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Творческий сезон в Филармонии 
начнется 9 сентября концертом акаде-
мического симфонического оркестра. 
Будут исполнены увертюра к опере 
«Князь Игорь» Александра Бородина, 

концерт № 1 для скрипки с оркестром 
Дмитрия Шостаковича, а также сим-
фония № 5 Петра Чайковского.

В Камерном театре в ближайшую 
пятницу первым спектаклем сезона 

станет «Разбитый кувшин» Генриха 
фон Клейста, а 24 сентября любителей 
искусства ждет премьера – «Дураки на 
периферии» по пьесе Андрея Платонова.

В Театре юного зрителя открытие 
намечено на 10 сентября: в этот день 
зрители увидят премьерный спектакль 
«Недоросль», поставленный по про-
изведению Дениса Фонвизина.

В тот же день Театр оперы и балета 
порадует ценителей музыкального твор-
чества гала-концертом «Музыка – наша 
жизнь». 27 октября здесь состоится кон-
церт Государственного академического 
воронежского русского народного хора 
имени Масалитинова, а 30 сентября–
1октября – премьера оперы Вольфганга 
Амадея Моцарта «Волшебная флейта».

Как сообщили в Департаменте 
культуры области, 24 сентября начи-
нает свою работу Воронежский театр 
кукол имени Вольховского. Юные 
горожане будут приглашены на пре-
мьеру спектакля Шарля Перро «Кот 
в сапогах». В этот же день в Зимнем 
саду состоится праздник «Здрав-
ствуй, театр» с участием сказочных 
персонажей, а также концерт детской 
музыкальной студии «Тоника».

Воронежский театр драмы имени 
Кольцова откроется 8 октября поста-
новкой «Арест» по пьесе Жана Ануя.

В результате повреждения обшивки 
салона 39-летняя пассажирка получила 
перелом ноги. Высадив пострадавшую 
на остановке, водитель покинул место 
происшествия.

Сообщение о взрыве поступило в 
следственные органы Следственного 
комитета РФ по Воронежской области. 
В результате розыскных мероприятий 
работники полиции обнаружили автобус. 
В настоящее время проводится осмотр 
транспортного средства. По итогам про-
верки будет принято процессуальное 
решение, сообщает Следственный отдел 
по Советскому району.

По данным директора департамента общественной безопасности 
Марины Плиевой, наиболее частые нарушения – несоблюдение требова-
ний по организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, 
правил благоустройства территории муниципального образования, 
содержания и пользования придомовых участков, а также торговля в 
несанкционированных местах.

Налажено сотрудничество с управлением ГИБДД по Воронежской 
области. «В результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую 
страдают не только автомобили жителей, но и муниципальное имуще-
ство: опоры, ограждения, газоны, бордюры. И городу приходится вос-
станавливать все за бюджетные деньги. Теперь о каждом факте аварии 
сообщается в районную административную комиссию, и в случае порчи 
муниципального имущества, мы можем вести претензионную работу 
через суды о взыскании вреда», – подчеркивает Марина Плиева.

Как сообщили нам в Управлении Роспо-
требнадзора по Воронежской области, за семь 
месяцев 2011 года было зарегистрировано 16 
случаев болезни Лайма, один – лептоспироза, 
два – лихорадки КУ.

С конца июля эпидситуация резко ослож-
нилась: среди жителей региона стала реги-
стрироваться лихорадка Западного Нила. При 
проведении расследования выявлены места 
заражения: 19 человек связывают свое заболе-
вание с укусами комаров во время пребывания 
в Калачеевском, Новоусманском, Острогожском, 
Панинском, Рамонском и Семилукском райо-
нах. Двое воронежцев пострадали при выезде в 
Астраханскую область и отдыхе в Турции. Еще 
два человека связывают недомогание с укусами 
комаров в Воронеже.

Среди покупок преобладали водка и ликероводочные 
изделия – 47,5 % (для сравнения, в 2009 году – 55,2 %), 
пиво – 34,1 % (29,8 %). Доля вин и шампанского в объ-
еме реализации составила 11,4 и 2,6 % соответственно 
(10,4 % и 2,1 %).

В расчете на душу населения розничная продажа этих 
товаров в абсолютном алкоголе составила 8,12 литра. 
Как сообщили в Воронежстате, это ниже среднего пока-
зателя по России на 0,81 литра, по ЦФО – на 2,12 литра.

  гоРодские новости
звание почетного доктора вгу присвоено Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу на заседании ученого совета университета. По словам 
ректора вуза Дмитрия Ендовицкого, «Святейший Патриарх внес значимый вклад в 
приращение знаний в сфере политических наук».

выставка «раскопки старого города» открылась в област-
ном краеведческом музее. На экспозиции представлены артефакты, найденные 
летом на Севастьяновском съезде. Мероприятие проходит при поддержке архео-
логического музея-заповедника «Костенки» и музея археологии ВГУ.

 гоРодские новости
крупный пожар произошел 6 сентября в 12:00 в поселке При-
донской: агорелся кирпичный склад, помещения которого в тот момент 
были пустыми. Огонь удалось локализовать менее чем за час. К счастью, 
никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

13 сентября объявлен тематическим днем «Воронеж 
исторический». Как сообщили в  Департамент культуры области, 
в государственных музеях нашего региона с 10:00 до 18:00 
будет организовано бесплатное посещение экспозиций.

  

отдыхать не рекомендуется! Про-
ведены очередные лабораторные иссле-
дования проб из водоемов области. Так, 
не соответствуют установленным нормам 
образцы из реки Дон в селе Новоживотин-
ное Рамонского района, а также у моста в 
микрорайоне 1 Мая, реки Тавровка, пруда 
Озерки, водохранилища в районе парка 
«Дельфин», места отдыха по улице Дарви-
на, озера Зеленко в Подклетном. Не соот-
ветствовали требованиям гигиенического 
норматива пробы песка с пляжа у Чернав-
ской дамбы, а также на берегу водохрани-
лища в поселке Рыбачье. Управление Ро-
спотребнадзора по Воронежской области 
не рекомендует отдыхать в этих местах.

завершилась летняя оздоровитель-
ная компания 2011 года. В период 
работы лагерей в 3-ю и 4-ю смену за те-
кущие нарушения санитарного законода-
тельства на 34 объектах из 55 проверен-
ных составлено 46 протоколов, наложено 
40 штрафов на общую сумму 75 тысяч 200 
рублей, вынесено одно предупреждение.

нарушение земельного законода-
тельства было выявлено на пляже «Со-
сновый бор», предоставленного для сель-
скохозяйственного производства, в ходе 
внеплановой проверки отдела государ-
ственного земельного контроля Управления 
Росреестра по Воронежской области. На 
участке установлены беседки, детские пло-
щадки, торговый павильон с водой. Несмо-
тря на доводы собственника, что он при-
вел территорию в порядок и предоставил 
жителям возможность безопасного отдыха, 
территория используется не по назначению. 
В настоящее время административное дело 
направлено на рассмотрение. Виновному 
будет назначен штраф и выдано предписа-
ние об устранении нарушения.

14 дтп было зарегистрировано на до-
рогах Воронежской области в минувший 
понедельник. В результате аварий три 
человека погибли, еще 17 получили ра-
нения. В частности, трагедия произошла 
на 25-м километре автодороги Воронеж 
– Тамбов. В 15:00 автомобиль «Тойота Хай 
Айс» под управлением 33-летнего муж-
чины столкнулся с микроавтобусом «Хен-
дай», за рулем которого была 20-летняя 
жительница Тамбова. Вместе с девушкой 
в машине находились ее родители. Вся 
семья скончалась на месте происшествия, 
их не спасли даже сработавшие подушки 
безопасности. Водитель «Тойоты» с тя-
желыми травмами доставлен в больницу 
«Электроника». По предварительным дан-
ным, он по невыясненным пока причинам 
выехал на полосу встречного движения 
и допустил столкновение. По факту ДТП 
проводится проверка.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.
ru Лента новостей infovoronezh.ru обнов-
ляется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

митрополит воронежский и бо-
рисоглебский сергий освятил храм 
в честь архистратига Божия Михаила, 
расположенный на Юго-западном клад-
бище. После этого Владыка совершил 
Божественную литургию. В память об 
освящении митрополит передал в дар 
настоятелю церкви икону «Явление Пре-
святой Богородицы преподобному Сер-
гию Радонежскому».

в столицу – с ветерком! Поезд № 
45/46 «Москва – Воронеж – Москва», 
который отправится из столицы 9 сентя-
бря, прибудет в наш город на 35 минут 
раньше обычного. Так же быстро состав 
проследует 11 сентября в обратном на-
правлении. В эти дни он будет идти с 
остановками на станциях Грязи Воронеж-
ские, Мичуринск, Рязань. Это не первое 
ускорение данного поезда. С введением 
нового расписания на 2011-2012 годы он 
уже сократил время в пути на 53 минуты.

726 должников-алиментщиков, 
проживающих в нашем регионе, за 
шесть месяцев текущего года объяв-
лено в розыск, 73 из них найдены. По 
факту злостного уклонения от уплаты 
средств на содержание детей возбуж-
дено 790 уголовных дел.
В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Воронежской об-
ласти на принудительном исполнении в 
этот период находилось более 27,5 ты-
сячи документов о взыскании платежей. 
Окончено более 6,5 тысячи производств, 
добровольно исполнили требования 460 
должников. В целях недопущения на-
рушений проводятся проверки орга-
низаций, производящих удержания из 
зарплат неплательщиков. По итогам 
мероприятий к административной от-
ветственности привлечен 51 бухгалтер.

во дворах домов по адресу Менде-
леева, 25 и Ростовская, 50 были об-
устроены современные площадки для 
сбора ТБО с контейнерами углублен-
ного типа. Если действовавшие до это-
го вмещали всего шесть кубометров 
бытовых отходов, то новые – уже 13,5 
кубометров. Эти контейнеры с крышка-
ми кассетного типа, которые позволяют 
улучшить их обслуживание и сделать 
емкости более удобными для жителей. 
В ближайшее время в Левобережном 
районе планируется установить еще че-
тыре подобные площадки.

«воронежские художники – род-
ному городу». Открытие экспозиции с 
таким названием, посвященной 425-ле-
тию со дня основания Воронежа, состо-
ится 8 сентября в 17:00 в Выставочном 
зале по улице Кирова, 8. Горожане смо-
гут увидеть живопись, графику, плака-
ты, скульптуры, произведения декора-
тивно-прикладного и монументального 
искусства, иконопись. Выставка будет 
работать до 30 сентября.

 �лента новостей  �лента новостей
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Территория нашей области является природным очагом туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом (ГЛПС), клещевого боррелиоза (болезни Лайма), лихорадки КУ, бешенства и сибирской язвы.

По данным Воронежстата, в 2010 году жителям нашей 
области была продана алкогольная продукция на сумму 
около восьми миллиардов рублей, что составило 4.1 % 
розничного оборота региона.

В маршрутке, следовавшем из посел-
ка Придонской в Воронеж, взорвалось 
колесо. ЧП произошло 6 сентября.

Почти 1,9 миллиона рублей поступит в городской бюджет в результате 
штрафных санкций. Так, за текущий год административными комисси-
ями, основной обязанностью которых является рассмотрение дел о со-
ответствующих правонарушениях, составлено более 1100 протоколов.

Премьеры для 
ценителей искусства

Из автобуса – 
в больницу

Нарушителей 
накажут рублем

Чем удивит горожан новый театрально-концертный сезон?

Эпидситуация остается напряженной

Сколько выпили 
воронежцы?

Материалы подготовила Елена ТИЩЕНКО и Юлия НОВИКОВАМатериалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Чаще всего горожане покупают водку

Сезон в филармонии откроется уже в эту пятницу
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Среди жителей региона зарегистри-
рованна лихорадка Западного Нила

Проектно-сметная доку-
ментация уже готовится

Основная цель, с которой он создается, – гаран-
тированное повышение качества содержания дорог 
и усиление контроля над проведением ремонтных 
и строительных работ.

Уже сегодня подготовлен перечень магистралей, 
на ремонт и реконструкцию которых средства фонда 
будут направлены в первую очередь. Сюда, в част-
ности, относятся дороги, соединяющие райцентры 
области, их общая протяженность – около 2,5 тысяч 
километров, и мостовые переходы. На объекты, 
намеченные уже на следующий год, готовится про-
ектно-сметная документация.

Дороги станут лучше
В 2012 году в области должен появиться ре-
гиональный дорожный фонд.
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В медучреждения города с при-
знаками отравления обратились 
сотрудники семи организаций: 
работники автосалона и несколь-
ких торговых домов. Всего более 70 
человек. Все они оказались жертвами 
недоброкачественных готовых обе-
дов, которые привозили им из цеха 
бывшей столовой, расположенной 
возле аэропорта. Сальмонеллез не 
обошел стороной и сотрудников 
самого предприятия питания.

У поступивших пациентов врачи 
отмечали рвоту, понос, высокую тем-
пературу, а в некоторых случаях –  
даже судороги. В соответствии с 
показаниями пострадавших, все 
они полакомились селедкой под 
шубой. В ней и в салате из свежей 
капусты сотрудники Роспотребнад-
зора и обнаружили сальмонеллу. 
Кроме того, в ходе осмотра пище-
вого цеха экперты установили, 
что он работал с нарушениями в 
условиях антисанитарии. Напри-

мер, вода из крана текла слабым 
напором и была еле теплая.

В итоге всю зараженную и про-
сроченную продукцию уничтожили, а 
само предприятие питания опечатали. 
В скором времени его дальнейшую 
судьбу решат в судебном порядке. 
Деятельность индивидуального 
предпринимателя-владельца могут 
приостановить на срок до 90 суток. 
В Роспотребнадзоре же считают, что 
лавочку стоит прикрыть насовсем. 

В то время как решается судьба 
пищевого цеха, на больничных кой-
ках с болезнью до сих пор борются 57 
человек. Еще 15 решили продолжить 
лечение амбулаторно, под наблюде-
нием врачей по месту жительства.

Свыше 70 горожан 
отравились селедкой

Посетители выставки смогут не только полюбоваться экспонатами, но и 
приобрести многие из них. Например, розу сорта «Воронежский», которую 
французские специалисты так нарекли специально к юбилею нашего города. 
Среди участников акции пройдет конкурс, победителей которого определит 
оргкомитет. Им вручат призы и подарки.

Ярмарка цветов, плодов и растений  «Город-сад» состоится 11 сентября 
на площади Ленина. Время проведения с 11:00 до 16:00. Мероприятие будет 
сопровождаться концертом духовой музыки.

В воскресенье, 11 сентября, в рамках юбилейной недели в Воронеже 
пройдет День велосипедиста. С 12:00 до 16:00 по участку от Дома офицеров 
до площади Ленина сможет прокатиться любой желающий. Единственное 
условие: наличие двухколесного друга. Более того, если участники заезда 
захотят продлить состязание, им пойдут навстречу.

Откроют мероприятие показательные выступления спортсменов-про-
фессионалов. Следом по участку пройдет VIP-кортеж, в состав которого 
войдут  городские политики, представители средств массовой информа-
ции, деятелей культуры и искусства.

«устраняйте все недочеты!»
Здание детского сада на улице 

Донской построено в 1970 году. В 
1993-м оно было закрыто, а помещения 
переданы в оперативное управление 
Пенсионному фонду РФ по Комин-
терновскому району. В прошлом году 
в рамках муниципальной целевой 
программы развития дошкольного 
образования здание возвратили к 
первоначальному использованию, а в 
2011-м по поручению Сергея Колиуха 
начата его реконструкция, которая 
должна завершиться к 15 сентября.

На данный момент все основные 
виды работ выполнены, ведется отделка 
помещений и обустройство прогулоч-
ных площадок. Однако Сергей Колиух 
остался недоволен результатом.

– Вы мне докладываете, что здесь 
уже газон вырос, а сами только что его 
засеяли и даже чернозем до конца не 
разровняли. И где же здесь детишкам 
играть, бегать? На камнях и голой 
земле? В таком виде я садик не приму. 
Устраняйте все недочеты! – потребо-
вал от подрядчика глава Воронежа.

Ряд поручений мэра также касался 
благоустройства прилегающей к 
дошкольному учреждению территории.

следующая остановка – 
«электроника»

В городской клинической боль-
нице «Скорой медицинской помощи» 
№ 10 завершены работы по устройству 
вентилируемого утепленного фасада 
и замене всех 1100 оконных блоков, 
практически окончен капитальный 
ремонт шести отделений. Сергей 
Колиух предложил организовать в 
фойе «Электроники» муниципальную 
аптеку с минимальными наценками 
на лекарственные препараты. Мэр 
распорядился ускорить работы по 
обустройству парковки для посети-
телей медучреждения и установить 
остановочный пункт.

Кроме того, мэр посетил куль-
турно-досуговый центр «Левобе-
режье» и мемориальный комплекс 
«Памятник Славы».

В завершение Сергей Колиух 
отметил, что в текущем году прак-

тически вся столица Черноземья 
охвачена работами. На ряде объектов 
они вошли в завершающую стадию, 
на других – будут продолжаться и 
после Дня города.

– Надеемся, что воронежцы ответ-
ственно и бережно будут относиться к 
тому, что сейчас делается, ведь именно 
от этого зависит, в каком городе мы 
будем жить и воспитывать своих детей, –  
подчеркнул Сергей Михайлович.

на особом контроле
На днях Сергей Колиух совершил 

еще один объезд, посетив Каменный 
мост и Адмиралтейскую площадь. 
Что касается первого объекта, то 
здесь полным ходом идут работы 
по укладке тротуарной плитки на 
нагорной лестнице. Торжественное 
открытие запланировано на 10 сен-
тября. На площади же завершается 
установка бордюрного камня. Глава 
города поручил уделить пристальное 
внимание озеленению прилегающей 
территории и устройству поливомо-
ечной системы.

Далее мэр отправился на набереж-
ную Массалитинова, которая соеди-
нит три моста. Здесь уже полностью 
нанесена разметка и установлены 
дорожные знаки. Сергей Колиух 
поручил незамедлительно переходить 
к благоустройству прилегающей тер-
ритории – убрать весь строительный 
и промышленный мусор.

новый облик городских парков
В ходе объезда глава Воронежа 

осмотрел зеленые зоны, которые рас-
полагаются в Левобережном районе. 
В «Алых парусах» заместитель пред-
седателя гордумы Леонид Зенищев, 
который курирует его реконструкцию, 
рассказал Сергею Колиуху, что в 
данный момент ведутся масштабные 
работы по приведению парка в поря-
док. Уже сейчас завершено устрой-
ство пешеходных дорожек главной 
аллеи из плитки и примыкающих –  
из гранитного отсева, установлены 
скамейки и освещение. Кроме того, 
осуществляется активная работа по 
облагораживанию территории – раз-
биты газоны и высажены декоративные 
кустарники. Напомним, что не так 
давно здесь появились три тысячи 
кустов французских роз, в том числе 
сорт «Воронежский».

Также мэр посетил парк «Южный». 
Заместитель директора департамента –  
руководитель управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства 
Александр Глотов отчитался Сергею 
Колиуху о том, что работы на улице 
Небольсина уже начаты: идет строи-
тельство дорожных карманов, и вскоре 
специалисты будут приступать к вос-
становлению проезжей части.

– В парке полностью заасфаль-
тированы территория под детский 
автодром и площадка для малышей 
до трех лет. Завершается обустрой-
ство футбольного поля, – доложила 
руководитель управы Левобережного 
района Светлана Казарцева.

В «Шиннике» Сергея Колиуха 
встречал председатель гордумы Алек-
сандр Шипулин. Они вместе осмо-
трели отремонтированный фонтан и 
территорию парка.

После этого глава Воронежа про-
инспектировал Ростовский бульвар, 
где ведется благоустройство: на улицах 
Менделеева и Ростовской идет демон-
таж трамвайного полотна, разбивка 
клумб и газонов. Здесь же проходит 
замена бордюрного камня. Сергей 
Колиух отметил, что его качество 
неудовлетворительное, и распорядился 
переделать работу в кратчайшие сроки.

На Чижовском плацдарме и Коль-
цовском бульваре представители 
подрядных организаций заверили 
мэра в том, что все будет завершено 
в установленное время.

– Я буду лично осуществлять 
контроль за соблюдением сроков, а 
главное – за качеством выполненных 
работ, – заявил глава города.

 гоРодские новости

Ремонт и реконструкция объектов 
в рамках подготовки к празднова-
нию 425-летия города завершают-
ся. Соблюдение сроков и качество 
выполняемых работ проверил в 
ходе инспекционного объезда мэр 
Сергей Колиух.

Известные флористы, ландшафтные дизайнеры, садоводы-любите-
ли, а также работники ботанических садов, питомников, магазинов, 
сельскохозяйственных предприятий области – все они станут оче-
видцами и участниками грандиозного мероприятия.

Воронежские политики, спортсмены, журналисты, деятели куль-
туры и искусства сядут на велосипеды, чтобы опробовать новень-
кий асфальт, появившийся на улицах города.

Для почти сотни горожан обеденный перерыв обернулся боль-
ничной койкой. Все они ели селедку под шубой, в которой 
специалисты обнаружили опасную сальмонеллу.

«Надеемся, воронежцы будут бережно 
относиться к тому, что мы делаем»

Глава города отметил, что будет лично 
контролировать сроки и качество работ

Памятник Славы преобразится ко Дню города

  гоРодские новости

Главную площадь 
украсят цветы

сальмонеллез – острая инфекционная 
болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella, 
попадающими в организм человека с пищевыми 
продуктами животного происхождения.

движение по каменному мосту и непосредственно под ним уже открыли. Хотя работы на юбилейном 
объекте завершат лишь к 10 сентября. К 425-летию Воронежа здесь появится смотровая площадка и специальное 
«железное дерево», на которое молодожены смогут вешать замочки. Разбить же на «счастье» бутылку «шампанского», 
в угоду безопасности, новобрачные смогут на еще одной специально отведенной площадке.

на улице небольсина работы уже 
начались: идет строительство 
дорожных карманов, и вскоре 
специалисты будут приступать к 
восстановлению проезжей части

в парке «Южный» полностью 
заасфальтированы территория 
под детский автодром и площад-
ка для малышей до трех лет

сергей колиух распорядился 
ускорить работы по обустройству 
парковки для посетителей 
«электроники» и установить 
остановочный пункт

акция «верните детство детям» проходит в Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Воронежской области с 1 сентября. Мероприятие направлено на по-
вышение эффективности взыскания задолженности по алиментам и профилактику их неуплаты. 
В рамках акции судебными приставами проводятся рейды по месту жительства должников, в 
районных отделах организованы дни приема по соответствующим вопросам. Для духовно-нрав-
ственного воспитания и бесед с неплательщиками будут приглашаться священники.

многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг открылся на Ленинском проспекте, 174п. В помещении 
оборудован зал приема граждан, оснащенный системой «электронной очереди», 
информационными киосками и другими элементами инфраструктуры электронного 
правительства. В филиале можно получить 73 государственные и муниципальные услу-
ги, а также 26 дополнительных, которые предоставляют четыре организации.

Во время проведения соревнований про-
спект Революции для автомобилей будет 
закрыт. Пути объезда выбирайте заранее

В акции планируют участво-
вать более 60 организаций
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Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

услугами предприятия питания 
пользовались 8 организаций, в 
которых трудятся 182 человека

Юбилейный марафон
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в верхнехавском районе сотрудники ГИБДД в День знаний спасли детей от пья-
ного водителя. «Жигули» на огромной скорости приближались к школьникам, когда они перехо-
дили дорогу. Детей успели вернуть на тротуар, а вот остановить машину не удалось. Началась 
погоня. Через некоторое время водитель съехал на грунтовую дорогу и попытался скрыться в 
лесу, но был задержан. Нарушителю – 24 года, он управлял автомобилем без документов, на 
первый взгляд был пьян, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

житель калачеевского района подал ложное заявление об угоне. Но до-
знаватель быстро вскрыл обман. Оказалось, накануне вечером Михаил посадил за руль своего 
приятеля, который был подшофе. Он не справился с управлением и врезался в дерево. ВАЗ-
21043 принадлежал предпринимателю, на которого работал заявитель, и чтобы не выплачивать 
хозяину деньги за разбитую машину, он выдумал историю с угоном. Но ему все же придется 
возместить автовладельцу ущерб и ответить перед законом за заведомо ложный донос.

 

нападение в масках. Борисоглебские 
полицейские задержали мужчину, который 
совершил разбойное нападение на своего 
бывшего начальника. Инцидент произо-
шел в селе Подстепки. Рано утром двое 
приятелей в масках залезли в коттедж. В 
тот момент в доме находились 58-летний 
хозяин и его сожительница. Налетчики 
жестоко избили их, связали веревками и 
спустили в подвал. И даже стреляли из 
пневматического пистолета – пуля задела 
щеку мужчины. Затем стали искать ценные 
вещи – уходя, прихватили с собой охотни-
чье ружье, старинную икону и бинокль.
В полицию и за медпомощью потерпев-
шие обратились сразу же, как освободи-
лись от веревок. Одного из подельников 
задержали в тот же день. Выяснилось: 
36-летний подозреваемый когда-то рабо-
тал у своей жертвы, владельца фермер-
ского хозяйства, и знал, что в его доме 
есть, чем поживиться. Похищенные вещи 
злоумышленники спрятали в лесу – все, 
что им удалось вынести из дома, возвра-
щено хозяину. Сейчас по факту разбойно-
го нападения возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ – «Разбой». Второй 
участник преступления – в розыске.

взрослые проделки. Прошедшие ка-
никулы закончатся для Артура и Тимофея 
судебными разбирательствами. Повесе-
лившись в ночном клубе, юноши решили 
угнать машину, чтобы добраться на ней 
домой – в район ВАИ. Парням приглянул-
ся «Фольксваген», припаркованный возле 
гаражного кооператива. Они выломали 
дверь, но завести двигатель не смогли. 
Чтобы не уходить с пустыми руками, 
школьники вытащили из салона магни-
толу. И тут – неожиданно для них – по-
явился полицейский автомобиль. Одному 
из подельников удалось скрыться, другого 
задержали. Разыскать второго было де-
лом техники. Но в полиции юноша уверял, 
что не имеет никакого отношения к слу-
чившемуся. Однако доказательства его 
вины очевидны: Тимофей оставил отпечат-
ки пальцев и на брошенной им магнитоле, 
и в салоне автомобиля.
В настоящее время в отношении юношей 
возбуждены уголовные дела по статьям 166 
УК РФ – «Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения» и 158 – «Кража».

