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Запрет на торговлю алкоголем с 22:00 до 8:00 для кафе и ресторанов, распо-
ложенных во встроенных нежилых помещениях многоквартирных домов, может вступить в силу 
в 2014 году. Данный законопроект, призванный защитить горожан от шума, который создают по 
ночам посетители питейных заведений, региональный парламент принял в первом чтении.

Массовое заболевание пневмонией зафиксировано в школе № 2 в 
Острогожске. Диагноз подтвердился у одного педагога и 15 учеников (в основном, стар-
шеклассников). Ребята уже идут на поправку – в больничных палатах остаются 10 человек. 
Школа закрыта на карантин минимум до 21 декабря, проводится дезинфекция.

Кадровые перестановки в мэрии. Начальником отдела по работе 
с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями назначен Геннадий 
Атрещенков. Ранее он являлся директором Воронежского центра инновационных тех-
нологий «Миграция». Напомним, что предыдущий руководитель Никита Шипулин (сын 
экс-председателя гордумы Александра Шипулина, попавшего под суд за злоупотре-
бление служебным положением) был уволен 7 ноября по собственному желанию.

171 парк и 205 пляжей хотят обустроить за пять лет в Воронежской области, сообщил 
руководитель департамента по развитию муниципальных образований Василий Тарасенко. За 2013 
год в 17 районах уже успели благоустроить 28 парков и 8 пляжей. В подавляющем большинстве 
эти объекты отвечают современным требованиям архитектурно-ландшафтного дизайна, экологии и 
безопасности, но выявлен и ряд серьезных проблем: не везде установлены ограждения, плохо спла-
нированы дорожки, нет устройств для полива, не спроектированы детские и спортивные площадки.

реклама

Воронежцы могут получить бесплатную консультацию 
по кредитованию в «Россельхозбанке»

В четверг, 19 декабря, в рамках 
прямой линии, организованной 
газетой «Галерея Чижова», пред-
ставитель воронежского отделения 
«Россельхозбанка» ответит на во-
просы воронежцев по кредитова-
нию, вкладам и другим банковским 
продуктам. 

Таким образом вы сможете пред-
варительно узнать свои шансы на 
получение интересующей суммы 

займа, задать вопросы по составу 
необходимых документов и их влия-
нию на процентную ставку. Вопросы 
принимаются как до, так и во время 
мероприятия по телефонам: 239-09-68, 
261-99-99 – а также на сайте ИА «ГЧ» 
или на почту 36glch@gmail.com. Начало 
прямой линии в 15 часов, ориентиро-
вочная продолжительность – 2 часа.

На вопросы, заданные заранее, 
ответы будут даны в форме, заявлен-
ной обратившимся как предпочтитель-
ная (телефон или электронная почта).

На правах рекламы. ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 33 49.

Кольцовский сквер «оделся» в теплые наряды
В воскресенье в центре Воронежа 
состоялась яркая акция: мастера 
и гости праздника своими руками 
создали новогодние игрушки и су-
вениры, а также украсили лавочки 
и деревья вязаными аксессуарами, 
пушистыми помпонами из пряжи, 
рождественскими венками и други-
ми предметами рукоделия.

«Граффити» для лавочек и деревьев 
мастерицы собирали из вязанных 
крючком пестрых квадратов

Украшение деревьев, 
скамеек, оград и других 
элементов городского 
пейзажа вязаными 
полотнами стало 
модным направлением 
современного искусства 
под названием 
ярнбомбинг

от первого лица
елена ДерУНова, 
лидер сообщества 
«вязаный воро-
неж»:
– В ходе двухне-
дельной подготовки 
к «утеплению» Коль-
цовского сквера мы 
сделали покрывала 
на лавочки и дере-

вья. На наше «вязаное граффити» ушло 10 
килограммов пряжи! Прохожим очень нра-
вилось: люди подходили, фотографирова-
лись с оригинальными украшениями. Один 
мужчина даже предлагал «купить все это» 
Я довольна результатом: получилось очень 
ярко и позитивно. Кстати,  благодаря акции 
многие узнали о ярнбомбинге – к нам при-
соединились старшеклассники из гимназии 
имени Киселева: связали все вместе на-
ряд для дерева, даже мальчики принимали 
участие! Правда, не знаю, насколько долго 
наше «граффити» продержится в сквере, – 
говорят, помпоны стремительно пропадают. 
Тем не менее мы планируем продолжать 
«встречи вяжущих» по воскресеньям (в 13:00 
в Никитинке) и создавать новые украшения 
для Воронежа!

Екатерина ЧЕРНОВА

Десятки озорных помпонов, 
развешенные между деревьями, 
своей яркостью оживляют по-
зимнему невзрачный облик сквера

Вице-губернатором стал 
бывший топ-менеджер сотового оператора
На статус одной из самых резонанс-
ных новостей декабря претендует 
сообщение о том, что региональные 
власти в поисках вице-губернатора 
решили задействовать современные 
информационные технологии.

На госдолжность – через конкурс!
«Агентством по инновациям и разви-

тию» на сайте рекрутинговой компании 
HeadHunter была размещена вакансия 
заместителя главы региона. В то время 
как предполагаемый уровень заработной 
платы авторы объявления предпочли не 
оглашать, перечень требований и пакет 
документов, необходимых для участия 
в отборе, были расписаны достаточно 
подробно. В частности, претендентам 
на госдолжность, желающим пройти в 
следующий тур, следовало предоставить 

сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 
Именно этот этап трудоустройства 
оказался для большинства кандидатов 
самым сложным – из 150 человек с ним 
справились только 17.

Многоступенчатые испытания
Была создана рабочая группа, в 

сферу компетенции которой входил 
отбор наиболее достойных соискателей: 
именно она проводила собеседования со 
специалистами, успешно прошедшими 
всевозможные тестирования на знание 
законодательства, русского языка и даже 
умение пользоваться компьютером.  
16 декабря, по итогам общения с 14 пре-
тендентами, Алексею Гордееву была 
рекомендована тройка лучших: Евге-
ний Юрченко (президент инвестфонда 
Попова), Андрей Ревков (заместитель 
генерального директора ЗАО «Энвижн 

Груп», бывший топ-менеджер МТС) и 
Антон Лавренюк (зампредправитель-
ства Орловской области, руководи-
тель блока промышленности, имуще-
ства и информационных технологий). 

А на следующий день очередным засе-
данием областной думы официально 
завершилась увлекательная сага о поис-
ках специалиста, достойного должности 
первого заместителя главы региона. 
Депутаты большинством голосов под-
держали Андрея Ревкова. Кандидатуру, 
внесенную губернатором на рассмотре-
ние областного парламента, одобрил 41 
парламентарий.

ранее должность вице-губернато-
ра занимал александр гусев

в Коминтерновском районе откро-
ется 43 елочных базара

Светлана РЕЙФ

Зоя СОЛОМЕННАЯ

В столице Черноземья 
испытывают двигатель 
для полетов на Марс

Это принципиально новый тип магнитоплазмодинамического двигателя, 
математическая модель которого была создана в московском госунивер-
ситете приборостроения и информатики.

19 декабря в областном центре начнут работать более 170 базаров, где 
можно приобрести главный атрибут Нового года.

Стоит отметить, что превращением чертежей в готовый к испытаниям 
образец занимались в воронежском КБХА. В итоге, по словам конструкторов, 
у них получился агрегат, который имеет коэффициент полезного действия 
даже выше, чем у аналогов, разрабатывающихся в Германии и США.

Целью начавшихся испытаний является проверка всех систем работы 
силового двигателя и его усовершенствование в случае необходимости. 
Если все пройдет успешно, то первый рабочий вариант установки может 
быть создан уже в 2014 году. Подобная разработка может сделать миссии к 
Марсу куда более реальными, чем еще несколько лет назад, так как позволит 
космическому кораблю не только преодолевать большие расстояния за более 
короткое время, но и даст ему возможность маневрировать в пространстве, 
что многократно повысит эффективность полетов.

Согласно заранее составленному 
плану, наибольшее количество точек 
будет расположено в Коминтернов-
ском районе – порядка 43. Меньше 
всего – в Центральном, здесь будет 
открыто всего лишь 13 площадок. 

Стоит отметить, что не любая терри-
тория подходит для елочных базаров. 
К торговым точкам предъявляются 

особые требования: наличие ограж-
дения и вывески с информацией о 
предпринимателе, юридическом 
адресе и режиме работы. Продавцы 
должны быть «вооружены» мерной 
линейкой и прейскурантом, а также 
разрешительной документацией. 
Кроме того, такие специфические 
торговые площадки должны соответ-
ствовать праздничному настроению, 
так что оформление в новогодней 
стилистике – обязательное условие!

Двигатель, способный доставлять 
грузы на далекую планету, будет 
готов в 2014 году

Если торговая точка не снабжена вывеской с 
информацией о предпринимателе, она может 
оказаться «нелегальной»

Где купить 
«легальную» елку?

Перечень адресов на сайте www.infovoronezh.ru

Елена КРАВЕЦ
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День работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности традиционно отмечается в России 
во второе воскресенье октября. Но каждый регион вправе устанав-
ливать собственную дату чествования тружеников села. В этом году 
оно происходило в середине декабря – после подведения оконча-
тельных итогов деятельности агропромышленного комплекса.

аграрии подарили алексею гордееву статуэтку сеятеля. Это не первый презент от тружеников 
села. Они уже дарили губернатору лошадь, корову и быка. Вся эта живность в настоящее время находится на раз-
личных сельхозпредприятиях региона. «Казалось бы, подобную статуэтку нужно вручать тем, кто пашет, сеет, работает 
на земле, но смысл данной награды куда более глубокий, – пояснил Николай Стопкин, председатель сельхозартели 
«Рассвет» Павловского района. – Алексей Васильевич – наш самый главный сеятель. Когда он только пришел в об-
ласть, он посеял надежду, что ситуация в сфере АПК улучшится. А сейчас мы уже можем убирать весомый урожай».

  гоРодские новости
9 декабря в столице Черноземья состоялись публичные слушания по проекту городского бюд-
жета на 2014 год и плановый период: 2015 и 2016 годы. Все пожелания и предложения, высказанные 
гражданами на заседании, будут приняты к сведению. Выдвинутые инициативы в ближайшее время 
будут рассматриваться на заседаниях профильных комиссий Воронежской городской Думы, и, в со-
ответствии с принятыми решениями, во втором чтении в проект будут внесены коррективы.

На 57-м заседании воронежской городской Думы 
был определен состав рабочей группы по выработке решений в отношении МКП 
«Воронежтеплосеть». Теперь этими вопросами будут заниматься Леонид Зенищев, 
Николай Бунеев, Федор Ковалев, Алексей Сергеев, Олег Гречишников, Андрей По-
меранцев, Алексей Пинигин.

Акцент на социальном векторе
Проект городского бюджета на 2014 год одобрен в первом чтении
11 декабря стало датой решений, 
стратегически важных для развития 
города. Парламентарии в рамках 57-го  
заседания Воронежской городской 
Думы рассмотрели ряд вопросов, 
определяющих будущее областного 
центра: порядок распределения до-
ходной части бюджета на 2014 год, 
кадровые перестановки и назначения. 

Социально значимые программы – 
в приоритете

Бюджет на будущий год, как и ожи-
далось, стал центральной темой парла-
ментской сессии. Депутаты в первом 
чтении одобрили проект главного 
финансового документа, тем самым 
определив в развитии Воронежа при-
оритеты на ближайшее будущее. «Бюд-
жет на 2014 год имеет программную 
направленность, – отметил председатель 
постоянной комиссии по бюджету, эко-
номике и инвестициям Воронежской 
городской думы Алексей Пинигин. – 
То есть все развитие города отражено 
в программах, по которым доходная 
часть будет переформировываться в 
расходную. В этом принципе нашла 
отражение социальная направленность 
бюджета, что же касается конкретных 
цифр – о них мы будем говорить во 
время рассмотрения проекта во втором 
чтении».

В соответствии с главным финан-
совым документом, общий объем 
прогнозируемых доходов городской 
казны в будущем году составит 14,522 

миллиарда рублей. Этот показатель 
на 4,6 % выше ожидаемого по оценкам 
2013 года. В то же время, в сравнении 
с прошлогодними объемами, статью 
расходов удалось сократить на 0,4 % – в 
общей сложности она составит 14,807 
миллиарда рублей. Таким образом, 
прогнозируемый дефицит бюджета 
должен составить 285,035 миллиона 
рублей.

теперь – без приставки «и. о.»
По итогам заседания своих новых 

руководителей обрели два района 
города: кандидатуры Юрия Бавыкина 
и Сергея Королева были согласованы 
депутатами гордумы. 

Таким образом, Левобережным 
районом будет руководить бывший 
сотрудник Федеральной Службы Без-
опасности Юрий Бавыкин: его пред-
шественница Светлана Казарцева 
оставила эту должность, перейдя на пост 
заместителя руководителя управления 
муниципального жилищного контроля. 
Что касается Ленинского района, его 
возглавил  Сергей Королев – он был 
назначен исполняющим обязанности  
руководителя управы после того, как 
Вячеслав Артемов ушел в отставку 
в связи с истечением срока действия 
контракта.

В продолжение темы кадровых 
перестановок следует упомянуть еще 

о нескольких решениях, касающихся 
структуры городской Думы. В этот день 
в должности заместителя председателя 
гордумы был утвержден Александр 
Провоторов. А экс-мэр Сергей Колиух  
возглавил постоянную комиссию по 
работе с муниципальными предпри-
ятиями и развитию инфраструктуры 
отдельных территорий Воронежа. 
Парламентарии также удовлетворили 
просьбу Александра Тюрина, который 
написал заявление с просьбой освобо-
дить его от должности председателя 
постоянной комиссии городского пар-
ламента по реализации комплексных 
программ развития городского округа.

парламентарии гордумы утверди-
ли кандидатуры глав двух город-
ских районов 

Особенность бюджета на 2014 
год – программный принцип 
распределения доходной части

27 победителей конкурса «Луч-
ший по профессии» – животноводы, 
доярки, механизаторы, трактористы, 
зоотехники – получили из рук Алек-
сея Гордеева ключи от автомобилей 
«Лада Гранта».

«Сегодня у нас важное событие – мы 
подводим итоги, – сказал глава реги-
она. – Исходя из определенных пока-
зателей, выбираем лучших работников 
и вручаем автомобили. Думаю, это 
хороший и моральный, и материаль-
ный стимул. Спасибо вам за работу!»

8 работникам АПК губернатор 
вручил государственные награды – 
медали «За труды по сельскому хозяй-
ству», нагрудные знаки «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» и 
благодарности президента.

В тот же день были объявлены 
победители экономического сорев-
нования среди муниципальных 
районов области. Первое место заво-
евали Павловский и Лискинский 
районы. Призерами стали Бобров-
ский, Россошанский, Хохольский и 
Ольховатский районы.

Заместитель председателя пра-
вительства области – руководитель 
департамента аграрной политики 
Анатолий Спиваков – по итогам сель-
скохозяйственного года награжден 
почетным знаком «Благодарность от 
земли Воронежской».

СправКа «гЧ»
С начала года в нашем регионе произведена сельхозпродукция на сумму 128,3 милли-
арда рублей. Объем инвестиций в основной капитал отрасли по сравнению с 2012-м 
увеличен на 9,8 %. По предварительным данным, прибыль сельхозорганизаций соста-
вит 4 миллиарда рублей, а уровень рентабельности – 10 %. Более 90 % предприятий 
по итогам года будут прибыльными.
На протяжении двух лет Воронежская область занимает первое место в России по тем-
пам прироста объемов производства молока. В 2013-м прибавка составила 25 тысяч 
тонн. Даже несмотря на то, что в целом по России поголовье крупного рогатого скота 
сокращается, у нас ситуация более оптимистична. Регион находится на втором месте 
в стране по увеличению численности коров и быков. Также на втором месте мы по про-
изводству сахара. Помимо этого воронежские предприятия вырабатывают 16 % рас-
тительного масла и 12 % маргарина от общероссийского объема.

от первого лица
алексей горДеев, 
губернатор воро-
нежской области:
– Собрано порядка 
четырех миллионов 
тонн зерна. Намоло-
чен миллион тонн се-
мян подсолнечника. 
Шагнуло вперед жи-
вотноводство, в осо-

бенности молочное скотоводство. Второй 
год подряд мы являемся лидерами в стра-
не по динамике развития этой подотрасли. 
Нам нужно держать взятые темпы, чтобы 
и впредь претендовать на существенную 
поддержку федерального бюджета. Еще 
одна актуальная задача – вытеснение им-
порта и насыщение продовольственного 
рынка области продукцией собственного 
производства. Мы – регион, который дол-
жен быть продовольственным донором и 
за счет этого иметь крепкую экономику. 
Я обещаю, что сельское хозяйство всегда 
будет в приоритете, несмотря ни на какие 
трудности.

Мария попова, 
главный агроном 
ооо «авангард-
а г р о -в о р о н еж », 
заслуженный ра-
ботник сельского 
хозяйства рФ:
– Я шла к этой на-
граде долгое время. 
Мой общий трудовой 

стаж 45 лет. Из них 35 я работаю агроно-
мом. Всякое было: и сухо, жарко, и мокро, 
как в этом году, но мы всегда стремились к 
победе, к хорошим урожаям. И наш Хохоль-
ский район заслуженно в числе лидеров. Не 
думайте, что это просто, это великий труд 
земледельцев. Поэтому данная награда не 
только моя, но и всех тружеников нашего 
района. На не очень хорошей почве мы вы-
ращиваем высокие урожаи. В этом году, к 
примеру, получили 52 центнера пшеницы с 
гектара.

Светлана РЕЙФ

Ольга ЛАСКИНА

Губернатор вручил награды 
труженикам села

Чествование работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона состо-
ялось 13 декабря в Воронежском 
концертном зале.

Лучшие по профессии получили 
ключи от новых машин

В ходе торжественной церемонии были отмечены 
участники Всероссийской сельскохозяйственной 
выставки «Золотая осень – 2013»
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в воронеже, в Железнодорожном районе (ул. Переверткина, 7), открыл-
ся новый ледовый каток с искусственным покрытием под открытым небом. Стоимость катаний 
демократичная – в будни 100 рублей (с 10 до 12 часов дня бесплатно), в выходные дни – 100 и 150 
рублей. Дети до 7 лет и пенсионеры в любой день катаются бесплатно. Каток работает с 10:00 до 
22:00, в субботу и воскресение – с 9:00. Здесь же горожане смогут взять коньки напрокат.

в воронеже главные городские мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года,  начнутся 21 декабря с Парада Дедов Морозов. Официальное 
открытие главного символа Нового года пройдет 31 декабря в 17:00. Также со 2 по 6 января 
на площади Ленина ежедневно будут проходить театрализованные представления, игровые 
программы. На школьных и придворовых территориях планируется обустроить 122 катка.

обвиняемый в изнасиловании 51-летний воронежец экстрадирован из Изра-
иля. В Россию его доставили сотрудники Интерпола и ФСИН. За границей мужчина скрывался 
он наказания, сбежав туда, уже будучи под следствием. В 2005-м подозреваемый со знакомым 
напал на женщину в Борисоглебске и изнасиловал ее. Через два года бежал в Израиль, где его 
задержали в 2012-м. С того времени и решался вопрос о его экстрадиции на Родину.

С пробитой головой увезли из бара 23-летнего парня в Та-
ловском районе. Там он отмечал день рождения своего друга. Двое посетителей, 
перебрав спиртного, повздорили, дело чуть ли не дошло до рукоприкладства, 
но друзья именинника разняли скандалистов. Однако 29-летний мужчина, ранее 
судимый, все-таки покалечил оппонента: взял бутылку и ударил его по голове.

 

Садиста – за решетку. Жители села 
Морозовка, что в Россошанском районе, 
стали свидетелями жуткого ЧП. 56-летний 
Петр Репко, изрядно перебрав спиртного, 
поймал на улице собаку, потом схватил 
топор и обухом несколько раз ударил ее 
по голове. Дальнейшее напоминало кадр 
из фильма ужасов: он взял бензин, облил 
псину и поджег. Горящая собака пробежа-
ла несколько метров по улице, потом за-
мертво упала. Садист был задержан. Рас-
следование уголовного дела завершено, 
оно уже передано в суд. Максимальное 
наказание, которое может быть назначено 
мужчине, – арест на срок до 6 месяцев.

