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15 классов  
ЗАКРЫЛИСЬ  
НА КАРАНТИН  
ПО ГРИППУ

42 гектара 
ЗЕЛЕНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ  
ИСЧЕЗЛИ  
С ГЕНПЛАНА

700 семей 
ПОЛУЧИЛИ  
НАПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРОЦЕДУРУ ЭКО

ПЕНЗА СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
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Как жили горожане в тревожном 1917 году, ровно 
сто лет назад, на переломе эпох? Мы перелиста-
ли газеты той эпохи, чтобы узнать, сколько стои-
ли продукты, как работала городская Дума и чем 
лечили сезонную простуду. Сто лет пролетели, а 
актуальные темы для освещения в газете почти не 
изменились.
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Готовимся к 
встрече 2017 года.

с. 6
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На декабрьской сес-
сии депутатам город-
ской Думы предсто-
ит принять очередной 
бюджет. Понятно, что в 
сложившейся ситуации 
решение будет непро-
стым. Бюджет называ-
ют социально ориенти-
рованным. Интересно 
знать, на что именно он 
ориентируется.

Кредиты
По данным финансово-

го управления Пензы, за 
следующий год муници-
пальный долг вырастет 
еще на 144 миллиона и на 
конец года составит 4,68 
миллиарда рублей. На 
покрытие дефицита бюд-
жета планируется при-
влечь кредиты коммер-
ческих банков. Условия 
у них сейчас выгодными 
не назовешь. Процент по 
обслуживанию кредита в 
три раза выше официаль-
ной инфляции.

Заимствованные сред-
ства преимущественно 
пойдут на покрытие ра-
нее взятых кредитов.

Иначе рассчитываться 
по долгам у города не по-
лучается.

– У нас есть продажа 
земли, у нас есть продажа 
муниципального имуще-
ства, у нас есть МУПы, 
которые нам вместо при-
были дают убытки. Мо-
жет, с ними поработаем? 
– предложил зампред 
городской Думы Георгий 
Тюрин.

Но единой стратегии 
экономического развития 
города на долгосрочный 
период в Пензе нет, как 
и фактически не осталось 
целевых программ, фи-
нансируемых из бюджета.
Обязательные расходы

Помимо увеличения 
расходов по обслужива-
нию муниципального 
долга вырастет и еще 
одна статья расходов – на 
оплату труда. Как уточ-
нили в мэрии Пензы, речь 
идет только о категори-
ях бюджетников, упомя-
нутых в майских указах 

президента. Зарплаты 
других бюджетников и 
муниципальных служа-
щих индексироваться не 
будут. В этом году в бюд-

жете даже сформирова-
лась экономия по фонду 
оплаты труда. Ее решили 
направить на выплату 
ежегодной премии главе 
администрации Пензы и 
главе города. Сумма пре-
миальных в обнародован-
ных на сайте Думы доку-
ментах не указана.

– Если мы приняли их 
на работу и она нас не 
устраивала бы, нужно их 
увольнять. А если устра-
ивает – нужно людям 
платить. Поверьте, это 
огромный труд, а зарпла-
ты у первых лиц города 
несравнимо меньше, чем 
у руководителя любого 
крупного предприятия, 
– пояснил итоги голосо-
вания за выплату преми-
альных депутат гордумы 
Андрей Сакмаев.
Налоги

Основными источни-
ками доходной части го-
родского бюджета станут: 
НДФЛ, единый налог на 
вмененный доход для от-
дельных видов деятель-

ности, земельный налог 
и налог на имущество фи-
зических лиц.

В конце ноября депута-
ты гордумы вынуждены 

были экстренно собраться 
на внеочередную сессию, 
чтобы утвердить новые 
ставки по «вмененке». Это 
касается 1200 пензенских 
предпринимателей, кото-
рые оказывают услуги на-
селению. Ранее для них  
применялся общероссий-
ский классификатор, с 1 
января он прекращает 
действовать.