кара для убийц. В Воронежской обла-
сти за убийство предпринимателя осуж-
дены трое молодых людей – 19-летний 
Сергей Фролов, 22-летний Алексей Про-
светов и их 17-летний сообщник. В октя-
бре 2010 года они напали на бизнесмена 
во дворе его дома и нанесли 10 ножевых 
ранений – от полученных травм мужчина 
скончался. Нападавшие ворвались в дом 
и, угрожая пистолетом матери убитого и 
его дочери, похитили имущество и день-
ги на сумму 130 тысяч рублей. Фролов и 
Просветов приговорены к 18 и 20 годам 
лишения свободы в колонии строгого ре-
жима. Их 17-летний знакомый ближайшие 
8 лет проведет в воспитательной колонии, 
сообщили нам в облпрокуратуре.

 �лента новостей

Афера по новой схеме

«подключили» таксиста
В отделе полиции № 2 УМВД 

России по Воронежу зарегистриро-
ван случай, когда злоумышленники 
использовали в своих целях водителя 
такси. А тот даже не подозревал, что 
невольно оказался соучастником 
преступления. 

Мошенник позвонил женщине – 
жительнице Коминтерновского рай-
она – и сказал, что ее сын – виновник 
аварии. Чтобы «замять» дело, нужно 
70 тысяч рублей. Мужчина также 
сообщил: сейчас за ней приедет такси. 
Ей нужно взять банковскую карточку, 
сесть в машину для того, чтобы подъ-
ехать к терминалу и перевести деньги 
на указанный счет. Но женщина не 
растерялась, заверив жуликов, что 
уже собирается, позвонила в полицию.

мошенники в розыске
Ничего не подозревающий так-

сист остановился у подъезда и тут 
же был задержан стражами порядка. 
«Я приехал на заказ, попросил 
диспетчера позвать пассажиров, 
но они не вышли, – пояснил води-
тель. – Оказалось, что машину 
заказывали мошенники. Хотели 
использовать меня в своих целях. 
Я об этом ничего не знал».

«Люди продолжают отдавать 

деньги. А ведь нужно всего лишь 
позвонить родственнику и выяс-
нить, все ли у него в порядке, убе-
диться, что он жив-здоров», – сове-
тует начальник отдела уголовного 
розыска ОП № 2 УМВД России по 
Воронежу Евгений Михайленко.

В настоящий момент водитель 
такси проходит по делу как сви-
детель. А полицейские предпри-
нимают все меры, чтобы как можно 
быстрее задержать аферистов.

Одни про это мошенничество зна-
ют, другие слышали, а третьи, так 
случилось, и сами попадались «на 
удочку». Обман такой: по телефону 
неизвестные сообщают абоненту, 
что его родственник попал в беду. 
Уголовной ответственности можно 
избежать – для этого требуется 
крупная сумма денег. А теперь афе-
ристы стали еще изворотливее…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 кРиминал

третий лишний
С тех пор, как в городе появился 

ее «друг детства», в семье начались 
скандалы. Стас не понимал, что может 
связывать Киру – умную, воспитанную 
и интеллигентную девушку – с челове-
ком, который недавно вернулся с зоны, 
отсидев там восемь лет. О том, что он 
участвовал в разбойном нападении и 
ранил своего же подельника, парень 
узнал от соседей. Кира твердила: все 
это – неправда, и за решетку тот попал 
случайно. И как-то в разговоре обро-
нила фразу: мол, даже если Кирилл 
– так звали знакомого – виноват, то 
свою вину давно искупил.

Стас запомнил ее слова о том, что 
никто, ничто и никогда не сможет 
повлиять на эту дружбу. Поэтому когда 
Кира уходила из дома, он ничего не мог 
сделать. Лишь твердил, что их обще-
ние ни к чему хорошему не приведет. 
Так и случилось.

тревожное чувство
После очередной ссоры Кира домой 

не явилась – ни через день, ни через 
два. Парень позвонил ее подруге и в 
очередной раз убедился, что был прав: 
к ней она не приходила. Стас явно 
нервничал: метался по квартире из 
комнаты в комнату, курил сигареты –  
одну за другой, и не знал, что делать 
дальше. Когда подошел к окну на кухне 
и взглянул на пустынную дорогу, веду-
щую к дому, внутри екнуло: с Кирой 
что-то случилось…

Решил, подождет еще один день и 
отправится ее искать. Надеялся: она 
просто у кого-то гостит. Но тревога 
все же была: Кира наверняка сидит в 
компании своего знакомого, которую 
Стас не то что не одобрял – даже пре-
зирал. Молодые люди нигде не работали, 
слонялись без дела, курили, устраивали 
попойки. Многие из них были судимы.

ненормальная ситуация
Следующее утро началось с еще 

одного звонка. Стас набрал номер Кири-
ной матери и поинтересовался, где 
ее дочь? Та стала упрекать его. Она 
не понимала, как любящий мужчина 

может отпускать женщину к другому 
да еще позволять ей оставаться у него 
с ночевкой? «Это ненормальная ситуа-
ция», – сказала как отрезала теща. Мать 
Киры попала в точку. «Как будто сам не 
знаешь. Ищи ее у Кирилла», – недовольно 
проворчала она и повесила трубку.

Стас сел в машину и поехал к дому, 
который Кирилл снимал вместе со 
знакомыми. Там никого не было. Но, 
стоя за забором, парень заметил во 
дворе свежую землю – и это показалось 
подозрительным. Он резко перемахнул 
через забор, стал раскапывать участок 
и увидел кровь. Через несколько минут 
на место ЧП прибыла следственно-опе-
ративная группа.

труп в покрывале
То место решили разрыть. Вскоре 

из земли показалось что-то похожее 
на диванное покрывало. В него, как 
оказалось позже, был завернут труп 
женщины. Кто она – стало известно 
через пару дней, когда криминалисты 
провели экспертизу. Жертва – Кира 
Павлюк, гражданская жена Станис-
лава Игишева.

В доме следователи обнаружили 
кухонный нож со следами крови, кото-
рую также нашли на полу и стенах. 
Первое предположение было очевидно: 
скорее всего, преступление совершили 
в одной из комнат. Чтобы скрыть его, 
тело спрятали. Кто это мог сделать? Стас 
стал уверять: Киру убил Кирилл. И рас-
сказал все, что знал об их отношениях.

пирушки с мордобоем
Когда сыщики узнали, с кем общался 

Кирилл Деревягин и кто входил в его 
близкое окружение, сразу же вышли 
на неких Бакунина и Бондаренко. Они, 
кстати, были частыми гостями в доме. 

Это подтвердили и хозяева, которые 
сдавали жилье в аренду, и соседи, посто-
янно жалующиеся на квартирантов. Те 
практически каждый день закатывали 
веселые пирушки, а потом ссорились, 
ругались, часто доходило и до мордобоя.

Было подозрительно, что часть 
компании – особенно эта троица – как 
будто растворилась. В последнее время 
их никто не видел, дома они не появля-
лись. Парней искали даже в соседних 
городах, но безрезультатно.

в поисках свидетелей
Через два месяца Бакунин с Бонда-

ренко нашлись сами – пришли в мили-
цию и сказали: скрываться смысла нет. 
Они признались в убийстве, но при 

этом всю вину свалили на Кирилла. 
Однако, где он находится, не знали 
ни подельники, ни оперативники. 
Поэтому к этой версии в милиции 
отнеслись скептически. Нужно было 
искать других свидетелей.

Через некоторое время заговорила 
сожительница Бакунина. Компания, по 
ее словам, отдыхала в доме Деревягина, 
выпивала. Кирилл подслушал разго-
вор своих знакомых и понял: те хотят 
ограбить Киру, и вспылил. Но парней 
это не остановило. Они набросились на 
девушку, ударили несколько раз ножом 
и уехали. Деревягин пытался помешать, 
но силы оказались неравны: его избили 
до потери сознания.

живой или мертвый?
Когда подельники вернулись, 

Кирилл, оправившись от шока, уже 
раскапывал в саду яму. Она предна-
значалась для Киры. Туда ее тело и 
спрятали. «После этого мы молча разъ-
ехались, – заключила свидетельница. –  
Деревягина я больше не видела…» Моло-
дой человек находится в федеральном 
розыске до сих пор, даже его близкие не 
знают, живой он или мертвый.

А суд над Бакуниным и Бондаренко 
состоялся. Убийц приговорили к 19 годам 
в колонии строгого режима. Они пыта-
лись обжаловать решение в Верховном 
суде РФ, но оно осталось без изменений.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Есть мнение, что человек, однажды преступив закон, уже никогда не оста-
новится. Вор снова полезет в квартиру, мошенник, ловко расставив хитрые 
сети, обманет, убийца, уже стрелявший в человека, возьмется за оружие. 
И при этом даже серийный маньяк всегда останется любимым сыном для 
матери, отцом для ребенка. Близкие люди преступников чаще оправдывают, 
а не винят. Остальные – осуждают и даже презирают. На ваш взгляд, уважа-
емые читатели, можно ли понять и простить убийцу, лишившего жизни чело-
века? Верите ли вы в искренние раскаяния преступников? Давайте обсудим 
эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Кладбище в саду

в федеральном розыске, по данным МВД, числятся около 350 тысяч человек. 
Это «сгинувшие» на заработках гастарбайтеры, люди, злоупотребляющие алкоголем, нарко-
тиками, и душевнобольные. Правда, порой пропадают и вполне респектабельные граждане –  
крупные бизнесмены и чиновники. На долю несовершеннолетних приходится 10–15 % всех 
разыскиваемых. Несмотря на то, что в первые дни домой возвращаются до 90 % исчезнув-
ших, количество безвозвратных потерь все равно настораживает – 2–3 тысячи человек в год.

количество преступлений, совершаемых с помощью колющих и режу-
щих предметов, увеличилось. Одна из причин – возросшая популярность этих средств 
самообороны или нападения, уверены эксперты. Например, по статистике, число несо-
вершеннолетних, которые постоянно или периодически носят с собой ножи, возросло 
на 18 %. К тому же такое оружие доступнее, чем огнестрельное. Кроме этого, колющие 
предметы оставляют меньше следов и их труднее идентифицировать, считают эксперты.

Накануне Кира и Стас сильно по-
ссорились. Вместо того чтобы по-
мириться, девушка быстро оделась, 
подошла к двери и напоследок «вы-
палила»: «Я к подруге! За мной не 
ходи». Парень покорно согласился. 
Был уверен: она вернется через не-
сколько дней. Но сомневался, что 
Кира пошла к подруге…

Интуиция не подвела: мужчина стал рас-
капывать землю и увидел кровь...

кирилл, подслушав разговор 
знакомых, понял: те хотят 
ограбить киру, и вспылил. но 
подельников это не остановило

Лечебный отвар 
из… наркотиков

Сигнал о том, что в одном из домов 
в Бобровском районе выращивают 
наркосодержащие растения, поступил 
на телефон доверия. По указанному 
адресу выехали сотрудники ведомства, 
и в результате проверки информация 
подтвердилась. В ходе осмотра обнару-
жены конопляные кусты, высота кото-
рых достигала 4-х метров, и марихуана 
в высушенном состоянии, сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе УФСКН России 
по Воронежской области.

Хозяйкой дома оказалась женщина 
преклонных лет, которая объяснила, что 
выращивала и культивировала коноплю 
для того, чтобы готовить отвары для 
лечения больных ног. В настоящее время 
в отношении задержанной возбуждено 
2 уголовных дела по статье 228 УК РФ 
– «Незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов» и по части 
первой статьи 231 – «Незаконное культи-
вирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества». Они предусматривают лише-
ние свободы на срок до трех лет.

Региональное управление ФСКН 
России по Воронежской области 
напоминает круглосуточный телефон 
доверия, по которому жители города 
могут оставить информацию о фак-
тах незаконного сбыта наркотиков 
– 2-777-234. Конфиденциальность и 
анонимность гарантируются.

Воронежские полицейские изъяли 300 кустов конопли и 
1,5 килограмма марихуаны.

Такой «урожай» собрали воро-
нежские наркополицейские

Мошенники стали еще хитрее и продолжают 
«разводить» воронежцев по телефону
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«надежда только на вас…»
«Уважаемый Владимир Владимиро-

вич! Обращаемся с просьбой помочь в 
решении двух вопросов. Нашему дому 
почти 80 лет. Мы живем на последнем 
этаже. Крыша давно превратилась в 
решето. Много раз обращались в свою 
управляющую компанию, в администра-
цию района. После долгих скандалов 
какие-то работы провели, но первые же 
дожди показали – стало еще хуже. Отре-
монтированный потолок вновь покрылся 
серыми пятнами. Зимой температура в 
квартире не поднималась выше девяти 
градусов. Зато счета на оплату выстав-
лялись в полном объеме. Три раза мы 
вызывали комиссию, и нам пообещали, 
что внесут коррективы, но их до сих пор 
нет. Надежда только на вас…»

Это письмо пришло в Общественную 
приемную от Тамары Дрюковой, хотя 
под ним, наверняка, могли бы подпи-
саться многие жители Воронежа, да и 
не только. Отправленная в рыночный 
поток система жилищно-коммунального 

хозяйства который год дает сбои, лишая 
граждан душевного спокойствия и эле-
ментарных условий нормальной жизни.

«неформальный» подход
Приглашенная на депутатский прием 

Тамара Петровна не могла сдержать слез: 
слишком много проблем в одночасье 
навалилось на пенсионерку. Возраст и 
подорванное здоровье, нехватка денег 
на постоянно требующиеся лекарства 
для взрослой больной дочери… «Каж-
дый такой прием сложный, – констати-
рует депутат Госдумы Юрий Исаев. –  
Поэтому относиться к ним формально 
невозможно».

– В нашем жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве черт голову сломит. 
Разобраться во всех нормативно-
процессуальных документах могут 
единицы. Только сплав профессио-
нализма сотрудников региональной 
приемной с административным и 
политическим ресурсом, который 
дает депутатский мандат, позволяет 
решать данные вопросы, – отмечает 
Юрий Исаев. 

непонимание, и как с ним бороться
– Конечно, всегда можно найти, 

за что поругать ЖКХ, – продолжает 
Юрий Олегович. – А если без эмоций, 

то тут есть и другая сторона. Став 
собственниками квартиры, мы взяли 
на себя часть ответственности. На 
деле же по привычке считаем: то, что 
находится за дверью нашей квартиры, 
ничье. Нам трудно понять, что это 
не «ничье», а «наше». Оставленный 
в деревне без присмотра дом очень 
быстро приходит в негодность. Если 
хозяйка забыла положить продукты 
в холодильник – они испортятся. 
Если наши подъезды, подвалы, чер-
даки, дворы захламлены, подолгу не 
ремонтируются – в этом часть нашей 
вины. И только мы вправе сменить 
неэффективно работающую управ-
ляющую компанию. 

Пожилым людям нужна адап-
тация, уверен Юрий Исаев: «Иная 
бабушка до сих пор слово «собствен-
ник» с трудом может себе уяснить, а 
что она является владельцем квар-
тиры, а заодно и гнилой трубы, кото-
рая идет с подвала на чердак, ей не 
понять. И наша задача – не научить 
применять формулу расчета и объ-
яснить суть кодекса ЖКХ, а помочь 
минимизировать потери, само собой, 
комплексно решая проблему сферы 
на государственном уровне».

Тамара Петровна покидала обще-
ственную региональную приемную 
Владимира Путина с уверенностью, 
что ей обязательно помогут отремон-
тировать крышу.

– В рамках подготовки к 425-летию 
города, – рассказывает Владислав, – мы 
трудимся в районе улицы Володарского 
на Лестнице Петра, ведущей к святому 
источнику Митрофана Воронежского. 
Там произошло обрушение склона, 
обвалились дорога и полдома. Работу 
на сегодняшний день мы уже сдаем. 
Другая точка – объект Министерства 
обороны по улице Краснознаменной. 
Там мы возводим спортивно-оздоро-
вительный комплекс с интересным 
архитектурно-строительным решением. 
Участок ответственный, где впоследствии 
планируется принимать первых лиц 
страны. Приходится регулярно про-
ходить очень жесткие проверки губер-
натора Алексея Гордеева и мэра Сергея 
Колиуха, без которых не было бы такого 
благоустройства. Но мы не подводим, 

поэтому наши лица решили разместить 
на плакатах Народной программы.

Создание Общероссийского народ-
ного фронта – это правильная, хорошая 
идея. А Народная программа дает воз-
можность людям от народа участвовать 
в принятии важных решений. Она 
заставляет думать, формировать свои 
соображения, вносить идеи, а не только 
говорить, чего бы нам хотелось.

«До очередных парламентских 
выборов мы должны обсудить 
более 400 законов, среди которых 
78 предложено комитетами Думы 
как приоритетные. Безусловно, 
главным станет документ о феде-
ральном бюджете на 2012 год и 
плановый период до 2014 года, 
а также о бюджетах внебюджет-
ных фондов. Он сохранит свою 
социальную направленность, тем 
более что во время недавно про-
шедших праймериз уже внесено, в 
том числе и воронежцами, немало 
конструктивных предложений, 
касающихся социальной сферы.

Основной упор будет сделан 
на здравоохранение и развитие 
образования. Планируется вне-
сти изменения в статью 18 Феде-
рального закона «О высшем и 
послевузовском образовании» 
и увеличить стипендии тем, кто 
учится в ординатуре и аспиран-
туре. В повестку дня включено 

обсуждение соответствующего 
базового документа. Планируется 
принять Закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации».

В ходе осенней сессии будет рас-
смотрен и утвержден ряд законо-
проектов, внесенных президентом 
страны, которые направлены на 
противодействие коррупции, гума-
низацию уголовного законодатель-
ства, совершенствование и укре-
пление гарантий и прав граждан. 
Уже в первые дни работы в Думу 
поступит документ о бесплатной 
юридической помощи, устанавли-
вающий основные гарантии права 
граждан РФ на ее получение».

  общество

«Мы поддерживаем 
Народную программу»

Стартовала 
последняя сессия

закон «об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», рассмотренный в первом чтении, прошел широкое обще-
ственное обсуждение. По словам Галины Кареловой, это «позволило увидеть 
весь спектр мнений, привлечь огромное количество экспертов, участие которых 
помогло сделать документ более совершенным, конкретизировать права граж-
дан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь».

более 20 000 предложений в Народный бюджет и Народную 
программу поступило от жителей Воронежской области в ходе праймериз. 
Часть из них, по словам секретаря Политсовета ВРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Нетесова, требуют решения на государственном уровне, другие будут 
рассмотрены на местном. Анализом предложений региональной части программы 
занимаются 18 групп, каждая – по отдельной теме.

Каждый третий вопрос, который во-
ронежцы адресуют в региональную 
общественную приемную предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина, так или иначе 
касается проблем жилищно-комму-
нального хозяйства.

На днях в Воронеже появились пла-
каты, на которых представители 
различных профессий выражают 
поддержку Народной программы. 
Развеять сомнения относительно 
того, реальные ли это люди, помог 
строитель Владислав Костенко.

О том, какой она будет для депутатов V созыва, «ГЧ» расска-
зала член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галина Карелова.

вызов обществу
Однажды в салон красоты заяви-

лась девушка. На вид – не больше 18, 
но то, как она была одета, как выгля-
дела, как вела себя и разговаривала, 
повергло мастеров в шок. В майке 
цвета «вырви глаз», кожаных брюках 
и гриндерсах, с утыканным по всему 
лицу пирсингом и вызывающе ярким 
макияжем – ее «стайл» предпола-
гал такое же безобразие и на голове. 
Но к удивлению стилистов волосы 
клиентки, длинные и каштановые, 
были в порядке. «Хочу короткую 
стрижку, – решительно заявила она 
и продолжила. – И сделайте из меня 
блондинку!» Сотрудники парикма-
херской, все, как один, отрицательно 
покачали головой – никто не хотел 
портить такую шикарную шевелюру.

«Но мастера сделали все так, как 
она и просила, ведь желание клиента 
для нас – закон, – вспоминает вла-
делица салона красоты Августина 
Сауе. – Довольная, она расплатилась 
и ушла. А на следующий день к нам 
буквально «влетели» ее родители – с 
диким ором и истерикой: мол, что вы 
сделали с нашей девочкой?»

На самом деле ситуация оказалась 
банальной: мама и папа – состоятель-
ные люди, которые постоянно потакали 
капризам дочери. «Я думаю, ее выходка 
и нелепая внешность – всего лишь 
крик, вызов родителям и обществу: 
«Обратите на меня внимание!», – мудро 
заметила предпринимательница.

капризы или придирки?
Другой бизнесмен Максим Овер-

ченко вспоминает такой случай. Не 
так давно в его собственную сту-
дию веб-дизайна пришел мужчина 
и сделал заказ. Он хотел, чтобы 
сотрудники разработали сайт, через 
который клиент смог бы торговать 
недвижимостью. «Сказал, что это 
необычный проект: меню и матери-
алы на портале должны быть пере-
ведены на 7 языков! – рассказывает 
молодой человек. – Это три «тради-
ционных» – русский, английский и 
немецкий, – а еще четыре – швед-
ский, финский, иврит и китайский. 
Нам, конечно, все равно, но было 
любопытно, почему именно такой 
выбор. Внятного ответа мы так и не 
услышали, но раз надо – сделали».

В веб-студии даже не подозревали, 
сколько времени, сил и нервов потра-
тят на этого клиента. Сначала он был 
доволен практически всем, но пока 
дизайнеры «подправляли» меню, ему 
разонравилась цветовая гамма. Пока 
искали и наполняли новый портал 
текстами, риэлтор решил, что сайт 
о недвижимости не будет популярен 
как интернет-магазин.

«Если честно, я и мои сотрудники 
впервые столкнулись с таким «заморо-
ченным» клиентом, – говорит бизнес-
мен. – Скорее всего, мужчина решил 
заработать денег, но так до конца и не 
определился, на чем именно. Не могу 
назвать его капризным или чересчур 
придирчивым. Он из категории тех, 
кто хочет «пойти туда, не знаю куда» и 
чтобы ему «принесли то, не знаю что». 
Такие клиенты – самые трудные».

Чудак-сластена
Яна Щербинина, владелица соб-

ственной фирмы по выпечке эксклю-
зивных тортов, уверяет, что с неадек-
ватными людьми за все время работы 
«кондитерской» никогда не встречалась. 
«Есть чудаковатые, делающие заказы 
чуть ли не каждую неделю – это да, –  
делится впечатлениями девушка. – 
Обычно мы выпекаем торты к празд-
никам, юбилеям и по особенным слу-
чаям – на рождение и именины детей, 
свадьбы и даже новоселья. А несколько 
месяцев назад у нас появился постоян-
ный клиент – это мужчина, который 
заказывает выпечку исключительно по 
пятницам. При этом он, скорее всего, 
помешан на автомобилях».

Первый торт он попросил сделать из 
13 коржей, но чтобы в нем обязательно 
присутствовал шоколад – белый, черный, 
молочный, но без «жутких розочек». 
Потом сладкие «произведения искусства» 
выглядели так, как будто только что 
сошли с конвейера автозавода. «Выпечка 
напоминала модель «Ауди», потом «БМВ», 
затем кабриолет «Крайслер», – вспоми-
нает кондитер. – Мастера хихикали, но 
работу свою делали. А когда мужчина 

пришел к нам в очередную пятницу, мы 
не без иронии спросили: «Может быть, 
«Ладу Калину»? Он, как мне показалось, 
не обиделся, даже подыграл нам и с юмо-
ром ответил: «Как деньги закончатся, так 
и перейдем на ВАЗ!»

Напоследок Яна спросила, действи-
тельно ли его семье нравятся сладо-
сти или это какая-то забава? На это 
мужчина серьезно ответил: «Я живу 
один и ем торты в одиночку – каждую 
неделю, по пятницам…»

бизнесмены лукавят
Странные и трудные клиенты хотя 

бы раз встречаются каждому предпри-
нимателю, считает бизнес-консультант 
Аркадий Слуднов. Организаторы биз-
неса, их сотрудники – консультанты и 
менеджеры – сами определяют, как с 
такими общаться. Иногда они говорят, 
что с капризными и чересчур придир-
чивыми людьми дела лучше не иметь. 
По мнению эксперта рубрики, с трудом 
верится, что если такой покупатель 
сделает заказ на крупную сумму, от 
него откажутся.

«Особенно это касается начина-
ющих предпринимателей, у которых 
желание реализовать свои товар или 
услугу кому угодно всегда перевеши-
вает. В итоге, работая с неадекватными 
людьми, за стандартную плату они 
получают массу проблем в придачу, –  
объясняет Аркадий. – А опытные 
бизнесмены часто лукавят, говоря, что 
трудным клиентам нередко отказы-
вают. На самом деле любой владелец 
компании заинтересован в прибыли».

владельцы собственных компаний и фирм нередко составляют класси-
фикацию своих клиентов. В основном, их подразделяют по 3 показателям. Первые знают, чего 
хотят. Вторые в курсе того, как это можно или нельзя сделать. Такие, как правило, не мучают 
предпринимателя сроками и стоимостью работ. Третью группу сформировать непросто: по-
казатель, по которому происходит отбор, чисто психологический – это восприятие. Бизнесмены 
уверены: в течение первых 2–3 минут общения можно определить, насколько клиент адекватен.

 бизнес
по мнению воронежских предпринимателей, чаще всего 
встречаются такие «вариации» потребителей. Решительные – это те, кто не обращает 
внимания на советы консультанта. Робкие, наоборот, могут часами расспрашивать о 
достоинствах товара, при этом всегда очень вежливы. Капризные требуют «невозможно-
го», и часто менеджеры просто теряют с ними время: они редко что покупают. Еще одна 
категория – это те, кто постоянно торгуется: для них требовать скидку – уже привычка.

Они могут быть рассеянными и по-
дозрительными, вечно недовольны-
ми и скучающими, веселыми, не-
терпеливыми и даже озадаченными. 
Есть и те, кто в торговом зале или 
офисе ведет себя не то что подо-
зрительно – скорее, странно. «И та-
ких людей – где-то смешных, где-то 
чудных и немного неадекватных – в 
мире немало», – констатируют биз-
несмены Черноземья.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Клиенты-марсиане
Невыдуманные истории из жизни воронежских предпринимателей

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? 
У вас есть вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса 
или проблемами при его становлении? Вы хотите больше узнать о 
программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопро-
сы нам. Вы получите квалифицированный ответ от наших экспер-
тов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

опытные бизнесмены часто 
лукавят, говоря, что трудным 
клиентам они отказывают

основной упор будет сделан на 
здравоохранение и развитие 
образования

Проблемы ЖКХ: решение есть!
«Нам трудно понять, что это не «ничье», а «наше»

Чудаковатых покупателей 
в нашей стране немало
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пристройка с 30-летним «стажем»
Лидия Полухина живет в частном 

доме. Во дворе находится небольшая 
постройка, которую создал еще ее 
папа. В техническом паспорте строе-
ние не значилось.

