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«Работа этого центра направ-
лена на объединение разных 
звеньев медпомощи беременным 
женщинам в единое целое. Теперь 
женские консультации получают 
возможность оперативно помо-
гать «сложным» пациенткам в 
период беременности. Особые 
случаи, связанные с патологией, 
обсуждаются по телекоммуни-
кационной связи», – рассказал 
гостям заместитель главного 
врача по акушерству и гинеко-
логии Сергей Хоц.

Сергей Колиух и Галина Каре-
лова поучаствовали в сеансе теле-
медицинской связи – они пооб-
щались с главным врачом жен-
ской консультации Советского 
района Анатолием Бодренко. 
Он отметил, что проведение 
консультирования по каналам 
телемедицинской связи позво-

ляет оперативно решать вопросы 
тактики ведения и лечения бере-
менных, а также своевременной 
госпитализации.

Мэр города и депутат Госдумы 
посетили кабинет кардиотахо-
графии, где смогли в реальном 
времени посмотреть процесс 
исследования состояния здоро-

вья малыша. «Пока для города это 
уникальная структура, постро-
енная на базе последних дости-
жений в сфере информационных 
и телетехнологий», – отметил 
Сергей Колиух и добавил, что в 
ближайшее время планируется 
установить телемедицинские 
центры во всех роддомах города.

«Киокушинкай» в пере-
воде на русский – стремление 
к истине, которое отнюдь не 
ограничивается совершен-
ствованием техники. За этим 
спортом целая культура со 
своими принципами и цен-
ностями: «уступай старшим», 
«не показывай свою силу», 
«победи свою боль, усталость 
и страх», «меньше говори – 
больше делай». И это не догмы, 
это стиль жизни.

травмы – дело привычное
Дети и подростки, в отличие 

от взрослых, выходят на татами 
в защите. Поединок длится 
2 минуты, но, если ситуация 
спорная, судьи могут добавить 
дополнительные 60 секунд. 
Самому юному участнику 
соревнований – 10, самому 
взрослому – 17 лет.

«Травмы случаются, но они 
профессиональные, для спор-
тсменов – в порядке вещей, – 
рассказывает президент Воро-
нежской областной детской 
организации «Федерация Кио-
кушинкай каратэ-до» Евгений 
Вялых. – Серьезные переломы –  

редкость. В основном ушибы и 
гематомы. Нельзя бить рукой 
в голову, в пах, хватать, тол-
кать, бросать соперника и тем 
более добивать. За каждый из 
этих приемов – предупреж-
дение. 3 предупреждения – 
спортсмен выбывает из боя».

Работа на результат
В программе праздника – 

поединки спортсменов из 8 
городов России, показательные 
выступления детей, танце-
вально-развлекательное шоу 
и финальные бои.

Главный судья соревнова-
ний Сергей АКАТОВ:

– Это календарное мероприя-
тие. Представители младших воз-
растных групп 10–11 и 12–13 лет  
получат соответствующие 
награды. Из наиболее сильных 
спортсменов 14–15 и 16–17 лет 
будут скомплектована единая 
сборная Воронежской области, 
которая в начале декабря поедет в 
Москву защищать честь региона 
на юношеском Международном 
фестивале спортивной борьбы. 
В общей сложности в соревно-

ваниях участвуют 130 бойцов. 
Особенно хочется отметить 
мастерство Ивана Мезенцева 
из Поворино, который каждый 
год улучшает свои результаты. 
Недавно он стал призером пер-
венства Европы, проходившего 
в Сербии. Иван – один из фаво-
ритов областной сборной».

лучший боец
По мнению олимпийского 

чемпиона Дмитрия Саутина, 
присутствующего на соревно-
ваниях, главная составляющая 
успеха – это талант. Если его 
нет, то даже регулярные и изну-
рительные тренировки вряд ли 
помогут.

Самые талантливые кара-
тисты определились в ходе 
финальных боев. Пожалуй, 
это была самая зрелищная и 
азартная часть соревнований. 
Кубки и грамоты получили 

спортсмены всех возрастных 
категорий, занявшие первые, 
вторые и третьи места. Кстати, 
Иван Мезенцев стал сильней-
шим среди тяжеловесов. По 
окончанию мероприятия ему 
вручили специальный приз, 
как лучшему бойцу первенства.

13 % воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения «Квалитас», хотя бы однажды обраща-
лись за помощью к людям, имеющим репутацию обладателей сверхъестественных способностей. 7 % горожан делали 
это неоднократно. 43 % опрошенных заявили, что их опыт общения с представителями магии и оккультизма был одно-
значно отрицательным. Безоговорочно верят в результативность оказываемой помощи 18 % опрошенных воронежцев.

1,8 тысячи сотрудников милиции были 
задействованы в охране правопорядка накануне и во время 
футбольного матча между сборными командами России и 
Бельгии. Кроме того, в момент проведения игры на стадионе 
несли дежурство бригады скорой помощи и сотрудники МЧС.

 городские новости городские новости

Как Воронеж готовился к матчу 
футбольных сборных России и Бельгии?

 городские новости
за последние годы существенно повысилось число повторных рождений у женщин старшего возраста. Кроме 
того, статистика заболеваемости подтверждает увеличение количества беременных, имеющих соматические заболевания 
(сердечно-сосудистые, эндокринологические, заболевания почек), что отрицательно сказывается на здоровье будущего 
ребенка. По этим причинам создание Дистанционного акушерского консультативного центра полностью обоснованно. 

Копилка Чемпиона мира 
пополнилась еще одной наградой

13 ноября в спорткомплексе «Звездный» состоялось открытое первенство 
Воронежской области по киокушинкай каратэ-до среди детей, юношей и юниоров.

– Занимаюсь каратэ уже лет 10, поэтому опыта 
поднабрался – все переносится более легко. Се-
годня я уже вышел в финал, в котором встречусь 
с чемпионом Европы. Здесь есть хорошие сопер-
ники, есть послабее. Но настроение в любом слу-
чае боевое. Тем более, у меня впереди Чемпионат 
России и Чемпионат ЦФО.

эКспеРтное Мнение 
Чемпион России, европы и мира иван МезенЦеВ:

Ольга ЛАСКИНА

Самые яркие моменты соревнований отражены в нашем фоторепортаже на сайте www.infovoronezh.ru

сергей Колиух и галина Карелова вручи-
ли сотрудникам роддома сертификат лауреата национального 
конкурса «Лучшие родильные дома Российской Федерации».

По мнению специалистов, 
оптимальный возраст для 
начала занятий – 7–8 лет

Эти малыши впер-
вые участвовали в 
столь масштабном 
мероприятии

В Воронеже состоялся сеанс телемедицинской связи

Глава города Сергей Колиух и депутат Госдумы Га-
лина Карелова посетили Дистанционный акушерский 
консультативный центр, который создан на базе ро-
дильного дома воронежской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи № 10.

реклама

натяжные потолки многообразные как мир

(4732) 28-90-68, 25-81-47, 51-48-58
ул. Пеше-Стрелецкая, д. 54, оф. 308; ул. Димитрова, 120

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

25 лет исполнилось в этом году факуль-
тету журналистики Воронежского госу-
дарственного университета. 13 ноября 
празднование Дня факультета открылось 
традиционным футбольным турниром, в 
котором приняли участие студенты и пре-
подаватели журфака, а также представи-
тели городских СМИ. В 15:00 состоялась 
торжественная часть: несколько сотен вы-
пускников и гостей праздника пришли по-
здравить альма-матер с юбилеем.

археологические раскопки будут про-
ведены в исторической части Воронежа. 
Об этом было заявлено 15 ноября на пер-
вом заседании Общественного совета по 
сохранению объектов археологического на-
следия при губернаторе Воронежской об-
ласти. Раскопки будут проведены в связи 
приближающимся юбилеем Воронежа, их 
цель – решить вопрос о месте нахождения 
первоначальной крепости XVI–XVII веков. 
В процессе раскопок будут получены под-
линные образцы материальной культуры 
первых жителей нашего города. Не исклю-
чено открытие остатков поселений, пред-
шествующих основанию города конца XVI 
века.

466 303 жителя Воронежской области, 
что составляет 20,5 % от общей численно-
сти населения региона, привиты от гриппа 
по состоянию на 12 ноября. Как стало из-
вестно из сообщения Управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области, 
иммунизация населения против гриппа в 
настоящее время продолжается. По дан-
ным оперативного мониторинга, сейчас на 
территории региона ситуация по заболе-
ваемости гриппом и острыми респиратор-
ными вирусными заболеваниями остается 
неэпидемической.

1438 деревьев, 7500 кустарников на 
центральных улицах и озелененных тер-
риториях, а также 612 деревьев и 3900 
кустарников на территориях объектов 
здравоохранения и культуры, общеобра-
зовательных учреждениях было высаже-
но в Воронеже в весенне-летний период 
2010 года. Несмотря на дополнительные 
мероприятия по уходу за высаженными на-
саждениями, более 300 деревьев не при-
жились. Гибель саженцев была вызвана 
как сильной атмосферной засухой, так и 
значительным изменением уровня грунто-
вых вод. В связи с этим с основными под-
рядными организациями по озеленению 
городских территорий было достигнуто 
соглашение на осенние восстановительные 
работы. В настоящее время за счет данных 
организаций на магистральных улицах го-
рода высажено около 250 саженцев дере-
вьев ценных пород – липа, клен, береза, 
тополь.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляет-
ся в режиме реального времени. Пригла-
шаем стать соавтором, постоянным гостем 
и участником дискуссий!

 �лента ноВостей

В преддверии небывалого для Воронежа футбольного события, корреспонденты «ГЧ» решили 
выяснить, как наш город справился с задачами по подготовке к матчу сборных России и Бельгии.

1. Задач по благоустройству Центрального стадиона про-
фсоюзов было достаточно: оборудовались зона болель-
щиков,  ложа для прессы – 100 мест на Центральной 
трибуне, производилась установка более четырех тысяч 
новых пластиковых сидений и ремонт верхних ярусов, 
проверялась пожарная готовность.

3. Вплоть до начала матча на главной футбольной арене 
города вовсю кипела работа. 

5. Предвкушение матча несколько омрачила неразбериха с 
билетами. Как неоднократно сообщалось, билеты должны 
были поступить в свободную продажу за день до игры. 
Однако в указанное время кассы так и не открылись. В 
итоге многим воронежцам пришлось приобретать билеты 
втридорога – у перекупщиков. Так, болельщик Андрей купил 
два билета: за 600 рублей в кассе и за 1500 рублей – с рук…

6. Молодой человек простоял в очереди 11 часов с пяти 
утра. Андрей стал одним из немногих счастливчиков, 
которым удалось получить заветный билетик. Всего, по его 
словам, воронежцам было продано порядка 500 билетов.

7.  Репортаж с 
матча и о том, что 
стало с Вороне-
жем после него, 
читайте в сле-
дующем номере 
« Г Ч » .  Е щ е 
больше фотогра-
фий о подготовке 
к легендарному 
фу т б о л ьном у 
с о б ы т и ю  в ы 
сможе те у ви-
деть на са йте 
infovoronezh.ru.

4. Ожидается, 
что помимо воро-
нежских, москов-
ских и питерских 
фанатов, на матче 
будут присут-
ствовать по сотне 
болельщиков из 
Курска, Тамбова 
и Липецка. Неко-
торым любите-
л я м фу т б о л а 
пришлось про-
вести не один час 
на улице, мечтая 
получить воз-
можность побы-
вать на игре.

2. Кроме того, было постелено искусственное покры-
тие на прилегающих к полю дорожках и проведены 
ремонтные работы в помещениях под трибунами и 
раздевалках спортсменов.1

2

3

4

5 6

7
Галина ЖУРАВЛЕВА,  фото Константина ТОЛОКОННИКОВА и Александра ТОМИЛИНА

К проведению важного спортивного события в Воронеже подготовили не 
только сам стадион, но и окрестные территории. Как сообщили в упра-
ве Центрального района, на улицах Комиссаржевской, Студенческой и 
Чайковского были заасфальтированы тротуары, нанесена дорожная раз-
метка, а также проведена санитарная обрезка деревьев. Кроме того, на 
этих улицах, а также на Фр. Энгельса, был проведен профилактический 
ремонт и замена ламп наружного освещения, удалены надписи с фаса-
дов и цоколей зданий, а также несанкционированная реклама. 

спРаВКа «гЧ»
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привести двор в порядок
Первыми на прием к Сергею 

Колиуху попали жители соседних 
домов № 29а на улице Куцыгина 
Иван Максимов и № 47 на улице 
Кольцовской Александр Пацев. Иван 
Яковлевич, представитель обще-
ства слепых, поблагодарил мэра за 
установку звукового светофора на 
остановке «Девицкий выезд». «Там 
и зрячему человеку было не просто 
дорогу перейти, я уже не говорю про 
слепых. Спасибо вам от всех жителей 
близлежащих домов», – сказал Иван 
Максимов.

Затем оба воронежца попросили 
Сергея Михайловича включить их 
двор в программу благоустройства на 
2011 год. «Через наш двор к магазину 
ездят тяжелогрузные машины. За 
несколько лет они разбили дорогу 
и бордюры. После каждого дождя во 
дворе лужи и грязь», – рассказал о 
проблеме Александр Пацев. Присут-
ствовавший на приеме руководитель 
управы Ленинского района Вячес-
лав Артемов пообещал решить этот 
вопрос. Сергей Колиух потребовал 

подключить к благоустройству двора 
руководство находящего рядом мага-
зина. Вячеслав Артемов уверил главу 
Воронежа, что предварительная дого-
воренность об их участии уже есть. 
«Мы в этом году будем заканчивать 
благоустройство Красноармейского 
бульвара. В следующем – выйдем 
на улицы Кольцовскую, Кирова, 
Станкевича. Естественно, будем 
благоустраивать и прилегающие 
к этим улицам дворы», – сказал 
Сергей Колиух.

Ремонт дома – по всем правилам
Житель дома № 60 на улице Крас-

ноармейской Анатолий Непрынцев 
обратился сразу с несколькими 
просьбами. Первая касалась ремонта 
кровли и сетей водоотведения. «В 
прошлом году мы участвовали в 
программе капитального ремонта 
домов в рамках Федерального закона 
№ 185-ФЗ. Нам поменяли электрику 
и систему водоснабжения, лифты. 
Все жители остались очень довольны 
проведенными работами и теперь 
хотят продолжить ремонт дома. Мы 

уже собрали все подписи», – пояснил 
Анатолий Иванович. Сергей Колиух 
поблагодарил жильцов за участие в 
программе и пообещал, что в случае 
продолжения федеральным центром 
данной программы их дом будет в 
нее включен.

Также Анатолий Непрынцев 
попросил убрать электрический 
кабель со стены дома и газовой 
трубы. Он объяснил, что несколько 
лет назад рабочие провели этот 
кабель как временный, взамен прого-
ревшему, но так про него и «забыли». 
Сергей Колиух распорядился до 
25 декабря восстановить первона-
чальную схему электроснабжения.

из ветхого жилья – в новые 
квартиры

Ольга Воронова, живущая на 
улице Максима Горького, 16, обра-
тилась к главе Воронежа с просьбой 
ускорить переселение из аварийного 
дома. «15 лет я хожу по всем инстан-
циям с вопросом о переселении. И 
только когда обратилась к вам, дело 
двинулось с мертвой точки – наш 
дом включили в списки. Так когда 
же нас переселят?» – спросила Ольга 
Воронова. Руководитель управления 
жилищного фонда и жилищной 
политики Сергей Яковлев сооб-
щил, что конкурс уже состоялся, 
и квартиры жильцам дома начнут 
предлагать уже с 11 ноября. «Тем, у 
кого дети ходят в садики и школы, –  
предлагайте квартиры в первую 
очередь. Пусть у них будет немного 
больший выбор, потому что они 
привязаны к месту жительства», – 
распорядился Сергей Колиух.

Также в этот день к главе Воро-
нежа обращались с просьбами нала-
дить работу автобусного маршрута 
№ 93, выполнить ремонт дорожного 
покрытия на улице Выборгской и 
другими. Сергей Колиух пообещал 
принять незамедлительные меры.

«Побывал в музее – и стало 
немного грустно: здание музея нахо-
дится в жилом доме, занимает две 
небольшие комнаты… Музеев Есенину 
не очень много: в Рязани, Ташкенте, 
Баку, Москве, Санкт-Петербурге… И 
в Воронеже. У меня огромная личная 
просьба: помочь музею новым поме-
щением. К тому же, в вашем городе 

установлен замечательный памятник 
поэту», – сказал Сергей Безруков.

Глава Воронежа пообещал доско-
нально проработать этот вопрос 
и решить все организационные 
моменты. «Творчество великого поэта 
составляет национальное культурное 
наследие. Сквер Сергея Есенина, где 
установлен памятник, является одним 
из любимых мест отдыха воронежцев. 
Уверен, что и музей будет пользо-

ваться большой популярностью, 
особенно у молодежи», – отметил 
Сергей Колиух.

Напоследок Сергей Безруков под-
черкнул, что всегда с удовольствием 
приезжает в Воронеж с выступлени-
ями, где его встречает великолепная 
публика. Сергей Колиух пригласил 
актера на празднование 425-летия 
Воронежа. Приглашение своего тезки 
Безруков с радостью принял.

Воронежцы обратились к главе города с вопросами, касающимися сферы жи-
лищно-коммунального сектора, благоустройства внутридворовых территорий, 
дорожного хозяйства и другими проблемами.

Известный актер, неоднократно исполнявший роль 
Сергея Есенина в спектаклях и кино, обратился к 
главе Воронежа с просьбой о предоставлении ново-
го помещения для музея великого поэта, находяще-
гося сейчас на улице Донбасской.

Бюджет Воронежской области на 2011 год и плановый пери-
од 2012 и 2013 годов был принят в первом чтении на заседании воронежской 
областной Думы 12 ноября. Доходы бюджета-2011 составляют 43,76 миллиарда 
рублей, расходы – 45,897 миллиарда рублей. Около 72 % расходов бюджета 
составляют средства на социально-культурную сферу.

содержание нитратов и величина жесткости в несколько раз превышают величину гигие-
нического норматива в пробах воды из родника ЦПКиО «Динамо», родника в Березовой Роще и родника 
«ВОГРЭСовский». Вода из родников «Митрофановский», «Подгоренский» и из родника в п. Тепличный 
также не соответствует нормативам по содержанию нитратов. Управление Роспотребнадзора по Во-
ронежской области не рекомендует населению употреблять воду из этих родников для питьевых целей.
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новый маршрут № 3а «Отрожка (останов-
ка «Центр реабилитации»)–ВГУ» будет открыт 
с 1 декабря. Движение автобусов будет на-
правлено от остановки «Центр реабилитации» 
по улицам Электровозной, Калининградской, 
Куйбышева, Панфилова, Б. Хмельницкого, 
Ленинскому проспекту, улице Остужева, Се-
верному мосту, улице Ленина, проспекту 
Революции, площади Ленина, улице Плато-
нова, Университетской площади до останов-
ки «ВГУ». В обратном направлении – по ули-
це Плехановской, площади Ленина, улицам 
Кардашова, К. Маркса, проспекту Револю-
ции, улице Ленина, Северному мосту, улице 
Остужева, Ленинскому проспекту, улицам  
Б. Хмельницкого, Панфилова, переулку Арте-
ма, улицам Р. Люксембург, Малярной, Боров-
ской, Электровозной.

опасные грибы. Испытательным лабо-
раторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской области» про-
ведены исследования дикорастущих грибов. 
Образцы для анализа были взяты в лесном 
массиве и лесополосе у села Ямное  Рамон-
ского района. Результаты проведенных анали-
зов показали, что в грибах почти в два раза 
завышено содержание кадмия и они не со-
ответствуют требованиям СанПиН. На орга-
низм человека кадмий влияет крайне пагубно, 
так как является одним из самых токсичных 
тяжелых металлов: может привести к нару-
шению работы почек, способствовать повы-
шению кровяного давления. Известны и ле-
тальные случаи таких отравлений. Управление  
Роспотребнадзора по Воронежской области  
предупреждает об опасности употребления 
дикорастущих грибов.

незаконную рекламу – под снос! 10 но-
ября в Ленинском районе состоялись меро-
приятия по ликвидации незаконной рекламы. 
Особое внимание уделено очистке опор улич-
ного освещения, остановочных павильонов, 
стволов деревьев от разного рода объявлений 
и плакатов. Всего удалось очистить более 300 
опор и деревьев. Собранные плакаты и объ-
явления доставлены в офисы наиболее «от-
личившихся» организаций, с руководством 
организаций-нарушителей проведена обстоя-
тельная профилактическая беседа о недопу-
щении противоправной деятельности.

5 391 рубль составила величина прожиточно-
го минимума на душу населения в Воронежской 
области. В соответствии с постановлением пра-
вительства Воронежской области от 3 ноября 
2010 года № 923 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Воронежской 
области за III квартал 2010 года» величина про-
житочного минимума равна для трудоспособ-
ного населения – 5 753 рублям, пенсионеров –  
4 439 рублям, детей – 5 512 рублям.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. Лен-
та новостей infovoronezh.ru обновляется 
в режиме реального времени. Приглаша-
ем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента ноВостей Сергей Колиух провел прием граждан

Сергей Колиух встретился с Сергеем Безруковым

В пригороде Воронежа обнару-
жены с виду съедобные, но на самом 
деле ядовитые грибы. В них почти в 
2 раза превышен допустимый порог 
содержания кадмия – вещества 
первого класса опасности. Откуда 
он взялся? Скорее всего, из золы и 
минеральных удобрений, так как 
грибы, как губки, впитывают в 
себя все негативные компоненты.

По мнению руководителя 
областного управлениия Роспо-
требнадзора Михаила Чубирко, 
собирать грибы в местах пожарищ 
чрезвычайно опасно. Острого 
отравления не будет, но яд оста-

нется в организме и начнет нега-
тивно воздействовать на почки 
и печень. Кроме того, кадмий – 
канцерогенное вещество, прово-
цирующее неизлечимые болезни. 
Поэтому любителям «тихой охоты» 
лучше всего отправляться за город, 
в тенистые дубравы, подальше от 
цивилизации.

Но и это отнюдь не гарант без-
опасности. Как показал Чемпионат 
по сбору грибов, недавно про-
веденный в Воронеже, даже про-
фессионалы не всегда способны 
отличить съдобное от несъедоб-
ного. В полном лукошке одного 

из участников судьи обнаружили 
всего два годных к употреблению 
гриба.

Поэтому специалисты вновь 
и вновь призывают отказаться 
от «тихой охоты», но воронежцы 
упорно берут корзинки и отправ-
ляются в лес. Итог – 22 случая 
отравления, 36 пострадавших и 
1 погибший.

На мероприятии присутствовали представители 
городской администрации, главы районных управ 
и заместитель начальника ГУВД Алексей Коржов. 
Гости поздравили личный состав с Днем милиции, 
вручив сотрудникам почетные грамоты, благодар-
ности и медали.

Решением командира определен лучший из 
самых молодых представителей полка – сержант 
Дмитрий Зубов.

Помимо этого к празднику МВД было приурочено 
открытие нового зала. Теперь в этом помещении 
будут проходить совещания и занятия с личным 
составом в зимний период.

Воронежский спецназ отпраздновал свой профессиональный праздник накануне Дня милиции. 
Лучшие сотрудники получили награды, благодарственные письма и денежные премии. «Это по-настоящему мужская работа, 
связанная с ежедневным риском. Спасибо за бессонные ночи, за сложнейшие спецоперации. Пока есть такие люди, как вы, 
мы все в безопасности», – поблагодарил бойцов первый заместитель начальника ГУВД Владимир Болдырев.
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Без права на выходной

Впрочем, без официальной 
части и праздничного кон-
церта тоже не обошлось. Утром 
руководство ГУВД встрети-
лось с семьями сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного долга, ветеранами 
и операми-«отличниками».  
11 милиционеров получили 
государственные награды. 
Среди них – участковый ОВД 
по Верхнемамонскому району 
Сергей Крамарев. Медаль «За 
спасение погибавших» доста-
лась майору за эвакуацию людей 
во время лесных пожаров.

После торжественного 
собрания в парке «Динамо» 
были возложены венки и цветы 
к Мемориалу Памяти сотруд-
ников правоохранительных 
органов, погибших при испол-
нении служебного долга.

Завершились праздничные 
мероприятия в Театре драмы 
имени Кольцова. Воронеж-
ских милиционеров поздра-
вили местные коллективы 
и автор-исполнитель хитов 
«Бухта радости», «Желаю 
тебе», «Скрипка-лиса» и др. 
Игорь Саруханов.

– Надеюсь, наша милиция будет беречь нас все 
лучше и лучше. Я хотел бы видеть как можно 
меньше нарушений с их стороны, особенно на 
дорогах. Желаю стражам правопорядка большой 
зарплаты, чтобы не было искушения поступить-
ся законом. В Америке полицейский никогда не 
возьмет взятку, потому что потеряет хорошую ра-

боту, высокую зарплату и льготы. Вот и я хотел бы, чтобы помимо 
слова «полиция» мы переняли еще и это. Тогда все будет хорошо.

эКспеРтное Мнение 
певец игорь саРуХаноВ:

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В муниципальном полку
милиции появится часовня

Михаил Чубирко:
«Даже съедобные грибы сегодня опасны»11 ноября протоиерей Петр Петров освятил первый 

закладной камень в основании будущего храма.

Храм во имя святого благоверного князя 
Александра Невского откроется в 2011 году

В этом году день милиции 
отмечался на фоне полномасштабного 
реформирования системы МВД

за последние 10 лет 190 
воронежцев погибли от 
отравления грибами 

Одна из причин – летние пожары. Так как при сго-
рании любого органического топлива в золе остается 
целый набор солей, среди которых немало ядовитых.

Эксперты уверены: детей до 12 лет 
грибами кормить нельзя

Ольга ЛАСКИНА

Наша милиция нас 
бережет даже в свой про-

фессиональный праздник. 10 
ноября стражи правопорядка 
по горячим следам раскрыли 
более 80 % преступлений, 

совершенных за день.
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«Сигнализация сработала на 
торговой точке глубокой ночью, – 
рассказывают в пресс-службе ГУВД, 

– через несколько минут на место 
происшествия прибыли охранники 
одного из ЧОПов. Дверь служебного 

входа была взломана, а внутри раз-
давались шорохи. В этот момент из 
торгового зала выскочил незнакомец 
и попытался скрыться. Но все выходы 
были блокированы. Тогда мужчина 
разбил стекло входной двери и упал 
на тротуар почти что под ноги при-
ехавшим по вызову милиционерам».

Стражи правопорядка доставили 
вора в милицию. Он, нисколько не 
смутившись, пояснил, что хотел 
совершить кражу, чтобы помочь нуж-
дающимся. Однако у следствия своя 
версия. По мнению милиционеров, 
25-летний ранее судимый Александр 
злоупотреблял спиртным и, решив 
добыть денег на очередную бутылку, 
залез в первый попавшийся магазин.

В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК РФ (покушение на 
кражу с незаконным проникновением 
в помещение).

ты помнишь, как все начиналось?
Летом 2008 года 37-летний Мирза 

Муртазалиев организовал преступную 
группу для совершения краж легко-
вых автомобилей. Машины угоняли 
с автостоянок торговых центров, а 
затем возвращали владельцам, но уже 
за выкуп. В состав банды вошли двое 
воронежцев: 26-летние Алексей Малхов 
и Павел Шевченко, – и трое уроженцев 
Северного Кавказа: ранее судимые 
братья Артак и Армен Айвазян, и 

обучавшийся, а затем работавший в 
институте МВД 25-летний Рабадан 
Шахбанов.

обыкновенное чудо
Похищение автомобиля осущест-

влялось с помощью специального 
устройства кустарного изготовления, 
позволяющего сканировать сигнал с 
брелока сигнализации. Когда владелец 
машины исчезал из поля видимости, 
при помощи того же устройства отска-
нированный сигнал воспроизводился 
и отключал противоугонную систему. 
Преступникам оставалось лишь бес-
препятственно проникнуть в салон, 
взломать замок зажигания и уехать.

После угона устанавливалась 
личность хозяина авто и начина-
лись переговоры о выкупе. Таким 

образом, менее чем за месяц воры 
похитили 5 машин.

под прицелом видеокамеры
Установить членов преступной 

группировки удалось с помощью видео-
записи камеры наружного наблюдения 
одного из торговых центров. Четверо 
воров были приговорены к лишению 
свободы на сроки от 5 до 7,5 лет. А 
Малхову и Шевченко, находившимся 
под подпиской о невыезде, удалось 
скрыться. Но, несмотря на это, парочку, 
объявленную в розыск, вскоре задер-
жали и заключили под стражу.

Суд Советского района приговорил 
Алексея Малхова и Павла Шевченко к 6 
и 5 годам 10 месяцам лишения свободы 
соответственно. Данное решение может 
быть ими обжаловано в течение 10 дней.

Железнодорожный контейнер сле-
довал из Киргизии на станцию города 
Калач Воронежской области. В нем 
транспортировались личные вещи, 
среди которых в ящике с инструмен-
тами лежала стеклянная емкость с 
надписью «Ампициллина тригидрат» 
объемом 50 миллилитров и весом 
375 граммов. В пузырьке плескалось 
жидкое вещество серебристого цвета 
похожее на ртуть.

По словам владельца вещей, 
обнаруженная контрабанда не имеет 
к нему никакого отношения, так 
как ящик вместе со всем содержи-
мым принадлежит одному из его 
знакомых.

Сот руд н и к и вороне жской 
таможни изъяли пузырек для про-
ведения экспертизы, после которой 
будет принято решение о возбуж-
дении уголовного дела.

явка с повинной
Через 5 лет, в феврале 2007 года, в 

милицию пришел Алексей Беркутов, 
житель поселка Совхоз Вишневый 
Богучарского района. Он заявил, 
что знает, где находится девушка. 

