
атами и дипломантами таких про-
ектов, как «Турнир Юных физиков» 
ВГУ, а также «Дерзай быть мудрым!» 
ВГУИТ. Кроме того, они регулярно 
принимают участие во всевозможных 
региональных конференциях, в том 
числе в организованной Научным 
обществом учащихся Воронежского 
госуниверситета. А «Киселевские 
дни науки и культуры», которые еже-
годно проводятся на базе учреждения, 
стали уже традиционными – в марте  
2018 года они состоятся в 16-й раз.

«Этот проект объединяет школь-
ников-исследователей Воронежа и 
области, – рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Ирина Шелудько. – Ребята 

ного учреждения также свидетель-
ствует и тот факт, что здесь обеспе-
чивается комплексное непрерывное 
обучение, воспитание и развитие детей, 
начиная с трехлетнего возраста, – 

дополняет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Екатерина Чередникова. – На базе 
лицея уже 25 лет функционирует 

детский сад. Благодаря этой практике 
удалось создать систему преемствен-
ности дошкольного и начального 
образования, выработать единые 
подходы к воспитанию и обучению 
на всех уровнях в соответствии с 
требованиями ФГОС».

Еще одно примечательное отличие 
учебно-воспитательного комплекса –  
военно-технический класс. Это 
направление подготовки было открыто 
в 2015 году, по запросу выпускников 
9-х классов и их родителей, в рамках 
инженерно-технического профиля по 
договору о сотрудничестве с учебно-
военным центром ВГТУ.

«Учащиеся этого класса изучают 
основы военного дела, радиотех-
ники под руководством преподава-
телей УВЦ, – поясняет заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Ольга Ковалева. – При этом, 
стоит отметить, что 40 % выпускников 
военно-технического профиля впо-
следствии становятся курсантами 
военных вузов». 

За несколько десятиле-
тий работы школа накопила 
немало добрых традиций, 
теперь они исправно пере-
даются от поколения к поко-
лению. Одной из ключевых 
можно назвать то, что лицей 
стал буквально семейным обра-
зовательным центром.

«Нема ло 
п р и м е р о в , 
когда наши 
выпускники 
приводят в свою 
родную школу своих 
детей. Безусловно, 
это свидетельствует 
о доверии к лицею, 

которому в условиях серьезной кон-
куренции в образовательном сообще-
стве удается поддерживать достойный 
уровень обучения и воспитания, 
– говорит руководитель образо-
вательной организации Валерий 
Столяров. – Родители наших 
учащихся – это самые надеж-
ные партнеры администрации 
и педагогического коллектива. 
Вместе с ними на ежегодной 
общешкольной конференции 
и на Совете лицея мы сообща 
решаем все непростые вопросы, 
касающиеся наших ребят. Для 
нас очень важно их внимание 
к проблемам  учреждения и 
искреннее желание помочь». 

К слову, так же сообща учи-
теля, ученики и родители готови-
лись к знаменательному и столь 
долгожданному событию – юби-
лейному Дню рождения лицея. 

«Этот праздник – возможность 
вместе вспомнить самые яркие, зна-
чительные и интересные события 
нашей общей истории, – отмечает 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Екатерина Аралова. –  
Учащиеся всех возрастов, их роди-

соревнуются в области математики, 
физики, биологии, в том числе – на 
иностранных языках. Также мы устра-
иваем фестиваль исследовательских 
проектов в номинациях «Экология и 
здоровьесбережение», «Программ-
ный/Мультимедийный продукт», 
«Экспериментальная химия». А для 
юных живописцев проводится конкурс 
творческих работ имени художницы 
Елены Киселевой». 

По словам замдиректора по учебно-
воспитательной работе Светланы 
Беляевой, такой заинтересованности 

учащихся в исследовательской деятель-
ности способствует наличие на базе 
школы современных лабораторных 
комплексов, которые позволяют стар-
шеклассникам реализовывать проекты 
и ставить опыты по физике, химии и 
биологии. Между тем, любовь к науке 
в лицее прививают с более раннего 
возраста – для младших классов здесь 

тели, учителя, ветераны педагоги-
ческого труда, выпускники активно 
включились в эстафету поздравлений. 
Теплые слова в адрес педагогов, тро-
гательные воспоминания о школьных 
годах, архивные фотографии – все это 
наполнило юбилейные мероприятия 
особой атмосферой, которая очень 
важна для нашего лицея».

На праздничном концерте с яркими 
и зажигательными номерами высту-
пили лучшие команды Воронежа –  
образцовый детский коллектив  
шоу-группы «Звездный дождь», 
эстрадная студия «Карамель», кол-
лектив «Вертикаль», а также сту-
денты и преподаватели Губернского  

п е д а г о г и ч е с к о г о  к о л л е д ж а .  
Музыкальный сюрприз – номер «Шумо-
вой оркестр» – зрителям подарили   
самые маленькие ребята, воспитанники 
дошкольного отделения лицея. Кроме 
того, с поздравлениями к коллективу 
лицея и ветеранам педагогического 
труда обратились и друзья учреждения –  
представители предприятий, вузов, 

работники городской и реги-
ональной администраций. 
Теплые пожелания сотрудникам 
образовательного центра напра-
вил также депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей 
Чижов. В своем обращении 
парламентарий отметил высо-
кие заслуги преподавателей, 
которые успешно реализуют 
инновационные модели и педа-
гогические подходы. 

«Профессионализм настав-
ников, атмосфера созидания, 
исследовательская среда – все 
это благоприятствует воспи-
танию всесторонне развитой, 
творческой личности, способной 
быть лидером в современном 
мире, – отметил Сергей Чижов. –  

Пусть и впредь школа добивается впе-
чатляющих успехов в воспитании под-
растающего поколения, обогащая обра-
зовательный процесс новыми идеями и 

Учащиеся лицея имени Киселева всегда тянутся к новым знаниям

Так проходили занятия на уроках  
английского и русского языка

Для сравнения: первая школьная линейка для 1 класса в 1982 и 2017 годах

К юбилею школы ребята подготовили для гостей 
праздника яркие творческие номера

действуют мобильные лаборатории. 
Поддерживать материально-техниче-
скую базу на высоком уровне и закупать 
новейшее оборудование руководство 
учреждения может благодаря победам 
лицея в 2013 и 2015 годах в региональном 
конкурсе инновационных образова-
тельных проектов «Школа – Лидер в 
образовании Воронежской области».

Выпускники лицея имени Кисе-
лева отдают свое предпочтение 
физико-математическому и ин-
женерному профилю. Ребята по-
ступают в ведущие вузы Вороне-
жа, Москвы и Санкт-Петербурга.

креативными подходами!» 
Как отмечает директор лицея Вале-

рий Столяров, депутат активно участвует 
в жизни школы, всегда поддерживает 
социальные и образовательные иници-
ативы и проекты, в том числе уже много 
лет содействует организации масштаб-
ной научно-практической конференции 
«Киселевские чтения».  

«Наше взаимодействие с Сергеем 
Викторовичем происходит по всем 
важным для нас направлениям в 
течение каждого учебного года», – 
подчеркивает Валерий Анатольевич. 

Сила в едиНСтве

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Сергей Чижов на торжествах  
по случаю Дня знаний в лицее  
имени Киселева (сентябрь, 2016 г.)
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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БОЛЬШЕ фОТО НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

»

»

Как получить декретные выпла-
ты по совместительству?

Как определить право  
на имущество, приобретенное  
до вступления в брак?

Как быть с оплатой ЖКУ,  
если гражданин не проживает  
в квартире?

Какие подарки облагаются  
налогом?

Какие права имеют подопечные?

Трудовое право

Семейное право  
и наСледСТво

налогообложение

Социальное обеСпечение

жКХ

»

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, 
прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим 

либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда 
можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

ИНИцИАТИВА  
прИВЕТСТВуЕТСя

– Как реализовать проект ТОС?
– Поддержка органов ТОС осущест-

вляется Правительством Воронежской 
области в виде грантов на реализацию 
местных инициатив. Лучшие проекты 
выбираются на конкурсной основе 
общественным советом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Воронежской области».