– Мы пользуемся этой пристрой-
кой уже лет 30, но все не представля-
лось удобного случая, чтобы ее уза-
конить. Когда же я решила заняться 
этим вопросом, оказалось, что его 
можно решить только через суд, – 
говорит Лидия Борисовна.

Чтобы разобраться в ситуации, 
она пришла на прием к депутату 
Государственной Думы РФ от Воро-
нежской области Сергею Чижову. 
Ознакомившись с ситуацией, Сергей 
Викторович порекомендовал ей обра-
титься в общественную приемную 
председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина.

– Я уже дважды побывала в при-
емной и очень довольна ее специа-
листами. Юристы внимательно 
относятся к проблемам и советуют, 
как их решить. Сейчас они дали 
мне исчерпывающую информацию, 
как составить исковое заявление в 
суд, чтобы можно было узаконить 
пристройку. Большое им спасибо! –  
рассказала  нам Лидия Борисовна.

в списках не значится
Другой пример: дом уже является 

собственностью, но его владельцу 
захотелось расширить жилплощадь, 
что он и делает, пристроив к нему еще 
одно помещение. Или же собирается 
и вовсе снести здание, а на его месте 
построить другое.

В подобной ситуации оказался 
Юрий Кошелевский. Некоторое 
время назад вместо деревянного дома 
было решено возвести кирпичный 
в несколько этажей. Однако, когда 
работы уже завершились, оказалось, 
что, поскольку участок разделен на 
три хозяина, площадь, принадлежа-
щая каждому владельцу, составляет 
менее трех соток. При таком условии 
осуществлять строительство нельзя. 
За помощью Юрий Кошелевский 
обратился в общественную приемную, 
а затем по совету юристов – в отдел 
архитектуры. В дальнейшем Юрий 
Алексеевич не исключает, что его 
вопрос будет решаться через суд.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Закон разделяет два вида само-
вольных построек – возведенные на 
не предназначенном для этих целей 
земельном участке, а также при отсут-

ствии необходимых разрешительных 
документов. В первом случае узаконить 
строение нельзя. Об этом говорится 
в статье 222 Гражданского кодекса 
РФ, которая предусматривает такую 
возможность только, если земля нахо-
дится в собственности, пожизнен-
ном наследуемом владении, а также 
бессрочном пользовании. Во втором 
случае – вполне возможно.

особенности «дачной амнистии»
Федеральный закон от 30 июня 

2006 года № 93-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты РФ по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого 
имущества» – в народе он известен 
как «дачная амнистия» – на какое-то 
время дал возможность зарегистриро-
вать самовольную постройку в упро-
щенном варианте. Если до 2006 года 
оформление незаконно возведенных 
объектов недвижимости происходило 
только через суд, то теперь решить этот 
вопрос можно в административном 
порядке, просто собрав необходимые 
документы и заручившись согласием 
контролирующих инстанций. Однако 
подобное возможно лишь при условии, 

что у вас есть документы, которые 
подтверждают право на землю.

Итак, чтобы «самострой» превра-
тился в законное владение, необходимо 
иметь декларацию на недвижимость 
(в случае, если был зарегистрирован 
объект, не требующий разрешения на 
строительство), технический паспорт 
(для индивидуального жилищного 
строительства), правоустанавливаю-
щие документы на землю, кадастровый 
паспорт (если права на территорию не 
подтверждены, или не представлено 
заключение правления садоводческого 
общества о том, что дом построен в 
пределах границ участка).

законодательные изменения
С 1 января 2010 года, чтобы заре-

гистрировать самовольную постройку 
как жилой дом, необходимо в допол-
нение к техническому и кадастровому 
паспорту представить разрешение 
органа местного самоуправления на 
ввод объекта в эксплуатацию. Это 
значит, что владельцу недвижимости 
нужно получить разрешение на строи-
тельство. Помимо него, в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного 
кодекса РФ, требуется соответствую-
щее заявление, правоустанавливающие 

документы на земельный участок, его 
градостроительный план, акт приемки 
объекта капитального строительства, 
бумаги, подтверждающие соответствие 
постройки требованиям технических 
регламентов (их должно подписать 
лицо, осуществляющее строительство), 
а также техусловиям (заверенные пред-
ставителями компаний, проводящих 
эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения – при наличии 
таковых). Также необходима схема, 
отображающая расположение объекта 
в границах земельного участка и его 
планировочную организацию.

когда снос неизбежен
Человек, осуществивший самоволь-

ную постройку, обязан снести ее за свой 
счет, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 222 Гражданского 
кодекса РФ. Таким образом, право 
собственности на «самострой» может 
быть признано судом за тем, у кого в 
собственности, пожизненном насле-
дуемом владении или постоянном 
пользовании находится земельный 
участок, где прошло возведение. В этом 
случае гражданин возмещает расходы 
на постройку тому, кто ее осуществил, 
в размере, определенном судом.

Право собственности на само-
вольную постройку не может быть 
признано, если сохранение объекта 
нарушает права других лиц или же соз-
дает угрозу жизни и здоровью людей.

Важно также помнить, что в соот-
ветствии с решением Верховного Суда 
РФ, официально оформить незаконно 
возведенное строение, расположенное 
на неправомерно занимаемом земель-
ном участке, в силу приобретательной 
давности невозможно.

за правом собственности – в суд
Можно попытаться узаконить ква-

дратные метры через суд. Прежде чем 
обратиться в инстанцию, необходимо 
подготовить доказательную базу. Так, к 
исковому заявлению нужно приложить 

правоустанавливающие документы на 
землю, бумаги, подтверждающие факт 
возведения самовольной постройки и 
расходов, понесенных застройщиком 
(вам пригодятся договоры подряда, кас-
совые и товарные чеки на приобретение 
материалов и прочее), техпаспорт БТИ, 
выписку из Единого госреестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (в ней должно быть указано, что 
записи о зарегистрированных правах, 
их ограничениях и обременениях в 
отношении объекта отсутствуют – 
это будет подтверждением того, что 
собственниками спорного строения не 
являются третьи лица), техническое 
заключение о состоянии несущих 
конструкций объекта. Кроме того, 
вам необходимо получить заключение 
противопожарной службы, а также 
экологических ведомств и органов 
здравоохранения о соответствии воз-
веденной постройки санитарным нор-
мам. Следует провести строительно-
техническую экспертизу, которая бы 
подтвердила отсутствие существенных 
нарушений соответствующих правил.

Положительное решение суда, 
вступившее в законную силу, дает 
возможность на основании статьи 17 
Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» зареги-
стрировать право собственности на 
самовольную постройку.

Важно знать, что обратиться в суд 
может только собственник или лицо, 
у которого земля находится в пожиз-
ненном наследуемом владении. Если 
вы являетесь арендатором или же 
участок был просто захвачен, право-
устанавливающие документы утеряны, 
а записи в архиве не сохранились, 
сначала нужно решить эти вопросы: 
выкупить территорию или же обра-

титься в местную администрацию 
с заявлением о ее предоставлении в 
собственность для индивидуального 
жилищного строительства и ведения 
подсобного хозяйства.

Также следует помнить, что в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса РФ, при 
осуществлении индивидуального 
жилищного строительства с количе-
ством этажей не более трех подготовка 
проектной документации не требуется.

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! 

онлайн-приемная
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 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. 5

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.) Тел. (47341) 5-31-81 

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

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся 

за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, 
ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, 

как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

по закону самовольная постройка не является собственностью.  
А значит, все операции, которые обычно проводятся с недвижимостью, для нее не-
возможны. Просто так, не поменяв статус дома, ни продать, ни подарить, ни сдать 
его в аренду не получится, пока документы не будут оформлены должным образом.

владелец участка, согласно статье 263 Гражданского кодекса РФ, мо-
жет возводить на нем здания и сооружения, перестраивать их, сносить, а также 
разрешать возведение объектов другим лицам. При этом он должен соблюдать 
строительные нормы и правила, а также требования о назначении данной земли.

Домик в деревне – по 
собственному желанию
Чтобы улучшить жилищные ус-
ловия, воронежцы нередко при- 
страивают к дому дополнитель-
ные комнаты, а то и вовсе воз-
водят на участке отдельные со-
оружения. Через какое-то время 
возникает необходимость узако-
нить постройку. Вот здесь и на-
чинается череда трудностей. В 
частности, это получение необ-
ходимых документов, а нередко и 
обращение в суд. Что же делать 
собственнику – снести строение 
или все же побороться за него?

с 1 января 2010 года для 
регистрации постройки необхо-
димо предоставлять разрешение 
органа местного самоуправления 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
а значит – нужно получить 
разрешение на строительство

обратиться в суд может только 
собственник или человек, в чьем 
пожизненном наследуемом вла-
дении находится земля

Елена ТИЩЕНКО

Можно ли узаконить самовольную постройку?

справка «гЧ»
необходимо обратить внимание, что выдача  

разрешения не требуется в случаях:
 строительства гаража на участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или же на 
земле, полученной для ведения садоводства, дачного хозяйства;

 постройки киосков, навесов и других объектов, не относящихся к капи-
тальному строительству;

 возведения строений и сооружений вспомогательного использования;
 изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

Прежде, чем возводить жилье, убедитесь, что вы 
действительно являетесь владельцем земли

В частном секторе Воронежа не  
обходится без самовольных построек
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Несмотря на то, что в последнее 
время в федеральном законодательстве 
произошли значительные изменения, 
приняты дополнительные норматив-
ные акты, проблема недостаточной 
осведомленности граждан о работе 
управляющих организаций все еще 
актуальна.

Одним из первых документов, 
направленных на расширение прав 
потребителей в вопросе ознакомления 
с утвержденными тарифами, является 
Постановление Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 года № 1140 «О 
стандартах раскрытия информации 
организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии». Данный 
акт установил состав и порядок этой 
процедуры. Но еще большую «цен-
ность» для жильцов многоквартирных 
домов представляет Постановление 
Правительства РФ от 23 сентября 2010 
года «О стандартах раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами».

Что, где, когда
Согласно постановлению, собствен-

ники жилья в многоквартирных домах 
имеют право знать о своей управляю-
щей компании следующее:

  ее фирменное наименование;
  Ф.И.О. руководителя компании;
  фактический и юридический 

адрес;
  контактные телефоны, адрес 

Интернет-сайта, электронной почты 
(если есть);

  режим работы, в том числе дис-
петчерской службы;

  перечень многоквартирных 
зданий, находящихся в управлении;

  список домов, с которыми договор 
на управление был расторгнут;

  если УК является членом какого-
либо объединения, эта информация 
также должна быть доведена до све-
дения жильцов;

  порядок работы обслуживающего 
персонала (уборщиц, дворников) и 
стоимость таких услуг;

  данные о ценах и тарифах на 
коммунальные ресурсы (горячая и 
холодная вода, водоотведение, ото-
пление, электроэнергия, газ);

  показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Вышеперечисленные сведения 
являются обязательными в процедуре 
раскрытия фактов, но именно здесь, 
как правило, возникают проблемы. 
Управляющие организации должны 

предъявить годовую бухгалтерскую 
документацию (отчет о прибылях и 
убытках), данные о доходах, получен-
ных за оказание услуг по управлению 
многоквартирными зданиями, а также 
о расходах, понесенных в результате 
этой же деятельности.

отчетность – превыше всего?
Безусловно, самой важной инфор-

мацией для собственников являются 
сведения о выполненных управляющей 
компанией работах по содержанию и 
ремонту общего имущества их много-
квартирного дома. Ежемесячно оплачи-
вая счета, выставляемые УК, жильцы 
имеют право знать: за что конкретно 
с них берут деньги.

К сожалению, так уж сложилось, 
что большинство сотрудников наших 
управляющих компаний не понимают, 
что их структуры, созданные для 
выполнения услуг по содержанию 
общего имущества, функционируют 
за счет собственников. Следовательно, 
как любые нанятые лица (физические 
или юридические), работники УК обя-
заны отчитываться перед владельцами 
квартир о своей деятельности и учи-
тывать их мнение при формировании 
планов на будущее.

права и обязанности
В соответствии с Жилищным кодек-

сом, общее собрание собственников 
имеет большие полномочия. Если 
владельцы квартир приняли решение 
о конкретном виде ремонта, зафикси-
ровав его в протоколе, управляющая 
компания обязана включить данные 
работы в план своей деятельности и 
уведомить об этом всех собственников. 
УК должна после завершения поручен-
ных ей праведных трудов составить акт 
об их выполнении, в котором, в идеале, 
расписывается представитель жильцов. 
Информацию об объемах проведенных 
работ также необходимо довести до 
всех обладателей квадратных метров.

Для реализации такой схемы дей-
ствий собственникам необходимо 
консолидировать свои усилия и дей-
ствовать сообща.

нескромный вопрос
Большой интерес у владельцев 

жилья вызывает обычно размер 
заработной платы сотрудников УК. 
Согласно действующему законода-
тельству, трудовые доходы работников 
управляющей компании относятся к 
конфиденциальной информации, не 
подлежащей разглашению.

Собственники на общем собрании 
должны утвердить размер платы за 
услуги и работы по управлению много-
квартирным домом для УК и следить, 
чтобы ее расходы не превышали эту 
сумму. Влиять на размер заработной 
платы сотрудников управляющей 
организации жильцы не могут.

Формы огласки
Постановлением Правительства 

РФ № 731 от 23 сентября 2010 года 
предусмотрено несколько способов 
доведения до собственников сведений 
о деятельности УК. Это предоставле-
ние письменных ответов на запросы 
граждан, размещение исчерпывающей 
информации на стендах в офисе ком-
пании, в сети Интернет. Последний 
вариант – наиболее современный и 
удобный. При этом управляющей 
компании необязательно создавать 
свой собственный сайт. В столице 
Черноземья для таких целей Интер-
нет-страницы предоставили админи-
страция города и НП Воронежская 
Коммунальная палата.

Сроки ответов на обращения граж-
дан в соответствии с Постановлением 
Правительства от 23 сентября 2010 
года РФ № 731 составляют:

– при электронном запросе – 3 дня;
– при обычном письменном обра-

щении – 20 дней.

Таким образом, деятельность УК, 
касающаяся выполнения ее обязанностей 
по управлению многоквартирным домом, 
должна быть открытой, исчерпывающей 
и доступной для любого жильца.

исключения из правил
Прежде всего, гражданам необхо-

димо подать заявление (лично или через 
представителя) о назначении пенсии в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства. Если 
же они не имеют соответствующей 
регистрации, то могут сделать это по 
месту своего пребывания или факти-
ческого проживания. Если же будущие  
пенсионеры выехали на ПМЖ за пре-
делы страны, то имеют право подать 
заявление непосредственно в ПФР.

Исключением является назначение 
социальной пенсии инвалидам детства, 
не достигшим 19 лет, ранее являвши-
мися получателями соответствующей 

выплаты по инвалидности, действие 
которой было прекращено в связи с их 
совершеннолетием. К этой категории 
относится и социальная пенсия по старо-
сти тем, кто до этого получал трудовую 
по инвалидности. Таким людям выплата 
устанавливается без заявления –  
на основании данных, имеющихся в 
распоряжении Пенсионного фонда РФ, 
в том числе документов, поступивших 
от федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы.

документы в порядке?
Решение об установлении пенсии 

или отказе в ней принимается на 
основе рассмотрения всех представ-

ленных документов. Так, при приеме 
заявления о назначении пенсии и 
необходимых бумаг территориаль-
ный орган ПФР проверяет правиль-
ность их оформления и соответствие 
изложенных сведений, к примеру, 
паспорту, фиксирует выявленные 
расхождения, а также при необходи-
мости оказывает помощь в получении 
недостающей информации.

Специалисты в обязательном 
порядке регистрируют заявления граж-
дан и выдают расписку-уведомление, 
в которой указывается дата приема, 

перечень недостающих документов 
и сроки их предоставления.

Пенсия назначается со дня обраще-
ния за ней (дата приема заявления со 
всеми необходимыми документами, 
а если они были высланы по почте – 
указание на штемпеле), но не ранее 
срока приобретения такого права.

Будущий пенсионер имеет право 
заранее ознакомиться со сведениями, 
содержащимися в его индивидуаль-
ном лицевом счете. В случае отсут-
ствия этой информации, решение о 
назначении выплаты принимается 
по имеющимся в распоряжении тер-
риториального органа ПФР данным 
персонифицированного учета в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния. После предоставления необходи-
мых сведений территориальный орган 
ПФР производит доплату.

СУД
– Самостоятельно я не могу участво-

вать в суде в качестве истца. Слышала, что 
органы прокуратуры имеют право пред-
ставлять мои интересы. Правда ли это?

Александра Алексеевна, 59 лет
– Да. На прокуратуру может быть воз-
ложена такая обязанность. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных инте-
ресов человека – только в случае, если 
истец по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважитель-
ным причинам не имеет возможности 
сделать это самостоятельно.
Указанное ограничение не распростра-
няется на заявление прокурора, основа-
нием для которого является обращение к 
нему граждан о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов в сфере соцзащиты, образова-
ния, трудовых отношений, защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, обеспе-
чения права на жилье в государственном 
и муниципальном жилищных фондах, 
охраны здоровья, обеспечения права 
на благоприятную окружающую среду.

АЛИМЕНТЫ
– В каких случаях бывшего мужа 

могут освободить от уплаты задолжен-
ности по алиментам на ребенка?

Маргарита Васильевна, 52 года
– Освобождение от уплаты задолжен-
ности или уменьшение этой суммы воз-
можно по взаимному согласию сторон, за 
исключением случаев, когда речь идет о 
несовершеннолетних детях. Суд вправе 
по иску лица, обязанного выплачивать 
алименты, освободить его от этой обя-

занности полностью или частично, если 
установит, что задолженность была 
связана с болезнью гражданина или 
другими уважительными причинами, и 
его материальное и семейное положение 
не дает возможности погасить нако-
пившуюся сумму. Это предусмотрено 
статьей 114 Семейного кодекса РФ.

ЖИЛЬЕ
– Какие типы жилья не подлежат 

приватизации?
Раиса Егоровна, 70 лет

– Согласно статье 4 Закона РФ от 4 июля 
1991 года № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Феде-
рации» (в редакции – ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ»), не 
подлежат приватизации жилые поме-
щения, предоставленные гражданам 
по договорам социального найма после 

1 марта 2005 года, а также находящиеся 
в аварийном состоянии, расположенные 
в общежитиях или домах закрытых 
военных городков. Не могут быть при-
ватизированы и служебные помещения 
(за исключением жилищного фонда 
совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий, приравненных к ним, а 
также находящихся в сельской местности 
стационарных учреждений соцзащиты). 
Кроме того, не допускается приватизация 
квадратных метров, располагающихся в 
учебных корпусах, составляющих единый 
архитектурный ансамбль, клинических 
базах учреждений медицинского обра-
зования, учебно-опытных хозяйствах и 
других проектных, производственных 
предприятиях, учреждениях и органи-
зациях, ведущих научные исследования 
и обеспечивающих функционирование 
и развитие образования.

Тем воронежцам, чей возраст приближается к пенсионному, в ско-
ром времени предстоит пройти процедуру оформления данной де-
нежной выплаты. Как это сделать, «ГЧ» разъяснили специалисты 
Управления Пенсионного фонда РФ в Воронеже.

Человеку, проживающему в государственном или 
муниципальном стационарном учреждении социального 
обслуживания, выплата пенсии производится территориаль-
ным органом ПФР по месту нахождения этой организации.

обязательными документами для назначения трудовой пенсии по старости явля-
ются паспорт и трудовая книжка. Кроме того, в некоторых случаях могут потребоваться справка о 
среднемесячном заработке за 60 месяцев до 1 января 2002 года, бумаги, подтверждающие наличие 
нетрудоспособных членов семьи, место постоянного жительства за пределами страны, и другие.

пенсия назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее 
срока приобретения такого права

собственники должны знать, какая 
сумма затрачена ук на работы по 
управлению их многоквартирным 
домом, содержанию и ремонту 
общего имущества

сотрудники ук обязаны отчиты-
ваться перед владельцами квартир 
о проделанной работе и учитывать 
их мнение при формировании 
планов своей деятельности

влиять на размер заработной 
платы сотрудников управляющей 
организации жильцы не могут

 онлайн-пРиемная

Подготовила Анна ЕРМОЛАЕВА, юрист общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина

Пенсия: 
инструкция по 
оформлению

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 239-41-60

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

премьер российской Федерации Владимир Путин 
подписал распоряжение о плане действий по привлечению инвестиций 
в жилищно-коммунальную отрасль и энергетику. В ближайшее время 
предстоит подготовить поправки в законодательство, которые обеспечили 
бы прозрачные условия для бизнеса в коммунальной сфере. Отвечать за 
выполнение плана будет вице-премьер Дмитрий Козак.

ключевые вопросы для развития частно-государственного партнерства в ЖКХ – 
это перевод отрасли на работу по долгосрочным тарифам, а также возможность привлечения в каче-
стве инвестиций «длинных» денег. Без этого невозможно ни модернизировать старые коммунальные 
объекты, ни строить новые. Согласно плану, правительство намерено сохранить оба действующих на 
данный момент варианта передачи предприятий ЖКК в управление частному бизнесу – это долго-
срочная аренда и концессия. Процесс этот должен завершиться к 2015 году.

 онлайн-пРиемная

Многие владельцы квартир хотели бы 
знать, чем, собственно, занимаются 
и за что берут деньги управляющие 
компании, если крыши протекают, 
подъезды не ремонтируются, дворы 
замусорены. Раскрытие информа-
ции о деятельности УК по сей день 
остается весьма проблематичным. 
В связи с этим воронежцы обраща-
ются в региональные обществен-
ные приемные председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату  Государственной 
Думы Сергею Чижову. И аналитик по 
вопросам ЖКХ готов помочь в полу-
чении необходимых сведений.

Елена ТИМОФЕЕВА

Все тайное должно 
стать явным

Главное – собрать документы, ведь 
именно на их основании принимает-
ся решение о назначении выплаты
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«Факел» провел 
мастер-класс  

для сирот
1 сентября воронежский клуб посетил школу-
интернат № 1 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Один из руководителей «Факела» Игорь Мака-
ров, а также полузащитник Юрис Лайзанс и 
голкипер Эмилиан Долха провели для ребят 
мастер-класс. Кроме того, воспитанникам 
школы-интерната они вручили 10 мячей, майки, 
шарфы клуба и другой спортинвентарь. Теперь 
у детей есть все необходимое, чтобы проводить 
футбольные тренировки.

Несравненная  
на брусьях

Наша спортсменка стала победительницей 
бельгийского этапа Кубка мира по спортив-
ной гимнастике.

В минувшее воскресенье, 4 сентября, в городе 
Генте завершился третий этап Кубка мира по 
спортивной гимнастике категории «В». Стоит 
сказать, что в активе россиян два призовых 
места – первое и второе. «Золото» принесла 
воронежская спортсменка – чемпионка юноше-
ских Олимпийских игр Виктория Комова. Она 
уверенно победила в упражнении на брусьях.

Секунды решают все
В минувшие выходные в Краснодаре прошел чем-
пионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Чемпион мира-2011 в эстафете воронежец Евге-
ний Игнатов в паре с краснодарцем Владимиром 
Федосенко завоевал «золото» в соревнованиях 
каноэ-двоек. 42-километровую дистанцию 
победители преодолели за 2 часа 5 минут и 
18 секунд. С отставанием в 5 секунд вторыми 
финишировала краснодарская пара Конюхов-
Петров, а еще через 4 секунды – дуэт москвичей 
Ширшова-Ганина.
Еще один воронежский спортсмен Сергей Меш-
ков в соревнованиях каноэ-одиночек пришел к 
финишу восьмым.

Сильнейшие велогонщики страны приехали в Бело-
реченск (Краснодарский край) помериться силами в 
борьбе за Кубок России по велошоссе. В соревнованиях 
принимали участие три наших спортсмена: Игорь Боев, 
Артем Карташов и Вадим Масленников (первые два 
представляли команду «Русь», последний выступал за 
Самарскую область). Но лишь Игорь Боев смог прийти 
к финишу в призовой тройке. Причем это ему удалось 
дважды. В групповой гонке на 130 километров, и в 
парной на 25 километров вместе с самарцем Сергеем 
Помошниковым он стал обладателем бронзовых наград.

Там же, на Кубани, в Майкопе, прошел тур первен-
ства России по велоспорту. В индивидуальной гонке 
в гору 17-летняя воронежская спортсменка Ксения 
Добрынина первой пересекла финиш. Напомним, на 
прошедшем недавно чемпионате мира по треку среди 
юниоров в групповой гонке девушка стала пятой.

расслабляться нельзя!
Результат встречи с ФК 

«Рязань-ВДВ» расстроил как тре-
нера, так и самих футболисток 
0:1. Проигрыш был неприятен. 
Возможно, девушкам помешала 
уверенность в том, что они, благо-
даря своим блестящим победам, 
проходят в Лигу чемпионов, и они 
расслабились.

«Тренерский штаб в некоторых 
связках планировал посмотреть 
новых игроков, из-за этого было 
сложно перестроить матч, – объ-
ясняет тренер «Энергии» Сергей 
Дрожжин. – Надо отдать должное 
сопернику, который очень приба-
вил с прошлой встречи».

«Наша задача в каждой игре 
показывать красивый футбол. 
Сегодня нам это удалось, хотя 
воронежский клуб – очень силь-

ный соперник», – прокоммен-
тировал встречу Константин 
Климашин, главный тренер 
«Рязань-ВДВ».

непростая игра
С дебютантом высшей лиги –  

командой «Зоркий» из Крас-
ногорска – игра прошла более 
удачно. Несмотря на то, что во 
втором тайме после нескольких 
замен ситуация обострилась, 
«Энергия» блестяще забила 
три гола в ворота соперника. В 
итоге счет 3:1. «Это была очень 
непростая встреча. Мы это знали 
и были готовы. «Зоркий» – хоро-
шая команда с талантливым 
тренером. Я думаю, им по силам 
будет в этом году занять третье 
место в чемпионате России», – 
уверен Сергей Дрожжин.