– Я хочу написать явку с повин-
ной, – сказал мужчина. – Ее убил 
Игорь Корзун, а я ему помог спрятать 
тело. Это было в ноябре 2002 года…

Корзуна доставили в отделение, 
где он признался в убийстве. Труп, 
по его словам, они с другом закопали 
в лесу. Но указать точное место не 
смог – лишь общие упоминания. 
«Прошло уже слишком много вре-
мени», – пояснил он. Чтобы «осве-
жить» память Корзуна, его вывезли 
в тот самый лес, где, возможно, и 
находился труп девушки. При этом 
милиционеры не исключали: и Кор-
зун, и Беркутов могут отказаться 
от своих показаний и признаний в 
убийстве, если тело девушки так и 
не будет найдено. 

где «место захоронения»?
Через несколько дней прокурор 

района, криминалист и судебный 
медик осмотрели место ЧП в лесу. 
При этом Игорю Корзуну дали воз-
можность свободно передвигаться по 
территории и самостоятельно искать 
«место захоронения». Казалось, сде-
лать это практически невозможно. С 
тех пор прошло уже 5 лет: изменился 
ландшафт местности, к тому же в это 
время года снежный покров в лесу 
достигал 20 сантиметров.

Снег расчищали три часа, даже 
раскапывали мерзлый грунт – в 
некоторых местах до одного метра 
вглубь. В одной из разрытых ям сле-
дователи натолкнулись на… скелет 
и полусгнившую одежду. Судебный 
медик засвидетельствовал: костные 
останки принадлежат человеку. 
Однако некоторые части скелета 
отсутствовали: череп обнаружить 
так и не удалось. 

В морге, где осматривали извле-
ченные костные останки, выяснилось 
еще одно: нет не только черепа, но и 
кистей. Игорь Корзун пояснил: они 
убили девушку и расчленили ее труп. 

идентификация
Сотрудники Борисоглебского ОВД 

продолжали искать недостающие 
части скелета. Их обнаружили на сле-
дующий день: череп и кисти убийцы 
закопали в 20 метрах от «места захоро-
нения» трупа. После этого заключение 
судебно-медицинской экспертизы 
было однозначным: части скелета при-
надлежат одному и тому же человеку. 
Однако установить причины смерти не 
представлялось возможным: на костях 
не было видимых повреждений… 

Чтобы выяснить, кто стал жертвой 
такого дерзкого убийства, следователи 
обратились к родственникам про-
павшей девушки. Они предоставили 
фотографию Олеси, по которой назна-
чили медико-криминалистическую 
экспертизу. Специалистам нужно было 
ответить на вопрос: принадлежит ли 
череп скелету той девушки, которая 
изображена на снимке? В это же время 
другая экспертиза устанавливала пол, 
рост и возраст человека, чей скелет 
был обнаружен в лесу. 

Выводы экспертов были такими: с 
большой вероятностью можно гово-
рить, что обнаруженные костные 
останки принадлежат Олесе Рыбалко. 
Это подтверждалось несколькими 
фактами: фотосовмещением черепа 
и фотоснимка лица, совпадением 
групповых характеристик крови, при-
жизненного роста и возраста данным, 
установленным при исследовании 
костных останков.

еще одно доказательство
Еще одним доказательством стали 

остатки одежды, которые по цвету 
совпали с той, в которую была одета 
Олеся в день исчезновения. Родствен-
ники девушки – мать и сожитель – 
опознали часть пальто, извлеченное 
вместе с костными останками. Кроме 
этого, медико-криминалистическая 
экспертиза обнаружила на костях 
повреждения, которые были нанесены 
«предметом с острой кромкой» – ско-
рее всего, ножом. Это подтверждало 
показания Игоря Корзуна: труп был 
расчленен. Как это происходило на 
самом деле, убийцы показали во время 

следственного эксперимента, который 
фиксировала видеокамера. На мане-
кене Корзун продемонстрировал, как 
душил жертву и расчленял. 

непристойное предложение
…Вечером Игорь Корзун, Алексей 

Беркутов и Олеся Рыбалко, изрядно 
выпив, прогуливались по поселку. 
Когда троица вышла на окраину, 
Корзун недвусмысленно намекнул 
девушке: праздника хочет не только 
душа, но и тело. Олеся поняла, что 
нужно мужчине, и отрицательно пока-
чала головой. Но тот не унимался: 
он не просил – требовал! Девушка 
ответила резким отказом и даже грубо 
высказалась в адрес обидчика. Корзуна 
это взбесило: он резко замахнулся и 
ударил девушку кулаком по лицу – она 
упала, потеряв сознание. 

Злоумышленники испугались: 
Олеся «очнется» и заявит в милицию. 
Этого они допустить не могли. Отта-
щив тело девушки в кусты, Корзун 
задушил ее, потом мужчины по очереди 
изнасиловали труп. Корзун взял нож, 
отрезал голову, кисти, которые отнесли 
в лес, где закопали в разных местах… 

Алексея Беркутова еще во время 
следствия освободили под подписку о 
невыезде: у следователей не было весомых 
оснований для обвинения. В дальнейшем 
уголовное преследование было прекра-
щено за истечением срока давности.

10 июля 2007 года убийце был выне-
сен обвинительный приговор. Игоря 

Корзуна признали виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. 
Он осужден и отбывает длительное 
наказание в местах лишения свободы.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены по 
этическим причинам.

Части тела

В одной из разрытых ям сле-
дователи натолкнулись на ске-
лет и полусгнившую одежду

Когда троица вышла на окраину, 
Корзун недвусмысленно намекнул 
девушке: праздника хочет не только 
душа, но и тело

У убийц часто бывают подельники 
– те, кто помогает им при соверше-
нии преступлений. Случается, что 
некоторые из них приходят в ми-
лицию с чистосердечным призна-
нием. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, заслуживают ли такие 
люди самого строгого наказания, 
как и убийцы. Или за явку с повин-
ной меру наказания нужно смяг-
чить? Верите ли вы в искренние 
раскаяния преступников? Давайте 
обсудим эту тему. Мы ждем ваших 
мнений и комментариев по телефо-
ну 61–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Когда в Богучарский РОВД пришла Мария Титова и заявила о пропаже 
дочери Олеси Рыбалко, возбуждать уголовное дело милиционеры не стали. 
Репутация у 24-летней девушки была, мягко говоря, подпорчена: она нигде 
не училась, не работала, часто уходила в запой и не появлялась дома по 
несколько дней. Чтобы найти ее, сотрудники РОВД завели розыскное дело. 
Это было 26 декабря 2002 года. Поиски оказались тщетны: несколько лет она 
числилась без вести пропавшей. 

В стране катастрофически растет число людей, которые 
исчезают без следа. Они пропадают внезапно, без объяснимых причин, многие – 
навсегда. За несколько лет количество пропавших без вести почти удвоилось и пре-
высило астрономическую цифру в 120 тысяч человек. Так, за один только год уходит 
в никуда население немалого города.

около четверти пропавших обнаруживаются или возвраща-
ются домой сами – целыми и невредимыми. Около 3–5 тысяч так никогда и 
не найдутся. К сожалению, около половины от общего числа пропавших лю-
дей и даже больше обнаруживаются мертвыми. Чаще всего причина смерти 
их носит криминальный характер.

 уголовное дело

Мужчины отреагировали на отказ 
девушки очень жестко: сначала 
ударили, а потом решили убить… 

Ваше Мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 криминал

 

деньги на «билеты банка приколов» 
меняла 39-летняя ирина Кравцова. 
Под предлогом социальных выплат, раз-
мена и даже возврата долга она обма-
нула 14 пенсионеров, вручив им взамен 
подлинных купюр Банка России бумажки, 
имеющие внешнее сходство с настоящи-
ми дензнаками. Жертвой женщины стали 
жители трех районов: Поворинского, Но-
вохоперского и Грибановского. С сентября 
2009 года по июль 2010 Кравцова «зара-
ботала» свыше 72 тысяч рублей.
Суд приговорил мошенницу к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении и 
удовлетворил исковое заявление Пово-
ринского прокурора о взыскании денег в 
пользу потерпевших.

26-летнего грабителя, похи-
тившего 300 рублей и сотовый 
телефон, задержали сотрудники му-
ниципального полка милиции в Лево-
бережном районе. Жертвой молодого 
человека стала студентка. Сразу после 
происшествия девушка обратилась в 
милицию, описав приметы нападавше-
го. Парень был пойман буквально в те-
чение нескольких минут.

остановить подозрительный авто-
мобиль Ваз-2106, проезжающий по 
улице Куйбышева, попытались сотрудники 
ДПС полка ГИБДД. Однако водитель «ше-
стерки» проигнорировал требования мили-
ционеров, и экипажу пришлось пуститься 
в погоню. Когда машину блокировали, вы-
яснилось, что она угнанная. А похитители –  
20-летний Артур и 19-летний Дмитрий – 
ранее уже были судимы за кражу и совер-
шение грабежа.

Бады – неиссякаемый источник 
доходов для аферистов. На днях за-
держана очередная группа мошенников, 
которые продавали биологически актив-
ные добавки под видом лекарств.
Злоумышленники имели базу данных с 
адресами и номерами телефонов пенси-
онеров Воронежа. Сначала они звонили 
им и рассказывали о чудодейственных 
свойствах препарата. Затем, когда по-
жилые люди соглашались приобрести 
лекарство, приезжал курьер и продавал 
товар по цене от 15 до 30 тысяч рублей 
за упаковку.
Роли участников ОПГ были строго рас-
пределены. Нелегальная продукция ре-
ализовывалась через подконтрольные 
организации: ООО «Облфарм», «Фармит», 
«Метеор» и «Здоровье».
Мошенники действовали на территории Мо-
сквы, Московской и Воронежской областей.
Их жертвами стали более 40 человек, 
которых обманули на сумму, превышаю-
щую 2,5 миллиона рублей. В настоящее 
время по решению Ленинского суда 10 
участников ОПГ находятся под стражей.

гуВд по Воронежской области при-
зывает не приобретать с рук какие-
либо лекарственные препараты, а 
тех, кто уже пострадал от рук афе-
ристов, просит обратиться в управ-
ление по борьбе с экономически-
ми преступлениями по телефонам  
51-19-61 и 55-38-63.

 �лента ноВостей

Подозрительный пузырек обнаружили на Россошанском посту при 
досмотре контейнера с личными вещами.

На собственном опыте в этом 
убедились Алексей Малхов и 
Павел Шевченко, промышлявшие 
автоугонами. Подробности этой 
истории мы узнали в прокуратуре 
Воронежской области.

Невезучий воришка упал 
под ноги милиционеров

Воронежские таможенники задержали ртуть

От суда не спрятаться, не скрыться

Начальник следственного отдела 
ОМ № 5 Юрий Денисов сообщил 
«ГЧ», что задержанный раскаялся 
и дал признательные показания

Ртуть относится к ядови-
тым веществам первого 
класса опасности

тело 43-летнего мужчины, служившего в муниципальном полку милиции, 
обнаружено 15 ноября в одной из квартир на Бульваре Пионеров. По версии следствия, между 
потерпевшим и его супругой произошел конфликт, в ходе которого 50-летняя женщина удари-
ла мужа молотком по голове. От полученных травм старшина скончался на месте. Его супруга 
скрылась из города и была задержана в соседнем регионе. Расследование продолжается.

В одном из домов на улице азовской обнаружено тело 45-лет-
ней женщины с признаками насильственной смерти. Установлено, что в ее квартире 
гуляла пьяная компания. Между потерпевшей и одним из гостей,  ранее судимым 
30-летним мужчиной, возник конфликт, в ходе которого последний зверски избил 
хозяйку. От полученных травм она скончалась на месте. Также по пьяной лавочке 
63-летний воронежец зарезал своего 30-летнего приятеля на улице Пирогова.

Сотрудники отдела милиции № 5 Советского района расследуют 
уголовное дело, связанное с попыткой кражи из обувного магазина 
на улице Маршака.
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евгений, работает в сфере телекоммуникаций, 27 лет: 
– Я бы не согласился на увеличение трудовой недели, 
даже если увеличат зарплату. Есть международные тру-
довые нормы, и увеличение недели до 60 часов им про-
тиворечит. А ведь эти нормы были приняты не случайно, 
а исходя из реальных возможностей работника. Я при-
кинул: если ввести такую неделю, придется работать по 
12 часов в сутки. А у меня маленький ребенок, о кото-

ром нужно заботиться. Плюс – ремонт. Где взять время?

елена, работает в сфере банковских услуг, 48 лет:
– Когда приходится выходить на работу в выходные, 
это сразу же ощущается. На новую рабочую неделю 
уже не остается сил. Кроме того, на женщинах лежат 
еще и домашние обязанности. Так что даже при уве-
личении зарплаты работать больше 40 часов в неде-
лю я бы не согласилась. Другое дело, что у нас в 
России далеко не все продуктивно трудятся в тече-

ние рабочего дня. Вот с разгильдяйством бороться нужно! Но ответ-
ственные работники страдать не должны.

татьяна, госслужащая, 43 года:
– Недобросовестные работодатели и сейчас нахо-
дят возможности обходить Трудовой кодекс. Если 
законодательно закрепить увеличение рабочей не-
дели даже с согласия сотрудника, это обернется 
тем, что многие будут просто вынуждены «согла-
ситься» работать больше.

артем, работает в торговле, 28 лет:
– Там, где я работаю сейчас, достаточно хорошие 
условия – если трудимся сверх нормы, все оплачи-
вается. На таких условиях увеличение рабочей неде-
ли с согласия работника вполне возможно. А вооб-
ще, я считаю, что все зависит от человека. Если он 
не хочет работать, он не будет это делать ни при ка-
ком Трудовом кодексе… Лично я и сейчас могу рабо-

тать без выходных. Лишь бы деньги платили.

скандал вокруг трудовой недели
Вскоре последовала и ответная реакция 

РСПП – в заявлении на сайте организации 
было сказано, что на самом деле в официальных 
документах союза идеи об увеличении про-
должительности рабочей недели до 60 часов 
не содержится, хотя некоторые предложения 
по корректировке ТК все-таки разрабатыва-
ются. Однако еще раньше, в апреле 2010 года, 
на конференции в рамках Недели российского 
бизнеса Прохоров уже высказывал мысль о 
реформировании ТК, в частности, предлагал 
упростить процедуру увольнения работников. 
По его словам, нынешнее трудовое законодатель-
ство сдерживает модернизацию производства 
и рост производительности труда.

На госуровне идеи об ужесточении ТК под-

держки не нашли. Более того, первый замсе-
кретаря президиума генсовета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», председатель комитета Госдумы по 
труду и социальной политике в ходе недавней 
дискуссии вокруг рабочей недели заявил: «К 
сокращению трудовых прав граждан призывают 
те, кто не хочет нести ответственность за наемных 
работников… Предоставить такие свободы рабо-
тодателю – значит разрушить систему, которая 
выстраивалась годами. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
категорически против нарушений принципов 
социального партнерства».

В то же время в ходе опроса, проведенного 
на сайте Superjob.ru, выяснилось, что 27 % опро-
шенных россиян не против увеличения рабочей 
недели, правда, с условием увеличения зарплаты. 
А что по этому поводу думают воронежцы?

– Россия 
вписывается в 
мировое эко-
н о м и ч е с к о е 
сообщество и 
позициониру-
ет себя как его 

прогрессивную представительницу. 
Так что даже вообразить такую неле-
пость, как 60-часовая рабочая неде-
ля, невозможно. Это архаика, XIX век. 
Более того, подобная мера не выдер-
живает критики с точки зрения эко-
номической рациональности. Чтобы 
человек успешно работал, он должен 
иметь свободное время для полно-
ценного отдыха, чтения книг, разви-
тия. Изъятие свободного времени 
приводит к снижению КПД и негатив-
но сказывается на результате. Работ-
ник просто больше тратит времени на 
простои в трудовом процессе.

Другой вопрос, что назрела не-
обходимость интенсификации про-
изводства. Сейчас на многих пред-
приятиях (разве за исключением 
конвейерных) на собственно техноло-
гические процессы тратится около 50 %  
рабочего времени. Остальное «ухо-
дит» на организационные сбои, ис-
полнение несвойственных функций. 

Но вопрос рациональной организа-
ции труда – это внутренняя задача 
менеджмента предприятия. Когда же 
менеджмент с ней не справляется, 
возникают идеи увеличить трудовую 
неделю и тому подобное.

Что же касается «чересчур ли-
берального» ТК, то я не сторонник 
ужесточения рабочего законодатель-
ства. На самом деле наши работни-
ки не так уж защищены. Увольнения 
2008–2009 годов это наглядно пока-
зали. Есть масса возможностей, ко-
торые позволяют работодателю ре-
шить вопрос так, как ему это удобно, 
а сокращение трудовых прав может 
привести к росту злоупотреблений. 
Словом, «драконовский кодекс» не 
есть способ повысить эффектив-
ность труда. Нужно решать задачу 
нормальной организации трудовых 
и производственных процессов. Так, 
как это делается на прогрессивных 
производствах Германии или США. 
Там разработан четкий регламент, 
и работник его выполняет. Допол-
нительное рабочее время использу-
ется, но в сочетании с мерами по-
ощрения – увеличением зарплаты, 
переводом только на первую смену и 
тому подобное.Уважаемые читатели! Вам приходилось сталкиваться с нарушениями ТК? Вы считаете, что в трудовом законодатель-

стве есть положения, которые следует изменить? Звоните по телефону 61-99-99, пишите на pressa@gallery-chizhov.ru

Работа не волк?

В праздничные дни в медиапространство просочилась сенсационная информация: комитет 
по рынку труда и кадровым стратегиям РСПП, возглавляемый миллиардером Михаилом 
Прохоровым, предлагает внести изменения в Трудовой кодекс: сократить срок уведомления 
работника об увольнении с двух до одного месяца, отменить обязательство оплачивать 
сотруднику отпуск на время учебы и узаконить… 60-часовую трудовую неделю с согласия 
работника. Инициатива моментально превратилась в самое обсуждаемое событие, породив 
многочисленные негативные отклики, как в обществе, так и во власти.

на каких условиях вы бы согласились на увеличение рабочей недели? (%)*

Юрий тРеЩеВсКий, профессор Вгу, заведующий кафе-
дрой «экономика и управление организациями», доктор 
экономических наук:

«драконовский кодекс» не повысит эффективность труда

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

глава Роспотребнадзора геннадий онищенко считает увеличение 
рабочей недели до 60 часов возможным, но только для отдельных категорий профессий и 
при условии изменений в технологии и заработной плате. Эту мысль он высказал 1 ноября, 
в разгар общественной дискуссии по поводу трудовой недели. Но даже на такое осторожное 
заявление тотчас откликнулись блогеры в Сети. Цитата: «Да, что там! Давайте все будем тру-
диться больше! Только вот захочет ли кто-нибудь поехать с водителем, у которого 60-часовая 
рабочая неделя, или оперироваться у хирурга с таким графиком работы?»

по действующему трудовому праву РФ нормальная продолжи-
тельность рабочей недели не может превышать 40 часов. Основной вид рабочей недели, 
применяемый в России, – 5-дневная с двумя выходными. Однако работодателем может 
быть установлена и 6-дневная трудовая неделя. Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, 
определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. В большинстве стран мира 
рабочая неделя продолжается, как и в России, с понедельника по пятницу.

Елена ЧЕРНЫХ

 общественное мнение

 �лЮди гоВоРят  

эКспеРтное Мнение 

 Только при увеличении зарплаты

 У меня и так ненормированный рабочий день

 Ни при каких условиях

38 %

33,4 %
28,6 %

Стандарты являются чет-
кими инструкциями о том, 
как врач должен поступать 
при тех или иных жалобах 
пациента, какой объем диа-
гностики и лечения необходим 
при конкретном заболевании и 
в какие сроки. Эти стандарты 
будут одинаковыми для всех 
врачей России, независимо от 
географического положения и 
вида лечебного учреждения. 
В настоящее время сформу-
лировано лишь 20 стандар-
тов. Остальные – около 600 –    
Минздравсоцразвития рас-
считывает составить до января 
2011 года.

лечение на выбор
В законопроекте также 

есть понятие информирован-
ного согласия. Это значит, что 
врач не сможет назначить ни 
один вид лечения – от капель 
в нос до пересадки органа – 
без согласия пациента. При 
этом медик будет обязан 
предоставить больному всю 

необходимую информацию о 
выбранном методе лечения. 
Исключения сделаны для экс-
тренных случаев, когда паци-
ент находится без сознания, 
и для лиц с психическими 
заболеваниями. 

платные услуги – «вне 
очереди»

Согласно новому закону, 
медицинские учреждения 
получат право взимать плату 
за некоторые услуги, оказы-
ваемые вне общей очереди. 
Чтобы из-за этого не про-
исходило искусственного 

создания очередей, огова-
ривается: платные услуги 
должны оказываться только 
в отдельных подразделениях 
на отдельном оборудовании, 
а такая возможность есть 
далеко не во всех больницах 
и поликлиниках.

Все на медосмотр!
Работодателей обяжут 

следить за здоровьем сотруд-
ников: отдельная глава закона 
посвящена организации 
медосмотров, предостав-
лению времени на диспан-
серизацию и обустройству 

здравпунктов и помещений 
для релаксации.

Долгожданная законо-
дательная база подготов-
лена для орфанных лекарств 
(применяемых для лечения 
редких заболеваний), в зако-
нопроекте содержится список 
этих препаратов и источников 
финансирования.

новый больничный 
Новый закон также изме-

нит порядок выдачи листков 
нетрудоспособности и раз-
решит отцам присутствовать 
при родах.

Такие изменения в пра-
вила регистрации и снятия 
граждан России с регистра-
ционного учета по месту пре-
бывания и по месту житель-
ства в пределах РФ внесло 
правительство. Теперь граж-
данам не обязательно лично 
приходить в органы регистра-
ции: уведомление об измене-
нии места жительства можно 
отправить через Интернет. 
А свидетельство о регистра-
ции получить по почте –  
документ придет по адресу, 
указанному в заявлении.

«личный кабинет» на сайте
Это можно сделать через 

государственный порта л 
gosuslugi.ru. Для этого необ-
ходимо создать на сайте свой 
«личный кабинет». После 
этого по почте придет заказ-
ное письмо с кодом активации. 
Далее в разделе «Сервисы» 
нужно выбрать вид государ-
ственной услуги «Регистра-
ция по месту пребывания» и 
подать заявление в электронной 
форме. Свидетельство о реги-
страции по месту пребывания 
будет направлено почтой по 
адресу, указанному в заявлении 
на имя того, кто предоставляет 
жилое помещение для времен-
ного проживания. Срок оказа-
ния услуги составляет 6 дней.

 федеральные новости
президент фонда «сколково» Виктор Вексельберг  утвердил штатное расписа-
ние и произвел первые кадровые назначения. В «кремниевой долине» появились управляющий 
директор по образованию и исследованиям, руководитель кластера информационных техноло-
гий, менеджер международного развития фонда, исполнительный директор кластера биологи-
ческих и медицинских технологий, сити-менеджер «Иннограда», руководитель аппарата Фонда. 
Эксперты оценивают кадровые назначения как старт практической работы. 

госдума отклонила во втором чтении закон о введении в 
России системы ювенальных судов. Но он дорабатывается и снова будет рас-
сматриваться. По замыслу авторов законопроекта, такие суды должны рассма-
тривать дела, где хотя бы один из участников – ребенок. По мнению победив-
ших в Думе оппонентов, ювенальная юстиция – это серьезная угроза семье.

«Прописка» через Интернет
 

сколково может стать одним из 
самых привлекательных имид-
жевых проектов для российских 
операторов. До конца года завер-
шится тендер, который определит, 
кто будет обеспечивать проводную 
и беспроводную связь в российской 
«кремниевой долине». Претендентов 
трое – МТС, «Ростелеком» и «Мега-
Фон».

Россия участвует в авиаци-
онно-космическом са лоне 
Airshow China-2010. Свои до-
стижения демонстрируют 30 пред-
приятий и организаций. Компания 
«Сухой» представляет два приори-
тетных проекта военного и граж-
данского назначения: маневренный 
многофункциональный истребитель 
Су-35 и региональный пассажир-
ский самолет Sukhoi Superjet 100. 
Не меньший интерес иностранных 
экспертов вызывают истребители 
семейства «МиГ». Повышенным вни-
манием также пользуется стенд с 
новейшим учебно-боевым самоле-
том Як-130, который разработан для 
качественной подготовки экипажей 
в России и уже поступает на воору-
жение ВВС.

официальная безработица в 
России выросла впервые за 
восемь месяцев. За последнюю 
неделю численность официально 
зарегистрированных безработных 
увеличилась до полутора миллионов 
человек. В Министерстве здравоох-
ранения это связывают с сезонным 
фактором. 

Минфин задумал сделать усло-
вия выдачи массовых потреби-
тельских кредитов на крупные 
покупки: бытовую технику, мебель, 
ремонт квартиры, отпуск и дру-
гие неотложные нужды граждан –  
честнее, понятнее и выгоднее. 
Проек т  Федера льного  закона  
«О потребительском кредите» пред-
усматривает несколько новшеств. 
Например, банкиров обяжут по-
давать информацию о кредите так, 
чтобы она была доступна «лицам, не 
обладающим специальными знани-
ями в данной области». Гарантиро-
вать права заемщиков будет норма 
о недопустимости в одностороннем 
порядке изменять ставки по креди-
там. К тому же отказаться от креди-
та можно будет в течение 14 дней 
с момента его оформления, упла-
тив проценты только за этот срок. 
Физические лица смогут досрочно 
гасить весь кредит или его часть, 
уплатив лишь процент годовых за 
фактический срок пользования кре-
дитом. Банкам запретят рассылать 
кредитные банковские карты кли-
ентам, если невозможно установить 
факт их получения адресатом. Нель-
зя будет включать в кредитный до-
говор «побочные» услуги, например 
страхование. Новый порядок потре-
бительского кредитования, считают 
в Минфине, позволит людям делать 
осознанный выбор в пользу того или 
иного банка. 

 �лента ноВостей

спРаВКа «гЧ»
Примечательно, что регистрационный учет в отношении граждан отсутствует в большинстве развитых 
стран, но в некоторых из них – например, в Бельгии, Германии, Израиле – носит уведомительный 
характер. В России новый порядок не только облегчит процедуру регистрации граждан по месту жи-
тельства, но и внедрит государственную электронную систему отчетности.

Зарегистрироваться по месту жительства станет проще. Вводится новый  порядок: 
граждане РФ могут уведомлять органы регистрации по почте или через Интернет, 
в том числе и через федеральную государственную информационную службу. 

В России будут введены стан-
дарты медицинской помощи. 
В проекте закона «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ» 
дали официальное определе-
ние таким понятиям, как ме-
дицинская помощь, пациент, 
здоровье, смерть, диагности-
ка, профилактика и другие. 

Капли в нос – с согласия пациента?

Врач не сможет назначить ни 
один вид лечения – от капель 
в нос до пересадки органа – 
без согласия пациента.
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тверждающий этот факт. В договоре 
должна содержаться такая инфор-
мация:

 дата заключения договора;
 момент вступления договора в 

силу;
 Ф.И.О. заимодателя и заемщика, 

адреса регистрации сторон, даты 
рождения, паспортные данные;

 сумма долга;
 срок возврата займа.

Помимо вышеуказанных, можно 
прописать дополнительные условия: 

 гарантии;
 поручителей;
 штрафные санкции за каждый 

день задержки выплаты долга;
 размер процентов за пользование 

деньгами. 
Согласно статье  809 ГК РФ, 

если в договоре прямо не указано, 
что займ является беспроцентным, 
заемщик обязан выплачивать заимо-
дателю процент в размере ставки 
рефинансирования Центрального 
Банка России (с 1 июня 2010 года 

она установлена в размере 7,75 %). 
Однако в договоре вы можете про-
писать иной размер процентов, и 
если он окажется выше ставки рефи-
нансирования, то в суде надо будет 
заявлять эту договорную величину.

Согласно статье 807 ГК РФ,  дого-
вор займа считается заключенным 
с момента передачи денег. Бывают 
случаи, когда заимодатель не выпол-
няет своих обязательств. Например, 
стороны подписали договор, но он 
так и не передал указанную сумму. 
Однако спустя некоторое время он 
обращается в суд за истребованием 
у заемщика долга. Чтобы избавить 
себя от такого мошенничества, пере-
дачу денег лучше оформлять допол-
нительным документом, в котором 
будут указаны дата получения и 
сумма займа. Это может быть рас-
писка к договору или акт передачи 
денежных средств.

Расчет по правилам
Возврат долга необходимо зафик-

сировать на бумаге. Это может быть 
любой документ, где будет указано, 
что заемщик возвратил займодателю 
всю сумму долга или же займодатель 
возвращает заемщику долговую рас-
писку, в которой собственноручно 
напишет: «Расчеты произведены в 

полном объеме. Стороны не имеют 
друг к другу претензий». После этого 
следует подпись обоих участников 
соглашения. 

Иногда прямо на листе договора 
прописывают «Деньги переданы в 
полном размере», при этом указывается 
сумма, дата и подписи сторон. Если 
договор оформлялся у нотариуса, то 
возврат денег можно  произвести в той 
же нотариальной конторе.

если дело дошло до суда
Если  срок возврата долга истек, 

а заемщик не возвратил деньги, то  
необходимо обращаться в суд. Не стоит 
поддаваться просьбам должника подо-
ждать еще: не забывайте, чем раньше 
вы начнете требовать возвращения 
денег, тем раньше вы их получите. 
Срок исковой давности по взысканию 
долга равен 3 годам, поэтому тянуть с 
обращением в суд не стоит.

Имейте в виду, что выиграть дело 
и получить на руки решение суда 
и исполнительный лист это еще не 
значит, что деньги уже у вас. Зачастую 
уже  к моменту истечения срока займа 
у должника не имеется ни денег, ни 
имущества, есть только долги и, может 
быть, маленькая зарплата.

От того, насколько юридически 
грамотно вы подойдете к оформ-
лению долговых отношений, будет 
зависеть дальнейшая судьба ваших 
денег. Поэтому, если вы в чем-то 
сомневаетесь, лучше вовремя обра-
титься к юристу за консультацией, 
иначе вы рискуете из-за ошибки 
окончательно потерять свои средства.

«Хочешь потерять друга – дай ему в 
долг», – гласит народная мудрость. Но 
как быть, если у друга или родственника 
действительно сложная финансовая 
ситуация, а с просьбой о помощи он 
обращается к вам в первый раз?

Одалживая деньги, мы устанав-
ливаем сроки их возврата. Но, как 
показывает практика и количество 
обращений граждан в общественные 
приемные, должники редко распла-
чиваются в срок. И это еще не самое 
страшное! Хуже, когда вернуть средства 
невозможно даже через суд! Обезо-
пасить себя при одалживании денег 
вы можете с помощью юридического 
документа – договора займа или рас-
писки. Давайте разберемся, в чем их 
отличие и как правильно оформить 
эти соглашения.

слово к делу не пришьешь
Человек, дающий деньги, называ-

ется заимодателем. А тот, кто полу-
чает их в долг, − заемщиком. Согласно 
статье 808 Гражданского кодекса 
(ГК) РФ, договор займа заключается 
в письменной форме, если его сумма в 
десять раз превышает минимальный 
размер оплаты труда, а в случае, когда 
заимодателем является юридическое 
лицо, − независимо от нее. 

Однако, не оформив даже незна-
чительную сумму, вы лишаетесь воз-
можности доказать факт займа, ведь 
«слово к делу не пришьешь». Поэтому 

любую сделку, независимо от суммы, 
лучше оформлять в письменном виде.

Распишитесь и получите
Самый простой способ обеспечить 

себя доказательством – это долговая 
расписка. Необходимо знать, что рас-
писка – это не договор, и она лишена 
всех преимуществ сделки, совершенной 
в письменной форме. Ее не нужно заве-
рять у нотариуса, поскольку дополни-
тельную юридическую силу она в этом 
случае, как правило, не приобретает. 

Расписка должна быть написана 
собственноручно тем человеком, кото-
рый берет деньги в долг. Желательно 

при этом не использовать печатные 
устройства, компьютеры. При возник-
новении спора относительно самого 
долга заимодатель получит одно из 
доказательств передачи суммы – почерк 
должника. Документ составляется в 
произвольной форме, но в нем обяза-
тельно должны быть указаны следу-
ющие пункты:

 дата и место выдачи расписки;
 точные сведения заимодателя и 

заемщика: Ф.И.О., адреса регистрации 
и фактического проживания, паспорт-
ные данные;

 сумма займа в рублях, написанная 
и цифрами, и прописью. Упоминание 
иностранной валюты может фигури-
ровать только в качестве эквивалента 
по курсу Центрального Банка России, 
то есть человек берет взаймы по курсу 
на день заключения договора, а воз-
вратить обещает по тому, какой будет 
на момент погашения;

 срок возврата денег. В случаях, 

когда он не установлен или определен 
моментом востребования, сумма 
должна быть возвращена заемщиком 
в течение 30 суток со дня предъявления 
заимодателем требования о ее возврате 
(статья 810 ГК РФ);

 Ф.И.О. свидетелей, присутство-
вавших при составлении расписки и 
передаче суммы (необязательно, но 
желательно);

 подписи и расшифровка подписей 
заимодателя и заемщика.

Что должно быть в договоре?
Более сильным юридическим 

документом, чем расписка, является 
договор займа. Его можно заверить 
нотариально: в этом случае договор 
оформляется в трех экземплярах, 
по одному экземпляру для каждой 
из сторон, третий – нотариусу. Не 
лишним будет и передать деньги в 
присутствии нотариуса, тогда у вас 
появится  надежный свидетель, под-

 онлайн-приемная

Теперь получить ответы на 
интересующие вас вопросы можно не 
выходя из дома и не покидая своего 
рабочего места. Достаточно зайти на 
сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-пРиеМная

 �ВопРос-отВет  
СОБСТВЕННОСТЬ

– Почему порядок регистрации права 
собственности на землю называют 
«упрощенным»?

Иван Георгиевич, 50 лет
– Упрощенным порядок назван потому, 
что для регистрации права собствен-
ности требуется всего 2 документа: о 
предоставлении участка и его када-
стровый план. 
Этот порядок применяется в том 
случае, если земля была предостав-
лена до 30 октября 2001 года, то есть 
до введения в действие Земельного 
кодекса РФ.

ЖКХ

– Управляющая компания, обслу-
живающая дом, не исполняет свои 
обязанности по санитарной уборке 
лестничных клеток и мусоропровода, 
но плата за содержание и ремонт 
жилья выставляется в том же размере. 
Какие действия могут предпринять 
жители дома? 

Анна Ивановна, 48 лет
– В соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 491,  в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению ненадлежащего качества, 
жители могут обратиться в управ-

ляющую организацию с претензией 
и потребовать перерасчета данной 
оплаты.

ДОКУМЕНТЫ

–  Мне необходимо внести исправле-
ния в свидетельство о браке и устра-
нить описку в отчестве. Каким обра-
зом это можно сделать? 

Лидия Михайловна, 50 лет
– Вам необходимо обратиться в суд с 
заявлением. Решение суда, которым 
установлена неправильность записи 
в акте гражданского состояния, слу-
жит основанием для исправления 

или изменения такой записи органом 
записи актов гражданского состояния.

– Какие сроки рассмотрения граж-
данского дела в суде предусмотрены 
законом? 

Михаил Александрович, 45 лет
– Согласно статье 154 Гражданского 
правового кодекса РФ, гражданские 
дела рассматриваются и разрешаются 
судом до истечения двух месяцев 
со дня поступления заявления, а 
мировым судьей – до истечения 
месяца со дня принятия заявления 
к производству. Федеральными 
законами могут устанавливаться 

 онлайн-приемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. 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: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Как правильно дать деньги в долг?

ПОлуЧить ОтВеты НА иНтеРесуЮщие ВАс ВОПРОсы Вы МОжете ВО ВтОРНик и ЧетВеРГ с 10 ДО 13 ЧАсОВ 
ПО телефОНу 61–99–99, «ГОРяЧАя лиНия»  жкХ. Вы тАкже МОжете ОбРАтиться В РеГиОНАльНые ОбщестВеННые 

ПРиеМНые ПРеДсеДАтеля ПАРтии «еДиНАя РОссия» В. В. ПутиНА и зАДАть ВОПРОс ДеПутАту 
ГОсуДАРстВеННОй ДуМы сеРГеЮ ЧижОВу. ПРиеМНые  РАсПОлАГАЮтся ПО слеДуЮщиМ АДРесАМ:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)  Тел. 20–41–01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 57–11–01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Московский проспект, 19-а, каб.102 (здание управы) Тел. 61–10–65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06

договор займа должен быть за-
ключен в письменной форме, если 
его сумма в десять раз превышает 
установленный законом минималь-
ный размер оплаты труда

самый простой способ обеспечить 
себя доказательством – это долго-
вая расписка, но следует помнить, 
что всех преимуществ сделки, со-
вершенной в письменной форме, 
она лишена

Нередко в нашей жизни возникают 
ситуации, когда для решения проблем 
появляется необходимость в срочном 
получении денежных средств. Многие 
из нас в этот момент предпочитают 
взять их взаймы у родственников и 
знакомых. Естественно, это чревато 
тем, что должник может не вернуть 
средства в обещанный срок. Как тог-
да поступать заимодателю? С этими и 
другими вопросами мы обратились в 
Региональные общественные прием-
ные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову.

Яна КУРЫШЕВА

если вы даете деньги в долг, попросите заемщика 
написать расписку о получении средств

факт передачи и возврата 
денег лучше оформлять в 
присутствии нотариуса – 
помимо его заверения, вы 
получите еще и хорошего 
свидетеля этой процедуры

сокращенные сроки рассмотрения 
и разрешения отдельных категорий 
гражданских дел.

РАБОТА

– Я работаю мастером. Работодатель 
предложил мне уволиться по соб-
ственному желанию. Я отказалась, 
и меня предупредили, что уволят по 
несоответствию занимаемой долж-
ности. Я с этим не согласна, так как 
свои трудовые обязанности я не 
нарушала. Куда можно обратиться 
за защитой своих прав? 

Валентина Ивановна, 58 лет

– Вы вправе обратиться в Государ-
ственную инспекцию по трудовым 
спорам по Воронежской области, рас-
положенную по адресу: г. Воронеж,  
ул. Дружинников, д. 4.

ИМУЩЕСТВО

– Какое имущество будет являться 
собственностью каждого из супругов 
при разводе?

Ирина Олеговна, 45 лет
– Имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления 
в брак, а также полученное одним из 
них во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным без-
возмездным сделкам, является его 
собственностью. 
Вещи индивидуального пользо-
вания (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, хотя и 
приобретенные в период брака за 
счет общих средств супругов, призна-
ются собственностью того супруга, 
который ими пользовался. 
Исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, 
созданной одним из супругов, при-
надлежит автору такого результата 
(статья 36 Семейного кодекса РФ).

НАСЛЕДСТВО

– Моя мама умерла 4 года назад, 
а я, в силу правовой безграмот-
ности, в наследство не вступила. 
Что делать? 

Ольга Александровна, 34 года
– Вы можете подать заявление в 
суд о восстановлении срока для 
принятия наследства.

Подготовлено по отчетам 
общественных приемных

В случае, если заимодатель вовремя не получил 
свои средства назад, он имеет право обратиться в суд. Исковое заявление о 
взыскании денежных средств по договору займа подается по месту житель-
ства заемщика.

Выиграв дело, заимодатель должен подать испол-
нительный лист, полученный в суде, в Федеральную службу судебных 
приставов России. Приставы обязаны получить средства от должни-
ка в срок, указанный в этом листе.  
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навстречу солнцу
Новый СанПиН касается такого важ-

ного аспекта, как инсоляция. Инсоляция –  
это степень солнечной освещенности 
зданий, сооружений и их внутренних 
помещений. Она является важным 
фактором, оказывающим оздоравли-
вающее влияние на человека, и должна 
быть использована в жилых зданиях. 

В советские времена нормы инсоля-
ции применялись для профилактики 
туберкулеза, рахита и инфекцион-
ных заболеваний. В соответствии 
со старыми санитарными нормами, 
эпидемиологически безопасными счи-
тались жилые помещения с солнечным 
освещением не менее трех часов в день. 
Именно по этой норме определяется, 
насколько плотно застроенной будет 
территория. 

В 2009 году нормы были уменьшены 
до 2,5 часов в сутки. В новых сани-
тарных правилах нормы инсоляции 
составляют:

 Центральные регионы: с 22 марта –  
до 22 сентября 2,0 часа в сутки;

 Северные регионы: с 22 апреля –  
по 22 августа 2,5 часа в сутки;

 Южный регион: с 22 марта – по 22 
октября 1,5 часа в сутки.

Между двух огней
В новом документе, в пункте 2.6, 

указывается, что расстояния между 
жилыми домами, общественными и 
производственными зданиями следует 
принимать в соответствии с гигиени-
ческими требованиями к инсоляции и 
солнцезащите. Таким образом, новое 
строящееся здание не должно затенять 
уже существующее. 

Стоит иметь в виду, что пресечь 
нарушения и оштрафовать виновных 
можно только в том случае, если стро-
ительство дома еще в процессе.

В вашем доме
Нормы касаются и непосред-

ственного обустройства помеще-
ний. Используемые строительные 
и отделочные материалы должны 
иметь документ, подтверждающий их 
безопасность для населения. В квар-
тирах запрещено размещать ванные 
и туалеты над жилыми комнатами 
и кухней (кроме двухуровневых 

квартир, где туалет и ванная могут 
находиться над кухней). 

Температура в комнатах зимой 
должна быть равна 18–24° С, а летом –  
20–28° С. Температура батарей при 
водяном отоплении не должна превы-
шать 90° С. Приборы с температурой 
нагревательной поверхности более 75° С  
должны иметь защитные ограждения.

Кто ответит за нарушения?
Федеральным законом «О сани-

тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» предусмо-
трено, что граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица обязаны выполнять требова-
ния санитарного законодательства 
(статьи 10–11). За нарушение норм 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
(КоАП РФ) устанавливает админи-
стративную ответственность.

Так, за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к экс-

плуатации жилых и общественных 
помещений, зданий и транспорта влечет 
наложение административного штрафа. 
Для граждан он установлен в размере от 
500 до 1000 рублей; для должностных 
лиц — от 1000 до 2000 рублей; для лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, — от 1000 до 2000 рублей  
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток; для юридических лиц — от 10 000 
до 20 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток (статья 6.4 КоАП 
РФ). Для примера, если расстояние 
от мусорных контейнеров до жилого 
дома составляет менее 20 метров, это 
является грубым нарушением, и жильцы 
могут обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор.

При выявлении нарушений со сто-
роны организаций, эксплуатирующих 
жилые здания, жители, в соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ имеют право 
обращаться в учреждения, уполно-
моченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 
по указанной статье. В нашем городе и 
области такой организацией является 
Роспотребнадзор (г. Воронеж, ул. Кос-
монавтов, 21а). Обращаться необходимо 
в письменной форме.

Личный доктор вашего двора

 онлайн-приемная

В Региональные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову часто поступают вопросы, связанные с санитарными нормами СанПиН 2.1.2.2645-10, 
поэтому «ГЧ» продолжает подробный обзор нового документа.

пресечь нарушения и оштрафо-
вать виновных можно только в 
том случае, если строительство 
дома еще в процессе

если вы видите нарушение санитарных 
норм, можете обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор, письменно изложив 
все свои претензии

согласно новым санитарным нормам, на земельных участках 
должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию.

на придомовых территориях запрещается производить мойку авто-
машин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели.

  �ноВости жКХ 

Елена ТИМОФЕЕВА

Воронежтеплосети 
грозит штраф

Воронежцы 
задолжали  

155 миллионов

Город ремонтирует 
общежития

В сентябре дом 116 по улице су-
ворова остался без горячего водо-
снабжения. поставщик объяснил 
это тем, что жильцы 10 квартир 
регулярно не оплачивают услуги. 
однако наказали даже добросо-
вестных плательщиков.

проблема неплательщиков кварт-
платы является актуальной для 
страны и нашего региона в целом. 
люди часто годами игнорируют 
квитанции за услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В Воронеже продолжается ремонт 
муниципальных общежитий на 
средства городского бюджета.

Возмущенные жители пожаловались в 
ФАС. Как объяснили в ведомстве, от-
ключать воду можно только в том случае, 
если это не ущемляет интересы тех, кто 
за воду платит исправно. Сейчас по этому 
делу готовятся документы в суд. Если до-
кажут вину, то теплосеть ожидает штраф 
в размере более миллиона рублей.

По словам директора департамента 
ЖКХ Сергея Богатырева, на 112 домах 
из 213 полностью закончены работы. На 
остальных – они близки к завершению.
Как сообщает информационно-ана-
литическое управление мэрии, из  
19 домов на 7 работы практически за-
вершены, идет проверка их качества. 
«Чтобы ни один акт не был подписан, 
если ремонт проведен некачествен-
но», – требует мэр.

В Воронежской области в Управление 
Федеральной службы судебных приста-
вов направлено более 16 тысяч исполни-
тельных документов о взыскании задол-
женности по жилищно-коммунальным 
услугам. Сумма общего долга горожан 
составляет около 155 миллионов рублей. 

обязаны заплатить
На сегодняшний день взыскателями 
перечислено уже около 25 миллионов 
рублей, завершено около 6 тысяч испол-
нительных производств.
Далеко не все воронежцы предпочитают 
добровольно оплачивать долги по ком-
мунальным платам. Судебным приставам 
приходится чаще всего в принудительном 
порядке исполнять решения суда. Для это-
го организуются и проводятся совмест-
ные рейды с сотрудниками предприятий 
ЖКХ. Применяются меры по направлению 
должников по квартплате в центры за-
нятости для трудоустройства. Между тем 
закон предусматривает меры, по которым 
злостные неплательщики могут в некото-
рых случаях и лишиться жилья.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68используемые строительные 
материалы должны быть 
безопасны для жильцов

– Когда вы решили стать 
педагогом? 

– Мои школьные учителя 
считали, что я должна зани-
маться общественной работой. 
В младших классах была ста-
ростой класса, потом пионер-
вожатой, комсоргом школы Я 
этого никогда не хотела, но меня 
выбирали.

А как заболеет кто-то из 
учителей младших классов, 
мне поручают: «Иди, проведи 
урок». Я тогда сама еще училась 
в 9–10-м классах и спрашивала: 
«Почему я?» «Тебя слушаются, 
у тебя получается», – отвечали 
мне. Поступать на историко-
филологический факультет 
Воронежского госуниверситета 
я решила в последний момент, 
за компанию с подружками.   
Историю выбрала, потому что 
наша школьная учительница, 
преподававшая этот предмет, 
требовала самостоятельности 
мышления. Поступив в универ-
ситет, я училась с удовольствием, 
мне было интересно. Каждый 
семестр мы писали самостоя-

тельные работы. Я, в основном, 
брала темы по краеведению, по 
истории Воронежа.

– А какие воспоминания 
той поры вам особенно дороги?

– Несмотря на то, что это 
были тяжелые послевоенные 
годы, для юности характерно 
запоминать все самое светлое. 
Это была необыкновенная 
дружба между нами, стремление 
помочь друг другу. Удивитель-
ные отношения складывались 
между сокурсниками. К нам 
часто приходили мальчишки, в 
большинстве своем иногородние, 
а мы здесь жили и приносили 
картошку или еще что-то.

– Девчонки, давайте вместе 
готовить! – предлагали ребята 
перед стипендией.  

– А что у вас, мальчишки, 
есть?

 – У нас кастрюли! 
Мы всегда друг друга под-

держивали. Когда нужно было 
расчищать послевоенные завалы 
Воронежа, от нас требовалось 
на это сто часов, а мы отрабо-

тали двести. И как радовались, 
когда видели результат! Мы 
раскапывали завалы бывшего 
Михайловского кадетского кор-
пуса – нам сказали, там должны 
быть химикаты для химического 
факультета. Господи, с каким 
энтузиазмом мы, историки, 
искали и радовались, что наша 
находка так нужна универси-
тету! В общем, юность у нас была 
светлая, несмотря на темные 
стороны жизни. Мы их старались 
осветлять!

– Раньше, после распре-
деления, молодые препода-
ватели обычно попадали в 
сельские школы. А как сло-
жилось у вас?

– В апреле 1953 года меня 
вызвали к ректору и сказали: 
«Есть  предложение направить 
вас на комсомольскую работу». 
И уже в мае, будучи студенткой 
пятого курса, я начала работать в 
Воронежском горкоме комсомола 
в качестве инструктора. В том 
же году меня избрали вторым 
секретарем Сталинского (ныне 
Левобережного) РК ВЛКСМ, 
а в 1956 году –  первым. А мне 
хотелось работать в школе, и я 
устроилась туда по совмести-
тельству. При этом надо было 
регулярно присутствовать на 
бюро райкома партии, а я пару 
раз пропустила бюро, чтобы 
провести уроки. Секретарь рай-
кома у нас был строгий. Вызвал 
директора школы, в которой я 
преподавала и распорядился: 
«Рассчитай ее». Меня как совме-
стителя уволили.

– И как же вам удалось 
завершить свою карьеру ком-
сомольского работника? 

– Когда решили объединить 
два райкома, я сразу попро-
сила направить меня в школу. И 
вскоре стала учителем истории 
в вечерней школе № 13 шинного 
завода. Мне доверили группу 
мастеров, в которой все оказа-
лись старше меня. Это был конец 
пятидесятых – начало шестиде-
сятых, и мои взрослые ученики 
любили задавать мне провока-
ционные политические вопросы. 

Я отвечала им так, как учили в 
университете: что я еще могла 
тогда знать! Но мы находили 
общий язык, все было хорошо. 
Мои ученики говорили: «Вы 
так можете сострить, что ничего 
плохого делать не хочется». Я 
никогда не кричала. Если прогу-
ливали – звонила жене, матери, 
начальнику цеха. Явка в этом 
классе была необыкновенная… 

Несколько лет спустя, я с 
мужем – военным летчиком –  
уехала на Украину. Там рабо-
тала и директором школы, и 
заведующей районо. В Воронеж 
мы вернулись только к началу 
сентября 1980 года. 

– Именно тогда вы и 
попали в школу, которая по 
сей день остается для вас 
родной и близкой?

– В гороно мне в то время 
сказали, что вакантно только 
одно место –  директора школы 
№ 66. Мои предшественники 
там не задерживались. За 
пятнадцать лет работы этой 
школы я стала уже шестым 
по счету директором. Так что 
коллектив меня сначала при-
нял настороженно. Но потом 
все наладилось, и мы очень 
дружно работали.

–  В  у ч и т е л ь с к о й 
обычно собирается жен-
ский коллектив, каков 
ваш секрет успешного 
руководства им? 

– Я предпочитала хвалить 
публично, а ругать наедине. 
В кабинет обычно вызову, 
скажу, что думаю. Но если 
представится повод похва-
лить – обязательно сделаю 
это на педсовете, оформлю 
поощрительный приказ.

– Какие достижения 
школы за период вашего руко-
водства вы считаете наиболее 
значительными? 

– В 1985 году у нас был орга-
низован первый в городе и обла-
сти педагогический класс. Все 
было впервые: и новый учебный 
план, и непривычные тогда для 
школы предметы – основы педа-
гогики, психологии в старших 
классах. Мы наладили сотрудни-
чество с педагогическим инсти-
тутом. В 1991 году средняя школа 
№ 66 была реорганизована в 
инновационную – педагогиче-
ский лицей при ВГПУ.

У нас была педагогическая 
практика, старшие ученики 
давали уроки в младших клас-
сах. К нам в лицей стали посту-
пать по конкурсу, поскольку 
пединститут, набирая студен-

тов, отдавал 
предпочтение нашим выпуск-
никам. Мы пропагандировали 
профессию учителя, поднимали 
его авторитет. До 90 % наших 
учеников становились впослед-
ствии педагогами. 

– Вы возглавляете сейчас 
Совет ветеранов образования 
Центрального района города. 
Какие задачи являются для 
вас первоочередными?

– Прежде всего, выяснить, 
кто из учителей, работавших в 
школах Центрального района, 
сейчас на пенсии, сколько среди 
них отличников образования, у 
кого какой стаж. Мы поздрав-
ляем наших ветеранов с «кру-
глыми» датами, с Днем учителя, с 
Днем Победы. Традиционно про-
водим городские собрания для 
ветеранов в День освобождения 
Воронежа от фашистских войск. 
Вот так несколько раз в году и 
встречаемся. Самое главное для 
людей – общение. Поэтому я и 
работаю здесь.

В 1996 году педагогический лицей при ВГПУ стал победителем областного 
конкурса «ШКОЛА ГОДА», в 1997, 1998 и 1999 годах – победителем Всероссийского 
конкурса «ШКОЛА ГОДА», а в 2000 году – Всероссийского конкурса «ШКОЛА ВЕКА».

В списке выпускников лицея много известных имен: Екатерина Молодцова – 
заслуженная артистка России, обладатель Гран-при «Голос России», лауреат национальных 
и международных конкурсов; Елена Гладышева – заслуженная артистка театра драмы  
им. А. В.Кольцова; Виктор Шаманин – директор информационного вещания компании «Воро-
неж» (Рен-ТВ); Александр Любимов – главный невролог г. Воронежа, врач высшей категории. 

 призвание

Она всю жизнь
стремится в школу

Заслуженный учитель РФ Александра Георгиевна Мальце-
ва, отметив недавно свой 80-летний юбилей, до сих пор 
регулярно ездит с Левого берега на работу в лицей № 7 
на ул. Студенческую. Сейчас она заведует там уникальным 
музеем, в экспозиции которого можно увидеть не толь-
ко уже ставшие историей фотографии, документы, но и 
школьную форму советского периода, самодельные игруш-
ки. И о каждом экспонате Александра Георгиевна знает не 
понаслышке, ведь в этом лицее, бывшей школе № 66, она 
работала директором более двадцати лет. 

я предпочитала хвалить 
публично, а ругать наедине

это был конец пятидеся-
тых – начало шестидеся-
тых, и мои взрослые уче-
ники любили задавать мне 
провокационные полити-
ческие вопросы

Ирина РАЗМУСТОВА

когда говоришь себе: «я еще 
молодая и жизнерадостная», – 
тогда хочется что-то делать

учеников нужно
заинтересовать
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грустная история
...Для себя я уже решила, что 

никогда больше не пойду в одно 
злосчастное место, где в разгар вечера 
меня с ног до головы окатила горя-
чим глинтвейном очаровательная 
официанточка. Какой бы потря-
сающей ни была кухня, которую я 
едва ли теперь вспомню, какими бы 
приятными не были цены и обста-
новка того ресторана, горький вкус 
безнадежно испорченного вечера 
навсегда отбил желание повторить 
тот маршрут. Почему все закончилось 
так грустно? Потому что лицо ресто-
рана, его визитная карточка, та самая 
очаровательная девочка-официант, 
не сумела в хорошем смысле слова 
«подыграть» мне в моем тогдашнем 
предвкушении чудес и создать ожи-
даемую атмосферу праздника.

главное – в глубине
К сожалению, подобная ситу-

ация сейчас сплошь и рядом. 
Парадоксально, но с увеличением 
количества и качества рестора-
нов катастрофически снижа-
ется  уровень обслуживания. 
А квалифицированных кадров 
по-настоящему не хватает. Вос-
принимая профессию как под-
работку, сюда приходят совер-
шенно случайные люди, часто 
студенты, и через определенное 
время благополучно исчезают, 
так и не осознав главного...

А главное – оно традиционно в 
глубине. Не случайно в середине 
XIX века только одно заведение в 
Москве – «Славянский базар» –  
носило название ресторана, – 
остальные – считались тракти-
рами. И основное отличие было 
как раз в присутствии предста-
вителя ресторана, официанта в 
солидном фраке, белом жилете, 
галстуке-бабочке и перчатках. 
Он был здесь для того, чтобы 
дать людям возможность прочув-
ствовать атмосферу праздника и 
красоты, а также помочь провести 
время на высшем уровне. В трак-
тирах же в белых рубахах навы-
пуск и стриженные по-русски, «в 
скобку», «шастали» половые из 
крестьян. Прошло много лет, но 
эта глобальная разница актуальна 
и сегодня. Особенно в нашей 

стране. Даже самые вниматель-
ные, вежливые подавальщики 
никогда не превзойдут насто-
ящего кельнера, как говорят в 
Германии. 

Разница есть
Если это веж ливость, то 

никоим образом не лакейство 
(неискренность человек почув-
ствует сразу), если уважение, 
то ко всем гостям ресторана, 
а не только к своему клиенту. 

Абсолютное знание этикета… 
Осведомленность о ресторан-
ной кухне даже лучше, чем у 
шеф-повара, помноженная на 
остроумие и широкий кругозор… 
Умение общаться с людьми без 
слов и способность почувствовать 
особый «мир» каждого столика – 
без всего этого профессия невоз-
можна. Ведь в конечном счете 
ее предназначение – создавать 
удовольствие, которого мы так 
жаждем по своей природе.

– Ресторан и театр – это одно 
и то же! – рассказывает в статье 
Delinform.ru корифей ресторан-
ного дела Александр Петров. – 
Вот гость приходит в ресторан, 
его встречает швейцар – генерал: 
позументы, ливрея. Это первый 
артист. Гость проходит дальше 
– встречает девушка хостеса, 
второй артист. Он входит в зал. 
Обстановка – это декорация. 
Идет музыкальное сопровожде-
ние. Блюда, которые подают, –  
исходящий театральный рек-
визит. Гостя встречает метрдо-
тель во фраке, белых перчатках.  
А потом приходит главный актер...»  
И примечательно, что кельнер – 
это не слуга, его роль – это роль 
хозяина, который принимает 
своих дорогих гостей. И в числе 
этих гостей – вы!

достойно и по существу
Разумеется, такой подход к 

профессии кардинально меняет 
мотивацию сотрудников. И если 
в объявлении о наборе кельнеров 
идет речь о высоком заработке, 
в том числе за счет чаевых, это 
изначально неправильный под-
ход к делу. По сути, работодатель 

Кто такие кельнеры и с чем их «едят»?

 карьера  карьера

Человеческой природе свойственно стремление к удовольствию. Если это любовь, то красивая и захватывающая це-
ликом, если сон, то полноценный и в уютной постели, если еда, то съеденная с наслаждением. Последнее возможно 
только в эстетической гармонии, когда сладостны и внешний вид блюда, и его аромат, и сама атмосфера трапезы. 
Редко кому удается достичь такой гармонии дома, и тогда настоящим жизненным праздником становится поход в 
ресторан или кафе. Здесь нас ждет два варианта развития событий: либо вечер с ощущением торжества гармонии 
запоминается надолго, либо вы уже никогда больше не решитесь переступить порог этого заведения...

Главное предназначение профессии – 
создавать атмосферу удовольствия

благодарить или нет кельнера 
за работу – это личное дело 
клиента, и чаевые в данном 
случае гость оставляет не 
за прислуживание, а за 
качественное обслуживание

Для кельнера очень важно 
уметь общаться с людьми без 
слов и чувствовать особый 
«мир» каждого столика

однажды иностранцы заказали себе в ресторане плов, приготовленный по всем пра-
вилам национальной кухни, – очень жирный. Запивать его  нужно только горячим чаем, но один из 
гостей попросил холодной воды, и официант подал. Через некоторое время гостя увезли на «скорой» 
с диагнозом «заворот кишок». В условиях современной медицины человека спасли. А вот тысяче-
летие назад в древнем узбекском государстве была такая традиция: ханы изводили своих врагов, 
угощая их после плова холодной водичкой.

термин «чаевые» появился в Англии в 30-х годах XVIII века и связан именно с чаем. В этот 
период в Соединенном королевстве было модно пить чай на специально оборудованных верандах в 
парках и скверах, где на столах стояли особые коробочки с аббревиатурой T.I.P.S. (To Insure Prompt 
Service) – «Для оплаты быстрого обслуживания». Постепенно английский термин tips и русский 
«чаевые» распространился и на все остальные сферы обслуживания.

Мало кому известно, что некоторые знаменитости на-
чинали свою карьеру с профессии официанта. Например, Мадонна 
продавала пончики, звезда сериала «Друзья» Дженифер Энистон была 
официанткой в забегаловке, а певицу Марайа Кэри даже не раз уволь-
няли с должности официанта за несерьезное отношение к работе.

Видеть во сне, как вы даете на чай кельнеру — 
значит, рассчитывать на скорую прибыль.

не имеет право обещать того, 
что от него не зависит, – он дол-
жен гарантировать достойную 
зарплату. А уж благодарить за 
обслуживание (А НЕ ЗА ПРИ-
СЛУЖИВАНИЕ!) или нет – лич-
ное дело клиента. Воспитание 
благодарного потребителя – про-

цесс, который только набирает 
обороты в нашем обществе, и 
успех его зависит от качества 
работы самих кельнеров. 

Кстати, эта профессия дей-
ствительно престижна. Не слу-
чайно вакансий кельнеров в 
ресторанах и кафе на Елисейских 

полях не существует в принципе. 
Там уже давно сложилась тради-
ция: когда человек собирается 

уйти на пенсию, он не уходит 
просто так, а подбирает себе 
подходящую замену и, рекомен-
дуя новичка хозяину ресторана, 
продает свое место счастливчику 
за огромные, кстати, деньги – 
порядка 25 тысяч евро! И это 
справедливо, потому что труд 
настоящих профессионалов дол-
жен оцениваться достойно, и 
таким же должно быть отношение 
к престижной профессии, испы-
тавшей, к сожалению,  в нашей 
стране страшные метаморфозы.

Мнение 
спеЦиалиста

«Мы продавцы настроения. Кому 
плохо, нужно сделать так, чтобы хотя 
бы чуть-чуть получше стало. Кому хо-
рошо, сделать еще лучше или не ис-
портить. Тонко чувствовать, особо 
не задаваться. Не унижаться... Это, в 
свою очередь, бросается в глаза, не-
приятно... Особенно сильным, реши-
тельным людям».*

Михаил попов, в ресторанном бизнесе 
с 1997 года:

Мнение 
спеЦиалиста

«Для меня ресторан — это профес-
сия. Сейчас она в большинстве мест 
практически утеряна. Таких птеродак-
тилей, как мы, мало, где встретишь. Мы 
были и метрдотелями, и управляющи-
ми, опыт большой... Здесь я чувствую 
себя как дома, ко мне приходят в го-
сти. Я просто получаю от своей работы 
удовольствие, а еще и получаю за это 
неплохие деньги, на которые можно со-
держать семью».*

денис Романов, в ресторанном бизнесе с 
1990 года:

Кельнер – это не слуга, его роль –  
это роль хозяина, который при-
нимает своих дорогих гостей

даже самые внимательные и 
вежливые подавальщики никог-
да не превзойдут кельнера Светлана ДОРОФЕЕВА,

Дарья ГРОМОВА

* http://www.livejournal.ru/themes/id/13035

тел. 
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ищутся кельнеры!
Скоро в Воронеже, в «Центре Галереи Чижова», откроется необычное заведение нового формата, которому едва ли найдется аналог в России и даже 

в мире. Уникальная концепция этого заведения не требует услужливых «халдеев» в белых рубашках. Здесь будет царить теплый дружеский климат, а не 
конвейер фаст-фуда и не чопорность традиционных ресторанов. И даже вместо официантов здесь будут кельнеры, как в Европе. Кельнер в европейском 
ресторане не столько подносчик блюд, сколько артист, создающий атмосферу заведения, и хозяин, к которому пришли в гости хорошие друзья. 

Профессия кельнера зародилась в средневековой Германии. Этот человек изначально занимался только тем, что по всем правилам разливал 
пиво в кружки. Ведь для настоящего живого пива это очень важно. Вкусно пиво – рады гости – довольны хозяева – в заведении смех и веселье. 
Поэтому кельнер и стал со временем достаточно важной фигурой европейского ресторана, его лицом и душой одновременно, а профессия кель-
нера в Европе приобрела статус искусства. 

В ресторане-пивоварне, который открывается в «Центре Галереи Чижова», будут воссозданы классические традиции кельнерства, поэтому нам 
нужны люди, в первую очередь, способные создать добросердечную атмосферу в заведении. Так как это не привычный воронежский ресторан, а 
заведение европейского уровня, то прошлый опыт в заведениях питания не только не требуется, но и не сильно желателен.

К этому проекту российско-австрийско-эстонского предприятия привлечены повара мирового уровня, специалисты по 
управлению, психологическому климату и профессиональному обучению из Европы. И этот проект нуждается в кель-
нерах – умных, образованных, интеллигентных, талантливых и артистичных. Если вы готовы принять участие в том, 
чему вряд ли были аналоги, если вам интересно работать в цивилизованной, европейской обстановке, мы ждем вас! 
Опыт необязателен, главное – желание! Которое будет вознаграждено более чем достойно! 

Мы набираем мужчин и женщин старше 30 лет на работу кельнерами и помощниками кельнера, желательно без 
опыта работы в российском общепите. 

Планируемый доход: свыше 30 тысяч рублей в месяц. 
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Кто украл Mercedes?
На самом деле все просто. Около 

11 лет назад певец приобрел черный 
Mercedes, который, как потом оказа-
лось, был краденым. Разобраться с 
ситуацией Саруханову помог один 
из столичных милиционеров. Сейчас 
он стал большим начальником, но их 
дружба до сих пор продолжается.

– Игорь, расскажите, чем закон-
чилась история с той злополучной 
машиной?

– Я ее вернул законному владельцу. 
Получилось так, что я купил годовалую 

машину не в салоне. Хотел приобрести 
что-то хорошее, но подешевле. В итоге, 
когда меня остановили сотрудники 
ГИБДД, выяснилось, что автомобиль 
в розыске. Нужно было разбираться 
с этим угоном, я пошел в милицию, 
зашел в кабинет и увидел приятного 
человека. Мы поговорили – он оказался 
настоящим мужиком. С тех пор дружим.

дорожный экстрим
– Часто попадаете в неприятные 

ситуации?
– Однажды на Ново-Рижской трассе 

у меня хотели угнать машину, тоже 
Mercedes, тоже черный. Подкрались 
сзади (я ехал около 80 километров в час) 
и поцарапали. Моя машина тяжелая, я 
даже не заметил. Потом они поравня-
лись, стали говорить, что нужно оста-
новиться, мол, они меня чиркнули. А 
это пригород, их – два бойца. В общем, 
я дал по газам и уехал. Они и в Москве 
такое часто проворачивают. Делают 
свое дело, а потом просто выкидывают 
людей из автомобилей.

– Вы бы отдали им машину, если 
бы они вас догнали?

– Я 25 лет за рулем. И потом, талант-
ливый человек талантлив во всем. 

Я хорошо вожу машину при любых 
погодных условиях. На улице был 
дождь, дорога скользкая, скорость 
большая, резина судя по всему у них 
была старая. А у меня новая. Сплошной 
экстрим, который, к счастью, закон-
чился благополучно.

семья на побережье
– Свой новый альбом вы посвятили 

дочке. Она уже поет ваши песни?
– Пока только слушает. У нас и в 

доме, и в машине постоянно звучит 
моя музыка. Ей нравится песня «Алые 
паруса», поэтому она сама иногда 
просит: «Поставьте папу!» К сожале-
нию, у меня не так много свободного 
времени (15 концертов в месяц плюс 
дни приезда-отъезда), и каждый час 
проведенный с семьей – на вес золота.

– Говорят, вы перевезли свою семью 
в Сочи. Это правда?

– Да. Не хочу, чтобы Любочка болела, 
а то у детей по осени вечно сопельки 
начинаются. А там тепло, +25. Недавно 
у нас по второму разу расцвела магно-
лия. Потрясающий запах. Мы ходим в 
дельфинарий, в океанариум, по паркам 
гуляем, с ее друзьями встречаемся. Я 
им иногда устраиваю детские вечера в 

ресторанчике на побережье. Недавно 
ее день рождения таким образом отме-
тили. Я ей i-pad подарил.

– Не рано ли?
– Вы не поверите, но она его уже 

освоила. Знает все кнопки, функции, 
практически как я. Конечно, в Интер-
нет еще не входит, но развивающие 
программы смотрит, играет. Она в два 
годика запросто берет и включает i-fon. 
И я уверен, она его не уронит, потому 
что знает, что он такой же как i-pad. Я 
удивляюсь другому: как можно за 2 
года выучить русский язык? Моя дочь 
произносит правильные окончания 
даже во множественном числе.

– Вы сами с ней занимаетесь?
– Вместе с женой. Мы разговариваем с 

Любочкой, объясняем все свои действия, 
называем предметы. Постоянно коммен-
тируем, рассказывая, что и почему делаем. 
И она, как мне кажется, все понимает.

Театр песни и танца «Ретро» появился 
более десяти лет тому назад. Каждый 
год репертуар обновляется, рождаются 
три-четыре оригинальных номера. Танцы 
озвучиваются стихами и песнями, инсце-
нируются. «Ретро» с успехом исполняет 
и композицию «Помнит Вена», посвя-
щенную довоенному поколению, и трога-
тельный, лиричный «Вальс-прощание», 
и «Гимн Воронежу». Помимо медленных, 
плавных танцев, участники театрализо-
ванного действа лихо отплясывают сир-
таки, падеспань «латину», бит. Костюмы 
для выступлений они шьют своими 

руками, и вся эта красота действительно 
индивидуальна и неповторима.

движение – жизнь
Сейчас все репетиции «Ретро» прохо-

дят в городском ДК. Единомышленники 
собираются по средам, пятницам, и 
субботам. Многие из них раньше жало-
вались, что болят ноги, спина. А теперь, 
благодаря регулярным занятиям, у них 
как будто крылья вырастают. 

– Движения оздоравливают. Я не 
поощряю походы к врачам, больницы, 
лекарства и призываю обходиться 
без них, – открыто заявляет Лариса 
Константиновна. 

пора исполнения желаний
Раиса пришла в театр «Ретро» год 

назад. Желание танцевать у нее было 
всегда, но… дом, семья, работа занимали 
все время. А потом Раиса вышла на пенсию, 
и в ее жизни настал переломный момент…

– Муж умер, я осталась одна. Думала, 

что конец жизни пришел, – вспоминает 
сейчас овдовевшая женщина. К счастью, 
среди ее знакомых оказался участник 
театра «Ретро», который пригласил 
Раису на репетицию. 

– Теперь я поняла: есть люди, которые 

действительно живут, а не доживают 
оставшиеся им дни. Мы просто летим 
навстречу друг другу. Даже родствен-
ники не всегда бывают такими радуш-
ными, открытыми, внимательными, 
добрыми. Мы общаемся с большим 
удовольствием. Кроме того, в нашем 
возрасте просто необходима физиче-
ская нагрузка. Многие ведь уже просто 
сидят на лавочке и щелкают семечки. 
Детей давно вырастили, с внуками 

погуляли, и все. А сюда мы приходим и 
просто «выкладываемся». Нам Лариса 
дает хорошую зарядку перед каждым 
выступлением, поэтому мы все стройные. 
У нас весело, хорошо. Мы счастливы, – 
уверенно говорит теперь Раиса.

спасение от одиночества
Участникам «Ретро» несомненно 

хорошо друг с другом. На репетиции 
они приходят, как на праздник. Дамы 
выглядят ухоженными – макияж, 
прически, новые наряды. Кавалеры – 
импозантны и подтянуты. Во время 
репетиций складываются не только 
танцевальные пары, двое участников 
«Ретро» уже поженились!

о том, какие женщины нравятся 
игорю саруханову и что стало с его 
линией одежды, читайте не сайте 
www.infovoronezh.ru.

Если вы тоже не собираетесь стареть и 
хотите жить в ритме танца, звоните по теле-
фону: 91-49-20, Татьяне Николаевне. В театре 
песни и танца «Ретро» новичкам всегда рады!

Ольга ЛАСКИНА

Ирина РАЗМУСТОВА

 культура
папина дочка. 2-летняя Любовь Саруханова, когда слышит музыку, просит вклю-
чить ей микрофон, берет гитару либо теребит клавишные. «Занятий музыкой не избежать, 
– уверен Игорь.– Даже для общего образования ей все это пригодится. Это же прекрасно: 
дочка села и сыграла на клавишных. Она уже сейчас на удивление нажимает нужные кнопки 
из множества. Знает, где кнопка стоп, а где барабаны».

«Ретро» охотно приглашают на городские праздники. 
Их театрализованные представления вызывают только позитивные 
эмоции. В этом году, на майских праздниках, выступлением «Ретро» 
любовались и в «Центре Галереи Чижова».

Игорь Саруханов: «Люблю экстрим, 
который хорошо заканчивается»

И года не беда, коль душа молода!

На День милиции воронежцы смогли насладиться хитами, которые давно вошли в историю российской поп-
кульутры: «Скрипка-лиса», «Зеленые глаза», «Желаю тебе», «Бухта радости», «Дорогие мои старики». Их автор 
Игорь Саруханов – постоянный гость праздничных мероприятий правоохранительных органов. Что же связы-
вает известного исполнителя с системой МВД?

Глядя на участников театра песни и танца «Ретро», отчетливо понимаешь, что здесь нет, по сути, пожилых 
людей. Никто из них не обращает внимания на свою дату рождения, возраст – это, прежде всего, состояние 
души. Они так же хотят дружить, веселиться и мечтают, чтоб их похвалила строгая учительница. Ее зовут  
Лариса Константиновна Шаталова, и, по словам одной из участниц «Ретро», она – «полет и вдохновение».

участники «Ретро» стремятся к здо-
ровому образу жизни. отказывают-
ся от курения, отмечают праздники 
без алкоголя: и так весело!

  общество
если вы хотите взять животное домой 
и окружить его заботой и любовью, позвоните 
нам по телефону 61-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близких, поступающие в ру-
брику «Жди меня», сначала публикуются в газете «Галерея Чижова», а затем передаются в редакцию программы 
«Жди меня» в Москве. После чего эти истории гарантированно публикуются на сайте программы, что автомати-
чески увеличивает шансы отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по номеру 39-09-68!

 �  
Уважаемые читатели! Мы ждем ваших заявок на размещение историй о пропавших знакомых и близких. 

Кроме того, если вы что-то знаете о наших героях, позвоните в редакцию.

Ищу подругу «Я ищу Татьяну Игоревну Скрипкару 
(девичья фамилия Зайцева). Она роди-
лась примерно в 1949–1950 году. Жила 
в Волгограде. Ее мама – Зоя Зайцева –  
работала актрисой, а сестра – Ирина Иго-
ревна Зайцева – учителем. В 1974 году мы 
вместе работали в Молдавии, после она 
вышла замуж и переехала в Кишинев, 
где мы встречались в 1980 году. Вообще, 
мы долго переписывались. В декабре 
1989 года я получила от нее последнее 
письмо, в котором был указан обрат-
ный адрес: Тюменскоая область, город 
Когалым, улица Октябрьская, дом 90,  
квартира 2. К сожалению, я получила 
письмо только спустя полгода, а в нем она 
просила скорее откликнуться… С ува-
жением, Раиса Петровна Пособилова».

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы мно-
го лет не видели и хотели бы разыскать, позвоните нам по телефону 
61-99-99, 39-09-68 или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 
Телефон редакции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. 
Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

А лекса н д р Николаеви ч 
Пильгаев родился 22 января 
1969 года в селе Новая Потьма 
Зубово-Полянского района 
Мордовской АССР. Он был 
прописан и проживал в селе 
Лысогорка Куйбышевского 
района Ростовской области. В 
июне 2004 года выписался из 
дома и переехал в Воронеж, где 
прописался по адресу: переулок 
Ямской, дом 26. «С тех пор мы 
ничего о нем не знаем. Прошу 
вас: помогите вернуть сына, 
какой бы он не был. Я его очень 
жду. Его мама, Лидия Филип-
повна Николаева».

Помогите разыскать
сына!

На фото – 
Татьяна
Игоревна
Скрипкару

Александр Николаевич Пильгаев

 �пРяМая линия   �иЩу Хозяина  

Уважаемые читатели! 26 ноября с 16.00 до 18.00 в 
редакции газеты «Галерея Чижова» состоится «прямая 
линия» на тему «В ответе за тех, кого приручили». 
На ваши вопросы о воспитании, кормлении и лечении 
животных, а также уходе за домашними питомцами 
ответят эксперты ведущих ветеринарных клиник и 
зоомагазинов Воронежа. Ждем ваших звонков по 
телефону: 61-99-99. Свои вопросы вы также можете 
отправить по электронной почте: pressa@gallery-
chizhov.ru или оставить на сайте infovoronezh.ru.

В ответе за тех, 
кого приручилиСпасти от отстрела…

Прививка особой важности

Озорные и веселые 8-месячные щенки, брат и сестра, 
ищут дом! Прирожденные охотники, они идеально подой-
дут для содержания в частном доме и станут верными 
друзьями новым хозяевам. Беднягам очень нужен дом, 
так как их могут убить: в районе проживания регулярно 
проводятся отстрелы, а мальчик недавно пострадал от 
травли на него других собак.

Если вы хотите взять животное домой и окружить 
его заботой и любовью, позвоните нам по телефону 
61-99-99, и мы обязательно устроим вам встречу с 
домашним любимцем!

На территории Воронежской области зарегистрировано 166 случаев бешенства среди животных 
в 28 районах области и Воронеже за 10 месяцев текущего года.

В том числе у 55 собак (33,1 %),  
49 кошек (29,5 %), 44 лисиц (26,5 %),  
10 голов крупного рогатого скота 
(6 %), 3 куниц (1,8 %), 2 енотовид-
ных собак (1,2 %), 2 коз (1,2 %), 
1 сурка (0,6 %). Число случаев 
бешенства животных по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого 2009 года увеличилось 
в 2,2 раза (77 случаев в 19 районах 
и Воронеже).

Как стало известно из сообще-
ния Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области, 

наибольшее число случаев бешен-
ства зарегистрировано в Богу-
чарском (22), Аннинском (15),  
Острогожском (15), Нижнеде-
вицком (12), а также Рамонском 
и Россошанском районах – по 
10 случаев.

В лечебно-профилактические 
учреждения ежегодно обраща-
ются за антирабической помощью 
от 7 до 10 тысяч человек. За 10 
месяцев в учреждения здраво-
охранения области обратились с 
укусами, оцарапываниями, ослю-

нениями 6791 человек, что прак-
тически соответствует уровню 
аналогичного периода прошлого 
года. Число укусов, нанесенных 
дикими животными, увеличилось 
на 41,4 % (237 случаев и 139 соот-
ветственно).

Наибольший показатель 
пострадавших зарегистриро-
ван в Аннинском, Богучарском, 
Каменском, Кантемировском, 
Петропавловском, Подгорен-
ском, Рамонском и Россошанском 
районах.
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Столицу Черноземья на 
конкурсе будет представлять 
первая красавица Воронеж-
ской области, победительница 
«Красы Воронежского края 
2009» Татьяна Саяпина. 

За месяц до финального шоу 
Татьяна отправилась в Москву, 
где началась подготовка к кон-
курсу. Самых красивых девушек 
со всей страны, победительниц 
региональных конкурсов, посе-
лили на комфортабельной базе 
класса «люкс» в Подмосковье. 
Их тренировочный график 
насыщен с первого дня. День 
расписан до минуты. Репети-
ции начинаются с семи утра, 
а заканчиваются уже ближе к 
полуночи.

Мой счастливый билет
Чудом нам удалось связаться 

с Татьяной… В телефонной 
трубке слышатся ритмич-
ные звуки музыки, хореограф 
отсчитывает такты движения. 

Звучит уверенный и задорный 
голос нашей землячки, которая 
улучила пару минут, чтобы 
поделиться впечатлениями 
с читателями «ГЧ»: «Я хочу 
сказать спасибо организаторам 
«Красы Воронежского края», 
всем, благодаря кому прово-
дится конкурс в Воронеже! 
Огромную благодарность хочу 
выразить директору «Красы 
Воронежского Края», Марии 
Владимировне Чижовой. Она 
всегда верила в меня, и даже 
тогда, когда у меня самой опу-

скались руки. Без ее поддержки 
я бы никогда не стала той, кем 
являюсь сейчас! Именно она 
подарила мне самый счастливый 
билет в жизнь!» 

настоящая красавица умеет 
быть благодарной

«В прошлом году я не смогла 
продолжить свое победное 
шествие и отправиться на «Красу 
России», зато у меня было время 
хорошенько подготовиться для 
участия в нынешнем году. Это 
огромная ответственность – 
представлять такой красивый, 
развивающийся и плодородный 
край, как Воронежская область. 
Я буду стараться изо всех сил, 
работать на максимуме, чтобы 
оправдать возложенные на меня 
надежды и достойно представить 
наш регион.

Также хочется выразить бла-
годарность Валентине Падиной 
(участница конкурса «Краса 
России 2009» – примеч. автора). 
Ее поддержка для меня бес-
ценна! Опираясь на личный 
опыт участия, она помогала мне 
в подготовке как к конкурсу в 
целом, так и к презентациям 
и творческим номерам. Мы 
провели вместе с Валентиной 
неделю жесткой подготовки, 
ее ценные советы и мудрые 
напутствия и сейчас со мной! За 
это время мы очень сблизились 
и стали лучшими подругами! В 
итоге я была полностью уком-
плектована и готова к борьбе. 
Дирекция конкурса «Краса 
Воронежского Края» предоста-
вила мне все необходимое: пла-
тья, туфли, костюмы. Чемодан 
в 57 килограммов!»

Блистать – так везде!
Таня полна оптимизма и 

нацелена на победу. Она в вели-
колепной физической форме, 
морально девушку тоже не 
сломить. Региональное пред-
ставительство «Красы России», 
дирекция конкурса «Краса Воро-
нежского края», сделала все воз-
можное, чтобы наша красавица 
блистала везде – и во время под-
готовки к конкурсу, и на сцене, 
в гардеробе Татьяны – только 
лучшие наряды. Настоящим 

триумфом красоты и грации 
будет творческий номер, под-
готовленный в Воронеже хоре-
ографом конкурса и вице-мисс 
«Краса Воронежского Края»  
Марией Мининой – велико-
лепный танец «Мулен Руж». 

 умные и красивые
В следующем номере вы сможете узнать все от первого лица, прочесть личные впечатления 
воронежской красавицы о подготовке к конкурсу «Краса России» – она ведет интернет-дневник, рассказы-
вая о каждом дне, проведенном в Москве. Если вы хотите быть постоянно в курсе событий и получать еще 
больше информации – на сайте www.krasavrn.ru дневник пребывания будет опубликован полностью. 

В скором времени начнется открытое голо-
сование за титул «Мисс зрительских симпатий» конкурса 
«Краса России 2010». О том, как поддержать нашу неот-
разимую землячку, читайте в следующем номере.

Мир замер накануне… 
торжества красоты
В начале декабря в Москве состоится одно из самых долгожданных событий мира 
красоты – XVI по счету конкурс «Краса России», отборочный тур «Мисс Мира», который 
обещает стать самым незабываемым и ярким шоу 2010 года.

студентка Воронежского государ-

ственного архитектурно-строи-

тельного университета, 22-летняя 

красавица обладает идеальными па-

раметрами: 90/60/90, рост –178 см. 

татьяна, вся Воронежская 

область болеет за тебя! 

ты достояна только победы!

Алена ЕВТЯКОВА

Директор «кра-
сы Воронежско-
го края» Мария 
Чижова и татьяна 
саяпина, «краса 
Воронежского 
края 2009»

Если ты активная, позитив-
ная, целеустремленная, хо-
чешь стать одной из участниц 
предстоящего конкурса, ис-
полнить заветные мечты и до-
стичь самых амбициозных це-
лей, заполни анкету на сайте 
www.krasavrn.ru или позвони 
по телефону 8-905-650-82-92!

Хотите оказаться в круговороте жизненных перипе-
тий? Получить неожиданные ответы на стандартные вопросы? Увидеть 
жизнь со всеми ее шероховатостями, нелепостями и забавностями? 
Тогда фестиваль Неправильного кино – именно то, что вам нужно.

понятие «артхаус» (английское art house – «дом искусств») возникло в 40-х годах ХХ века. В 
США так называли кинотеатры, специализирующиеся на показе классических довоенных лент, а также 
фильмов иностранного производства. Сейчас к артхаусу относят экзотические картины, которые привле-
кают более искушенного и образованного зрителя, поэтому прокат таких лент, как правило, ограничен.

 событие

За рамками повседневности

Культура граффити и ее коды. 
Ночные вылазки ради искус-
ства. Жизнь на грани закона. 
Неудержимая креативность 
и поиск совершенных форм. 
Все это фильм «Состав» – 
история о четырех художни-
ках, стремящихся раскрасить 
мир в яркие краски. Лента, 
признанная лучшей в Нью-
Йорке, Мюнхене, Бостоне, 
Сараево, Кельне и Висбаде-
не. Картина, показанная в Во-
ронеже в рамках Фестиваля 
Неправильного Кино.

у каждого свои эмоции
Целую неделю кино-гурманы 

наслаждались лентами из Бельгии, 
Испании, США, Франции, Германии, 
России, Греции и Италии. Неодно-
значными, но неизменно вызываю-
щими эмоции – у каждого зрителя 
свои. Одни уходили из зала после 
первых 15 минут просмотра, другие 
улюлюкали на последних рядах, то 
и дело узнавая в персонажах себя 
и своих друзей, ну а третьи с зами-
ранием сердца следили за каждым 
мгновением «неправильного» кино.

«Это достаточно специфические кар-
тины, – считает координатор проекта, 
главный редактор журнала «Выбирай!» 
Яна Бугаевская.  – Кому-то они без-

умно нравятся, кто-то их не понимает, а 
кого-то они ввергают в полный ступор. 
Фильмы шокируют, открывая весь 
спектр эмоций, и убеждают нас в том, 
что жизнь способна выйти за рамки 
обыденности».

Кино для эстетов
Артхаус – кино для эстетов, рассчи-

танное на образованного и подготов-
ленного зрителя. Поэтому разобраться 
в лабиринтах режиссерской мысли под 
силу далеко не каждому. Но чем запутан-
нее картина, тем интереснее ее смотреть. 
Ведь наблюдая за абсурдным поведением 
героев, невольно возникает мысль: «Что 
же хотел рассказать автор? Над чем 
иронизировал? От чего предостерегал?»

Многие картины, никогда ранее 
не показывались на широком экране. 
Например, греческий фильм «Клык», 
вышедший в 2009 году. Хотя данный 
факт не помешал ему получить глав-
ный приз программы «Особый взгляд» 
в Каннах и стать лучшей картиной 
Международного фестиваля совре-
менного кино в Монреале.

этюды и натюрморты
На этот раз Фестиваль Неправиль-

ного кино охватил 17 городов России. 
Удивил публику необычными истори-
ями, простотой и откровенностью. Чего 
только стоит фильм «Этюды втроем» 
о романтическо-сексуальном треу-
гольнике или картина «Фламандские 

натюрморты» о передрягах в жизни 
великовозрастных шалопаев, обожа-
ющих женщин и выпивку.

Любители захватывающего и пси-
хологического кино, интеллектуалы, 
которые ценят истинное искусство и 
не покупаются на броскую рекламу 
– именно для этих людей в Воронеже 
проводят подобные мероприятия. И с 
каждым годом аудитория фестиваля 
становится все шире.

Фестиваль неправильного кино – 
один из самых неоднозначных и 
экстравагантных проектов России

Ольга ЛАСКИНА

Ответьте на вопрос
и получите билеты в цирк!

Ответьте на вопрос 
и получите билеты в Дом актера!

«ГЧ» продолжает ра-
зыгрывать приглаше-
ния на спектакли теа-
тра-цирка «Кракатук», 
гастроли которого 
продлятся в Воронеже 
до 5 декабря.

Показ фильма 20-х годов «Фауст», снятого Фридри-
хом Вильгельмом Мурнау, состоится 21 ноября. 
Изначально немое кино в режиме реального вре-
мени «озвучат» Алексей Борисов и Сергей Летов.

Если вы хотите уви-
деть уникальное шоу 
собственными глазами, 
назовите группу, уча-
ствовавшую в созда-
нии музыки к этому 
представлению. Мы 
ждем ваших звонков 
по телефону 61–99–99 
в пятницу, 19 ноября, 
с 12.00 до 12.30. Два 
билета на субботний 
спектакль полу чит 
первый читатель, пра-
вильно ответивший 
на вопрос нашей вик-
торины.

Сплав электронных звуковых эффектов и духовой 
импровизации, по мнению искусствоведов, дали 
этой картине вторую жизнь. Желаете убедиться в 
этом? Тогда вспомните название команды, которую 
основал родной брат музыканта и композитора 
Сергея Летова. Мы ждем ваших ответов в пятницу, 
19 ноября, с 12.30 до 13.00 по телефону 61-99-99. 
Билеты достанутся первому, кто дозвонится и 
назовет правильный ответ.

Шоу «кракатук» примет на постоянную работу гимнастов, акробатов, 
жонглеров, электрика и бутафора.телефон 8-905-702-52-21.

«фауст» в музыкальном со-
провождении уже был пока-
зан в Москве, Волгограде, 
саратове, екатеринбурге, 
Архангельске, казани, бер-
лине и Гамбурге

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

Анна Тучина-МолодцоваЛеонид Плужников
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Для некоторых горожан этой про-
блемы не существует, поскольку они 
традиционно пользуются во время 
подготовки к большим праздникам 
(и не только) услугами ломбардов. 

Тем не менее, большинство к этим 
кредитным учреждениям относится 
с опаской. Причины различные – от 
писательских фантазий до «сара-
фанного радио». А вот убедиться на 
личном опыте, что ломбарды – это 
своеобразная палочка-выручалочка 
в затруднительной финансовой ситу-
ации, хотят почему-то не многие. Что 
порождает еще больше мифов. 

Поэтому мы попросили рассказать 
о системе их работы и отделить правду 
от вымысла руководителя одной из 
старейших сетей воронежских лом-
бардов «Золотой век» Игоря Санина. 

– Игорь Васильевич, разговаривая с 
людьми о ломбардах, очень часто при-
ходится слышать, что обращаться туда 
– это ниже их достоинства. Мол, там 
контингент известный: люди опустив-
шиеся, низкого социального статуса... 

– К сожалению, такое заблуждение 
очень распространено. Но мы пытаемся 
всеми силами с ним бороться. Основные 
клиенты ломбардов – люди среднего 
уровня достатка. Например, в сети 
ломбардов «Золотой век» это люди тру-
доспособного возраста, среди которых 
есть врачи, учителя, инженеры, рабочие, 
студенты. И таких примерно 80 %. Лишь 
около 5 % постоянных клиентов наших 
ломбардов – пенсионеры и малообе-
спеченные люди. Одним необходимо 
срочно уплатить банковский взнос, дру-
гим – выкупить санаторную путевку, 
а кому-то элементарно не хватает  
2–3 тысяч до зарплаты, пенсии, сти-
пендии. 

В последнее время выросло и коли-
чество предпринимателей. Каждый 
восьмой заемщик «Золотого века» – 

мелкий бизнесмен, которому не хватает 
оборотных средств. 

Все эти люди обращаются в ломбард, 
а не в банк только потому, что здесь не 
приходится иметь дело с огромным 
количеством бумаг. Имея с собой только 
паспорт и залоговую вещь можно в счи-
танные минуты получить необходимую 
сумму без справок и поручителей. Да и 
обратиться в большинство ломбардов 
можно в любое удобное время. А в «Золо-
той век» еще в любом районе города: в 
нашей сети сегодня насчитывается 15 
филиалов, и в ближайшее время мы 
планируем только увеличивать их число. 

– Серьезное обвинение, которое 
приводят противники ломбардов зву-
чит так: здесь специально занижают 
оценочную стоимость вещи, чтобы 
потом продать невыкупленные вещи 
гораздо дороже. 

– Я вас уверяю, наш 8-летний опыт 
работы показывает, что на этом бизнес не 
сделаешь. Как правило, в наших ломбар-
дах не выкупленными остаются 3–5 %  
сданных вещей. Мы не скупаем вещи 
по дешевке и не заинтересованы в их 
продаже. «Золотой век» – это кредит-
ное учреждение, выдающее ссуды под 
залог имущества. По сути, то же делают 
и банки. Основной доход мы получаем 
от процентов, которые начисляются на 
выданную сумму кредита. Схема работы 
всех ломбардов примерно одинакова: 
принесенную вещь оценивают, выдают 
вам определенную сумму. Затем вы 
возвращаете деньги (выкупаете свое 
залоговое имущество) с определенным 
процентом за пользование ими.

– Еще одна финансовая «стра-
шилка» о ломбардах утверждает, что 
оценщики при взвешивании ценностей 
вполне могут «ошибиться» в свою 
пользу. А значит, клиент получит 
меньше денег, чем рассчитывал. 

– Поверьте, если ломбард правильный, 
а не «подвальный», клиенту это не грозит. 
Например, все весы в сети ломбардов 
«Золотой век» проходят ежемесячную 
поверку в государственном Центре стан-
дартизации и метрологии. Это гарантия 
того, что вы получите точную сумму. Если 
говорить о сотрудниках, то у каждого из 
них должна быть соответствующая ква-
лификация (и желательно длительный 
стаж работы в этом ломбарде). 

Так, все работники ломбардов 
«Золотой век» – от оценщиков до 
консультантов – профессионалы. 
Наши старейшие сотрудники прохо-
дили обучение у московских мастеров 
ломбардного дела. Сегодня все новые 
работники обучаются у них, так сказать, 
без отрыва от производства. Не секрет, 
что индивидуальный стиль работы 
ломбардов складывался в течение 8 лет. 
И за эти годы формула работы ничуть 
не изменилась. Главное для ломбардов 
«Золотой век» – доверие клиента. 

– Есть также люди, которые беспо-
коятся за сохранность своих фамиль-
ных драгоценностей в ломбарде. Мол, 
последний не несет за сданное в залог 
имущество никакой ответственности.

– Ну, это и вовсе далеко от истины. 
Во-первых, заложенные вещи лом-
бард страхует за свой счет в пользу 
клиента на сумму их оценки и несет 
ответственность за их сохранность.  
(ФЗ «О ломбардах»). Во-вторых, лом-
барды с именем, такие, как «Золотой 
век», позаботятся о сохранности ваших 
вещей. И это нетрудно сделать. Ваши 
вещи будут лежать в специальном 
хранилище. Уютно расположившись 
в своей ячейке, фамильное кольцо или 
подаренные на свадьбу серьги дождутся 
клиентов в целости и сохранности. 

– Еще говорят, что человеку, при-
шедшему в ломбард впервые, рассчи-
тывать на особые условия не стоит... 

– А вот это отчасти верно. Ломбарды, 
как и любые другие организации, с 
гораздо большим доверием относятся 

к постоянным клиентам и создают для 
них более льготные условия, чем для 
«новичков». Впрочем, за них мы тоже 
боремся. Например, даже для новичков 
условия работы «Золотого века» многие 
считают идеальными. Сегодня 1 грамм 
золота 583–585 пробы стоит в сети 
ломбардов «Золотой век» 640 рублей. 
Залоговые проценты, наоборот, неве-
лики: с каждых ссуженных 100 рублей 
вам нужно будет выплачивать примерно 
7 копеек в день. Для постоянных же 
клиентов условия еще выгоднее: грамм 
золота стоит 660 рублей, а процент за 
пользование ссудой – всего 0,6 % в день. 

Вообще же в последние годы (и это 
приятно) мнение воронежцев о ломбар-
дах изменилось в лучшую сторону. Не 
люблю хвалиться, но это происходит 
во многом благодаря работе «Золо-
того века». Так что советую всем, кто 
испытывает временные финансовые 
трудности, просто придти в любой 
воронежский ломбард с высокой репу-
тацией и проверить все вышесказанное. 
Многие вопросы отпадут сами собой!

пРизнаКи «пРаВильного» лоМБаРда
Специалисты сети ломбардов «Золотой век» разработали специальную памятку, которая поможет 
вам разобраться в этом вопросе. 

 стаж работы. Из ломбардов, находящихся в зоне доступности (не более 30 минут от дома или 
работы), лучше выбрать сетевой ломбард, со стажем работы сети более 5 лет, который предложит за 
ваши вещи максимальную сумму займа, а проценты – ниже. 

 документы. Выбирая ломбард, помните, что легальный (то есть официально зарегистрирован-
ный) ломбард должен иметь следующие документы: регистрационное свидетельство, выданное го-
сударственной пробирной инспекцией, на право работы с ювелирными изделиями, свидетельство о 
постановке на налоговый учет и правила деятельности заведения. Уважающий себя и клиентов лом-
бард вывесит эти документы на всеобщее обозрение. 

 личный опыт. У успешных ломбардов 80–90 % клиентов – постоянные. Поспрашивайте у знако-
мых, кто пользуется услугами ломбардов, где они предпочитают закладывать вещи.
А можно определить, хорош ли ломбард и на практике. Ежедневно в каждом из воронежских лом-
бардов закладывают вещи от 30 до 100 человек. Наибольший наплыв клиентов наблюдается как раз 
перед праздниками. Так вот, пройдите по известным вам адресам. Там, где много посетителей, а 
клиенты и сотрудники общаются «как родные», смело можно оставлять ценности в залог.

ВЫРежи и соХРани!

Сегодня ломбарды в Воронеже появля-
ются как грибы после дождя. С одной 
стороны, это хорошо: заставляет уже 
существующие ломбарды работать 
еще лучше. И от этого, в конечном ито-
ге, выигрывают все клиенты. С другой 
стороны для воронежцев увеличивает-
ся вероятность нарваться на «серый» 
ломбард, который вряд ли готов га-
рантировать заемщикам прозрачные и 
привлекательные условия. Чтобы при-
влечь клиентов, некоторые кредитные 
учреждения даже пытаются имитиро-
вать внешность (но не всегда содер-
жание) солидных сетевых ломбардов с 
многолетним опытом работы. Так что, 
внимательно присмотритесь не только 
к вывеске, но и проверьте адреса. 

На правах рекламы

 деньги

О ломбардах без прикрас

Памятка

Многие из нас уже сегодня начинают готовиться к новогодним праздникам.  
Покупать подарки близким, запасаться продуктами, заказывать столики в кафе. 
При этом непредвиденных расходов удается избежать не всегда.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ под залог ювелирных изделий

ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 55-08-36
(магазин «Утюжок», 2-й этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Невского, 13г, т. 51-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универмага «Молодежный»)

ул. Лизюкова, 24а, т. 96-49-89
(рядом с поликлинникой №4)

Московский пр., 42б, т. 61-36-31
(ост. «Автовокзал», магазин «Пятерочка»)

ул. Машиностроителей, 51, т. 60-50-41
(ТЦ «Диона»)

ул. Олеко Дундича, 17
т. 61-76-37
(магазин «Будапешт»,
напротив детского парка «Танаис»)

ул. Моисеева, 45а, т. 71-85-51
(магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 111а, т. 42-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117а, т. 42-86-43 
2 ломбарда
(ост. «Димитрова», напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 189, т. 27-96-44 
(ост. «Заводская», магазин «Центрторг»)

Ленинский пр., 32, т. 61-46-64
(ост. «Нижняя», магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 174п, т. 33-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 92-73-81 
(ост. «Ильича», магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)
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лошадиное прошлое
В 70-е годы XVIII века здесь мирно 

похрапывали лошадки и звучали 
зазывные выкрики торговцев. Дело в 
том, что площадь возникла как место 
торговли лошадьми, что нашло отра-
жение в ее тогдашнем названии – Кон-
ная. В то же время на ее территории 
были сооружены каменный соляной 
амбар на 60 тысяч пудов соли и другие 
торговые сооружения. В начале XIX 
века в северной части площади воз-
вели Троицкий Смоленский собор (на 
рубеже 1959–1960 годов его снесли), 
а еще позже – пожарную каланчу 
полицейской части. В 1869 году этот 
ансамбль дополнила водонапорная 
башня первого городского водопро-
вода, пущенного благодаря усилиям 
купца и известного общественного 
деятеля Степана Кряжова. К торговой 
части примыкал сквер, который после 
установки там бюста Алексею Кольцову 
в 1868 году получил название Кольцов-
ский. Со временем торговлю лошадьми 
перенесли на место нынешнего Комсо-
мольского сквера – на Ново-Конную 
площадь, а прежнюю площадь стали 
именовать Старо-Конной.

Мы наш, мы новый мир построим
Свой провинциальный купеческий 

колорит площадь утратила в 1930-е годы, 
когда была осуществлена ее глобальная 
реконструкция. Церковную часовню, 
пожарную каланчу, соляной амбар и Кря-
жовскую башню снесли, а там, где сейчас 
располагается Никитинская библио-
тека, возвели здание обкома ВКП (б)  
и облисполкома (по проекту архитектора 
Александра Попова-Шамана). В 1937 
году новоявленная площадь получила 
название в честь 20-летия Октября. 
Спустя два года началось строительство 
музыкально-драматического театра, 
а в 1940-м перед обкомом появилась 
главная доминанта архитектурного 
ансамбля – памятник Ильичу, создан-
ный скульптором Николаем Томским. 
В те же годы в Воронеже возросла 
интенсивность автомобильного дви-
жения. Чтобы предотвратить заторы 
в административном центре города на 

площади сначала поставили четырех 
регулировщиков, а затем установили 
светофор – один из первых в Воронеже.

героический парад
7 ноября 1941 года по центральной 

городской площади торжественно про-
маршировали колонны Юго-Западного 
фронта, которые отправлялись прямо 
на фронт. Подобные военные парады 
кроме Воронежа прошли только в 
двух городах СССР – в Москве и 
Куйбышеве, куда были эвакуиро-
ваны столичные правительственные 
учреждения. Воронежский парад при-
нимали командующий Юго-Западным 
фронтом маршал Семен Тимошенко 
и член Военсовета Никита Хрущев.  
Об этом событии воронежцам напо-
минает мемориальная доска на здании 
областной библиотеки им. И. С. Ники-
тина, на месте которой располагался 
довоенный обком.

Военные раны
Во время Великой Отечественной 

здание обкома партии и облиспол-
кома взорвали фашисты, а Кольцов-
ский сквер превратился в кладбище 
немецких солдат. Памятник Ленину 
сначала глумливо использовался 
гитлеровцами для казни – на руке 
вождя мирового пролетариата вешали 
людей. Затем его вместе с памятником 
Петру вывезли из города… Нынешний 
бронзовый Ильич – копия прежнего –  
был открыт в 1950 году, а в 1967-м – 
укреплен на новом пьедестале. Статуя 
имеет статус памятника искусства, 
охраняемого государством. Горькую 
память о войне хранит скульптура 
Кольцова – на постаменте остались 
«боевые раны»,  следы от снарядов…

генеральское знамя победы
Особая страница в истории пло-

щади связана со зданием Областного 
Совета профсоюзов, бывшей гостини-
цей «Воронеж», построенной незадолго 
до войны. Первоначально оно было с 

балконами. С одного из них 25 января 
1943 года генерал Иван Черняховский 
поднял над Воронежем знамя Победы. 
В год 400-летия Воронежа башня 
гостиницы была увенчана шпилем с 
корабликом в память о роли, которую 
сыграл наш город в становлении рус-
ского флота, а спустя год на ней зара-
ботали электронные часы-куранты.

Без «архитектурных излишеств»
После войны площадь расширили 

вновь – за счет включения в ее архи-
тектурное пространство участка про-
спекта Революции и реконструкции 
Кольцовского сквера: с тех пор его 
главная аллея ориентирована на 
памятник Ленину, а в 1956 году имя 
вождя было увековечено в названии 
административного центра города.

В течение нескольких лет велось 
строительство главного здания 
площади, нового обкома КПСС 
и облисполкома. Поначалу под 
руководством архитектора Льва 
Руднева был разработан проект 
грандиозного 14-этажного здания 
с башней, увенчанной шпилем. Но 
затем в стране началась борьба с 
«архитектурными излишествами», 
и на вооружение взяли более про-
стой проект Александра Миронова. 
Теперь в этом здании располагается 
областная администрация.

В ритме нового времени
В 1960-е годы завершилось стро-

ительство музыкально-драмати-
ческого театра (архитектор Борис 
Ефимович) и четырехэтажного 
здания Никитинки (Николай Неве-
дров). Завершенность композиции 
придали 5-этажные дома в юго-вос-
точном и юго-западном углах. Так 
площадь Ленина обрела облик, 
который ныне знаком каждому 
воронежцу. Давно ушло в безвоз-
вратное прошлое цокание лоша-
диных копыт, булыжную мосто-
вую заменил асфальт, а на смену 
торговой суете пришли народные 
гуляния и демонстрации, которые 
вносят радостное оживление в раз-
меренный деловой ритм городского 
центра в праздничные дни.

 истфакт

Истории старой площади
Воронеж невозможно представить без площади Ленина. Здесь, прямо в 
сердце города, сосредоточены важнейшие административные учреждения 
и проходят самые значительные общественные мероприятия. Но прежде 
чем она обрела свой современный вид, прошло не одно столетие. Какие 
воспоминания хранит наша главная городская площадь?

Елена ЧЕРНЫХ

Площадь ленина в 1950 годы

1943 год: город еще в руинах, но по 
главной площади уже ходят трамваи

Начало XX века, угол 
старо-конной площади

В годы войны 
фашисты 
глумливо 
использовали 
памятник ленину 
для казней

территория публичного позора. Необычное прошлое 
было у прилегающей к площади Ленина Театральной улицы. В 1770-е годы 
она носила название Публичной, потому что здесь совершались публичные 
церемонии разжалования дворян, офицеров и телесные наказания.

Цветомузыкальный фонтан был оборудован в 1977 году в Кольцовском сквере. 
Этот фонтан стал третьим в СССР! Следует отметить и то, что, несмотря на ряд реконструкций, 
воронежцам удалось уберечь этот замечательный зеленый островок в центре города, а в 2008 
году Кольцовский сквер был узаконен как дендрологический памятник регионального значения.
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Онкология – от этого слова у каж-
дого из нас по телу бегут мурашки 
страха. Этой болезнью страдали еще 
в глубокой древности, но только в XX 
веке онкология оформилась в само-
стоятельную медико-биологическую 
дисциплину. Исследования в этой 
области относятся к числу наиболее 
актуальных и важных проблем. Еще 
недавно онкологический диагноз зву-
чал как приговор. Сегодня это не так: 
современная онкология в отношении 
многих видов опухолей дает 100-про-
центный результат. Одними из самых 
эффективных методов лечения этого 
заболевания являются такие новше-
ства, как Кибер-Нож, Гамма-Нож и 
протонная терапия.

операция без крови?
Идея Гамма-Ножа была впервые 

предложена известным швейцар-
ским нейрохирургом профессором 
Л. Лекселлом более полувека назад. 
Лечение опухолей в любом участке 
мозга с применением Гамма-Ножа 
завершается успешно в среднем в 85 %  
случаев. Огромный показатель, учиты-
вая, что прежде этим людям говорили, 
что они не операбельны, а значит, 
неизлечимы. Показательным является 
пример 37-летней больной: не сделав ни 
единой царапины, онкологи с помощью 
Гамма-Ножа удалили у нее злокаче-
ственную опухоль размером с мячик 
для пинг-понга, засевшую в глубине 
мозга. Больной ничего не резали, у нее 
не было кровотечений, ей не давали 
наркоз, женщине не предстояло долгое 
и мучительное выздоровление, сопро-
вождающее традиционную трепанацию 
черепа. Она вернулась домой вечером 
того же дня, хотя до этого ей говорили, 
что  опухоль неоперабельная и что ей 
осталось не более полугода жизни.

Как происходит лечение?
В начале  процедуры на голову 

больного устанавливается стереотак-
сическая рамка, проводится компью-
терная томография и с использова-
нием системы навигации облучения 

планируется схема лечения, которая 
передается на пульт управления уста-
новкой Гамма-Ножа.

Далее человек ложится на специ-
альную кушетку, его голова фикси-
руется в системе позиционирования 
таким образом, чтобы намеченная 
цель (опухоль) совпадала с центром 
фокуса пучков радиации, кушетка 
задвигается в камеру аппарата, в 
которой и происходит облучение. 
Врач поддерживает связь с больным 
через видеокамеры и микрофон. 
Использование Гамма-Ножа безбо-
лезненно, а вся процедура занимает 
от 10 минут до нескольких часов 
(это зависит от типа опухолей, их 
размера и места расположения). В 
конце облучения стереотаксическая 
рамка снимается с головы человека, 
и он может идти домой. 

этот нож дает надежду
Так же, как и Гамма-Нож, Кибер-

нож использует поток фотонов, 
обладая при этом большей универ-
сальностью. Он состоит из линей-
ного ускорителя, расположенного на 
руке робота-манипулятора. Лечение 
Кибер-Ножом обеспечивает наи-
лучший доступ к труднодоступным, 
большим или прежде неоперабель-
ным опухолям. Кибер-Нож дает 
надежду тем онкобольным, которые 
уже прошли  лечение максимально 
допустимой дозой традиционной 
лучевой терапии.

В 2009 году в Великобритании с 
помощью Кибер-Ножа  была прове-
дена уникальная операция:  у паци-
ента была удалена опухоль в сердце 
размером больше, чем мячик для 
гольфа. Она блокировала кровоток, 
а традиционная лучевая терапия и 
химиотерапия не помогли. Операция 
с использованием Кибер-Ножа про-
шла очень успешно: прибор учиты-
вал ритм дыхания и движения тела 
пациента для того, чтобы избежать 
повреждения здоровых тканей.

Сегодня в мире работает более 
190 установок Кибер-Нож, более  
70 000 пациентов прошли лечение. 
В России функционируют два аппа-
рата Кибер-Нож – первый нахо-
дится в Институте нейрохирургии  
им. Бурденко, второй – в Федеральном 
медицинском биофизическом центре 
им. А. И. Бурназяна в Обнинске.

Когда нужна протонная терапия?
Протонная терапия кардинально 

отличается от методов, описанных 
выше. Здесь применяется совершенно 
иной тип воздействия: заряженные 
частицы (ионы), проходя через ткани, 
разрушает ядро, мембрану и другие 
компоненты раковых клеток. Здоро-
вые же ткани протоны проходят на 
высокой скорости и практически не 
воздействуют на них. 

Уже в следующем году больные 
раком россияне смогут массово про-
ходить лечение на протонной тера-
певтической установке. «Установка 
полностью готова к использованию, 
и сейчас идет обучение врачей для 
работы с ней, – сообщил дирек-
тор Физического института имени  
П. Н. Лебедева Российской Академии 
наук, вице-президент РАН Геннадий 
Месяц. – Однако для того, чтобы при-
ступить к лечению больных, необхо-
димо получить медицинскую лицен-
зию, что занимает около года. К 2011 
году эта проблема будет решена». 

По словам Месяца, протонная тера-
певтическая установка, созданная под 
руководством заместителя директора 
ФИАН, члена-корреспондента РАН 
Владимира Балакина, не имеет анало-
гов в мире. В настоящее время суще-
ствуют четыре экземпляра установки 
Балакина: два – в России, по одному 
– в США и Словакии. 

исследования японских ученых, проводимые в течение 7 лет, 
показали: протонная терапия – наиболее эффективный метод лечения при раке 
легких. Выживаемость у пациентов, проходящих курсы протонной терапии, со-
ставляет 89–97 % (в зависимости от локализации опухоли). При обычной лучевой 
терапии выживаемость не превышает 32 %.

преимущества гамма-ножа перед традиционной нейрохирур-
гической операцией – отсутствие разрезов и общей анестезии; курс лечения 
обычно завершается в одну сессию и редко занимает больше нескольких часов; 
требуется меньшее количество дней для госпитализации пациента; период вы-
здоровления также более короток.

Миф или реальность: возможно ли вылечить 
онкологию с помощью новых медицинских методов?

Последние 20 лет можно смело 
назвать революционными в хирургии. 
Новейшие технологии позволяют лечить 
болезни, от которых раньше умирали,  
а значит, дают надежду на жизнь 
тысячам людей! Однако, столкнувшись 
со страшным диагнозом и не обладая 
знаниями в разнообразии новых 
методов лечения, многие оказываются 
в тупике, опускают руки и ждут конца… 
Сегодня мы расскажем о новейших 
достижениях в хирургии, позволяющих 
не просто вылечиться от страшного 
недуга, но сделать это с минимальным 
воздействием на организм.

за 40 лет применения Гамма-Ножа во 
всем мире помощь получили свыше  
400 тысяч пациентов

Наталья ШОЛОМОВА

 здоровье

Воронежцы помнят времена, 
когда в конце 2008–начале 2009 
года многие лекарства подорожали 
в разы буквально за считанные дни. 
Причиной тому стала эпидемия 
свиного гриппа, сопровождавшаяся 
ажиотажным спросом на противови-
русные препараты. Чтобы ситуация 
впредь не повторялась, правитель-
ство ввело ряд ограничителей, сде-
лавших весь этот сегмент экономики 
значительно более управляемым. 
Так, основным ценовым тормозом 
стал предложенный Минздрав-
соцразвития перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП) –  
отпускные цены производителей на 
лекарства из этого списка фиксиру-
ются, а торговые надбавки строго 
лимитируются.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения Воронежской 
области, превышение аптечными 
организациями предельного раз-
мера розничных надбавок на лекар-
ственные препараты, включенные 
в перечень ЖНВЛП действующим 
законодательством, не допуска-
ется. В случае выявления фактов 
превышения предельного размера 
розничных цен виновные лица несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Контроль за 
соблюдением порядка применения 
на территории Воронежской области 
предельных оптовых и розничных 
надбавок к ценам на лекарственные 
препараты осуществляется управ-
лением по государственному регу-
лированию тарифов Воронежской 
области и управлением Росздрав-
надзора по Воронежской области.

пилюля с накруткой?
Государственное же регулиро-

вание ценообразования на лекар-
ственные средства, не вошедшие 
в перечень ЖНВЛП, действую-

щим законодательством не пред-
усмотрено. Эксперты отмечают, 
что именно этот сегмент с 2011 года 
может возрасти в цене.

Сейчас многие аптеки платят 
единый налог на вмененный доход –  
ежемесячный платеж, который 
рассчитывается исходя их размера 
торгового зала и коэффициента 
инфляции. Однако еще с 2009 года 
право платить ЕНВД в России имеют 
только компании, в которых числен-
ность сотрудников не превышает 100 
человек, а доля физлиц в уставном 

капитале – не менее 75 %. Для аптек 
же был предусмотрен переходный 
период в два года.

По словам исполнительного 
директора некоммерческого пар-
тнерства «Аптечная гильдия», кото-
рое объединяет 18 сетей, Елены 
Неволиной, больше половины аптеч-
ных компаний под ЕНВД по новым 
правилам не подпадают. Стало быть, 
платить им придется на общих осно-
ваниях: налог на прибыль (20 %), на 
имущество (2,2 %), на добавленную 
стоимость (НДС, 18 %). Кроме того, 

с переходом на общую систему 
аптечные сети будут платить не 
единый социальный налог – 14 % 
от фонда оплаты труда, а страховые 
взносы – 34 %.

По данным Елены Неволиной, 
сейчас средняя рентабельность 
аптек невысока, и после перехода 
на общую систему налогообложе-
ния она станет отрицательной, а 
компенсировать расходы можно, 
подняв цены на лекарства на 5 %.

Уважаемые читатели! Как 
вы думаете, повлияет ли новая 
система налогообложения на 
стоимость лекарств? Поделитесь 
с нами своим мнением: 61-99-99.

с 1 сентября 2010 года вступил в силу закон «Об обращении лекарственных 
средств», согласно которому зафиксированные цены на препараты ЖНВЛС производитель вправе 
поднимать не чаще, чем раз в год. Сделать это можно не позднее 15 октября каждого года, и толь-
ко представив в соответствующие органы экономическое обоснование своего желания. К примеру, 
такой причиной может считаться удорожание сырья или рост производственных издержек.

по данным Воронежстата, в октябре 2010 года были отмечены 
значительные колебания цен на медикаменты. Так, одновременно с удорожа-
нием отдельных препаратов на 0,4–10,9 %, на ряд лекарственных средств было 
зафиксировано снижение цен, которое варьировалось в интервале 0,1–5,2 %.

 потребитель

Лекарственная арифметика
В ответ на новую систему налогообложения аптеки могут повысить цены на лекарства?

С 1 января 2011 года аптеки будут платить налоги – на прибыль, имущество, добавленную 
стоимость. По оценкам экспертов, это может значительно снизить их рентабельность, 
что повлечет за собой увеличение стоимости лекарственных препаратов.

Галина ЖУРАВЛЕВА

согласно опросу, проведенному специ-
алистами ВЦиоМ в октябре 2010 года:

54 % россиян пользуются лекарственными сред-
ствами регулярно или время от времени.

77 % опрошенных ответили, что расходы на покуп-
ку препаратов ощутимы для их бюджета, а 30 %,  
которым медикаменты необходимы постоянно, – 
что им не хватает на это денег.

37 %, выбирая лекарства при легком недомога-
нии, не обращают внимания на то, какого они про-
изводства – отечественные или импортные. Такое 

же количество опрошенных выбирают препараты 
российского производства. 27 % из них объясня-
ют тем, что отечественные лекарства кажутся им 
надежными и безопасными, 12 % утверждают, что 
они дешевле импортных. При этом на высокое 
качество препаратов российского производства 
указывают только 5 % опрошенных.

Только 15 % малообеспеченных потребителей 
лекарств приобретают их по льготным рецептам. 
Еще 14 % имеют на это право, но покупают не-
обходимые препараты на собственные средства. 
Остальные малообеспеченные граждане приоб-
ретают лекарства за свои деньги.

ЦиФРЫ В теМу

В настоящее время во всем мире функци-
онирует свыше 200 радиохирургических 
центров, оснащенных данной установкой. 
Только в США и Японии насчитывается 
около 150 клиник, имеющих в своем ар-
сенале Гамма-Нож. В России Центр Гам-
ма-Ножа находится при НИИ нейрохирур-
гии им. Бурденко (Москва). 

сегодня в мире работает более 
190 установок Кибер-нож, более 
70 000 пациентов прошли лечение

по последним данным ВЦиоМа, 
число тех, кому лекарства не по кар-
ману, за год выросло с 52 до 77 %

На основании постановления Правитель-
ства РФ от 29 октября 2010 года № 865,  
формирование цены на лекарствен-
ный препараты, включенные в перечень 
ЖНВЛП, осуществляется исходя из фак-
тической отпускной цены производителя, 
не превышающей зарегистрированную 
цену, с добавлением оптовой и рознич-
ной надбавки. Их величина не может пре-
вышать предельный размер, установлен-
ный в субъекте РФ.
Приказом Управления по государствен-
ному регулированию тарифов Воронеж-
ской области от 26 февраля 2010 года  
№ 6/2 установлены следующие предель-
ные оптовые надбавки: при фактической 
отпускной цене производителя до 50 ру-
блей – 16 %, от 50 до 500 рублей – 11 %,  
свыше 500 рублей – 7 %. Предельные 
розничные надбавки составляют 26,7 %, 
23 %, 20,6 % соответственно.

спРаВКа «гЧ»

дмитрий МедВедеВ,  
президент РФ:
– Гражданин должен 
знать, сколько лекар-
ство стоит на самом 
деле, а за какую цену 
его продают. Ценник 

на лекарства должен быть и в Интернете, 
а так как еще не все им пользуются, то эти 
ценники можно вывешивать вплоть до ма-
газинов в аптечной сети... Знаю, что не все 
аптеки заинтересованы в прозрачности 
цен из-за нелегальных надбавок.

Цитата

с 2011 года аптеки перейдут на 
новую систему налогообложения

Возрастут ли 
лекарства в цене?
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Американские ученые провели 
исследования, которые показали, что 
мозг игромана в покер и мозг наркомана 
схожи. Как и наркотик, покер вызывает 
опьянение, человек теряет контроль над 
собой и временем, начинает зависеть от 
игры, даже если она уже не вызывает 
у него удовольствия. «Игромания, 
как любая зависимость, страшна, – 
подтверждает эксперт рубрики пси-
холог-консультант Виктория Рябова. 
– Человек, подсаженный на компьютере, 
– это человек, не умеющий общаться с 
другими людьми, обделенный контак-
том с внешним, РЕАЛЬНЫМ миром».