внезапная смерть. На днях в городской 
отдел полиции № 7 доставили 45-летнего 
гражданина Таджикистана. Он нарушил 
миграционное законодательство. Когда 
на задержанного составляли протокол, 
он потерял сознание. Полицейские, ока-
зывая первую помощь, вызвали врачей 
из скорой. Прибывшие на место ЧП ме-
дики констатировали смерть. Что по-
служило причиной, должна определить 
судебно-медицинская экспертиза. Ру-
ководство регионального МВД по факту 
скоропостижной смерти 45-летнего муж-
чины назначило служебную проверку. В 
настоящее время выясняются все обстоя-
тельства произошедшего.

«Насолила» отчиму. 29-летняя пад-
черица со своим знакомым пришла в га-
ражный кооператив и распилила навесной 
замок. Девушка села за руль «шестерки» и 
на чужой машине выехала в город. Муж-
чина, обнаружив пропажу, обратился в 
полицию. Оперативники выехали на место 
ЧП, стали собирать улики. В этот момент 
к гаражу на ВАЗ-21063 «подрулила» пад-
черица. Как выяснилось, вместе со своим 
подельником она не только угнала маши-
ну, но и похитила четыре колеса, общая 
стоимость которых 10 тысяч рублей. В 
отношении девушки и ее 36-летнего при-
ятеля возбуждены уголовные дела за не-
правомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения и кражу.

Нападение с электрошокером. Муж-
чины купили газету бесплатных объявле-
ний и стали ее изучать. Их заинтересо-
вала «Ауди-80», которая была выставлена 
на продажу. Позвонив по телефону, они 
договорились с автовладельцем о встре-
че, но это был только предлог. Налетчи-
ки заманили продавца в безлюдное ме-
сто и напали на него с электрошокером. 
Правда, водителю удалось выкрутиться и 
убежать. Преследовать его никто не стал. 
Потерпевший сообщил о случившемся 
в полицию. Через некоторое время по-
дозреваемые были задержаны. По при-
говору суда подельники получили разные 
сроки: 30-летний житель Воронежской 
области – 4 года лишения свободы в ко-
лонии строгого режима, а 20-летний – 3 
года условно. Их адвокаты подали апел-
ляционную жалобу, чтобы переквали-
фицировать статьи на более «мягкие». 
Судебная коллегия по уголовным делам 
областного суда оставила текущий приго-
вор без изменения.

 леНта НовоСтей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

300 тысяч рублей растворились 
вместе с… цыганками

Наглеж средь бела дня

Заявительница, как оказалось, про-
живала вместе со своим отцом – 81-лет-
ним пенсионером. Дочь ненадолго отлу-
чилась, а когда вернулась, услышала от 
него странную историю.

Пожилой мужчина рассказал, что 
к нему приходили три женщины, двое 
из них были очень похожи на цыга-
нок. Прямо с порога они стали пред-
лагать ему постельное белье, убеж-

дали, что комплект заказала жена и его 
нужно выкупить. Старик возмутился: 
супруга умерла больше года назад! 
Гостьи поняли, что обман «вскрылся» и 
вышли во двор, хозяин дома – за ними. 
Нежданные визитеры сели в машину 
– она поджидала их у ворот, и уехали.

В рассказе отца дочь кое-что смутило. 
Женщина решила проверить, на месте ли 
деньги, которые они копили несколько 
лет. От сбережений не осталось и следа: 
300 тысяч рублей «растворились» вместе 
с цыганками. Как оказалось, пока две 
гостьи «окучивали» пенсионера во дворе, 
третья сообщница обшаривала дом…

В региональном МВД сообщили: в 
настоящее время ведется розыск подо-
зреваемых. Полицейские обращаются 
к жителям города и области с просьбой 
сразу же сообщать о подобных фактах в 
правоохранительные органы. Стражи 
порядка предупреждают: не стоит дове-
рять незнакомым людям, не впускайте 
их в дом ни под каким предлогом – это 
поможет обезопасить вашу квартиру и 
близких от преступных посягательств.

Водитель иномарки действовал бы-
стро и дерзко. Он заехал на заправ-
ку и потребовал залить бензин –  
«бесплатно»!

Когда на АЗС в Бобровском районе 
«зарулил» мужчина на «Ауди А6», 
никто не придал этому большого зна-
чения: обычный клиент. Он вышел из 
машины, резко выдернул руку из-за 
спины и пригрозил оператору пнев-
матическим пистолетом. Водитель 
потребовал залить ему полный бак 
дизельного топлива. Сотрудница 
заправки испугалась не на шутку и 
стала делать то, что приказал незна-
комец. Она заполнила бензобак «под 
завязку». Так жителю Смоленской 
области – это выяснилось уже после 
задержания – удалось похитить 59 
литров. Он сел в машину и уехал.

Потерпевшая сразу же набрала 
«02» и сообщила о ЧП. Водителя на 
«Ауди А6» задержали по горячим 

следам – в течение нескольких часов 
на посту ГИДББ в Подольске, что в 
Московской области. Возбуждено 
уголовное дело по статье 162 УК РФ –  

«Разбой», сообщили «ГЧ» в пресс-
службе регионального МВД. Муж-
чина полностью признал свою вину. 
В ближайшее время состоится суд.

Водитель вышел из машины и пригрозил 
оператору пневматическим пистолетом

«Я не растила из моего 
мальчика героя…»

Рукопашный бой считается одним 
из лучших среди всех боевых ис-
кусств. Чтобы выиграть в этом виде 
спорта, необходимо быть не просто 
сильным и технически подготовлен-
ным, но и выносливым, смелым, 
владеть своим телом на 100 %. Как 
это сложно, но в то же время захва-
тывающе, наглядно показали участ-
ники 13-го турнира по армейскому 
рукопашному бою – Открытого 
чемпионата ВУНЦ ВВС «ВВА», по-
священного памяти Героя России, 
бойца воронежского СОБРа, стар-
шего лейтенанта Вячеслава Шибил-
кина. Бои проходили два дня: 13 и 
14 декабря. 

В турнире участвовало 157 спор-
тсменов, среди которых были кур-
санты, лейтенанты, офицеры из 
таких городов, как Воронеж, Липецк, 
Москва, Челябинск, Миллерово, 
Мичуринск, Сызрань, Борисоглебск, 
Армавир. С каждым годом данное 
мероприятие набирает обороты: если 
несколько лет назад в нем участвовало 
16 – 18 команд, то в этом году – 31. 

Слово очевидцу
Старший лейтенант Вячеслав 

Шибилкин прошел короткий, но 
яркий путь, успев спасти тысячи 
жизней. Принимал участие в боевых 
действиях в Дагестане и Чечне в 
самые «горячие» для этих республик 
времена, отличился не в одной боевой 
операции по захвату и уничтожению 
боевиков, спас своего командира свод-
ного отряда СОБР майора милиции 
Александра Пономарева, за что ему 
присвоили звание Герой России. 

8 августа 2000 года, участвуя в оче-
редной контртеррористической опе-
рации в Северо-Кавказском регионе, 
Вячеслав погиб, закрыв своим телом 
упавшую на броню гранату и защитив 
тем самым от осколков остальных 
бойцов. «Он был таким молодым, кра-
сивым, достойным, очень спортивным. 

Он был отличным товарищем. Жаль, 
что все так получилось…», – говорит 
ветеран спецподразделения СОБР, 
сослуживец Вячеслава Шибилкина 
Павел Лобов.

впечатляющее зрелище
Турнир памяти Вячеслава Шибил-

кина – прекрасная возможность для 
молодых ребят посоревноваться и 
отточить свое мастерство, равняясь на 
Героя России. «Мы должны прививать 
нашей молодежи любовь к родине, к 
Отечеству, чтобы ребята становились 
настоящими мужчинами», – уве-
рен сослуживец Вячеслава Алексей 
Климов – президент организации 
«Ветераны спецподразделения СОБР», 
которую он организовал в память о 
друге с целью сохранения памяти о 
героях и поддержки воронежского 
спорта.

Бои на соревнованиях проходили 
в семи весовых категориях. Никто 
не хотел быть поверженным, но даже 
несмотря на то, что главное – участие, 
победителей надо выбирать. В обще-
командном зачете первое место заняли 
хозяева турнира – команда ВУНЦ 
ВВС «ВВА». Второе место – команда 
Федерального управления по Безо-
пасному хранению и уничтожению 
химического оружия (г. Москва), 
и третье – Воронежский институт 
ФСИН России.

все меняется к лучшему?
Мама Вячеслава Надежда Жановна 

говорит, что в такие дни, как этот, она 
особенно счастлива: о ее сыне помнят, 
любят, на него равняются. «Я не растила 
из моего мальчика героя, он рос обыч-
ным подростком. Но он умел любить. А 
именно с этого и начинается любовь к 

Родине. Спасибо всем, кто чтит память 
моего сына. Вот уже 13-й год проходят 
соревнования его имени. Год от года 
турнир развивается в лучшую сторону. 
Хочу сказать, что и отношение к армии 
меняется: теперь служить престижно 
и почетно. Военные обеспечиваются 
квартирами, образование для буду-
щих защитников становится более 
качественным, ветеранам выдаются 
необходимые льготы. Особенная бла-
годарность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который активно 
участвует в разработке и реализации 
подобных законопроектов. И, кстати, 
этот турнир начался с его помощью. 
Эта инициатива шла у него от сердца, 
и мне радостно, что возможности, 
которые у него есть, он использует во 
благо страны в целом и конкретных 
людей в частности».  

Дарья ГРОМОВА

Ребята бились, не жалея 
сил: главное не растеряться, 
соперник этого не упустит

В полицию пришла женщина и заявила, что у ее отца пропала крупная сумма 
денег. Это случилось после того, как в доме побывали загадочные гости.

Женщины стали торговаться пря-
мо с порога, предлагая купить по-
стельное белье

Сотрудница заправки испугалась 
не на шутку и стала делать то, что 
приказал незнакомец

Пока две гостьи «окучивали» пенсионера 
во дворе, третья обшаривала дом
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      Новости
Государственной
                  Думы

   закон  закон
Квартиры и деньги лежат. Госдума приняла в первом чтении поправки в Федераль-
ный закон «О статусе военнослужащих». Своеобразным ноу-хау в решении «квартирного вопроса» 
военных может стать предложенная единовременная выплата на приобретение (строительство) 
жилья. Ее размер будет определяться нормативом общей площади жилого помещения, стоимостью 
квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ и поправочных коэффициентов для 
расчета размера единовременной выплаты с учетом общей продолжительности военной службы. 

возвращаем льготы. Госдума приняла в 
первом чтении законопроект, возвращающий льготы при 
поступлении в вузы детям-сиротам. В частности, до-
кумент расширяет круг лиц, имеющих право на прием в 
пределах установленной квоты на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета на бюджетной основе.

Универсальный солдат. В рамках «Правительственного часа» глава военно-промышленной комис-
сии Дмитрий Рогозин рассказал о состоянии и перспективах развития ОПК России. По словам зампредседателя 
Правительства РФ, техническое переоснащение завершено более чем на 400 предприятиях ОПК. Таким об-
разом, к 2015 году в России планируют развернуть уже современное производство вооружений. Помимо этого в 
перспективе ВПК России должен приступить к созданию роботизированных машин, автоматизированных систем 
управления, техники, позволяющей российскому солдату одному воевать против пятерых.

Внимание к деталям
Парламент повышает прозрачность потребительского кредитования

Главными темами прошедшей недели в парламенте стали повышение прозрачности потребительского кредито-
вания, ситуация на Украине и Послание Президента Федеральному собранию. Прокомментировать основные по-
литические новости «ГЧ» попросила члена Комитета по бюджету и налогам, представителя Воронежской области 

в Госдуме Сергея Чижова.
– Сергей Викторович, известно, 

что текущая осенняя сессия по реше-
нию Совета Госдумы будет продлена 
еще на одно пленарное заседание и 
завершится не 20 декабря, как пла-
нировалось, а 23. С чем это связано?

– Прежде всего, 
дополнительное засе-
дание вызвано необ-
ходимостью закон-
чить приоритетные 
дела. Одно из них –  
принятие в окон-
чательном чтении 
пакета законопроек-

тов по пенсионной реформе. Вообще, 
хочу подчеркнуть, что подходящий 
к концу политический сезон был 
насыщен важными доработками. Он, 
к примеру, позволил закрыть вопрос 
«О потребительском кредите (займе)». 
Новация была внесена на рассмотрение 
в Госдуму еще в 2008 году, в первом 
чтении принята только 23 апреля 
нынешнего года, а в окончательном – 
на прошлой неделе. 

По сути, это первый специальный 
закон о потребительском кредитовании 
в России. В течение последних двух лет 
этот сегмент рынка банковских услуг 
остается одним из самых динамичных: 
в среднем ежегодно он увеличивается 
почти в полтора раза. Однако вместе 
с ростом объема выданных кредитов 

растет и задолженность россиян перед 
банками. По итогам 10 месяцев ее 
объем вплотную приблизился к 10 
триллионам рублей. Как ожидается, 
в дальнейшем задолженность будет 
увеличиваться. К примеру, только в 
Воронежской области этот показатель 
с начала года вырос на 23 миллиарда 
рублей, превысив по итогам октября 
отметку в 108 миллиардов. 

Долгов станет меньше?
– Можно ли считать, что такая 

динамика вызвана неурегулирован-
ностью кредитных отношений?

– Разумеется. Это определяющий 
фактор, способствующий наращиванию 
долгов россиян. Например, в настоящее 
время среди банков распространена 
практика изменения индивидуальных 
условий кредитных договоров в одно-
стороннем порядке. Помочь защитить 
заемщика от недобросовестных креди-
торов призван принятый нами законо-
проект «О потребительском кредите 
(займе)». Отмечу, что к окончатель-
ному чтению документ был серьезно 

доработан. Теперь он существенно 
расширяет перечень информации, 
которую банк обязан предоставить 
заемщику до заключения договора. В 
него включены сумма, срок, лимит кре-
дитования, процентная ставка, условия 
возможного увеличения платежей и 
другие данные. Нововведения позво-
лят заемщикам более трезво оценить 

свои возможности по выполнению 
всех заявленных обязательств. Кроме 
того, документ четко прописывает, 
что на момент заключения договора 
максимальная полная стоимость 
банковского займа не может превы-
шать одну треть от рассчитанной 
Центробанком среднерыночной цены 
аналогичных кредитов за квартал. Эта 
мера вводит ограничение стоимости 
кредита с учетом всех платежей. Таким 
образом, потребитель будет защищен 
от чрезмерной переплаты по кредиту. 

На практике документ означает 
закрепление прав заемщика и огражде-
ние его от злоупотреблений со стороны 
банка, а для кредитора – снижение 
рисков невозвратных ссуд. 

евромайдан: цена революции
– Сергей Викторович, на этой неделе 

в центре внимания и политиков, и обще-
ственности снова события на Украине. 
Принятое 10 декабря Постановление 
«О заявлении Государственной Думы 
ФС РФ «О ситуации на Украине» стало 
своеобразным выражением позиции 
российского парламента на происхо-
дящее у наших ближайших соседей. 
Как член парламентской депутации 
Федерального Собрания в ПА ОБСЕ, 
с позиции богатого опыта междуна-
родной политической деятельности 
как Вы можете охарактеризовать то, 
что происходит на Украине?

– Могу сказать, что ситуация, кото-
рая там складывается, напоминает 
сирийский или ливийский сценарий –  
когда страна рискует утратить свой 
суверенитет и оказаться расколотой. 
Пока мы можем наблюдать лишь уси-

ление противостояния между раз-
личными регионами, которое с каж-
дым днем подогревается действиями 
оппозиции. При этом мало кто заду-
мывается, что противники нынешней 
власти главной своей задачей, кроме 
как свержение действующего прави-
тельства, больше ничего не ставят. Тот 
факт, что экономика страны сейчас 
переживает не самые лучшие времена, 
им только на руку. Ведь в этом случае 
шансы снизить до минимума рейтинги 
действующей власти в преддверии пре-
зидентских выборов резко возрастут. 
Сегодня украинская оппозиция уже 
выдвинула ряд требований для начала 
мирных переговоров, однако их содер-
жание – не что иное, как отражение 
политических интересов Запада. Это 
не слишком удивляет, ведь на Украине 
действует примерно 1,5 тысячи раз-
личных фондов и организаций, полу-
чающих финансовую поддержку из-за 
рубежа на так называемую «демокра-
тизацию процессов». В числе главных 
спонсоров – США, Британия, Польша, 
Португалия, Канада, Германия. В этом 
свете все уверения западных лидеров 
о намерении помирить оппозицию и 
действующую власть выглядят, мягко 
говоря, не слишком убедительными.

прогрееСс или регреСс?
– Одним из основных требований 

оппозиции является подписание пре-
зидентом Соглашения о вступлении 
в ЕС. На Ваш взгляд, что даст новый 
союз Украине и ее жителям?

– Как показывает практика, «нович-
ков» ждут суровые испытания экономи-
кой. В частности, вводятся ограничения 
производства в сельском хозяйстве 
и промышленности через жесткие 
стандарты. По европейским нормам, 
государство не имеет права поддержи-
вать отдельно взятого производителя в 
рамках реорганизации и модернизации 
производства. Помощь возможна в трех 
случаях: в программах защиты при-
роды, в инновационных программах 
и для закрытия предприятий. После 
вступления в ЕС Греция осталась без 
своих виноградников и отказалась 
от строительства кораблей, Латвия 
поплатилась сахарными заводами. 
Конечно, право выбора в любом случае 
остается за Украиной и ее народом. И 
то, что действующая власть отказалась 
от подписания соглашения с ЕС в ноя-
бре, на мой взгляд, было вызвано лишь 
объективной необходимостью еще раз 
взвесить все «за» и «против». На этом 
фоне все попытки оппозиции насильно 
включить Украину в состав ЕС открыто 
подрывают суверенитет государства, 
облегчая Западу интервенцию нашего 
единокровного народа.

акценты государственного масштаба
– Сергей Викторович, давайте вер-

немся к внутриполитическим событиям 
в нашей стране. Важнейшим событием 
недели стало ежегодное – десятое для 
действующего главы  государства и 
двадцатое в новейшей российской 
истории – выступление Президента с 
Посланием Федеральному собранию.  
Каким оно было в этом году?

– В этом году, так же, как и всегда, 
Президент в своем Программном обра-

щении поднял многие приоритетные 
вопросы, которые потребуют конкрет-
ных мер и решений на всех уровнях 
власти – начиная с муниципалитетов 
и завершая федеральным. Западные 
СМИ называют лейтмотивом послания 
этого года защиту консервативных 
ценностей России. На самом деле, суть 
документа гораздо шире и глубже. 
Ориентированность на национальные 
интересы России, совершенствование 
конституционного процесса в стране 
при сохранении фундамента – прав и 
свобод человека и гражданина – это 
основа основ, наш главный внешнепо-
литический козырь и основа внутрен-
ней стабильности. Законопроект об 
объединении Верховного и Высшего 
Арбитражного судов, над которым 
в парламенте мы уже довольно про-
должительно работаем в течение этой 
сессии, как раз выступает хорошим 
тому подтверждением, поскольку при-
зван укрепить гарантии реализации 
определяющего принципа Конститу-
ции – равенства всех перед законом. 

Жилищные рекорды по-воронежски
– Отдельное внимание главы госу-

дарства было уделено выполнению 
«майских указов» позапрошлого года, 
направленных на масштабную реали-
зацию мер социальной поддержки и 
раскрытие экономического потенциала 
страны. Были ли в Послании заявлены 
какие-то новые приоритетные цели?

– Конкретные цели поставлены 
и в развитии образования и здраво-

охранения: повышение зарплаты, 
престижа профессии, привлечение 
сильных выпускников вузов, рост 
качества услуг в социальной сфере и 
создание системы независимой оценки 
их качества. Важнейшим приоритетом 
госполитики остается и поддержка 
молодых семей, в частности, посред-
ством решения жилищных проблем. 

Президент поставил нам высокую 
планку: в целом по стране к 2016 году 
нужно преодолеть отметку в 75 мил-
лионов квадратных метров жилья, что 
выше рекордного показателя 1987 года. 
Хочу напомнить, что Воронежская 
область по итогам уходящего года 
заняла лидирующие позиции в раз-
витии торговли и вошла в «десятку» 
лидеров в ЦФО, выполнивших целе-
вые ориентиры Минрегионразвития 
России по вводу жилья. И этот факт 
позволяет нам смело верить в  воз-
можность достижения заявленных 
президентом целей.

Как привлечь финансы в регионы?
– Как член Комитета по бюджету 

и налогам как Вы можете проком-
ментировать экономический аспект 
послания?