 споРт
подобный договор воронежский клуб заключил и с 
защитницей из Швеции Симмель Бладх. Она выступала в чемпио-
нате Кипра и играла в финале Кубка этой страны за команду АЕК 
«Константиас». Помимо этого девушка вызывалась в молодежную 
сборную Швеции. Имеет степень бакалавра-политолога.

«энергия» подписала контракт с атакующим полузащитником Вероникой Бокетти (Испания). 
Прошлый сезон она выступала за команду «Филадельфия Индепенденс» (США). Футболистка была признана луч-
шим игроком Лиги сезона 2011 года. Также она играла за РСД «Эспаньол» (с которым дважды стала чемпионом 
Испании и была названа лучшим бомбардиром с 39 голами), «Баффало Флэш» и «Чикаго Ред Старз» (профессио-
нальная Лига США). С испанской молодежной командой Вероника выиграла чемпионат Европы 2004 года.

Шоссейная «бронза»  
и горное «золото»

Непредсказуемый футбол

Воронежский спортсмен стал дважды призером Кубка России по велошос-
се, сообщил «ГЧ» Центр спортивной подготовки сборных команд области.

Игра за первенство в женской Лиге чемпионов с каждым днем обостряется. «Энергия» то 
уверенно выигрывает, то обидно уступает соперникам. Но футбол – непредсказуемая игра, 
и удача не всегда улыбается даже команде, обладающей полным преимуществом.

реклама

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

объекты по спецпроекту
Дома-интернаты спроектированы 

так, что около 100 человек пожилого 
возраста смогут проживать в 45 двух-
местных и 9 одноместных номерах. Они 
уникальные еще и тем, что возведены по 
специальному проекту. Например, здесь 
предусмотрена палата интенсивной 
терапии, а коридоры, лестничные марши 
и холлы адаптированы именно для тех, 
кому необходима посторонняя помощь, 

а также для инвалидов-колясочников.
Также здесь будут использоваться 

инновационные формы работы. Пред-
полагается создать отделение «соци-
альная гостиница» на базе четырех 
одноместных комнат для временного 
размещения пожилых людей и инва-
лидов, у родственников которых нет 
возможности, пусть и временной, за 
ними ухаживать. Кроме того, в интернате 
оборудован компьютерный класс, где 

можно освоить электронную грамоту, 
а также «сенсорная комната» для сеан-
сов с использованием различного рода 
стимуляторов – спецэффектов, световых 
трубок, генераторов запаха, музыкоте-
рапии. Такое лечение снимет мышечное 
и психоэмоциональное напряжение.

неограниченные возможности
Строительство дома-интерната в 

Орлове уже завершается: он должен 
распахнуть свои двери 1 октября. А в 
Липовке туда уже въезжают жильцы. 
В нем – большая светлая столовая, 
библиотека с компьютерным клас-
сом, кабинет лечебной физкультуры, 
процедурная, специальная ванная 
комната для людей с ограниченными 
возможностями, палаты для инвали-
дов-колясочников с отдельным выхо-
дом на улицу, а также одноместные и 
двухместные комнаты.

«Это действительно пилотный про-
ект, уникальный в своем роде, но самое 
главное, что Воронежская область 
первая реализовала его от начала до 
конца и в короткие сроки, – уверен 
глава Пенсионного фонда РФ Антон 
Дроздов. – Поэтому мы с удовольствием 

участвовали в нем, выделив 100 мил-
лионов рублей за полтора года. Думаю, 
что если и дальше так пойдет, мы будем 
помогать региону, потому что необ-
ходимо строить новые, современные 
дома». Он уверен в том, что появление 
в районах области двух интернатов для 
пожилых людей и инвалидов современ-
ного типа – это прежде всего заслуга 
областного правительства.

Губернатор Алексей Гордеев отме-
тил: «Роль государства в деле под-
держки пожилых людей, и особенно 
ветеранов, должна усиливаться. Они 
пережили самые тяжелые годы – войну, 
послевоенное восстановление эконо-
мики. Перед всеми ветеранами госу-
дарство в долгу, поэтому необходимо 
создавать условия обслуживания на 
современном уровне, предоставлять 
высококачественные услуги».

Воронежская область и в этом году 
вновь подаст заявку в Пенсионный 
фонд РФ на строительство подобных 
объектов. Ведь это долгосрочный 
проект и его задача – возвести в каж-
дом районном центре современный 
дом-пансионат для обслуживания 
ветеранов и людей пожилого возраста.

коренные изменения
Наш регион использует для модер-

низации здравоохранения по соответ-
ствующей программе, рассчитанной 
на 2011-2012 года, 6,3 миллиарда 
рублей. Это средства консолидиро-
ванного бюджета области и Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования.

В течение двух ближайших лет пла-
нируется коренным образом обновить 
сеть лечебных учреждений, широко 
внедрить современные методы диа-
гностики, профилактики, лечения 
и реабилитации, передовые меди-
цинские технологии. В результате 
должны измениться демографические 
показатели: вырасти рождаемость, 
снизиться смертность, увеличиться 
продолжительность жизни населения.

564 родов, 576 детей
Уже в нынешнем году в Воро-

нежской области открыт перина-
тальный центр. Это современное 
пятиэтажное здание оснащено 
самым современным медицинским 
оборудованием. Строительство 
центра осуществлялось за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов. Общая стоимость про-
екта – около 2,7 миллиарда рублей.

Центр рассчитан на 130 коек и 
предназначен для оказания меди-
цинской помощи роженицам с 
высоким риском развития ослож-
нений, а также малышам, нуждаю-
щимся в оказании реанимационной 
помощи. Только за два с неболь-
шим месяца здесь приняли 564 
родов, на свет появилось 576 детей. 

гранты из федерального и областного бюджетов  
получили 7 воронежских организаций. Они выделялись по трем направлениям: соз-
дание малых инновационных компаний – 500 тысяч рублей, реализация инновацион-
ных проектов – до 5 миллионов рублей и внедрение энергоэффективных технологий 
в рамках долгосрочной областной целевой программы – до 3 миллионов рублей.

Юго-восточная железная дорога – депо в Россоши – получила 
18 новых локомотивов ЭП-1М. Они выполнены в оригинальном дизайне: если прежде 
основным цветом, в который окрашивались электровозы, был голубой, то теперь 
преобладает серый и красный. Также в эксплуатационное депо Лиски-Узловая дорога 
после капитального ремонта пришли три локомотива ВЛ-80С и тепловоз ЧМЭ-3.

 общество

С заботой о тех, кому нужна помощь

Триллион – в здравоохранение

В Воронежской области появились современные интернаты
Наш регион – первый, где построены современные дома-интернаты для по-
жилых людей. Они находятся в селах Орлово и Липовка. Возводились объекты 
при совместном финансировании облправительства и Пенсионного фонда РФ.

До 2013 года на модернизацию здравоохранения выделят око-
ло триллиона рублей. Будут переоснащаться больницы, появятся 
электронные медкарты и единая информационная база и, что са-
мое главное, повысится качество и эффективность лечения.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Пансионаты для пожилых людей по-
явятся в каждом районном центре

Нужно повысить рождаемость – и демо-
графическая ситуация «выправится»
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1 сентября «Благотворительный фонд Чижова» побы-
вал в гостях у школы-интерната № 9, которая для многих 
своих учеников стала вторым домом, а для некоторых 
– первым и единственным. Здесь обучаются и живут 
дети-инвалиды, малыши, оставшиеся без попечения 
родителей, страдающие такими страшными заболева-
ниями, как ДЦП и задержка психического развития.

К выступлению на торжественной линейке в честь 
Дня знаний ребятам подготовиться было непросто: у 
многих проблемы с речью и слухом, им трудно пере-

двигаться. Но и первоклашки, и старшеклассники 
справились и порадовали педагогов, родителей и гостей 
праздничным концертом. И конечно, по традиции пер-
вый звонок ознаменовал начало нового учебного года, 
который принесет этим детям и заботы, и радости, при-
близит к новым достижениям. А чтобы ребятам было 
легче учиться, противостоять болезням и бороться с 
выпавшими на их долю непростыми испытаниями, 
«Благотворительный фонд Чижова» передал им 50 
килограммов натурального, полезного меда.

марина игнатова, директор школы-интерната № 9:
– Сказать, что с такими детьми тяжело 
работать, будет банально. Но мы справ-
ляемся. В нашей школе настолько про-
фессиональные педагоги, что малыши, 
с которыми спокойно высидеть трудно 
даже 30 минут, уже через год становятся 
совсем другими. У нас есть своя тактика.
В этом году в 1-й класс пришло много 
детей. Конечно, это связано в том числе и с тем, что интернат 
процветает, обновляется. Нам помогают, у нас много настоящих 
друзей! В частности – «Благотворительный фонд Чижова».
Был такой случай: одному мальчику, нашему ученику, срочно по-
надобились средства на лечение. Ситуация была безвыходная, и 
первым, кто откликнулся, был «Благотворительный фонд Чижо-
ва». Искреннее ему спасибо! И сегодня я была приятно удивлена 
такой помощи. Мы в нашем интернате широко празднуем Мас-
леницу – с тройками, с представлениями. Поэтому планируем 
часть меда оставить для проводов зимы, он же долго хранится,  
не теряя своих свойств. Огромное спасибо Фонду!

максим замашкин, ученик 1-го 
класса:
– Я очень рад, что в школу пришел. 
Хочется скорее встать взрослым! С за-
втрашнего дня начну искать себе новых 
друзей. А учиться постараюсь на одни 
пятерки, если не будет чересчур слож-
но. Я очень люблю сладкое и мед тоже. 
Буду с ним чай пить.

михаил демин, ученик 5-го 
класса:
– Мне так хочется учиться! Я уже в 5-й 
класс пошел, преподавателей своих 
пока не знаю, но мне не страшно. У 
нас в классе один новенький, со все-
ми остальными я уже знаком – они 
мои друзья. В этом году я хочу учить-
ся только на «4» и «5».

Мечты сбываются!
3 сентября укротить мотоциклы и 
квадроциклы, пообщаться с  бай-
керами и поучаствовать в необыч-
ных конкурсах смогли воспитанники 
Мировского детского дома. Акцию, 
организованную ВОООМ «Гаргулии», 
поддержали более 30 любителей 
железной техники. Для Перелешино 
«двухколесный десант» стал насто-
ящим праздником, а для ребят из 
детдома – воплощением заветной 
мечты. «Нам даже не нужны подар-
ки, приезжайте просто так, – на-
последок говорили малыши с виду 
суровым мужчинам, которые вручи-
ли им спортивный инвентарь, канц-
товары, игрушки, одежду и прочие 
необходимые в повседневной жизни 
вещи. – Все было так классно! Вот 
бы каждый день так...»

три года назад байкеры уже приезжали в Перелешино, 
поэтому дети готовились к очередному визиту заранее. Рисовали 
мотоциклы, разучивали стихи, занимались концертной программой, 
правда, потом так увлеклись общением, что не успели продемон-
стрировать гостям отрепетированные номера.

в мировском детдоме живут 50 ребят в возрасте от 3-х до 17-ти 
лет из Панинского, Каширского и Верхнехавского районов нашей области. «Все они 
сироты, потому что даже у тех, у кого есть мамы и папы, родители лишены прав и давно 
не заботятся о своих малышах. У кого-то родственники погибли, у кого-то спились», – 
рассказывает директор учреждения Нина Доманина.

 РепоРтаж

Ольга ЛАСКИНА

Ирина ПОЛОВИНКО

Конфеты для самых маленьких

 благое дело
30 марта 1922 года на сходе в станице Алексеевка Царицынской губернии после того, как 
было зачитано воззвание о помощи голодающим Поволжья, бедная вдова Шевырева сняла с себя 
серебряный нательный крестик и попросила принять этот дар для голодных. Пример этой женщины 
заразил всех присутствующих, и в течение пяти минут было пожертвовано свыше миллиона рублей. 
Случай описан в одном из номеров газеты «Правда» за 1922 год.

уважаемые воронежцы! Со своими вопроса-
ми по работе Некоммерческого «Благотворительного фон-
да Чижова» вы можете обращаться по телефону 261-99-99 
или оставлять их на сайте www.фондчижова.рф, заполнив 
форму обратной связи.

Что за праздник без подарка?!В одном из прошлых номеров «ГЧ» мы писали о том, 
что пчеловоды Воронежской региональной обще-
ственной организации «Возрождение традиций 
православной культуры «Благовест-Экспо» переда-
ли Некоммерческому «Благотворительному фонду 
Чижова» 150 килограммов меда для тяжелобольных 
детей и многодетных семей. Многие из них уже по-
лучили целебное лакомство, а на днях эта благотво-
рительная акция получила продолжение…

многих друзей сони, с которыми она знакомилась в 
больницах, уже не стало. но она жива! она борется изо 
всех сил! вместе мы сможем помочь малышке, не да-
дим угаснуть этой жизни, в которой пока боли и страха 
было больше, чем светлых и радостных дней.

Имя и возраст
Софья Потуданская, 7 лет
Диагноз
Саркома Юинга, рецидив
Лечение
Когда Соне было 5 лет, у нее обнаружили опухоль по-
звоночника. Девочка перенесла операцию, несколько 
курсов химиотерапии… Но выяснилось, что первона-
чальный диагноз был неверен, а значит, лечение – бес-
полезно. Опухоль стала расти и распространяться. Соню 
согласились принять только в одной из лондонских кли-
ник, где она к сегодняшнему дню прошла агрессивную 

химиотерапию и радиотерапию. Доктора говорят, 
что шанс на выздоровление есть, но только при 

условии дальнейшего интенсивного лечения. 
Положение семьи

Соню воспитывают любящие родители, но 
сумма в 150 тысяч фунтов стерлингов –  
а это почти 7 миллионов рублей, –  

требующаяся для спасения жизни девоч-
ки, для них непосильна.
Уже собрано 55 995 рублей

уважаемые воронежцы! помогите софье и даниилу справиться с тяжелыми недугами, примите участие в сборе средств на их лечение.
реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Софьи Потуданской» либо «на лечение Даниила Сидорова».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

Имя и возраст
Даниил Сидоров, 3 года
Диагноз
Лимфобластный лейкоз
Лечение
Даниил проходит лечение в Краснодарской больни-
це. Оно предполагает прием гормональных препа-
ратов, химиотерапию, которые вызывают опасные 
осложнения. Успокаивающие средства, прописан-

ные психиатром, не могут решить проблему. 
Прекращать прием медикаментов, убивающих 
раковые клетки, конечно, нельзя. Выход один – 
покупать дорогостоящие, но более щадящие 

препараты иностранного производства. 
Положение семьи

Ежедневно только на медикаменты уходит 
4 тысячи рублей, и это не считая питания 
и проезда. А впереди еще долгий путь 
лечения, стоимостью 3,5 миллиона, от 
которого зависят физическое и психиче-

ское здоровье малыша, его жизнь!
Уже собрано 119 132 рублей

данечка уже не помнит, где его настоящий дом. но 
очень хочет туда, где папа. вновь воссоединиться 
эта семья сможет не скоро. но это обязательно слу-
чится, если мы поможем малышу побороть рак, вы-
рвем его из лап страшной болезни.

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

Как выяснилось, представительницы 
прекрасного пола разбираются в дета-
лях мотоцикла не хуже мальчишек

В мотомарафоне  участвовали че-
тыре команды: «Сосиски» (на фото), 
«Ямаха», «Желтый карбюратор» и 
«Молния». В итоге победила дружба

Кто сильнее? В упорной борьбе верх 
одержали воспитанники детдома

Традиционный для 
байкеров конкурс толь-
ко на первый взгляд 
кажется легким. От-
кусить кусочек сосиски 
удалось единицам

Чтобы прокатиться на крутом бай-
ке, дети выстраивались в очередь

Ребята рисуют мотоцикл своей мечты
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сергей Чижов, депутат госу-
дарственной думы рФ от воро-
нежской области:
– Вложение государством средств 
и особое внимание системе обще-
го фундаментального образования 
уже приносит свои плоды. Идет ра-
бота, направленная на повышение 
качества жизни учителя и, конечно, 
статуса этой профессии в обществе. 

Увеличивается заработная плата педагогов. По всей стране 
строятся новые и ремонтируются уже существующие учрежде-
ния общего образования. Технически переоснащаются классы 
и лаборатории, в каждом учебном заведении уже есть доступ 
в Интернет, строятся многофункциональные спортивные со-
оружения, такие, как в школе № 56. Думаю, что этот стадион 
станет не только важной составляющей учебного процесса, 
но и центром спортивной, физической культуры Сомово. Это 
большое событие, значимое как для жителей, так и для школы, 
которая достойно готовит подрастающее поколение.

модернизация в действии
В церемонии открытия приняли 

участие мэр города Сергей Колиух, 
депутат Госдумы Галина Карелова, 
первый заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
Галина Агапова, директор департамента 
образования Константин Викторов и 
руководитель управы Коминтернов-
ского района Геннадий Кузнецов.

Перед началом торжественной 
линейки гости осмотрели учебное 
заведение – столовую, спортзал, классы.

– Здание имеет индивидуальную 
планировку с делением на различные 
блоки: русского языка и литературы, 
истории, географии и начальных классов. 
Также в школе есть большие спортив-
ный и актовый залы, а на прилегающей 
территории – современный футбольный 
стадион и спортплощадка с искусствен-
ным покрытием. В 33 просторных поме-
щениях смогут разместиться более 800 
учащихся, – рассказала директор МОУ 
СОШ № 98 Галина Павлова.

– Это пример успешной совместной 
работы администрации города, области 
и лично губернатора Алексея Гордеева, 
депутатов всех уровней и социально-
активных строительных организаций, –  
подчеркнул Сергей Колиух.

По словам Галины Павловой, школа 
начинает новый учебный год в условиях 
модернизации образования, а педаго-
гический коллектив имеет высокую 
степень самостоятельности – это стало 
возможным благодаря разработанным 
Госдумой принципам.

– Именно это и есть одна из целей 
реформы. Мы надеемся, что большая сво-

бода позволит учреждениям образования 
находить оптимальные пути для повы-
шения качества предоставляемых ими 
услуг, – подчеркнула Галина Карелова.

ключ от храма знаний
– 1 сентября – всенародный праздник. 

Это день начала учебы и новых встреч с 
огромным миром знаний. А у нас сегодня 
двойной праздник – еще и День рожде-
ния школы! – сказала директор МОУ 
СОШ № 98, открывая торжественную 
линейку, на которой собрались ученики, 
их родители, бабушки и дедушки.

Символический ключ от нового 

учреждения Галине Павловой торже-
ственно передал директор строительной 
фирмы «КИТ» Иван Куликов.

– Мы обещаем растить и воспиты-
вать здесь умных, интеллигентных 
и воспитанных людей, – заявила 
Галина Павлова.

новый мир для первоклашек
1 сентября на торжественных обще-

школьных линейках города собрались 
более 78 тысяч ребят. Каждый десятый из 
них – первоклассник. Порог МОУ СОШ 
№ 98 переступили 146 юных учеников.

Глава Воронежа подчеркнул значи-
мость Дня знаний для того, кто первый 
раз идет в школу.

– Особо хочу поздравить первокласс-
ников, которых в этом году более восьми 
тысяч. Для них открывается новый мир 
знаний, а их успехи будут радовать не 
только родителей, но и всех нас, – ска-
зал Сергей Колиух. А всем остальным 
школьникам мэр города пожелал успехов 
в учебе, высоких достижений и реали-
зации всех задуманных планов.

День рождения школы не обошелся 
без подарков – Сергей Колиух пере-
дал Галине Павловой празднично 
оформленную копию сертификата о 
присвоении Воронежу почетного звания 
«Город воинской славы» за подписью 
Владимира Путина, а Галина Карелова 
преподнесла МОУ СОШ № 98 издания 
русской классики.

Официальная церемония 
открытия стала настоящим празд-
ником и для учеников лицея, и для 
жителей района. Она началась 
с парада, который возглавили 
заслуженный мастер спорта, чем-
пионка мира и Олимпийских игр, 
заслуженный тренер России Елена 
Рузина и рекордсмен России, 
чемпион Европы и призер чем-
пионата мира Руслан Мащенко. 
Перед зрителями выступили гим-
настки и легкоатлеты, в первый же 
день «опробовав» новое покрытие 

школьного стадиона. Оно, к слову, 
выполнено из особых прорези-
ненных материалов – благодаря 
этому риск получить серьезные 
травмы сведен к минимуму. А 
сама площадка приспособлена для 
различных видов спорта – здесь 
можно заниматься художествен-
ной гимнастикой, легкой атлети-
кой, футболом, баскетболом.

Строительство стадиона стало 
возможным благодаря слаженной 
работе городской и областной 
администраций и участию региона 

в соответсвующей федеральной 
программе. Ввод в эксплуатацию 
такого многофункционального 
объекта поможет воронежским 
мальчишкам и девчонкам разви-
ваться физически и делать это с 
удовольствием, особым интересом 
и в комфортных условиях. Нет 
сомнения, что на этих беговых 
дорожках и футбольном поле будет 
воспитан не один чемпион мира и 
Олимпийских игр.

 событие

1 сентября – в новую школу!
В День знаний на улице 9 Января от-
крылась новая школа – МОУ СОШ  
№ 98. Такое событие произошло в 
Воронеже впервые за пять лет. Стро-
ительство объекта осуществлялось в 
рамках подготовки к празднованию 
425-летия со дня основания города.

Новый школьный стадион – 
единственный в Коминтер-
новском районе – появился 
на базе лицея № 4. На торже-
ственном открытии, которое 
состоялось 1 сентября, пер-
выми на беговые дорожки 
вышли ребята – те, кого уже 
по праву можно назвать звез-
дами воронежского спорта, и 
те, кому еще предстоит заси-
ять на спортивном Олимпе. 
Площадка уже сегодня гото-
ва принять всех желающих – 
и школьников, и молодежь со 
всего микрорайона.

Юлия НОВИКОВА

В День знаний у МОУ СОШ № 98 – двойной праздник!

Не секрет, что нынешние фавориты, покорившие  
спортивный Олимп, делали свои первые шаги именно 
на дворовых и пришкольных спортивных площадках

воронежские школьницы стали победителями все-
российского конкурса сочинений о железнодорожном транспорте. 
Дарья Проскурякова из Россоши и Маргарита Вдовина из Лисок по-
лучили дипломы лауреатов за подписью президента РЖД Владимира 
Якунина, а также цифровые видеокамеры.

во время торжественных мероприятий, посвященных 
Дню знаний, полицейские дежурили в каждом учебном заведении. Стражи по-
рядка несли службу и во время массовых гуляний молодежи. Они отметили, что 
студенты и школьники вели себя достойно, не хулиганили. Нарушений обще-
ственного порядка не зарегистрировано.

190 тысяч ребят, в том числе почти 20 тысяч первоклассников, пошли в школы Воронежской области 
в этом учебном году. Кстати, первым уроком для многих из них стало занятие по безопасности. В роли учителей 
выступили инспекторы по делам несовершеннолетних. Занятия прошли в рамках акции «Школа полиции».

моу сош № 56 – одна из старейших в Воронеже.  
Она была основана в 1937 году. С тех пор прошло много време-
ни, школа менялась, неоднократно реконструировалась и росла.

 событие

Школа № 56, которая находится в 
микрорайоне Сомово, в этом году рас-
пахнула свои двери для 62 первокласс-
ников. Радостные и слегка смущенные 
всеобщим вниманием девочки и маль-
чики стали настоящими героями этого 
дня. 1 сентября они услышали теплые 
слова и напутствия от родителей, 
учителей и будущих выпускников. По-
здравить ребят с Днем знаний приехал 
депутат Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергей Чижов. В 
скором времени МОУ СОШ № 56 от-
метит еще один праздник: 15 сентя-
бря состоится долгожданное открытие 
школьного стадиона. «Всего через не-
делю наши ученики смогут полноцен-
но заниматься здесь спортом», – от-
метила директор учебного заведения 
Маргарита Першина.

Дорога к знаниям

Какой же праздник без концерта! Первокласс-
ники творчески подошли к этому мероприятию

В этом году первый звонок 
в МОУ СОШ № 56 прозвенел 
для 62 первоклассников

Добро пожаловать в мир знаний!  
Юные школьники отправляются на урок

Для ребят 1 сентября –  
настоящее событие!

маргарита першина, дирек-
тор моу сош № 56:
– 1 сентября для нас, педагогов, – 
это приятные школьные воспомина-
ния, а также стремление творчески и 
профессионально расти. Радует, что 
представители власти уделяют сфе-
ре образования столько внимания. В 
частности, в этом году нашей шко-
ле были выделены дополнительные 

средства – не только на капитальный ремонт, но и на бла-
гоустройство прилегающей территории. Для нас такая под-
держка очень важна, поскольку учреждение является одним 
из старейших в области. Мы давно знаем депутата Госдумы 
Сергея Чижова. Как человек небезразличный к судьбе Воро-
нежской области, он постоянно интересуется жизнью нашей 
школы. Приятно, что решая глобальные задачи на федераль-
ном уровне, Сергей Викторович не забывает при этом уде-
лять внимание местным проблемам. Хотелось бы сказать ему 
большое спасибо за заботу, помощь и участие!

Юлия шевлякова, мама пер-
воклассницы варвары:
– Мы два года водили дочку на за-
нятия по подготовке к школе, а все 
лето занимались непосредственно 
приготовлениями к сегодняшнему 
празднику – заказывали школьную 
форму, покупали тетрадки и книжки. 
Варвара очень хочет учиться – ей 
здесь так нравится!

тамара багерян, мама перво-
классницы яны:
– И я, и мой муж закончили МОУ 
СОШ № 56. Школа сильная, учителя 
хорошие, поэтому мы решили отдать 
ребенка именно сюда. С самого утра 
готовились ко  Дню знаний: покупали 
букет, делали дочке прическу… Ис-
пытываю такое приятное волнение, 
как будто сама иду в первый класс!

александр Чистяков, де-
путат воронежской город-
ской думы:
– Когда-то на этом месте был зе-
мельный участок с установленны-
ми на нем железными воротами. 
Сегодня на территории лицея № 4  
возведен новый современный 
стадион – с несколькими бего-
выми дорожками и футбольным 

полем. Но работы еще не закончены: в скором времени 
здесь появятся волейбольная и баскетбольная площадки, 
гимнастический комплекс. Проект подразумевает не толь-
ко установку различных спортивных снарядов, но и камер 
видеонаблюдения. Ребята будут чувствовать себя в пол-
ной безопасности, а их родители будут уверены: с детьми 
ничего не случится.