откуда «ноги растут»?
Все просто: если у неженатого 

человека больше возможности занять 
свою личную жизнь: после работы он 
может поехать с друзьями попить пива, 
поиграть в боулинг, то женатый этого 
позволить себе не может. Он едет домой 
и, если нет контакта с женой, садится 
за компьютер: с ним проще – нет обрат-
ной реакции. Виктория Борисовна 
объясняет, что люди, зависящие от 
компьютера, сильно зависят от мнения 
других людей. А играя в покер онлайн, 
можно совершенно спокойно поругаться, 
поменять комбинацию, и компьютер при 
этом не скажет вам: «Ну ты и дурак!» 

Можно ли что-то изменить?
Если женщина занимает лидирую-

щее положение в семье, то, скорее всего, 
мужчина и будет жить в своем любимом 
покере. А если она все-таки займет 
более лояльное положение и научится 
просить, а не командовать, он начнет 
постепенно выходить из компьютерной 
жизни. Эксперт рубрики предупреж-
дает, что игромания – это серьезная 
проблема, на решение которой уходит 
много времени и сил. Никакие скан-
далы, слезы и требования не помогут. 

– Мужчины больше всех любят себя. 
Когда в следующий раз ваш мужчина 

сядет за компьютер, не рычите на него, а 
подойдите, обнимите и искренне заин-
тересуйтесь тем, чем он занимается: 
спрашивайте, каковы правила игры, 
сколько муж уже выиграл, –советует 
Виктория Рябова. – Женщина пыта-
ется бороться с тем, чего не знает! 
Поэтому для начала изучите своего 
врага. Сперва муж разозлится, но 
постепенно все будет меняться. Когда 
он увидит интерес в ваших глазах, уже 
отвлечется. И в этот момент переводите 
внимание на него любимого, скажите: 
«Милый, а что это у тебя такие синяки 

под глазами?! Ты так, наверное, устал, 
пока думал, как правильно сыграть. 
Надо же тебя покормить, а то ты играть 
не сможешь!»

Не нужно в момент игры пытаться 
отвлечь мужа каким-то другим делом, 
например, просьбой вынести мусор, 
погладить и так далее. Покажите свою 
заботу: покормите, массаж сделайте, 
спинку потрите, наконец! Когда он при-
дет в чувство и вернется в реальность, 
вот тогда просите того, что надо вам: с 
ребенком посидеть, в магазин сходить. 
Главное – просите, а не «грузите»!

Вечная женская ошибка
 Жены обычно идут по другому 

пути: начинают пилить, кричать, 
предъявлять требования. «Поймите, 
что у мужчины, когда он приходит с 
работы, и так ощущение, что он руко-
водил всем миром. Дайте ему какой-то 
промежуток времени для передышки. 
Иначе в ответ вы услышите: «А что, я 

не человек, мне не надо отдыхать?» –  
продолжает Виктория Борисовна. 

Дайте возможность мужу после 
работы не вникать в ваши проблемы, 
а подумать о чем-то другом: о при-
роде, погоде, о чем угодно, только не 
о бытовых проблемах! 

Все женщины страдают от того, 
что, когда они начинают жить вместе с 
мужчиной, пропадает романтический 
момент: его съедает быт. Но ведь муж-
чины тоже от этого страдают! Твор-
ческих моментов в их жизни гораздо 
меньше, чем у женщин, и для того, 
чтобы он не уходил в компьютер, надо 
ему помочь. «Со временем совместного 
проживания у супругов обычно форми-
руется негативный канал, – объясняет 
психолог, – супруг представляется уже 
не тем романтическим героем, которым 
был до свадьбы, а человеком, который 
связан исключительно с проблемами». 
Когда этот канал сформировался, уже 
ничего хорошего в семейной жизни 
не замечается. Мужчина устает от 
негатива, ничего хорошего от жены он 
не ждет. Поэтому, приходя домой, он 
быстро уходит в хороший мир – мир 
компьютера. Там все как фишка ляжет, 
не надо ничего решать, куда-то бежать 
и выслушивать претензии. 

Мужчины – это мотыльки 
Как бы это ни было сложно, но под-

держание хорошего эмоционального 
настроя в семье ложится только на 
плечи женщины. Знаю, что скажут 
на это женщины: «Почему всегда все 
должны делать мы?!» Но поймите: вы 
это делаете не ради кого-то, а для себя, 
это вам нужно, чтобы ваш мужчина 
помогал вам и был всегда рядом. Ему 
хорошо с компьютером? В ваших руках 
поменять эту ситуацию! «Семья – это 
внутренний мир, и за этот мир отве-
чает женщина – не потому, что это ее 
обязанность, просто психика мужчины 
не заточена под внутренний мир. Не 
может он мебель в квартире расставить 
и цветочки в вазочки поставить так, 
как надо. Его психика направлена на 
достижение больших результатов, то 
есть на управление страной. Домашний 
очаг делает только женщина, потому 
что она умеет это делать», – резюмирует 
Виктория Рябова. 

Помните, что домашний очаг созда-
ется не мебелью, шторками и цветоч-
ками, а тем ощущением тепла и любви, 
которое идет у женщины изнутри. Муж-
чина, как бабочка на огонь, летит на это 
тепло и уют, на ощущение, что дома его 
ждет праздник. И тогда у него не будет 
необходимости уходить в нереальный 
компьютерный мир. Всегда важнее и 
ценнее настоящее человеческое тепло, 
тепло вашей любви.

 семья

сергей лустин из 4-го класса рассказывает о 
том, как меняется жизнь человека, когда в ней 
«поселяются» вредные привычки. «только нам 
выбирать!» – комментирует свою работу автор.

Наталия Посельская из 5-го класса своим 
рисунком голосует за жизнь! Цифры 
устрашающие: в мире 90 % смертей от рака 
легких, 75 % – от хронического бронхита 
и 25 % – от ишемической болезни сердца 
вызваны именно курением.

По мнению Марии 
солдатовой из 3-го 
класса, особенно важно 
ограждать от вредных 
привычек детей. Ведь 
даже пассивно и 
курение, и алкоголизм, 
и наркомания наносят 
огромный вред 
здоровью окружающих.

Международный день отказа от курения призван 
снизить распространенность табачной зависимости 
и проинформировать общество о вреде табака 
для здоровья. Владимир заварзин из 4-го класса 
демонстрирует на своем рисунке нелегкий путь 
осознания важности отказа от вредных привычек:   
5 шагов к здоровому образу жизни.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждые десять 
секунд на планете умирает 
один заядлый курильщик, а по 
прогнозам, к 2020 году этот уровень 
может повыситься до одного 
человека в три секунды. таким 
образом, заболевания, вызванные 
курением, становятся причиной 
смерти не менее миллиона 
россиян. Андрей бондарцов из 4-го 
класса ярко и образно выражает 
протест этому мировому злу.

Третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается как 
Международный день отказа от курения. Он был установлен Амери-
канским онкологическим обществом в 1977 году, ведь уже тогда эта 
пагубная привычка приобретала очертания мировой беды. По стати-
стике, каждый курильщик сокращает продолжительность своей жизни 
на 5–10 лет. И этот день – 18 ноября – прекрасный повод проверить 
свою силу воли и отказаться от курения. В этом вас поддержат участ-
ники конкурса «Управление страной – наше семейное дело», иниции-
рованного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым.

Отказаться… Ради жизни!

Материал  подготовила  
Наталья  СОТНИКОВА

 психология
западные исследования показывают, что у людей, проводящих за 
компьютером большую часть свободного времени, хуже сформированы социальные навыки. 
Они испытывают трудности в выборе сексуального партнера, их семейная жизнь тоже полна 
проблем. Причина – в неразвитости умения распознавать невербальные сигналы, считывать 
«скрытые послания». 

после каждой выкуренной сигареты увеличивается число ударов сердца. Сигаретный 
дым вызывает сужение сосудов периферических артерий. Курение способствует развитию состояний, приводя-
щих к образованию тромбов, сокращению объема гемоглобина, приводит к повышению холестерина в крови. 
Никотин учащает сердцебиение, повышает давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения 
пятнадцать лет назад признала игроманию психическим заболеванием, 
поставив ее в соответствующем реестре сразу же за наркоманией. По 
данным ВОЗ, в мире игроманией страдают более 11 миллионов человек.

подсчитано, что курильщик, живущий в самом 
центре индустриального города, 80 % всей грязи получает от 
сигарет и лишь 20 % от выхлопных газов, загрязненной питьевой 
воды, нитратных овощей и фруктов.

Почему мужчины выбирают 
холодную машину, а не теплую жену?!

Наталья ШОЛОМОВА

«Он приходит домой и сразу садится за компьютер играть в свой любимый покер. На меня никакого внимания, я 
ему, видите ли, мешаю… Смешно, но из-за этой игры наша семейная жизнь трещит по швам…» На такое сообщение 
я наткнулась, когда готовилась к написанию этой статьи. Оказывается, многие жены сталкиваются с подобной 
проблемой. Как правильно себя вести, они не знают и начинают скандалить, плакать, но безрезультатно: муж 
как не отходил от компьютера, так и не отходит. Сегодня мы постараемся разобраться в этой ситуации и помочь 
семьям, где мужья попали в компьютерную зависимость, заново, по крупицам собрать счастье семейной жизни. 

Мужчина устает от негатива, 
поэтому, приходя домой, он 
быстро уходит в хороший мир – 
в мир компьютера 

с компьютерным миром гораздо 
проще, чем с реальным: нет обрат-
ной реакции

главное – просите, а не «грузите»!

игромания – это серьезная проблема, на решение 
которой уходит много времени и сил. Никакие 
скандалы, слезы и требования не помогут
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для юного художника
Первое серьезное знакомство 

с компьютерной графикой проис-
ходит благодаря программам Paint, 
Adobe Photoshop, CorelDRAW, 
3ds Max. Они дают возможность 
работать с различными видами 
графики, учат детей сравнивать 
виды изображений, видеть воз-
можности и преимущества гра-
фических редакторов.

Мультик – своими руками
Дети с удовольствием работают 

и в программах для анимации. Так, 
Flash, After Effects, GIF Animator, 
3ds Max – это своеобразные худо-
жественно-музыкальные анимаци-
онные конструкторы, с помощью 
которых дети могут моделировать 
как реальный, так и фантастиче-
ский мир, придумывать персона-
жей, а также создавать музыкаль-
ные анимационные фильмы.

стать программистом – легко!
Школьнику, увлекающемуся компьюте-

ром, наверняка будет интересно овладеть 
искусством программирования. На первый 
взгляд, это кажется сложным, но, изучив 
основы, дети смогут создавать, к примеру, 
собственные компьютерные игры, что 
увлечет их гораздо больше сражений с 
виртуальными монстрами. Так, программы 
Borland Delphi, C++ и ЛогоМиры дают 
школьникам возможность в полной мере 
раскрыть свои творческие способности.

я б в дизайнеры пошел!
Благодаря программам Wordpress,  

Joomla, а также HTML-редакторам дети 
смогут создавать свои тематические 
веб-сайты. Все, что для этого нужно, –  
немного старания, усидчивости и море 
фантазии!

настроение в картинках
Ваш ребенок любит фотографировать? 

Наверняка ему понравится и творить на 
компьютере, обрабатывая полученные 
снимки по своему вкусу. Простые и удобные 
программы, такие как Adobe Photoshop, 
Adobe Photoshop Lightroom, PhotoImpact 
помогут вашему ребенку из обычных фото-
графий создавать настоящие шедевры.

сам себе режиссер
Снять настоящий художествен-

ный фильм о любимой школе? 
Поведать всему миру о своих увле-
чениях? Легко! Благодаря мно-
жеству компьютерных программ, 
например, Pinnacle Studio, Adobe 
Premier, Windows Movie Maker и 
Sony Vegas, которые обрабатывают 
видеозаписи, ваш ребенок сможет 
стать настоящим режиссером.

дорога в мир музыки
Работа я с п рог ра м ма м и  

FL Studio, Adobe Audition, Sound 
Forge и другими дети даже без 
специального образования смогут 
научиться написанию и аранжи-
ровке разнообразной музыки –  
будь то незатейливая песенка 
или настоящее симфоническое 
произведение.

 технологии
ре

кл
ам

а

Большинство современных детей не представляют своей жизни без компьютера. Немногие родители знают, что это увлечение не только бесполезные 
«стрелялки» и бесконечное общение с друзьями в чатах. Работа на компьютере помогает ребятам расширить творческий диапазон: они создают свои 
программы, разрабатывают сайты, придумывают игры, «снимают» фильмы и просто рисуют. Главное – направить энергию ребенка в нужное русло.

Как помочь ребенку раскрыть свои таланты?

Галина ЖУРАВЛЕВА

9-летний житель сингапура Лим Динг Вен разработал полноценный 
программный продукт Doodle Kids для iPhone. Сомневаться в способностях маленького 
специалиста не стоит: уже сейчас он владеет шестью языками программирования, а 
пользоваться компьютером Вен начал в возрасте 2 лет. На данный момент мальчик 
может похвастаться 20 завершенными проектами.

Компьютерный Моцарт. Такое необычное прозвище получил 8-летний 
Марко Касалан из Македонии, который стал самым юным в мире сертифицированным 
системным администратором после того, как успешно сдал экзамены для профессио-
налов в сфере IT в компьютерном гиганте Microsoft. В принципе, теперь он может полу-
чить работу инженера по обслуживанию сложных офисных компьютерных сетей, даже 
несмотря на то, что еще учится в третьем классе.

поскольку на пВХ-пленку изображения наносятся с помощью устойчивых к воздействию солнца 
красителей, то они не выгорают со временем. Кроме того, рисунки на пленке устойчивы к воздействию  
моющих средств. Особого ухода натяжные потолки не требуют, так как после монтажа обрабатываются специ-
альными антистатиками, а в отдельных случаях загрязнения с легкостью удаляются влажной тканью.

Французские натяжные потолки можно 
установить у себя дома максимум за два дня, воспользо-
вавшись услугами официального дистрибьютора компа-
нии «КАРЭ НУАР» в Воронеже.

Появились они более пятидесяти 
лет тому назад в Швеции, быстро 
завоевали Западную Европу и сейчас 
покоряют Россию. Широкий ассорти-
ментный ряд: французские, немецкие, 
российские натяжные потолки, бес-
шовные или со швом, самого разноо-
бразного дизайна, цвета и фактуры – не 
оставит равнодушным даже весьма 
требовательного покупателя.

Вам все будет до потолка
Натяжные потолки – одни из самых 

популярных вариантов оформления 
жилища в настоящее время, и при-
чин для этого множество. К примеру, 
в отличие от подвесных покрытий, 
натяжные гораздо дольше сохраняют 
привлекательный, эстетичный вид, 
для них требуется меньше площади. 
Срок их эксплуатации достигает 
нескольких десятков лет. Установка 
таких потолков позволяет получить 
в итоге идеально ровную поверхность. 
Антистатические свойства покрытия 
гарантируют  вам чистоту, оберегая 
его от приставучей пыли.

Натяжные потолки отличаются 
устойчивостью к образованию кон-
денсата, так что их успешно можно 
использовать в своей ванной или даже 
в личном бассейне. И что немаловажно, 
вам везде будет обеспечена надежная 
термо- и звукоизоляция.

скрытые возможности натяжных 
потолков

В число преимуществ натяжного 
покрытия включается возможность 
использовать пространство между 

ним и основной поверхностью, спря-
тав туда всевозможные устройства 
коммуникации.

Натяжные покрытия позволяют 
прикрыть видимые дефекты потолка 
– как уже существующие, так и те, 
которые могут появиться в будущем, 
к примеру, потеки.

Кроме того, возникает возможность 
распределять источники света по всей 
поверхности потолка так, как вам нра-
вится, в любом порядке. При этом вся 
проводка будет скрыта от ваших глаз. 

В общем, натяжной потолок может 
качественно изменить геометрию 
пространства комнаты. Самые раз-
нообразные цветовые решения, 
фактуры и формы (горизонтальные, 
арочные, угловые или даже много-
уровневые) позволят создать вели-
колепный интерьер.

Ремонт не будет продолжаться 
вечно

Ремонт и отделка потолка раньше 
могли вызывать у хозяев дома лег-
кую панику. К этому событию долго 
готовились, выносили мебель, под-
бирали побелку, шпатлевку и кучу 
всего остального. 

Натяжные покрытия очень легко 
и быстро монтируются. Обычно на 
потолок крепится профиль, который 
служит основой. На него, с помощью 
специальной теплопушки натягивается 
пленка ПВХ, для закрепления которой 
используют клин и багет.

В зависимости от производителя 
используются разные материалы, 
предлагаются различные варианты 
крепления на профиль пленки. Да и 
сама ПВХ оформляется в любом стиле 
– от монохромного до фантазийного, 
иллюстрирующего полотно великого 
художника. С помощью неограничен-
ных возможностей широкоформатной 
печати на поверхность пленки можно 
нанести любое изображение. Багет 
может быть виден или скрыт. Светиль-
ники тоже подбираются разных форм, 
размеров и обрамления. 

Великолепный инструмент декора
Классика всегда в моде. Поэтому 

самая простая форма натяжного 
потолка – это ровная плоскость. 
Натяжной потолок можно закрепить 
параллельно основному или под 
любым углом к нему. Классическое 
покрытие подойдет помещениям и 
с высокими, и с низкими сводами.

 Для многоуровневого натяжного 
потолка используются разные фактуры и 
цвета. Это свойство позволяет, не ограни-
чивая фантазию, создавать уникальное 
произведение «высокого» искусства.

Арочный натяжной потолок иде-
ально смотрится в помещениях с высо-
ким сводом, выгодно подчеркивая 
его «возвышенность». Кроме этих 
форм натяжных потолков существует 
множество других, например: дюны, 
конус, волна, звездное небо. 

Есть возможность заказать пото-
лочные покрытия с фотопечатью. Ее 
наносят как на бесшовный натяжной 
потолок, основой которого служит 
ткань, так и на ПВХ-пленку. Такие 
покрытия зачастую называют «худо-
жественными натяжными потол-
ками». Нанесенное фото может 
быть абсолютно любым – полевые 
цветы, закат солнца или штормовое 
море. Выбирать вам! Кстати, необя-
зательно печатать фотографии на 
всю площадь натяжного потолка, 
можно, к примеру, просто украсить 
углы ненавязчивыми узорчиками. 

Цена вопроса
Не так давно натяжные потолки 

были доступны лишь избранным. 
Появившись на российском рынке 
в конце прошлого века, этот вид 
отделки позиционировался как 
элитный товар высшей ценовой 
категории, предназначенный для 
VIP-клиентов. Однако со временем 
натяжные потолки приобрели вполне 
лояльную стоимость, расширив тем 
самым круг потребителей. Это стало 
реальным благодаря появлению на 
рынке отделочных материалов рос-
сийских аналогов натяжных потолков 
и крупных дилеров зарубежных фирм-
производителей. Последний аспект 
важен тем, что индивидуальный 
раскрой полотна для таких покрытий 
осуществляется не на заводе-произ-
водителе, а на территории местных 
складов. И это обстоятельство наи-
лучшим образом сказывается на 
снижении цены. 

Многие европейские компании, 
занимающиеся производством натяж-
ных потолков, открыли на территории 
нашей страны собственные цеха, 
продукция которых имеет стоимость 
более низкую, чем импортируемая 
из-за рубежа, поскольку не прихо-
дится оплачивать транспортировку 
товара и таможенные пошлины. 

Множество компаний и фирм-
дистрибьюторов предлагают сейчас 
услуги по установке натяжных потол-
ков. Зачастую установщиком явля-
ется сам продавец. Следует помнить 
при этом, что стоимость натяжных 
потолков зависит не только от произ-
водителя, но и от уровня профессио-
нализма выбранной вами компании. 
Чтобы избежать стресса от возмож-
ной порчи мебели, большой потери 
в высоте помещения, провисания 
потолка в центре комнаты на 7–10 см и 
расхождения спаянных швов, следует 
ответственно подойти к вопросу раз-
мещения собственного заказа.

Небеса обетованные в вашем доме
Лежать у себя дома на диване и смотреть 
в потолок может быть интересно 
только в том случае, если потолочное 
покрытие служит воплощением вашей 
мечты о звездном небе над головой 
или оригинальной задумки дизайнера. 
Реализовать самые смелые замыслы 
преображения своего жилья помогут 
натяжные потолки.

 личная территория

Ирина РАЗМУСТОВА

На правах рекламы

быт можно сочетать с 
романтикой

Доверьте установку 
натяжного потолка 
профессионалам
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«Мы должны снизить уровень 
претензий потребителей и умень-
шить в 30 раз дефектность закупа-
емых комплектующих. Достижение 
этих целей выведет АвтоВАЗ на 
уровень ведущих мировых авто-
производителей», – заявил вице-
президент компании по финансам 
и корпоративному развитию Олег 
Лобанов.

К 2020 году на предприятии не 
будет ни «Калин», ни «Приор». На 
смену им придут модели Renault и 
Nissan. А в самое ближайшее время 
начнется производство автомобиля 
Lada Granta (ВАЗ-2190) и универ-
сала RF90.

Также представитель АвтоВАЗа 
отметил, что уже сейчас завод вер-
нулся к докризисным объемам про-

изводства. И если в начале года 
планировалось выпустить 497 000 
автомобилей, то спустя 10 месяцев 
цифра возросла до 640 000.

Тем не менее, несколько дней 
назад компания объявила о мас-
штабном отзыве своей продукции. 
Крупнейший автозавод России и его 
«младший брат» «GM-АвтоВАЗ», 
который выпускает Chevrolet Niva, 
решили присоединиться к мировым 
гигантам, которые в целях безопасно-
сти регулярно отзывают проданные 
машины. Причина – неисправности 
тормозной системы почти в 12 000 
авто. Проблемы могут возникнуть 
с вакуумным усилителем тормозов 
моделей Lada Kalina, Lada Priora, Lada 
4x4 (старая «Нива») и Chevrolet Niva.

28
Всемирный день памяти жертв дтп отмечается в третье воскресенье ноября. В 
преддверии него Управление ГИБДД по Воронежской области проводит неделю безопасности. В ходе 
профилактических акций инспекторы встречаются с жителями города, организуют показы тематиче-
ских фильмов, проводят занятия в детских учреждениях и на автотранспортных предприятиях. Во-
дителям и пешеходам вручат специальные памятки с советами, как правильно вести себя на дороге.

Реклама автомобильного бренда «Ё», созданного группой «Онэксим» 
миллиардера Михаила Прохорова, стартовала на российском телевидении. В ней дается изо-
бражение кроссовера и хэтчбека, прототипы которых будут представлены в декабре. Слоган 
марки: «Новый бренд. Новая философия». По словам создателей, названием «Ё» они хотели 
подчеркнуть русское происхождение машины и при этом сделать ее ни на что не похожей.

 за рулем

Водителям разрешили пить квас и ке-
фир. Главный государственный инспектор 
РФ Виктор Кирьянов считает, что после вве-
дения «сухого закона» автовладельцам не 
стоит отказываться от любимых напитков.
По его мнению, утверждение, что некото-
рые продукты могут показать наличие в 
организме злополучных промилле, является 
мифом: «Подтвержденных научными иссле-
дованиями данных на этот счет нет. Это в 
большей степени суждение, основанное на 
личном мнении людей. Но даже если кефир, 
квас и кумыс вызывают кратковременный 
эффект, через небольшой промежуток вре-
мени эндогенный алкоголь исчезает. В лю-
бом случае, у водителя, которого остановил 
сотрудник ГАИ, всегда есть возможность 
пройти медицинское освидетельствование, 
которое расставит все точки над «i».
По оценке Кирьянова, введение «нулевого 
промилле» пока никак не повлияло на ста-
тистику аварийности на российских доро-
гах, поскольку с момента вступления закона 
в силу прошло еще слишком мало времени.

программа утилизации пополнилась 
тремя внедорожниками. Минпром-
торг включил в список Mitsubishi Outlander, 
Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Выпуск 
этих кроссоверов начался на российском 
заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi 
Motors в начале сентября, а спустя месяц 
автомобили калужской сборки поступили в 
продажу.
Напомним, что в рамках этой госпрограм-
мы, действующей с 8 марта 2010 года, вла-
дельцы автомобилей возрастом более 10 
лет могут обменять их на скидку в размере 
50 тысяч рублей для покупки новой машины 
российского производства. 
В настоящее время взамен автохлама мож-
но приобрести 84 машины марок Chevrolet, 
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Kia, Lada, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 
Skoda, SsangYong, Toyota, Volkswagen, ГАЗ, 
УАЗ, Иж, ТагАЗ, произведенных на террито-
рии нашей страны.

дтп по вине пьяных пешеходов стало 
меньше. С января по октябрь в России за-
регистрировано 2537 подобных аварий, что 
на 8,9 % ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года. В общей сложности безло-
шадные граждане спровоцировали 24 687 
происшествий.
При этом на дорогах по-прежнему часто 
фиксируются случаи наездов на людей: 
за минувшие 10 месяцев – около 54 тысяч 
случаев.
В скором времени пешеходы смогут чув-
ствовать себя в большей безопасности, 
надеется ГИБДД. Поправки в правила до-
рожного движения, которые вступят в силу 
20 ноября, исключают все двойные тол-
кования. В соответствии с ними водитель 
автомобиля, приближающегося к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, переходящих проез-
жую часть или вступивших на нее для осу-
ществления перехода.

 �лента ноВостей

Хотите пРедложить теМу для оБсуждения, пРоголосоВать за понРаВиВшиеся статьи или РазМестить РеКлаМу В этой РуБРиКе? зВоните: 39-09-68, 61-99-99.

В Европе тестируют 
электронных гаишников

Надежные «Жигули» 
появятся в России лет через10
Руководство АвтоВАЗа пообещало к 2020 году улучшить качество ма-
шин в 6 раз и прекратить выпуск автомобилей Lada Kalina и Lada Priora.

В Финляндии проходят испытания совершенно новой системы фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

спРаВКа «гЧ»
Вакуумный усилитель тормозов нужен, 
чтобы остановиться, приложив лишь не-
большое усилие. А «отклонение в работе» 
(именно так дефект характеризуется в 
официальном заявлении АвтоВАЗа) про-
являет себя как слишком тугая педаль 
тормоза. Поскольку речь идет о новых 
машинах, работы будут производиться по 
гарантии за счет завода-производителя. 
Замена вакуумного усилителя тормозов 
стоит примерно 950 рублей.

Воронежские автолюбители 
относятся к обещаниям 
АвтоВАза с пессимизмом

На разработку ASSET уже потра-
чено около 7 миллионов евро

Чудо-прибор, не имеющий ана-
логов, называется ASSET (Advanced 
Safety and Driver Support for Essential 
Road Transport). Он состоит из 
нескольких видеокамер, объеди-
ненных в 3D-систему, лазерных 
дальномеров и мощного вычисли-
тельного центра, расположенного 
в специальном трейлере.

Единственный минус системы –  
громоздкость. Но его вполне ком-
пенсируют уникальные свойства 
ASSET, позволяющие обходиться 
практически без участия дорожной 
полиции.

Устройство оснащено камерами 
высокого разрешения, которые 
могут распознать, пристегнуты 
ли водитель и пассажиры, на рас-
стоянии порядка 45 метров, или 
просчитать дистанцию до впереди 
идущей машины. Система дей-
ствует следующим образом: счи-
тывает госномер автомобиля, затем 
через спутник происходит связь 
с полицейскими базами данных. 
Помимо дальномеров, устройство 
вооружено инфракрасными тер-
мометрами, которые определяют, 
не перегреты ли тормоза и шины. 

К тому же если к ASSET присо-
единить специальные пластины, 
уложенные на дорогу, даже при 
движении на большой скорости 
можно узнать, не перегружена ли 
машина.

Комплекс будут тестировать 
до конца следующего года, а затем 
станут использовать на доро-
гах Европы. Один «электронный 
гаишник» обойдется примерно в 
60 тысяч евро.

Материалы подготовила
Ольга ЛАСКИНА

Хипстер (или инди-кид) – термин, 
появившийся в США в 1940-х годах. Он 
образовался от английского слова «hip», 
что переводится как «быть в теме». Первые 
представители субкультуры пытались 
забыть о военном прошлом, не думать 
о будущем, жили сегодняшним днем. А 
чем занимаются инди-киды в наши дни?

жить как в европе
Изначально культура хипстеров ассо-

циировалась с indie (англ. «сделай сам»), 
некоммерческим, непотребительским 
образом жизни. Одежду они покупали в 
сэконд-хэнд-магазинах, дабы не поддер-
живать корпорации, стирающие индиви-
дуальность. Кто-то называл хипстеров 
«антикапиталистами», либералами с 
социалистической философией. 

Сейчас ребята ничего открыто не про-
пагандируют, они всячески выступают 
за внешнюю и внутреннюю свободу 
человека. В отличие от хиппи времен 
сексуальной революции, хипстеры не 
принадлежат к каким бы то ни было 
религиозным конфессиям: чаще всего 
они агностики или атеисты.

В современном мире хипстерами чаще 
всего называют обеспеченную городскую 
молодежь, выходцев из семей среднего 
и выше среднего достатка, образован-
ных или обучающихся на престижных 
факультетах. Они интересуются элитар-
ной зарубежной культурой и искусством, 
модой, альтернативной музыкой и инди-
роком, арт-хаусным кино, современной 
литературой, ломографией и так далее. 
Главное кредо многих хипстеров – «Хочу 
жить как в Европе».

Культура «из ничего»
В молодежной среде это явление 

вызывает огромный резонанс – многие 
говорят о них как о поверхностных 
людях, самых ярких представителях 
потребительского социума. Возможно, 
это вытекает из того, какую оценку дает 
явлению его «родитель»,   западное обще-
ство. По версии нью-йоркского издания 
Time Out, хипстеры – первая в истории 
Запада молодежная субкультура, кото-

рая ни к чему не стремится, ни о чем не 
мечтает, не протестует, не бунтует, не 
изобретает, не меняет жизнь. 

Но факт остается фактом – это моло-
дежное течение уже несколько лет про-
цветает в России и постепенно набирает 
обороты в нашем городе.

ломо-фото – «живая» память
 Инди-киды – в большинстве своем 

люди, которым не чуждо современное 

искусство, музыка, но во многом они 
отдают предпочтение западной моде 
60–80-х годов. Так, любимым фотоап-
паратом считается пленочная «мыль-
ница». Его название произошло от 
Ленинградского оптико-механического 
объединения – «ЛОМО». Хипстеры 
фотографируют быстро и «от бедра» 
(от колена, от плеча, из-за спины, на 
вытянутой руке и так далее) – фото-
графируя «не целясь», они достигают 

одновременно живости и документаль-
ности своих работ.

Философия «антибренда» 
Хипстеры – это, в первую очередь, 

«модники». Они довольно непритя-
зательны к системе, в которой живут. 
От других молодежных формаций 
(эмо, панки, готы) они отличаются 
сверхэстетическими взглядами на 
мир. То есть, если система ценностей 
панка или эмо не включает в себя такие 
нюансы, как «правильный» фотоап-
парат, тетрадь (молескин), любовь к 
ай-фонам, ай-пэдам и ай-подам, то для 
инди-кида это важная часть эстетики. 

При этом они изо всех сил стараются 
не скрывать свои лица за брендами, 
покупают одежду без каких-либо 
логотипов. Изначально это было зало-
гом их индивидуальности. Стоять у 
истоков любого явления интересно 
и приятно, потому что не знаешь, во 
что это выльется, а когда там выстра-
иваются целые толпы, молодежи надо 
придумывать что-то новое. 

Будущее не за горами
Любая субкультура – это «лакмусо-

вая бумажка» общества. И совершенно 
ясно, что эстетика хипстеров – это 
следствие развивающейся в нашем 
социуме моды на всеобъемлющее 
потребление. К сожалению, знамени-
тый «план Далласа» работает до сих 
пор. Но стоит ли относиться к хипсте-
рам нелояльно, пытаться воздейство-
вать на их сознание и превращать их в 
«обычных» людей? Что ждет хипстера в 
будущем, когда, однажды проснувшись, 
молодой человек поймет, что не хочет 
больше навешивать на себя ярлык и 
относиться к этой субкультуре? Смо-
жет ли он избавиться от привычного 
потребительского отношения к жизни, 
чего-то добиться самостоятельно, не 
пользуясь положением и средствами 
родителей? 

 время молодых

Новый взгляд молодежной субкультуры
Они носят яркие лосины, очки без 
диоптрий в крупной оправе, футбол-
ки с принтами старых рок-групп, за-
писывают важные мысли в модный 
молескин и занимаются ломографи-
ей. Все это – новое поколение со-
временного общества, которое на-
зывает себя хипстерами. 

Мнение спеЦиалиста

– В наше время часто можно встретить пре-
обладание эстетического начала над этическим, 
нравственным. Отсюда и возникла, на мой взгляд, 
субкультура хипстеров. Эти люди считают себя 
эстетами, демонстрируют свое увлечение совре-
менным искусством. А ведь в нем сегодня непро-

сто найти грань между талантом и позерством, новаторством и кит-
чем. Я думаю, что хипстеры искренне считают себя представителями 
элитарной культуры, знатоками постмодерна, хотя на самом деле за 
этим часто скрывается поверхностный взгляд дилетанта. Проблема, в 
том числе и этой субкультуры, в том, что большая часть современной 
молодежи не имеет высоких идеалов, не знает, что нужно думать не 
только о том, что есть, но и о том, что должно быть.  Молодежь нужно 
воспитывать со школьной скамьи в гармонии добра и красоты, помо-
гать ей ориентироваться на общечеловеческие идеалы. 

– Эта субкультура возникла потому, что 
современной «мажорной» молодежи не-
чем заняться. Они дети из обеспеченных 
семей, поэтому привыкли получать все на 
блюдечке с голубой каемочкой. Как прави-

ло, богатые родители мало интересуются жизнью своих де-
тей, ведь у них много работы, и со своей высоты они часто 
говорят: «Ничего страшного, мой ребенок все переживет, 
ведь он уже взрослый». А каждый человек по определению 
своему  не одиночка, поэтому молодежи иногда просто необ-
ходимо вступать в какие-то группы по интересам. Что будет 
дальше с хипстерами? Думаю, у них все будет в порядке – 
папа и мама подарят им по заводику, они станут руководить 
коллективами и строить из себя «большого босса». 

– Каждый сам для себя 
решает, что и как ему делать. 
В этом новом молодежном 
движении глуп тот момент, 
что поверхностное видение 
жизни скрывается за маской 
«новой» культуры, интересом 

к искусству, а в итоге получается пустота. Хо-
чешь жить одним днем? Живи, тебе никто этого 
не запрещает. Но нужно быть честным, прежде 
всего, с самим собой. Не знаю, как оценить хип-
стерское движение – хорошо это или плохо. Я 
думаю, рано или поздно хипстер «перебесится» 
и задумается о том, что он из себя представля-
ет. А там уж каждый сам будет решать, по каким 
правилам жить дальше.

светлана сиМоноВа, заведующая кафедры 
культурологии факультета философии и психо-
логии Вгу, доктор философских наук:

андрей шишКин, психолог, действитель-
ный член Федерации психологов образова-
ния России, действительный член профес-
сионального психологического сообщества:

николай солоВьеВ, руково-
дитель танцевальной студии:

Если вы хотите поделиться 
своим мнением по поводу этой 
молодежной субкультуры, зво-
ните по телефону 61–99–99 или 
оставляйте свои отзывы на сай-

те infovoronezh.ru

Хипстеры – это следствие разви-
вающейся в нашем социуме моды 
на всеобъемлющее потребление

Яна КУРЫШЕВА
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Группа компаний «О’КЕЙ» – мультиформатная федеральная рознич-
ная сеть, в состав которой входят гипермаркеты «О’КЕЙ» и супер-
маркеты «О’КЕЙ-Экспресс». 

гипермаркеты «о’Кей» организованы по принципу классического 
европейского гипермаркета с широчайшим выбором различных то-
варов и услуг по доступным ценам, собственной пекарней, большой 
автомобильной парковкой, просторными светлыми залами и полным 
спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой, отделением 
банка, химчисткой, кафе.
Ассортимент товаров включает до 64 тысяч наименований: продук-
ты питания, одежду, обувь, спортивные товары, товары для дома, 
бытовую технику, игрушки, детские товары. «О’КЕЙ» предлагает по-
купателям собственные торговые марки молочных, мясных и других 
продуктов и товаров повседневного спроса без рекламных наценок, с 
надежным качеством. 
Как и во всех гипермаркетах сети «О’КЕЙ», в воронежском магазине 
вы сможете приобрести свежую выпечку, салаты, мясные и рыбные 
блюда собственного производства. Чтобы ваш ребенок не скучал, пока 
вы совершаете покупки, вы сможете оставить его на детской игровой 
площадке под присмотром воспитателей. Кроме этого, в сети «О’КЕЙ» 
действуют особая система карт постоянного покупателя, которые дают 
возможность приобретать товары со значительной скидкой* 
*Подробнее о картах и скидках на сайте www.okmarket.ru

Одну из первых моделей 
джинсов Levi

,
s, сшитую в 

конце XIX века и выстав-
ленную недавно на тор-
ги с интернет-аукциона, 
приобрел японский кол-
лекционер, пожелавший 
остаться неизвестным. 
Приобретение обошлось 
ему в шестьдесят тысяч 
долларов. А джинсы от 
Леви Страус автоматиче-
ски получили статус самых 
дорогих во все времена и 
место в книге Гиннеса.

Примечательно, что история джинсов началась как раз таки с имени Леви Стра-
уса. В 1853 году молодой торговец Леви Страус доставил в Америку большую 
партию галантереи и парусины. Галантерею раскупили быстро, а парусина за-
лежалась. Предприимчивый торговец неожиданно для себя принял решение 
изготовить из плотной и прочной парусины штаны для рабочих. И не ошибся. 
Спецодежда разошлась мгновенно. С тех пор джинсовая одежда – облегающая, 
рваная, разных оттенков – является одним из основных предметов гардероба как 
авангардных модников, так и любителей извечной классики. 
В «Центре Галереи Чижова» нашли отражение самые актуальные и современные 
«джинсовые» тенденции, и в его магазинах представлено широкое разнообра-
зие моделей от признанных кумиров fashion-индустрии. Например, в «Джинсо-
вой Стране» можно купить джинсы от Pierre Cardin, Pepe Jeans и Ben Sherman, в 
«Джинсмаркете» вы найдете джинсы-«первопроходцы» Levi’s с более чем полу-
торавековой историей, а также джинсы от Tom Tailor, Hugo Boss и Bershka. 

Неслыханный скандал разразился недавно 
в небольшом итальянском городе Кастелла-
маре ди Стабилия. Дело в том, что его мэр 
решил запретить жительницам носить мини-
юбки. Многочисленные итальянские модни-
цы, возмущенные сенсационным указом гра-
доначальника, устроили на главной площади 
города демонстрации протеста. 
Луиджи Боббио, недавно избранный мэр, пу-
блично заявил, что он ратует за соблюдение при-
личий среди жителей города, расположившегося 
к югу от Неаполя на побережье Неаполитанского 
залива. Помимо мини-юбок новый градоначаль-
ник запретил девушкам загорать топлес. Жите-
лям также возбраняется лежать на городских 
скамейках и сидеть на деревьях. 
За ношение мини-юбки теперь каждую пред-
ставительницу прекрасного пола будут штра-
фовать на $ 400.
Успокоить обладательниц стройных прекрас-
ных ножек из России можно тем, что в нашей 
стране, и конечно, в Воронеже, мини-юбки за-
прещать не собираются. В «Центре Галереи Чи-
жова» вы можете найти мини-, миди- и макси-
юбки на любой вкус от известных итальянских 

брендов Benetton и Terranova, а также других европейских производителей, 
таких как Mango, Oasis, Sisley,  Armand Basi, Reserved, Vero Moda и многих дру-
гих. Кстати, последние тенденции осеннее-зимнего сезона рекомендуют но-
сить вельветовые, джинсовые или кожаные модели. В общем, даешь свободу 
стройным ножкам в мини-юбках от «Центра Галереи Чижова»!

Раздел «Центр Галереи Чижова» – это путеводитель по одному из 
самых крупных проектов коммерческой недвижимости региона «Цен-
тру Галереи Чижова». В этом разделе вы найдете информацию об 
открытии магазинов, поступлении коллекций, проходящих акциях и 
конкурсах, а также советы специалистов по созданию вашего непо-
вторимого стиля. пишите нам, задавайте вопросы, станови-
тесь нашими соавторами и участниками проектов!

27 ноября начнет работать вторая очередь «Центра Галереи Чижова». А 
это значит, что станет еще больше магазинов и возможностей для шо-
пинга и развлечений! Во второй очереди разместятся известные ми-
ровые бренды одежды, обуви и аксессуаров, кинотеатр Cinema Park,  
а также продуктовый гипермаркет «O’Кей».

Путеводитель по «Центру Галереи Чижова»

Джинсы Levi’s – в книге рекордов Гиннеса В Италии запретили носить мини-юбки

FAshioN-ноВости от «ЦентРа галеРеи ЧижоВа» 

В следующем номере читайте репортаж с 
БРейК-данс-ФестиВаля DoWN 2 DA BeAT 
c участием короля брейк-данса King Uprock 

ноВости ВтоРой оЧеРеди «ЦентРа галеРеи ЧижоВа» анонсЫ

Галстук для будущей звезды
где Купить галстуК? КонеЧно 

же, В «ЦентРе галеРеи ЧижоВа»!

В «Центре Галереи Чижова» 
вы найдете широкий ассортимент 
галстуков для любой ситуации, 
будь то официальное мероприятие, 
повседневный офисный вариант 
или даже костюмированный бал. 
Более демократичные, зауженные 
модели представлены в магазинах 
Jack & Jones и Sisley, классические –  
в магазинах Truvor и «Мужской 
вкус», уникальный вязаный галстук 
продается в Marc O’Polo, узкий, 
кипельно-белый – в «Джинсо-
вой Стране», а модели дерзких и 
необычных расцветок – в магазине 
карнавальных костюмов «Маска-
рад». Отдельно стоит рассказать о 
магазине «Мужской вкус». Здесь 
вы найдете более 200 различных 
расцветок галстуков, от самых 
оригинальных (с изображениями 
велосипедов, животных и цветов), 
до изысканных и классических. Все 
представленные галстуки произ-
водятся известными немецкими 
торговыми марками (Roy Robson, 
Pelo, Olymp, Benvenuto), и почти 
каждый производитель имеет более 
чем вековую историю, опыт и миро-
вую репутацию. 

Размер. Длина к лассиче-
ского га лстука должна быть 
такой, чтобы в завязанном виде 
он прикрывал пряжку ремня, а 
ширина зависит от ширины 
лацканов и ворота пиджака –  
чем шире эти элементы отделки, тем 
шире может быть галстук. Более 
демократичные галстуки могут быть 
зауженными – от 3 до 8,5 см, и укоро-
ченными – чуть не доходить до пояса. 

Качество. Шов с задней сто-
роны должен быть скользящим, 
а не жестким – так определяется 
ручная работа. Другой немало-
важной деталью качественного 
галстука является его прокладка, 
позволяющая ему сохранять свою 
форму. Самые лучшие прокладки 
делаются из стопроцентной шерсти. 
Чтобы определить, что перед вами 
качественное изделие, положите 
галстук поперек ладони. Широ-
кий конец должен свисать в одной 
плоскости, не закручиваясь. В этом 
случае галстук будет лежать ровно, 
после того как завяжете узел. 

Цвет. Расцветка классического 
галстука должна гармонировать с 
цветом костюма, рубашки, носков 
и туфель. В официальной одежде 
повсеместным правилом считается 
темный галстук в сочетании со 
светлой сорочкой. Но при этом не 
стоит забывать, что галстук лучше 
подобрать таким образом, чтобы он 
был на тон светлее пиджака.

Материал. Больше всего ценятся 
шелковые галстуки ручной работы. 
Неплохо смотрится синтетическая 
ткань под шелк или ее смесь с шел-
ком. Бывают галстуки из тонкой 
шерсти, кашемира, хлопчатобумаж-
ной ткани, льняные и вискозные. 

Как ухаживать за галстуком.  
Когда вы снимаете галстук, его надо 
распускать, чтобы волокна ткани 
со временем не перекручивались 
и не деформировались. Дорогому 
галстуку требуется отдых, поэтому 
после одного-двух дней носки дайте 
ему отвисеться еще пару дней на 
вешалке. Качественный галстук 
лучше не стирать и не гладить, а 
отдать в химчистку.

Будущая звезда должна выглядеть на все сто в любой ситуации, будь то деловые переговоры или клуб-
ная вечеринка. И конечно, гардероб любого мужчины будет неполным без галстуков – сдержанных, 
официальных или ярких, подчеркивающих индивидуальность и харизму. Участники проекта «Центр Га-
лереи Чижова» зажигает звезды» – творческие натуры и обладатели безупречного вкуса – отправились 
вместе с нами на поиски этих важных атрибутов мужского гардероба, галстуков на все случаи жизни. 

Немецкое слово halstuch переводится как «шейный платок». Действительно, галстук обязан своим появлением 
римским легионерам, носившим шейные платки. В моду они, правда, вошли гораздо позже, в конце семнадцатого 
столетия. А спустя еще двести лет он приобрел форму, близкую к современному галстуку.

Cоветы по выбору галстука

неисправимый романтик
 
Артем Кашкин поет на 5 языках и не представля-
ет свою жизнь без путешествий. Больше всего на 
творческие открытия его вдохновляет романтич-
ная обстановка оживленных парижских улочек. Ар-
тему часто приходится выступать на торжествах, 
и ему просто необходим сдержанный, но в то же 
время оригинальный галстук. Актуальный в этом 
сезоне зауженный галстук в контрастную клетку –  
идеальный вариант для него: стильная, яркая и 
вместе с тем достаточно нейтральная модель.

городской бунтарь 

Евгений Кордюков – бунтарь по натуре. Он слушает 
панк-рок, ведет активный образ жизни, любит быть в 
центре внимания и мечтает создать свое ток-шоу. Не-
удивительно, что наш герой почти не носит костюмы 
и галстуки. Но ведь этот предмет гардероба уместен 
не только в деловом стиле: он может преобразить и 
стать ярким акцентом любого комплекта. Например, 
этот ярко-красный галстук с цветочным рисунком 
подчеркивает индивидуальность обладателя, его 
склонность к экспериментам и уверенность в себе.

лондонский денди

Владимир Прилепов – один из лидеров пер-
вого тура конкурса и один из первых участ-
ников проекта. Восходящая звезда успевает 
не только активно продвигать себя на сцене, 
но и строить карьеру: сейчас он работает 
управляющим в кафе. Сфера деятельности 
Владимира предусматривает классический 
стиль, но унифицированный дресс-код может 
разнообразить неординарный галстук мод-
ной в этом сезоне розово-серой расцветки. 

галстук, 
«джинсовая 
страна» – 
1 446 руб. 

галстук, 
«Мужской вкус» – 
2 200 руб. 

галстук, 
sisley – 
1 535 руб. 

КОНКУРС «ЦЕНТР ГАЛЕ-
РЕИ ЧИЖОВА» ЗАЖИГАЕТ 
ЗВЕЗДЫ» дает возможность стать 
известным, получить признание и 
развить свой талант. Чтобы стать 
участником, нужно просто оста-
вить заявку по телефону 61–99–99!
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Издревле мед был основным источником 
сладости и уникальным целебным и космети-
ческим продуктом. Мед можно употреблять в 
пищу, делать из него маски для лица, мед изле-
чивает различные заболевания и даже улучшает 
настроение. Кроме того, это отличное средство, 
чтобы поддерживать иммунитет себе и близким 
в холодную зимнюю пору. 

С 4 по 12 декабря вы сможете окунуться 
в атмосферу традиционной русской медовой 
ярмарки, которую создаст тематическое кра-
сочное оформление, изобилие меда и полезные 
советы настоящих пчеловодов, которые поднимут 
настроение вам, вашей семье и вашим друзьям. 

Сорта меда, которые будут представлены 
на ярмарке:

 Алтайский горный мед, собранный в реги-
оне с особым горным климатом,  обогащенный 
легко усваивающимися натуральными сахарами, 
ферментами и витаминами

 Элитный каштановый мед – подарок удиви-
тельной природы Черноморского побережья Север-
ного Кавказа, помогает при желудочно-кишечных 
и почечных заболеваниях, благоприятно влияет на 
сосудистую систему, укрепляет иммунитет. 

  Липовый мед, собранный пчеловодами  
от Кавказских гор до Башкортостана, благодаря 
содержащимся в нем противомикробным веще-
ствам незаменим при лечении респираторных 
заболеваний 

 Померанцевый мед с цитрусовых деревьев 
Абхазии улучшает пищеварение, смягчает кашель, 
очень эффективен при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, варикозном расширении вен, 
гриппе, полезен для снижения аппетита.

 Высокосортный мед с акациевых рощ 
Ростовской области способствует понижению 
кровяного давления, он обладает мягким успо-
каивающим действием и благотворно влияет при 
психических расстройствах и нервных срывах.

 Мед с добавлением продуктов пчеловод-
ства. Например, мед с добавлением перги и 
пыльцы отличается высоким содержанием 
витаминов, а если обогатить мед прополисом, 

он приобретет дополнительные бактерицидные 
свойства. Залогом долголетия послужит мед с 
добавлением пчелиного маточного молочка или, 
как его еще называют, «королевского желе», 
которое входит в состав огромного количества 
рецептов для сохранения молодости и красоты. 

Также на медовой ярмарке можно будет купить 
и другие продукты пчеловодства: например, про-
полис, воск, пергу, пыльцу и маточное молочко. 
Эти вещества способны обогатить организм чело-
века полезными веществами: магнием, железом, 
фосфором и прочими элементами, входящими в 
состав крови человека. Вся представленная про-
дукция отвечает высоким требованиям качества. 

Партнер ярмарки – Воронежская региональная 
общественная организация «Возрождение тради-
ций православной культуры «Благовест-Экспо».

В следующем выпуске мы расскажем более 
подробно о полезных свойствах и вкусовых 
качествах меда, а также о самой медовой ярмарке 
и ее партнерах.

Грандиозная медовая ярмарка День Рождения в стиле Sisley

пРиглашаеМ пРинять 
уЧастие В пРоеКте 
«FAshioN-эКсКуРсия». 
только на Fashion-
экскурсии:

 профессиональные стилисты 
подберут специально для вас 
эксклюзивные комплекты одежды 
от лучших мировых брендов и 
помогут создать неповторимый 
образ.

 Вы сможете стать участником 
фотосессии для газеты «галерея 
Чижова» 

 для участников fashion-
экскурсии – именной сертификат  
с персональной скидкой на всю 
новую коллекцию в подарок

запись на Fashion-экскурсию 
и подробности по телефону 
61-99-99

С 4 по 12 декабря всех гостей центра 
ожидают приятные сюрпризы и акции. 
Также специально для покупателей –   
эксклюзивный подарок от «Центра 
Галереи Чижова» – горшочек для мёда 
с уникальным дизайном.

* подробности акций, а также информацию 
о подарке уточняйте  по телефону 61-99-99.

С 4 по 12 декабря в «Центре Галереи Чижова» пройдет грандиозная медовая ярмарка, в ходе 
которой вы сможете узнать все о целебных свойствах этого уникального продукта, продегу-
стировать и купить редкие целебные сорта меда, привезенные из разных концов России.

Fashion-экскурсия в «Центре Галерея Чижова» – это уникальное модное путешествие, в ходе которого можно уз-
нать больше об известных брендах и попробовать себя в новом образе. Для Юлии эта экскурсия была приятным 
сюрпризом – она получила модное путешествие в подарок от подруг на день рождения.

Sisley: сдержанность и эпатаж! 

Sisley – одна из наиболее продаваемых европейских марок, которая отличается творческим под-

ходом не только к созданию моделей, но и к использованию новых тканей и технологий. Sisley 

входит в Benetton group, но в отличие от более яркого эпатирующего Benetton,a, сочетает в себе 

деловую сдержанность и элегантность. При этом бренд так же славится своими скандальными 

рекламными кампаниями, которые надолго остаются в памяти, заставляя снова и снова возвра-

щаться к мысли о том, чтобы создать себе такой же запоминающийся образ от Sisley.

я работаю бухгалтером, и 
сфера моей деятельности 
диктует достаточно сдер-
жанные повседневные ком-
плекты. А так иногда хочется 
чего-то необычного, празд-
ничного, ультрамодного! и, 
надо отдать должное стили-
сту, именно так все и полу-
чилось – нестандартно, мод-
но! Это самый оригинальный 
интересный подарок на день 
рождения, который я когда-
либо получала!

Необычный для меня крой платья, но, 

думаю, стоит попробовать!А эту шапку от Sisley я бы купила – 

крупная вязка сейчас в моде

скоро Новый год, и я обязатель-
но буду встречать его в этом 
платье – на мой взгляд, оно смо-
трится очень элегантно и стиль-
но. А еще отдельное спасибо за 
прическу, она мне очень идет. 

топ\ Sisley\ 663 руб.
Джемпер\ Sisley\ 2683 руб.
брюки\ Sisley\ 2683 руб.
сапоги\ Sisley\ 10 457 руб.
сумка\ Sisley\ 2756 руб.
берет\ Sisley\ 1631 руб.
куртка\ Sisley\ 7 276 руб.

Платье\ Sisley\ 3200 руб.
туфли\  Benetton\ 5748 руб.
сумка\ Sisley\ 2269 руб.

комментарий стилиста: еле-
на – очень активная девушка, 

любит мужское внимание и ча-
сто бывает на вечеринках. По-
этому мы подобрали стильный 
вечерний комплект – струяще-
еся платье из легкого атласа, 
навеянное женственными об-
разами, предложенными в этом 
сезоне модным домом Lanvin. 
Хотя эта модель и свободного 
кроя, стройность фигуры под-
черкнута поясом на талии. Вто-
рой комплект выдержан в уль-
трамодном стиле милитари, 
атрибутами которого являются 
черные кожаные куртки, высо-
кие сапоги, береты и сумки с 
металлическим декором. Ак-
туален этой осенью и эффект 
многослойности, который 
создается складками на 
брюках, напоминающих га-
лифе, и свободным кроем 
кардигана. такой образ как 
нельзя более подходит для 
дерзкой и уверенной в себе 
жительницы мегаполиса.

Вот чего мне не хватает – ярких цветов!

Подобранный комплект стал для 
меня открытием – никогда не 
думала, что смогу одеть штаны-
шаровары или берет. Но в целом 
это смотрится очень стильно, и я 
думаю, придется пересмотреть 
свои взгляды на манеру одевать-
ся – выбирать более смелые и 
контрастные сочетания.
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Оказавшись на смотровой площадке 
«Центра Галереи Чижова», и гости, и молодо-
жены смогли заново познакомиться с родным 
городом, увидев его с высоты птичьего полета. 
Анна и Андрей были просто на седьмом небе от 
счастья: солнце, ярко светившее в день свадьбы, 
стало к ним гораздо ближе. Праздничная фото-
сессия на такой высоте вызывала ощущение 
полета. Дома, похожие на игрушечные, кро-
хотные машины, спешащие люди – вся суета 
кажется такой ненужной и мелочной в такие 
моменты, проблемы отступают и думается 
только о высоких чувствах и предстоящем 
совместном счастье длинною в жизнь. 

– Потрясающе! Нам так повезло, что 
удалось оказаться здесь! Так необычно! Весь 
город – как на ладони! Нам точно будет, о чем 

рассказать потом своим детям, – наперебой 
делились впечатлениями гости.

Анна: «Мы предупреждали гостей, что 
регистрация пройдет не в ЗАГСе, но многие 
не знали, что она будет на высоте 100 метров, 
и для них это было неожиданным, но при-
ятным сюрпризом. Я рада, что все остались 
довольны, да и у меня в памяти – только 
положительные, радостные моменты».

Петр, друг жениха: «Все было очень тро-
гательно, я даже чуть не прослезился. Знаете, 
действительно создается впечатление, что, как 
в той крылатой фразе, «брак заключается на 
небесах»! У меня за 2 недели до этого события 
тоже была свадьба, и я не ожидал, что регистра-
ции Андрея будет такой необычной и яркой».

Помимо свидетельства о регистрации у молодоженов 
теперь есть и еще один свадебный «документ» – сертификат 
от «Центра Галереи Чижова», свидетельствующий, что их 
брак заключен на высоте 100 метров, – верный признак 
возвышенной люби, преодолевающей все ограничения и 
стереотипы. Кроме того, теперь Анна и Андрей, получив 
специальную карту, стали почетными посетителями всех 
предприятий Ассоциации «Галереи Чижова».

Свадьба на высоте 100 метров

Андрей Бондарев и его невеста Анна 
Прокопова ждали свадьбы четыре с 
половиной года. Аня и Андрей жили 
по соседству, познакомились, когда 
ей было всего пятнадцать лет, а ему – 
двадцать пять. И хотя вокруг «так много 
девушек хороших», молодой человек 
решил подождать, пока повзрослеет его 
единственная и неповторимая. 

«В «Центре Галереи Чижова» мы раньше 

были на экскурсии, да и за покупками сюда 
приезжаем очень часто, – рассказывает 
Анна. – Поэтому, узнав в ЗАГСе о возмож-
ности регистрации брака на самой высокой 
смотровой площадке в Воронеже, мы без 
колебаний приняли решение». «Мы хотели 
не просто тихо расписаться в ближайшем 
ЗАГСе, а осуществить нечто, о чем еще 
долго будут рассказывать все участники 
и свидетели», – подхватывает Андрей.

Арина МЕТКИНА

Свадьба –  
одно из самых важных и 

запоминающихся событий в жизни. Хочется, 
чтобы эти волшебные моменты на всю жизнь остались в 

памяти, и конечно, чтобы торжество было оригинальным, не 
похожим на другие. Самые изобретательные молодые пары 

превращают свадьбы в костюмированные балы, сочетаются 
браком на крыле летящего самолета, во время прыжка 

с парашютом или во время дайвинга. Те, кто хочет 
избежать свадебного экстрима, но все же внести 

изюминку в процесс бракосочетания, могут 
зарегистрировать брак на самой 

высокой смотровой площадке 
города – на 23-м этаже «Центра  

Галереи Чижова».

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте – сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 
предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92

Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! *

с джинсами
все ясноС«Центром Галереи Чижова»

Этот комплект уместен даже в офисе – класси-
ческий крой пиджака и рубашки дополняется глав-
ным элементом стиля кантри, джинсами. Цветовой 
акцент образа – сумка охристого цвета, которая гар-
монирует с бежевой отделкой обуви.  

Клетчатые рубашки можно носить и в офис, если 
сочетать их с брюками классического кроя. такой 
комплект дополнят стильные аксессуары из кожи 
коричневых оттенков.

Этот образ – яркий, контрастный, вариант дерз-
кого воплощения стиля кантри. Клетчатая шляпа, 
яркая футболка, игривая асимметрия кроя юбки, 
сумка нетрадиционной формы и ботинки-казаки со 
стразами – все это не позволит остаться незамечен-
ной на любой вечеринке. 

в моду возвращаются джинсовые рубашки, и со-
вершенно естественно сочетать их с джинсами. Сво-
бодный тренч и объемный шарф завершат комфорт-
ный комплект для прогулок по городу. Яркий акцент 
этого образа – массивные ботинки цвета кэмел.

Укороченные джинсовые шаровары, берет крупной 
вязки и объемный шарф – все эти элементы образа соз-
дают ощущение удобства и комфорта, а яркие цвета 
поднимут настроение даже в серую осеннюю погоду. 

Контрастное сочетание цветов, форма обуви – за-
вышенные кеды, – принт на толстовке – все это напо-
минает моду 70-х годов, следование которой является 
актуальным в этом сезоне. отличное дополнение спор-
тивного образа – объемная вместительная сумка.

На работу: стильно

На работу: сдержанно 

На вечер: дерзко

На прогулку: стильно

Для занятий спортом: ярко

Для занятий спортом: комфортно

В этом выпуске мы рассмотрим натуральные материа-
лы, такие, как деним, плотный хлопок, трикотаж, из которых 
можно составлять разные комплекты, навеянные удобным 
и комфортным стилем кантри. При этом в любом образе дол-
жен быть стилистический акцент, яркий предмет гардероба 
или аксессуар, подчеркивающий индивидуальность обладателя.  
В следующем номере мы поговорим о том, какие детали кроя спо-
собны изменить силуэт.

А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! *
Для того, чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

** скидка по акции магазина, дополнительная скидка до 20 % на эти вещи не распространяется.

*Подробности акции 
по телефону 61–99–99

Футболка / 
«Джинсовая страна Ц/ 

2 227 руб.
Куртка /  

«Джинсовая страна «/ 
5 520 руб.

Юбка / Reserved / 
1 690 руб.

Ботинки-казаки /
 Paolo Conte / 

7 200 / 5 000 руб**.
Сумка / Jennyfer /

 899 руб.
Шляпа / Jennyfer / 

799 руб.

рубашка  / VeroModa  / 
1 299 руб.

Пиджак / Sisley /
 5 435 руб.

Джинсы / Jennyfer / 
1 599 руб.

Ботильоны / Paolo Conte / 
6 300 руб.

Сумка / Reserved / 
2 490 руб.

ремень / Colin’s / 
1 290 руб.

Бижутерия / Jennyfer / 
499 руб.

Футболка / Jennyfer /
 799 руб. 
Джинсы / Jennyfer / 
1 599 руб.
Куртка / Jennyfer / 
2 399 руб.
Кроссовки / Jennyfer / 
899 руб.
Берет / Terranova / 
399 руб.
Шарф / Benetton  / 
1 112 руб.
Перчатки / Terranova / 
399 руб.

рубашка / Reserved / 
1 190 руб.

Джинсы / Colin’s / 
2 690 руб.

Ботинки / Ecco / 
6 294 руб.

Сумка-планшет / 
Sisley / 

2 675 руб.
Куртка / 

«Джинсовая страна» / 
16 001 руб.

ремень / Benetton / 
1 398 руб.

рубашка / 
«Джинсовая страна» /

3 633 / 2 544 руб.
Джинсы / Colin’s / 

3 990 руб.
тренчкот  / 

«Джинсовая страна» / 
12 829 руб. 

Ботинки  / Ecco / 
6 834 руб.

Шарф / Colin’s / 
690 руб.

ремень / Benetton / 
1 398 руб.

толстовка / Jack Jones / 
1 449 руб.

Джинсы  / Jack Jones / 
3 099 / 2 349 руб**.

Кроссовки / Jack Jones / 
2 399 руб.

Сумка / Jack Jones / 
2 399 руб.
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Уважаемые читатели!
вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте  
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку до 15 % на коллекцию  

осень-зима 2010 в магазинах «Центра Галереи Чижова».*

С«Центром Галереи Чижова»

Проект «твой Style» 
дАет возможность:

стАнь учАстником
 рубрики «твой Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

- перевоплотиться  всего за не-
сколько часов с помощью опыт-
ных визажистов и парикмахеров;

- создать свой неповторимый образ;

- получить индивидуальную 
консультацию профессиональ-
ного стилиста;

- стать участником фотосессии 
для газеты «Галерея Чижова».

Год назад я вышла на пенсию и как-то «выпала из жизни», стала меньше 
следить за своим гардеробом. При этом я обычно придерживаюсь класси-
ческого стиля – когда нечасто покупаешь вещи, хочется, чтобы они были 
универсальными, уместными в любой ситуации. И то, что подобранные в 

результате эксперимента образы были разными по стилю, форме и цвету, 
понравилось мне больше всего. Удивительным оказалось и то, что я сама не 
выбрала бы себе такие вещи, но они удивительно мне подошли, и я уже за-
думываюсь о том, чтобы купить себе часть предложенных комплектов 

Я достаточно сдержанно одеваюсь, не люблю выделяться из толпы, по-
этому выбираю неяркие цвета. Особенно мне нравятся темные джинсы и 
оригинальные рубашки, например, с эффектом помятости. Одежду покупаю 
по мере необходимости, при этом могу зайти в первый попавшийся магазин 
и  сразу купить понравившуюся вещь. Мое увлечение – охота, «охотиться» я 
предпочитаю и в жизни, только целью становятся женщины. А для того, что-
бы произвести впечатление, нужен хороший образ:  броский костюм – 50 %  

успеха. Тем не менее, я очень люблю пробовать что-то новое, готов к экс-
периментам, и участие в этом проекте оставило много положительных впе-
чатлений. Чувствуется, что и стилист и фотограф – опытные люди, которые 
знают свое дело. Я бы носил каждый из подобранных комплектов. Особенно 
понравился мне образ с галстуком – я их ношу очень редко, но теперь пере-
смотрю свое отношение к этому предмету гардероба

«
» »

»
С«Центром Галереи Чижова»

Сделай шаг к УСпехУ, 
Стань лиЦом мировых БренДов

елена 
митрофановна: 

вадим, 
студент

на каждый день для занятий спортомна прогулку: 
В этом образе дано актуальное осеннее сочетание 

цветов:  клетчатое пальто охристых, коричневых и бе-
жевых оттенков, яркий полосатый шарф. Акцент ком-
плекта, придающий ему женственность и некую ноту 
игривости, – симпатичная шляпка. 

Атлетически сложенным мужчинам советуем выби-
рать брюки в стиле карго, с объемными карманами и 
другими элементами. Яркий акцент этого спортивного 
образа – белая футболка с веселым принтом. 

Свежесть кофмортному образу в стиле 
кантри, состоящему из клетчатой рубашки, 
джинсовых брюк, расклешенных от бедра, и 
плаща-накидки, придает объемный белый 
шарф из легкого джерси. 

Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! * Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! *
А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! * А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! 

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

до до

в холодное время на каждый день
Ультрамодная объемная куртка из тви-

да, свитер крупной вязки, массивные ботин-
ки – все эти предметы гардероба согреют в 
холодное время и в то же время подчеркнут 
соответствие образа последним модным 
тенденциям. 

Комфортный повседневный комплект 
выполнен в актуальных в этом сезоне от-
тенках коричневого и бежевого: пуловер ко-
фейного цвета, коричнево-бежевая рубашка 
и темно-каштановая сумка-планшет. Одно-
тонные джинсы цвета индиго завершают 
этот образ. 

Этот комплект – нетрадиционный вари-
ант классики: непривычное сочетание серо-
го и коричневого, классического кроя и де-
нима. Пиджак цвета антрацит гармонирует 
с коричневыми аксессуарами, ремнем и 
обувью. Акцент образа, контрастирующий с 
темной цветовой гаммой, – светлая рубаш-
ка в мелкую клетку.

на вечер на работу
Так, актуальный в этом сезоне стиль 

милитари нашел свое отражение и в этом 
образе: рубашка цвета хаки с характерны-
ми военными нашивками и погонами, ре-
мень с крупной пряжкой. Уравновешивают 
этот образ брюки из твида классического 
кроя и галстук.

Для того, чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. Для того, чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61-99-99

Пальто / Mango / 
5 990 руб.
Брюки / Oasis / 
2 000 руб.
Сапоги / Ecco / 
7 841 руб.
Сумка / Mango / 
3 299 руб.
Шляпа / Jennyfer / 
599 руб.
Шарф / Benetton / 
1 759 руб.

для занятий спортом
Наша героиня – очень активная женщина, 

и ей просто необходим стильный спортивный 
комплект. Обладательницам фигуры типа «тре-
угольник» рекомендуем выбирать горизонталь-
ную полоску – она уравновешивает образ, соз-
давая визуальный акцент на верхней части. 

Футболка / Jennyfer / 
599 руб.

толстовка / Jennyfer / 
899 руб.

Брюки / Jennyfer / 
899 руб.

Кроссовки  / Jennyfer / 
899 руб.

на вечер 
Платье сдержанного кроя изысканного 

цвета маренго дополняется стильными ак-
сессуарами: бежевым палантином и клатчем, 
а также удлиненными бусами. Ботильоны на 
высоком каблуке завершат вечерний образ.

рубашка / Mango /
1 699 руб.
Джинсы / Mango /
2 699 руб.
Куртка / Mango /
3 799 руб.
Сапоги  / Ecco /
7 448 руб.
Берет / Terranova /
399 руб.
Шарф / Benetton /
1 461 руб.

на работу
Светлый облегающий кардиган сдержан-

ной леопардовой расцветки подчеркнет за-
горелую кожу, а юбка-карандаш – стройный 
силуэт. Жемчужная нить добавит комплек-
ту изысканности и элегантности.

Кардиган / Oasis /
2 000 руб.

Юбка / Benetton /
2 269 руб.

Сапоги  / Ecco / 
7 841 руб.

Сумка / Reserved / 
2 190 руб.

Бижутерия / Oasis / 
1 457 руб.

Футболка / Cropp Town / 
490 руб.
толстовка / Cropp Town /
1 690 руб.
Брюки / Cropp Town /
1 890 руб.
Куртка / Jack Jones /
2 899 руб.
Кроссовки / Jack Jones /
2 399 руб.
Шапка / Benetton /
692 руб.

Футболка / Cropp Town /
490 руб.

Свитер / Sisley /
 2 100 руб.

Джинсы  / Benetton / 
2 235 руб.

Куртка / Colin’s / 
5 990 руб.

Ботинки / Ecco / 
6 294 руб.

рубашка / Sisley / 
2 521 руб.

Брюки / Benetton / 
3 593 руб.

туфли / Ecco / 
6 294 руб.

ремень / Benetton / 
1 695 руб.

Галстук / Sisley / 
797 руб.

Сумка / Benetton / 
2 749 руб.

рубашка  / Reserved / 
1 190 руб.
Пуловер / Reserved / 
1 690 руб. 
Джинсы / Benetton / 
2 235 руб.
туфли / Cropp Town / 
2 890 руб.
Сумка / Sisley / 
2 675 руб.

рубашка / Benetton / 
2 676 руб.
Пиджак / Benetton / 
6 976 руб.
Брюки / Colin’s / 
2 290 руб./1 995 руб.
Ботинки / Ecco / 
6 294 руб.
ремень / Benetton /
1 695 руб.

Платье / Oasis / 
3 250 руб.
Ботильоны / Benetton / 
5 748 руб.
Клатч / Benetton / 
2 193 руб.
ремень / Benetton / 
1819 руб.
Бижутерия / Oasis / 
643 руб.
Палантин / Benetton / 
1 367 руб.

макияж предоставлен сетью парфюмерно-
косметических свлонов «л,этуаль»

комментарий визажиста: 
Обладательницам зрелой кожи не 

следует увлекаться  пудрой, так как она 
может подсушивать кожу, и уделять 
большее внимание тону. При выборе 
косметических средств советуем отда-
вать предпочтение тональным кремам 
с мерцающими частицами, а также пер-
ламутровым теням – все это визуально 
сглаживает морщины. Акцент в макияже 
стоит делать на губы: выбирайте глубо-
кие насыщенные оттенки. 
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поступление зимней обуви

с 4 по 12 декабря –  гРан-
диозная МедоВая яР-
МаРКа

На ярмарке будут представ-
лены редкие сорта меда, 
привезенные из разных кон-
цов России, а также другие 
продукты пчеловодства.

В ходе медовой ярмарки го-
стей ожидают приятные сюр-

призы и акции. Также специально для покупателей –  эксклюзивный 
подарок от «Центра Галереи Чижова» – горшочек для мёда с уни-
кальным дизайном*.
*информацию о скидках и подарках уточняйте у администраторов, продавцов-консультантов, а также по телефону 61–99–99

Партнер ярмарки – Воронежская региональная общественная организация «Возрождение традиций 
православной культуры «Благовест-Экспо».

КаКие ФильМЫ посМотРеть

театРЫ и Музеи

 афиша

«Где-то», драма (США).

«Отличница легкого поведения», комедия, 
мелодрама (США).

«Овсянки», мелодрама, драма (Россия).

«Мальчики-налетчики», боевик, триллер, криминал (США).

«Брестская крепость», драма (Россия – Беларусь). 

«Впритык», комедия (США).

«Социальная сеть», драма, биография, история (США).

«На измене», комедия (Россия).

«Кто я?», драма, детектив (Россия).

«Мегамозг», семейный мультфильм, комедия (США).

«Союз зверей», мультфильм (Германия).

Winx clab, 3D, мультфильм (Италия).

«Сезон охоты-3», мультфильм (США).

«Пила», 3D, ужасы, триллер, детектив (США).

«Скайлайн», фантастика, триллер (США).

фэнтези, приключения, детектив (США)
триллер, мелодрама (США) мультфильм (Франция)

Гарри Поттера ждет самое страшное испытание в 
жизни – смертельная схватка с Волан-де-Мортом. 
Ждать помощи не от кого – Гарри одинок, как никог-
да… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно 
неожиданном свете. Граница между Добром и Злом 
становится все призрачнее…

20 ноября «Волшебная лампа Алладина», спектакль 
для детей.
21 ноября «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.

21 ноября Симфонические концерты для всей семьи.
Поэтические вечера. Театр поэзии «Элегия» представля-
ет программу к 130-летию со дня рождения А. Блока.

21 ноября «Фауст» (Немое кино – живой звук). Картину в 
режиме реального времени озвучат А. Борисов и С. Летов.

«Театр 19» представляет:
17 ноября «Мой Гамлет». У. Шекспир. 
18 ноября «Эмигранты». С. Мрожек.

Выставка произведений живописи и графики художника П. Д. Шмарова.
Выставка традиционного костюма Воронежской губернии «Народный. 
Нарядный. Обрядовый».
Выставки: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское ис-
кусство», «Русское искусство».

Выставка «Все родом из детства». Представлены 
авторские игрушки из дерева, фарфора, керамики, 
бисера, ткани. Живопись и аксессуары, представ-
ленные на выставке, помогут вам сделать неповто-
римый интерьер детской комнаты.

17, 18 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
19 ноября «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.
20 ноября «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. 
Г. Ибсен.
21 ноября «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. М. Макдонах.

поздравляем нашу читательницу 
ольгу Филимонюк! Она правильно отве-
тила на вопрос редакции, как зовут актера 
театра и кино, который во второй половине 
1950-х годов играл в театре им. Кольцова, 
а сегодня играет на сцене Московского те-
атра ЛЕНКОМ. Правильный ответ – Леонид 
БРОНЕВОЙ, роль Мюллера в фильме «Сем-
надцать мгновений весны».

поздравляем нашу читатель-
ницу ольгу пастушкову! Она 
правильно ответила на вопрос ре-
дакции, назвать лауреатов в опер-
ной труппе театра. Правильный 
ответ – Дмитрий Башкиров, Игорь 
Горностаев, Александра Добролю-
бова, Елена Князева, Людмила Со-
лод, Елена Поволяева.

Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу-жену 
не арестовали по подозрению в убийстве. Джон один вос-
питывает сына и пытается всеми способами доказать ее 
невиновность. Но, когда законные способы освободить лю-
бимую исчерпаны, единственное, что ему остается – раз-
работать изощренный план побега. Джон готов рискнуть 
всем ради нее… Но что, если она действительно виновна?

Какие дьявольские планы собирается осуществить Ур-
далак, чтобы завоевать новый мир, в который он переме-
стился обманным путем? Как Артур, оставшийся в мире 
минипутов, сможет победить жестокого Ужасного У?  
Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селе-
ни, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в 
мире минипутов, так и в большом реальном мире…

«гарри поттер и дары 
смерти. Часть 1»

КуКольнЫй театР «шут»
пр-т Революции, 50, 
тел.: 55–66–28, 55–64–23

ФилаРМония
пл. ленина, 11а,
тел. 55–48–77

доМ аКтеРа
ул. дзержинского, 5,
тел. 55–63–28

театР Юного зРителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 55–73–33

ВоРонежсКий оБластной 
ХудожестВеннЫй Музей  
им. и. н. КРаМсКого  
пр-т Революции, 18, тел. 55–38–67 

лиКи ВоРонежа
пр-т Революции, 23, тел. 52–72–36

КаМеРнЫй театР
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«три дня на побег» «артур и война миров»

МеРопРиятия и КонКуРсЫ

поступления КоллеКЦий осень -зиМа 2010–2011

 сКидКи 
продолжаются!
 джинсы, кар-

диганы, платья, 
ботильоны  и 

сумочки!*

только в ноябре –  
специальные 

цены на сумки: 
390 или 590 руб*

*подробности акций у продавцов-консультантов и по тел. 61–99–99

сКидКи и аКЦии

новая рождественская 
коллекция Alice in Wonderland поступление зимней одежды

новое поступление детской одежды, 
женской обуви, мужской верхней одежды

новое поступление, в продаже мужские 
кожаные куртки, платья от 649 руб.

новое поступление – 17 ноября.
детские футболки – от 290 руб., 
мужские рубашки – от 890 руб.

поступление 

новогодних 

костюмов 

для взрослых 

и детей

отБоРоЧнЫе 
туРЫ:

понедельник, 22 ноября с 17:00 до 18:30

среда, 24 ноября с 17:00 до 19:30
«Центр галереи Чижова», 4-й этаж, ресторанный дворик

Молодежный творческий конкурс «звезды зажигают»

знаете ли ВЫ, Что…  Toshiba – была основана после слияния компании, специализиру-
ющейся на товарах народного потребления, Tokyo Denki (Tokyo Electric Co) и электрокомпании 
Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works).

скоро в «М.Видео»: первый двухэкранный планшет на рынке!
«М.Видео» первый в России начинает продажи портативного 
компьютера с двумя сенсорными экранами – Toshiba Libretto 
W100. Новый компьютер станет первым коммерческим продук-
том в формате сенсорной книги из анонсированных ведущими 
производителями после выхода Apple iPad. 

Портативный ноутбук Libretto W100 сравним по размерам с 
планшетными компьютерами: диагональ обоих его сенсорных 
экранов составляет 7”. Вес компьютера не превышает 850 г. 

Libretto W100 работает на базе ОС Windows 7. Несмотря на не-
большие размеры, технические характеристики двухэкранного 
планшета сравнимы с параметрами полноформатных ноутбу-
ков. Особенностью Libretto W100 являются два его экрана: они 
поддерживают функцию мультисенсорной работы, разрешение 
каждого из них составляет 1024 на 600 точек. Для набора тек-
ста используется сенсорная клавиатура.

с 1 по 30 ноября, совершив разовую покупку на сумму от 200 р. (без учета скидки), вы 
можете получить половину от суммы чека в виде подарочных сертификатов номиналами
100, 300 или 500 рублей. 
*Подробности акции у продавцов-консультантов магазинов «Л’этуаль»

ноВинКи теХниКи

20 ноября – финал городского конкурса молодых супругов «Рай в шалаше».

В программе: выступления лучших пар каждого рай-
она и творческих коллективов. Оценивать достоинства 
каждой пары будет компетентное жюри. 
начало:  20 ноября, суббота, в 15.00 
Место: «Центр Галереи Чижова» 4-й этаж, 
ресторанный дворик

17 ноября «Барышня и хулиган», балет в одном дей-
ствии. Д. Шостакович.
«Кармина Бурана», сценическая кантата в одном дей-
ствии. К. Орф.
18 ноября Гастроли Театра танца (Лос-Анджелес). 
Руководитель танца Лула Вашингтон.
19 ноября Концерт Рады Рай.
20 ноября «Пиковая дама», опера в трех действиях. 
П. Чайковский.
21 ноября «Кот в сапогах», музыкальная сказка в од-
ном действии. Е. Ткачева.
«Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
Кукол «шут»! Назовите лучшие спектакли театра 
60–70-х годов, кто тогда являлся режиссером теа-
тра? Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 
13:30 по телефону 61-99-99 и правильно ответивший 
на вопрос редакции получит пригласительный билет 
на спектакль Театра Кукол «Шут»!

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
В названии какого спектакля ТЮЗа встречается 
слово «дочка»? Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:30 до 14:00 по телефону 61-99-99 и правильно 
ответивший на вопрос редакции получит пригласи-
тельные билеты на спектакль в ТЮЗ!

театР опеРЫ и Балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

новое  поступление

поступление мебели и интерьерных аксессуаров «империя Богачо»

17 ноября «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 
комедия в двух действиях. П. Бомарше.
18 ноября «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.
19, 20 ноября «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй.
21 ноября «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский.
22 ноября «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

театР дРаМЫ им. а. КольЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72
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Отношения, имеющие старт в 
этот период, окажутся долго-
срочными, будь то деловое 
сотрудничество или любов-
ный роман. Велика вероят-
ность добиться максимума 
из сложившихся ситуаций 
и роста популярности. Воз-
можна серьезная поддержка 
и неожиданная опека. Благо-
приятный период для косме-
тологических процедур, про-
хождения курса массажа.

На эту неделю рекомендуется 
планировать небольшие по-
ездки со своими друзьями или 
единомышленниками. Выби-
рать стоит поездки на неболь-
шие расстояния. Любые другие 
виды общения и взаимодей-
ствия с друзьями в течение 
этой недели также будут акту-
альными. Это хорошее время, 
чтобы вместе посидеть в кафе 
и обсудить последние новости.

Эта неделя принесет вам новые 
планы и идеи. Многие из них ока-
жутся практичными и продуман-
ными, поэтому сложностей с их 
реализацией возникать не долж-
но. В течение этой недели также 
стоит уделить больше внимания 
отношениям со своими близки-
ми родственниками. Дом станет 
для вас прекрасным местом для 
отдыха и восстановления сил, а 
поэтому вы будете стремиться 
проводить время именно там.

Эта неделя будет благоприятной 
для развлечений и хобби. Больше 
внимания уделите общению со сво-
ими детьми, налаживанию своей 
личной жизни. Во второй половине 
недели усилится склонность к рас-
точительству. Рекомендуется в это 
время планировать свои расходы, 
чтобы не купить лишнего. Поста-
райтесь также в течение этого пе-
риода избегать конфликтов в семье 
и ссор с близкими родственниками.

Ведение здорового образа жиз-
ни в это время позволит вам не 
только чувствовать себя хорошо, 
но и выглядеть значительно луч-
ше. Благоприятной эта неделя 
окажется и для совершения не-
больших поездок. Они станут 
особенно удачными, если именно 
вы станете их инициатором. Эмо-
ции в эти дни вы сможете держать 
под контролем, что позволит вам 
не раскиснуть в нужный момент.

Расположение планет в течение 
этой недели создаст массу воз-
можностей для флирта и прият-
ного общения. Сейчас вы можете 
встретить интересных людей, при-
чем не только в дружеском, но и в 
романтическом плане. Вас ожида-
ют серьезные перемены в личной 
жизни. К сожалению, на данном 
этапе вам предстоит избавляться 
от старых, отживших свое отно-
шений. Такой процесс может быть 
болезненным, но он необходим.

Это подходящее время для 
путешествий, общения с ино-
странцами. Однако во второй 
половине недели вы стане-
те более восприимчивыми к 
чужому мнению, более под-
вержены влиянию со стороны. 
Неделя также окажется бла-
гоприятной для совершения 
смелых, но при этом заранее 
продуманных поступков. Хо-
рошее время для того, чтобы 
показать свою решительность.

 Этот период можно назвать удач-
ным для проведения сделок куп-
ли или продажи квартир, домов, 
дач, гаражей или прочих объек-
тов. Эта неделя также благопри-
ятна для духовного развития или 
же просто приятного общения с 
человеком, который может вас 
многому научить. Если в вашей 
жизни накопились эмоциональ-
ные проблемы, то смело обра-
щайтесь за помощью и советом 
(конечно, к тому, кому доверяете).

Эта неделя хорошо подходит для 
работы. Особенно удачной она 
окажется в том случае, если у вас 
будет цель, к которой вы стре-
митесь. В романтических связях 
появится желание к упрочнению 
отношений. Не исключено, что вы 
почувствуете более сильное при-
тяжение с любимым человеком. 
Во второй половине недели лич-
ные отношения станут более от-
крытыми, однако и конфликтов по 
этой причине может стать больше.

Больше внимания в течение 
этой недели стоит уделить 
собственному здоровью. Это 
удачный период для интенсив-
ного лечения или профилакти-
ки. Вам стоит найти общие 
интересы с родными людьми. 
Постарайтесь не концентри-
роваться на собственных 
целях, учитывайте интересы 
других, а больше дел выпол-
няйте вместе.

Удача будет сопутствовать вам во 
всех начинаниях. Не исключены 
сейчас романтические знаком-
ства и приятные путешествия. 
Во второй половине недели вы 
станете более азартным. В лич-
ной жизни это может вылиться в 
стремление к любовным или сек-
суальным приключениям, кото-
рые сейчас не желательны. Ближе 
к выходным устройте шопинг, так 
как покупки, сделанные в эти дни, 
будут на удивление удачными.

Первая половина этой недели 
станет отличным периодом для 
обучения. Особенно эффектив-
ным оно окажется в том случае, 
если кто-то из близких будет 
учиться вместе с вами. Вторая 
половина недели также весьма 
удачна для поездок и путеше-
ствий, активного отдыха за гра-
ницей. Это время будет наибо-
лее удачным и для совершения 
серьезных и практичных покупок.

наш гоРосКоп посВяЩен МеждунаРодноМу днЮ студентоВ (17 нояБРя)КРоссВоРд

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать: 
16.11.2010 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 12491. Тираж 60 000 экз. 

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: 39-09-68. 

Отпечатано в ООО «Полиграфическая компания «Ориус»
398 055 г. Липецк, ул. Московская, 83.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Юлия Болдина
студентка ВГАУ им. Глинки

МаРия лейКина
студентка ВГПУ

сеРгей леЩеВ
студент ВГУ

ВладиМиР ВеРзилин
полковник милиции, на-

чальник Управления ГИБДД 
Воронежской области

МиХаил ВеРзилин
генерал-лейтенант вну-

тренней службы, директор 
департамента пожарно-спаса-
тельных сил и сил ГО МЧС РФ

ВадиМ гРигоРеВиЧ
студент ВГУ

алеКсандРа ЩепляКоВа
студентка ВГУ

анна энЦБеРг
студентка ВГУ

наталья БутРина
студентка ВГУ

сВетлана БасаРгина
студентка ВГУ

КРистина ЩеРБаКоВа
студентка ВГУ

алеКсандРа ЮРКаноВа
студентка ВГАУ

анастасия ЮРоВа
студентка ВГТУ

ВладиМиР зеМлянсКий
студент ВГУ

+22

погода В ВоРонеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.ЧетВеРг 18 НОЯБРЯ: CРеда 17 НОЯБРЯ: пятниЦа 19 НОЯБРЯ: суББота 20 НОЯБРЯ: ВтоРниК 23 НОЯБРЯ: понедельниК 22 НОЯБРЯ: ВосКРесенье 21 НОЯБРЯ: 

ОВеН

близНеЦы

леВ

Весы

стРелеЦ

ВОДОлей

телеЦ

скОРПиОН

кОзеРОГ

пРогноз погодЫ с 17 по 23 нояБРя:

+9 +5 +7 +1 +3 –2 +3 –1 +2 +1 +1 +2 +1+4

 отдых

Рыбы

ДеВА

РАк

1 4

9

5

8

4

1 8

9 2

5

4

5

6

3

5

6 1

8

9 8 2

2

6

4

6 7

2 1

2

37

6

3

3

4 1

7

3

9

2

отВетЫ на КРоссВоРд № 45:

Судоку «Звезда»:
В ячейки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждом из больших треуголь-
ников они не повторялись. Внутренние линии разорваны шестиугольни-
ком. Наружные линии имеют на прямой 8 ячеек, а одна ячейка вне линии 
заполняется цифрой, определяемой в ходе решения.

судоКу «зВезда»:КРоссВоРд

6

25739814

486195723

1924  36857

63857  2419

743819562

29617348

5

9

82345761

197658324

6521  49783

74983  2165

314965872

28763419

5

7. Исток. 
8. Отс. 
10. Арест. 
11. Арк. 
12. Иск. 
13. Алмаз. 
16. Акр. 
18. Овраг. 
23. Опока. 
24. Бакен. 
26. Пласт. 
30. Сапа. 

31. Шанс. 
32. Столб. 
36. Томат. 
39. Арена. 
40. Сапер. 
43. Нар. 
45. Бекар. 
48. Иго. 
49. Оса. 
50. Рычаг. 
51. Сет. 
52. Нерка. 

1. Лима. 
2. Атом. 
3. Указ. 
4. Жако. 
5. Веер. 
6. Итог. 
8. Ока. 
9. Сир. 
14. Лимб. 
15. Абак. 
17. Клоп. 

19. Вата. 
20. Азот. 
21. Сон. 
22. Кап. 
25. Анапест. 
27. Саванна. 
28. Гость. 
29. Тесто. 
32. Сага. 
33. Отче. 
34. Бар. 
35. Цена. 

36. Таз. 
37. Море. 
38. Тара. 
40. Сера. 
41. Печь. 
42. Рига. 
43. Нос. 
44. Рот. 
45. Банк. 
46. Корт. 
47. Реал. 

горизонталь: Вертикаль:
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3

3 2

8
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8 2

2

2

8

4

2 53

1

1

1 9
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7
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7

1

7

1

9

4

2

9

6

6

5

8

8 7

8

9 4

4 8

5

5

5

49

1

6

6

2

2

2

2

64

7

7

58

8

6

1

1

5

9

5

8

7

Судоку «4 в 1»:
Заполнить сетку каждого большого квадрата 9 на 9 цифрами от 1 до 9 
так. чтобы они не повторялись ни в горизонтальных, ни в вертикальных 
строках, ни в малых квадратах 3 на 3. Общие квадраты 3 на 3 должны 
соответствовать требованиям правил обоих квадратов 9 на 9.

опРоВеРжение
В прошлом номере «ГЧ» от 10–16 ноября 

2010 года на странице 40 в рубрике 
«Гороскоп» была допущена ошибка. Вместо 
фотографии начальника Управления ГИБДД 
Воронежской области полковника милиции 

Владимира Александровича Верзилина 
была опубликована фотография директора 

департамента пожарно-спасательных сил и сил 
ГО МЧС РФ генерал-лейтенанта внутренней 
службы Михаила Михайловича Верзилина.

Редакция газеты «Галерея Чижова» 
выражает свои искренние извинения 

Владимиру Александровичу и Михаилу 
Михайловичу, а также нашим читателям.