– Напомню, что предложение 
Президента о налоговых преферен-
циях для новых малых предприятий, 
работающих в производственной, 
социальной, научной сферах было 
встречено аплодисментами. Другое 
интересное предложение связано с 
поддержкой индустриальных и тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов в реги-
онах – возможность возвращения в 
субъект дополнительных федеральных 
налогов, полученных в течение трех 
лет от размещенных там предприятий 
в форме межбюджетных трансфертов. 
Главой государства в качестве при-
оритетов выделены высокое качество 
профессионального образования и 
гибкий рынок труда, благоприятный 
инвестиционный климат, современ-
ные технологии и новые профессио-
нальные стандарты. Вообще, работа 
по улучшению делового климата в 
стране – это работа системная, и нашей 
ближайшей задачей в соответствии с 
президентским посланием остается 
создание адекватной требованиям 
времени нормативно-правовой базы 
для благоприятной предпринима-
тельской деятельности. При этом 
национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в регионах 
России, который должен появиться 
со следующего года, станет для нас 
ключевым ориентиром. 

Среди других приоритетных тем 
мне хотелось бы отметить вопросы 
внешней политики, толерантности 
и межэтнических взаимоотношений, 
развития ОПК, деофшоризации и 
повышение прозрачности экономики. 
В целом, хочу сказать, что Программ-
ное обращение Президента было столь 
же конкретным и акцентированным, 
как и всегда, включающим новые под-
ходы к решению актуальных вопросов 
развития государства. Оно станет 
реальным планом действий для меня 
и моих коллег-парламентариев как 
минимум на ближайший год.

Наталья ГОНЧАРОВА

НаграДа
В пятницу 13 декабря депутату Госдумы Сергею Чижову на заседании фракции «Единой Рос-
сии» был присвоен почетный знак Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии 
парламентаризма». «Для меня получение этого ведомственного знака – особая честь, по-
тому что это, в первую очередь, высокая оценка моей многолетней работы в парламенте, –  
рассказал «ГЧ» Сергей Викторович. – Она означает, что и руководство страны, и коллеги, и 
общественность по достоинству ценят мой вклад в укрепление демократии и конституцион-
ного строя в России, в обеспечение прав и свобод сограждан. Именно эти задачи являются 
определяющими для меня в законотворческом труде все эти годы. Я выражаю признатель-
ность за оказанное доверие и в дальнейшем буду стремиться в своей работе так же трудить-
ся исходя из интересов россиян, и особенно нашего региона и его жителей».

в течение последних двух лет 
объемы потребительского креди-
тования ежегодно растут в сред-
нем на 50% 

в чем опасность того, что на Укра-
ине действует примерно 1500 
различных фондов и организа-
ций, получающих финансовую 
поддержку из-за рубежа?

К 2016 году стоит задача в целом 
по стране превысить рекордные 
показатели 1987 года по вводу 
жилья

Во вторник, 17 декабря, в рамках заседания Российско-
Украинской межгосударственной комиссии в Кремле 
подписан пакет двусторонних документов, важных в 
контексте перспективы урегулирования ситуации на Украине

С принятием закона правовые отношения вокруг 
потребительских кредитов будут выстраиваться на новых 
условиях, более понятных заемщику и вполне комфортных 
для добросовестных финансовых организаций

Послание Президента четко 
обозначило государственные 
приоритеты в части социально-
экономического развития России 
и ее внешней политики
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Работы не выполняются, а 
плата взимается – как быть?

В связи с многочисленными претен-
зиями воронежцев к управляющим 
компаниям, нередко предоставляю-
щим услуги, входящие в состав пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения, ненадлежащего каче-
ства, «ГЧ» расскажет читателям, как 
бороться с «недоделками» и необо-
снованным размером тарифа.

– Жильцам необходимо знать, какие 
работы запланированы управляющей 
компанией в части проведения теку-
щего ремонта и содержания общего 
имущества конкретного многоквар-
тирного дома. Их перечень должен быть 
утвержден решением общего собрания 
собственников так же, как и тариф на 
данные услуги, – комментирует ана-
литик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ.

Если УК не исполняет работы в 
соответствии с утвержденным планом 
или исполняет, но с низким качеством 
или периодичностью, не соответству-
ющей нормативным требованиям или 
условиям договора на управление, 
собственникам необходимо зафик-
сировать данные факты. Для этого 
следует составить акт о предоставле-
нии услуг ненадлежащего качества (в 
соответствии с Правилами изменения 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года). На основании 
составленного акта собственники 
имеют право требовать от управля- Светлана ПАНИЧКИНА

Елена ЧЕРНЫХ

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр‑т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр‑т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Теперь получить ответы на инте-
ресующие 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! 

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

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: за разъяснениями 
вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

   онлайн-пРиемная
в пятницу, 13 декабря, Госдума рассмотрела законопроект, 
предполагающий внесение ряда изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, направленных на совершенствование механизмов общественно-
го контроля в сфере ЖКХ и создание более комфортных условий для форми-
рования и деятельности общественных объединений в сфере коммунальных 
услуг. Парламентарии приняли законопроект в первом чтении.

10 декабря во втором чтении принят законопроект, установивший новые меры социальной защиты 
в отношении обеспечения жильем граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Новация, принятая в первом чтении в октябре, устанавливает одинаковый порядок обеспечения жилой 
площадью «чернобыльцев», независимо от даты их постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Теперь граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные имеют право на жилье без каких-либо оговорок. 

На основании акта собственники имеют право требовать от УК снижения 
размера платы по услугам, входящим в состав платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

оБраЗец аКта

АКТ 
о предоставлении услуги по управлению общим имуществом многоквартирного дома

 № ___ по улице ____________ ненадлежащего качества.
 «___» ____________ 20___ года, г. Воронеж.

Представитель управляющей  компании ____________ (Ф. И. О.,  должность); представитель 
подрядной организации ____________ (Ф. И. О.,  должность); собственник жилого помещения 
№ ___, ____________ (Ф. И. О.,  документ, подтверждающий право собственности); собствен-
ник жилого помещения № ___, ____________ (Ф. И. О.,  документ, подтверждающий право 
собственности); собственник жилого помещения № ___, ____________  (Ф. И. О.,  документ, 
подтверждающий право собственности) произвели обследование общего имущества и мест 

общего пользования указанного многоквартирного дома: ____________ (наименование).
При осмотре выявлено, что услуги по содержанию и ремонту общего имущества в расчетном 
периоде ____________ предоставлялись ненадлежащего качества, с нарушением норматив-
ных требований Постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 и условий 
договора на управление МКД. Это выразилось в том, что: ____________ (указывается, какие 

работы не выполнялись и сколько дней).

Подписи с указанием должности и Ф. И. О. каждого собственника.
«___»____________ 20___ года.

оБраЗец аКта о преДоСтавлеНии УСлУги НеНаДлеЖаЩего КаЧеСтва

ющей компании снижения размера 
платы по услугам, входящим в состав 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

Для составления акта представители 
управляющей компании приглашаются 
в письменном виде, причем собственник, 
являющийся инициатором составле-
ния документа, должен указать дату, 
время и место сбора уполномоченных 
лиц. Документ составляется по числу 
человек, участвующих в проверке. Если 
представители управляющей компании 
или подрядной организации не хотят 
подписывать акт, в нем указывается 
факт отказа. В этом случае документ 
должен быть подписан не менее чем 
тремя собственниками.

Для расчета размера снижения платы 
необходимо знать долю стоимости 
каждой услуги в тарифе на содержание 
и ремонт общего имущества. Для этого 
собственникам нужно запросить в 
управляющей компании смету затрат 
(калькуляцию) на содержание 1 ква-
дратного метра жилья.

Размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества как процент от сто-
имости соответствующей услуги или 
работы в составе ежемесячной платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения уменьшается пропорционально 
количеству полных календарных дней 
нарушения. Определяется он по формуле 
∆P = Py  

х
  nd / nm, где: ∆P – размер умень-

шения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (в рублях); Py – 
стоимость соответствующей услуги 
или работы в составе ежемесячной 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (в рублях); nd – количество 
полных календарных дней, в течение 
которых оказывались и (или) выполня-
лись услуги или работы ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность; nm – количество календарных 
дней в месяце.

В Региональную общественную при-
емную обратился Семен Израилевич: 
«Управляющая компания каждый 
месяц снимает со счета нашего 
дома средства за якобы выполнен-
ные работы. Мы, жильцы, наверное, 
уже скоро будем должны УК, хотя 
никакие работы не выполняются. 
Что делать в такой ситуации?»

Стартует прием 
вопросов по 
пенсионной 

реформе

СправКа «гЧ»
В нашей стране право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины с 55 лет при наличии 
не менее  пяти лет страхового стажа. Но тема сохранения прав на досрочное назначение трудовой пенсии раскрывается в статье 
27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с последними правками от 3 декабря 2011 год) «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». Указанной статьей предусмотрено досрочное назначение пенсии при определенных условиях. В частности, 
если мужчина проработал не менее 12 лет 6 месяцев в тяжелых условиях труда и имеет страховой стаж не менее 25 лет, он может 
выйти на заслуженный отдых в 55 лет. 

19 ноября в первом чтении Государственной Ду-
мой был принят, пожалуй, один из самых обсуж-
даемых в последнее время законопроектов – о 
пенсионной реформе. 

Пакет документов включает три основных 
направления – изменения в закон «О страховых 
пенсиях» и «О накопительных пенсиях», а также 
введение новой пенсионной формулы. При этом на 
23 декабря запланировано второе и сразу третье 
чтение законопроекта, что вызвало, в свою очередь, 
продление текущей осенней сессии по решению 
Совета Госдумы еще на одно пленарное заседание. 

Реформирование пенсионного законодатель-
ства продолжается, однако у многих оно вызы-
вает вопросы и неясности. Со следующего номера 
мы начинаем серию публикаций по пенсионной 
реформе, где постараемся, с одной стороны, мак-
симально просто и доступно рассказать о сути 
текущих совершенствований пенсионного законо-
дательства, а с другой – ответить на ваши вопросы, 
уважаемые читатели. 

Если вы желаете разобраться в деталях проис-
ходящих изменений в законодательстве, получить 
консультацию специалиста по теме или выразить 
свое отношение к реформе, мы ждем ваших 
вопросов по телефону 261-99-99 или по адресу 
электронной почты 36glch@gmail.com. 

Воронежец выиграл суд, 
отстояв свое право на 

досрочную пенсию

Денис Николаевич Аверьянов обратился в 
Региональное отделение общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия», почти 
отчаявшись. Всю жизнь проработав в Душанбе на 
вредном производстве в карьере, он вернулся на 
родину, в Воронеж, надеясь получить заслужен-
ные льготы, которые предоставляются по второй 
сетке вредности. Однако столкнулся с проблемой: 
несмотря на то, что стаж был прописан в трудовой 
книжке, так же, как и место работы, Пенсионный 
фонд требовал дополнительные справки, подтверж-
дающие стаж Дениса Николаевича. В Обществен-
ной приемной гражданину Аверьянову помогли 

составить исковое заявление о признании права 
на досрочное назначение пенсии по старости, с 
которым он обратился в суд. И выиграл его без 
адвокатов и дополнительных справок, которые 
от него требовали. 

«Я хочу выразить большую благодарность 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову 
за создание таких приемных, оказывающих бес-
платную помощь гражданам! Теперь я получаю 
заработанную пенсию на 4 года раньше по вто-
рой сетке вредности! И мне не пришлось ехать 
в Душанбе за подтверждением своего стажа», –  
говорит Денис Николаевич.

В Региональное отделение общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по-
ступает много вопросов, касающихся пенсионных начислений. Эта тема в преддверии 2014 года 
стоит особенно остро, так как сейчас система начислений пенсий в России проходит период 
масштабных перемен. Не потеряться в нововведениях, суметь отстоять свои права воронежцам 
помогают юристы Общественной приемной председателя партии «Единая Россия». 

Городская библиотека №  40 
оказалась в безвыходной ситуации
И это вовсе не метафора. В поме-
щении, где расположено учреж-
дение, нет запасного выхода, что 
нарушает нормы пожарной безо-
пасности. Принято решение пере-
нести библиотеку в другое место, 
но читатели с таким развитием 
событий не согласны. Дело в том, 
что она – единственная на боль-
шом участке, прилегающем к улице 
Острогожской.

«Наш микрорайон является отда-
ленным, – рассказала одна из ее 
постоянных посетительниц Раиса 
Степановская, – он простирается 
до самого аэродрома «Балтимор». 
Библиотеку посещали школьники 
из нескольких учебных заведений. 
Ее сотрудники проводили различ-
ные тематические мероприятия. 
Услуги учреждения востребованы и 
у взрослых читателей. Здесь хороший 
книжный фонд. В читальном зале 
всегда можно было ознакомиться со 
свежей прессой. Теперь библиотеку 
переводят в помещение ее филиала 
на улице Чапаева, 120 и наша улица с 

прилегающими территориями лиша-
ется чуть ли единственного очага 
культуры. Добираться до нового 
места сложно. Для этого нужно сде-
лать две пересадки на обществен-
ном транспорте. Это непросто и для 
детей, и для пенсионеров. Конечно, 
требования пожарной безопасности 
выполнять необходимо, но неужели 
нельзя решить проблему с запасным 
выходом без переезда библиотеки?» 
С этим вопросом мы обратились в 
Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Централизованная 
библиотечная система».

«Мы все тоже очень озабочены 
этой ситуацией, но есть определенные 
требования пожарного надзора, а с тех 
пор как произошла всем известная 
трагедия в «Хромой лошади», они 
ужесточены, – пояснила директор 
МБУК ЦБС Вера Смычникова, – 
если раньше в помещении, в котором 
находится менее 50 человек, не был 
обязателен запасной выход, то теперь 
для библиотек это четкое требование. 

Библиотека на Острогожской, 67б 
расположена на цокольном этаже 
жилого дома. Ее сотрудники и посе-
тители входят через один подъезд  
вместе жильцами. По нормам пожар-
ного надзора это недопустимо. Вход в 
библиотеку должен быть изолирован 
капитальной стеной. Сделать это нет 
возможности, поскольку в данном 
случае мы должны пробить дверь в 
квартире первого этажа. Переделать 
окно в выход тоже нельзя. Мы пригла-
шали проектную организацию, которая 
обследовала помещение. Согласно 
заключению, чтобы решить проблему 
таким способом, нужно входить в 
фундамент дома. Если будет нарушено 
основание, все пять этажей аккуратно 
сложатся в нашу библиотеку. Сейчас 
мы рассматриваем варианты, позво-
ляющие учесть интересы жителей 
Острогожской. Может быть, мы будем 
собирать сведения о читателях, остро 
нуждающихся в услугах  библиотеки, 
и приносить один раз в месяц им книги 
на дом. Возможно, мы откроем летний 
читальный зал. Тогда библиотекарь 
будет приходить во двор к жильцам и 
приносить им книги и прессу».

В случае закрытия библиотеки она 
будет переведена на улицу Чапаева
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За достижения в области образования, куль-
туры и науки коллектив Центра дополнительного образования детей 
города Воронежа в 2003 году был награжден Большой серебряной 
медалью имени Яна Коменского Международной педагогической 
академии.

воронежская область поднялась на две позиции в рейтинге качества жизни, составленном по 
итогам исследования агентства РИА Рейтинг. Обогнать нашу область удалось только одному региону в ЦФО – 
Белгородской области. Она расположилась на одну позицию выше – на шестом месте. Неожиданным для всех 
стало снижение показателей регионов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых: Ханты-Мансий-
ский автономный округ и Тюменская область спустились на 8 и 9 места.

псевдоахондроплазия – заболевание, протекающее с поражением 
костей, сопровождающееся выраженной карликовостью. При данной патологии 
дети рождаются без видимых деформаций скелета, но после 2–3-летнего возрас-
та замечается отставание ребенка в росте, становится переваливающейся походка 
и увеличивается степень искривления поясничного отдела позвоночника.

   обРазование

В «Реальной школе» – 
реальная жизнь

Семья Буравлевых верит в выздоровление 
сына и отзывчивость окружающих!

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Зоя СОЛОМЕННАЯ

Благодаря каждому из нас по-новогоднему добрыми и чудесными могут стать истории спасения 
двух удивительно похожих детских судеб! Ведь вместе с Ваней Буравлевым в чудо выздоровления 
верит еще один маленький житель Борисоглебска – Ваня Полецкий, о котором мы писали в про-
шлом номере «ГЧ».
Два мальчика, ставшие поневоле братьями по выпавшим на их долю тяжелым испытаниям, не 
только тезки и земляки, но и настоящие ровесники: Ваня Полецкий, как и Ваня Буравлев, появился 
на свет 15 декабря 2008 года и тоже недавно отметил свой пятый день рождения.
Семьи мальчиков даже живут неподалеку – родители маленьких Иванов общаются, созванивают-
ся и поддерживают друг друга. Полецкие и Буравлевы не понаслышке знают, как важно бороться 
за счастье и здоровье ребенка сообща, как необходимы вера и надежда тем, кто столкнулся с 
бедой и едва преодолимыми препятствиями на пути к спасению. 
«Благотворительный фонд Чижова» призывает каждого проявить участие и неравнодушие к судь-
бам мальчиков! В наших силах подарить им жизнь, наполненную не болью и страданиями, а улыб-
ками, чудесами и простыми радостями детства! 

 
Детальная информация о способах оказания помощи на сайте фондчижова.рф или 

по телефону 261-99-99.

Совсем недавно, 15 декабря, Ваня 
Буравлев отметил первый в жизни 
юбилей – 5 лет. В этом возрасте 
дети обожают подвижные игры и 
занятия, с нетерпением ждут про-
гулок на свежем воздухе. Но для 
Ванечки эти повседневные дет-
ские забавы оборачиваются не-
стерпимой болью в ногах: 2,5 года 
назад мальчику поставили диагноз 
«псевдоахондроплазия».

Родители Вани забили тревогу, 
когда малышу исполнился годик: в 
эту пору он все еще не умел ходить 
без посторонней помощи. Пытаясь 
понять, что же происходит с сыном, 
Буравлевы начали водить мальчика на 
медосмотры и консультации, сначала 
в родном Борисоглебске, затем в Воро-
неже. Спустя 1,5 года подтвердились 
самые страшные ожидания: у Вани 
диагностировали псевдоахондропла-
зию – заболевание, характеризующе-
еся диспластическими изменениями 
скелета, ранней остеоартропатией. 

– В пятилетнем  возрасте Ваня 
ростом с одногодку – 84 сантиметра, –  
рассказывает мама мальчика Елена 
Владимировна. – Искривлены ножки 
и позвоночник. Ходить он немножечко 
научился, но больше 200–300 метров 
пройти не может: последующие шаги 
причиняют ему сильнейшую боль. 

Чтобы облегчить Ванечкины 
страдания, Буравлевы, по советам 
медиков, регулярно водят сына на 
массаж и физиопроцедуры, раз в год 

Чтобы помочь 
мальчику, отправьте 
на номер 7522 SMS 

с текстом: Фонд 
(пробел) Буравлев 

(пробел) сумма 
пожертвования 

Из-за тяжелой болезни рост пятилетнего 
ребенка – всего 84 сантиметра 

по путевке возят в санаторий в городе 
Павловск. Но самые большие надежды 
родители возлагают на специали-
стов Научно-исследовательского 
детского ортопедического института  
им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, 
которые по итогам обследования смо-
гут назначить Ване индивидуальный 
(а значит, наиболее эффективный) 
курс лечения или же предложить 
операцию, которая поможет маль-
чику почувствовать себя лучше. 
Единственное препятствие на пути 
к этой цели – нехватка материаль-
ных средств. Проезд и проживание 
в Санкт-Петербурге – существенные 
расходы для Буравлевых, воспитыва-
ющих двух несовершеннолетних детей 
(у Вани есть 14-летняя сестра). К тому 
же пока неизвестно, в какую сумму 
обойдется полноценное обследование. 
На начальном же этапе требуется 
около 100 000 рублей.

Чтобы протянуть Ванечке руку 
помощи и поддержать его в борьбе с 
тяжелым заболеванием, вы можете:  

1. Отправить на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд (пробел) Буравлев 
(пробел) сумма пожертвования. 

2. Перевести пожертвование со 

своей банковской карты. Для этого 
достаточно заполнить специальную 
форму на сайте фондчижова.рф. 

3. Воспользоваться устройством 
самообслуживания Сбербанка. Для 
этого необходимо выбрать следу-
ющие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».  

4. Распечатать квитанцию с сайта 
фондчижова.рф, заполнить и пере-
вести деньги в любом отделении 
Сбербанка. 

5. Воспользоваться системой 
электронных платежей – «Яндекс.
Деньги» (41001513101722) и RBK 
Money (RU027184067). 

6. Сделать пожертвование в  офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, 
Центр Галереи Чижова, 4-й этаж. 