иван кандЫбин, депутат во-
ронежской городской думы:
– Новая спортивная площадка –  
это первый шаг к тому, чтобы при-
вивать детям любовь к физической 
культуре, дать им возможность 
испытать радость от собствен-
ных достижений и спортивных  
рекордов. Здесь будут занимать-
ся не только учащиеся лицея, но 

и жители – в первую очередь, дети и молодежь – со все-
го Коминтерновского района. Символично, что школьный 
стадион появился в Воронеже, городе, который славен 
своими олимпийскими традициями. Уверен, что в будущем 
копилка российской сборной будет пополняться медаля-
ми, завоеванными нашими земляками.

Cпортивная «жемчужина»
Cеверного района
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воронежские достопримечательности
Высокая концентрация объек-

тов историко-культурного наследия 
на территории столицы Черноземья 
дали основание Министерству 
культуры внести ее в особый список 
исторических городов России. В 
числе воронежских памятников 
архитектуры – колокольня быв-
шего Акатова монастыря (вторая 
половина XVII века), Успенская 
Адмиралтейская церковь (конец 
XVII века), Воронежский дворец 
(XVIII век).

Славится своими достопримечательностями и наша область. В их числе: «жемчу-
жина палеолита» – село Костенки, на территории которого создан археологический 
заповедник; «русская Палестина» – Свято-Спасская обитель в селе Костомарово 
(пещерный монастырь, основанный еще до официального принятия христианства 
на Руси); «воронежская Швейцария» – природный и историко-археологический 
музей-заповедник Дивногорье; Рамонский замок принцессы Ольденбургской; 
музей-усадьба поэта Дмитрия Веневитинова.

великие земляки
Уроженцами воронежской земли были замечательные поэты-лирики 

Алексей Кольцов и Иван Никитин, писатели с мировым именем – лауреат 
Нобелевской премии Иван Бунин, Андрей Платонов, выдающиеся худож-
ники Иван Крамской, Николай Ге, основатель знаменитого народного хора 
Митрофан Пятницкий, известный поэт Самуил Маршак, ученые-физики, 
лауреаты Нобелевской премии Николай Басов и Павел Черенков, космо-
навты Константин Феоктистов и Анатолий Филипченко…

колыбель российского флота
Несмотря на то, что Воронеж расположен не на морском побережье, именно на его верфи 

под личным руководством Петра I в 1696 году был сформирован первый регулярный военно-
морской флот России. «Кораблестроительный период» у нас продолжался вплоть до 1722 года.

В это время Петр жил в Воронеже по нескольку месяцев и город фактически выполнял 
функции столицы. Сюда приезжали для переговоров иностранные послы. Здесь проходили 
военные советы и принимались важные государственные решения. Память о той эпохе хра-
нит Успенская церковь, где совершались торжественные церемонии при спуске кораблей на 
воду, а имя «сухопутного» города, ставшего колыбелью российского флота, 
увековечено в названии одного из подводных атомных крейсеров.

легенда «крылатой пехоты»
2 августа 1932 года на авиационных 

учениях под Воронежем была осущест-
влена первая в мире высадка парашютного 
десанта. Две группы летчиков по 6 человек 
в полной боевой готовности десантиро-
вались с самолета «Фарман-Голиаф» с 
высоты 350 и 500 метров. С тех пор наш 
город считается родиной не только военно-
морского, но и военно-воздушного флота.

гордость гражданской авиации
В 1968 год у на 

Воронежском авиа-
ционном заводе впер-
вые в мире началось 
серийное производ-
ство сверхзвукового 
пассажирского само-
лета Ту-144, а спустя 
9 лет здесь же освоено 
создание первого оте-
чественного аэробуса 
(широкофюзеляжного самолета) Ил-86 – любимого самолета россий-
ских руководителей и команданте Фиделя Кастро.

«сталинград на верхнем дону»
Особая страница в истории Воро-

нежа – героическая оборона в годы 
Великой Отечественной войны. Его 
защитники сдерживали натиск трети 
вражеских соединений, двигавшихся 
на Волгу. Город оборонялся 212 дней и 
ночей, заслужив славу «Сталинграда 
на верхнем Дону». Под Воронежем было 
разгромлено 26 фашистских дивизий. 
Людские потери противника составили 
320 000 солдат и офицеров.

За вклад в дело Победы Воронеж был 
награжден в советское время орденом 
Отечественной войны I степени, а в 2008 
году получил почетный статус «Город 
воинской славы».

город первой «катюши»
В годы войны Воронежский завод имени 

Коминтерна в кооперации с другими пред-
приятиями по специальному заданию пра-
вительства первым в стране освоил про-
изводство нового оружия – реактивных 
минометов, которые в народе прозва ли 
«катюшами». Первый образец нового оружия 
был изготовлен 2 июля 1942 года.

кузница «олимпийского золота»
Первым олимпийским чемпионом в истории отечественного 

спорта стал наш земляк – основатель русской школы фигурного 
катания Николай Панин-Коломенкин, завоевавший «золото» в 
1908 году на IV летней Олимпиаде в Лондоне. Накануне этой бли-
стательной победы судейская коллегия, ознакомившаяся с планом 
его программы, вынесла вердикт: «Это совершенно невозможно», 
но выступление Панина-Коломенкина оказалось безупречным.

Воронежские спортсмены продолжают чемпионские традиции. 
Одна летопись достижений гимнастики, хранящаяся в областном 
Музее спорта, весит 9 килограммов.

родина отечественного игрового кино
Сценарий к первому российскому 

игровому немому фильму написал воро-
нежец Василий Гончаров (1861–1915). 
Картина, называвшаяся «Понизовая 
вольница», была снята по мотивам 
известной песни «Из-за острова на 
стрежень». Интересно также, что в 
ходе работы над ней впервые в мировой 
практике кино был применен особый 
спецэффект – «наезд» камеры (уве-
личение фрагмента). Год показа этого 
фильма (1908) считается датой рожде-
ния российского кинематографа.

 истфакт
город окружали стены высотой до 6 метров, среди 
которых возвышались 20-метровые башни. Естественной 
защитой с трех сторон служил крутой обрыв, с четвертой –  
прорыли глубокий ров. На случай осады  имелся тайник – 
подземный ход к реке. 

руководил строительством крепости выходец из знатного боярского рода 
Семен Федорович Сабуров. У первого воронежского воеводы была славная военная биогра-
фия. Боевое крещение он получил в годы Ливонской войны. Как командир дворянской сотни 
сражался со шведами в 1573 году. За ратные заслуги ему дали в наместничество город 
Белая под Смоленском. Затем служил воеводой в разных российских крепостях.

в конце XVI века пограничные южнорусские районы постоянно подвергались нападениям 
крымских и ногайских татар. С целью защиты от них было решено возводить укрепленные города 
далеко в степи, вблизи дорог. В 1586 году завершилось строительство деревянной крепости Воронеж. 
Царский указ о ее основании не сохранился, но до наших дней дошла выдержка из него, помещенная 
в распоряжении боярина Юрьева о реорганизации сторожевой службы на южной окраине России.

крепость поставили на правом берегу реки  
Воронеж – примерно там, где сейчас располагается глав-
ный корпус ВГУ (Университетская площадь, 1). Отсюда 
хорошо просматривалась левобережная долина, откуда в 
любой момента могли напасть кочевники. 

 истфакт

Город-первооткрыватель
425-летнему юбилею Воронежа посвящается
Основанный как крепость наш 
город стал одним из первых 
русских бастионов, призванных 
защищать юго-восточные ру-
бежи Московского государства. 
Изначально его жителями были 
ратники, которые во время вра-
жеских вторжений принимали на 
себя удар и отражали опасность, 
а в мирное время превращались 
в строителей и созидателей. На-
верное, это обстоятельство на-
ложило своеобразный отпечаток 
на дальнейшую судьбу Вороне-
жа, потому что с той поры исто-
рия не раз отводила ему аван-
гардную роль, а наши земляки 
отважно шли на прорыв и стано-
вились первооткрывателями во 
многих областях общественной 
жизни. Вот лишь немногое из 
того, чем мы гордимся.

пионер космоса
В 1961 году совместными усилиями коллективов 

Воронежского механического завода и Конструк-
торского бюро химавтоматики был создан жид-
костно-ракетный двигатель для третьей ступени 
ракеты-носителя, которая вывела 
в космос корабль «Восток» с 
первым в мире космонавтом 
на борту. С тех пор не один 
проект ракеты в России не 
обходится без участия спе-
циалистов КБХА, а на двига-
телях мехзавода держится вся 
пилотируемая космонавтика.

первопроходец мобильной связи
Неотъемлемый атрибут современной 

повседневной жизни – «мобильник» –  
принято считать «пришельцем» из 
западного мира. Между тем пальма 
первенства в освое-нии сотовой связи 
по праву принадлежит отечественным 
изобретателям – нашим землякам. Ее 
прообразом стала система «Алтай», 
разработанная сотрудниками Воро-
нежского НИИ связи.

у истоков «телевизионной эры»
Ведущим по производству «голубых экранов» 

в советское время по праву считался воронеж-
ский завод «Электросигнал». В 1953 году с его 
конвейеров сошли первые телевизоры с линзой 
марки «КВН-49», а спустя 3 года здесь был 
налажен выпуск знаменитых «Рекордов». В быт-
ность СССР в каждой четвертой семье имелись 
телеприемники данного бренда. Кстати, на том 
же предприятии появился аппарат «Говорящая 
бумага», ставший прототипом магнитофона.

Елена ЧЕРНЫХ
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Начнем, конечно, со средств для 
помощи при ранах – они, по статистике, 
встречаются чаще всего. Помните, что 
далеко не всегда можно применять йод 
или зеленку. В идеальном варианте 
необходимо иметь при себе спирто-
вую салфетку для дезинфекции или 
3 %-ный раствор перекиси водорода. 
Для остановки кровотечения добавьте 
стерильный бинт. При небольших 
ссадинах или мозолях спасет полоска 
бактерицидного пластыря.

«03» или обезболивающее?
Болевой синдром может быть 

острым или хроническим. Лечение 
последнего возможно только при уча-
стии высококлассного специалиста. 
Для утоления сильной боли лучше 
всего подходят комбинированные 
препараты, например «Солпадеин», в 
его составе – парацетамол, кофеин и 
кодеин. Сильным препаратом является 
«Нурофен плюс». Пример лекарства с 
фенобарбиталом – «Пенталгин», в кото-
рый входят кофеин, анальгин, параце-
тамол, кодеин и фенобарбитал. Однако 
необходимо помнить, что последние 
составляющие вызывают сонливость 
и не рекомендуются водителям.

При спазмах (например, из-за 
менструаций или кишечных колик) 
помогут «Но-шпа», «Спазмалгон», 
«Баралгин» и «Спазган». Если задача –  
снять боль и снизить температуру, 
выпейте аспирин и парацетамол. Об 
этих препаратах нужно знать следую-
щее – аспирин нельзя применять 
при гастрите и язвенной болезни. 
Также он противопоказан малышам 
и подросткам, так как может вызвать 
осложнения со стороны печени и 
головного мозга (синдром Рея). Пара-
цетамол разрешен для лечения детей, 
но в больших дозах негативно влияет 
на печень. Не стоит при обезболи-

вании принимать столь любимый в 
России анальгин: ВОЗ отрицательно 
относится к его использованию в 
медицинской практике, так как он 
негативно влияет на кроветворную 
систему, печень и почки.

Очень важный момент – существуют 
симптомы, при которых прием обезбо-
ливающих противопоказан, так как 
болезненные ощущения – это всего лишь 
сигнал организма, помогающий найти 
истинную причину недуга. Купируя его, 
вы затрудняете работу врача – ему будет 
сложно провести правильную диагно-
стику. Например, резкая боль в животе 
может быть следствием аппендицита, 
кишечной непроходимости, кровоизлия-
ния в брюшную полость, внематочной 
беременности. В этом случае необходимо 
срочно вызвать «Скорую помощь». При 
сильной боли за грудиной нужно принять 
нитроглицерин и также набрать «03».

неприятная неожиданность
Диарея – одно из самых неприятных 

«сюрпризов» нашего организма. В этом 
случае наиболее часто используемым 
препаратом является средство на основе 
лоперамида (торговые названия – 
«Имодиум», «Лопедиум» и другие). Это 
вещество связывается с рецепторами, не 
оказывая обезболивающего действия 
(поэтому продается без рецепта), но 
тормозит перистальтику кишечника и 
снижает его секрецию. Но здесь тоже 
есть свои нюансы: принимая «Лопе-
рамид» при инфекционной диарее, мы 
можем себе навредить: содержимое 
кишечника не удаляется, а задержи-

вается в нем, всасывается и отравляет 
человека изнутри. В больших дозах 
это лекарство способно угнетать цен-
тральную нервную систему и вызывать 
остановку дыхания. Маленькие дети 
особенно чувствительны к данному 
препарату, поэтому до 5–6 лет его 
принимать категорически запрещено! 
Малышам подойдет «Энтерол», соз-
данный на основе дрожжевого грибка. 
Обладая прямым антимикробным 
действием на ряд бактерий и оберегая 
слизистую от токсинов, он повышает 
местную иммунную защиту кишечника 
и потому также эффективен против 
вирусов. При инфекционной диарее и 
детям и взрослым поможет «Эрсефу-
рил» – противомикробное средство 
широкого спектра действия, которое 
не нарушает равновесия микрофлоры.

При отравлении используйте самый 
популярный в мире сорбент – акти-
вированный уголь. Он адсорбирует 
яды и токсины из желудочно-кишеч-
ного тракта до их всасывания. Недо-
статок этого препарата заключается 
лишь в том, что с собой нужно носить 
как минимум две пачки из расчета  
1 таблетка на 10 килограммов веса. 
Его можно заменить на более дорогой 
и компактный «Фильтрум».

срочная помощь
При резкой боли в сердце первая 

помощь – это «Нитроглицерин». Одна 
таблетка быстро купирует приступ 
стенокардии. Это лекарство должно 
храниться в темном месте, его необ-
ходимо беречь от детей (отравление 

ребенка данным препаратом может 
привести к смерти). Также обращайте 
внимание на срок годности: после 
того как упаковка таблеток открыта, 
используйте ее не дольше 6 месяцев.

Стоит знать и о том, что «Нитро-
глицерин» приводит к некоторым 
нежелательным эффектам: через 
несколько минут после его приема 
может появиться мигрень, поскольку 
одновременно с сосудами сердца пре-
парат расширяет и сосуды оболочек 
мозга. Если у вас после приема таблетки 
сохраняются боли в сердце, срочно 
обратитесь к врачу.

При артериальной гипертонии пре-
парат, который вы постоянно носите с 
собой, должен эффективно снижать 
уровень давления до нормальных цифр, 
обладать хорошей переносимостью 
и отсутствием побочных эффектов. 
Подбор лекарственных средств осу-
ществляется только врачом с учетом 
индивидуальных факторов риска, воз-
раста, пола, длительности и тяжести 
артериальной гипертензии, сопутству-
ющих заболеваний. Если давление 
подскочило из-за психологического 
расстройства, поможет применение 
«Папазола» (1 таблетка 2–3 раза в день).

Для двух сердец расставание – это 
проблема, а для окружающих – обы-
денное явление. Люди встречаются, 
люди расходятся – естественный, 
цикличный процесс жизни. Только 
вот тому, у кого разбито сердце, легче 
от этого не становится. Его жела-
ние одно – проглотить «волшебную 
пилюлю», которая в секунду соберет 
осколки души в одно целое и сотрет 
любовь, как ластик карандаш…

Мудрые люди скажут: «И это 
тоже пройдет» или «Время – лучший 
лекарь». Но в данный момент все это 
не возымеет действия, потому что 
боль разбитого сердца – коварная 
и въедливая. Она как змея свора-
чивается клубком в вашей душе и 
греется, греется, греется… И в этом 
опасность, ведь чтобы время лечило, 
нужно самому захотеть исцелится, 
сбросить с себя тяжелый груз разлуки 
и войти в будущее с расправленными 
крыльями.

расстаньтесь с воспоминаниями
Боль от расставания с любимым 

не имеет пола: и мужчины, и жен-
щины переживают ее одинаково 
остро. Но первые держат все чувства 
в себе, не стремясь выражать их. 
Представительницы же прекрасной 
половины человечества склонны к 
эмоциональности и слезам. Однако 
ощущения у всех одинаково непри-
ятные и тяжелые.

Сколько же требуется времени, 
чтобы окончательно прийти в себя? 
Эксперт рубрики, психолог-консуль-
тант Светлана Бажажина утверждает, 
что на этот вопрос однозначного 
ответа не существует: «Все зависит 
от личности человека, длительности 
отношений, влияния социальной 
среды, свойств нервной системы, 

психики и многих других факторов. 
Есть люди, которые уже через месяц 
или даже раньше встречают новую 
любовь. А есть те, которые на всю 
жизнь остаются одиночками».

В любом случае, пока мы не рас-
станемся со всеми воспоминаниями о 
бывшем партнере, у нас не будет воз-
можности создать новые отношения. 
Поэтому лучше убрать из вида все 
напоминания о прошлом, как гово-
рится, с глаз долой – из сердца вон.

перестаньте бояться
Хотим мы этого или нет, но по 

законам психологии прошлые отно-
шения накладывают свой, часто 
негативный отпечаток на будущие. 
Мы боимся вновь испытать неудачу, 
замыкаемся, запрещая себе быть 
искренними в чувствах. Или, если 
нам сделали очень больно, проявляем 
агрессию по отношению к противо-
положному полу, нацеливаясь не 
на новые отношения, а на месть за 
все обиды и боль. «Прошлый опыт 
накладывает отпечаток на восприятие 
любви, – соглашается Светлана. –  
Но в построении будущего нужно 
отходить от стереотипов. Сегодня вы 
пережили одну форму любви, завтра 
в новых отношениях будет другое 
чувство, неповторимое, свежее. Пусть 
каждый раз все случается так, будто 
впервые. Тогда жизнь будет полной 
и настоящей».

Любые отношения приносят нам 
опыт. Психолог советует вообще не 
использовать слово «ошибки», ведь 
каждый человек живет и действует 
на основе своих убеждений и знаний, 
получая негативный или позитивный, 

но в любом случае бесценный опыт. 
И именно он помогает нам меняться, 
становиться более гибкими, прозор-
ливыми и, главное, мудрыми. Поэтому 
следующий союз мы будем строить 
уже более эффективно и разумно.

«Ничего не бойтесь! – продолжает 
эксперт рубрики. – Страх создает 
напряжение и мешает нам быть есте-
ственными и свободными. Двигайтесь 
вперед легко, оставьте груз прошлого и 
смело смотрите в будущее. Поверьте –  
следующие отношения будут лучше 
и гармоничнее прежних».

И, конечно, не стоит оценивать 
весь противоположный пол исходя 
из собственного негативно опыта. 
Согласитесь, вы же не можете знать 
все 6 миллиардов людей. Если вам 
в жизни встречались те, кто причи-
нял боль, совершенно не значит, что 
это случится опять. Не переносите 
прошлое на будущее, ведь оно в 
наших руках. Главное – поставить 
новую цель, верить в нее и смело 
двигаться вперед.

не бегите от боли
«Не относитесь к разрыву отно-

шений как к неудаче. Воспринимайте 
это как попытку реализовать мечту, 
которая рано или поздно все равно 
сбудется. Помните о самом главном: 
вокруг нас огромное количество новых 

возможностей, нужно только внима-
тельно присмотреться к миру», – резю-
мирует психолог Светлана Бажажина.

Да, сейчас вам очень больно, но это 
не смертельно. Это знак, что в вашей 
жизни происходит что-то серьез-
ное и важное. Не приглушайте и не 
подавляйте данное чувство, потому 
что в итоге это приведет к тому, что 
мы не сможем разобраться, чего же 
по-настоящему хотим. Поэтому, 
позвольте боли быть, постарайтесь 
ее «услышать» и пережить. Пройдет 
время, и она отступит, дав вам воз-
можность спокойно разобраться, 
чем вы были недовольны в прошлых 
отношениях, и понять, как ощущал 
себя партнер рядом с вами. Такая 
«обратная связь» очень полезна.

Расставание – это не ловушка 
одиночества. Это освобождение от 
неудавшихся, болезненных отно-
шений. Пережить его – значит под-
готовить себя к чему-то лучшему. А 
лучшее надо встретить во всеоружии: 
запишитесь в spa-салон, отправляй-
тесь отдыхать, начните ходить в спорт-
зал. Все это поможет вам сбросить 
«шелуху» уже пройденного этапа и 
переродиться для новой любви. А если 
в какие-то моменты вас вновь накроет 
душевная боль, вспомните, что нам не 
посылают таких испытаний, которые 
мы не способны пережить.

аллергия может застать вас врасплох, к тому же у многих людей наблюдаются реакции на укусы 
жалящих насекомых. В этом случае вам помогут недорогой и быстро действующий противоаллергический пре-
парат «Диазолин», который является одним из старейших антигистаминных лекарств. Он оказывает и противоал-
лергическое, и противоотечное действие. Дозировка для взрослых – 0,1 грамма. Обратите внимание – суще-
ствует детский «Диазолин», он выпускается в виде драже с количеством действующего вещества 0,05 грамма.

уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать 
о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить развернутую 
консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по теле-
фону 239-09-68 или 261-99-99. Мы переадресуем эту информацию специ-
алистам и предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

 психолог здоРовье
в момент душевного раздрая найдите какое-то доброе дело, которое 
не будет для вас легким, но потребует раскрытия вашего сердца, научит тому, чего вы 
не умели раньше. Очень важно при этом не ждать благодарности и даже быть готовым 
к обратной реакции. Вы это делаете не для того, чтобы вам сказали «спасибо», а для 
себя. Это поможет преодолеть слабости и наполнить жизнь смыслом и теплом.

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы на 
которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психолог», мы будем 
рады услышать их по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, а также прочитать на 
pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экспертам и предо-
ставят вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВАНаталья ШОЛОМОВА

Расставание с любимым, по ка-
кой бы причине оно ни произошло, 
всегда очень болезненно. За время 
существования отношений чужой 
когда-то человек становится для 
нас частью души, мы привязываем-
ся к нему сердцем, привыкая гово-
рить вместо «я» «мы». И чем дольше 
длится любовная связь, тем тяжелее 
поставить точку. Как свыкнуться с 
мыслью, что отношений больше нет, 
как не утонуть в депрессии и разоча-
ровании? И как осознать свои ошиб-
ки, чтобы не допустить их с будущим 
партнером? Попытаемся научиться 
обретать душевное равновесие.

Прихватило сердце, заболел зуб, «скрутило» живот, сильно поранились – 
зачастую болезнь застает нас врасплох. И из-за нашей беспечности под 
рукой не оказывается необходимого лекарства. Более того, многие вообще 
забыли, что такое домашняя аптечка. Но такая безответственность может 
стоить нам и нашим близким очень дорого, ведь вовремя принятая таблетка 
избавляет не только от физических мучений, но и нередко спасает жизнь. 
Сегодня мы расскажем, какие лекарства необходимо всегда держать при 
себе. Предупрежден – значит, вооружен.

воспринимайте разрыв как попытку 
реализовать мечту, которая рано 
или поздно все равно сбудется

стоит знать, что «нитроглицерин» 
приводит к некоторым неже-
лательным эффектам

Cуществуют симптомы, при 
которых прием обезболивающих 
противопоказан

пока мы не расстанемся с воспо-
минаниями о бывшем партнере, 
у нас не появится возможность 
создать новые отношения

пережить расставание – значит 
подготовить себя к чему-то лучшему

Обязательно обращайте 
внимание на сроки 
годности препаратов!

Боль от расставания с любимым не имеет пола:  
и мужчины, и женщины переживают ее одинаково остро

Собираем 
домашнюю 

аптечку

Как не пораниться, собирая 
осколки сердца?

Лекарства, которые должны 
быть всегда под рукой
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геннадий зибров, начальник ваиу, генерал-майор:

– Университет обрел 
более высокий статус 
не только в сфере под-
готовки курсантов и слу-
шателей, но и в плане 
перспектив научной дея-
тельности, в частности – 
в области решения задач, 
связанных с вопросами 
боевого применения Во-
енно-воздушных сил в 
новом облике армии. На 
базе ВАИУ будет осу-
ществляться обучение ру-
ководящего состава ВВС.
Наличие в Воронеже вуза 
такого уровня благопри-
ятно отразится и на развитии города. Во-первых, это новые рабочие 
места. Во-вторых, столица Черноземья будет широко известна как куз-
ница офицерских кадров далеко за пределами страны. Уже сейчас мы 
готовим специалистов для 42 государств.
В целом каждое новое формирование предполагает большие объемы 
созидательной деятельности. Это касается и развития учебно-матери-
альной базы, и возведения новых учебных корпусов, и решения жилищ-
ного вопроса. Только за последние 3 года мы ввели в эксплуатацию 4 
общежития, прекрасный клуб. Завершается строительство спортзала и 
бассейна. Большие средства вложены в развитие аэродромной состав-
ляющей. Получена новейшая авиационная техника. С 2009 по 2010 год 
вузу было выделено более 700 квартир для постоянного состава. К 2013 
году планируется построить новый жилой комплекс на 2000 с лишним 
квартир служебного фонда для военнослужащих 7000-й авиабазы и на-
шего университета… Словом, вуз развивается впечатляющими темпа-
ми, и это касается всех сторон его жизни.

ольга андреЩук, мама перво-
классницы инны:

– Об акции, 
которая прово-
дится в Центре 
Галереи Чижова, 
я узнала от дру-
гих родителей, 
которые уже 
получили су-
мочки. В нашей 
школе введено 

требование посещать занятия только 
со сменной обувью, поэтому удобный 
рюкзачок очень кстати. Наши дети 
будут заниматься в чистых и уютных 
классах. Еще мне понравилось, что 
внутри сумочки есть вкладыш с ин-
формацией для ребят о том, как со-
блюдать Правила дорожного движе-
ния. Думаю, такая памятка особенно 
полезна первоклассникам.

анна паукова, крестная первоклассницы даши:

– Даша уже ходила в школу с этой сумоч-
кой, и ей очень нравится ее яркий дизайн! 
Несколько лет назад такую же мы получа-
ли для моей сестры… Рюкзачок и сейчас 
в идеальном состоянии – не потерся, не 
деформировался. Словом, он просто заме-
чательного качества! Кроме того, эти аксес-
суары не только практичные и износоустой-
чивые, но и удобные для детей.

ирина лЫкова, крестная первоклассницы ангелины:

– Нам очень понравилась эта акция! Когда я 
ходила в школу, то у меня был только большой 
портфель, куда помимо книжек и тетрадок по-
мещалась сменная обувь в отдельном пакете… 
Теперь же моя крестница отправится в школу с 
удобной сумочкой, которая к тому же очень кра-
сивая, а значит – понравится малышам. Прият-
но, что Центр Галереи Чижова уделяет внимание 
детям, проявляя заботу о школьниках.