Для участия в конкурсе на гос-
поддержку инициативы от органа ТОС 
нужно подать заявку на электронный 
адрес: tosvrn@ru.

Бланк, который необходимо для 
этого заполнить, опубликован на 
официальном портале правительства 
Воронежской области: органы госу-
дарственной власти и управления – 
управление региональной политики 
→–  территориальное общественное 
самоуправление – форма для запол-
нения заявки. К данному документу 
желательно приложить описание плана 
реализации проекта, объем и стоимость 
необходимых материалов, эскизы, чер-
тежи, схемы размещения и так далее. 
Обязательно нужно указать контактные 
телефоны председателя ТОС. Полнота 
проработки видения реализации заявки 
приветствуется.

Вместе с письмом с заполненным 
бланком необходимо направить на 
указанный электронный адрес копию 
заверенного устава ТОС или иных 
документов, подтверждающих статус 
органа самоуправления.

В случае принятия общественным 
советом Ассоциации  «Совет муници-
пальных образований Воронежской 
области» решения о выделении гранта, 
председателю ТОС необходимо:

1) заключить договор поручения с 
Ассоциацией на реализацию проекта;

2) предоставить в бумажном виде 

копии устава сообщества, заявки, иных 
документов, которые подавались в 
электронном виде вместе с заполненной 
формой, а также счет к оплате материа-
лов, товаров и услуг, необходимых для 
реализации проекта;

3) сделать фотоотчет состояния 
территории до начала реализации 
инициативы органа ТОС;

4) получить доверенность на полу-
чение материалов;

5) реализовать проект ТОС в соот-
ветствии с договором поручения. В ходе 
работ осуществлять фото- и видео-
съемку для отчета о выполнении; 

6) по итогам проведения мероприя-
тий заполнить отчетную документацию 
и сдать ее в центр методической под-
держки ТОС.

ТОНКОСТИ рОДОСЛОВНОй
– Если я не оставлю завещания, 

как мой сын сможет подтвердить 
родственную связь со мной для полу-
чения квартиры, если я дважды меняла 
фамилию?

– В соответствии с действующим 
законодательством, в случае, если 
отсутствует завещание умершего, 
наследование осуществляется по 
закону в порядке очередности. 

Принятие наследства осуществля-
ется подачей нотариусу по месту откры-
тия имущества соответствующего 
заявления. Также нужно предоставить 

Перспективные проекты органов ТОС можно реализовать с помощью грантов, 
которые предоставляются Правительством Воронежской области

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 
наследодателя

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНая РОССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

 ВОПРОС-ОТВЕТ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы 

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

  общественная пРиемная
Запросите информацию. В некоторых многоэтажных 
домах тамбурные двери предусмотрены конструктивно и заведомо 
внесены в проект здания. Чтобы узнать, нужно ли разрешение в вашем 
случае, рекомендуем обратиться с заявлением в вашу управляющую 
компанию. Если технический паспорт многоквартирного дома не из-
меняется и УК не возражает, вы можете демонтировать дверь тамбура. 

Ответственность за чистоту. Минстрой РФ готовит поправки в действующее 
законодательство, согласно которым отвечать за установку и очищение мусорных контейнеров,  
а также за уборку мест погрузки отходов станут региональные операторы. В существующих 
нормативно-правовых актах четкого разграничения зон ответственности по сохранению чистоты 
на контейнерных площадках нет. Кроме того, Минстрой предусматривает включение в единый та-
риф на оказание услуг по вывозу бытовых отходов затрат регионального оператора на эту работу. 

документ, удостоверяющий личность, 
справку о составе и месте нахождения 
наследства, а также доказать родствен-
ную связь между правопреемником и 
наследодателем.

Для подтверждения родствен-
ной связи необходимо предоставить 
документы:

1) свидетельство о рождении 
наследника;

2) при смене фамилии – свидетель-
ство о заключении брака;

3) свидетельство о смерти насле-
додателя.

Если такие документы отсутствуют 
либо невозможно их представить, 
наследник может запросить в органах 
ЗАГС справки о вступлении в брак и 
смене фамилии для подтверждения 
родственной связи.

ОДИН В пОЛЕ…ВОИН
– Будет ли признана мать ребенка 

матерью-одиночкой, если отца лишили 
родительских прав?

– Нет, в данном случае мать ребенка 
не будет считаться единственным 
родителем. Семейный кодекс РФ 
не содержит такого понятия, как 
«мать-одиночка», указанный тер-
мин сложился на бытовом уровне. 
В законе говорится о женщине, не 
состоящей в браке, родившей и воспи-
тавшей ребенка. Тогда, при отсутствии 
совместного заявления родителей или 
решения суда об установлении отцов-
ства, фамилия детей в книге записей 
рождений записывается по фамилии 
матери, ФИО отца ребенка – по ее 
указанию*. В этом случае она будет 
являться единственным родителем.

При наличии у родившегося 
ребенка зарегистрированных в уста-
новленном законом порядке родителей, 
мать ребенка не может быть признана 
одинокой даже в том случае, если брак 
между супругами расторгнут или же 
один из них лишен родительских прав.

В силу статьи 71 указанного кодекса, 
человек, лишенный родительских прав, 
теряет все возможности, основанные 
на факте родства с ребенком. Однако 
это не освобождает родителей от обя-
занности содержать своего ребенка. 

* Статья 51 Семейного кодекса РФ

пЕрВООЧЕрЕДНОЕ прАВО
– Могу ли я как ребенок-сирота 

подать иск в суд на получение квартиры 
вне очереди?

– Дети-сироты имеют право на 
однократное получение благоустроен-
ного жилого помещения по окончании 
пребывания в детских домах или в 
приемных семьях*.  Такая возможность 
открывается перед ними по достижении 
18 лет или в случае приобретения ими 
полной дееспособности до наступления 
совершеннолетия.

Порядок принятия на учет, форми-
рования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, предоставления жилья 
по договорам найма и заключения дого-
воров устанавливается Департаментом 
социальной защиты Воронежской 
области.

Действующее законодательство РФ 
не предусматривает предоставление 
специализированного жилья лицам, 
относящимся к категории детей-сирот, 
в порядке очередности. На основа-
нии этого, формирование подобного 
перечня  нарушает положения  Феде-
рального закона от 21 декабря 2016 года  
№159-ФЗ «О дополнительных  

гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Защиту нарушенных или оспорен-
ных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд**.

На основании изложенного, вам 
нужно обратиться в суд с исковым 
заявлением о предоставлении специ-
ализированного жилого помещения 
вне очереди.

*Статья 8 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»
** Статья 11 Гражданского кодекса РФ

НЕ пЛАТИТЬ зА «ВОзДух»  
– Моя семья долгое время не про-

живала в находящейся в нашей соб-
ственности комнате в коммунальной 
квартире. Счетчики в помещении не 
установлены, расчет потребляемых 
услуг за этот период производился по 
нормативам. В результате накопилась 
задолженность, уК подала в суд. Что 
нам делать?

– В силу статьи 157 Жилищного 
кодекса РФ, размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается, исходя 
из объема ресурсов, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их 

Порядок предоставления жилья по договорам найма и заключения договоров 
устанавливается Департаментом социальной защиты Воронежской области

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности  
содержать своего ребенка

отсутствии – по нормативам, утверж-
даемым органами государственной 
власти субъектов РФ, установленным 
Правительством страны.

При временном, то есть более 5 пол-
ных календарных дней подряд, отсут-
ствии потребителя в жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальным 
прибором учета, осуществляется пере-
расчет размера платы за «коммуналку», 
за исключением услуг по отоплению и 
газоснабжению*.