При спешном переходе 
от одной классификации 
к другой по отдельным 
видам предприниматель-
ской деятельности ставки 
налога выросли. Так про-
изошло с банями. Их от-
несли к одной категории 

с саунами, и теперь став-
ка к ним применяется по 
максимальному порогу, 
хотя раньше была в два 
раза ниже. Налоги они 
будут платить одинако-
во, хотя уровень доходов 
вряд ли можно сравнить. 
Не исключено, что эти 
изменения отразятся на 
стоимости услуг. В итоге 
могут пострадать самые 
незащищенные слои на-
селения, которые до сих 
пор проживают в домах 
без удобств.

Депутаты обещали вер-
нуться к рассмотрению 
вопроса на ближайшей 
сессии, чтобы не допу-
стить роста налогов для 
малого бизнеса.

Помимо этого, они 
предложили освободить 
от уплаты налогов само-
занятых граждан, кото-
рые не имеют нанятых 
работников. Потери бюд-
жета в данном случае все 
равно будут минималь-
ными. Все равно эти люди 
работают в тени.
Депутатская  
программа

В следующем году уве-
личится финансирование 
депутатских программ по 
благоустройству округов. 
На асфальтировку, обо-
рудование детских пло-
щадок и помощь образо-
вательным учреждениям 
выделят по 1,5 миллиона 
рублей на каждый округ. 
В прошлом году эта сум-
ма составляла 1 миллион 
а в 2015-м – 2 миллиона 
рублей.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ

2

ФОТО PENZA-GOROD.RU

официально
Ольга Завьялкина, руководитель финансового управ-

ления города:
– Проект бюджета сформирован с учетом его ре-

альных возможностей. Свои денежные средства город 
должен тратить, даже в части благоустройства, только 
на территориях, которые принадлежат муниципалитету. 
Все остальное должно идти на условиях софинансиро-
вания и выделения грантов, что администрация города и 
предлагает сделать.

По доходам и расход

ФОТО  SOCPORTAL.INFO

 БЮДЖЕТ НАЗЫВАЮТ СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫМ. ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, НА ЧТО 
ОН ОРИЕНТИРУЕТСЯ? 
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Избавить жильцов от 
многих проблем, связан-
ных с работой управляю-
щих компаний, призвана 
государственная ин-
формационная система 
(ГИС ЖКХ). В тестовом 
режиме она запущена с 
1 июля этого года на сай-
те dom.gosuslugi.ru.

По замыслу разработ-
чиков, это должно изба-
вить людей от хлопот по 
оплате коммунальных 
услуг, сюрпризов в связи 
с ростом тарифов, выясне-
ния отношений с управ-
ляющими компаниями 
из-за неправильно начис-
ленных сумм.

Принцип личного 
электронного кабинета 
позволяет решать эти и 
другие вопросы, не тратя 
лишнего времени и не-
рвов. Все бы хорошо, но 
благое начинание пока 
не реализовано. Запуск 
ГИС ЖКХ раз за разом 
откладывается. В си-
стему внесено лишь не-
многим более половины 
созданных ТСЖ, только 
треть всех лицевых сче-
тов. Например, в стране 
из полутора миллионов 
многоквартирных домов 
на сегодняшний день за-
регистрировано в ГИС 
ЖКХ немногим более 900 
тысяч. Да и это в первую 
очередь здания, которые 
входят в программу ка-
питального ремонта. Го-
раздо хуже дела обстоят 
с частным сектором. Из 
17 миллионов таких стро-
ений по России охвачена 
только треть.

С 1 января 2017 года 
Минстрой РФ обещал 
ввести административ-
ную ответственность для 
«управляек», которые до 
сих пор в ней не заре-
гистрированы и не рас-
крывают необходимые 
сведения. За это пред-
усмотрены штрафы: 100 
тысяч рублей – для УК 
и 30 тысяч рублей – для 
ТСЖ. Но до конца года 
депутаты Госдумы в сроч-
ном порядке готовят оче-
редные поправки к зако-
ну, согласно которым на 
смену одномоментному 
старту ГИС ЖКХ придет 
постепенное подключе-

ние субъектов РФ по спе-
циально составленному 
графику.