Чтобы стать обладателем уникальной 
сумочки, вам нужно прийти с 12:00 до 
20:00 на 1-й этаж Центра Галереи Чи-
жова, расположенного по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, обратиться к ад-
министратору и написать заявку. Акция 
продлится до 1 октября.

подробности по  
телефону 261-99-99.

Как известно, ранее в его состав 
вошли Воронежский военный инсти-
тут радиоэлектроники, Иркутское и 
Ставропольское ВВАИУ, Тамбовское 
высшее военное авиационное инже-
нерное училище радиоэлектроники. 
В нынешнем году произошло новое 
укрупнение – вузу были переданы 
функции по подготовке кадров из 
Военно-воздушной академии имени 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 
образованной на базе объединения 
знаменитых «Жуковки» и «Гага-
ринки». Цель данных преобразова-
ний правительство обозначило еще 
в 2008 году – в рамках формирова-
ния нового облика Вооруженных 
сил превратить ВАИУ в один из 10 
крупнейших системообразующих 
военных вузов страны, где будет 
сосредоточена подготовка спецов 
для авиации всех видов и родов 
войск. В перспективе здесь смогут 
ежегодно проходить обучение более 
6000 курсантов и слушателей. По 
численным показателям это срав-
нимо с развернутой дивизией.

дети предпочитают яркие расцветки, 
поэтому сумочка от Центра Галереи Чижова придется по вкусу 
вашему первокласснику. Благодаря универсальному дизайну, 
такой рюкзачок подойдет и девочкам, и мальчикам.

сумочка оторочена по боковым швам и дну жестким шнуром, что сохраняет ее 
форму и увеличивает износоустойчивость. Аксессуар имеет длинную ручку – 87 санти-
метров. Ее можно регулировать, что позволяет носить рюкзачок как в руках, так и через 
плечо. Кроме того, такой вариант не создает нагрузку на позвоночник ребенка.

 общество

Елена ЧЕРНЫХ

Молодые курсанты гордятся тем, что будут  
учиться в лучшем вузе Вооруженных сил РФ

Выступление роты почетного караула университета 

Курсантов поздравили 
творческие коллективы 

Курсант-первокурсник Александр Шушле-
бин считает, что военная служба на новом 
витке развития выдвигает повышенные тре-
бования к профессионализму офицеров, но 
главным по-прежнему остается готовность в 
любой момент защищать Отечество. Кстати, 
сам он решил связать свою судьбу с армией, 
следуя давней семейной традиции.

 общество
более 30 000 специалистов для частей и подразделений Воен-
но-воздушных сил, а также войск радиоэлектронной борьбы было подготовлено 
на базе ВАИУ за годы работы учебного заведения. Сегодня это головной вуз в 
системе ВВС, в составе которого действуют 15 факультетов, 68 кафедр, научно-
исследовательские подразделения, службы обеспечения.

перебазировать в воронеж иные учебные заведения, 
в которых осуществляется подготовка военнослужащих для ВВС, по 
словам начальника военного авиационного инженерного университета, 
более не планируется. Они будут присоединены к системообразующему 
вузу – ВАИУ – в качестве структурных подразделений. 

3 сентября в Военном авиационном 
инженерном университете (город Во-
ронеж) приняли присягу 99 курсан-
тов. Вуз встретил это торжественное 
событие в новом статусе единого во-
енного учебного центра ВВС.

В «десяточку»: 
новый облик ВАИУ

Аксессуар современного 
первоклассникаМногие родители воронежских 

школьников уже приняли участие 
в акции Центра Галереи Чижова и 
получили стильную и практичную 
сумочку для сменной обуви. И это 
неудивительно! Изготовленные из 
высококачественного экологиче-
ски чистого нейлона, имеющего 
сертификат Ростеста, прочные 
рюкзачки прослужат школьнику 
не один год. Кроме того, им не 
страшны дождь и пыль: они водо-
непроницаемы и легко моются. Те, 
кто уже получил стильный школь-
ный аксессуар, поделились свои-
ми впечатлениями с «ГЧ».

Каждый родитель может 
порадовать своего малыша

На правах рекламы

ре
кл

ам
а
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Подготовка к 425-летию Воронежа началась задолго до юбилея. Уже известна разнообразная праздничная программа. В частности, Центр 
Галереи Чижова, не изменяя своей традиции радовать горожан необычными сюрпризами, за две недели до официальных торжеств подарил 
жителям настоящий праздник, дав старт мероприятиям, которые будут проходить в рамках дня рождения столицы Черноземья.

вышла из строя…
Что же делать покупателю, если 

экран телевизора погас уже на вторую 
неделю, мобильный телефон замол-
чал, а стиральная машина «отказы-
вается» выполнять свои функции?

– В соответствии со статьей 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», при 
обнаружении недостатков вы вправе 
требовать от продавца (или произво-
дителя) замены на товар этой же или 
другой марки, а также соразмерного 
уменьшения покупной цены. Кроме того, 
вы можете отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и вернуть 
уплаченную сумму, – говорит начальник 
консультационного центра ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Воронежской 
области» Людмила Авилова.

Нередко права потребителя пыта-
ются ограничить. К примеру, в гаран-
тийном талоне указывается срок два 
года, а затем следует оговорка, что в 
последние 12 месяцев продавец предо-
ставляет только сервисное обслужи-
вание – ремонт. На самом деле, это не 
так, и в любое время в течение гарантии 
вы можете обратиться с любым из 
вышеуказанных требований.

Магазин вправе установить гаран-
тийный срок большей продолжитель-
ности, но не должен его уменьшать. 
К примеру, вам могут предложить 
приобрести сертификат на допол-
нительное обслуживание товара. 
Внимательно ознакомьтесь с его 
содержанием, обратите внимание 
на период действия документа по 
отношению к основным гарантийным 
обязательствам.

когда гарантия продлевается?
В соответствии с пунктом 2 статьи 

19 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», гарантийный срок начинает 
отсчитываться с момента передачи 
товара покупателю (в случае, когда 
его невозможно установить, – со дня 
изготовления), если иное не предус-
мотрено договором купли-продажи.

Однако бывают ситуации, при 
которых немедленное использова-
ние вещи сразу после приобретения 

невозможно. К примеру, доставка 
крупногабаритного товара может 
занимать несколько дней. Кроме 
того, многие покупатели заказывают 
понравившиеся вещи по почте. Или 
же, например, продавец обязуется 
осуществить монтаж изделия (на 
это также уходит некоторое время). 
Согласно статье 19 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», в таких 
случаях действие срока начинается 
со дня доставки товара владельцу. 
Если же изделие нуждается в специ-
альной установке, подключении или 
сборке, гарантия не вступает в силу 
до окончания всех этих работ.

– В случае устранения недостат-
ков гарантийный срок продлевается 
на тот период, в течение которого 
товар не использовался. Указанное 
время исчисляется со дня обращения 
потребителя с соответствующим 
требованием до момента выдачи 
покупки после ремонта. При замене 
товара гарантийный срок устанавли-
вается заново, – объясняет Людмила 
Авилова.

срок не установлен…
Если на товар, который вы при-

обретаете, не дается гарантия, то 
продавец должен вас об этом преду-
предить в письменном виде. Хотя 
компания или изготовитель тоже 
отвечают за недостатки, но только 
в том случае, если потребитель 
докажет, что они возникли еще до 
покупки.

Как правило, в этом вам помо-
жет заключение эксперта. Если 
удастся доказать свою правоту, 
впоследствии данный документ 
может служить основанием для 
взыскания с продавца или изго-
товителя расходов на проведение 
исследования.

– Покупатель вправе предъ-
явить указанные требования, если 
недостатки товара обнаружены в 
разумный срок – обычно в пределах 
двух лет со дня передачи, если более 
длительный период не установлен 
законом или договором, – отмечает 
Людмила Васильевна.

право на ремонт
Есть еще один период, о котором 

важно знать. Речь идет о сроке 
службы, в течение которого изго-
товитель обязуется обеспечивать 
потребителю возможность экс-
плуатации товара по назначению 
и нести ответственность за его 
существенные недостатки. Уста-
навливать его – право, но не обя-
занность компании. Исключением 
будут случаи, когда использование 
вещи по прошествии этого периода 
представляет опасность для жизни 
и здоровья людей. В такой ситуации 
причиненный потребителю вред 
должен быть возмещен.

Если в течение гарантийного 
срока вы можете предъявлять тре-
бования по качеству покупки и 
продавцу, и производителю, то во 
время срока службы – только изгото-
вителю. В данном случае претензия 
должна касаться исключительно 
бесплатного ремонта. Это можно 
сделать по истечении двух лет со 
дня передачи товара и за пределами 
гарантийного срока. Если срок 
службы не установлен – по проше-
ствии 10 лет. При этом вам также 
потребуется доказать, что недостаток 
возник до момента покупки.

Если требование о безвозмезд-
ном ремонте не удовлетворено в 
течение 20 дней или же обнару-
женный дефект является неустра-
нимым, вы вправе вернуть товар 
изготовителю и потребовать воз-
врата уплаченной суммы.

магазин вправе установить гарантию 
большей продолжительности, но не 
должен ее уменьшать

в случае устранения недостатков 
гарантийный срок продлевается на 
тот период, в течение которого товар 
не использовался

«Качество гарантирую»

3 сентября посетители Центра Галереи Чижова получили возможность провести незабываемый 
выходной, став участниками уникальной акции «Шопинг в стиле диско». Гостей ждали более 2000 
специальных предложений от модных брендов со всего мира, невероятные скидки на новые коллекции, 
развлекательная программа для детей и взрослых, модный показ. Успеть на такой праздник мог каждый 
желающий: Галерея Чижова работала до полуночи! Но главный сюрприз был даже не в этом. Специ-
ально по приглашению Центра в Воронеж приехала Королева диско, экс-солистка группы «Мираж» 
Наталья Гулькина, чтобы лично поздравить всех горожан с предстоящим юбилеем.

королева диско в 1993 году организовала студию «Новое поколе-
ние». В ней работают два отделения: эстрадный вокал и школа современ-
ной хореографии. Наталья Гулькина стремится помочь ученикам раскрыть 
все свои таланты, научиться любить и понимать музыку. За все время су-
ществования студии в ней прошли обучение более 300 детей и подростков.

после распада группы «мираж» Наталья Гулькина выступает сольно. У нее масса 
разнообразных планов и новых проектов: участие в мюзикле, работа в детском творческом центре, 
выпуск долгожданного для поклонников альбома. Концерты Натальи – это всегда качественное шоу, 
современное звучание, живое исполнение, мощный вокал, красота мелодий. Ее называют Короле-
вой диско, потому что Гулькина одна из первых в стране начала работать в этом стиле.

 культуРа

«Я люблю приезжать в Воронеж!»Предполагается, что гарантийный  
срок – это тот период, в течение кото-
рого изготовитель обещает, что товар 
будет служить вам верой и правдой. 
Однако нередко именно в это время об-
наруживаются скрытые дефекты, кото-
рые могут привести, к примеру, к тому, 
что техника вовсе перестанет работать. 

михаил:
– Когда я слышу голос Королевы диско, 
на сердце становится теплее. В Воронеже 
я в командировке, сам приехал из Кали-
нинграда. В Центре Галереи Чижова впер-
вые и просто в восторге, у нас ничего по-
добного нет! Здесь чувствуется движение, 
пульс города, его жизнь – это здорово! 

Знаю о предстоящем юбилее Воронежа и хотел бы побы-
вать на его праздновании, но, к сожалению, надо уезжать. 
Очень рад, что мне удалось захватить частичку торжествен-
ных мероприятий – сегодняшний концерт.

валентина михайловна:
– Я очень сильно любила группу «Мираж», 
поэтому с радостью пришла послушать На-
талью Гулькину. В преддверии Дня города к 
нам приезжает множество гостей, проводят-
ся различные мероприятия. И очень здорово, 
что первое праздничное событие – такой 
концерт! Посмотрите, какой разный контин-

гент собрался: и молодые, и пожилые. Потому что Центр Гале-
реи Чижова для всех! И то, что здесь можно не только походить 
по магазинам, но и поучаствовать в шоу, посмотреть концерт, 
интересно провести вечер, делает его уникальным!

сергей васильевич:
– Наталья Гулькина уникальна, в свое 
вр емя  она  была  у час тницей  по -
настоящему выдающейся группы. Я 
очень рад, что певица наконец-то при-
ехала в Воронеж и у меня есть возмож-
ность увидеть ее лично, услышать го-
лос «вживую». И обстановка в Центре 

Галереи Чижова как раз подходящая для такого меро-
приятия – непринужденная, раскованная. Я отлично 
провожу здесь время!

 �лЮди говорят  

Дарья ГРОМОВАЕлена ТИЩЕНКО

срок годности, в отличие от гарантийного, не связан с моментом начала эксплуатации 
– это время, в течение которого можно использовать покупку по назначению. Он устанавливается 
на продукты питания, косметику, бытовую химию, медикаменты. Продажа товаров по истечении 
установленной даты запрещена. Об этом говорится в статье 5 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей». Наличие данного периода обязательно, поскольку это связано с безопасностью покупателей.

исключения в отношении исчисления гарантийного срока определены 
для сезонных товаров – к примеру, одежды или обуви. Так, в соответствии со 
статьей 19 Закона РФ «О защите прав потребителей», этот период начинает 
действовать с момента наступления соответствующего сезона (он устанавли-
вается субъектами нашей страны, исходя из климатических условий).

 потРебитель

Перед концертом певица с удовольствием 
посетила магазины Центра Галереи Чижова. 
Получив подарочный сертификат в «Важный 
аксессуар», она приобрела модную сумку в 
стиле диско. Как отметила после шопинга На-
талья,  Центр полностью соответствует евро-
пейским стандартам и является образцом для 
развития других торговых центров.

Наталью Гулькину восхи-
тила панорама города, от-
крывающаяся с 23-го этажа 
Делового Центра Галереи 
Чижова: «Я была в Вороне-
же уже не раз, и замечаю, 
что он растет, развивается, 
расцветает. Я очень лю-
блю сюда приезжать! – по-
делилась впечатлениями 
Наталья. – Центр Галереи 
Чижова меня очаровал, это 
прекрасное место! Теперь 
этот Центр – мой любимый».

Праздник начался на пло-
щади перед цирком с за-
жигательного мероприя-
тия, которое организовала 
Управа Ленинского района 
совместно с Центром Га-
лереи Чижова. Выставки 
декоративно-прикладного 
творчества, цветов, книг, 
аттракционы, выступле-
ния детских и молодеж-
ных коллективов собрали 
здесь тысячи воронежцев. 
Кульминацией дня стал 
концерт Натальи Гулькиной 
с программой «Мы пре-
красней всех».

В уютной обстановке Центра Галереи Чижова воронежцы смогли насладиться 
уникальным голосом Королевы диско Натальи Гулькиной. Выступление певи-

цы никого не оставило равнодушным – все подпевали и аплодировали

За автографом к Наталье Гулькиной 
выстроилась огромная очередь
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Если на товар, который вы приобретаете, не дается гарантия, 
продавец должен предупредить вас об этом в письменном виде

Действие гарантийного срока начинается с мо-
мента передачи покупки ее законному владельцу
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 Россия и миР

Молодежный бунт

Посмотрите на часы!

Из рептилий – в звезды Премия за 
«Подснежники»?

Больше всего 
лоботрясов – в Китае

Хищный рекорд

президент туркмении застрял в лифте своего нового дворца и провел там 
около часа. Служба охраны срочно вызвала специалистов, которые вызволили из «плена» 
главу государства. После этого ЧП он объявил строгий выговор председателю Высшей 
контрольной палаты – за слабый контроль качества строящихся зданий, и поручил в крат-
чайшие сроки исправить недостатки. Это касается не только президентского дворца, но и 
тех важных объектов, которые только возводятся. Всего их около двух тысяч.

несколько популярных интернет-ресурсов, включая сай-
ты британской газеты The Daily Telegraph, журнала National Geographic, оператора 
Vodafone и производителя компьютеров и мобильных устройств Acer, стали жерт-
вами турецких хакеров. Продвинутые пользователи изменили настройки DNS – в 
результате этого посетители сайтов переправлялись на неизвестную веб-страницу. 
На ней содержалась только одна фраза: «Хакинг – не преступление».

Юношей и девушек, которые развлекались стрельбой из водяных пистоле-
тов в Иране, взяли под арест. Что не понравилось полиции?

Каждый четвертый житель нашей страны редко приходит в офис к 9 часам. Причем таких 
людей столько же, сколько и тех, кто позволяет себе опоздания всего несколько раз в год.

На Филиппинах поймали огромного крокодила. Длина тела пресмыкающегося 
достигает почти 7 метров, а вес – 1075 килограммов. Рептилию, держащую в 
страхе жителей небольшого поселения Бунаван, сделают звездой экопарка. Список из шести номинантов на одну из самых пре-

стижных наград в мире – Букеровскую премию – обна-
родован в Лондоне. По оценкам экспертов, фаворитом 
является классик литературного направления постмо-
дернизма, английский писатель Джулиан Барнс. Он но-
минировался уже трижды, но ни разу не выигрывал.

Интересное исследование провел Институт трудовых 
ресурсов. Оказывается, китайцы и индийцы чаще дру-
гих в мире прогуливают работу под ложным предло-
гом. Реже это делают французы и мексиканцы.

На необычный эксперимент решился житель украин-
ского райцентра и «по совместительству» владелец 
частного зоопарка. На 35 дней он закрылся в вольере с 
львицей по кличке Катя.

зависимые… от отпуска. Некоторые работники, испытывая 
депрессию, наступающую после летнего отдыха, стремятся вновь и вновь 
организовать себе каникулы. Для них отпуск и связанные с ним удовольствия 
превращаются в своего рода наркотик. Социологи утверждают, что в основном 
это характерно для менеджеров до 35 лет с доходом, позволяющим приобре-
сти несколько недорогих зарубежных туров.

травмоопасные последствия отдыха. Психологический дискомфорт в первые 
рабочие недели находит выход в немотивированной агрессии. Эксперты подсчитали, что после лет-
них отпусков в офисах одной только столицы устраивают драки до 1000 человек. Примерно в 20 %  
случаев к рукоприкладству приводят споры о подходах к выполнению задания, 30 % потасовок воз-
никает на почве личной неприязни, 15 % – последствие жесткой конкуренции. А вот остальные 35 % 
драчунов распускают руки, потому что «все достало»…

Отпустите меня в Гималаи!

Подошла к концу пора летних отпусков. Казалось бы, самое время для новых трудовых 
подвигов. Но… звуки будильника вызывают приступ тоски, рабочий день превращается 
в неравный бой с апатией и рассеянностью, а в воображении то и дело всплывают 
праздничные «картинки» минувшего отдыха. Словом, организм упорно не желает 
выходить из «режима каникул». Знакомые ощущения? Значит, вы стали жертвой 
постотпускного синдрома. По данным психологов, с ним сталкивается каждый третий 
работник. Как справляются с этой напастью воронежцы? Выясняли журналисты «ГЧ».

Фарида, массажист, 50 лет:
– У меня простой метод: хочется – не хочется, но 
начинаешь работать. Проходит день, три, пять и 
входишь в колею. А что до ощущения праздника, то 
сейчас столько возможностей его обрести в родном 
городе, что не обязательно куда-то ехать. Походил 
по торговому центру, полюбовался красивыми ви-
тринами, побаловал себя какой-нибудь покупкой и 
вроде как в отпуске побывал… Да мало ли способов 
поднять настроение?

сергей, работает на производстве, 49 лет:
– Нужно понимать, что работа – неизбежность, и 
смириться с этим. Как говорится, делу время, поте-
хе час. Сам я трудиться всегда готов. Даже в отпу-
ске постоянно на связи с коллективом. Так что «ло-
мать» себя потом не приходится.

екатерина, менеджер по персоналу, 27 лет:
– Мне знакомо это состояние. Чтобы побороть его, 
пытаюсь немного «продлить лето» – устроить что-
нибудь приятное, к примеру погулять с друзьями ве-
чером или пройтись по магазинам. Еще здорово по-
могает от постотпускной депрессии изменение 
внешности – прически, цвета волос…

лариса, руководитель, 48 лет:
– Я еще в отпуске, но скоро на работу. Никаких не-
приятных ощущений этот факт у меня не вызывает. 
Наоборот – зарядилась энергией, появились новые 
мысли, хочется трудиться дальше. Наверное, потому 
что отпуск удался и мне вообще по душе то, чем я за-
нимаюсь. На мой взгляд, самое главное, чтобы работа 
нравилась. Тогда никакая депрессия не страшна.

гаврила, работает в банковской сфере, 28 лет:
– Я легко адаптируюсь после отпуска. Даже успе-
ваю соскучиться по делам. А тем, кто грустит, мой 
совет – чаще встречайтесь с друзьями. Общение с 
приятными людьми поднимает настроение.

 �лЮди говорят  

как вы боретесь с постотпускной депрессией?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

По данным аналитиков, 80 % заявлений 
об увольнении пишется после отпуска

Стараюсь постепенно входить в рабочий ритм

Устраиваю вечеринки, чтобы продлить «от-
пускное настроение»

Не страдаю этим синдромом, потому что 
очень люблю свою работу

Никак, я тружусь без отпусков

советует психолог татьяна кореЦкая

 соблюдайте режим
Мы часто нарушаем его в отпуске. Перед выходом на работу 
нужно вернуться к нормальному распорядку: хотя бы в течение 
двух дней вставать и ложится в часы, обычные для трудовых 
будней. Восстановить режим проще тем, кто предпочитает ак-
тивные формы отдыха. Ни в коем случае нельзя проводить по-
следние дни каникул, да и отпуск в целом, лежа на диване. Так-
же противопоказано загружать себя бытовыми обязанностями.

 больше гуляйте
Особенно на природе. Помимо воздушных ванн, польза 
которых общеизвестна, такие прогулки навевают приятные 
«отпускные ассоциации».

 правильно питайтесь
Адаптация после отдыха, как правило, занимает 21 день. В это 
время организму как никогда требуется полноценное питание. 

Поэтому в первые рабочие недели следует забыть о диетах, но 
при этом – не перегружать желудок. Во время стресса кало-
рии удваиваются. Хорошие помощники в борьбе с депрессией 
лимоны и апельсины. Уже сам запах цитрусовых способен вы-
зывать положительные эмоции.

 устраивайте маленькие праздники
То есть делайте то, что приносит удовольствие: сходите в 
кино, купите симпатичную безделушку, встретьтесь с дру-
зьями, покажите им фотографии, сделанные на отдыхе, и 
поделитесь воспоминаниями. Проблема многих наших со-
отечественников в том, что они делят жизнь на «черную» и 
«белую» части, то есть на повседневную рутину и счастли-
вое, беззаботное время отпуска. Нужно взять за правило не 
забывать о приятных мелочах в течение всего года и «жить 
станет лучше и веселее». А вот алкоголя не надо, разве что 
совсем немного. Он только на первый взгляд отвлекает от 
проблем, но, когда проходит эйфория, характерная для 
опьянения, депрессия наваливается с удвоенной силой.

 планируйте трудовую деятельность
Составьте перечень задач в блокноте, расставьте приоритеты 
и первое время старайтесь не нагружать себя работой. О том, 
чтобы не возникли авральные ситуации, нужно позаботиться 
еще перед уходом в отпуск, а именно – не оставлять неза-
вершенных проектов.

 мыслите позитивно
За пару дней до начала трудовых будней полезно… помеч-
тать о них. Например, о том, что можно усовершенство-
вать в своей деятельности, обдумать новые подходы и 
концепции, «нарисовать» в воображении соответствующую 
«картинку». Такая творческая визуализация поможет на-
строиться на деловой лад. Вообще, с постотпускной де-
прессией чаще сталкиваются люди, испытывающие посто-
янный стресс на работе. Любимое дело негативных эмоций 
не вызывает. Поэтому, если сама мысль о возвращении 
к своим обязанностям кажется кошмаром, может, просто 
пришло время поискать другое место?

Елена ЧЕРНЫХ

как безболезненно влиться в работу?

39 %

31 %

15 %

15 %

Дело в том, что в этой стране общение между 
людьми противоположного пола до брака 
запрещено. Все шокированы тем, что молодежь 
устроила подобную «перестрелку». А потом на 
интернет-сайтах появились фотографии девушек 
и юношей, которые кидались шариками с водой 
и поливали друг друга из бутылок.

Власти восприняли такую акцию как бунт 
против исламских норм, одна из которых 
требует от женщин покрывать голову в обще-
ственных местах и носить только  свободную 
одежду. Развлечения западных стран в Иране 
запрещены, так как считаются аморальными. 
Консерваторы заявили: водные состязания 
нужно искоренить, чтобы предотвратить «раз-
вращенность иранской молодежи».

Опрос показал: 23 % работников не опазды-
вают вообще никогда, еще 25 % делают это очень 
редко. А вот 26 % респондентов признались, такое 
с ними случается несколько раз в неделю. При 
этом женщины менее пунктуальны, чем мужчины.

Задерживаются к началу рабочего дня обычно 
менеджеры среднего звена (47 %) и специалисты 
компаний, не связанных с производственной дея-
тельностью (43 %). Меньше всего опаздывающих, 
пожалуй, среди военнослужащих (37 %).

Объясняя, с чем связаны задержки, сотрудники 
зачастую говорят о неправильном планировании 
своего времени (40 %) и о пробках на дорогах 
(42 %). 9 % опрошенных сознаются, что не могут 
проснуться. Такое же количество работников 
отметили: у них гибкий график, так что их опоз-
дания и опозданиями-то не считаются.

Охотники за крокодилами прибыли 
в провинцию после того, как к ним обра-
тился мэр города. Он рассказал, что этот 
монстр сожрал буйвола и, скорее всего, 
убил рыбака, который пропал без вести.

Гигантского самца крокодила, оби-
тавшего в устье реки, выслеживали на 
протяжении трех недель. Первые четыре 
ловушки, поставленные охотниками, 
пресмыкающееся разгромило. Затем 
эксперты соорудили другие капканы 
с использованием стальных тросов. И 
в один из них гигант все-таки попался!

Для того чтобы вытащить будущую 
звезду экопарка из воды, понадобилась 
сила сотни человек. Горожане дотащили 
крокодила из реки до поляны, где кран 
поднял его на грузовик.

Его соперниками станут пять британцев, среди которых – Эй 
Ди Миллер. Интерес к нему «подогревается» романом «Подснеж-
ники», действие которого происходит в Москве. «Начавшись как 
история о наивных иностранцах и циничных местных жителях, 
сюжет становится все разнообразнее и мрачнее: это сага о само-
обмане и моральном падении» – так автор описывает свое про-
изведение. Стоит отметить, что в России писатель прожил три 
года и работал корреспондентом в журнале «Экономист».

Имя обладателя Букеровской премии объявят 18 октября в 
лондонской ратуше. Ее сумма – 50 тысяч фунтов стерлингов, 
или 80 тысяч долларов.

Прослеживалась такая связь: в тех странах, где сотрудники 
компаний получают высокую зарплату, имеют больше выходных и 
продолжительный отпуск, причин, чтобы не прийти в офис, меньше. 
Респонденты же, которые работают на полной или частичной ставке, 
как минимум один раз звонили начальнику и говорили, что болеют, 
когда на самом деле были абсолютно здоровы.

Бесспорным лидером по прогулам в мире является Китай, где 
71 % жителей регулярно увиливают от руководства под ложными 
предлогами. Вслед за Поднебесной следует Индия с 62 %. В то 
же время отлынивают от работы лишь 16 % французов и 38 % 
мексиканцев. Примерно половина сотрудников в США и Канаде 
периодически «заболевают».

Александр, художник по профессии, писал картины со зверем, 
которые теперь будут проданы с аукциона. Вырученные деньги он 
вложит в то, чтобы улучшить условия жизни своих питомцев. Они, 
кстати, живут у него прямо во дворе.

Владелец частного зоопарка рассказал, что пятинедельное 
пребывание в одной клетке с львицей перевернуло его сознание. 
«Между мной и Катей установилось полное доверие. Хищница 
очеловечилась, с удовольствием ела суп, жареный картофель. А 
я по-доброму озверел: в самых хороших проявлениях животной 
честности, искренности, доброты», – признался Александр. Он 
также отметил, что момент окончания его эксперимента по долго-
срочному пребыванию в одной клетке с хищником официально 
зафиксировал представитель Книги рекордов Украины.
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Ведомство намерено ужесто-
чить контроль за ввозимыми 
из Страны восходящего солнца 
товарами. И в первую очередь – 
за машинами. В том числе теми, 
что поставляются в виде разроз-
ненных кузовных элементов. В 
обязанность транспортным про-
курорам вменяется ежедневная 
проверка японских авто на даль-

невосточных пунктах пропуска.
Специалисты уверены: такой 

транспорт действительно может 
представлять опасность для 
людей. К примеру, иномарки, 
которые бы ли за держ а ны в 
Находке, имели «поверхност-
ное радиоактивное загрязнение: 
«гамма-излучение», «бета-излу-
чение», «бета-активные радиону-
клиды». Из России уже «депорти-
ровано» внушительное количе-
ство подобной техники. При этом 
в Генпрокуратуре настаи-вают: 
в Японию в кратчайшие сроки 
должны вернуться все заве-
зенные машины, отнесенные к 
категории «фонящих».

Не бойтесь экспериментировать! 
Возьмите на вооружение позитивный 
опыт. «Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана», – писал 
в молодости энергичный Владимир 
Маяковский. Вы тоже способны произ-
вести кардинальные перемены в своей 
повседневной обстановке, обновив ее 
цветовую гамму. Чистые, теплые тона, 
выходящие за рамки серо-бежевой пали-
тры, создают в интерьере оптимистичное 
настроение. И если окна в вашем доме 
выходят на север, постарайтесь избегать 
обилия темных красок.

«температурный режим» красок
К теплым относятся первые три 

цвета радуги: красный, оранжевый, 
желтый и их оттенки. Зеленый разной 
степени интенсивности может отобра-
жать любой «температурный режим». 
Холодная гамма лучше подойдет для 
отдельных деталей интерьера. Ведь 
в сине-белой комнате, даже если ее 
окна смотрят на юг, в межсезонье будет 
казаться зябко. А если учесть, что в 
наших средних широтах солнечных 
дней не так уж много, то «зима» в инте-
рьере, выдержанном в холодных тонах, 
будет царить едва ли не круглый год.

С точки зрения дизайнеров, наи-
более позитивный цвет – оранжевый, 
но в маленькой комнатке он чреват 
визуальным «пожаром». Лучше выби-
рать оттенок, близкий к натуральному, 
например терракотовый.

Следует учитывать, что однообра-
зие цвета, даже очень «веселенького», 
может привести к унынию. Смешивайте 
краски! Например, основным можно 
выбрать теплый оттенок зеленого, а 
дополнительные, которые будут про-
являться в деталях, должны быть более 
интенсивные и насыщенные, например 
красный или желтый. Вместе эти цвета 
смотрятся весьма органично и нескучно.

киллеры в интерьере
Позитивный настрой можно физиче-

ски уничтожить и похоронить в четырех 

стенах, если (пусть даже неосознанно) 
пойти на стилистический криминал. 
«Убить» свой интерьер вполне реально 
неправильным, навязчивым ритмом – 
повторением одних и тех же элементов, 
например полосок или клеточек, если 
допустить их передозировку. К примеру, 
резкое чередование этих элементов в 
черно-белой, сине-желтой либо оран-
жево-фиолетовой гамме способно вызы-
вать нарастающее желание скрыться от 
такого визуального террора.

Не менее страшная ошибка – тоталь-
ное загромождение пространства, когда 
мебели и прочих предметов интерьера 
становится столько, что человеку прак-
тически не остается места для жизни.

«луч света в темном царстве»
Если у вас дома большие окна, выхо-

дящие на солнечную сторону, это уже 
настоящее везение. Естественный свет – 
самый оптимистичный, живой, поэтому 
не прячьтесь от него за темными, тяже-
лыми портьерами. Если в солнечные 
дни (особенно, выходные, когда хочется 
поспать подольше) вас беспокоят яркие 
лучи, повесьте на окна легкие, красивые 
римские шторы – прообразы современ-

ных жалюзи. Они способны полностью 
закрывать свет: для этого нужно выбрать 
ткани black out (с особой обработкой 
изнаночной стороны). Или, напротив, 
пропускать его почти полностью, при 
этом надежно закрывая комнату от 
нескромных взоров – в этом случае 
понадобится полупрозрачный материал. 
Выбирая шторы, обязательно оцените 
их на просвет: особенно выигрышно 
смотрятся ткани со сложным плетением.

Планируя искусственное освещение, 
нужно тщательно рассредоточивать 
его по всему периметру комнаты: бра, 
торшеры, встроенные светильники. При 
этом лучше избегать люминесцентных 
ламп – их «мертвый», холодный свет 
обычно используется в промышленных 
помещениях, офисах и абсолютно не 
подходит для создания уюта.

Оптимальный вариант для жизне-
утверждающего интерьера – легкие, 
изящные светильники с «воздушными» 
абажурами или плафонами. Класси-
ческий хрусталь и подвески бывают 
излишне монументальны, так что их 
лучше забавно обыграть и дополнить 
нетривиальными деталями. Эффектно 
выглядят лампы с витражными аба-
журами, насыщающие пространство 
не только светом, но и цветом.

натурализм, приятный на ощупь
Не менее важна для создания опти-

мистичной обстановки фактура. Мате-
риалы для своего интерьера лучше 

выбирать натуральные: дерево, камень 
(но только не блестящий, а шерохова-
тый), ткани – все, что имеет отношение 
к природе. Плетеная мебель, стеклянная 
ваза на столике, наполненная морскими 
раковинами, легкий, светлый шелк 
занавесок, мягкий шерстяной плед  
помогают расслабиться и настраивают 
на позитивный лад.

«в каждом рисунке – солнце!»
Вся жизнь, как известно, склады-

вается из мелочей, а уж для интерьера 
они особенно важны. Качественная 
фарфоровая посуда на столе, аксессуары 
из цветного стекла, маленькие вазочки 
и статуэтки, корзиночки из яркой 
соломки на полках (все это, разуме-
ется, в разумном количестве); светлые, 
радостные картины и репродукции на 
стенах, фотографии любимых и близких, 
вызывающие улыбку. Кстати, если у вас 
в семье подрастают юные художники, 
украсьте комнаты их рисунками, и 
жизнь заиграет новыми красками. Ведь 
дети – самые большие оптимисты, их 
творчество всегда позитивно.

Вообще, нужно почаще прислуши-
ваться к своим ощущениям и окружать 
себя теми вещами, которые вызывают 
положительные эмоции именно у вас. 
А быстротечная мода, рекомендации 
дизайнеров, советы друзей и родствен-
ников при этом вторичны.

не только цвет может влиять на душевное состояние человека. Форма 
окружающих нас предметов также имеет немалое значение. Круг – это нечто законченное, 
единое, стабильное. Поэтому вещи, имеющие такую форму, придают интерьеру чувство 
завершенности, идеальной наполненности, совершенства. Чаще всего окружности в обста-
новке используют женщины, поскольку они наиболее склонны ценить эти качества.

мужчинам обычно нравятся предметы квадратной формы. Они добавляют 
в интерьер чувство покоя, порядка, рациональности. Треугольник – символ лидера, поэтому 
при оформлении его, как правило, выбирают динамичные, необычные, активные личности. 
Креативному человеку подойдут волны и причудливые зигзаги, привнесенные в домашнюю 
обстановку. Эти элементы способствуют мыслительному процессу и творческому поиску.

 личная теРРитоРия

Настройтесь на позитив!

Ирина РАЗМУСТОВА

Чтобы избежать осенней хандры, 
лучше уже сейчас приступить к про-
филактическим работам, начав с 
домашней обстановки, ведь именно 
здесь мы обычно отдыхаем и наби-
раемся сил. Ежедневно получать за-
ряд бодрости и оптимизма помогут 
жизнерадостные цвета, обилие све-
та и нескучные детали интерьера.

Процедура постановки авто на 
учет стала проще. Дело в том, что 
в августе в МРЭО-1 УГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской об-
ласти, расположенном на Холми-
стой, ввели электронную систему 
управления очередью при реги-
страции транспортных средств.

В России зарегистрирован очередной 
случай ввоза опасных для жизни ма-
шин. С марта текущего года, когда раз-
разилась катастрофа на японской АЭС, 
на Дальнем Востоке задержали более 
70 автомобилей с явно завышенным 
радиационным фоном. В дело решила 
вмешаться Генпрокуратура.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
ООО «Проф-Альянс» реклама

Предъявителю
купона скидка

 за Рулем
немецкий концерн BMW к 2014 году планирует завершить создание 
фары на основе лазеров. Благодаря внедрению такой технологии осветительные 
приборы в автомобилях станут гораздо ярче и при этом не навредят окружающим. 
Лазер будет лишь подсвечивать внутри лампы специальный флуоресцирующий 
материал, который создаст чистый белый свет. Это позволит, с одной стороны, 
снизить потребление энергии, а с другой – повысит безопасность вождения.

Honda отзывает около 1 миллиона авто по всему миру – это компакт-
кары Honda Fit, внедорожники Honda CR-Z и другие модели. У этих машин возможны неполадки 
в работе электрического стеклоподъемника. Помимо этого, в автомобилях с гибридной силовой 
установкой из-за недочетов в программном обеспечении ротор электромотора может начать 
вращаться в направлении, противоположном выбранному на трансмиссии. В результате маши-
на, стоящая, например, на первой передаче, может поехать назад.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 

дорогое нарушение. С нового года 
штрафы за нарушение ПДД снова уве-
личатся, но рост будет постепенным – 
это предполагают поправки в КоАП. С 
1 января будут строже карать тех, кто 
выезжает на перекресток, на котором 
уже образовался затор, и останавли-
вается, создавая помехи водителям, 
двигающимся в поперечном направ-
лении. Сейчас за такое нарушение 
можно «отделаться» предупреждением 
или штрафом в 100 рублей, который в 
следующем году увеличится до 1000. 
Дороже обойдется и остановка на све-
тофоре за «стоп-линией», и проезд на 
красный свет или запрещающий сиг-
нал регулировщика.
Самое серьезное повышение ожида-
ет автовладельцев с 1 июля 2012 года. 
Причем впервые в регионах будет дей-
ствовать разное наказание: например, 
в Москве и Санкт-Петербурге штрафы 
возрастут сильнее всего.

невероятно, но факт! Штрафы за 
превышение скорости получают не 
только простые водители, но и машины 
«скорой помощи», и противопожарной 
службы. С такой парадоксальной ситуа-
цией столкнулись оперативные службы 
Воронежа с появлением на дорогах ка-
мер фотофиксации. Чтобы не платить, 
водители неотложек и пожарных расче-
тов вынуждены писать объяснительные.
Штрафы были выписаны четырем «ско-
рым», которые превысили скорость на 
20 километров в час. Квитанции прихо-
дят также и в МЧС. С включенным про-
блесковым маячком и сиреной машины 
экстренных служб могут нарушать ПДД 
на законных основаниях. Но радар этих 
аргументов не учитывает. По мнению 
инспекторов, на фотографиях не видно, 
включены ли маячки и звуковой сигнал –  
именно поэтому постановления выно-
сятся на общих основаниях.
Отменить штраф можно, но только если 
объяснения водителей, куда и зачем 
они спешили, в ГИБДД сочтут убеди-
тельными. Однако для этого необходи-
мо провести целую проверку.

российские пристрастия. Эксперты 
выяснили, какие марки машин наибо-
лее популярны в нашей стране. В топ-3 
входят Kia, Nissan и Ford. Также часто 
покупают Volkswagen, Hyundai, Renault, 
Chevrolet и Toyota. А вот Lada и Skoda 
автовладельцы жалуют не особо. Свои 
пристрастия есть у россиян и в модель-
ном ряду. Здесь лидирует Ford Focus, 
на второе место неожиданно «взлетел» 
Hyundai Solaris, третье занимает Renault 
Logan. В топ-10 вошли Opel Astra, 
Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia 
Rio, Chevrolet Lacetti, Kia Ceed, Nissan 
Qashqai. Последняя марка является, 
кстати, наиболее популярным у жителей 
России кроссовером и самой дорогой 
моделью в десятке лидеров.

 �лента новостей В ГАИ – без нервотрепки

Радиоактивные  
авто: въезда нет!

ре
кл

ам
а

попасть в нужный кабинет
Теперь посетители получают 

номерной талон – для этого доста-
точно набрать на клавиатуре свою 
фамилию. Над окошком, где ведется 
прием документов, на табло заго-
раются цифры – это номер жетона, 
обладателя которого приглашают 
для оформления документов. Одно-
временно его объявляют по громкой 
связи в зале.

Начальник отдела УГИБДД обла-
сти Андрей Кондусов отмечает, что за 
сутки здесь проходит примерно 300 
человек. «Не сказать, что с введением 
новой системы мы стали пропускать 
больше автолюбителей, чем раньше, 
но в зале значительно спокойнее, – 
рассказывает Андрей Сергеевич. 
– Люди, имеющие в руках талон, 
знают, что сегодня они обязательно 
попадут в нужный кабинет».

Владельцы транспорта работой 

новой системы довольны. «Очень 
удобно, нет никакой нервотрепки и 
время значительно сокращается, – 
делится впечатлениями автолюбитель 
Роман. – Очереди нет».

Монтаж и установка такой же 
системы планируется и в МРЭО-2, 
что на улице Обручева. Она должна 
заработать менее чем через год.

запись на удобное время
Кстати, это не единственное нов-

шество, появившееся в Госавтоин-
спекции. Теперь на такую процедуру, 
как постановка и снятие автомобиля 

с учета, можно записаться заранее. Во 
всех 13 МРЭО в области – два из них 
находятся в Воронеже – появилась 
новая услуга. Жителям региона доста-
точно зайти на портал www.gоsuslugi.
ru и записаться на удобное время. Но 
сначала необходимо зарегистриро-
ваться на сайте и получить свой логин, 
который в течение недели придет 
заказным письмом на указанный адрес. 
Потом, попав в базу данных ГИБДД, 
автолюбитель может записываться на 
все процедуры, проводимые в район-
ных МРЭО. Для жителей Воронежа 
адрес другой: www.36.gibdd.ru

Воронежские автолюбители могут вос-
пользоваться новыми видами услуг

Планируя искусственное освещение, нужно тщательно 
рассредоточивать его по всему периметру комнаты

Материалы для своего интерьера 
лучше выбирать натуральные
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Проверено: вредных 
веществ нет!

Ловушка для «халявщиков»

 семья

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

можно ли заменить чтение сказок мультфильмами? Вряд ли. Ведь при 
просмотре мультиков нет такого общения, как при рассказе историй. Живой диалог с мамой 
или папой очень важен. Поэтому как пересказ волшебных пиключений и их последующее 
обсуждение, так и сочинение своих сказок является лучшим вечерним времяпрепровожде-
нием. Психологи советуют разумно дозировать просмотр мультиков и чтение.

кошка люси, живущая в британской семье, недавно отметила 
свое 39-летие. Как рассказал владелец животного Билл Томас, питомец 
появился на свет в 1972 году. В пересчете на человеческий возраст, Люси 
сейчас примерно 172 года! Представители Книги рекордов Гиннесса 
официально признали, что она самая старая кошка в мире.

В гостях у сказкиВсе дети обожают мультфильмы и сказ-
ки! Ведь это яркие краски и волшебство, 
веселые герои и захватывающие приклю-
чения, мир увлекательных историй, новых 
друзей, невероятных тайн и сногсшиба-
тельных открытий... Малышам нравятся, 
пусть и незамысловатый, но необыкно-
венно запутанный сюжет и непременно 
счастливый конец. Таким образом ребя-
тишки познают мир. Участники конкурса 
детского рисунка «Управление страной –  
наше семейное дело», инициированного 
депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, 
изобразили своих любимых персонажей.

Севиль Ягубова, 
ученица 4-го 
класса, нарисовала 
веселую обезьянку 
и доброго 
маленького енота 
из известного 
мультфильма 
«Крошка Енот», 
который вот уже 
около 40 лет 
радует и детей, и 
взрослых.

Многие девочки мечтают 
стать волшебными феями. 
Поэтому Вероника Деленько, 
воспитанница детсада, 

изобразила на своей картинке красивую 
принцессу, а рядом с ней королевский замок.

Екатерина 
Щитова, 
ученица 
5-го класса, 
нарисовала 

красочного кота из 
своего любимого 
мультика.

Дарья 
Лазукина, 
ученица 
4-го класса, 
нарисовала 
козленка 
и зайчика. 
Наверняка 
она обожает 
читать русские 
народные 
сказки, 
которые учат 
отличать, что 
хорошо, а что 
плохо.

Ученица 
5-го класса 
Венера Алиева 
изобразила 
замечательную 
семью 
игрушечных 
мишек и 
очаровательную 

кошечку с малиновым бантом. 
Очевидно, девочка обожает 
мультфильмы и сказки с 
героями-животными.

Андрей 
Повидайчик, 
ученик 1-го 
класса, показал 
нам Мурзилку, 
героя детского 
журнала, который 
и сейчас могут 
читать малыши, 
но уже в более 
обновленном виде.

 �иЩу Хозяина  
За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искреннюю заботу, 
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Пес по кличке Серый родился и жил 
на стоянке, пока кто-то не прострелил 
ему бедро из пневматики. Питомец 
был прооперирован в ветеринарном 
госпитале и сейчас почти полностью 
восстановился. Серый – хороший 
охранник, который с удовольствием 
будет жить в частном доме.

Ласковая кошечка сейчас нахо-
дится на стационаре после стери-
лизации. Ей 1,5 года, понимает 
лоток, не прихотлива в еде. Маруся 
может жить как в квартире, так и 
в частном домовладении.

Этому милому, жизнерадост-
ному щенку около четырех месяцев. 
Лиза здорова, привита и, когда 
вырастет, будет некрупной собакой.

Отдаются в хорошие руки рыжий котенок Персик (два месяца) и малышки 
тигрового окраса – Даша (три месяца) и Ася (два месяца). Несмотря на 
юный возраст, питомцы очень смышленые и самостоятельные, приучены 
к лотку. Активные и ласковые котята будут рады найти заботливых хозяев!

«Буду отличным 
охранником!»

Умница Маруся

Веселая Лиза

Малышей – в любящую семью!
Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-

вью, позвоните нам по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, и 
мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Спецпредложение для заводчиков кошек и собак
У вас есть породистые щенки или котята, 

которых вы бы хотели продать? Чтобы разме-
стить свое частное объявление в рубрике «Ищу 

хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Новое устройство находится в 
штате Мэриленд (США) на терри-
тории Национального института 
Центра геномики. При проверке на 
токсичность в машину загружается 
1,4 тысячи химикатов в различных 
концентрациях. Затем к ним добавля-
ются специальные маркеры, которые 
светятся при взаимодействии с компо-
нентами исходного материала. Далее, 
после 24 часов ожидания, ученые 
получают результаты и на их основе 
делают выводы о вредности веществ.

Стоит отметить, что в США на 
полках магазинов находится около 
восьмидесяти тысяч различных хими-
катов. В последние 30 лет Агентством 
по защите окружающей среды было 
заказано проведение исследований 
примерно 200 веществ, 5 из которых 
оказались опасными для здоровья 
людей. Сумма, потраченная на эти 

опыты, составила два миллиона долла-
ров. Новое роботизированное устрой-
ство Tox21 в течение 12 месяцев может 
провести тестирование нескольких 
тысяч веществ, причем проверка одного 

химиката будет стоить менее пятисот 
долларов. Начиная с марта, робот 
сделал уже более 2,5 тысячи тестов, 
а до конца 2012 года их планируется 
провести не менее 10 тысяч.

Так, сильнее всего повышает риск заразить 
вирусом свой персональный компьютер слово 
«бесплатно» в составе поискового запроса: к 
нему, очевидно, чаще всего прибегают любители 
пиратского контента. 26 % полученных на эту 
тему ссылок ведут на зараженные ресурсы.

На втором месте находятся запросы 
информации «для взрослых», которая тра-
диционно используется злоумышленниками 
для распространения вирусов. 17 % адресов 
могут привести на подозрительные в плане 
безопасности сайты.

Замыкают тройку лидеров темы, близкие 
женской аудитории. В 15 % случаев сомнитель-
ными являются ссылки на ресурсы с кулинар-
ными рецептами, толкованиями сновидений 
и советами по уходу за собой.

Не обошли вниманием киберпреступники 
и всевозможные социальные сети, популяр-
ность которых сегодня стремительно растет. 
Вредоносными оказываются 13 % адресов, 
связанных с подобными ресурсами.

На пятом месте – поиск легкого заработка 
в Интернете: почти каждый десятый запрос 
(9 %) грозит заражением компьютера.

 технологии
велосипед, подключенный к сети, выпустили в Швейцарии. Устройство 
определяет друзей владельца, находящихся поблизости, через систему GPS и в то же время 
дает рекомендации о маршруте – где лучше асфальт и чище воздух. Также спортсмен может 
бросить вызов другим в гонке на лучшее время или побить предыдущие рекорды. Модель 
под названием eJalopy будет продаваться по минимальной цене в 3050 евро.

самый тонкий планшет в мире. Компания Toshiba про-
демонстрировала компьютер AT200. Производитель заявил о том, что гаджет 
является самым тонким в мире 10,1-дюймовым планшетом с толщиной 
корпуса всего 7,7 миллиметра. iPad 2 и Galaxy Tab 10.1 при этом выступают в 
роли догоняющих – их толщина 8,8 и 8,6 миллиметра соответственно.

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Ученые разработали робота Tox21, ко-
торый предназначен для исследования 
пищевых продуктов и бытовых товаров.

Специалистам антивирусной компании «Лаборатория Касперского» уда-
лось выявить наиболее опасные темы, при поиске которых в Интернете 
пользователи чаще всего сталкиваются с подозрительными ресурсами.

 

дерево вместо iPad. 22-летняя 
гражданка США Эшли Макдауэлл стала 
жертвой мошенников. На парковке око-
ло кафе к ней подошли двое мужчин. 
Они сообщили, что продают планшеты 
по 300 долларов и предложили Эшли 
приобрести один из них. Девушка ска-
зала, что у нее есть только 180 долла-
ров, но «продавцов» это не смутило. 
Они передали американке запечатан-
ную коробку. Дома, распаковав покупку, 
Эшли обнаружила не iPad, а его грубую 
деревянную копию, на котором был 
изображен логотип компании. Сразу 
после этого она обратилась в полицию. 
Пока мошенников не арестовали.

робот Sure Smile изготавливает 
брекеты. Британские и американские 
ученые разработали новый гаджет, ко-
торый справляется с этой задачей бы-
стрее и точнее ортодонтов. Разогревая 
скобу, робот изгибает ее по заданным 
врачом параметрам. Стоит отметить, 
что для человека этот процесс является 
достаточно трудоемким и даже неболь-
шая погрешность может дать совсем не 
тот результат, который ожидает пациент. 
Новые брекеты не требуют примерки и 
коррекции, что позволяет сократить курс 
лечения почти в два раза. Сейчас робот 
установлен в нескольких клиниках Вели-
кобритании, Канады и США.

летающие почтальоны. Специали-
сты компании Matternet занимаются раз-
работкой беспилотных роботов, которые 
предназначены для доставки гуманитар-
ной помощи, почты или других неболь-
ших грузов. Пока создан только прототип 
устройства: он оснащен четырьмя про-
пеллерами, каждый из которых имеет 
свой собственный двигатель. В насто-
ящий момент беспилотники могут пре-
одолевать расстояние в три километра 
и нести груз весом в один килограмм. В 
планах разработчиков – увеличить даль-
ность полетов до восьми километров, 
а вес поклажи – до двух килограммов. 
Кроме того, началось создание специ-
альной сети посадочных площадок со 
станциями подзарядки аккумуляторов. 
Конечный продукт Matternet планирует 
представить в начале следующего года.

интернет станет быстрее в сот-
ни раз? Британские ученые нашли 
новый способ передачи информации, 
используя в этом процессе наномате-
риал – графен. Как полагают эксперты, 
благодаря данному изобретению ско-
рость работы в Сети может вырасти в 
несколько сотен раз. «Технология произ-
водства графена развивается день ото 
дня, что оказывает непосредственное 
влияние на диапазон его возможных 
применений, – комментирует данное 
открытие Нобелевский лауреат Констан-
тин Новоселов. – Многие ведущие про-
изводители электроники рассматривают 
графен в качестве материала для следу-
ющих поколений своих устройств».