Перерасчет производится пропор-
ционально количеству дней периода 
временного отсутствия потребителя, 
которое определяется исходя из числа 
полных календарных суток его отсут-
ствия, не включая день выбытия и 
прибытия в жилое помещение.

Не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя в 
жилом помещении размер платы за комму-
нальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет размера платы за комму-
нальные услуги осуществляется испол-
нителем на основании письменного 
заявления потребителя о перерасчете.

Для производства перерасчета платы 
за коммунальные услуги после оконча-
ния периода временного отсутствия, 
заявителю необходимо обратиться к 
исполнителю (управляющая компания, 
ресурсоснабжающая организация) с 
заявлением в течение 30 дней после 
окончания такого отсутствия. Перерасчет 
осуществляется исполнителем за период, 
подтвержденный соответствующими 
документами (справка о временной реги-
страции по другому месту жительства, 
транспортные билеты, медицинские 
документы о нахождении на лечении). 

На основании того, что в настоящее 
время дело о взыскании с собствен-

ников жилого помещения задолжен-
ности по коммунальным услугам 
уже находится в производстве, вам 
необходимо предоставить суду дока-
зательства. Они должны подтвердить 
факт вашего отсутствия в комнате. 
На этом основании можно заявить 
требование о перерасчете платы за 
коммунальные услуги.

* Пункт 86 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
утвержденных  Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354  

Перерасчет платы за «коммуналку» осуществляется при временном  
(более 5 дней) отсутствии потребителя в жилом помещении,  
не оборудованном индивидуальным прибором учета
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Задали темп. По итогам 2017 года Воронежская 
область признана лидером по проведению мероприятий, 
направленных на улучшение экологической ситуации на 
территории региона. В текущем году здесь было реализовано 
порядка 180 масштабных акций, проектов и массовых суббот-
ников, в которых приняло участие свыше 728 тысяч человек. 

Подвести итоги. В Год экологии в нашем регионе большое внимание было уделено модер-
низации сферы обращения с отходами. В частности, разработана модель территориальной схемы 
обращения с отходами и региональная программа. Кроме того, завершено строительство 2-й очереди 
полигона ТКО в Острогожском районе и началось возведение мусоросортировочного комплекса на 
территории Семилукского района. Cоздание новых объектов по переработке отходов продолжится и в 
2018 году. Из федерального бюджета на эти цели наш регион получит 79 миллионов рублей.

ИНфОРМАцИОННыЙ ПАРТНЕР фОРУМА – ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

15infovoronezh.ru № 51 (666), 27 декабря 2017 года – 9 января 2018 года    отдых

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

5

9

10 11

12

13

14 15

16 17

18

19

28 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНыЙ ДЕНЬ КИНО

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 24 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 28 ДЕКАБРЯ:cРЕДА 27 ДЕКАБРЯ: ПЯТНИцА 29 ДЕКАБРЯ: СУББОТА 30 ДЕКАБРЯ: ВТОРНИК 2 ЯНВАРЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ЯНВАРЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ДЕКАБРЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДы  С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТыЕ РЕЖИССЕРы МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАфА

КРОССВОРД

ПРОИСШЕСТВИЕ

+4+6+4  — 10  — 16  — 17  — 19 +3 +1+2 +6 +2 +2 0 +3 +3-1 -2

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 27.12.2017, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 5441. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 27.12.17.

Горизонталь:
3. ЗАГС 5. Дзержинского 7. Васильева 8. Компенсация 11. Офицер  
12. Москва 14. Ребрендинг 15. Воронов 17. Метро 18. Добромиров

Вертикаль:
1. Профицит 2. Шинель 4. Савостюк 6. Кванториум 9. Моногород  
10. Ендовицкий 12. Мордасова 13. Синема 16. Зибров

ОТВЕТы К № 50

Горизонталь
1. Символ наступающего года. 4. «Обходной маневр» танцующих вокруг ново-
годней елки. 8. Новогодняя «огнестрельная игрушка». 10. Актриса, исполнившая 
роль мамы Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». 
12. В какой стране Новый год наступает в самое жаркое время года и его приход 
отмечается «фестивалем воды»? 14. Любимый спорт австралийского Санта Клауса. 
16. Чешский Дед Мороз. 18. Новогодний художественный фильм по сценарию 
братьев Стругацких. 19. Имя этого святого, делавшего подарки детям в IV веке, 
трансформировалось в Санта-Клауса.

Вертикаль 
2. В какой стране по почте была отправлена первая новогодняя открытка?  
3. Палка путника и Деда Мороза. 5. «Дверь» для Санты Клауса. 6. Какой пред-
мет зимней одежды стал особо популярен в нашей стране после выхода фильма 
«Карнавальная ночь»? 7. Американский карикатурист, придумавший костюм 
Санта-Клауса, и корка льда на снегу в одном флаконе. 9. Эта восточная сладость 
обязательно присутствует на праздничном столе в Иране. 11. В каком месяце 
Новый год отмечался на Руси до 1492 года? 12. В какой стране Дед Мороз является 
в виде пастуха? 13. Новогодний цитрус. 15. Традиционный новогодний костюм 
для девочки. 17. Назовите родной город Деда Мороза (Великий …).

Вы можете просить у руководства 
повышения зарплаты – ваши 
ожидания оправдаются. Семей-
ные отношения потребуют одно-
временно и житейской мудрости, 
и детской непосредственности. 
Справиться с домашними делами 
поможет родственник-Лев, а вот 
выбор подарков совершайте са-
мостоятельно. Главным продук-
том на вашем новогоднем столе 
являются экзотические фрукты.

Вы создали вокруг себя яркую 
атмосферу праздника, которая 
привлекает и старых друзей, и 
незнакомцев. Если под ваше 
обаяние попадет некий пред-
ставитель знака Близнецы, то 
он будет восхищаться вами как 
минимум весь следующий год. 
Главным продуктом вашего но-
вогоднего стола должен быть 
шикарный минимализм – крас-
ная икра и шампанское.

Если последний месяц вы не пере-
гружали себя работой, то вашему 
организму не страшна усталость. 
А вот Козероги-трудоголики мо-
гут уснуть, так и не дождавшись 
боя курантов. В течение всей не-
дели уделяйте больше внимания 
друзьям, особенно Водолеям. 
Главными продуктами на вашем 
новогоднем столе являются ста-
рые добрые салаты: «Оливье», 
«Винегрет», «Селедка под шубой».

Не бойтесь праздничного ажио-
тажа и смело отправляйтесь на 
шопинг. Сегодня вы сможете ку-
пить то, в чем и с чем встретите 
Новый год. Если вам не хватает 
адреналина, купите лотерейный 
билет. Кто-то из знакомых-Рыб 
способен вас разочаровать. В 
этом случае ищите поддержки у 
старших родственников. Главным 
продуктом на вашем новогоднем 
столе являются десерты.

В ближайшее время двери за 
гостями не будут закрываться. 
Однако кто-то из Скорпионов в 
буквальном смысле может зло-
употребить вашим гостеприим-
ством. По финансовому гороско-
пу материальное вознаграждение 
Весов, полученное по итогам 
года, позволит сбыться заветным 
желаниям. Главный продукт на 
вашем новогоднем столе – лю-
бые рыбные блюда.

Приготовьтесь к очередному 
просмотру «Иронии судьбы, 
или С легким паром!», ведь это 
доставит удовольствие вашей 
второй половине. Не вступайте 
в авантюрные бизнес-проекты, 
особенно если их идеологом яв-
ляется коллега-Весы. Постарай-
тесь найти время для занятий 
спортом. Главными продуктами 
на вашем новогоднем столе яв-
ляются перепелиные яйца и раз-
нообразные сыры.

У Рыб возможен головокружи-
тельный роман с Овном. Ваши 
чувства будут настолько жаркими 
и всепоглощающими, что могут 
затмить само празднование Ново-
го года. В рабочих моментах воз-
держитесь от эмоций, особенно 
по отношению к коллегам-мужчи-
нам. От вас сейчас, как никогда, 
требуется выдержка и невозму-
тимость. Главный продукт вашего 
новогоднего стола – дичь.