7. Передать деньги родителям 
Вани Буравлева в ходе личной 
встречи. 

 
Проводя платеж одним из пере-
численных способов, обязательно 
укажите имя и фамилию адресата 
помощи.ваня любит петь и рисовать,  

увлеченно готовится к школе. Но 
подвижные занятия  из-за силь-
ной боли в ножках мальчику недо-
ступны 

профессиональная подготовка в 
«реальной школе» ведется по 15 
профильным предметам

ДВЕ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ, 
ДВЕ НЕПРОСТЫЕ СУДЬБЫ

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Родной край через
объектив фотоаппарата
12 декабря в актовом зале ВГУИТ были объявлены победители 

областного фотоконкурса «Мое отечество».

Участниками конкурса, проведенного в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан Воронеж-
ской области на 2012–2014 годы», стали учащиеся 
региональных образовательных учреждений от 12 
лет до 21 года. Юными фотографами было подано 
более 300 заявок на участие в творческом сорев-
новании, которое проводилось по 5 номинациям: 
«Исторический променад», «Молодежь меняет 
мир», «Земли Воронежской лик необыкновен-
ный», «Святыни малой Родины» и «Воронежская 
губерния – взгляд в будущее».

По достоинству оценив все представленные 
работы, жюри конкурса присудило призовые места 
24 участникам, наиболее успешно справившимся с 
«фотоиспытанием». Победители были награждены 
ценными призами от организаторов мероприятия: 
Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и ГБУ ВО «Област-
ной центр развития дополнительного образования, 
гражданского и патриотического воспитания детей 
и молодежи» – а также партнеров конкурса, одним 
из которых выступил Центр Галереи Чижова. 

Больше фото на сайте infovoronezh.ru Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Основная тематика конкурсных 
работ – пейзажи, архитектура, 
деятельная молодежь

Уникальное образовательное учреж-
дение, аналогов которому нет в Рос-
сии, в минувший четверг, 12 дека-
бря, встречало высокопоставленных 
гостей. Центру дополнительного об-
разования детей «Реальная школа» 
исполнилось 55 лет. 

В этот торжественный день чество-
вали педагогический коллектив во 
главе с народным учителем РФ и 
директором образовательного центра 
Альбиной Золотаревой. Почетные 
гости, в числе которых депутаты 
городской Думы Николай Образцов 
и Геннадий Большунов, новый глава 
управы Левобережного района Юрий 
Бавыкин, депутат Воронежской 
областной Думы Игорь Суровцев 
и другие, наградили коллектив и 
директора грамотами и вручили 
ценные призы. 

Практически всех гостей меро-
приятия связывает с «Реальной 
школой» долгое и плодотворное 
сотрудничество. За свою уникаль-
ность и отличный педагогический 
состав школа занимает лидирующие 
позиции в городе. 

Одним из первых трудовой кол-
лектив и директора с юбилеем школы 

поздравил Николай Образцов. Он 
вручил сотрудникам почетные 
грамоты и отметил, что сегодня в 
обществе сформировалась высокая 
потребность в профессиональном 
образовании. «Педагогический кол-
лектив «Реальной школы» с этой 
задачей справляется успешно, – 
поделился депутат. – Учащиеся 
этой школы проходят практику на 
предприятиях, таким образом они 
получают здесь не только теорию. 
Школа предоставляет огромные 
технические возможности по отра-
ботке всех приобретенных навыков. 
Выпускники этого образовательного 
учреждения – потрясающие специ-
алисты своего дела». 

от первого лица
Депутат воронеж-
ской городской 
Думы геннадий 
БолЬШУНов: 
– Своему делу необ-
ходимо служить, вот 
директор «Реальной 
школы» Альбина Золо-
тарева – служит. Она 
настоящий професси-

онал. Благодаря ее личностным качествам, 
школа имеет хорошую техническую базу и в 
ней обучаются около четырех тысяч ребят. 
За новыми знаниями сюда приезжают дети 
со всего города. Следует отметить, что здесь 
наравне со всеми обучаются ребята с ограни-
ченными возможностями, которые потрясаю-
ще развивают свои навыки на базе школы. 

Народный учитель 
рФ, директор цен-
тра дополнитель-
ного образования 
«реальная школа» 
альбина Золота-
рева:
– У нас ученики приоб-
ретают специальности, 
которые мы подтверж-

даем государственными сертификатами. В 
нашей школе теория совмещается с практи-
кой. К примеру, у нас есть большой компью-
терный класс. Наши девочки занимаются на 
уроках конструирования и моделирования 
одежды. А к 10 классу уже начинают прини-
мать заказы. Я хочу, чтобы мои ученики носи-
ли одежду, сделанную своими руками, а не от 
китайских производителей. 
Конечно, организовать техническую базу на-
шего центра нам помогли наши друзья, среди 
которых депутаты городской Думы и политики 
федерального уровня. К тому же нам повезло 
иметь плодотворный опыт сотрудничества с 
Центром Галереи Чижова. Я благодарна всем, 
кто оказывает нам поддержку! 

СправКа «гЧ»
Центр дополнительного образования «Ре-
альная школа» создан в 1992 году на базе 
станции юных техников № 2. Изначально 
она предназначалась для жителей Лево-
бережного района, но сегодня в ее стенах 
обучаются ребята со всего города. Бо-
лее того, ее филиалы открылись в разных 
уголках Воронежа. К примеру, в прошлом 
году начали работу филиалы в Масловке 
и микрорайоне Никольский. Вместе с тем 
«Реальная школа» сотрудничает с образо-
вательными центрами других регионов. 

Директора школы и народного 
учителя России Альбину Золотареву 
наградил почетной грамотой глава 
Управы Левобережного района

Все костюмы сделаны учениками 
школы: расшиты камнями и 
кружевом, сотканы вручную
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«Зимнему карнавалу» дан старт

Школы воронежской области стали одними из лучших в России. В рамках Всерос-
сийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современ-
ной школы в России» награждены  МОУ СОШ № 41 и № 39 на станциях Лиски и Россошь Воронежской 
области. Их наградили золотыми медалями и дипломами. Руководителям общеобразовательных 
учреждений Инге Смоляковой и Зинаиде Погребняк вручены почетные знаки «Директор года – 2013».

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос и 
выяснила, что самый распространенный способ покрытия расходов на обучение –  
это помощь родителей, – так ответили 63 % участников опроса. На втором месте 
по популярности – параллельная работа (28 %). Остальные же студенты занимали 
деньги у друзей и знакомых, брали кредит, или обучение оплачивал им работодатель. 

Ребята, проживающие в Левобережном районе, всегда ждут этот 
фестиваль с нетерпением, ведь он дает возможность продемон-
стрировать способности  в самых разных видах искусства. Юные 
таланты поют, танцуют, музицируют, декламируют, показывают 
свои творения в области прикладного творчества. В ярком куль-
турном событии участвуют как школьники, так и воспитанники дет-
ских садов.

Одним из организаторов фестиваля является депутат городской 
Думы по округу № 6 Геннадий Большунов. В этот раз «Карнавал» стал 
рекордным по своему масштабу. Мероприятие охватило 18 детсадов 
и 10 школ, расположенных на территории округа, включая учащихся 
и дошкольников из микрорайонов Масловка, Никольское, Таврово, 
Семилукские выселки. Чтобы все смогли поучаствовать, «Зимний 
карнавал» решили провести в несколько этапов. Заключительный 
гала-концерт состоится 20 декабря. Победители будут выбраны в 
20 номинациях. Впрочем, без приза не останется ни один участник 
фестиваля. Все ребята получат дипломы лауреатов и приглашение 
на новогоднюю елку в ДК «Шинник», где по традиции проходит 
«Зимний карнавал».

от первого лица
г е н н а д и й 
Б о л Ь Ш У -
Нов, де-
путат во-
ронежской 
г о р о д с ко й 
Думы по 
округу № 6:
– Мы стара-
лись сделать 

так, чтобы на фестивале могли высту-
пить ребята из всех школ и детских 
садов округа. Также в мероприятии 
принимают участие дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Они сделали замечательные подел-
ки и в рамках гала-концерта прове-
дут мастер-классы по прикладному 
творчеству. Этот фестиваль показы-
вает, какие у нас прекрасные, талант-
ливые дети. Но самое главное –  
он дает нам возможность отметить 
успехи ребят и дать им стимул стре-
миться к новым достижениям.

приглашения на бал в XIX веке рассылались не менее чем за 
7–10 дней до события. Получив письмо, следовало ответить на него в течение 2 
суток: оповестить о своем согласии принять участие или же выразить сожаление 
о невозможности посетить вечер (для отказа требовалась веская причина).

открытие главной елки Воронежской области традиционно пройдет на площади Ле-
нина 31 декабря в 17:00. На глазах горожан «новогодняя красавица» засверкает тысячами огоньков 
разноцветных гирлянд. Торжественная церемония будет включать в себя сказочное представле-
ние, ретро-музыкальное шоу, караоке, концертно-игровую программу и дискотеку «Елка-dancе».

Елена ЧЕРНЫХ

Согласно бальному этикету, вовсе не танцевать, спрятавшись за 
веером или колонной, – непозволительно, хоть единожды – извольте 
присоединиться к общему кружению. Впрочем, на воронежском вечере 
все выходили на паркет с удовольствием.

На бал дамам в прежние времена 
следовало являться всегда в новом и 
модном платье. Кроме того, нередко 
устраивались тематические или 
«монохромные» светские вечера –  
оповещение о том, какой наряд 
желателен, было непременной 
частью приглашения.

Организаторы ме-
роприятия – ко-
манда препода-
вателей студии 
и с т о р и ч е с к о г о 
танца «Каменный 
мост» – рассказали 
о том, что следую-
щий бал по тради-
ции планируют на 
весенние месяцы –  
апрель-май.

В вихре вальса – сквозь столетия

Прекрасные дамы в платьях с пышными кринолинами и элегант-
ные джентльмены во фраках декабрьским днем встретились, что-
бы закружиться в старинных танцах. Благородные манеры, класси-
ческая музыка, величественный зал… Все это великолепие, словно 
сошедшее со страниц романа Льва Толстого, состоялось в киноте-
атре «Спартак» под скромным названием – Зимний бал.

от первого лица
александра ШаДриНа, преподаватель студии 
«Каменный мост»:
– При подготовке бала мы ориентировались на сере-
дину XIX века, старались подобрать танцы, популярные 
в то время: вальс, полька, шоттиш, кадрили, – а также 
соответствующую музыку. Небольшой деталью этике-
та, привнесшей особую атмосферу, стало обязательное 
обращение друг к другу по имени-отчеству. Дамы в ту 
эпоху носили пышные платья с кринолинами, кавалеры –  
фраки, и на Зимнем балу был установлен такой дресс-

код. Все участники старались выглядеть соответственно, и мне кажется, им 
это удалось. Может, не все идеально, но, думаю, в другой раз у нас получится 
еще лучше. Надеемся, бал стал не только приятным времяпрепровождением, 
но и возможностью приобщиться к истории и культуре прошлых веков. Нам 
бы хотелось, чтобы такие вечера стали живой традицией, доступной каждому.

В программе бала сочетались испанский и большой фигурный 
вальсы, разнообразные кадрили, полонез, краковянка, полька, 
котильон – более двух десятков танцев «с историей».

Фестиваль стал традиционным, 
проводится уже 4 года. 

реклама

Екатерина ЧЕРНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

Между джазом и песнями народной вечерки

Декабрьский «эпизод» воронежских «Джазовых сезонов» подарил люби-
телям русских напевов два незабываемых вечера в обществе музыкантов 
экстра-класса: Сергея Филатова и этно-фьюжн проекта «Груня». В их со-
творчестве рождаются композиции на грани фолка и джаза, славянской 
старины и современных тенденций, естественного и невероятного…

«Наконец-то я дома»
Накануне концерта «Груни», кото-

рого воронежцы ждали с нетерпением, 
состоялась творческая встреча с Сер-
геем Филатовым. Виртуозный пианист 
и композитор, широко известный в 
столичных музыкальных кругах, без 
лишних слов погрузил аудиторию 
в проникновенную, живую и струя-
щуюся инструментальную музыку. 
«Наконец-то я дома», – попривет-
ствовал он собравшихся, завершив 
композицию. Сергей Филатов родился 
и вырос в Воронеже, получил здесь 
музыкальное образование, а теперь –  
впервые «привез» на малую Родину 
свое детище – уникальный проект 
«Этносфера».

«груня-ягода»
Секрет солнечной гармонии твор-

чества группы «Груня» можно отчасти 

объяснить тем, что идея оригиналь-
ного синтеза национальной музыки 
и джаз-рока, фьюжна и электроники 
родилась, как любимое дитя, в семье 
Виталия и Елены Кись – виртуозного 
гитариста и композитора и вокалистки 
с невероятно чистым, переливчатым 
голосом.

– Нашему проекту около 10 лет, –  
рассказал Виталий. – Еще в музучи-
лище я «заболел» западным джаз-
роком и продолжал его слушать, даже 
учась на академическом отделении 
«Гнесинки». Потом мы встретились 
с Леной, поженились, и однажды я 
заметил, как она напевает какие-то 
фольклорные вещи. Они у меня «сре-
зонировали» в неожиданном кон-
тексте: я понял, что они легко могут 
менять стилистику, ритмику и не 
терять при этом своего русского ядра. 
Это вдохновило меня на работу. На 

одном дыхании мы сделали около 
12 композиций. Большой радостью 
было понять, что дебютный альбом 
«Груни» «Ягода» приняли.

Виталий приоткрыл секрет: в 
планах музыкантов – записать вто-
рой диск, который будет отличаться 
«более серьезным» содержанием от 
«Ягоды», мягкой, ласковой и игривой, 

вобравшей в себя песни детства самой 
вокалистки. 

– Я миксовый человек, и этногра-
фисты могут меня за это заклевать. 
Но я считаю, что русской музыки во 
всех формах, жанрах, стилях должно 
быть больше, – считает Виталий Кись.

Вторая вокалистка «Груни» Елена Назарова 
отказалась от выступлений в мюзикле «Чикаго» после 
этнографической экспедиции в Белгородскую область
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13 декабря Центральный банк Российской Федерации официально объявил 
об отзыве лицензии у трех крупных банков: «Инвестбанка», «Банка проектного финан-
сирования» и «Смоленского банка». Общий объем страховой ответственности перед 
вкладчиками АСВ оценивает приблизительно в 51 миллиард рублей. Выплаты начнутся 
27 декабря, после того как будут определены итоговые цифры и банки-агенты.

проведение интернет-мониторинга позволит опре-
делить факторы, препятствующие эффективному взаимодействию власти и 
бизнеса, а, значит, будет способствовать выбору правильных и необходимых 
путей «оздоровления» делового климата Воронежской области.

второй этап проекта предполагает оценку 12 госуслуг. В их числе – лицензирование обра-
зовательной деятельности, лицензирование в сфере лома черных и цветных металлов, прием уведом-
лений о начале содержания многоквартирных домов, предоставление в пользование водных объектов, 
выдача разрешений на выброс вредных веществ и разрешений на перевозку пассажиров в такси.

почти 700 воронежских пенсионеров получали пенсию через «Инвест-
банк». Однако, несмотря на отзыв лицензии, у них нет поводов для паники: процедура смены 
финансовой организации предусмотрена на законодательном уровне. Для этого необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд РФ (по адресу: улица Карла Маркса, д. 68, кабинет № 408), 
предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить соответствующее заявление.

Татьяна КИРЬЯНОВА Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Экзамен для власти
Воронежские предприниматели оценили работу чиновников

Интернет-мониторинг, организован-
ный областным казенным учреждением 
«Агентство по инновациям и развитию», 
стартовал еще летом. Результаты первого 
этапа исследования уже известны и 
представлены в виде простой и понятной 
схемы светофора, где «красный цвет» 
означает низкую удовлетворенность 
качеством предоставляемой госуслуги. 
В эту зону, по мнению бизнес-сообще-
ства, попало получение разрешительной 
документации в строительстве.

Есть и позитивные оценки госуслуг, 
включенных в первый этап интернет-
мониторинга: предпринимателям проще 
всего получить лицензии на фармацев-
тическую деятельность, розничную 
продажу алкогольной продукции и 
оказание услуг такси. Эти сферы отме-
чены «зеленым цветом». Всего «на суд» 
бизнес-сообществу было представлено 
9 госуслуг, качество оказания которых 
они оценивали.

4 критерия для оценки
Интернет-мониторинг, который 

был инициирован губернатором Воро-
нежской области Алексеем Гордеевым 
и проводился на сайте Агентства по 
инновациям и развитию, состоялся в 
нашем городе – да и вообще в России –  
впервые. Цель проста: получить от 
бизнеса обратную связь, чтобы потом 
в оперативном порядке решать все воз-
никающие проблемы.

«Мы разработали методику оценки 
качества оказания государственных 
услуг, основанную на рекомендациях 
Минэкономразвития РФ, – рассказывает 
руководитель Департамента экономи-
ческого развития Воронежской области 
Анатолий Букреев. – В ее создании 
принимали участие привлеченные спе-

16 декабря в конференц-зале «Арт-отеля» прошел круглый стол «Власть-Бизнес. РФ – 2013», на котором был 
поднят вопрос взаимодействия бизнес-сообщества и власти. В частности, обсуждались итоги первого этапа 
интернет-мониторинга качества предоставления государственных услуг, инициированного губернатором Воро-
нежской области Алексеем Гордеевым.

циалисты: ученые в сфере социологии 
совместно с ведущими математиками 
и программистами. Ими создан специ-
альный инструментарий – интернет-
анкета и программа для оперативной 
обработки, сбора и анализа данных». 
Он осуществлялся по 4 критериям. «Это 
время предоставления услуги, комфорт-
ность ее получения, компетентность 
специалистов, доступность информации 
об услуге, – говорит начальник управ-
ления информационно-аналитической 
работы «Агентства по инновациям и 
развитию» Борис Тригуб. – «Лидеры» 
и «аутсайдеры» интернет-мониторинга 
уже известны. Теперь эти данные необ-
ходимо использовать не только для 
улучшения работы каждого департа-
мента, но и для повышения качества 
предоставления госуслуг».

«Бизнес не может спокойно спать»
Что думают о таком исследовании 

представители бизнес-сообщества, 
насколько для них важен и нужен интер-
нет-мониторинг? Председатель Воро-

нежского регионального союза предпри-
нимателей Сергей Наумов отмечает, что 
оценка работы чиновников и госуслуг –  
это «толчок к тому, чтобы что-то изме-
нить». «Перемены назрели давно, но 
позитивных сдвигов пока не ощуща-
ется, – считает Сергей Дмитриевич. – О 
ситуации в стране можно судить по двум 
моментам – это количество ИП и сумма 
налогов, которые эти ИП заплатили». 

По его словам, только за год в России 
закрылось около 500 тысяч компаний, в 
Воронежской области – около 6 тысяч, 
но эта цифра может увеличиться до 10 
тысяч уже в апреле 2014 года, когда 
предприниматели будут отчитываться 
с декларациями в налоговой. «Бизнес 
сегодня ложится спать и не знает, что 
ждет завтра: что будет с кредитами, с 

банками, с налогообложением… – при-
знается Наумов. – Правда, мы все-таки 
надеемся, что благодаря такому интер-
нет-мониторингу «слабые звенья», меша-
ющие работать, будут отваливаться».

У бизнесмена Александра Губарева 
мнение прямо противоположное: он 
уверен, что в последнее время ситуа-
ция «разрядилась»: «С региональной 
властью проблем нет. Если и остались 
недоработки, то они касаются федераль-
ного уровня. Многие вопросы в бизнесе 
решаются коллегиально. Правда, не 
нужно забывать: большие деньги любят 
тишину».

Константин Ашифин, представ-
ляющий на круглом столе интересы и 
бизнеса, и власти, отмечает, что «необхо-
димо решать глубинные проблемы, а не 
заниматься косметическим ремонтом».

«правильные» вопросы от строителей
Одна из проблем, выявленная в ходе 

первого этапа интернет-мониторинга 
и попавшая в «красную зону», – стро-
ительство: в частности, получение 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства. 
Это, по словам председателя правления 
группы компаний БиК Дмитрия Боль-
шакова, действительно актуально. «У 
нас есть площадка, вопросы по которой 
мы не можем решить уже 2,5 года. Этот 
объект – стопроцентно прозрачный, но 
все застопорилось. Иногда задаю себе 
вопрос: «Может быть, кто-то не хочет, 
чтобы именно мы там строили?» Думаю, 
нужно уходить от двойных стандартов».

Вице-мэр по градостроительству Вла-
димир Астанин, комментируя ситуацию, 
отмечает, что вопросы, которые задают 
бизнесмены от строительства, «правиль-
ные»: «Диалог власти и бизнеса должен 
быть открытым, доверительным. Работы 
предстоит очень много, но немало уже 
и сделано. С 2010 года исчез ряд адми-
нистративных барьеров и сократились 
сроки оформления документов».

о чем сигнализирует общество?
Уже после первого этапа интернет-

мониторинга стало понятно: такое 
исследование позволило выявить не 
только те проблемы, которые видны 
невооруженным взглядом, но и те, о 
которых боялись говорить вслух. Если 
сначала бизнес-сообщество оценило 
качество предоставления 9 госуслуг, 
то теперь, на втором этапе, их будет 
уже 12. Это, например, лицензирова-
ние образовательной деятельности, 
лицензирование в сфере лома черных и 
цветных металлов, прием уведомлений 
о начале содержания многоквартирных 
домов, предоставление в пользование 
водных объектов, выдача разрешений на 
выброс вредных веществ и разрешений 
на перевозку пассажиров в такси.

Предприниматели заинтересованы в 
том, чтобы этот перечень в дальнейшем 
еще расширился. И если вас действи-
тельно волнуют перспективы своего 
бизнеса, то интернет-мониторинг – это 
реальный шанс повлиять на изменение 
ситуации во взаимодействии с властью. 
Вы можете зайти на портал «ВЛАСТЬ-
БИЗНЕС.РФ» и оценить качество предо-
ставления государственных услуг.

Данные мониторинга необходимо 
использовать для повышения каче-
ства предоставления госуслуг

едва открывшись, «кризисная 
квартира» была вынуждена 
переехать из-за пожилой со-
седки, недовольной шумными 
детьми

Участники круглого стола высказали свое мнение о 
том, как изменились отношения власти и бизнеса, и 
определили оптимальные механизмы взаимодействия

Интернет-мониторинг – это реальный шанс повлиять на 
изменение ситуации во взаимодействии с властью

Решение Центробанка об отзыве лицензии 
ударило по НКО в Воронеже

Вторую неделю подряд ЦБ РФ остается одним из главных «ньюсмейкеров» страны, будоража рос-
сиян новостями то об утверждении нового символа национальной валюты, то об отзыве лицензий у 
крупных кредитных организаций. Одним из «титанов» от банковского сектора, павших 13 декабря, 
стал «Инвестбанк». Как оказалось, заморозка депозитов его вкладчиков ударила не только по част-
ным лицам, предпринимателям и госучреждениям, но и по некоммерческому сектору, в частности, 
воронежскому центру защиты детства и материнства «Ангел-Хранитель».

В одном из прошлых номеров 
«ГЧ» (подробнее в № 46 от 20 
ноября) мы рассказали о воро-
нежском проекте, направленном 
на оказание помощи женщинам, 
которых весть о прибавлении в 
семействе застала в кризисной 
ситуации. Инициатива созда-
ния центра для беременных 
женщин, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, 
получила поддержку на Все-
российском уровне: центр 
«Ангел-Хранитель» был удо-
стоен грантовой поддержки 
в размере 800 тысяч рублей. 
Авторы проекта планиро-
вали направить эти средства 
на содержание «кризисной 
квартиры», однако невольно 
ЦБ РФ своим решением 
внес коррективы в будущее 
приюта.

В минувший понедельник в 

местных СМИ появилась инфор-
мация, что вклад с грантом был 
заморожен, однако, как показал 
разговор с представителем центра 
«Ангел-Хранитель», слухи о ката-
строфическом положении при-
юта для беременных несколько 
преувеличены.

«Действи-
тельно, депозит 
заморожен, – 
пояснил коор-
динатор Цен-
т р а  « А н г е л 
Хра н и те л ь» 
Илья Пилю-
гин. – Однако 
речь идет не о 

всей сумме, а только о первом 
транше в размере 200 тысяч 
рублей. Дело в том, что «гранто-
вая» сумма будет перечисляться 
ежеквартально, в четыре этапа. 
Выплаты «страховок» по вкладам 

начнутся 27 декабря, однако в 
очереди на выплату компенсации 
приоритет отдается физическим 
лицам, и только потом компен-
сации получают некоммерче-
ские организации. Ситуацию 
осложняет тот факт, что следу-
ющий транш будет возможен 
только после предоставления 
отчета об «освоении» первого.  

Думаю, ситуация разрешится, а 
пока мы будем изыскивать сред-
ства из внутренних резервов и, 
конечно, полагаемся на отзывчи-
вость жителей нашего города».

Некоммерческая организация надеется пережить 
черную полосу за счет внутренних резервов и 
пожертвований неравнодушных воронежцев

Центр «Ангел-Хранитель» держал часть грантовых средств в «Инвестбанке»

Волонтерский центр «Синий слон» 
совместно с «Благотворитель-
ным фондом Чижова», книжным 
клубом «Петровский» и сетью 
кофеен Perfetto-caffe проводит 
благотворительную акцию «Книги 
детям». Каждый желающий может 
передать воспитанникам детских 
домов частичку душевного тепла, 
сердечные пожелания и... инте-
ресные книги.

 
«В Воронеже благотворительные 
акции в поддержку детей, к счастью, 
не редкость. Как правило, люди 

собирают теплые 
вещи, жертвуют 
деньги, и это, несо-
мненно, здорово! –  
к о м м е н т и р у е т 
основатель про-
екта «Синий слон» 
Даниил Чебота-
рев. – У меня же 
возникла мысль 

уделить внимание культурному 
развитию ребят, при этом сделать 
это максимально деликатно и нена-
вязчиво. Я был приятно удивлен тем, 

что на наш призыв откликнулись 
многие коммерческие организации и 
вузы: они централизованно собирают 
книги и в дальнейшем передадут их 
нам. Многие из наших партнеров 
для своих клиентов ввели допол-
нительную мотивацию к участию 
в благотворительности, например, 

в виде скидок. В канун Нового года 
хочется передать детям не только 
стеллажи с книгами, но и частичку 
доброты и тепла, поэтому участники 
акции оставят для ребят пожелания 
и запишут видеопоздравления». 

Помимо книг юных воронежцев 
ожидает множество сюрпризов от 

Стартовала акция «Книги детям»
партнеров акции: сладкие угощения, 
театрализованные представления и 
встречи с настоящими артистами.

инструкция для неравнодушных 
Подари т ь новог од не е ч удо 

учащимся воронежских школ-
интернатов № 1 и № 6, а также вос-
питанникам реабилитационного 
центра «Парус Надежды» может 
каждый. Для этого достаточно до 
29 декабря подойти в одну из точек 
сбора книг. В выборе литературы 
организаторы рекомендуют руковод-
ствоваться своим вкусом: это может 
быть новое издание, ориентирован-
ное на читателей в возрасте от 4 до 
18 лет. В выборе жанра ограничений 
нет: от классики до киберпанка. 
Каждый подарок можно подписать, 
оставив свое пожелание адресату.

«Благотворительные» стеллажи рас-
положены по следующим адресам:
• Центр Галереи Чижова (ул. Кольцовская,  
д. 35, 4-й этаж);
• книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия 
ВЛКСМ, д. 54а);
• Salita (ул. Кирова, д. 1);
• Via dei Fiori (ул. Чайковского, д. 1).

Участники акции могут не только 
передать детям книги, но и записать 
специальное видеопоздравление
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валериана – это многолетнее травянистое растение, встречающееся 
преимущественно у водоемов, в низинах и на заболоченных почвах. Стебель его 
толстый и высокий – до 2 метров, цветы собраны в зонтики розоватого оттенка. В 
фармакологии используется корень валерианы – короткий, ветвистый и рыхлый.

ортопедическая подушка для ног изготавливается из эластичного 
полиуретана с эффектом запоминания формы. Для чего она нужна? Если есть 
вздутие кровеносных сосудов, рана, заклеенная пластырем, шишка, то поверх-
ность ноги полностью обволакивается, равномерно распределяется нагрузка.

в первую очередь, подушка нужна тем, кто большую часть 
времени проводит на ногах: продавцам, почтальонам, охранникам, посто-
вым и пешим патрульным полицейским. Ее рекомендуют при закупорке вен 
и недостаточной циркуляции крови в нижних конечностях.

  мой питомец

 иЩУ ХоЗЯиНа  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие 
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хо-
зяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

Пушистые котята
Этим малышам 4 месяца. Братик с сестричкой –  
наполовину британцы – необычные и забавные. 
Он очень ласковый, она – любительница пози-

ровать перед камерой. Приучены к лотку.

Щенку 1,5 месяца. Вырастет среднего 
размера. Подходит как для квартиры, 
так и для частного дома. Искупана и 

обработана от паразитов.

Замечательная молодая 
кошка найдена на улице. 
Отлично ловит мышей.

Дружелюбная Лада

Трехцветная Дейзи
Замечательная девочка необычного окраса 
совершенно здорова, в еде непривередлива, 

понимает лоточек. Возраст 1,5 месяца.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фото-
графии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые 
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

ОБщИТЕЛЬНАЯ 
МАЛЫшКА

ЛОВЕЦ 
МЫшЕй

Для человека препарат, содер-
жащий экстракт валерианы, не 
представляет угрозы – это рас-
тение уже несколько веков ис-
пользуют для приготовления на-
стоек и отваров, успокаивающих 
нервы, улучшающих качество сна 
и обладающих спазмолитическим 
действием. Совсем иначе оно дей-
ствует на котов: наверное, каждый 
владелец не раз замечал, что у 
его питомца начинаются припадки 
при одном лишь запахе препара-
та, будь то настойка, таблетки или 
же само корневище растения. При 
каждом таком случае возникают 
невольные вопросы: почему так 
происходит? не опасно ли это?

Как ни удивительно, но влияние 
лекарственной валерианы на котов 
сравнимо с действием наркотиков на 
человека: мало того что питомец ката-
ется по полу, с надрывом завывает и 
топорщит шерсть при каждом шорохе, 
он еще и позволяет себе «драть» обои, 
раскачиваться на шторах и «метить» 
углы. Некоторые животные впадают 
в панику и несколько суток боятся 
любых звуков. «Под валерьянкой» 
даже самый ласковый кот способен 

Об опасности кошачьего наркотика

превратиться в дикого хищника, 
готового вцепиться человеку в лицо 
безо всякой на то причины.

Справедливости ради следует 
упомянуть, что не все особи одина-
ково подвержены возбуждающему 
воздействию ароматного экстракта. 
Всего около 30 % самок реагируют 
на запах валерьянки; среди самцов 
процент вдвое выше. Котята до насту-
пления половой зрелости этого запаха 
вообще избегают или никак на него 

Молодая собачка ищет дом! Питомцу 10 месяцев. 
Размер средний. Милое, дружелюбное, немного 

застенчивое животное.

не реагируют. А сиамы считаются 
менее восприимчивыми к данному 
препарату, чем представители дру-
гих пород.

При всем этом зоологи и ветери-
нары склонны полагать, что любым 
представителям семейства кошачьих 
следует максимально ограничить 
доступ к экстракту валерианы: для них 
он скорее опасен, нежели безвреден.

эКСпертНое МНеНие
елена БУЯНиНа, 
в е т е р и н а р н ы й 
врач веткабинета 
сети супермарке-
тов «Нора»:
– Лекарственная ва-
лериана (кошачья тра-
ва) вызывает доволь-
но странное, можно 
сказать, неадекватное 

поведение у животных, и это вполне объяс-
нимо. Дело в том, что в корне этого растения 
содержатся эфирные масла, напоминающие 
котам запах половых гормонов «гуляющей» 
самки,– это и привлекает питомцев. Аро-
мат действует возбуждающе на централь-
ную нервную систему: животные становятся  
безумными, впадают в своеобразный экстаз. 
Тот факт, что самцы относятся к запаху ва-
лерианы с большей любовью, подтверждает 
данное объяснение.
Давать питомцам кошачью траву в качестве 
лекарства или увеселительного средства 
весьма неразумно. Валериана действует на 
питомцев опьяняюще, иные животные при-
выкают к ней с первой «пробы». Помимо 
того, что ароматный препарат кардинально 
меняет поведение котов и иногда даже вы-
зывает галлюцинации, – в некоторых случа-
ях, особенно при передозировке, он пред-
ставляет для животных смертельную угрозу. 
А восприимчивые особи могут погибнуть от 
инсульта, инфаркта или остановки дыхания, 
съев всего пару таблеток валерьянки.

Экстракт валерианы 
кардинально меняет 
поведение питомца

Ноги «гудят»?
Еще с древних времен считалось, что по состоянию конечностей можно су-
дить о здоровье человека. Простой пример: опухшие и отекшие лодыжки, 
как правило, говорят о болезнях сердца и почек. Больные ноги ослабляют 
работу не только этих органов: страдают печень, легкие, может даже из-
мениться походка. Как избежать подобного?
если стопа деформирована…

При артрите, подагре, плоскостопии 
рекомендуют носить ортопедические 
стельки: они эффективно снижают дис-
комфортные ощущения, поддерживая 
свод стопы.

Данные изделия способствуют 
улучшению кровообращения, повы-
шают устойчивость при ходьбе и 
стоянии, препятствуют развитию 
патологических изменений опорно-
двигательного аппарата, уменьшают 
давление на коленные, голеностопные 
и тазобедренные суставы и чувство 
усталости. Благодаря таким свойствам 
нагрузка на стопу распределяется 
правильно. 

правильный выбор
Лучший вариант, если стелька 

выполнена из натуральной кожи. Такая 
в процессе эксплуатации окончательно 
приобретает форму стопы и долгое 
время остается в этом состоянии. При 
подборе следует учесть: стельки, пред-
назначенные для обуви, которую вы 
носите каждый день, должны быть по 
размеру больше, нежели для модельных 

туфель. Спортсменам нужно обратить 
внимание: в продаже есть ортопедиче-
ские изделия, выполненные с учетом 
высоких нагрузок и обильного пото-
отделения. Диабетикам, чьи стопы 
характеризуются пониженной чув-
ствительностью, рекомендуют стельки 
с дополнительной защитой, которая, 
как правило, состоит из 3 слоев.

подушка от спазма
Максимальный отдых – особенно в 

конце рабочего дня, когда ноги «гудят» 
или «затекли», – обеспечивает орто-
педическая подушка. Она учитывает 
многие анатомические особенности – 
например, овал икроножной мышцы. 
Это изделие рекомендуют при вари-
козном расширении вен, хронической 
сосудистой недостаточности, болях, 
спазмах и судорогах в мышцах, при 
отеках, после длительной и утомитель-
ной ходьбы и даже при беременности. 
Подушка для ног – надежное и эффек-
тивное средство в борьбе с бессонницей, 
которая вызвана физиологическим 
дискомфортом.

Юлия НОВИКОВА

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2-й эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн–пт. – с 10 до 18 часов.,
сб – с 10 до 14 часов.,
вс – выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Максимальный отдых 
уставшим ногам обеспечит 
ортопедическая подушка
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тот самый новый год!
присоединяйтесь, господа!

Песочные часы уходящего года 

неумолимо опустошаются, и 

остается совсем немного времени.

Тот самый Барон 
Мюнхгаузен был покорен 
красотой здешних мест и 
давно обещал своему другу 
Бургомистру наведаться 
в гости. 

И в канун Года Лошади 
Барон решил поведать 
жителям JenoroW о 
своих военных подвигах, 
приключениях на охоте и 
заодно найти обе половинки 
своего Коня. Местные 
жители поговаривали, что 
видели одну из них возле 
Корабля...

Барон в очередной раз продемонстрирует свое охотничье мастерство и предложит всем присутствующим отведать утиных ножек с яблоками, котлеток из оленя и множество других замечательных блюд. 
И горожане не останутся в долгу! В новогоднюю ночь краны с любимым напитком Барона будут открыты без ограничений! 

Арт-шоу-ресторан Balagan City ждет своих 

гостей 31 декабря в 21:00 на феерическом вечере с 

участием Барона Мюнхгаузена, чтобы вместе с 

ним отправиться в увлекательное путешествие 

навстречу успехам и счастью в новом 2014 году. 

Команда пиратской 
шхуны Korsaar готова 
принять на своей палубе 
всех желающих отдохнуть с 
максимальным удобством.  
И Каюта Капитана в эту 
ночь также может стать 
для кого-то комфортным 
пристанищем. В каждом 
городском домике будут 
рады большой и веселой 
компании.

На Главной городской 
площади состоится 
большое празднование 
встречи Нового года.

Выступят танцоры и акробаты, певцы и 
музыканты, славящиеся своими оригинальными 
талантами. На праздник пожалует и Дед Мороз 
со Снегурочками. 

Славный город JenoroW будет танцевать  
и веселиться до самого утра…

И свершится волшебство новогодней 
ночи – половинки Коня воссоединятся, 
и наступит год Лошади… впрочем, это 
секрет! Гостей ждет много-много 
приятных сюрпризов!

Традиции гостеприимного города JenoroW 
славятся далеко за его пределами. Наши 
жители следуют старинным обычаям и дарят 
гостям множество непередаваемых ощущений 
настоящего европейского Нового года. 
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Наш гид елена Устинова полюбила историю еще в школьные годы. Потом 
были истфак ВГУ, курсы экскурсоводов, годы работы в библиотечной сфере. Сейчас она 
трудится в Краеведческом центре (городская библиотека № 2). Елена Альбертовна уже 
много лет проводит экскурсии по Воронежу для всех желающих. Эти увлекательные путе-
шествия интересны представителям разных поколений, и не только нашим соотечествен-
никам. Недавно Елена Альбертовна проводила экскурсию для студентов из Китая.

иван вырыпаев прочитал воронежцам новую пьесу Dreamworks. В ряду встреч 
и мастер-классов, организуемых академией искусств, состоялся новый значимый эпизод: 
визит культовой личности в области современной драматургии, театра и кино Ивана 
Вырыпаева, руководителя театра «Практика», режиссера «Эйфории», «Кислорода», «Танца 
«Дели» и других постановок и картин, отмеченных на международных фестивалях. Под-
робный репортаж с мероприятия читайте на сайте ИА «ГЧ».

в воронеже прошло «Стихоборье» – традиционный поэти-
ческий турнир, в котором свою лирику представили на суд жюри около 70 поэтов 
из городов Черноземья, а также из Москвы, Смоленска, Калуги и Тулы. Все они 
предварительно прошли заочный этап отбора. Гран-при – публикации книги 
собственных стихотворений – удостоился глава Тишанского сельского поселения 
Таловского района Воронежской области Павел Чибисов. 

Загадочное число. В Воронеже есть старинные особняки, авторство проектов 
которых документально не установлено. Специалисты узнают их создателей по оригинально-
му стилю. Среди таких строений – здание с адресом: Карла Маркса, 70. По всем признакам 
его автор – Александр Баранов. У этого великолепного особняка сохранился редкий теперь 
элемент декора – ажурный чугунный навес над входом. Данное украшение имеет интригую-
щую деталь – число 200 в овальном обрамлении. Что оно означает – загадка.

  культуРа    истфакт

От «купеческих дворцов» 
до винного склада

Из истории творений архитектора Александра Баранова

Так уж вышло, что имя этого зодчего 
мало что говорит современным во-
ронежцам, хотя строения, создан-
ные по его проектам, неизменно 
приковывают взгляды. Чего стоит 
роскошное здание «ликерки» или 
дивный красно-белый «дом Михай-
лова», что на проспекте Революции! 
Об этих и других барановских тво-
рениях мы побеседовали с краеве-
дом Еленой Устиновой, и разговор 
наш зашел не случайно…

В этом году исполнилось 170 лет 
со дня рождения архитектора. Елена 
Устинова, много лет изучающая 
историю края, не могла пройти мимо 
такого события. Александру Баранову 
посвящена ее замечательная экскур-
сия. Вот только несколько фактов из 
множества интересных подробностей, 
которые можно почерпнуть во время 
этого культпохода.

Сказочный терем для портнихи
«Баранов всегда тяготел к парад-

ной, радующей глаз русской архитек-
туре, – поясняет Елена Альбертовна, –  
при этом в его творчестве присут-
ствуют и классицизм, и элементы 
готики, но во всей этой эклектике 
чувствуется особый праздничный 
колорит». Яркий тому пример – 
нарядный особнячок, расположенный 
на улице Кости Стрелюка, 11/13. Он 
словно терем – рядом можно фильмы 
снимать на сказочные сюжеты! Меж 
тем до революции в доме разме-
щался приют для бедных девушек. 
Здесь им давали кров и учили тон-
костям домашних ремесел, в осо-
бенности – шитья. Воспитанниц 
приюта охотно брали прислуживать 
в богатые семьи, некоторые из них 
становились модистками и шили 
платья для знатных дам.