Такая задержка рядо-
вых пензенцев не радует.

– У нас складывается 
впечатление, что в на-
шем ТСЖ «Риск» ведется 
двойная бухгалтерия. Все 
наши попытки выяснить, 
сколько средств и на что 
расходуется, оказались 
безуспешными. Управ-
ление ТСЖ с нами раз-
говаривать не хочет, на 
предписания жилищной 
инспекции не отвечает, 
прокуратура отказалась 
разбираться в нашем 
деле, сославшись на от-
сутствие полномочий, 
– говорит житель дома  

№ 121 по ул. Ладожской 
Николай Чебаков.

У него скопился целый 
архив отписок из разных 
ведомств, но он так и не 
может понять, за что еже-
месячно платит деньги 
и куда они уходят. Даже 
квитанции, которые рас-
сылает ТСЖ, не отвечают 
установленным требо-
ваниям. Но, видимо, это 
больше никого не волнует.

От новой системы рас-
крытия информации 
сами УК не в восторге. 
Многие ТСЖ не могут са-
мостоятельно ввести дан-
ные в систему, для этого 
им приходится нанимать 
специалистов. В итоге до-
полнительные расходы 

так или иначе лягут на 
плечи жильцов.

– Мы так и не поняли, 
для чего нужна эта про-
грамма. У нас и без того 
открытая УК, есть свой 
сайт, где вся информация 
уже размещена, жители 
могли пользоваться на-
шим ресурсом, – говорят 
представители УК «Лев».

Сейчас в ГИС ЖКХ 
зарегистрировано более 
67 тысяч организаций. 
Из них 28 тысяч това-
риществ собственников 
жилья и кооперативов, 
почти 15 тысяч управля-
ющих компаний и 10 ты-
сяч ресурсоснабжающих 
организаций. Но не все 
успели войти в систему.

2

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ ГАЗЕТЫ «ГОРОЖАНИН» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

Прозрачнее не стало
Пензенские «управляйки» оказались не готовы к работе в открытую

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБЯЗАНЫ РАСКРЫВАТЬ УК, ТСЖ И ЖСК?
Общая информация об организации.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества.
Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества.
Сведения о стоимости работ.
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Факты привлечения к административной ответственности.
Общие сведения по каждому многоквартирному дому.
Сведения об основных конструктивных элементах дома.
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме.
Сведения о проведенных общих собраниях собственников (раскрываются по решению общего собрания).
Сведения об отчетной деятельности управляющей организации.
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Отыскать газеты столет-
ней давности в Пензе ока-
залось делом непростым. 
Сотрудники библиотечных 
залов ссылались друг на 
друга, тщетно вороша ар-
хивы. В итоге выяснилось, 
что периодика на стыке 
эпох практически не сохра-
нилась. К 1917 году из-за 
сложного финансового по-
ложения одна за другой 
закрывались городские 
газеты. Спрос на печатное 
слово возрос только после 
Февральской революции. 
Поэтому сохранившиеся 
экземпляры того года да-
тированы мартом.

В 1917-м газеты выхо-
дили каждый день: «Из-
вестия» – прародитель со-
временной «Пензенской 
правды», «Пензенская 
речь» – политический оппо-
нент, «Чернозем» – газета 
губернского земства. Объе-
мом они были в четыре по-
лосы убористого текста. На 
них размещалось до 50 са-
мых разных новостей. Пер-
вая страница отдавалась 
под объявления и афишу, 
вторая – для сообщений 
телетайпа, в основном это 
были вести с фронтов – За-
падного, Кавказского, Ру-
мынского, сведения о цар-
ской семье и политической 
обстановке в стране. Мест-
ная хроника, для потомков 
самая интересная, отодви-
нута на третью полосу. О 
чем же писали газеты?

О хлебе
Газеты волновал за-

пас хлеба. «К 5 мая 
наличность белого 
хлеба в распоряжении Го-
родского Продовольствен-
ного Комитета составляла  
11475 п. пшеничной муки. 