Тщательно продумывайте свои 
действия, ибо поступки на 
«авось» чреваты не просто разо-
чарованием, но и подрывом ав-
торитета. Отличный период для 
крупных покупок, вплоть до при-
обретения недвижимости. Горо-
скоп совместимости благоволит 
всем представителям знака, 
находящимся в поисках любви. 
Главным продуктом на вашем 
новогоднем столе должен быть 
тушеный кролик.

Будьте более сдержанны по от-
ношению к окружающим, особен-
но к представителям знака Рак. 
Праздничная круговерть способ-
ствует работе в полсилы, однако 
не поддавайтесь настроению ни-
чегонеделания раньше времени. 
Именно сейчас в вашей карьере 
могут произойти важные измене-
ния. Главными продуктами на ва-
шем новогоднем столе являются 
овощи и грибы.

У вас возникнут ностальгические 
воспоминания, связанные с но-
вогодними событиями прошлых 
лет. Соберите старых друзей –  
это не только подарит вам тепло 
общения, но и обогатит неожи-
данными приятными известия-
ми. Ваша открытость и чувство 
юмора заставят учащенно бить-
ся сердце некого Тельца. Глав-
ным блюдом на вашем новогод-
нем столе должна быть говядина 
на пару.

До конца этой недели ваш орга-
низм требует особенной заботы. 
Звезды рекомендуют выспаться, 
сходить в бассейн или посетить 
массажный кабинет. Если кто-то 
из знакомых-Стрельцов пред-
ложит совместное празднование 
Нового года, хорошо обдумайте 
ответ: все же Новый год – это се-
мейный праздник. Главные про-
дукты вашего новогоднего стола –  
свинина и пикантные соусы.

Астропрогноз предлагает все-
цело сконцентрироваться на 
внутренних ощущениях и потреб-
ностях души. Если вам интересно 
раскрыть творческий потенциал, 
ищите в своем окружении жен-
щину-Деву. Она может стать 
вашим гуру. В конце года не 
рекомендуется начинать новые 
дела, особенно если они связаны 
с финансами. Главный продукт на 
вашем новогоднем столе – блю-
да с орехами и черносливом.
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Андрей ЗВЯГИНцЕВ
российский режиссер, автор 

фильмов «Возвращение», 
«Левиафан», «Нелюбовь»

Алексей УЧИТЕЛЬ
 российский кинорежиссер, его 
известные фильмы «Космос как 

предчувствие», «Матильда»

Квентин ТАРАНТИНО
американский кинорежиссер, его 
известные фильмы «Криминаль-

ное чтиво», «Убить Билла»

Роман ПОЛАНСКИ
франко-польский режиссер, 

его известные фильмы  
«Горькая луна», «Пианист», 

«Бал вампиров»

Клинт ИСТВУД
американский кинорежиссер, 
его известные фильмы «Чудо 

на Гудзоне», «Малышка на 
миллион»

Тимур БЕКМАМБЕТОВ
казахстанский и российский 
кинорежиссер, основатель 

Международного кинофестива-
ля экшн-фильмов «Astana»

Кира МУРАТОВА
российский кинорежиссер и 

сценарист, ее самые известные 
фильмы «Долгие проводы», 

«Настройщик»

Эмир КУСТУРИцА
югославский и сербский 

 режиссер, отмеченный награда-
ми крупнейших кинофестивалей

Такеши КИТАНО
японский режиссер, является 

ключевым актером и даже 
монтажером практически всех 

своих работ

Джордж ЛУКАС
американский кинорежиссер и 
сценарист, придумал вселен-

ную «Звездных войн»

Никита МИХАЛКОВ
российский кинорежиссер, 

председатель Союза кинемато-
графистов России

Борис ГРАЧЕВСКИЙ
российский кинорежиссер и 

сценарист, художественный руко-
водитель детского киножурнала 

«Ералаш»

Новогодний кроссворд. Желаем удачи!
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Угнан автомобиль 
Lexus LX 450-d 2017 года выпуска

Код модели: VDJ201L‑GMTGZW, 
VIN: JTJCV00W304005606 

Черный на черном. Установлен обвес и диски WALD. Вознаграждение 
оговаривается. Просим сообщить любую информацию по телефону:  

8 (905) 650-82-92О самом главном с любовью
На минувших выходных в новом 
атриумном зале Центра Галереи 
Чижова состоялась торжествен-
ная церемония закрытия творче-
ской выставки «Родина моя». В 
проекте, инициированном гео-
логическим факультетом ВГУ при 
поддержке «Благотворительного 
фонда Чижова», приняли участие 
порядка 300 школьников и студен-
тов всего региона. 

Конкурс проводился в два этапа: 
победителей определяло сначала экс-
пертное жюри, а затем и обычные зри-
тели – посетители выставки, которые 
могли проголосовать за понравившийся 
экспонат. В итоге в финал вышли 
44 работы, которые сформировали 
экспозицию выставки «Родина моя», 
расположившейся в Центре Галереи 
Чижова. На вернисаже, который про-
шел в поддержку подопечной «Благо-
творительного фонда Чижова» Софии 
Анисимовой, были представлены 
тематические рисунки, фотографии, 
литературные произведения, а также 
поделки, в которых старые вещи обрели 
«вторую жизнь». Ребята постарались 
в полной мере изобразить всю заво-
раживающую красоту нашего мира, 
напомнив о том, что обычно забывается 
нами в ежедневной 
суете. Например, 
как прекрасен луг 
после летнего све-
жего дождя, какой 
сказочной может 
быть зима в селе, 
как чарующе уга-
сают яркие краски 
осени. Большое 
внимание участ-
ники также уде-
лили разработке 
экологических запрещающих знаков, 
которые действительно могут исполь-
зоваться для защиты водоемов, лесных 
насаждений, природных заповедников.

«Душевная щедрость – достояние 
нашего национального характера»

О б р а щ а я с ь  к 
участникам и фина-
л иста м п р о ек та , 
председатель жюри, 
заслуженный деятель 
искусств россии, про-
фессор Александр 
Латушко отметил 
высокую духовную 

ценность детских и студенческих работ. 
– Ваша творческая отдача очень 

радует. Во-первых, благодаря такому 
самовыражению вы очищаете душу, 
искусство делает нас значительно лучше, 
– пояснил Александр Николаевич. – Но 
самое главное, что ваши работы привле-
кают внимание общества к насущным 
проблемам человечества. Душевная 
щедрость, внимание, способность откли-
каться на чужую боль, как на свою соб-
ственную, – это самое главное достояние 
нашего национального характера.

В свою очередь 
член жюри, руково-
дитель молодежного 
отдела Воронежской 
епархии, протоиерей 
Александр Азаренков, 
поздравил присут-
ствующих с наступаю-
щими праздниками –  

Новым годом и Рождеством Христовым.
– Уходит Год экологии, наступает 

Год волонтера, – сказал священнослу-
житель. – Хочется, чтобы 2017 год был 
катализатором нашей заботы о планете. 
Соприкасаясь с природой так же, как 

и с творчеством, 
мы духовно обо-
гащаемся. Ведь 
т о л ьк о че р е з 
не е м ы в с т у-
паем в общение 
с нашим Созда-
телем. Окружа-
ющий мир – это 
Его творение, и 
мы не должны об 
этом забывать.

«Работы дышат любовью к природе»
Как отмечает орга-

низатор конкурса, 
заведующая кафе-
дрой экологической 
геологии ВГу, про-
фессор Ирина Коси-
нова, основная цель 
выставки – привлечь 
внимание общества к 

проблемам окружающего мира. 
– Конечно, в Год экологии было 

реализовано очень много тематиче-
ских проектов и мероприятий. Однако 
стоит уточнить, что пропагандистская 
работа по воспитанию у молодежи 
уважительного отношения к планете 
ведется нами постоянно, – подчерки-
вает Ирина Ивановна. – Так, на базе 
кафедры уже три года работает «Школа 
экологических перспектив», которая 
достаточно востребована среди наших 
студентов. Между тем, учить детей 
заботиться о природе мы должны с 
самого раннего возраста. Именно поэ-
тому мы решили провести творческий 
конкурс среди школьников. И важно 
отметить, что инициатива получила 
довольно широкое распространение. 

Мы даже получили несколько работ 
из Московской области. К сожалению, 
ребята не смогли присутствовать на 
награждении, поэтому грамоты мы 
отправим по почте.

Лучшие работы участников кон-
курса были представлены в одно-
именной экспозиции, которая 
разместилась в новом атриумном 
зале центра Галереи Чижова.

По словам Ирины Косиновой, все 
работы, представленные в экспозиции, 
буквально дышат любовью к природе, 
учат нас бережно относиться к миру. А 
некоторые предметы, особенно те, что 
выполнены из вторсырья, могут быть 
действительно полезными в нашей 
обычной жизни. Например, необычный 
плащ, сшитый из молочных пакетов, 
вполне способен защитить от дождя.

– Мы хотели вывести выставку 
за пределы университета, сделать ее 
более доступной для воронежцев, – 
продолжает заведующая кафедрой 
экологической геологии. – На мой 
взгляд, Центр Галереи Чижова – это 
отличная площадка для размещения 
экспозиции. Ведь он во многом явля-
ется еще и культурным, образователь-
ным центром, где проходят различные 

мероприятия для горожан и гостей 
столицы Черноземья. Например, 
наши преподаватели не раз выступали 
здесь с тематическими лекциями по 
геологии и экологии.  

«Планета чувствует каждое наше 
вмешательство»

Н а  з а к р ы т и е 
выставки ученик  
3 класса гимназии  
№ 1 Герман Курбатов 
пришел в костюме, 
который самосто-
ятельно смастерил 
для конкурса. Маль-
чик в 5 лет всерьез 

заинтересовался вопросами защиты 
окружающей среды. С этого вре-
мени регулярно принимает участие 
в тематических проектах. Например, 
в прошлом году он сделал установку 
по производству бумаги из отходов.

– Сегодня я представляю чумного 
доктора, который раньше лечил людей 
от эпидемии, чтобы она не разнеслась 
по всему миру, – рассказывает Герман. 
– Люди должны защищать природу, 
чтобы не было болезней, катаклизмов 
и катастроф. Планета ведь тоже чув-
ствует каждое наше вмешательство, 
все действия человека отражаются 
на ее состоянии.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В 2018 году Воронежский госу-
ниверситет, признанный универси-
тетским центром инновационного 
развития, отметит свое столетие. 
Празднование векового юбилея озна-
менуется проведением как минимум 
полусотни масштабных мероприятий, 
конкурсов и проектов. Одними из 
самых значимых станут создание на 
базе вуза инжинирингового центра, 
проведение публичных лекций и 
федерального «Турнира трех наук». 
Также планируются реконструкция 
Ботанического сада, строительство 
общежития и обновление залов. На 
проведение ремонтных работ и при-
обретение нового оборудования из 
федерального бюджета ВГУ получит 
более 100 миллионов рублей. 

Отметим, в этом году ВГУ был 
признан университетским центром 
инновационного, технологического 

и социального развития региона в 
рамках приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания 
инноваций». Как отметил депутат 
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, по всей стране такого 
статуса удостоилась всего 51 обра-
зовательная организация, которая 
получит дополнительную поддержку 
от государства. Так, при подготовке 
главного финансового документа 
страны на предстоящие три года 
на реализацию данного проекта в 
2018 году удалось заложить порядка 
20 миллиардов рублей. Эти меры 
направлены на продвижение отече-
ственной высшей школы в рейтинге 
лучших вузов мира, обеспечение 
устойчивой конкурентоспособности 
ведущих российских университе-
тов на глобальном рынке высшего 
образования.

Студенты геологического факультета ВГУ подготовили  

для почетных гостей мероприятия творческий сюрприз. 

Они выступили с вокальными и танцевальными номерами
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Домашний текстиль – полотенца, постельное белье, халаты – то, что ежедневно  
соприкасается с нашей кожей, поэтому особенно важно, чтобы эта продукция была 
изготовлена из высококачественных, гипоаллергенных, натуральных материалов. 
Именно такие использует в своем производстве марка Linens.

Приходите за покупками на 5-й этаж  
нового атриумного зала Центра Галереи Чижова

Linens родом из солнечной Турции – 
страны, которая издавна славится развитой 
текстильной промышленностью. По всему 
миру работает более 110 магазинов этой 
марки – как на родине, так и в европейских 
странах. Теперь ведущий бренд домаш-
него текстиля доступен и для российских 
покупателей – на 5-м этаже нового модного 
пространства Центра Галереи Чижова. 
Коллекции Linens представлены тремя 
направлениями: текстилем для спальни, 
ванной комнаты и кухни.

Ассортимент постельного белья – от 
классических комплектов приглушенных 
тонов с растительными орнаментами до 
ярких лазурных простыней и наволочек в 
морском стиле – удивит даже самого взы-
скательного покупателя. Детская линейка 
представлена бельем с любимыми героями 
мультфильмов. Основной материал – хло-
пок. Плотное сплетение нитей обеспечивает 
высокую износостойкость, а натуральные 
красители не позволят узорам и принтам  
утратить  насыщенность после стирки 
или химчистки. Кроме этого, в Linens  

в Центре Галереи Чижова есть подушки и 
одеяла с высокотехнологичными наполни-
телями, которые избавят от перегрева в жару 
и не дадут замерзнуть суровой российской 
зимой; а также покрывала, призванные стать 
не просто функциональным дополнением 
к комплекту, но и ярким элементом декора.

Вторая крупная линейка Linens – тек-
стиль для ванной комнаты. Мягкие мах-
ровые полотенца и халаты приятны телу и 
отлично поглощают влагу, уютная домашняя 
обувь позволит ногам расслабиться после 
активного дня. Ну а придать вашей ванной 
комнате индивидуальности помогут стиль-
ные аксессуары. Дозаторы, стаканчики 
для зубных щеток, мыльницы от Linens 
выполнены из материала, имитирующего 
благородный камень. 

И, наконец, третья линейка текстиля 
Linens посвящена кухне. В маркете вы 
сможете приобрести скатерти и кухонные 
полотенца, которые органично впишутся 
в атмосферу обеденной зоны и помогут 
сделать любой домашний ужин трапезой 
в духе лучших ресторанов мира.  

Уют в каждый дом

 центР галеРеи чижова новости jenorow № 51 (666), 27 декабря 2017 года – 9 января 2018 года
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в воронеже выбрали самую 
красивую девушку года

24 декабря на сцене арт-шоу-ресторана «балаган сити» со-
стоялся финал главного регионального конкурса «краса во-
ронежского края-2017». десять претенденток на звание са-
мой красивой девушки года произвели фурор в зале самого 
большого ресторана россии*, показав шоу мирового уровня. 

красота и милосердие – добродетели королевы 
ориентир не только на внешнюю, но и на внутреннюю красоту деву-

шек отличает конкурс «краса Воронежского края» от других аналогичных 
событий. По традиции в течение вечера каждый зритель мог выбрать по-
бедительницу в номинации «мисс зрительских симпатий», проголосовав 
за нее после приобретения специального купона. Все вырученные сред-
ства были переданы в «благотворительный фонд Чижова» на лечение 
трехлетней ульяны дмитриевой, которая борется с детским церебраль-
ным параличом. 

В этом году благодетельная составляющая была расширена по ре-
шению самих конкурсанток, предложивших провести благотворительный 
аукцион. каждая девушка своими руками смастерила яркий новогодний 
сувенир или приготовила вкусное праздничное блюдо.

самая обаятельная и привлекательная!