«глазастый дом»
Приковывает взгляд дом в голубых 

и белых тонах на улице 9-го января, 43. 
Особенно хороши арочные окна. Повы-
шенное внимание к данному элементу 
строений  вообще характерно для Бара-
нова. «Ведь это «глаза» здания, – говорит 
Елена Устинова, – как модницы часто 
подчеркивают свои очи яркой подвод-
кой, так зодчий стремился украсить 
окна богатым декором». «Глазастый 
дом» был построен для купца Харина. 
Баранов ценил такие заказы, ведь работа 
с частными лицами не являлась его 
основным делом. Он четверть века 
был главным архитектором Воронежа, 

а в казне вечно не хватало средств. 
Выполняя проекты для губернского 
центра, зодчий был вынужден считать 
каждую копейку и сдерживать свою 
творческую фантазию. Но проекты 
для зажиточных горожан позволяли 
ему развернуться во всю ширь. Вот и 
для купца Харина Баранов придумал 
настоящий дворец. Однако дом инте-
ресен не только внешним убранством. 
В советские годы в этом бело-голубом 
здании разместился аэроклуб, давший 
многим молодым людям путевку в небо. 
Здесь занималась летчица Екатерина 
Зеленко – единственная в мире жен-
щина, совершившая воздушный таран.

тайны звездных ночей
Настоящим украшением главного 

городского проспекта стал так называе-
мый «дом купца Михайлова» (№ 45–47). 
До революции это были два отдельных 
здания. В период послевоенного вос-
становления их объединили и декори-
ровали в едином барановском стиле. 
При «царском режиме» в левой части 
строения держал знаменитый часовой 
магазин купец Михайлов, а в правой 
жил один из самых любимых воро-
нежцами врачей Александр Романов. 
У доктора был сын Николай – талант-
ливый паренек, влюбленный в науку и 
заразивший этим увлечением друзей. 
По ночам мальчишки устанавливали на 
балконе дома телескоп и изучали тайны 
звездного неба. Между прочим, один из 
них – Митрофан Зверев – впоследствии 
стал известным астрономом!

Напротив этого здания стоит еще 
одно барановское детище – дом № 46. 
Строение принадлежало семье Алек-
сея Кольцова, затем было продано и 
перестроено, но «кольцовские стены» 
остались целы. Этот дом помнит Алексея 
Васильевича и других известных лич-
ностей, например, поэта, декабриста 
Федора Глинку.

Замок для… 500 000 ведер спиртного
Яркий образец творчества Алексан-

дра Баранова – комплекс зданий Казен-
ного винного склада, более известный 
воронежцам как «ликерка». Создавая 
главный корпус, зодчий вволю пофан-
тазировал на средневековую тему. Здесь 
вам и характерные зубчатые фризы, и 
окна в виде бойниц. В «недрах» роскош-
ного комплекса разместилось самое 
крупное в губернии предприятие по 
выпуску алкоголя. Открытый в 1900 
году склад был рассчитан на 500 000 
ведер вина.

«Спрятанная» церковь
По барановским проектам строились 

и культовые сооружения. Он участво-
вал в создании Владимирского собора 
и часовен в память Александра II, к 
сожалению, утраченных. А вот здание 
небольшой домовой церкви, построенной 
по его замыслу, сохранилось. Ее возвели 
для реального училища (современный 
адрес – Студенческая, 36), разместив 
во дворе учебного заведения. Сейчас о 
церквушке мало кто знает, потому что 
бывшее культовое сооружение оказалось 
скрытым от прохожих. Ныне учебный 
комплекс занимают представители 
силового ведомства, и во двор просто 
так не зайдешь.

К сожалению, о жизни самого Баранова осталось очень мало сведе-
ний. Известно, что он – выпускник Московского дворцового архитек-
турного училища. В Воронеж приехал в возрасте 28 лет. Руководил 
технической частью на железной дороге. В 1886 году стал главным 
городским архитектором и исполнял эти обязанности 25 лет. В веде-
нии Баранова была масса вопросов: разработка проектов, технадзор, 
отчетность… По сути, зодчий практически в одиночку решал задачи, 
которыми сейчас занимается целое ведомство! Казалось бы, такой 
человек должен был уйти на покой с почетом, но вышло иначе.
В 1910 году Баранову поручили возвести казармы на улице Вало-

вой (ныне – Красноармейская). Он разработал проект, в котором, 
как обычно, предусмотрел все до мелочей. Но во время строи-
тельства случилось несчастье – не выдержало перекрытие. Обру-
шившиеся стены унесли жизнь одного рабочего и покалечили еще 
троих. Комиссия не выявила вины архитектора. Причиной траге-
дии послужили нарушения, допущенные подрядчиками, – исполь-
зование менее прочных арочных конструкций и некачественных 
материалов. Но зодчий не счел возможным занимать свой пост 
далее и подал в отставку, а спустя год его не стало. Он просто не 
смог всего этого пережить…

Главный городской зодчий

Молодые таланты 
поверили в мечту 

В понедельник, 16 декабря, в Театре оперы и балета завершился фестиваль-конкурс эстрады «Поверь в мечту». 
В течение 3 дней участники со всей России старались доказать взыскательному жюри, все члены которого имеют 
звания заслуженных работников культуры или заслуженных артистов Российской Федерации, что они могут дер-
жать зал и заставлять искушенных зрителей плакать и смеяться не хуже, чем профессиональные артисты. 

Третий год подряд на различных 
площадках города молодые таланты 
показывают себя в таких номинациях, 
как вокал, хореография, оригинальное 
искусство и постановочное шоу. В 
этом году в столицу Черноземья съе-
хались более двух  тысяч человек из 
25 областей России. Воронеж, Москва, 
Орел, Курск, Калуга – и это далеко не 
полный список городов-участников. 

̶  – За три года существования 
фестиваля путевку в творческую 
жизнь получили уже более двухсот 
наших лауреатов и дипломантов. 
Ребята пробуют себя. И это замеча-
тельно. Всегда приятно видеть, как 
с каждым годом уровень мастерства 
участников становится все выше. 
Это значит, что мы на верном пути. 
Не менее приятно, что каждый год 

партнерами фестиваля становятся 
все более серьезные и узнаваемые 
компании. И нам очень лестно, что в 
этом году в качестве партнера нас под-
держивает Центр Галереи Чижова, –  
говорит председатель жюри, главный 
специалист городского управления 
культуры Воронежа Наталья Мар-
темьянова. 

Лауреатам фестиваля вручили 
дипломы, путевки на различные 
танцевальные и песенные конкурсы. 
Гран-при и Специальный приз жюри 
получили, пожалуй, самые професси-
ональные конкурсанты, выходившие 
на сцену, – Воронежский Губерна-
торский эстрадно-духовой оркестр. 
В этом коллективе, уже известном 
читателям «ГЧ» своим участием в 
проекте благотворительных концертов 

классической музыки Центра Галереи 
Чижова, выступают не только моло-
дые исполнители, но и музыканты со 
сложившейся творческой судьбой. 

Главного приза жюри также была 
удостоена и Рая Мавсисян из Курска, 
выступающая в номинации вокального 
искусства. Помимо ценных призов 
и подарков она получила путевку в 
Санкт-Петербург на Международный 
фестиваль творчества «Будущее пла-
неты». Члены жюри выразили надежду, 
что талант Раи заметят и она сможет 
побороться за путевку на Фестиваль 
эстрадного искусства в Барселоне.  

Стоит отметить, что 28 декабря в 16 
часов в Центре Галереи Чижова состо-
ится концерт победителей фестиваля. 

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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выбор победителей осуществлялся в 
три этапа. 1 – анализ деятельности предприятий 
бытового обслуживания Управлением Роспотреб-
надзора по Воронежской области. 2 – экспертная 
оценка рейтинговой комиссией. 3 – потребитель-
ская оценка по результатам анкетирования.

в церемонии награждения участвовали: Александра Гончарова, начальник отдела развития потреби-
тельского рынка, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов департамента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Воронежской области (председатель Конкурсной комиссии); Светлана Андреева,  
председатель совета Воронежской региональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей»; Людмила 
Болгова, директор ВООУ ЗПП «Гарантия качества»; Николай Дегтярев, исполнительный директор ВРОД «В защиту прав по-
требителей»; Наталья Дерканосова, заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров Воронежского ГАУ.

  истфакт

В Воронеже определили лидеров 
бытового обслуживания

Подведены итоги отраслевого профессионального рейтингового конкурса по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания бытовых услуг. 
Награждение победителей прошло в Воронежском ГАУ.

Любой конкурс проводится не 
только с целью определения побе-
дителей и распространения лучших 
практик, но и для анализа ситуации 
на потребительском рынке. Поэтому 
не менее важный аспект – выявление 
несоответствий требованиям дей-
ствующих нормативных документов 
и законодательных актов.

Так, пункт 2 Правил бытового 
обслуживания населения гласит: 
«Исполнитель обязан довести до сведе-
ния потребителя наименование своей 
организации, место ее нахождения и 
режим работы. Указанная информация 
размещается на вывеске. Исполнитель –  
индивидуальный предприниматель –  
обязан предоставить потребителю 
информацию о государственной реги-
страции с указанием наименования 
зарегистрировавшего его органа». Но 
фактически многие фирмы не выпол-
няют данные требования.

В соответствии с пунктом 3 Правил 
бытового обслуживания населения 
«Исполнитель обязан своевременно 
предоставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информацию 
об услугах (работах), которая в обя-
зательном порядке должна содержать:

– перечень оказываемых услуг 
(выполняемых работ) и форм их предо-
ставления;

– обозначения стандартов, обяза-
тельным требованиям которых должны 
соответствовать услуги (работы);

– сроки оказания услуг (выполне-
ния работ);

– данные о конкретном лице, кото-
рое будет оказывать услугу (выпол-
нять работу), если эти данные имеют 
значение исходя из характера услуги 
(работы);

– гарантийные сроки, если они 
установлены федеральными зако-
нами, иными правовыми актами РФ 
или договором либо предусмотрены 
обычаем делового оборота;

– цены на оказываемые услуги 
(выполняемые работы), а также на 
используемые при этом материалы, 
запасные части и фурнитуру исполни-
теля (обозначенные на их образцах) и 
сведения о порядке и форме оплаты;

– сведения о подтверждении 
соответствия услуг (работ) уста-
новленным требованиям (номер 
сертификата соответствия, срок его 
действия, орган, его выдавший, или 
регистрационный номер декларации 
о соответствии, срок ее действия, 
наименование исполнителя, при-
нявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший).

В этом же положении указано, что 
«Исполнитель обязан предоставлять 
потребителю для ознакомления:

– настоящие Правила (Правила 
бытового обслуживания населения 
в РФ);

– адрес и телефон подразделения 
по защите прав потребителей органа 
местного самоуправления;

– образцы договоров (квитанций, 
иных документов) об оказании услуг 
(выполнении работ);

– образцы изготавливаемых изде-
лий, альбомы и журналы с моделями;

– перечень категорий потреби-
телей, имеющих право на получе-
ние льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании услуг 
(выполнении работ) в соответствии 
с федеральными законами и иными 
правовыми актами РФ.

Информация должна находиться 
в удобном для обозрения месте».

Фактически данная информация 
полностью отсутствует на каждом 
втором предприятии или представ-
лена не в полном объеме. Правила 

бытового обслуживания населения 
имелись только в 5 компаниях.

В соответствии с требованиями 
пункта 3 Правил «Исполнитель обязан 
иметь книгу отзывов и предложений, 
которая предоставляется потребителю 
по его требованию».

При проведении экспертной оценки 
установлено, что книги отзывов и 
предложений в ряде предприятий не 
пронумерованы, не прошнурованы, не 
заверены подписью руководителя и 
печатью организации (ИП).

В то же время, жюри отметило 
правильность оформления договоров 
и чеков практически в каждой орга-
низации бытового обслуживания, 
участвующей в конкурсе.

В соответствии с пунктом 4 Пра-
вил «Договор об оказании услуги 
(выполнении работы) оформляется 
в письменной форме (квитанция, 
иной документ) и должен содержать 
следующие сведения:

– фирменное наименование и 
местонахождение (юридический адрес) 
организации-исполнителя (для ИП – 
фамилия, имя, отчество, сведения о 
государственной регистрации);

– вид услуги (работы);
– цена услуги (работы);
– точное наименование, описание 

и цену материалов (вещи), если услуга 
(работа) выполняется из материалов 
исполнителя или из материалов (с 
вещью) потребителя;

– отметка об оплате потребителем 
полной цены услуги (работы) либо о 
внесенном авансе при оформлении 
договора, если такая оплата была 
произведена;

– даты приема и исполнения заказа;
– гарантийные сроки на резуль-

таты работы, если они установлены 
федеральными законами, иными 
правовыми актами РФ или догово-
ром либо предусмотрены обычаем 
делового оборота;

– другие необходимые данные, свя-
занные со спецификой оказываемых 
услуг (выполняемых работ);

– должность лица, принявшего 
заказ, и его подпись, а также подпись 
потребителя, сдавшего заказ.

Договор об оказании услуги 
(выполнении работы), исполняемой 
в присутствии потребителя, может 
оформляться также путем выдачи 
кассового чека.

предприятия по ремонту и техни-
ческому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бы-
товых машин и бытовых приборов
I место – ОАО ВТТЦ «Орбита-Сервис».
II место – ИП Михайлов А. И., «Инженер-Сервис».
III место – ООО «Квант-Сервис».

предприятия химической чистки и 
крашения
I место – ИП Прокофьева С. Л., химчистка 
«София».
II место – ОАО «Рембытехника», химчистка 
«Мартини».
III место – ИП Гусейнов Р. М., химчистка «Ро-
за-экспресс».

предприятия по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных из-
делий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, 
пошиву и вязанию трикотажных из-
делий
I место – ООО «Веко».
II место – ИП Романова Е. В., магазин-салон 
и ателье  «Новый стиль».
III место – ЗАО «Трикотажная фирма «Березка».

предприятия бытового обслужи-
вания, оказывающие услуги бань и 
душевых
I место – ИП Матыцина Л. В., «Бани&Spa».
II место – ООО «Петровские бани».
III место – ГБОУ ВПО ВГМА «Академический 
центр здоровья».

отдельными призами отмечены:
– МКП ПО БПХ «Чайка», баня № 6 – «Луч-
шее  предприятие бытового обслуживания по 
оценкам потребителей»;
– ИП Матыцина Л. В., «Бани&Spa» – «Лучший 
сайт предприятия бытового обслуживания»;
– МКП ПО БПХ «Чайка», баня № 8 – «За со-
циально ориентированные проекты»;
– ИП Прокофьева С. Л., химчистка «София» –  
«За внедрение инновационных технологий и 
материалов»;
ИП Михайлов А. И.,  «Инженер-Сервис» – «За 
реализацию принципов менеджмента каче-
ства в управлении».

Проведенный конкурс позволил выявить лидеров бытового обслуживания на потребительском рынке Воронежской области. Теперь выбор – за потребителем!

исполнитель обязан предоста-
вить потребителю необходимую 
и достоверную информацию о 
своей деятельности

Договор об оказании услуги 
оформляется письменно

Лучшие предприятия региона 
выбирались в 4 номинациях

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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В Воронеже открылась 
резиденция Деда Мороза

Зимняя сказка продолжается! В преддв ерии новогод-
них праздников, когда так 
хочется, чтобы в нашу жизнь 
вошла сказка, воронежцы и 
гости города встретились с 
настоящим чудом. В Центре 
Галереи Чижова по традиции 
торжественно открылась 
Воронежская резиденция 
Деда Мороза. 14 декабря 
главный зимний волшебник 
и его сказочные помощники 
принимали первых гостей...

В грандиозном празднике в честь 
открытия воронежской «штаб-
квартиры» Деда Мороза приняли 
участие тысячи горожан и гостей сто-
лицы Черноземья. Люди, охваченные 
радостным ожиданием, приходили 
еще до начала торжества. А в 14 часов 
новогодняя легенда ожила: посреди 
магистрали, в гуще современных авто 
показалась расписная тройка с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Одними из 
первых необычный экипаж увидели 
малыши, которых папы заранее уса-
дили себе плечи. 

Впрочем, взрослые прониклись 
атмосферой чуда ничуть не меньше 
детворы. Посетители Центра разных 
возрастов с удовольствием приняли 
участие в веселом флешмобе – они 
образовали живой коридор и встре-
тили зимних чародеев салютом из 
хлопушек. Захватывающее действо 
продолжилось в Центре, где Дед 
Мороз и Снегурочка торжественно 
открыли сказочную резиденцию. 
Здесь любой малыш мог показать 
свои таланты и передать письмо с 
заветным желанием главному ново-
годнему волшебнику. При этом каж-
дому юному посетителю вручались 
Похвальная грамота от Деда Мороза 
и сладкий подарок.

татьяна СороКатаЯ, пришла на праздник с дочкой, сыном и пле-
мянником:
– Мы приехали в Центр Галереи Чижова из Новоусманского района, потому 
что уже посещали открытие резиденции в прошлом году и нам очень понра-
вилось. Дети ждали встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой с нетерпением, 
мы специально купили для ребят маскарадные костюмы. Впечатления самые 
прекрасные! Видно, что здесь все делается с заботой о людях. Огромная при-
знательность – автору этого проекта депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову за Центр, которым Воронеж может гордиться. Хочу также отметить, 
что Сергей Викторович активно участвует и в жизни нашего района. Мои дети 

ходят в Шуберский детсад, в открытии которого он помогал.

 С МеСта СоБЫтий  

 Всех участников торжества ждала 
обширная праздничная программа –  
зрелищные выступления лучших 
творческих коллективов, зажига-
тельные игровые шоу с Жар-птицей 
и Дракончиком Чувитсом, увлека-
тельные мастер-классы, где можно 
было научиться делать кормушки 
для птиц и новогодние открытки, и 
масса других сюрпризов. Веселый 
праздничный марафон продолжался 
до самого вечера, и это только начало! 
Волшебная новогодняя резиденция 
ждет новых гостей до 12 января.

Елена ЧЕРНЫХ

Светлана, 31 год, пришла 
на праздник с двумя до-
черьми:
– Просто завораживающий 
праздник! Такая насыщенная, 
красивая и увлекательная про-
грамма интересна и детям, и 
взрослым. Вообще мы недавно 
переехали в Воронеж из Том-
ска. В нашем родном городе 

тоже есть торговые центры, но там все далеко не так 
грандиозно. Здесь же – настоящий европейский уро-
вень. Неудивительно, что этот Центр стал любимым ме-
стом культурного отдыха воронежцев. Об этом говорит 
огромное количество людей, которых мы видим вокруг. 

  центР галеРеи чижова

И вот – зазвучала музыка: Дед Мороз 
со Снегурочкой появились, чтобы самая 
модная елка Воронежа заиграла разно- 
цветными красками. Правда, зимние вол-
шебники не торопились украшать зеле-
ную красавицу: сначала они устроили 
для ребят развлекательную программу. 
Загадки и прибаутки от сказочных 
героев веселили многочисленных гостей 
Центра. Только после того как ребята 
ответили на все вопросы Дедушки, глав-
ная елка засветилась огнями. Детвора 
вместе с Морозом продолжила празд-
ник в Центре Галереи Чижова. Здесь 
ребята смогли не только пообщаться с 
главным волшебником Нового года в 
его резиденции, но и насладиться про-
смотром кукольного спектакля. Самых 
непоседливых малышей развлекали 
Белый Мишка и Дракончик Чувитс: 
они устроили для ребят развивающие 
игры и интересные конкурсы. Так в 
ритме волшебства и сказки начался 
сезон новогодних чудес в Центре Галереи 
Чижова. Теперь каждый день ребята 
могут загадать желание в резиденции 
Дедушки Мороза, сфотографироваться 
у главной елки Центра и побывать на 
интересных новогодних представлениях.

Самое долгожданное предпраздничное событие – открытие и зажжение огней главной 
елки Центра Галереи Чижова – произошло в минувшее воскресенье. У центрального входа 
маленьких гостей по исконно русской традиции развлекали наряженные скоморохи, а 
Дед Мороз и его спутница Снегурочка, покинув свою резиденцию, спустились к централь-
ному входу, чтобы вместе с гостями мероприятия нарядить елку в праздничные огни. 

 С МеСта СоБЫтий  

лариса алеКСеева, посетительни-
ца резиденции Деда Мороза:
– Нам с дочкой очень нравится посещать 
мероприятия Центра Галереи Чижова, мы 
здесь практически каждые выходные. С 
наступлением зимы так хочется празд-
ника, а до Нового года еще целых две 
недели. Сегодня, побывав на открытии 
новогодней елки и загадав желание, мы 
почувствовали настоящую новогоднюю 

атмосферу. Нам не хочется покидать волшебную обстановку, ко-
торая здесь царит всегда, а в предпраздничные дни – особенно. 

Максим и ольга ФаНайловЫ, 
гости центра галереи Чижова:
– Мы с женой не знали, что сегодня 
в Центре состоится открытие главной 
елки и что здесь работает резиденция 
Деда Мороза. Нам повезло случайно 
оказаться на этом предновогоднем 
мероприятии. Таким образом, наш 
семейный досуг прошел в интересной 
форме. Мы купили много хороших по-

дарков, получили удовольствие от прекрасного новогоднего 
оформления Центра и порадовали себя шопингом. 

Юрий и Даша игоНиНЫ, гости 
центра галереи Чижова:
– Сегодня мы отлично отдохнули всей 
семьей. Окунулись в настоящую сказку, 
пообщались с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, поиграли с Белым Мишкой 
и посмотрели кукольный спектакль. 
Дочке нравится музыка, которая здесь 
играет, – она создает отличное настро-
ение. А паровозик – это наш излюблен-

ный транспорт! Теперь, с открытием резиденции и елки, Центр 
явно станет самым любимым местом для нашей девочки. 

Зоя СОЛОМЕННАЯ

Торжественное открытие 
Главной елки Центра Галереи 
Чижова состоялось 15 декабря
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Блистательный дуэт писа-
теля-сатирика и виртуозного 
музыканта дал в нашем городе 
концерт «Смех сквозь ноты». 
Этому событию предшество-
вала творческая встреча с 
поклонниками в уютной атмос-
фере Центра Галереи Чижова, 
где харизматичные артисты 
в непринужденной беседе отве-
тили на вопросы о творчестве, 
современной эстраде, юморе и 
музыке, путешествиях и впечат-
лениях и даже разоткровеннича-
лись о весьма личных историях, 
связывающих гастролеров со 
столицей Черноземья.

воронеж, 60-е, весна…
Артисты рассказали, что история 

их знакомства с Воронежем насчиты-
вает многие десятилетия: она началась 
еще в середине 60-х годов. Сегодня 
Левон Оганезов отметил позитивные 
перемены в облике города, отдельно 
указал на реконструированный Зим-
ний театр и Благовещенский собор, 
«производящий впечатление не ново-
строенной, а старинной церкви».

– У меня впечатление о любом 
городе складывается мгновенно, стоит 
мне ступить на новую для себя землю. 
Воронеж из тех городов, что распола-
гают к себе особой доброжелательной 
атмосферой, взглядами и улыбками 
прохожих. Скажу больше: у меня был 
роман с одной невероятно красивой 
девушкой из Воронежа: несколько раз 
я навещал ее здесь. Позже она работала 
манекенщицей в Москве. Поэтому для 
меня Воронеж – совершенно особый 
город, – признался Аркадий Арканов.

– У меня тоже есть романтическая 
история, связанная с этим городом, –  
разоткровенничался Левон Оганезов. –  
Это было еще до женитьбы, мог себе 
позволить (Левон Саркисович в браке 
более 40 лет, воспитал двух дочерей, 
а теперь балует внучек, – «ГЧ»). Был 
влюблен в девушку из первого состава 
«Воронежских девчат». Может, она и 
забыла меня, но я знал наизусть весь 
репертуар ансамбля, со словами!

«Самые смешные анекдоты 
музыканты травят в курилке»

Как совмещать музыкальное твор-
чество с искрометным юмором? Левон 
Оганезов признался, что без чув-
ства юмора музыканту не прожить: 
настолько тяжелый это труд. 

– Многочасовые репетиции, твор-
ческое напряжение требует периодиче-
ской разрядки, поэтому самые смешные 
анекдоты рассказывают оркестранты 
в курилке. Потом эти байки подхваты-
вают артисты и со сцены отправляют 
уже внарод, – рассказал прославлен-
ный аккомпаниатор.

– Я равно не понимаю вечно 
хмурых и острящих по любому 
пов од у л юде й .  Ю мор не л ь з я 
д е л а т ь  с в о е й п р о ф е с с и е й ,  –  
считает Аркадий Арканов.

город «центрального» мышления
Левон Саркисович и Аркадий 

Михайлович совершили прогулку 
по Центру Галереи Чижова, полюбо-
вались панорамным видом столицы 
Черноземья со смотровой площадки.

Мэтры эстрады не обошли вни-
манием и fashion галерею: «Магазин 
«Мужской Вкус» куда интереснее, чем 
многочисленные нью-йоркские бутики. 

Здесь вещи с первого взгляда 
нравятся настолько, что хочется сразу 
купить», – признал Аркадий Арка-
нов. За бокалом домашнего пенного 
напитка в арт-шоу-ресторане «Балаган 
Сити» гости поделились впечатлени-
ями от прогулки по улицам Центра и 
средневекового города Jenorow:

– В Центре Галереи Чижова царит 
атмосфера домашности. Впечатляет 
мозаика с русскими мотивами, которые 
мудро выдержаны во всем дизайне. Это 
место, где можно не только потратить 
деньги на покупки, но и приобрести 
нечто большее. Это самая верная 

концепция торговли. Видно, что это 
делали думающие люди, любящие 
город и свое дело, – отметил Аркадий 
Арканов.

– В «Балагане» все сделано со вкусом 
и мастерством. Здесь хочется бывать 
снова и снова. Это достопримечатель-
ность масштаба даже большего, чем 
общегородской. Нигде в России я 
подобного не видел, – добавил Левон 
Саркисович.

Классику – в массы!
На сцене воронежского концертного 

зала артисты представили вниманию 
публики насыщенную и разнообраз-
ную программу «Смех сквозь ноты». 
Музыкальная часть с новогодними 
мотивами от маэстро Оганезова пода-
рила праздничное настроение, а байки 
о розыгрышах и казусах рассмешили до 
слез. Так, Левон Саркисович рассказал, 
как однажды они с Аркадием Михайло-
вичем разыграли в самолете американку. 
Женщина спутала российского сатирика 
с Брюсом Уиллисом, а артисты убедили 
ее, что голливудский актер – сын Арка-
нова. Творческий дуэт также поведал об 
оригинальном проекте, который призван 
привлечь внимание массового зрителя 
к классической литературе. Для этого 
Арканов пародийно изменяет тексты 
зарубежных и отечественных авторов, а 
Оганезов пишет под слова поп-музыку. 
Уже написаны песни «по мотивам»  
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Н. Г. 
Чернышевского, а воронежской публике 
артисты продемонстрировали работу 
по произведению Ф. М. Достоевского. 

Концерт артисты провели в интерак-
тивном ключе: например, зрительнице 
Надежде Романенко Аркадий Михай-
лович и Левон Саркисович посвятили 
песню. «Я не могла себе представить, 
что когда-нибудь получу поздравление с 
днем рождения от таких людей!» – поде-
лилась впечатлениями гостья вечера. 
А жительнице Воронежа Екатерине 
посчастливилось совместно с Аркановым 
исполнить  песню «Гондурас»: «Воспо-
минания об этом концерте я сохраню 
надолго! «Экспромт» на сцене напомнил 
мои юношеские выступления», – рас-
сказала зрительница.

Завершился творческий вечер жиз-
неутверждающе и весело: Аркадий 
Арканов пожелал воронежцам жить 
столько, «сколько у него верхнее дав-
ление», а Левон Оганезов поздравил с 
наступающим годом лошади, в котором 
каждый должен иметь лошадиное 
здоровье.

Екатерина ЧЕРНОВА, Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Лучшие предприятия региона 
выбирались в 4-х номинациях

Артист пополнил гардероб стильным пиджаком и галстуком

– В Воронеже прекрасная, понимающая 
публика. Это город, в котором всегда хочется 
бывать, – признается Левон Оганезов

«Воронеж – город 
красивых и очень красивых женщин»

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей внеш-
ности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице 
можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность.

Приближаются долгожданные новогодние праздники, а значит, пришло время утепляться! Да-да, именно утепляться! Платья, юбки, карна-
вальные костюмы – это ваш образ, но не забудьте о самом главном – о здоровье. Не простудиться в Новый год поможет «Бюро стилистов». 
Зима не повод забывать о стильной одежде. Некоторые считают, что холода не лучшее время для тех, кто следит за дизайнерскими новинками. 
Другие же и вовсе полагают, будто моды на зимнюю одежду не существует и из года в год носят бесформенные и унылые черные пуховики.
Конечно, главное в одежде для морозных дней – комфорт, но, составляя зимний гардероб, особенно в предновогоднее время, ни в коем 
случае нельзя забывать о стиле. Центр Галереи Чижова каждый год представляет вам новинки, которые призваны не только согреть нас, но 
и улучшить настроение.
Если вы еще не купили что-то теплое и стильное на зиму, самое время заняться этим! На улице с каждым днем все холоднее, и без теплой куртки 
или зимнего пальто не обойтись. Обзор модной женской верхней одежды сезона зима – 2014 прямо перед вами.

В коротком пальто:
платье D&G –Fashion Week Outlet (4-й этаж),    20 049 руб.
Дубленка MCS –Fashion Week Outlet (4-й этаж),  29 340 руб.
повязка Oasis (3-й этаж),      200 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж),      9490 руб.
В Длинном пальто:
платье D&G –Fashion Week Outlet (4-й этаж),    18 549 руб.
Дубленка MCS – Fashion Week Outlet (4-й этаж), 41 100 руб.
повязка Oasis (3-й этаж),      200 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж),      9490 руб.

В бежеВой куртке:
брюки Oasis (3-й этаж),  2799 руб.
Свитер Oasis (3-й этаж),  2479 руб.
Воротник Oasis (3-й этаж),  1599 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж),  9490 руб.
куртка Colin’s (3-й этаж),  2995 руб.
В черной куртке:
брюки Oasis (3-й этаж),  2799 руб.
Свитер Oasis (3-й этаж),  2479 руб.
Воротник Oasis (3-й этаж),  1599 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж),  9490 руб.
куртка Colin’s (3-й этаж),  2995 руб.

В шапке:
брюки Oasis (3-й этаж),   2799 руб.
Свитер Oasis (3-й этаж),   2479 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж),                             9490 руб.
шуба Armani Jeans – Fashion Week 
Outlet (4-й этаж),    6786 руб.
шапка Oasis (3-й этаж),   375 руб.
перчатки Oasis (3-й этаж),   500 руб.
С шарфом:
брюки Oasis (3-й этаж),   2799 руб.
Свитер Oasis (3-й этаж),   2479 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж),   9490 руб.
шуба Galliano – Fashion Week 
Outlet (4-й этаж),    23 019 руб.
шарф Oasis (3-й этаж),   695 руб.

Очередным подтверждением 
суждения артистов о Воронеже стало 
изящество финалисток конкурса 
«Краса Воронежского края 2013»

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого 
в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

куртка Dsquared 69 284 руб.
брюки Iceberg 9990 руб.
Джемпер Iceberg 14 706 руб.
Сумка Armani 13 216 руб.
ботинки Paolo Conte (3-й этаж) 5400 руб.

Джемпер Versace             11 984 руб.
брюки Versace             9853 руб.
рубашка Love Moschino 9770 руб.
ботинки Paolo Conte (3-й этаж) 4750 руб.

куртка Armani       17 257 руб.
брюки Iceberg       9990 руб.
Водолазка Hugo Boss 8389 руб.
ботинки Boss Orange 15 745 руб.

куртка Armani Jeans 18 576 руб.
рубашка Hugo Boss   13 158 руб.
Джинсы Dsquared      7585 руб.
кеды Hugo Boss          11 723 руб.

Джемпер Frankie Morello 14 190 руб.
рубашка Dsquared 14 556 руб.
брюки Boss Orange 6895 руб.
Сумка Armani Jeans 11 153 руб.
ботинки Paolo Conte (3-й этаж) 8100 руб.

платье Frankie Morello    29 620 руб.
Сумка Versace     27 315 руб.
туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4400 руб.

Джемпер Love Moschino         14 692 руб.
брюки Love Moschino         13 485 руб.
жакет Love Moschino         20 236 руб.
туфли Paolo Conte (3-й этаж),      5990 руб.

Джемпер Love Moschino,            21 379 руб.
Джинсы Iceberg,             12 642 руб.
куртка Moschino,              34 692 руб.
полусапоги Paolo Conte (3 этаж), 10 300 руб.

рубашка Love Moschino,       15 215 руб.
Джинсы Armani Jeans,       8663 руб.
куртка Love  Moschino,       51 618 руб.
ремень Love Moschino,       6296 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 9900 руб.

рубашка Frankie Morello,         13 241 руб.
Юбка Frankie Morello,        12 771 руб.
пальто Love Moschino,         31 462 руб.
ботфорты Paolo Conte (3-й этаж), 8990 руб.

Магазин +IT – территория высокой моды. В 
бутике, расположенном на 1-м этаже Центра 
Галереи Чижова, вы найдете последние кол-
лекции мировых брендов: Dsquared, Iceberg, 
Armani, Hugo Boss, Frankie Morello. Здесь и при-
вычные вещи в оригинальном исполнении, и 
любимые классические силуэты, выполненные 
в актуальной цветовой палитре, и концеп-
туальные новинки. Сезон осень-зима – 2014 

невозможно представить без курток, пиджаков, 
свитеров и кардиганов. Для каждого мужчины 
здесь найдется модель, отражающая индиви-
дуальный подход к моде. Для неординарных 
модников – яркий трикотаж от Iceberg, кото-
рый поможет создать запоминающийся образ. 
Изделия от Versace в крупных принтах оживят 
повседневный деловой комплект, придадут 
ему индивидуальности. 

1-й этаж

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркива-
ла достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, 
что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Если вам по душе расслабленный стиль casual, остановите свой 
выбор на прямых джинсах, белой сорочке от Hugo Boss и ориги-
нальном пиджаке. Такой образ выделит вас из толпы и прекрасно 
подойдет для встречи Нового года за городом. 
Посетите мультибрендовый бутик итальянской одежды +IT, и вы  
получите удовольствие не только от самой одежды, но и от про-
цесса ее выбора. Взгляните по-новому на современный мир моды! 
Здесь представлены и коллекции женской одежды известных 

мировых брендов: Hugo Boss, Boss Orange, Versace Collection, Love 
Moschino, Moschino Cheap&Chic, Ice Iceberg, Frankie Morello, Armani 
Jeans, Who’s Who, Dsquared2. Вы точно сможете приобрести что-то 
новое и необычное, чего не будет у других. 
Магазин +IT – идеальное место для неспешного шопинга, позволя-
ющего почувствовать себя частью мира моды и насладиться безу-
пречным качеством одежды от лучших мировых производителей.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

На НЕм
Sisley (2-й этаж)
пиджак, 7 699 руб.
рубашка, 2 099 руб.
Hugo Boss – +IT (1-й этаж)
брюки, 10 343 руб.
бабочка, 2 360 руб.
ICE Iceberg –  +IT (1-й этаж)
ремень, 3 355 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли, 5 100 руб.

На НЕй
Stillini Junior – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
платье, 2 862 руб.
ободок, 230 руб.
Vitacci – «Счастливое
Детство» (3-й этаж)
туфли, 1 199 руб.

На НЕм
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Свитер, 3 599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы, 2 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
ботинки, 5 900 руб.

На НЕй
DeSALITTO BRAND –
«Счастливое детство»
(3-й этаж)
жилет, 4 693 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Джемпер, 1 549 руб.
кофта, 849 руб.
брюки, 1 949 руб.
шапка, 949 руб.
ботинки, 2 049 руб.

На НЕй
Sisley (2-й этаж)
Свитер, 3 699 руб.
брюки, 3 099 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
рубашка, 2 199 руб.
Oasis (3-й этаж)
ботильоны, 2 650 руб.

На НЕм
Okaidi (3-й этаж)
кардиган, 1 999 руб.
брюки, 1 499 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Сорочка, 699 руб.
United colors of 
Benetton – Fashion 
week outlet (4-й этаж)
ботинки, 2 899 руб.

На НЕй
Sisley (2-й этаж)
комбинезон, 5 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли, 5 200 руб.
Sisley (2-й этаж)
браслет, 1 099 руб.

На НЕм
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
брюки, 1 049 руб.
жилет, 1 599 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Сорочка, 1 099 руб.
Галстук, 499 руб.
Ecco (3-й этаж)
туфли, 2 390 руб.

На НЕм
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
кардиган, 2 999 руб.
рубашка, 1 599 руб.
Sisley (2-й этаж)
брюки, 3 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли, 4 900 руб.

На НЕй
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
платье, 2 549 руб.
Vitacci – «Счастливое 
Детство» (3-й этаж)
балетки, 1 199 руб.

На НЕй
Oasis (3-й этаж)
платье,  2 650 руб.
Сумка, 1 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли, 5 100 руб.

На НЕм
Okaidi (3-й этаж)
Сорочка, 1 199 руб.
брюки, 1 499 руб.
бабочка, 299 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
жилет, 1 000 руб.
Ecco (3-й этаж)
туфли, 4 890 руб.

Новый год – самый семейный праздник. Неважно, где ваша семья будет встречать 
наступающий 2014 год, главное – выглядеть элегантно и уместно одновременно. 
Мероприятие в ресторане – отличный повод надеть яркое, эффектное платье 
самой и предложить нарядиться детям. Мама может позволить себе в этот вечер 
чуть больше, чем в любой другой праздник. Например, красное кружевное платье 
дополните роскошной золотой сумочкой и бархатными туфлями. Костюм мальчика 
пусть будет похож на папин: сорочка, классические брюки, бабочка. Однако отдайте 
предпочтение серым оттенкам: черный цвет на ребенке будет выглядеть черес-
чур официально. Если вы планируете встретить Новый год дома, то это не повод 
отказывать себе в нарядной одежде. Выбирайте фасоны, в которых будет удобно и 
накрыть на стол, и поиграть с детьми. Комбинезон насыщенного сливового цвета – 
отличное приобретение; дополните его ажурным браслетом и туфлями телесного 
цвета. Для мальчика подойдет комплект из хлопковых брюк, сорочки в клетку и 
жилета – получится уютный образ из европейских фильмов. Если ваш праздник 
планируется за городом, то отдайте предпочтение многослойным образам. Шер-

стяные брюки, свитер с орнаментом, джинсовая сорочка и меховые ботильоны 
для мамы – лучший вариант: зимние забавы на улице не потребуют от вас смены 
наряда. Для ребенка выберите объемный теплый кардиган, цветные джинсы и 
удобную обувь: детский праздник полон движения и в доме, и за его пределами. 
Если вы со свой семьей отправляетесь в ресторан, то в этом случае вам необходимо 
подобрать строгий классический праздничный образ. Для главы семьи это может 
быть бархатный пиджак, строгие брюки и белоснежная сорочка, торжественности 
образу придаст галстук-бабочка.  Любимую маленькую принцессу можно обла-
чить в пышное платье, как у ее любимых кукол. Если празднование Нового дома 
намечено дома, то можно подобрать менее строгий и более удобный наряд. Для 
папы подойдет трикотажный кардиган, светлая сорочка и брюки со стрелками, 
дочка будет прекрасно выглядеть в очаровательном платье-трапеции из парчи. 
Но если же вас ожидает веселый праздник за городом, то тут стоит обратить вни-
мание на теплые уютные вещи: свитера крупной вязки, джинсы, брюки и теплые 
сапоги и ботинки.

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
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Необычное 
соло

Новая жизнь 
старого 

подоконника

Когда все дизайнеры мира твердят о необходимости по максимуму использовать квадратные метры, грех не об-
ратить внимание на… подоконник. Эта плоскость, выступающая из стены в среднем на 20 сантиметров, может 
стать настоящим полигоном для интерьерных экспериментов.

ДлЯ роМаНтиЧНЫХ НатУр
Если ваш подоконник достаточно 
широк, он без проблем может быть 
преобразован в скамейку, которая 
закроет от посторонних глаз батареи 
отопления и со временем станет 
любимым местом для чтения.

раСШирЯеМ ЗоНУ СНа!
Если поверхность не отличается габаритами, ее 
можно использовать как важный элемент кровати, 
которую, предварительно сделав повыше, следует 
придвинуть вплотную к окну. Таким образом вы 
получите прикроватную полку.

СтилЬНЫй КороБ
Устройте в подоконнике свой 
тайник: в нем можно хранить 
как действительно ценные 
вещи, так и мелочь, которой 
просто-напросто не нашлось 
места в шкафах.

УСтраивайтеСЬ поУДоБНей! 
Низкий оконный проем, в котором 
подоконник возвышается над полом 
на 50 сантиметров, – потенциальный 
диван. Просто обтяните поверхность 
мягким покрытием, а со стороны рамы со 
стеклопакетами и по бокам раскидайте 
подушки.

С виДоМ На БУДУЩее
Вы часто работаете дома, задачи, 
которые перед вами ставит 
руководство, требуют креативного 
подхода, а вид стены уже не 
вдохновляет несколько лет. Устройте 
десктоп прямо в оконном проеме! 
Если немного расширить ту его 
часть, которая будет играть роль 
столешницы, здесь поместится 
вся компьютерная техника и даже 
несколько увесистых папок.

Светлана РЕЙФ

вСе НаоБорот
Если в вашей комнате катастрофически 
не хватает естественного света, можно 
пойти на крайние меры и полностью 
«перекроить» внешнюю отделку 
квартиры. Использование окна со 
специальным выступающим наружу 
каркасом (в этом случае подоконник 
оказывается снаружи) позволит сделать 
комнату более светлой и просторной.

если вам улыбнулась удача и в вашем распоряже-
нии есть просторный балкон, переоборудуйте его под комнату от-
дыха, утеплите и… обратите особое внимание на подоконник. Если 
его немного расширить, расставить по всему периметру высокие 
стулья,  то у  вас получится ультрамодная барная стойка.

Какой именно диван появится возле оконного проема, целиком и пол-
ностью зависит от вашей фантазии. В эркере – части помещения, выступающей 
из фасада, – можно устроить настоящий мягкий уголок из нескольких поверх-
ностей. В других случаях вас выручит смекалка: придвиньте к преобразившемуся 
подоконнику кресло – и у вас уже полноценный мебельный комплект.
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Постарайтесь держать при себе 
чувства и эмоции. Это сделает 
вас менее уязвимым в бизнесе 
и, кроме того, поспособству-
ет продвижению по карьерной 
лестнице. Любовный гороскоп 
предвещает флирт, свидания, 
подарки. Вы невероятно сексу-
альный для противоположного 
пола. Помните об экономии, 
иначе Новый год вы встретите 
в долгах. В выходные навестите 
родственника-Льва.

Постарайтесь провести неделю 
спокойно и гармонично, не ищи-
те ярких эмоций и впечатлений. 
Персональный гороскоп благо-
волит анализу прошедшего года 
и построению планов на буду-
щее. Кто-то из представителей 
знака Близнецы по-хорошему 
удивит вас и вернет веру в чудо. 
Материальное положение ста-
бильно. Ближе к концу месяца 
возможно неожиданное возна-
граждение.

Не подражайте успешным 
людям, прокладывайте свою 
дорогу к триумфу! Не бой-
тесь ошибаться, ведь приоб-
ретенный в итоге опыт будет 
неоценим. Кто-то из знако-
мых-Скорпионов попытается 
познакомить вас с неким сим-
патичным человеком. Даже 
если вы против подобного 
сводничества, соглашайтесь на 
авантюру. Велика вероятность 
идеальной совместимости.

Не торопите события и не прово-
цируйте любимых. В противном 
случае вы получите совершенно 
не то, на что рассчитываете. 
Профессиональная сфера бла-
говолит работе с графиками, 
составлению презентаций. 
Велика вероятность делового 
знакомства с неким Стрельцом. 
Перспективность этого контакта 
очевидна. Гороскоп здоровья 
призывает прислушаться к под-
сказкам своего организма.

Вероятны ситуации, в которые 
вы уже ранее попадали. Думая 
над решением проблемы, учтите 
прошлый опыт, а также восполь-
зуйтесь помощью товарища-
Козерога. Если вы одиноки, не 
пренебрегайте возможностью 
выйти в свет. Чем чаще вы бу-
дете находиться на людях, тем 
выше вероятность знаковой 
встречи. Семейным представи-
телям знака стоит обратить вни-
мание на качество досуга.

Вы не желаете медлить и стре-
митесь реализовать как можно 
больше профессиональных пла-
нов. Неудивительно, что дело-
вой гороскоп сулит активную и 
насыщенную неделю. В череде 
свершений и стремительных 
передвижений по городу поста-
райтесь найти время на чашку 
кофе и душевное общение с 
друзьями, особенно если среди 
них есть мужчина-Рак. Конфлик-
ты будут связаны с бытом.

Вы невероятно востребованы 
в профессиональном плане. 
Впрочем, суета и хаотичность 
перемещений не вызовут дис-
комфорта, а лишь усилят пред-
чувствие праздников. Один 
из вечеров посвятите походу 
по магазинам. Выбор покупок 
пройдет играючи и доставит 
удовольствие даже тем пред-
ставителям знака, кто не любит 
шопинг. Вероятно, что у вас по-
явится поклонник-Дева.

Вам под силу справиться с лю-
быми обязанностями, другое 
дело – хотите ли вы этого? 
Профессиональный гороскоп 
советует не потакать лени и 
провести время плодотворно. 
Не исключено, что вы окажетесь 
участником любовного треуголь-
ника. Какая бы из ролей ни была 
вам уготована, не относитесь к 
ситуации критично. Все решится 
само собой и наилучшим для вас 
образом.

Наберитесь терпения, до осу-
ществления желаемого осталось 
совсем немного. Финансовый 
гороскоп советует распределить 
бюджет на месяц вперед – это 
позволит избежать дефицита. 
Несмотря на возможность от-
дыха и развития любовных от-
ношений, ваши мысли заняты 
работой. Подобное развитие 
событий может не понравиться 
второй половине и стать причи-
ной раздора.

Желание перестраховаться не 
позволит вам оступиться, но и не 
даст насладиться вкусом побе-
ды. Подумайте, возможно, стоит 
рискнуть и перестать осторож-
ничать? В противном случае, вы 
всегда можете рассчитывать на 
помощь родственника из знака 
зодиака Весы. Значимое событие 
недели будет связано с детьми: 
скорее всего, кто-то из друзей 
выберет вас в качестве крестного 
своего малыша.

Ваша забывчивость является 
следствием влюбленности. 
Однако насколько бы сильным 
ни было желание увидеться с 
объектом обожания вновь, не 
забывайте о других не менее 
значимых людях. Так, некий 
друг-Водолей давно ждет ваше-
го внимания. Бизнес-гороскоп 
указывает на вероятность не-
продолжительной командиров-
ки, которая окажется на ред-
кость успешной.

Не бойтесь браться за новые 
профессиональные проекты. 
Способность отойти от шабло-
нов позволит вам снова увлечься 
своей работой. Индивидуальный 
гороскоп не исключает нападок 
со стороны второй половины. 
Подобное поведение небезосно-
вательно, подумайте, все ли из 
обещанного в последнее время 
вы выполнили? Звонок друга-
Тельца способен скорректиро-
вать праздничные планы.
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Горизонталь
1. Ядовитая змея Азии. 6. Крышка моторного отсека авто. 

9. Спортивный снаряд теннисиста. 10. Задняя часть судна. 11. Вид 
выражения недовольства. 12. Произведение художника. 13. Заросли 
непроходимого леса. 14. Элемент гусеницы танка. 16. Низкий 
мужской голос. 17. «Коллектив» фруктовых деревьев. 18. Буква, 
исчезнувшая в 1918 году. 19. Вода в виде газа. 20. Усатый хищник 
рек, озер. 21. Звание, связанное с почетным положением. 23. Веч-
нозеленое растение, из листьев которого приготавливают напиток. 
27. Английская единица площади. 31. Морской рак. 32. Сбор ответов 
на поставленные вопросы. 33. Огненно-жидкий расплав, изливаю-
щийся во время вулканических извержений на земную поверхность. 
34. Водоплавающая птица. 35. Бродильный продукт для пивоварения. 
36. Отец одного из супругов по отношению к родителям другого. 
37. Род, племя у тюркских народов. 38. Шут, клоун.

Вертикаль
1. Пережженный каменный уголь. 2. Плащ бедуина. 3. Рисовая 

водка. 4. Снятая с убитого животного кожа с шерстью. 5. Стреми-
тельная птица, родственник ласточки. 6. Единица веса драгоценных 
камней. 7. Абориген Новой Гвинеи. 8. Вор, грабитель (устаревшее) 
13. Усыпальница выдающихся людей. 15. Вереница навьюченных 
животных. 22. Кулачный бой в мягких перчатках. 23. Виноградная 
водка Кавказа. 24. Скотовод Монголии. 25. Место соединения пред-
метов сваркой. 26. Длинная узкая отмель. 28. Пьеса Маяковского. 
29. Народное собрание в Украине. 30. Безбилетный пассажир.

ответЫ На ЗаДаНие в № 49
горизонталь
4. Бра
9. Ежевика
10. Маслина
11. Раб
12. Шпана
13. Канва
14. Кит
15. Фон
16. Ярд
17. Лоб
19. Рим
21. Плаха

24. Серия
26. Лотос
27. Пра
28. Касатик
29. Лакрица
30. Ара

вертикаль
1. Вершок
2. Десант
3. Дина
4. Барс
5. Амба

6. Ясак
7. Пионер
8. Сахара
17. Лусака
18. Бирюса
19. Ратник
20. Маскат
22. Лепка
23. Хвала
25. Ялта
26. Лука

НаШ гороСКоп поСвЯЩеН ЗНаМеНитоСтЯМ, роЖДеННЫМ в гоД лоШаДи

лайма вайКУле
латвийская и российская певица

пол МаККартНи
британский музыкант, один из 

основателей группы The Beatles

игорь КрУтой
композитор, продюсер

Сальма ХайеК
мексикано-американская актриса

евгений МироНов
советский и российский актер 

театра и кино

Джон траволта
американский актер

Барбара СтрейЗаНД
американская певица и актриса

Николь ШерЗиНгер
американская певица

линда эваНС
американская актриса

лев леЩеНКо
советский и российский певец

Синди КроУФорД
американская супермодель

ольга ФаДеева
белорусская и российская актриса 

театра и кино
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Фильмы недели

Хоббит: пустошь Смауга

Страна 
хороших деточек

Приключения, семейный

Все хорошо, что 
хорошо кончается

Спектакль

Вторая часть трилогии режиссера 
Питера Джексона, воплотившего 
на киноэкранах сюжет всемирно 
популярной книги Джона Рональда 
Руэла Толкина. Действие развора-
чивается в Средиземье за 60 лет до 
событий «Властелина Колец» и про-
должает историю о приключениях 
хоббита Бильбо Бэггинса, отпра-
вившегося в компании волшебника 
Гэндальфа Серого и тринадцати 
гномов в опасное и непредсказуе-
мое путешествие к Одинокой горе. 
Им предстоит столкнуться с ужа-

сающим противником – драконом 
Смаугом.
Показатели мировых кинорейтингов 
выводят фильм на первые строки 
чартов, а некоторые отечественные 
критики признают за режиссером 
столь высокое мастерство, что пред-
лагают «показывать «Хоббита» во 
ВГИКе вместо всех лекций и мастер-
классов». Ленту оценили как «кино в 
чистейшем виде», с изумительными 
спецэффектами в 3D и пейзажами, 
великолепно продуманное и смонти-
рованное.

Чтобы рассказывать нашим читателям об еще большем коли-
честве интересных событий, «ГЧ» разработала и с этого но-
мера представляет вашему вниманию расширенную афишу 
городских мероприятий. В ней вы легко сможете найти со-
бытие на любой вкус – от презентации книги до рок-концерта. 
Кроме того, для вашего удобства и возможности спланиро-
вать свой отдых афиша презентует мероприятия на две не-
дели вперед. Приятного выбора!

Новогодняя сказка о том, как непо-
слушная Сашенька попала на пере-
воспитание в удивительную страну 

«строгих правил».

Храбрый динозаврик Патчи пригла-
шает зрителей к семейной прогулке 
сквозь тысячелетия в эпоху древних 

гигантов.

Пьеса Шекспира о перипетиях 
судьбы умной и одаренной просто-
людинки Елены, влюбленной в не-
решительного графа Бертрама, в 

постановке театра «Глобус».
реклама

20 декабря, 22:00 – «Краса Воронежского края – 2013» (4-й этаж)

21 декабря, 13:00-22:00 – российско-украинский отбор на международ-
ный чемпионат по брейк-дансу Floor Wars в Дании (4-й этаж)

22 декабря – 7 января, 10:00 и 11:00 – новогодние елки для детей (4-й этаж)

22–30 декабря – новогодняя ремесленная ярмарка подарков (4-й этаж)
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«Веселый РоджеР»
Воронежский ТЮЗ
В качестве новогоднего подарка кол-
лектив ТЮЗа подготовил для зрителей 
старше 6 лет пиратский боевик «Весе-
лый Роджер» с захватывающими при-
ключениями, суровыми испытаниями, 
жаркими битвами и поиском сокровищ. 
Новогодний колорит создаст интерме-
дия у елки с участием Деда Мороза и 
Снегурочки.
11:00 и 14:00 20–24, 26–30 декабря; 
2–12 января. Стоимость билетов 150–
300 рублей.

«АнТон БоГАТыРь и ВА-
силисА УжАснАя»
Воронежский концертный зал
Персонажи русских сказок: Баба-яга, 
Кощей Бессмертный, Соловей-раз-

За Занавесом – 
новый Год!

бойник и современные герои – Антон, 
потомственный богатырь в 17 колене, 
и Василиса, пра-пра-правнучка Васи-
лисы Прекрасной, расскажут историю 
о борьбе добра со злом, покажут неве-
роятные фокусы и превращения. Участ-
ников встречи ждут песни, интересные 
номера, шоу мыльных пузырей и фи-
нальная битва на мечах.
10:00 и 14:00 28–30 декабря и 2 января
11:00 и 15:00 31 декабря и 3–12 января. 
Стоимость билетов 300–500 рублей.

«МеРЗни, МеРЗни, Вол-
Чий хВосТ»
Театр кукол «Шут» имени В.А. Воль-
ховского
Новогодние встречи будут состоять из 
двух частей: классического детского 
праздника «Зимняя сказка» у нарядной 

Новогодние каникулы – время чу-
дес и сюрпризов, которого с не-
терпением ждут дети. Для юных 
зрителей воронежские театры 
подготовили яркий калейдоскоп 
праздничных представлений и 
премьер спектаклей. Тематиче-
ская афиша поможет родителям 
выбрать волшебный подарок для 
своих маленьких театралов.

Фэнтези

Прогулки с 
динозаврами 3D

Фантастика

19 декабря, 19:00 – концерт фольклорного ансамбля «Ватага» (г. Брянск). 
Филармония (площадь Ленина, 11а)
21 декабря, 16:00 – тренинг-презентация книги «Как оставаться молодым 
и жить долго». Автор Юрий Щербатых, доктор биологических наук, про-
фессор психологии расскажет о самых знаменитых долгожителях планеты 
и проведет беседу о системе продления жизни. Книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
22 декабря, 12:00 – праздник Коляда в парке Динамо. Традиционные сла-
вянские хороводы и торжества в день зимнего Солнцестояния

23 декабря, 19:00 – Музыкальный концерт «Классика+», презентация аль-
бома автора и исполнителя Алексея Куршина. Вход по билетам (200 рублей, 
альбом в подарок). Книжный клуб «Петровский».
23 декабря, 19:00 – концерт губернаторского эстрадно-духового оркестра. 
Программа «Музыка театра и кино». Филармония

22 декабря, 19:00 – мастер-класс «Рождественский венок». Творческая 
мастерская «Колесо» (ул. Донбасская, 16 в).
Рождественский венок – прекрасный подарок, который можно использовать 
в декоре праздничного стола, повесить на камин или на дверь. Каждый из 
участников мастер-класса создаст свой венок (30 сантиметров в диаметре) 
из хвойных веток и праздничных элементов декора. Стоимость участия в 
мастер-классе – 650 рублей (в сумму включен индивидуальный набор мате-
риалов и инструментов). Для участия необходимо записаться по телефону 
265-84-19
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елки на втором этаже театра и спекта-
кля – премьеры «Мерзни, мерзни, вол-
чий хвост» из цикла «Русские народные 
сказки». 
10:00 и 13:00 25–30 декабря и 2–12 ян-
варя. Стоимость билета 250 рублей.

«ЗиМние ЧУдесА В ЗооПАР-
ке» и «ТАйнА ЦАРя еРеМея»
Воронежский зоопарк
В зоопарке, где ребята могут увидеть 
более 1000 видов животных, состоится 
новогоднее представление для школь-
ников «Зимние чудеса в зоопарке», ко-
торое можно будет увидеть с 24 декабря 
по 28 декабря (время по заказу). Еще 
одно представление для детей – «Тайна 
царя Еремея» по сказке «Варвара-кра-
са, длинная коса». Спектакль покажут 
со 2 по 8 января в 11:00 и 12:00.
Стоимость билетов  200 рублей.

«Фикси-ШоУ»
Театр оперы и балета
«А кто такие фиксики – большой-боль-
шой секрет!» – поется в песенке. На 
представлении ребята смогут лично 
познакомиться и поиграть с героями 
любимых мультфильмов, мастеровиты-
ми человечками, которые живут внутри 
машин и приборов. Фиксики увлекут но-

вых друзей в интерактивные музыкаль-
ные игры, познавательные конкурсы. А 
новогоднее настроение подарят тради-
ционные веселые хороводы вокруг елки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой и при-
ятные сюрпризы.
11:00 и 14:00 21 и 22 декабря. Стои-
мость билетов 200–700 рублей, детям 
до 4 лет – бесплатно.

«МАТУШкА-МеТелиЦА»
Театр оперы и балета
«Матушка-Метелица» – новогоднее рус-
ское сказочное представление, при-
готовленное специально для встречи 
2014 года. Едва переступив порог те-
атра, юные зрители попадут в сказку: 
русские игры и забавы с аниматорами 
и ростовыми куклами, хороводы снежи-
нок, танцы цветов. Герои спектакля рас-
скажут собравшимся в зале маленьким 
красавицам и богатырям поучительную 
историю и окутают дымкой волшебства. 
11:00, 13:30, 15:30 2–5 января. Стои-
мость билетов 200–700 рублей, детям 
до 4 лет – бесплатно.

оТВеТьТе нА ВоПРос 
и ВыиГРАйТе БилеТы В кино!

оТВеТьТе нА ВоПРос 
и ВыиГРАйТе БилеТы В ТеАТР!

25 декабря, за день до всероссий-
ской премьеры, в кинотеатре «люк-
сор» (б-р Победы, 23б) состоится 
показ новогодней комедии «елки 3». 
начало в 19:00.

Любимые герои снова с нами! Боря 
и Женя, чьи годовалые дети в канун 
праздника доведут друзей до психушки. 
Маленькая девочка Настя, чьи родите-
ли разлучат ее влюбленных друг в друга 
собак. Лыжник и сноубордист в самой 
экстремальной в их жизни гонке – от во-
енкома. И профессор из Екатеринбурга 
Андрей, чья любвеобильность вновь не 
доведет его до добра, а только до про-
руби в –30.

Приглашение на два лица получит 
тот, кто назовет слоган этого филь-
ма вторым, четверым и шестым. Мы 
ждем ваших ответов в понедельник, 
23 декабря, с 12:00 до 12:30 по теле-
фону 239-09-68.

Театр юного зрителя приглашает воро-
нежцев на пиратский боевик «Веселый 
Роджер».

Вас ждут интермедия у елки с участием 
Деда Мороза и Снегурочки, веселые при-
ключения, суровые испытания, жаркие бит-
вы и, конечно же, поиск сокровищ.
 
хотите побывать в ТЮЗе в дни новогод-
них каникул? «ГЧ» предоставит вам эту 
возможность! Чтобы получить 2 билета 
на «Веселого Роджера», надо позвонить 
по телефону 239-09-68 в пятницу, 20 де-
кабря, с 12:00 до 12:15 и ответить на про-
стой вопрос: «сколько лет исполнится 
Театру юного зрителя 25 декабря?»

29 декабря, 14:00 – новогодний костю-
мированный велопарад. Старт от пло-
щади Ленина.
Сообщество «ВелоВоронеж» приглашает 
активных горожан принять участие в тра-
диционном флешмобе: проехать на вело-
сипедах по предновогоднему Воронежу, 
нарядившись Дедами Морозами, Снегу-
рочками и снеговиками. Точный маршрут 
пока не известен, но организаторы обещают, что он будет не слишком долгим 
и велопарад пройдет в прогулочном темпе, поэтому будет по силам всем же-
лающим. Если у вас нет полной амуниции Деда Мороза или Снегурочки – не 
беда, достаточно будет надеть красный колпак с белым помпоном или укра-
сить велосипед мишурой.

27 декабря, 14:00
ФилАРМония

27 декабря, 14:00
ФилАРМония

вс



Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. реклама