Запасов этих хватит при-
близительно только на 
май месяц при той норме 
выпечки, какая была в 
апреле. Но если не удастся 
приобрести пшеницы или 
пшеничной муки в течение 
мая, в июне месяце пре-
кратится выпечка белого 
хлеба. Относительно запа-
сов черного хлеба надо ска-
зать, что при хлебной моно-
полии и принудительном 
обмолоте недостатка хлеба 
в Пензе пока не предвидит-
ся». («Пензенская речь», 13 
мая 1917 года).

В том же номере: «Твер-
дая цена на яйца в 62 коп. 
десяток нигде не соблюда-
ется. Возникли затруднения 
по заготовке яйца для госу-
дарственной надобности».
О ценах

Рост цен отмечали все 
издания, невзирая на по-
литические пристрастия. 
Уже тогда появились 
лайфхаки.

«Дороговизна стала ра-

сти не по дням, а по часам. 
Некоторые предметы стали 
страшно редки, например, 
кожа. Но человеческий 
ум нашел средство и про-
тив дороговизны кожи. Ее 
стали заменять резиной. 
Резиновые подметки мо-
жет приделать каждый. 

Их просто приклеить. Клей 
долго держит, а подметки 
долго носятся. Стоят дам-
ские от 95 до 165 копеек, 
мужские от 120 до 265 ко-
пеек в зависимости от раз-
мера и толщины». («Изве-
стия», 12 марта 1917 года).
О главе города

Городской голова И.Н. 
Ашанин попросил об отстав-
ке сразу после Февральской 

революции, но его отпусти-
ли только в марте. 

Как бы мы сейчас сказа-
ли, он ушел по собственному 
желанию. А тогда доводы 
были такими: «Два месяца 
ждет освобождения его от 
обязанностей городского 
головы. Ожидал в феврале 
– не получилось. Чувству-
ет себя переутомленным, 
больным. Собственные дела 
заброшены. Нуждается в от-
дыхе. Усердно просит Думу 
освободить его».

Дума согласилась и про-
водила голову аплодисмен-
тами.
О городской Думе

«В зале Думских засе-
даний в первый раз за все 
время отсутствует портрет 
Государя. Оставлен лишь 
портрет императора Алек-
сандра II на боковой стене», 
– отмечает собственный 
корреспондент «Известий», 
который побывал на засе-
дании Думы 10 марта.

«По предложению город-
ского головы выражено по-
чтение борцам революции 
вставанием и аплодисмен-
тами».

В тот день пензенские 
думцы закончили заседа-
ние около 12 часов ночи.
О милиции

Вместо полиции в 1917 
году в Пензе была сформи-
рована милиция. Примеча-
тельно, что «весь расход на 
полицию составлял 90 тыс. 
руб., из которых 35 тыс. 
руб. возмещались казной, 
то есть город расходовал 55 
тыс. руб. Смета расходов 
на милицию определена в 
278 тыс. руб.». Старых по-
лицейских солдат решили 
принять в ряды милиции, 
поскольку «они были пал-
кой в руках руководства».

Илья Петров

ФОТО PENZA-GOROD.RU

о рекламе
Газеты принимали объявления и информацию ре-

кламного характера, причем без особых обозначений. 
Поэтому разобраться, где материал оплачен, было не-
просто. Рекламировали ментоловые таблетки «Пектоль» 
от простуды и хрипоты, которые почему-то продавались 
не только в аптеках, но и в кондитерских. Кофе «Комби-
нат» советовали употреблять детям и утверждали, что это 
особо любимый ими напиток. А воде «Кувака» приписы-
вали необычайные свойства, объясняя их тем, что она бе-
рется «из радиоактивных источников».

«Извещаю жителей города Пензы, что мною привезе-
на свежая рыба судак и сазан, цены вне конкуренции. 
Назначена партионная и розничная распродажа в скла-
де Лекарская улица, угол Пушкинской. С почтением, 
купец Кузнецов». Так выглядела обычная для тех времен 
реклама.