главным событием вечера стала церемония награждения лауреатов 
и победительницы конкурса «краса Воронежского края-2017». В конце 
шоу обворожительные девушки вышли на сцену в изысканных вечерних 
платьях и исполнили нежный танец с букетами цветов. В этих образах, 
созданных умелыми стилистами, принцессы остались и на церемонии на-
граждения. конечно, каждая из этих активных и амбициозных конкурсан-
ток достойна того, чтобы быть королевой. но обладательницей почетно-
го титула может быть только одна. В 2017 году самой красивой девушкой 
Воронежской области стала студентка факультета журналистики алина 
Сонина. 
корону первой «Вице-красы Воронежского края» жюри присудило мар-
кетологу и студентке экономического факультета анастасии новичихи-
ной. Второй «Вице-красой» стала яна олещук, третьей – будущий юрист 
и журналист Татьяна Першина. В номинации «мисс зрительских симпа-
тий» победила дарья лысакова.

Яна ОЛЕЩУК, вторая «Вице-Краса»: 

– конкурс «краса Воронежского края» дал мне очень многое! В пер-
вую очередь, это личностное и профессиональное развитие. одним 
из этапов подготовки к финалу было участие в социально значимых 
проектах «благотворительного фонда Чижова». Такой опыт позволил 
мне правильно расставить ориентиры в жизни. 

По своей натуре я человек достаточно стеснительный, но работа с 
профессионалами в области хореографии и актерского мастерства 
повысили мою самооценку. Это стало возможно благодаря центру 
галереи Чижова и молодежной женской организации «В красоте – 
Сила!», которые дают реальную возможность саморазвития! один из 
самых ценных подарков, который я получила, – это контракт на тру-
доустройство в ассоциации «галерея Чижова». я обязательно вос-
пользуюсь этим шансом, чтобы изменить свою судьбу! 

*По версии агентства «интеррекорд»

Наталья и Юрий СОНИНЫ,  
родители победительницы: 

– Прежде всего, хочется выразить боль-
шую благодарность организаторам конкур-
са – молодежной женской организации «В 
красоте – Сила!» и центру галереи Чижо-
ва – за то, что наши дети могут раскрыть-
ся на сцене, стать увереннее. девочки не 
только работают над своей внешностью и 

манерами, но и получают шанс на личностное развитие. конечно, 
мы сразу одобрили решение алины участвовать в конкурсе «краса 
Воронежского края-2017». Подготовка была очень сложной и се-
рьезной. дочь в течение месяца совмещала учебу в университете и 
репетиции. Это очень тяжело, но алина не оставляла мысли участво-
вать в конкурсе. и она справилась. мы считаем, что ее стремление и 
трудолюбие обеспечили ей заслуженное первое место. 

шоу нам очень понравилось: все получилось красиво и ярко, как на 
концертных выступлениях мирового уровня. Все конкурсантки вы-
глядели великолепно! а когда объявили, что победила именно наша 
дочь, мы были очень рады и горды за нее. 

Татьяна СИНЕЦКАЯ, мама 
финалистки конкурса: 

– Сегодняшнее 
шоу – это на-
стоящий при-
мер того, как 
девушка может 
превратиться в 
шикарную леди. 
за это хочется 
сказать спасибо 

организаторам конкурса – моло-
дежной женской организации «В 
красоте – Сила!», центру галереи 
Чижова, а также профессиональ-
ным хореографам и коучам, ра-
ботавшим с участницами. 

«красу Воронежского края» отли-
чает от многих других подобных 
конкурсов большая социальная 
составляющая. благотворитель-
ный аукцион – это не просто 
возможность помочь больным 
деткам. Это шанс сказать, что 
стесняться добрых дел не нуж-
но. я очень рада, что и благодаря 
моей дочери может измениться 
чья-то жизнь. 

Анастасия  
ПОЗДНЯКОВА,  
директор конкурса  
«Краса Воронеж-
ского края»: 

– Женская красота 
становится насто-
ящей силой тогда, 
когда ее дополняют 

богатый внутренний мир и душев-
ная гармония. Участницы областно-
го конкурса «Краса Воронежского 
края» – пример именно такой, насто-
ящей красоты, которая вдохновляет 
на великие подвиги и утверждает в 
мире истинные ценности. Наш кон-
курс, безусловно, имеет большое со-
циальное и культурное значение для 
Воронежской области. Очень важно 
воспитывать эстетический вкус, по-
давать пример идеального сочета-
ния внутренней гармонии и яркой 
внешности женщины. Молодежная 
женская организация «В Красоте – 
Сила!» совместно с автором проекта –  
Центром Галереи Чижова – прово-
дит системную работу по поддерж-
ке целеустремленной молодежи и 
наглядно доказывает, что гармония 
внутренней и внешней красоты во 
все времена остается источником 
мощной нравственной силы!

призовой фонд конкурса  
составил более полумиллиона 
рублей!

Все участницы получили шикарные 
призы от мировых брендов, представ-
ленных в центре галереи Чижова: на-
боры косметики от нового итальянско-
го бренда Wycon, который находится  
на 1-м этаже нового атриумного зала, 
а также шикарные и желанные каж-
дой девушкой подарки от легендарных 
брендов – Michael Kors, Love Moschino, 
Emporio Armani, Dolce & Gabbana и 
Dsquared2. как правильно заметили ве-
дущие, теперь действительно не надо 
летать в европу за новыми коллекциями 
этих марок, ведь все они представлены 
в магазине + It на 1-м этаже центра  
галереи Чижова.

а для тех, кому не терпится скорее 
стать обладателем модных предметов 
гардероба, есть магазин Fashion Week 
Outlet, в котором одежду самых пре-
стижных брендов можно приобрести со 
скидкой до 90 %. 

«Вице-красы» получили сертифика-
ты на шопинг в центре галереи Чижова 

открЫтЫ кастинги на конкурсы красоты «первая невеста Черноземья», «королева  
выпускного бала» и «краса воронежа». заявки на участие можно подать, воспользовавшись 
одним из нескольких способов: 

1. добавить фото в альбом в официальной группе Вк vk.com/krasavrn. Под фотографиями в аль-
боме нужно указать следующие данные: ф.и.о.; возраст; рост; телефон. 
2. Позвонить по телефону 261-99-99 и записаться на ежедневный кастинг, который проходит в 
бизнес-центре галереи Чижова по адресу: г. Воронеж, ул. кольцовская, 35а, 22-й этаж, офис мо-
лодежной женской организации «В красоте – Сила!».
3. отправить сообщение в директ на официальной странице в «инстаграме»: www.instagram.com/ 
krasa_vrn_officia 

финалистки признаются, что иде-
альная внешность, яркое выступление 
и умение себя подать – важные, но не 
главные качества на пути к победе в 
конкурсе. истинная королева красоты 
должна быть примером для подража-
ния, иметь активную гражданскую по-
зицию, участвовать в решении важных 
социальных и общественных проблем. 
Поэтому, наряду с творческими репети-
циями, конкурсантки принимали участие 
в благотворительных инициативах цен-
тра галереи Чижова и проекте «Рези-
денция деда мороза».

сказка в новогодних тонах! 
Традиционно «краса Воронежско-

го края» проходит в преддверии нового 
года, поэтому конкурсную программу от-
крыло яркое танцевальное дефиле кра-
савиц в образах главных зимних волшеб-
ниц – Снегурочек. Эффектные наряды и 
зажигательные движения участниц вмиг 
«раскачали» зал арт-шоу-ресторана «ба-
лаган Сити». зрители могли познакомить-
ся с каждой из них в рамках тура «Визит-
ная карточка». некоторые финалистки 
получают два высших образования, дру-
гие – одновременно учатся и делают 

номиналом от 20 до 30 тысяч рублей и 
контракты на трудоустройство в ассо-
циации «галерея Чижова», а также фото-
сессию для журнала Fashion Collection.

Победительнице вручили приз, до-
стойный королевы, – она отправится 
в роскошное путешествие в европу. 
обладательницей еще одного главного 

приза стала «краса Воронежа 2017» 
дарья Рачук. дирекция конкурса по-
шла ей навстречу и по ее просьбе на 
шаг приблизила осуществление ее 
мечты – покупку квартиры. Таким об-
разом, путешествие в европу было 
переведено в денежный эквивалент –  
100 тысяч рублей!

первые шаги по карьерной лестнице. и 
у всех есть амбиции, которые при трудо-
любии, а также постоянной поддержке 
со стороны международной женской ор-
ганизации «В красоте – Сила!» и центра 
галереи Чижова, могут воплотиться в 
жизнь. министр образования, квалифи-
цированный юрист, знаменитая телеве-

дущая, управляющая в крупной компа-
нии Черноземья – настоящая королева 
может достичь любых высот!

Продолжил масштабный финал «кра-
сы Воронежского края-2017» задорный 
танец «Пиратки». Приготовленные по 
оригинальным рецептам блюда от пова-
ров арт-шоу-ресторана «балаган Сити» –  
сочные стейки, ароматный шашлык и, 
конечно, свежесваренные напитки – до-
бавили пикантности выступлению. 

одним из самых интересных эта-
пов стал конкурс «Эрудит». участни-
цам предстояло справиться с весьма 
каверзными вопросами. на каждый из 
них девушки давали остроумные отве-
ты, доказывая, что красота и ум – по-
нятия неразделимые.
В самом зрелищном туре конкурса – 
бикини-шоу – девушки предстали в вол-
нующих образах нежных ангелов. Во 
время интригующего танца морозный 
декабрь, казалось, сменился жарким 
летним месяцем.

Алина СОНИНА,  
«Краса Воронежского края-2017»: 

– Бурные эмоции и радость переполняют меня, 
и прежде всего хочется сказать огромное спа-
сибо Центру Галереи Чижова и молодежной 
женской организации «В Красоте – Сила!» за 
бесценные знания и возможности!

Конкурс «Краса Воронежского края» помога-
ет молодым, красивым и целеустремленным 
девушкам достигать амбициозных целей, у нас 
открываются большие перспективы в профес-
сиональном развитии и карьерном росте в ко-
манде Ассоциации «Галерея Чижова».

И победа в конкурсе для меня – это только на-
чало пути, теперь моя задача – оправдать до-
верие и надежды, быть примером успешной 
личности, развиваться в команде единомыш-
ленников и вдохновлять людей на созидание и 
стремление к развитию.

Андрей СОБОЛЕВ, 
юрист, гость вечера: 

– В арт-шоу-ресторан «балаган Сити» 
я сегодня пришел исключительно 
ради конкурса красоты «краса Во-
ронежского края-2017». шоу было 
замечательное: красивые девушки, 
яркие номера. Видно, что на подго-
товку затратили много сил и времени. 

здорово, что в Воронеже организуют такие масштаб-
ные мероприятия! отдельно хочется отметить атмо-
сферу древнего городка Jenorow, который сегодня 
украсили десять эффектных граций!
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ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНы И ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННыХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Пиджак Me & City 13 299 руб., 6 649 руб.
брюки Me & City 7 399 руб., 3 699 руб.

Сорочка Me & City 6 299 руб., 3 149 руб.
Туфли Benetton 5 999 руб., 2 999 руб.

галстук-бабочка Benetton 1 299 руб., 549 руб.

Платье Me & City 10 999 руб., 5 499 руб.
Туфли Paolo Conte 8 100 руб., 4 860 руб.

Сумка Carpisa 1 949 руб.
Серьги Evita Peroni, Bijoux Land 200 руб.

шуба Terranova 3 199 руб., 1 599 руб.
комбинезон Terranova  
1 699 руб., 1 299 руб.

диадема Evita Peroni, Bijoux Land   
1 800 руб., 1 260 руб.

Серьги Evita Peroni, Bijoux Land  
1 300 руб., 910 руб.

Туфли Me & City 6 849 руб., 3 424 руб.

Платье Me & City 8 349 руб., 4 174 руб.
Туфли Paolo Conte 7550 руб., 4 530 руб.
Серьги Evita Peroni, Bijoux Land 600 руб.

Платье Desigual 9 630 руб., 6 741 руб.
Туфли Paolo Conte  8 850 руб.,4 430 руб.

Сумка Carpisa 1 549 руб.
Серьги Evita Peroni, Bijoux Land 700 руб.

кисть для лица Wycon DIFFUSER 
BRUSH HS02 1 349 руб.

кисть для лица Wycon BRUSH - ALLOVER 
POWDER BRUSH 1 969руб., 719 руб.

наклейки для ногтей Wycon 
QUEEN B 199 руб., 109 руб.

гелевая подводка 
для глаз Tony Moly 

Back Gel Eyeliner, 
943 руб., 801 руб.

Палетка теней Wycon 
WALL OF COLORS eye  

palette 2 589 руб., 1 549руб.  

корректиру-
ющая пудра 
Wycon IT’S 
FACE TIME 

PALETTE
1 969 руб. 

блестящая 
подводка 
Wycon 

EYELINER 
GLITTER 
619 руб.

набор для губ Wycon 
COSMOPOLITAN KIT 
1 659 руб., 1 029 руб.

ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНы И ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННыХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

1
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4

6

7

8
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12
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5

Платье TrendsBrands, оазис  
5 786 руб., 4 051 руб. 

Сумка Carpisa 1 949 руб.
Туфли Paolo Conte 8 100 руб., 4 860 руб.
Серьги Evita Peroni, Bijoux Land 500 руб.

Платье Benetton 4 999 руб., 3 149 руб.
Туфли Paolo Conte 7 550 руб., 4 530 руб.

Сумка Carpisa 2 499 руб.
Серьги Evita Peroni, Bijoux Land 700 руб.

Платье оазис 5 249 руб., 3 645 руб.
Туфли Paolo Conte 7 550 руб., 4 530 руб.

Сумка Carpisa 1 949 руб.
брошь Evita Peroni, Bijoux Land  1 600 руб.

Платье Benetton 5 999 руб., 4 199 руб.
Сумка Carpisa 2 499 руб.

Туфли Benetton 4 499 руб., 2 250 руб.
Серьги Evita Peroni, Bijoux Land  

 4 806 руб., 2 403 руб.

1. Пудра-бронзатор Wycon BRONZING POWDER 619 руб. 2. лак для ногтей Wycon NAIL LACQUER 369руб., 309 руб. 3. лак для ногтей Wycon SUGAR EFFECT FLUO 369 руб., 
309 руб. 4. гель для бровей Wycon DRAW YOUR BROW 719 руб. 5. Тени для век трехцветные Wycon  3SHADES RING 1 029руб., 509 руб. 6. Тушь для ресниц Wycon  MAXIMEY-
ES MASCARA , 719 руб., 509 руб. 7. карандаш для глаз Wycon GRAFFITI EYES 829 руб., 619руб. 8. Тональная основа Wycon PHOTOSHOP EFFECT FOUNDATION 1 969 руб.  
9. двухсторонний карандаш для бровей Wycon WE GOT EYEBROW 1 349 руб., 1 029 руб. 10. Сыворотка для волос Tony Moly “EXPRESSSALON HAIR PROTEIN SERUM” 20 мл., 
278 руб., 237 руб. 11. маска для области вокруг глаз Tony Moly “Timeless Ferment Snail Eye mask”,10 г.  301 руб.,  256 руб. 12 Тинт-тональная основа для лица Tony Moly FAC-
ETONE SKIN TINT N01 NEUTRAL MILK, 19 г., 1 554 руб.,  1 321 руб. 13. маска для области вокруг глаз Tony Moly “INTENSE CARE SYN-AKE”, 9г., 301 руб., 256 руб. 