 �лента новостей

Даже, казалось бы, безобидный 
ресурс с кулинарными рецеп-
тами может привести к зараже-
нию вашего компьютера

Новый роботизированный помощник 
весит шесть тонн, а его цена состав-

ляет четыре миллиона долларов
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после

До

АртЕм, 19 лЕт
Артем учится на 3-м курсе в ВГУ на 
историческом факультете. Личность 
очень разносторонняя и загадоч-
ная. Основные интересы молодого 
человека: история, политология, 
психология, эзотерика. 
Артём – человек амбициозный, 
поэтому с охотой согласился раз-
нообразить свой стиль. Стилисты 
Центра Галереи Чижова подобрали 
нашему герою комплекты, которые, 
с одной стороны, подчеркнут его со-
лидность и надежность, с другой – 
его многогранность. 

Наш герой придерживается классического стиля в одежде, и мы раз-
нообразили его гардероб, ссылаясь на последние тенденции совре-
менной моды. Хорошо сказал на тему классической одежды китайский 
дизайнер Александр Вэнг: «Вы влюбляетесь в эту одежду из-за дета-
лей». Модные детали нашего комплекта – это, безусловно, материал 
пиджака – бархатистый вельвет – и атласные вставки на пиджаке и 
брюках. Освежает его стильная майка с длинным рукавом. 

• Пальто этой осенью может быть либо длинным 
до пят (для высоких мужчин), либо чуть ниже бедра 
(для мужчин среднего роста или низкорослых). 

• Тренчи и бушлаты следует носить с узкими 
брюками, отдавая предпочтение темно-синим 
джинсам, серым и черным брюкам. 

• Если вы тяготеете к ярким расцветкам, выби-
райте однотонное сочное пальто для солнечного 
сентября – из легких проветриваемых тканей. Для 
холодных осенних дней следует остановиться на 
сером и черном вариантах. 

• Предпочитайте двубортные пальто одноборт-
ным – в этом сезоне именно они самые модные. 

• Осенние пальто идут в обязательном комплекте 
с широким поясом. Завязывать его нужно небреж-
но, на один неполный узел – это придает образу 
расслабленности. 

• Обувь и головной убор следует подбирать в тон 
пальто – дополняя друг друга, они завершат стиль-
ную композицию.

ВАрИАЦИИ НА тЕмУ
Главный тренд сезона – жилет. Он идеально совместим как с ру-

башкой, так и с футболкой. Мы остановились на втором варианте, 
выбрав футболку синего цвета. Серые джинсы – идеальный цвет для 
демисезонного варианта, как, например, из лета в осень. Подобные 
брюки отлично сочетаются с кедами, открытыми сандалиями, по-
вседневными моделями ботинок (к примеру, из замши). Очень важ-
но, чтобы выбранные джинсы были правильной длины и идеально на 
вас сидели. Не обошлось и без такого модного аксессуара, как шарф. 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Чарующий образ яркого модника
Модная фотосессия 

Брюки, Sisley, 2 этаж, 1 600 руб.
Пиджак, Sisley, 2 этаж, 6 799 руб.

Туфли, Эссо, 3 этаж, 6981 руб.
Портфель, «Важный аксессуар», 11800 руб.

Майка, Sisley, 2 этаж, 1 099 руб.

СоВЕты по ВыборУ пАльто НА оСЕНь: 

Футболка, Sisley, 
550 руб.

Джинсы, 
Sisley, 
2 240 руб.

Ремень, Calliope, 
299 руб.

Жилет, Sisley, 
1 600 руб.

Туфли, Sisley, 
3 570 руб.

Шарф, Sisley, 
1 099 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
6 990 руб.

Как выглядеть стильно в прохладные деньки осени? 
Модные дизайнеры уверены, что именно пальто будет 
фаворитом осени-зимы 2011–2012. Двубортные моде-

ли, форма трапеции и приталенные силуэты. Стать наиболее 
актуальной помогут однотонные пальто ярких оттенков, такие, 
как в новой коллекции магазина Benetton.  Здесь вы сможете 
найти вещи необычного кроя, которые позволят добавить кра-
сок в  серые осенние будни. 

стань 
ЗвеЗдой

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТрЕНДы • СВЕТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

Членам женской организации «В красоте 
– Сила» представилась возможность по-
здравить школьников с Днем знаний от 

имени депутата Государственной Думы Сергея  
Викторовича Чижова, который представля-
ет интересы нашей области на федеральном 
уровне, уделяет особое внимание молодежной 
политике, активно поддерживает талантливую 
молодежь в науке, экономике, общественной 
деятельности, спорте, культуре и социальной 
работе. 
Но почему выбор красавиц пал именно на это-

го политического лидера? Ответ очень прост. 
Сергей Чижов вдохновил девушек  на созда-
ние молодежной организации, цель которой – 
развитие личности и формирование активной 
жизненной позиции. Он поддерживает ини-
циативы по реализации социально значимых 
проектов: проводится традиционная акция, по-
священная 1 сентября. Получить стильную су-
мочку для сменной обуви может любой учащий-
ся, подробная информация у администраторов 
Центра Галереи Чижова. 

Открыт сезон модного преображения гардероба! Не знаешь с чего начать? В Центре Галереи 
Чижова известный бренд Mango представляет свою новую коллекцию одежды осень-зима 
2011–2012 под названием CITY WEAR. Вместе с ней стильные модницы смогут следовать  по-

следним тенденциям. Звездный принт и полоски, вязаная одежда, модные брюки-дудочки и джин-
сы, жилетки, украшения, сумки и красивая обувь, от такого соблазна просто не устоять! Не упусти 
шанс стать первым законодателем осеннем моды. 

Mango, 2 этаж

день Знаний

осенний 
гардероб

Модное пальто Benetton, 2 этаж 

Следишь за последними 
событиями шоу-бизнеса? 
Тогда обводи красным 

цветом 27 августа. В этот день 
Воронеж посетили сразу две 
звезды: сексапильная Жанна 
Фриске и очаровательная Настя 
Задорожная. 
Концертная шоу-программа 

прошла на сцене кинотеатра 
Синема Парк. Охране пришлось 
работать в двойном режиме, 
усмиряя неугомонных поклон-
ников. Среди гостей светской 
вечеринки было замечено мо-
дельное агентство In Beauty 
Force. После своего выступле-
ния обольстительница мужчин 
Жанна Фриске предпочла про-
вести вечерний ужин в арт-
шоу-ресторане «Балаган Сити».  
Певица осталась в восторге от 
высокой кухни, интерьера и ца-
рившей атмосферы заведения. 
Для звезд Центр Галереи Чижо-
ва стал визитной карточкой на-
шего города.

 Дирекция и модели агентства 
In Beauty Force

ЗвеЗдный
концерт

Мечтаешь стать звездой 
экрана? Сними свой клип, 
и дело в шляпе! Центр 

Галереи Чижова подарил такую 
возможность победительнице 
конкурса «ЦГЧ зажигает звезды» 
Алехиной Юлии. Завершились 
съемки на песню « О Воронеже». 
Конечный продукт превзошел все 
ожидания, теперь юные талан-
ты смогут получить мастер-класс 
восходящей звезды.  Дебют клипа 
можно будет увидеть уже на День 
города на площадке у Телеграфа. 
«Мечты сбываются», – комменти-
рует главная героиня. 

Молодежная организация 
«В Красоте – Сила»

www.krasavrn
Группа «ВКонтакте» 

http://vkontakte.ru/krasavrn 
тел. 8 (962) 330-44-33

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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модные будни

Ниже представлены вещи из магазинов «Центра Галереи Чижова». Из них стилисты составили 
5 базовых комплектов, но могут предложить еще бОлее 20 СОЧетаний! А какие комплекты со-
ставили бы вы?

Вторник
Иногда хочется 

скомпоновать в одном 
образе сразу все: и удобство, 
и стиль, и качество. Для таких 

случаев как никогда, кстати, по-
дойдет сочетание натуральных 
материалов. Брюки дополняем 
водолазкой нейтрального от-

тенка, а наверх надеваем 
стильный серый пуловер с 

объемным воротом.

Самым заметным украшением вашего арсенала должны 
быть наручные часы. Лучше иметь две пары часов: одни – для 
работы, другие – на выход. Часы классического элегантного 
дизайна будут служить вам долго. Для имитации разнообра-
зия можно предложить один хитрый ход: купите одни часы 
с простым серебряным или стальным корпусом, а к ним не-
сколько ремешков. Смена ремешков – прекрасный способ 
одни и те же часы носить по-разному.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 13 640  руб., то есть 
всего около 2 728 руб.  за комплект!  

Гардероб на неделю:

Понедельник 
Что может быть удач-

нее, чем сочетание джин-
сового низа и классического 

верха. В данном комплекте мы 
подобрали различные оттенки 
синего. Приталенная рубаш-
ка нежно-голубого оттенка 

прекрасно подходит к 
прямым джинсам. 

Советы стилистов:
Еще недавно казалось, что носить кардиганы могут только женщины, но, как 

только этот элемент одежды появился в мужском гардеробе и поступил в продажу, то 
моментально стал модным аксессуаром для любого случая. Кардиган – это кофта с длинными 

рукавами на пуговицах или на молнии. Эта деталь гардероба легко сочетается со многими стилями 
одежды и соответствует разным моментам и ситуациям. 

Кардиганы идут практически всем мужчинам. Многослойность – кардиган в сочетании с рубашкой или 
футболкой – легко скроет недостатки слишком худой фигуры, сделав ее более объемной. Именно поэтому 
они популярны среди молодежи, часть престижнейших учебных заведений сделала кардиганы обязательной 
формой. И не зря, они позволяют даже молодым людям выглядеть представительно и стильно. При этом 
правильно подобранный кардиган может скрыть недостатки фигуры и пышные формы. Он идет мужчинам 
любого роста и комплекции, предпочитающим различные стили в одежде и ведущим разный образ жизни.

Сумка, «Важный аксессуар», 12 490 руб. 
Планшет, «Важный 
аксессуар», 3590 руб. 

Сумка, «Важный 
аксессуар», 
6300 руб. 

Сумка, «Важный аксессуар», 
2599 руб. 

Сумка, «Важный 
аксессуар», 8590 руб. Кеды, Ecco, 3450 руб.

Пиджак, Benetton
7350 руб.

Мокасины, Ecco 
3750 руб.

Кеды, Ecco 
3450 руб.

Рубашка, Calliope 
899 руб.

Шарф,
УГАДАЙ БРЕНД!!!**

Футболка, Calliope 
699 руб.

Джинсы, Reserved 
2199 руб.

Куртка, Calliope 
2599 руб. Кардиган, Calliope 

999 руб.

Водолазка, Calliope, 699 руб.

Пуловер, Calliope 
1599 руб.

Брюки, Calliope 
1599 руб.

Футболка, Calliope 
449 руб.

Брюки, Reserved 
1999 руб.

Пятница 
Стильного и яркого 

образа можно добиться с 
помощью нескольких нехитрых 

приемов. Это умелый выбор пид-
жака и брюк. Клетчатый рисунок 

на пиджаках уже не первый сезон 
в моде. Классический пиджак 
подобного кроя и расцветки 

подойдет любой фигуре. 
Освежить образ поможет 

белая футболка или 
рубашка.

Четверг
Яркий кардиган –  

просто неотъемлемая 
вещь модного гардероба в 

новом сезоне. Приобретая его, 
вы можете быть уверены, что 
он пригодится не на один раз.  

Сочетать кардиган можно с лю-
бым низом, будь то брюки или 

джинсы. Верх также можно 
варьировать от футболок 

до рубашек. 

Среда
Кожаные куртки 

уже не первый сезон на-
ходятся в тренд-сеттерах мира 

моды. Модный образ можно со-
ставить из совсем простых вещей: 
сочетаем брюки с белой футболкой, 
которая в свою очередь также явля-
ется элементом базового гардероба. 
Дополнить и освежить образ всегда 

могут интересные аксессуары, в 
данном случае нам помогают  

объемная сумка и шарф-
арафатка.

После знойных летних дней что может быть лучше теплой солнечной осени? И даже если погода в сентябре 
нас вновь разочарует, справиться с осенней хандрой помогут  стильные  и актуальные вещи из новых коллекций, 

представленных в Центре Галереи Чижова.  
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Основные экспозиции: «История Воронежского края с глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора 
и стекла Воронежского областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стрекоз, 
пауков-птицеедов и скорпионов.
«запечатленная память», выставка из коллекций Эр-
тильского краеведческого музея.

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

9, 10 сентября Концерт Воронежского симфониче-
ского оркестра.

12 сентября Концерт еврейской музыки

9 сентября «Разбитый кувшин», комедия.  
Генрих фон Клейст.

10 сентября «До и после», драма.  
Роланд Шиммельпфенниг.

11 сентября «Циники», версия романа.  
Анатолий Мариенгоф.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

реклама

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

комедия (США)

В детстве Митч и Дейв были неразлучными друзьями. Но со 
временем их дороги разошлись. Дейв стал успешным юри-
стом и примерным семьянином. Митч же остался холостяком 
и сердцеедом. Он считает, что у друга есть все, о чем только 
можно мечтать: прекрасная жена Джейми, любящие дети и 
крутая работа. Дейву же представляется сказочной беззабот-
ная жизнь Митча, который днем курит травку, а ночи проводит 
в компании красивых женщин. Но однажды все переворачива-
ется вверх дном: Митч становится Дейвом, а Дейв – Митчем…

«Хочу как ты»
боевик, драма, приключения (США – Франция)

Кат было всего десять, когда на ее глазах неизвестные жесто-
ко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов 
и найти приют в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профессио-
нальная убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать 
клубок давнего преступления и отомстить за смерть роди-
телей. Все следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону 
Лусиа. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с 
миром обычных людей, – это ее возлюбленный, который не 
догадывается, чем на самом деле занимается его подружка…

«коломбиана»
ужасы, триллер (США – Мексика – Австралия)

Салли Херст – одинокая замкнутая девочка, которая приезжает 
на Род Айленд, чтобы пожить со своим отцом и его невестой в 
старинном особняке ХIХ века, который они реставрируют. Там 
Салли находит потайной подвал, куда никто не заглядывал с 
момента загадочного исчезновения архитектора, произошед-
шего больше века назад. Сама того не желая, девочка выпуска-
ет на свободу древние порождения тьмы. Теперь ей предстоит 
убедить Алекса и Ким, что это не плод ее фантазии, пока от-
талкивающие существа не поглотили их всех…

«не бойся темноты»

В мемориальном доме-музее представлены вещи,  
связанные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87 до 10 сентября «Сатирик и его герои», к 75-летию со 

дня рождения Евгения Дубровина. Отдел краеведения

до 12 сентября «Военные тайны России. Военные ме-
муары» из цикла «Это интересно». Отдел хранения ос-
новного фонда.

до 13 сентября «Одной отмечены судьбой», нобелев-
ские лауреаты по литературе. Отдел читальных залов.

«Русский рок-парад». Сектор кинофонофотодокументов.

воронежская областная универсальная 
науЧная библиотека им. и. с. никитина
пл. ленина, 2, тел. 255-08-30

воронежский областной 
ХудожественнЫй музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19 а, тел. 252-24-59

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

«строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям во-
ронежских изданий: 155-летию первого прижизненного 
сборника стихотворений И. С. Никитина, 150-летию выхода 
Воронежского литературного сборника, 150-летию выхода 
«Воронежской беседы на 1861 год», 145-летию книги Г. М. 
Веселовского «Воронеж в историческом и современно-
статистическом отношениях. С подробным планом города 
и его окрестностей», 145-летию со дня выхода «Воронеж-
ских епархиальных ведомостей», 90-летию со дня выхода 
издания «Воронежский историко-архивный вестник».

музеи, вЫставки

римейк приключенческого фильма «Роман с камнем» все-таки 
состоится. Однако зрителей ждет не полнометражная версия, а сериал, который 
запускает в производство телеканал NBC. Сюжет существенных изменений не пре-
терпит. Единственное отличие будет состоять в том, что главная героиня отправится 
в латиноамериканские джунгли на поиски не сестры, а брата. Напомним, что ориги-
нал, в котором сыграли Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас, был выпущен в 1984 году.

к столетию гибели «титаника», которое отмечается в апреле 2012 года, снимут 
сериал под названием «Титаник»: кровь и сталь». Он станет своеобразным приквелом знаменитого 
фильма Джеймса Кэмерона. В саге, состоящей из 12 частей, будет рассказана история строи-
тельства гигантского лайнера с акцентом на политическую обстановку того времени и финансо-
вые условия. Съемки начнутся уже в этом месяце и пройдут преимущественно в Сербии. Кстати, 
весной 2012 года Джеймс Кэмерон планирует выпустить стереоскопическую версию «Титаника».

«Конан-варвар» 3D, фэнтези, боевик,  
приключения (США)

«Дети шпионов-4: Армагеддон» 3D, семейная 
комедия, приключения, боевик, фантастика (США)

«Беременный», комедия (Россия)

«Челюсти», триллер, ужасы (США).

«Пункт назначения-5», ужасы, триллер (США)

«Медвежонок Винни и его друзья», мультфильм (США)

«Один день», драма, мелодрама (США)

«Аполлон 18», ужасы, фантастика, триллер (США)

«Смурфики», семейный мультфильм, комедия, 
фэнтези (США)

«Восстание планеты обезьян», фантастический 
боевик, драма, триллер (США)

Выставка современного искусства.

галерея «неФта»
ул. кольцовская, 23а, тел. 258-34-77

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 270-03-19

Fashion-покаЗ: anime style

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Конкурс красоты «Краса Воронежского края»
Модельное агентство In Beauty Force www.krasavrn.ru

Группа «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/krasavrn  
                           8 (962) 330-44-33

Минувшие fashion-
показы собрали всех по-
клонников  аниме. Как ока-
залось, к шоу готовились 
не только организаторы, но 
и гости мероприятия, под-

бирая тематический дресс-код! Гости по-
каза насладились аппетитной японской 
кухней от секции «Яки Тори» и оценили 
эпатажность японских образов, подо-
бранных «Бюро Стилистов» Центра Гале-
реи Чижова.

Футболка, 
«Джинс маркет», 
3 этаж, 699 руб.

Джинсы, 
«Джинс маркет», 

3 этаж, 2 389 руб.
Ремень, 

«Джинс маркет», 
3 этаж, 799 руб.

Жилет, «Джинс маркет», 
3 этаж, 2 950 руб.
Сумка, Benetton, 

2 этаж, 3 999 руб.
Кроссовки, Paolo Conte, 

3 этаж, 2 989 руб.

Брюки, «Мужской вкус», 
1 этаж, 2 750 руб.

Поло, «Мужской вкус», 
1 этаж, 1 600 руб.

Плащ, «Мужской вкус», 
1 этаж, 5 600 руб.

Ремень, Cropp Town, 
3 этаж, 399 рублей.

Кроссовки, Ecco,  
3 этаж, 3 799 руб.

Брюки, Pelican,  

3 этаж, 479 руб.

Футболка, Pelican, 

3 этаж, 299 руб.
Сумка,

«Важный аксессуар», 

1 этаж, 6 999 руб

Браслеты, Pelican, 

3 этаж, 190 руб.

Постановка с огненными атласными лентами, 
умело обыгранная моделями,  по-настоящему от-
разила характер Страны восходящего солнца. 

Как обычно, гостей пока-
за ждали приятные подар-
ки: сертификаты на услуги 
студии маникюра Лены Ле-
ниной и подарок от Fashion-
секции OASIS.

Затем игривое настроение продолжалось в «без-
умном насилии» ярких колготок, превратившихся в 
клочья посредством ножниц. 

В начале программы 
модели агентства In Beauty 
Force заинтриговали зал 
соблазнительной танце-
вальной постановкой. 

Толствовка, Calliope, 
2 этаж, 599 руб.
Юбка, Jennyfer, 

3 этаж, 799 руб.
Сумка, Jennyfer, 

3 этаж, 1 199 руб.
Кеды, Jennyfer, 
3 этаж, 899 руб
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен днЮ Финансиста россии, которЫй отмеЧается 8 сентября

ответЫ на кроссворд № 35:

горизонталь:

7. Скареда. 

8. Дворник. 

9. Реборда. 

10. Манси. 

11. Руина. 

12. Лапа. 

14. Шелк. 

16. Галс. 

19. Кьят. 

23. Арина. 

24. Номер. 

25. Дедвейт. 

26. Прикорм. 

27. Ватикан.  

вертикаль:

1. Истома. 

2. Паненка. 

3. Реприза. 

4. Товарищ. 

5. Инициал. 

6. Экипаж. 

13. Пол. 

15. Ель. 

17. Авиация. 

18. Стадион. 

19. Кантата. 

20. Ярмарка. 

21. Какапо. 

22. Кросно. 

Судоку «8 на 8»
Расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в горизонтальных и 
вертикальных рядах, ни в выделенных прямоугольниках 2 на 4.

 отдых

 �Частное объявление  
Продаются куры и цыплята породы «Брама», перепела 
японские и эстонские (клетка, пособие). Цесарки, це-
сарята, цыплята охотничьего фазана. Яйцо инкубацион-
ное лечебное, мясо диетическое. 
обращаться по адресу: 
с. ямное, пер. ольховский, 17. тел. 8 (903) 651-49-91

уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы  
высказать свое мнение об уже изданных материалах? 

мы ждем ваших звонков по телефонам:
261-99-99, 239-09-68.

Потребность быть в центре вни-
мания настолько сильна, что вы 
рискуете показаться навязчи-
вым. В бизнесе значительная 
часть успеха будет зависеть от 
случая, а также от поддержки 
кого-то из созвездия Тельцов. Не 
исключены сексуальный интерес 
к кому-то из давнего окружения, 
а также романтические поездки. 
Астропрогноз советует повреме-
нить с инвестированием средств 
и крупными покупками.

Все, имевшие место быть, не-
приятности уходят в прошлое, 
позволяя дышать полной грудью 
и наслаждаться моментами. На 
работе происходит довольно 
много разнообразных событий, 
поэтому результат труда дарит 
вам ощущение удовлетворен-
ности и состоятельности. Кто-
то из представителей знака 
Стрелец принесет отличные 
новости, открывающие новые 
перспективы.

Отличное время для карьери-
стов. На помощь вашим профес-
сиональным качествам придут 
возросший магнетизм и оратор-
ское искусство. Персональный 
гороскоп недели благоволит 
погашению долгов, восстанов-
лению утраченных служебных 
и личных контактов. Особенно 
продуктивными окажутся ком-
муникации с Девами, это со-
трудничество сулит пополнение 
вашей материальной базы.

Благодаря многочисленным 
знакомствам у вас есть ве-
роятность обрести новых 
финансовых партнеров. Не 
пренебрегайте светскими ме-
роприятиями, особенно теми, 
которые носят неформаль-
ный характер – именно там 
вы сможете проявить себя 
во всей красе. Смысл поня-
тия «дружба» будет заметно 
переосмыслен, благодаря 
Весам и Тельцам.

Вам нужно упорядочить свои 
чувства и выработать новый жиз-
ненный план. То, что было ранее, 
необходимо оставить в прошлом. 
Вероятно, что кто-то из знакомых 
Скорпионов станет вам настоя-
щим другом и даже поверенным 
мыслей. На работе старайтесь 
максимально ограждать себя от 
конфликтов. Направьте энергию 
и свободное время на изучение 
иностранных языков или геогра-
фические открытия.

Вы вовсю занимаетесь вопро-
сами, связанными с улучшением 
вашего финансового положения. 
Кроме свершений материаль-
ного характера, появятся мысли 
о преобразовании внутреннего 
мира. Вы осознаете свои ошибки 
и встанете на путь их исправле-
ния. Выходные проведите с близ-
кими, особенно рожденными под 
созвездием Овна. Эта неделя 
располагает к профилактическим 
процедурам и занятиям спортом.

Настало время переходить от 
слов к действиям. Звезды сове-
туют активно браться за любую 
работу и не упускать возмож-
ности проявить себя. Неделя 
подходит для активных развле-
чений, посещения вечеринок, 
стремительных перемещений. 
Родственники-Раки попробуют 
втянуть вас в решение своих 
проблем. Будьте осторожны, 
подписывая бумаги и совершая 
денежные операции.

Астропрогноз недели характе-
ризуется многочисленными за-
стольями, тостами и подарками. 
Однако в разгар праздника не за-
бывайте уделять внимание всем 
гостям, особенно Тельцам. В ра-
бочих делах у вас есть все шансы 
стать лидером и даже возглавить 
очередной проект. Неделя обе-
щает быть успешной, смело бе-
ритесь за любые дела, особенно 
за те, которые уже начаты, но не 
были доведены до конца.

Начало осени напомнит о 
многочисленных обязанностях. 
Вам стоит проявить максимум 
усердия, чтобы ничего не упу-
стить из виду, иначе есть ве-
роятность оказаться крайним. 
Не исключена встреча со ста-
рыми друзьями. На выходные 
запланируйте развлечения: 
кино, каток, поход в ресторан. 
Отличную компанию вам соста-
вят Козероги. Будьте умерены в 
пище и алкоголе.

Судьба подарит вам нестан-
дартные ситуации. От того, 
каким образом вы восполь-
зуетесь ими, напрямую за-
висит ближайшее будущее. В 
профессиональных вопросах 
астрологический прогноз не-
дели советует быть более на-
пористым и ориентироваться 
исключительно на себя. Веро-
ятно возникновение романти-
ческих отношений с кем-то из 
представителей знака Рыбы.

Вы владеете достаточным объ-
емом информации, но не знаете, 
как ее рационально использо-
вать. На помощь может прийти 
кто-то из представителей знака 
Лев. Впрочем, звезды не со-
ветуют раскрывать перед ним 
абсолютно все карты. Любые 
решения принимайте с оглядкой 
на личный опыт и не торопите со-
бытия. В семье может возникнуть 
недопонимание, связанное с не-
достаточной искренностью.

На первый план выходит все, 
что связано с семьей и бытом. 
Вы очень активны в обустрой-
стве жилища, требуете макси-
мального внимания к собствен-
ной персоне от домочадцев и 
являетесь гостеприимным хозя-
ином. Оценить ваше радушие в 
полной мере смогут Близнецы. 
В профессиональном плане – 
период рутины и даже застоя, 
который может привести к кон-
фликтам с коллегами.

светлана макуХова   
банковский работник

Юлия коваленко   
банковский работник

Юлия балабаева    
главный бухгалтер 

анастасия корнЮХина    
экономист

наталья лЫмарь   
экономист

татьяна ЦЫсова    
специалист по налогообложению

андрей Хоружский  
трейдер

алексей саулов   
финансист

анастасия кашпурова    
главный бухгалтер

наталья иванова   
экономист

олег каштан   
 финансист

лариса гуренкова    
банковский работник
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