Что изменилось в Пензе за 100 лет?

Ответ на этот вопрос лучше всех знают газеты. Они отражают не только фак-
ты и детали, но и общее настроение общества, надежды и чаяния людей. Как 
жили пензенцы в тревожном 1917-м? Чтобы выяснить это, «Горожанин» об-
ратился к пожелтевшим городским газетам.

ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

 В 1917-М ГАЗЕТЫ В ПЕНЗЕ ВЫХОДИЛИ 
ЕЖЕДНЕВНО. В КАЖДОЙ РАЗМЕЩАЛОСЬ 
ДО 50 МАТЕРИАЛОВ 
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Она помнит десятки 
новогодних стихотворе-
ний, умеет с закрытыми 
глазами водить хорово-
ды и точно знает, о чем 
мечтают современные 
дети и чего больше всего 
на свете хотят их родите-
ли. Больше 10 лет Юлия 
Дианова исполняет роль 
Снегурочки. По ее сло-
вам, это не работа, а со-
стояние души.

– Юлия, проводить по 
несколько елок в день – 
это титанический труд. 
Как удается сохранить 
улыбку на лице?

– Да, в предпразднич-
ные дни приходится по 
10–12 часов проводить 
на ногах, в сапожках на 
каблуках, все время го-
ворить, улыбаться. Я не 
могу себе позволить рас-
слабиться ни на секунду, 
ведь на меня обращено 
столько доверчивых глаз. 
От детей исходит неверо-
ятная энергетика, кото-
рая дарит силы. Поэтому 
я забываю о минусах и 
вижу только плюсы.

– Как становятся Сне-
гурочками?

– На моих детских 
утренниках эта гостья 
меня всегда заворажива-
ла. Хотелось быть похо-
жей на добрую красивую 
Снегурочку. Наверное, 
поэтому я пошла в педаго-
гику. В 18 лет начала ра-
ботать в школе. В первый 
же год кто-то предложил 
мне выйти в костюме Сне-
гурочки, так осуществи-
лась моя детская мечта. 
Вскоре я узнала о пензен-
ской школе Снегурочек и 
решила пройти обучение. 
За три месяца мы выучи-
ли массу новогодних игр, 
песен, танцев, стихов. Так 
что я дипломированная 
волшебница.

– Как можно запом-
нить столько стихов и 
песен? Шпаргалку в кар-
мане держите?

– Никаких шпаргалок. 
Снегурочки, как прави-
ло, девушки креативные 
и находчивые. Главное, 
вспомнить первые две 
строчки, остальное мож-

но запросто сочинить по 
ходу.

– Что для вас самое 
сложное в этой роли?

– Удержать огонь в 
душе. Чтобы последнюю 
елку в день провести так 
же весело и зажигатель-
но, как и первую. Очень 
важно, чтобы дети приш-
ли с праздника с ново-
годним настроением и на 
следующий год трепетно 
ждали елку. Показывать 
усталость нам с Дедом 
Морозом никак нельзя.

– Как относятся к ка-
рьере Снегурочки в се-
мье и на основном месте 
работы?

– Супруг был свидете-
лем, как начиналась моя 
«карьера». Помогал, носил 
за мной тяжелые сумки с 
костюмами и атрибутами. 
Можно сказать, он телох-
ранитель Снегурочки.

Я работаю в вузе, пре-
подаю дисциплины, свя-
занные с педагогикой. 
Поэтому коллеги за меня 
только рады. Мы со сту-
дентами применяем свои 
знания на практике – про-
водим праздники в шко-
лах, детских домах. Чест-
но говоря, у меня были 

мысли оставить «ёлочное» 
хобби, особенно когда у 
меня родился ребенок. 
Но потом я убедилась, что 
одно другому не мешает. 
Если моей четырехлетней 
дочке становится скучно, 
я всегда найду, чем ее ув-
лечь, мне не надо искать 
в интернете подвижные 
игры. Кстати, из Снегу-
рочки получилась бы за-
мечательная мама.