13
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРы – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

до финеаса Тейлора барнума, которого называли королем Ве-
селого надувательства, было много бродячих цирков, но имен-
но ему удалось то, что никому другому и в голову не пришло 
бы. играя на человеческом любопытстве, придумывая самые  
невообразимые мистификации, он не только создал «величай-
шее шоу на земле», но и десятилетиями поддерживал к нему не-
утихающий интерес. диковинные персонажи, фейерверки цве-
та и огней, фантастическая музыка и танцы – это бесподобное  

зрелище мгновенно завораживало публику всех возрастов.

иван царевич, узнав об исчезно-
вении красавицы Варвары, отправ-
ляется на ее поиски вместе с ма-
леньким дракончиком Чудо-юдо, 
который совсем не тот, за кого себя 

выдает…

есть победы, которые меняют ход 
истории. Таким триумфом стали ле-
гендарные «три секунды» – выигрыш 
сборной СССР по баскетболу на 
мюнхенской олимпиаде 1972 года.
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а Движение вверх
Спортивная драма (6+)

Чудо-юдо
Мультфильм (6+)
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Череда праздничных дней – самое время узнать что-то интерес-
ное, научиться чему-то новому, погрузиться в волшебный мир 
искусства… большинство учреждений культуры Воронежской 
области подготовили разнообразные программы для детей.  
Сегодня мы расскажем о мероприятиях, которые организует  
областной художественный музей имени крамского.

театральная афиша
камерный театр (улица карла маркса, 55а)

29 декабря – «метод гренхольма» (стресс-тест, Жорди гальсеран)

4 января – «доходное место» (комедия, александр островский)

6 января – «дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, антон Чехов)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)

30 декабря – «щелкунчик» (балет, Петр Чайковский)

1 января – «аленький цветочек» (музыкальная сказка, елизавета Ткачева)

7 января – «мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер колло)

театр кукол «шут» (проспект революции, 50)

2 января – «Три поросенка и Черный волк» (спектакль для детей с 4 лет, Владимир 

швембергер)

5 января – «мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для детей 

с 2 лет)

8 января – «две избушки и морозко» (русская народная сказка для детей с 2 лет)

3 января
гостиная «В стране мультипультии» рас-

считана как на маленьких посетителей, так 
и на их родителей. дети и взрослые окунут-
ся в волшебный мир анимации, посмотрят 
на окружающую действительность с ино-
го ракурса, откроют потаенные стороны 
привычных вещей. В рамках мероприятия 
будут демонстрироваться мультфильмы 
студий «да» (Санкт-Петербург) и «Пчела» 
(москва). 

Время проведения: 14:00–15:30.

новогодние каникулы в музее 
имени крамского
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМы В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

первая премьера нового года

стоит посетить

29 декабря, 11:00, интерактивная по-
становка для самых маленьких «снеж-
ные истории» в книжном клубе «пе-
тровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 600 рублей.

Это спектакль о настоящих чудесах. 
Театр теней расскажет о ежике и мед-
вежонке и их сезонных хлопотах. Под 
живую музыку малыши от года до трех 
лет будут рисовать на световых коробах 
и строить башни из светящихся льдинок, 
научатся оставлять звериные следы и зажигать звездочки на зимнем небе, а 
также слепят снежную бабу, которая превратится в Снегурочку. В завершение 
представления каждый ребенок получит подарок.

30 декабря, 11:00, интерактивный 
спектакль для детей от 3 до 6 лет «пу-
тешествие с оле лукойе» в книжном 
клубе «петровский». цена билета – 
600 рублей.

оле лукойе – необычный волшебник – 
повелитель наших фантазий. каждую 
ночь он раскрывает свой чудесный зон-
тик, все дети засыпают и видят сны. ка-
кие, спросите вы? Это зависит от самих 
ребят. Перед новым годом мальчишки и 
девчонки окажутся во сне маленькой маши, помогут ей пройти различные испы-
тания и найдут деда мороза. В стоимость билетов включен небольшой презент.

2 января, 19:00, фильм с мерилин 
монро «джентльмены предпочитают 
блондинок» в книжном клубе «пе-
тровский». цена билета – 250 рублей.

дороти шоу и лорели ли – певицы и 
близкие подруги, которые отправляются 
в морской круиз на лайнере Queen Mary 
через атлантику на гастроли в столицу 
франции. обе девушки находятся в по-
иске женихов. Только вот дороти хочет 
выйти замуж по любви, а лорели инте-
ресуют деньги. между тем, последняя уже обручена с миллионером гасом Эс-
мондом. его подозрительный отец отправляет за будущей невесткой частного 
детектива, поручив ему выяснить, верна ли лорели жениху.

3 января, 12:00, интерактивное шоу 
«ловцы снов» для детей от 8 до 12 лет 
в книжном клубе «петровский». цена 
билета – 700 рублей.

Слышали ли вы легенды северных наро-
дов о таинственных ловцах снов? если 
нет, тогда самое время отправиться 
в новогоднюю сказку! Вас ждут неза-
бываемые приключения вместе с таин-
ственным странником в мире, полном 
удивительных и добрых героев. каждому 
ребенку – подарок и фотография на память.

29 декабря, 10:00, ремесленная яр-
марка в центре галереи Чижова (ули-
ца кольцовская, 35). вход свободный.

не упустите последнюю возможность 
порадовать себя и своих близких ори-
гинальными подарками ручной работы! 
на 4-м этаже центра галереи Чижова 
открыт город мастеров, где можно най-
ти изделия на любой вкус и достаток – 
имбирные пряники, кожаные браслеты, 
керамика, изящные шкатулки, елочные 
украшения, мягкие игрушки, домашние тапочки и, конечно же, разнообразные 
символы грядущего 2018 года!

квест «замечательный музей» для детей 
от 7 лет познакомит ребят с основной экс-
позицией и  поможет найти в ней самые ин-
тересные и необычные детали.

Время проведения: 12:00–17:00.

4 января

мастер-класс по созданию рожде-
ственских ангелов заинтересует ребят, 
которым уже исполнилось 8 лет. аркадий 
Чудаков покажет, как лепить оригиналь-
ные украшения, основываясь исклю-
чительно на собственной фантазии. По 
итогам занятия изделия будут обожжены 
в специальной печи. Рождественские ан-
гелы, сделанные своими руками, станут 
прекрасным подарком.

Время проведения: 13:00–15:00.

5 января
участники мастер-класса «Теплая зима» 

создадут живописные пейзажи под руко-
водством  людмилы каширских. дети от 
7 лет будут использовать цветную шерсть, 
накладывая ее слоями один на другой.

Время проведения: 12:00 –14:00.

6 января
Тематическое занятие «Рождествен-

ский сочельник» предназначено для ребят  
от 8 лет. они узнают историю создания 
алтарной картины, а также распишут спе-
циальные заготовки игрушек из фанеры. 
каждый участник сможет унести с собой 
несколько работ, которые станут достой-
ным украшением праздничной елки. необ-
ходима предварительная запись по теле-
фону 8 (473) 255-50-81.

Время проведения: 13:00–14:30.

подготовила Ольга ЛАСКИНА

Произведение написано в 2008 году и осно-
вано на реальных событиях. действие пьесы 
начинается в маленьком безымянном город-
ке в конце 1930-х годов, а судьбы персо-
нажей – польских и еврейских мальчиков и 
девочек из одного класса – прослеживаются 
до наших дней.
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12 и 13 января  
на большой сцене 
Камерного театра  

будет показан  
спектакль  

Михаила Бычкова  
«Одноклассники»  

по пьесе польского 
драматурга Тадеуша  

Слободзянека

Работа Слободзянека вызвала на родине 
драматурга бурные дискуссии, но, несмотря 
на это, в 2010 году ей присвоили литератур-
ную премию «ника».
«одноклассники» – дипломный спектакль 
студентов Воронежского института искусств 
(мастерская михаила бычкова).
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Величайший шоумен
Мюзикл (12+)



24 infovoronezh.ru