– Дочка видела вас в 
образе?

– Я хочу, чтобы в ее со-
знании этот образ сохра-
нился овеянным волшеб-
ством. А меня она сразу 
узнает – чуда не полу-
чится. Я решила, что, по 
крайней мере пока она 
маленькая, не буду раз-
рушать эту сказку. Я лич-
но до сих пор верю, что 
настоящий Дед Мороз су-
ществует. Мы всей семьей 
пишем ему письма. Чудо 
не в том, чтобы эти же-
лания сбывались, а в тех 
эмоциях, которые мы ис-
пытываем в этот момент. 
Это приятнее, чем откры-
вать новогодний подарок. 

– Что просят совре-
менные дети у Деда Мо-
роза?

– Все зависит от роди-
телей. Если они создают 
атмосферу праздника, то 
малыш будет верить в чу-
деса. Ну а если взрослые 
сами относятся к этому 
скептически, то чаще все-
го и дети это так воспри-
нимают.

Если говорить о подар-
ках, многим по сути не 
важно, что им подарят. 
Судя по письмам, при-
ходящим в нашу пен-
зенскую гильдию Дедов 
Морозов, современные 
мультфильмы формиру-
ют желания ребят. На-
пример, один мальчик в 
этом году попросил себе 
кровать в виде машинки, 
как в известном мульт- 
фильме.

– С детьми все понят-
но. Но как сохранить 
веру в чудо взрослым 
людям? Когда на работе 
завал, когда из телеви-
зора только и слышно, 
что про войну и кризис. 
В такие моменты кажет-
ся, что все плохо. Как 
сделать, чтобы все стало 
хорошо?

– Надо искренне за-
гадать желание в ново-
годнюю ночь. Не стоит 
недооценивать силу это-
го ритуала. Во-первых, 
мысли материальны, во-
вторых, сам процесс очень 
поднимает настроение. 
Порадуйте своих близких 
и постарайтесь исполнить 
их мечты, тогда в мире 
на одно доброе дело ста-
нет больше. Когда ваши 
любимые люди счастли-
вы, у вас гораздо меньше 
поводов для грусти. Со-
хранить ощущение вол-
шебства поможет только 
связь поколений.

– Что вы сами попро-
сили бы у Деда Мороза? 

– Побольше ярких со-
бытий и эмоций. Пусть 
праздник будет не раз в 
год, а хотя бы каждое вос-
кресенье.

Галина Дмитриева

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Снежинка в сердце
ЮЛИЯ ДИАНОВА (В ЦЕНТРЕ) САМА СШИЛА НАРЯД СНЕГУРОЧКИ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю. ДИАНОВОЙ
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До Нового года оста-
лись считанные дни. 
Пора задуматься не толь-
ко о подарках близким и 
праздничном угощении, 
но и уделить время себе 
любимой. Как выглядеть 
сногсшибательно, рас-
скажет имидж-стилист 
Анна Большова.

В моде широкая пали-
тра цветов – от лилового 
до сиреневого. Одним из 
фаворитов, безусловно, 
является красный, од-
нако не стоит брать его 
за основу новогоднего 
гардероба. Во-первых, 
вы рискуете оказаться 
одной из многих, кто вы-
брал наряд этого цвета, 
а во-вторых, Огненный 
Петух, если уж говорить 
о покровителе года, всту-
пает в свои права толь-
ко в феврале. В тренде 
также бежевый и прочие 
телесные оттенки.

Что касается фасона, 
то наиболее актуальными 
будут платья с длинными 
рукавами. Не стоит выби-
рать для новогодней ночи 
мини. В моде миди (дли-

на до середины икры) и 
макси (платья и юбки в 
пол). Не отказывайте себе 
в пайетках, рюшах, обор-
ках. Романтичный стиль 

сейчас на пике популяр-
ности.

Представителям силь-
ного пола будет проще по-
добрать образ. Классика 

по-прежнему актуальна. 
Можно отойти от офици-
ального варианта – ко-
стюма и надеть брюки и 
рубашку – обязательно с 
длинным рукавом! Также 
у мужчин в тренде лацка-
ны и бархат. Если говорить 
о цветовой гамме, то стоит 
обратить внимание на чер-
ный, красный, бордо, си-
ний и темно-фиолетовый.

Детская мода часто 
подражает взрослой. Но 
не стоит одевать ребенка 
слишком по-взрослому. 
Образы должны быть ми-
лыми, трогательными и 
именно детскими. У де-
вочек в тренде куколь-
ный стиль – укороченные 
платья, рукава-фонарики, 
обилие бантов. Выбирая 
одежду, учитывайте ха-
рактер вашего ребенка. К 
примеру, более спокойных 
девочек вполне можно на-
рядить в длинные пыш-
ные платья. А если у вас 
растет малышка-сорва-
нец, то не стоит мучить 
ее таким нарядом. Под-
берите ей красивую юбку-
пачку, милую кофточку и 
стильные балетки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

У вас получилась эффектная прическа, которая соответствует 
главной тенденции сезона – быть женственной и романтичной.

Сам себе стилист

В канун праздников попасть в салон крайне сложно из-за занятости мастеров, да и затратно. Наш сти-
лист Галина Насырова предлагает простую в исполнении, но эффектную прическу, которую вы смо-
жете сделать самостоятельно.

Волосы накручи-
ваем на плойку. 
Нам нужны круп-

ные локоны.

Поднимаем 
локоны вверх 
и закалываем 
невидимками, 
оставляя концы 
свободными.

Немного начесы-
ваем концы волос 

и закрепляем 
их у основания  

шпильками.
Фиксируем 

результат лаком

ФОТО IMG.BESPLATKA.UA

ФОТО «ГОРОЖАНИНА»
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КОНКУРС
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«Позитивный взгляд на век с четвертью»
к 125-летию картинной галереи имени К.А. Савицкого

Портал актуальных новостей «Пенза-Взгляд» под-
вел итоги изобразительного конкурса, который длил-
ся почти год. 

Его участниками стали 23 талантливых художника и 
мастера из Пензы и области. На конкурсе представ-
лены живопись, графика и декоративно-прикладное 
искусство – всего около 50 работ. 

– Работы оценивало профессиональное жюри, 
состоящее из сотрудников Пензенской картинной 
галереи им. К.А. Савицкого и членов редакции пор-
тала «Пенза-Взгляд». Выбор сделать было непросто. 
Каждая работа наполнена особым чувством к своей 
малой родине и заслуживает внимания, – говорит ди-
ректор – главный редактор газеты «Горожанин» и пор-
тала «Пенза-Взгляд» Наталия Ильина. 

Победителями признаны:

В преддверии Нового года редакция портала «Пенза-Взгляд» приня-
ла решение наградить всех участников конкурса.

Торжественная церемония состоялась в картинной галерее, там 
же была организована мини-выставка работ участников. Они получи-
ли призы и подарки.

Борисова Светлана – приз директора картинной 
галереи за традиции реалистической школы.  

На работе изображена картинная галерея.

Сюзева Наталья –  
1-е место за работу «Прогулка по городу». Живопись (профессионал).

Вилкова Елена –  
1-е место за работу «Подсолнухи»  
в номинации «Природа».

Теплицкая Марина –  
1-е место.  
Декоративно- 
прикладное  
искусство (вышивка).

Вилков Владимир –  
1-е место за работу 

«Яблочков» 
в номинации 
«Лица земли 
Пензенской».

Татьяна Ковылова –  
1-е место в младшей  
возрастной категории  

за работу  
«Пензенский зоопарк».
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 25-85-90
ул. Пролетарская,  61,   т. 94-25-59 

2  этажа  хорошей  мебели  
    по  нов
одним  ценам 

ул. Пролетарская,  61,   т. 94-25-59 

С  Новым  Годом   
          и  Рождеством!  
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МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФОМИЧ


