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  гоРодские новости
это учения. 27 февраля в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в столице Черноземья прошли 
экстренные антитеррористические учения, в которых были задействованы 2 тысячи человек и 150 единиц техники. 
В числе отработанных сценариев – обнаружение самодельного взрывного устройства на центральном автовокза-
ле. На время учений вокзал временно оцепили, а участок Московского проспекта частично перекрыли. По другому 
сценарию «террористы» захватили гостиницу «Яр», заявленную как одно из возможных мест размещения футбо-
листов. Из-за этого пришлось временно перекрыть дорогу, соединяющую Воронеж с трассой М4 «Дон».

есть прогресс. По данным РИА «Рейтинг», общая сумма госдолга россий-
ских субъектов за 2017 год, сократившись на 1,6 %, составила 2,315 триллиона 
рублей. Лучшая динамика зафиксирована в Москве (-27,5 миллиарда рублей) и 
Челябинской области (-12,9 миллиарда рублей). Наш регион, облегчив бремя долга 
на 0,9 %, с показателем в 33,49 миллиарда рублей закрепился на 36 месте.

счет на миллиарды. Предприятия, работаю-
щие в индустриальном парке «Масловский», в 2017 году 
реализовали продукцию на сумму в 7,5 миллиарда рублей. 
Общее число резидентов, работающих на его территории, 
достигло 18,  из них шесть уже приступили к производству 
продукции. 

без малого 100 %. По итогам прошлого года воронежская мэрия выполнила план 
по доходам от муниципального имущества на 90 %. Кроме того, Управлением имущественных  
и земельных отношений в 2017-м была проведена оценка 190 объектов недвижимости, демон-
тировано более 400 незаконных рекламных конструкций, поставлено на кадастровый учет  
79 земельных участков и проведена инвентаризация свыше 1 тысячи объектов недвижимости.
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На здоровье!

Нагорная дубрава может 
получить особый статус

Доступные ясли

К нам приближается… метро!

Воронежская область может дополнительно получить почти 320 миллио-
нов рублей. Сумма на прошлой неделе была предварительно согласована  
Государственной Думой.

26 февраля коллегия Минтранса 
России поручила департаменту меж-
дународного сотрудничества обе-
спечить участие японских компаний 
в проектировании и строительстве 
воронежского метрополитена. 

Экологи и историки хотят добиться для старейшего воронежского леса 
в черте города статуса объекта культурного наследия. На территории 
зеленой зоны находятся древние курганы и городища, защитить кото-
рые может только особый статус. 

В частности, на оборудование и 
ремонт детских поликлиник региона 
предусмотрено более 148 миллионов 
рублей из Резервного фонда Прави-
тельства. Еще более 93 миллионов 
будет выделено на мероприятия по 
оказанию паллиативной медицин-
ской помощи. Почти 40 миллионов 
будет предоставлено на лекарствен-
ное обеспечение региона и свыше  
30 миллионов рублей будет направ-
лено на приобретение передвижных 
медицинских комплексов для ока-
зания помощи жителям населен-
ных пунктов с численностью до 100 
человек. Еще порядка 8 миллионов 

На сегодняшний день услуги дошкольного образования в нашей стране  
получают 79,8 % детей в возрасте до трех лет, свою очередь в ясли 
ожидают порядка 272 тысяч малышей. Однако планируется, что за 
три года проблема будет решена полностью. Для этого, в частности, 
федеральный центр направит в субъекты 49 миллиардов рублей – по 
24,5 миллиарда в течение двух лет. Соответствующее распоряжение 
на днях подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

последует на переоборудование вра-
чебных амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов.

Отметим, что рассмотрение Гос-
думой подобных проектов распреде-
лений субсидий регионам проходит 
в рамках реализации функций пар-
ламентского контроля, что преду-
смотрено изменениями, внесенными 
в бюджетное законодательство в 
прошлом году. Прежде парламен-
тарии могли контролировать лишь 
методику распределений субъектам 
средств, не предусмотренных феде-
ральным бюджетом, теперь – и само 
распределение.

Напомним, что ранее в трехлетнем федеральном бюджете на 2018 год на развитие систе-
мы здравоохранения Воронежской области уже было предусмотрено около 0,5 миллиарда 
рублей. В частности, почти 130 миллионов рублей – на лекарственное обеспечение. Еще 
более 80 миллионов было заложено для нашего региона на реализацию мероприятий госпро-
граммы «Развитие здравоохранения». Кроме того, воронежской медицине будет направлено 
свыше 258 миллионов федеральных средств на оказание высокотехнологичной медпомощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

14 декабря 2017 года депутаты Государ-
ственной Думы приняли в окончательном, 
третьем чтении законопроект, упорядо-
чивающий регулирование работы метро-
политена. Во-первых, документ создает 
условия для развития внеуличного транс-
порта – экологически чистого и наиболее 
удобно связывающего центр и перифе-
рию. Во-вторых, сейчас метро функцио-
нирует по «железнодорожным» законам, 
что в корне неверно. Фактически «под-
земка» – это внеуличная городская сеть, 
имеющая другой технологический меха-
низм. Главное отличие заключается в том, 
что метро «питается» электричеством че-
рез рельсы, а электрички – через прово-
да. Соответственно, развитие железных 
дорог будет тормозить прогресс метро, 
и наоборот. Отметим, что документ впер-
вые введет в законодательный оборот по-
нятие «метрополитен».

справка «гЧ»
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по следам нашиХ публикаЦий

Напомним, что сейчас Нагорной 
дубраве угрожает сразу несколько 
факторов. Во-первых, до сих пор 
точно не определены границы тер-
ритории леса, соответственно, зона 
не стоит на кадастровом учете. 
Во-вторых, в дубраве продол-
жают создавать водозаборы и зоны  
безопасности ЛЭП. В-третьих, планы 
воронежских властей построить 
через древний лес окружную дорогу, 
о которой «ГЧ» писала ранее. 

По мнению членов Общественного 
совета при управлении по охране 
объектов культурного наследия, 
Нагорная дубрава нуждается в ста-
тусе «достопримечательное место». 
Это позволит целиком установить 
границы леса и едино зарегистриро-
вать более 30 памятников археологии. 

Сейчас у ченые оформляют 
заявление о включении Нагорной 
дубравы в список мест, обладающих 
признаками объекта культурного 
наследия. Если заявка получит 
положительное заключение, то 

лес попадет в перечень объектов 
культурного наследия. Затем будут 
определены границы территории и 
организована госэкспертиза, кото-
рая определит степень обоснован-
ности получения нового статуса. 
Если проект пройдет успешно, то 
территория от санатория имени 
Горького до Задонского шоссе станет 
«достопримечательным местом».

Сохранение и защита лесов остаются 
одними из приоритетных направле-
ний государственной политики по-
следних лет. Так, в результате при-
нятых поправок, соавтором которых 
стал депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей  
Чижов, Воронежской области увели-
чили финансирование мероприятий в 
сфере охраны лесных насаждений на 
73 миллиона рублей. Таким образом, 
в ближайшие три года на эти цели для 
столицы Черноземья предусмотрено 
более 516 миллионов рублей. 

справка «гЧ»

На дополнительные места  
в детсадах Воронежская область 

получит 1,4 миллиарда рублей

Минтранс привлечет японских специалистов к строительству 
воронежской «подземки»

Согласно документу, уже в этом 
году на строительство детских садов 
и обеспечение местами детей в воз-
расте от двух месяцев до трех лет 
нашему региону будет выделено 
свыше 652 миллионов рублей. В 
2019-м году объем финансовой под-
держки вырастет до 748 миллионов. 
Это позволит полностью решить 
вопрос доступности всех ступеней 
дошкольного образования – очередь 
в детсады для детей от трех до семи 
лет в Воронежской области была 
закрыта еще в 2016 году. 

Между тем, в числе приори-
тетных задач все еще остается 
обеспечение перехода на односмен-
ный режим обучения в школах. 
В этом году во второй половине 
дня продолжают учиться свыше  
1,9 миллиона человек. Между тем, 
планируется, что к 2025 году будет 

Напомним, в начале месяца на 
заседании коллегии Минтранса такую 
просьбу озвучил глава региона Алек-
сандр Гусев. По мнению и. о. губерна-
тора, опыт японских проектировщи-
ков мог бы пригодиться российским 
коллегам, тем более что создание 
легкорельсового метро уже признали 
приоритетным совместным проектом. 
Для его реализации представители 
Японии рекомендовали компанию 
Nikken Sekkei Ltd. Строительный 
гигант проектирует транспортно-пере-
садочные узлы по всему миру и входит 
в пятерку лучших архитектурных 
бюро. На основании рекомендаций 
российской и японской сторон, региону 
необходимо подготовить технико-эко-
номическое обоснование, благодаря 
которому проект будет анонсирован 
в правительствах двух стран.  

Отметим, что, согласно ранее под-
готовленной технической карте, сред-
ний объем пассажиропотока составит  
300 тысяч человек в сутки, что соответ-
ствует 28 % всего городского трафика.  
И это только в первый год работы 
метро. В 2028-м он должен соста-
вить 525 тысяч человек в сутки  

создано 6,5 миллиона мест в обще-
образовательных организациях, 
что позволит полностью закрыть 
вторые смены. Для этого в рам-
ках профильной программы из 
федерального бюджета регионам 
ежегодно выделяется порядка 
25 миллиардов рублей. Средства 
идут как на строительство новых 
школ, так и на реконструкцию уже 
имеющихся зданий. Так, напри-
мер, в прошлом году федераль-
ная субсидия для Воронежской 
области в размере 560 миллионов 
была направлена на возведение 
СОШ № 102 и строительство при-
стройки для школы № 54. В этом 
году наш регион вновь включен в 
число участников программы – на 
переход на односменный режим 
обучения область получит свыше 
378 миллионов рублей. 

(44 % общегородского объема), а 
в 2032-м – 835 тысяч (56 %). При 
этом один из самых сложных эта-
пов в с т р ои т е л ь с т в е ме т р о –   
изменение существующей улично-
дорожной сети. Согласно разработан-
ному проекту, на Фридриха Энгельса 
или Кирова движение легкового транс-
порта планируется сократить, а на 
Фрунзе и Нарвской могут и вовсе 
снести до 10 частных домов. Как объ-
яснили в мэрии корреспондентам «ГЧ» 
в ноябре, все работы и расходы по 

сносу зданий, расселению жителей и 
благоустройству уже входят в бюджет 
строительства всех очередей метро. 
«Конкретные доли по инвестирова-
нию будут определены договором о 
государственно-частном партнерстве, 
который разработан в нескольких 
вариантах. Сам метрополитен будет 
функционировать за счет независимой 
от города структуры, которая до ввода 
в эксплуатацию станет дирекцией 
строительства», – подчеркнули осенью 
в горадминистрации. 

Подробнее о проекте воронеж-
ского метро можно прочитать в 
номере «ГЧ» от 13.12.2017
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залпы на площади победы
Торжества начались утром 22 фев-

раля, в самом центре нашего города. 
Официальные делегации во главе с врио 
губернатора Александром Гусевым и 
начальником штаба – первым замести-
телем командующего 20-й гвардейской 
общевойсковой армией ЗВО генерал-
майором Яковом Резанцевым возложили 
цветы к могиле Неизвестного солдата на 
площади Победы. После чего прогремел 
салют и прозвучал гимн Российской 
Федерации. Завершил церемонию марш 
роты почетного караула.

количество дольщиков снижается   
Государственная регистрация 

договоров долевого участия в строи-
тельстве осталась одной из приори-
тетных в деятельности Росреестра и 
в 2017 году. По данным управления, 
в прошедшем периоде количество 
услуг, связанных с ипотекой, увели-
чилось на 16 % (с 19,2 до 22,8 тысячи). 
При этом число зарегистрированных 
договоров долевого участия снизи-
лось на 6,5 % (с 13,4 до 12,4 тысячи). 
На столько же уменьшилось и  

Долг, честь, взаимовыручка, благородство…

Число «обманутых дольщиков»  
в регионе сократилось до 25 человек

Глава региона Александр Гусев вместе с руководством общевойсковой ар-
мией Западного военного округа, штаб которой дислоцируется в Воронеже, 
принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню защит-
ника Отечества и 100-летию создания Красной Армии и Флота.

Об этом на итоговой пресс-
конференции рассказали руково-
дитель управления росреестра 
по воронежской области елена 
перегудова и директор фили-
ала Фгбу «Фкп росреестра» 
по воронежской области игорь 
маслов. Также в рамках брифинга 
речь шла о нововведениях в долевом 
законодательстве, расширении сер-
висов межведомственного взаимо-
действия и возможных изменениях в 
земельном праве. 

не просто громкие слова. Это качества, 
которые всегда были присущи ратным 
труженикам. Вы подаете пример не 
только в решении служебных задач, но 
и в повседневной жизни, – подчеркнул 
врио губернатора. – Стабильно высокие 
показатели служебно-боевой подготовки 
имеет расположенная в нашем регионе 
20-я армия. Настоящие асы летного дела 
воспитываются в Военно-воздушной 
академии. Целый ряд воронежских 
предприятий выпускает не имеющую 
аналогов технику и оборудование для 
военно-промышленного комплекса…»

Александр Гусев заверил, что 
областные органы власти и в даль-
нейшем будут оказывать активное 
содействие военным организациям и 
производствам.

Ольга ЛАСКИНА

личного состава. Все это способствует 
укреплению обороноспособности».

После приветственных слов Алек-
сандр Гусев, Яков Резанцев и первый 
заместитель командующего генерал-
майор Тимур Трубиенко вручили вете-
ранам 20-й гвардейской общевойсковой 
армии областные и ведомственные 
награды.

верность традициям
В Воронежском концертном зале 

состоялись общегородские меропри-
ятия, посвященные Дню защитника 
Отечества.

«Исторически так сложилось, что 
быть военным в нашей стране – значит 
отвечать самым высоким требованиям. 
Верность долгу, честь, порядочность, 
взаимовыручка, благородство – это  

«защита родины – священный долг»
Посетив центр боевого управления, 

Александр Гусев принял участие в 
собрании офицеров.

«Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! – обратился к виновни-
кам торжества глава региона. – Мы 
все понимаем, что защита Родины –  
это священный долг, а патриотизм – то 
чувство, которое должно сопрово-
ждать нас на протяжении всей жизни. 
В последние годы уделяется большое 
внимание армии, идет перевооружение, 
улучшается материальное содержание 

один на один. В ходе личной встречи 
Александр Гусев и Яков Резанцев обсудили пер-
спективы взаимодействия армии и региональной 
власти, а также роль военнослужащих в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23,  
телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные по-
дарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профес-
сиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким! 

количество зареги-
стрированных прав 
на еще не постро-
енную квартиру. 
По словам Елены 
Перегудовой, такую 
тенденцию нельзя 
связывать с буду-
щими изменениями 

в долевом законодательстве. «Скорее 
всего, это следствие экономиче-
ской ситуации в стране. Благодаря 
сниженным ставкам ипотека стала 
доступна для большего числа людей. 
При этом граждане стремятся купить 
уже построенную квартиру, чтобы 
сразу въехать и жить, – отметила 
Елена Павловна. – Что касается 
количества «обманутых дольщиков» 
в Воронежской области, то их офи-
циальное количество сократилось 
до 25 человек». 

В целом, по словам Перегудовой, 
после начала масштабной работы 
под крылом Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства, серьезных изменений 
ждать не нужно. 

Любопытно, что в 2017 году выросло 
число строек, осуществляемых  

с привлечением кредитных средств. 
Прирост составил 11,5 %.

нужно знать свои границы 
Второе важнейшее направление 

работы, в рамках которого были 
достигнуты реальные результаты, – 
государственный земельный надзор. 
Так, в 2017 году в 71 % проведенных 
проверок – из более 5 тысяч – были 
выявлены нарушения в соблюдении 
земельного права. Для сравнения: 
в 2016-м этот показатель равнялся  
44,8 %. По словам Елены Перегудовой, 
это говорит об эффективности работы 
органов муниципального земельного 
контроля, в том числе в части воз-
буждения административных дел. 
Растет и доля уплаченных штрафов –  
с 60,8 % до 82,9 %. В денежном выра-
жении в 2017 году с нарушителей было 
взыскано более 2 миллионов рублей. 

Отдельный интерес у присут-
ствующих вызвал закон, принятый 
депутатами Государственной Думы 
в конце 2017 года, о межевании 
дачных участков при их продаже. 
Новация гласит, что собствен-
ник не сможет продать или пода-
рить участок только на основании  

свидетельства о 
праве собственно-
сти и без четкого 
определения его 
границ. Как отме-
тил Игорь Мас-
лов, необходимая 
и без того проце-
дура просто была 

легализована и стала обязатель-
ной. «Если говорить честно, то 
любой покупатель земли просто 
обязан интересоваться точными 
границами объектов во избежа-
ние дальнейших проблем. Пред-
ставьте, вы интересуетесь каким-
либо местом, вам показывают его 
фотографию. При этом, где точно 
начинается и заканчивается этот 
участок, неизвестно. Приобретая 
красивую картинку, вы покупаете 
и все вытекающие из этого риски, 
например, возможные споры за  
20 сантиметров границы с соседом. 
Мы не единожды сталкиваемся в 
практике, когда люди, не желая 
уступить друг другу, делят в суде 
буквально 6 сантиметров и несут 
из-за этого серьезные издержки», –  
уточнил Игорь Викторович. 

  общество

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99больше Фото на сайте иа «галерея Чижова» WWW.INFOVORONEZH.RUподробнее о работе  «благотворительного Фонда Чижова» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

помощь из рук в руки. Благодаря «Благотворительному фонду Чижова» 
каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований можно узнать 
на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 257-94-17.

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

ответственные решения
Ежемесячно в Фонд посту-

па ют десятки п росьб о 
помощи. Это обращения 
одиноких матерей, у кото-
рых не осталось сил само-
стоятельно справляться с 
финансовыми трудностями, 
или заявления родителей, 
которые усердно борются за 
здоровье своего тяжелобольного 
ребенка. Также поддержку окружаю-
щих ищут инвалиды, которые, остав-
шись без внимания и заботы близких, 
не могут приобрести жизненно важные 
лекарственные препараты, и пого-
рельцы, в одночасье потерявшие все 
имущество. Эти истории объединены 
невероятной болью и отчаянием, 
призывом не оставаться равно-
душными к чужой беде.

В минувшую среду на засе-
дании попечители рассмотрели  
23 новых обращения – здесь и уже 
знакомые подопечные, которых 
Фонд поддерживает несколько 
лет, и те, кто, оказавшись в без-
выходной ситуации, впервые 
решился искать помощи окру-
жающих. 

В ходе таких рабочих встреч 
ведущие специалисты в области 
здравоохранения, социальной 
защиты, образования и культуры, 
которые составляют Попечитель-
ский совет, подбирают наиболее 
эффективные варианты оказания 
своевременной материальной и 
квалифицированной помощи нуж-
дающимся. Медики рекомендуют 
более доступные аналоги дорого-
стоящих зарубежных препаратов и 
курсов реабилитации, работники 
соцсферы консультируют по вопро-
сам полагающихся по закону льгот, 
а юристы – разъясняют, как решить 
правовые вопросы. Но все же основным 
направлением поддержки является 
оказание материальной помощи обра-
тившимся, поэтому чаще всего речь 
идет о распределении средств – так 
называемых нецелевых пожертвований, 
которые перечисляются на счет Фонда 
без указания адресата.

Целевая поддержка
По итогам заседания помощь Фонда 

получит Алина Новоковская, которая 
пострадала в страшном ДТП и теперь 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА 
СПРАВИТьСЯ С ИСПыТАНИЯМИ, ВыБЕ-

РИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

заново у чится ходить. 
Чтобы девочка смогла скорее 

встать с инвалидного кресла, 
ей необходимы регулярные и 

дорогостоящие курсы реабилитации. 
Не останется один на один со своим 
недугом и Дима Чурилов, который в 
борьбе с аутизмом пытается открыть 
себя миру. К слову, с поддержкой 
Фонда и отзывчивых воронежцев 
процесс идет очень успешно! 

Необходимую финансовую под-
держку благотворителей также полу-
чит многодетная семья Ширяевых, у 
которой не хватает средств на оплату 
развивающих занятий для младшей 
дочери – Ангелины. Девочка родилась 
с синдромом Дауна и, несмотря на 
тяжелый недуг, растет очень любо-
знательной и творческой личностью. 

С помощью «Благотворительного 
фонда Чижова» мама 17-летнего Дани-
ила Шилова, которому в сражении с 
онкологией (саркома тазобедренной 

кости – прим. ред.) предстоит сделать 
очередную операцию, сможет органи-
зовать специальную транспортировку 
сына в Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии 
имени Рогачева в Москву. 

«Хочется максимально помочь 
каждому»

Заведующая Детским садом  
№ 43 Анжелика Геннадьевна 
Иванова уча-
ствует в работе 
«Благотвори-
тельного фонда 
Чижова» с пер-
вых дней его 
существования. 
За 14 лет она 
неоднократно 
становилась свидетелем счаст-
ливых историй, когда благодаря 
своевременно оказанной помощи 
в критическую минуту жизни 
нуждающиеся обретали необходи-
мую надежду на спасение и веру 
в победу над обстоятельствами. 

– На сегодняшний день мы 
можем говорить об успешном 
развитии благотворительного 
движения в нашем регионе, и во 
многом этому способствует дея-
тельность «Благотворительного 
фонда Чижова». За годы работы 
Фонда его помощь получили 
свыше двух с половиной тысяч 
человек – это значительный пока-
затель!  – отмечает Анжелика 

Геннадьевна. – В ходе сегодняшнего 
заседания мы изучили новые обра-
щения, за каждым из которых стоит 
сломленная судьба человека. Нам 
хочется максимально помочь каж-
дому, но мы должны действовать в 
пределах имеющихся возможностей. 
Здесь предстоит самое сложное – 
выбрать тех подопечных, которые 
больше всего нуждаются в поддержке. 
В первую очередь, мы изучаем исто-
рии тяжелобольных детей, которым 
требуется дорогостоящее лечение и 

В критический момент жизни, когда 
отчаянная борьба с обстоятельства-
ми переходит в тихое смирение, 
когда искры надежды угасают с 
каждым днем и помощи ждать не-
откуда, важно помнить, что рядом 
всегда есть люди, готовые согреть 
душевным теплом и подарить веру в 
чудо. Подопечные «Благотворитель-
ного фонда Чижова» знают об этом 
не понаслышке. 

Совет попечителей «Благотворительного фонда Чижова» провел очередное заседание

реабилитация. Решения в их пользу 
принимаются единогласно. Большое 
внимание уделяем и погорельцам. 
Когда семьи в одночасье теряют все, 
что у них было, остаются буквально 
без средств к существованию, когда 
они вынуждены начинать все с нуля… 
Это такая тяжелая ноша, и без помощи 
окружающих в этой ситуации просто 
невозможно справиться. 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто 
принимает участие в добрых акциях 
и мероприятиях, кто всегда готов 
прийти на помощь в трудную минуту 
и поддержать человека в беде. Благо-
даря всеобщему неравнодушию и дея-
тельному состраданию у подопечных 
Фонда появляется реальный шанс 
справиться с испытаниями и начать 
новую счастливую жизнь! Ведь из 
отдельных, посильных, пожертвова-
ний складываются суммы, способные 
значительно приблизить победу над 
обстоятельствами. Если мы объ-
единим усилия, нам удастся сделать 
еще больше! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИЖОВА  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

По итогам заседа-
ния помощь Фонда 

получат родители 
тяжелобольных 

детей, люди с инва-
лидностью, пого-

рельцы и малообе-
спеченные семьи

  благое дело
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Натуральные продукты  
с фермерского подворья –  
в Центре Галереи Чижова

«Фермерский базар» ждет покупателей ежедневно с 9:00 до 23:00  
на минус 1-м этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Проект Центра Галереи Чижова 
предлагает альтернативу привычным 
нам магазинам и рынкам, объединяя 
в себе несколько успешных торговых 
форматов: рыночную площадь, продо-
вольственные ряды, дегустационный 
зал, кафетерий и кулинарию от самого 
большого в России* арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити». Его повара ежедневно 
формируют специальное «базарное» 
меню, которое порадует гурманов 
шедеврами 10 мировых кухонь. В 
ближайших планах – запуск допол-
нительной услуги по приготовлению 
блюд из купленных на рынке свежих 
продуктов. 

Магазин нового формата предлагает 
разнообразие как продуктового ряда, 
так и географии производителей –  
тысячи наименований продуктов от 
крупнейших российских поставщиков 
и частных фермерских хозяйств от 
Калининграда до Камчатки. Кроме того, 

  экономика

«Гурмэ» собрал коллекцию 
признанных деликате-
сов со всех уголков 
земного шара.

Б л а г од а р я 
грамотно отла-
женным постав-
кам, на «Фер-
мерском базаре» 
в о р о н е ж ц а м 
всегда доступна 
свежая продукция, 
несмотря на отдален-
ность региона, в котором она 
была произведена. Качество здесь 
под особым контролем – «Гурмэ» 
сотрудничает только с проверенными 
хозяйствами, товары которых соот-
ветствуют всем необходимым нормам.

Чтобы процесс покупок был мак-
симально комфортным и приносил 
только положительные эмоции, в 
каждом отделе работают вежливые  

продавцы-консультанты, которые 
помогут сделать удачный выбор и под-
скажут, как правильно приготовить 
или подать экзотические продукты. 
Для удобства посетителей здесь 
предусмотрены тележки и корзины. 
Оборудованный по последнему слову 
техники, магазин нового формата 
оснащен электронными весами, 

которые обеспечивают высокую 
точность при взвешивании.

«Фермерский базар» – логическое про-
должение концепции «город в городе» от 
Центра Галереи Чижова. Уютные мрамор-
ные улочки становятся автономной агло-
мерацией с собственной инфраструктурой, 
соответствующей высоким требованиям 
современного городского жителя. 
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25 февраля избиркомы начали прием заявлений от желающих  
голосовать по месту нахождения, независимо от места регистрации.

через интернет- 
портал  

www.gosuslugi.ru

Принять участие в выборах могут все совершеннолетние граждане РФ,  
кроме осужденных или признанных недееспособными

*При себе нужно иметь паспорт

 Минимум за 6 дней подайте заявление по месту нахождения

по местному времени
марта c 8:00 до 20:00 96 000 
2018 года

избирательных 
участков

Голосуй, Где удобно! 

чтобы узнать, где проголосовать  
по месту регистрации, позвоните  

по тел. 8-800-707-20-18  
или воспользуйтесь  

интерактивной картой цик россии  

map.rostelecom-cc.ru

до12 марта – в ближайшую  
территориальную избирательную  

комиссию или мфц                                                   

с 25 февраля до 12 марта – в любую 
участковую избирательную комиссию

*за 20 дней начнется  
досрочное голосование  

в труднодоступных  
и удаленных районах 

страны

*за 15 дней  
начнется досрочное  

голосование  
на избирательных 

участках  
за рубежом

Жителям и гостям Воронежа можно не менять планы на вос-
кресный день 18 марта и совместить приятный отдых с уча-
стием в важном для страны политическом событии. Во время 
проведения президентских выборов-2018 на 4 этаже Центра 
Галереи Чижова, рядом с ресторанным двориком, будет от-
крыт избирательный участок. Разумеется, для того, чтобы вос-
пользоваться этой возможностью, необходимо заранее подать 
заявление о включении в список избирателей участка № 12/48. 

понедельник–суббота с 10:00 до 14:00 
вторник, четверг с 15:00 до 19:00  

воскресенье с 10:00 до 14:00  
18 марта 2018 с 8:00 до 20:00

если случилось непредвиденное 
и вы не можете прийти  

на избирательный участок,  
можно проголосовать дома

для этого с 8 по 18 марта  
(до 14:00 по местному времени)  
подайте письменное заявление  

или позвоните в участковую  
избирательную комиссию.

ПисьМенное сообщение                                                  
укажите:     
- Причину 
- Фио, адрес места жительства

устное сообщение
Потребует подтверждения в письмен-
ной форме при голосовании на дому.

 общество
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С каждым годом турнир Fight Riot 
становится все более зрелищ-
ным. На этот раз большая часть 
бойцов представляла столицу 
Черноземья. Впервые в сорев-
нованиях участвовали девушки. 
На протяжении четырех часов 
зрители наблюдали за противо-
стоянием различных школ и ха-
рактеров. Эмоции зашкаливали, 
поединки были жесткими и бес-
компромиссными. Но, несмотря 
на расхожее название «бои без 
правил», все действия спорт-
сменов строго регламентиро-
вались. Технический арсенал 
включал удары кулаками, локтя-
ми, коленями, а также подсечки, 
броски, всевозможные захваты, 
удушающие и болевые приемы.

За чемпионские пояса 
Открытой Лиги Черноземья 
боролись 8 спортсменов. В итоге 
удача улыбнулась представите-
лям клуба «Александр» – Зауру 
Абдулаеву, Абдулу и Махмуду 
Газиевым, а также Андрею Ода-
башяну из Военно-воздушной 
академии.

«Я настраивался на трудный 
бой, – не стал скрывать Мах-
муд Газиев, использовавший 
болевой прием. – Вначале ни 
я, ни соперник ничего не могли 
сделать. Адам Исаев тоже борец, 
поэтому я думал, все будет 
происходить в партере. Он же 
решил поработать в стойке. 
Расслабился, допустил ошибку, 
и я взял свое».

стас стародубЦев, президент  
Федерации смешанных единоборств 
мма воронежской области:

– Турнир Fight Riot –  
визитная карточка на-
шего города. В его 
рамках по традиции  
состоялся финал От-
крытой Лиги Черно-
земья. Пройдя 7 пред-
варительных этапов, 
сегодня ребята сра-

жались за пояса чемпионов. Спортсмены, 
выступавшие в рейтинговых боях, также го-
товились достаточно долго и тщательно. Это 
было видно по накалу, царившему на ринге. 
В этом году как никогда ранее на турнире 
представлены воронежские бойцы. За каж-
дого мы переживали, каждый поединок был 
важен. Это профессиональный спорт, по-
этому победители турнира не только повы-
сили свой рейтинг, но и получили денежное 
вознаграждение. Теперь мы будем старать-
ся продвинуть их на более высокий уровень.

от первого лиЦа
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«Добить или задушить?»
Бои без правил-2018. Как это было

малышки на миллион
Бой девушек – зрелище не для слабо-

нервных, и многие спортсмены относятся 
к такого рода экспериментам весьма скеп-
тически. Но жительница Воронежа Юлия 
Кольцова (клуб «Зона Боя») и москвичка 
Виктория Шалимова (клуб «Тайфун») с 
первых минут доказали: происходящее на 
ринге – не игра. Удары сыпались как из рога 
изобилия, страсти накалялись… Смотреть, 
как красотки кулаками отвоевывают звание 
лучшей, было действительно страшно.  Но 
ринг – не место для сантиментов. Виктория 
Шалимова оказалась сильнее, победив 
Юлю техническим нокаутом.

Ольга ЛАСКИНА

главный бой вечера
Соревнованиям по смешанным единоборствам предшествовала долгая 

подготовка. Олег Косинов, к примеру, тренировался в Таиланде. Перени-
мал опыт у профессиональных бойцов, которые дерутся в Америке. «Это 
помогло, – уверен спортсмен. – Я многому научился. Стал чувствовать себя 
более уверенно».

Видимо, поэтому проблем с Игорем Пестеровым из Ижевска, представ-
ляющим клуб «Пересвет», не возникло. Олег одержал победу удушающим 
приемом.

«Спасибо моим тренерам, благодаря которым я могу быстро закончить 
бой, – сказал Косинов, покинув ринг. – Подготовка – намного более сложный 
процесс, чем может показаться на первый взгляд».

Уроженец поселка Средний Икорец Лискинского района был приглашен в 
клуб «Александр Невский» и сейчас тренируется в Старом Осколе. Поэтому 
выступать на родной земле, в Воронеже, по словам Олега, было не только 
радостно, но и ответственно.

6  п о е д и н к о в , 
травмы, нокауты, 
болевые и удушаю-
щие приемы… Рей-
тинговые бои не оста-
вили зрителей равно-
душными. Ринг зали-
вала кровь, медики 
то и дело оказывали 
помощь спортсменам. 
Но, если бы не врачи, 
многие из них про-
должали бы драться, 
невзирая на боль…

победа для друга
Наш земляк Иван Лукин 

(клуб «Александр») боролся 
с курянином Алексеем Тито-
вым. Ребята выступали в весе 
93 килограмма. Использовав 
удушающий прием, воро-
нежский спорт-смен вырвал 
победу у соперника.

«Конкуренция была 
большая, – говорит Лукин. –  
Алексей – мастер спорта по 
боевому самбо. Серьезный 
соперник. Но я справился 
с заданием, выполнил свой 

долг, поэтому чувствую радость. Конечно, было тяжело. Весогонка 
дала о себе знать. В связи с этим я планировал перевести соперника 
в партер, добить либо задушить».

Свой бой Иван посвятил другу, который в настоящее время 
находится в больнице: «Даня, эта победа для тебя! Лечись, брат, мы 
ждем твоего возвращения!»

партнер турнира –  еженедельник «галерея Чижова»

Также в число победителей рейтинго-
вых боев вошли: Родион Гаджиибрагимов, 
Сергей Милькин, Сергей Калинин и Антон 
«Камаз» Винников.
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Клининговая компания
Уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

ДворниК
обязанности:
• поддержание порядка и чистоты на обслужи-
ваемой территории;                                                                                                                                     
• осуществление уборки мусора, снега, листвы.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 11:00;
• заработная плата – 8500 рублей;
• работа по адресу: проспект Революции, 1а.

СаДовниК
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПроДавец-КаССир 
обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ПоМощниК ПеКаря 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовыми 
заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭлеКТроМонТер
Обязанности:
• обеспечение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; 7/7, с 
8:00 до 20:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

рабочий  
По КоМПлеКСноМУ  
обСлУживанию зДаний
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

Служба безопасности
СТюарД 
обязанности:
• обеспечение внутренней безопасности торго-
вого центра;
• контроль соблюдения посетителями правил 
поведения. 
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• хорошая физическая форма;
• организованность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 30 000 рублей.

Fashion retail
ПроДавец-КонСУльТанТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея чижова»

жУрналиСТ-реПорТер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«балаган Сити»
ПоСУДоМойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00  
до 20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

официанТ
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

Повар-УниверСал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

оПераТор Пивоварен-
ноГо ПроизвоДСТва
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

КСения МарГариТа Карина алиСа

Дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

ждем ваши резюме по адресу: hr@glch.ru
тел. +7 (473) 220-43-41

рабоТа в аССоциации «Галерея чижова» – ЭТо:
ОфиЦиАльнОе  
ОфОРМление пО ТК Рф

более полнЫй переЧень требований к соискателям на вакансии утоЧняйте в службе персонала

пОлный  
СОЦ.пАКеТ

РАбОТА  
в ЦенТРе ГОРОдА

 тРудоустРойство
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средство против старости. Видеоигры улучшают память и работу 
мозга у людей старшего возраста, считают ученые из Монреальского университета. 
Благодаря видеоигре мозг создает когнитивную карту виртуального мира. Это помогает 
снизить угрозу атрофии серого вещества, которая часто случается у пожилых людей и 
приводит к неврологическим болезням –  в частности, к болезни Альцгеймера.

молодые специалисты пенсионного возраста. В Китае существу-
ют так называемые университеты третьего возраста и некоторые другие подобные учебные 
заведения, специально созданные для пожилых граждан. Согласно плану Госсовета КНР по 
развитию образования для пожилых людей на 2016-2020 годы, к 2020 году в каждом городе 
уездного уровня должен быть как минимум один университет третьего возраста.

Сергей Чижов: «Права и интересы граждан 
являются наивысшей ценностью»

Когда не стало опоры семьи, 
помогло государство

  общественная пРиемная  общественная пРиемная

В рамках региональной недели депу-
тат Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов проконтролировал ра-
боту над обращениями, поступивши-
ми в его общественные приемные.

Почти 40 лет они были вместе: муж 
и жена. Одно целое. И вдруг его не 
стало. Безвозвратно ушла не только 
неотъемлемая часть ее жизни – ка-
залось, что грубо, с кровью, оторвана 
часть ее души. Но необходимо было 
брать себя в руки и выходить из это-
го состояния полусна-полусмерти. Но  
только Валентина Сашникова стала  
понемногу приходить в себя, ясно 
обозначилась другая беда – острая 
нехватка средств на существование. «сюрприз» на миллион

Многообразие схем, используемых 
кредитными аферистами, уже давно 
стало притчей во языцех. Причем 
иногда жертвой мошенников могут 
стать люди, которые не имеют к сфере 
банковских займов совершенно ника-
кого отношения. Так, жительница 
Воронежа Татьяна Безрукова неожи-
данно получила смс из отдела судеб-
ных приставов по Балашихинскому 
району Московской области. Прочи-
тав сообщение, женщина сначала не 
поверила своим глазам – выяснилось, 
что на ней «висят» долг по кредиту 
в 1 миллион 12,4 тысячи рублей, а 
также исполнительный сбор в размере 
почти 71 тысячи. Стоит отметить, что 
Татьяна Безрукова никогда не брала 
крупных банковских займов, да и в 
Балашихинском районе столицы не 
бывала. Более того, ранее женщине 
не поступали судебные повестки или 
уведомления о взыскании задолжен-
ности из Москвы или Подмосковья. 
Неудивительно, что сложившаяся 
ситуация стала для нашей героини 
настоящим шоком!

Впоследствии Татьяна нашла для 
себя лишь одно объяснение 
случившемуся – некие мошен-
ники взяли на ее имя кредит, 
воспользовавшись паспортом, 
который вместе с кошельком 
выкрали у нее из сумочки в 
общественном транспорте.

В поисках справедливости 
наша героиня обратилась в 
общественную приемную 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Юри-
сты приемной помогли напра-
вить в адрес председателя 
Савеловского суда заявление с 
требованием выслать Татьяне 
Безруковой принятое судеб-
ное решение – чтобы в будущем оспо-
рить этот вынесенный заочно вердикт. 
Однако ответа в установленные сроки 
получено не было. В связи с этим была 
написана еще и жалоба председателю 
Московского городского суда. 

По сути, допущенные судом наруше-
ния в части ненадлежащего извещения 
ответчика о слушании дела привели к 
тому, что Татьяна Николаевна Безру-
кова не имела возможности объяснить 
свою позицию, сообщить об утрате 
паспорта и отстоять собственные 
интересы.

Юристы общественной приемной 
депутата в очередной раз продемонстри-
ровали высокий профессионализм – суд 
признал ошибку, и заочное решение о 
взыскании с Безруковой задолжен-
ности по кредитному договору было 

отменено. Права женщины, на которую 
необоснованно возложили обязанность 
по уплате миллионного кредита, были 
защищены. Кроме того, с банка в пользу 
Татьяны взыскано 22 711 рублей.

под крышей дома своего
Так, у Натальи Трофимовой – без-

работной сироты, в одиночку воспи-
тывающей трехлетнюю дочь, возникла 
проблема с получением полагавшейся 
ей по закону квартиры. Еще в 2014 году 
девушка обратилась в региональный 
департамент соцзащиты и была при-
нята на учет в качестве нуждающейся 
в предоставлении жилого помещения. 

«Я была сначала 2198-я, потом при-
ехала – а я уже 2207-я. Столько нервов 
потратила, что не передать словами. Я 
просто не знала уже, куда обратиться и 
кто мне поможет», – вспоминает Ната-
лья. По сути, она рисковала остаться на 
улице с маленьким ребенком на руках. 
К счастью, ей вовремя подсказали 
обратиться в общественную приемную. 
Юристы буквально взяли ее под свою 

опеку. Грамотно составленное исковое 
заявление и консультационная под-
держка экспертов приемной на всех 
этапах процесса позволила добиться 
того, что суд обязал ДИЗО Воронеж-

ской области предоставить 
Наталье жилое помещение.

Впрочем, даже после при-
нятых мер получить квартиру 
оказалось не так-то просто. 
ДИЗО региона обратился в 
Воронежский областной суд с 
требованием отменить принятое 
решение как необоснованное. 
Здесь снова подключились спе-
циалисты общественной прием-
ной, и ситуация окончательно 
сдвинулась с мертвой точки.

В результате в ноябре Ната-
лье Трофимовой были вручены 
долгожданные ключи от квар-
тиры. В ходе личного приема 

граждан парламентарием девушка 
выразила Сергею Викторовичу искрен-
нюю благодарность.

«Сегодня действует комплекс-
ная система поддержки детей-сирот. 
Доступные им льготы распростра-
няются на проезд, обучение, трудо-
устройство, решение квартирного 
вопроса, – подчеркнул Сергей Чижов. –  
К сожалению, задача по обеспечению 
молодых людей жильем по-прежнему 
решается со сбоями, и новоселье откла-
дывается на 10-15 лет. Неоценимую 
помощь в этих частных случаях ока-
зывает общественная приемная, а 
Госдума, со своей стороны, работает 
над системными решениями. На особом 
контроле – финансирование приоб-
ретения жилья для детей-сирот. На 
эти цели в Воронежской области в 

течение трех лет планируется выделить 
полмиллиарда рублей, в том числе из  
федеральных средств».

да будет свет!
Вокруг дома, где проживает вдова 

капитана 1-го ранга Мария Бочарова, 
растет несколько высоких деревьев с 
пышными кронами. На протяжении 
долгого времени массивные ветки 
буквально «лезли» в окна, повреждая 
стеклопакеты и загораживая жиль-
цам солнечный свет. Мария Михай-
ловна неоднократно обращалась в 
жилищный кооператив с письменным 
заявлением, однако ответа так и не 
получила – просьбу опилить деревья 
коммунальщики проигнорировали. 

Решить проблему – и в буквальном 
смысле навести порядок – удалось 
только после обращения в обществен-
ную приемную депутата. 

справедливая компенсация
Валентина Шевцова обратилась 

в общественную приемную депутата 
Государственной Думы с просьбой 
помочь ей добиться справедливой 
компенсации после автоаварии. Марш-
рутка, в которой ехала женщина, попала 
в ДТП. От резкого торможения пасса-
жирка не удержалась на ногах и упала, 
сильно ударившись. С места аварии ее 
увезла карета скорой помощи, рентген 
в больнице показал перелом трех ребер.

Сначала Валентина Александровна 
самостоятельно обратилась в страховую 
компанию перевозчика с просьбой о 
выплате возмещения. Там заверили, 
что средства будут перечислены на рас-
четный счет и попросили предоставить 
копию сберкнижки. Спустя некоторое 
время деньги действительно поступили –  
правда, всего 1000 рублей!

Юристы общественной приемной 
дали Валентине Шевцовой исчерпыва-
ющую консультацию по сложившейся 
ситуации, а также помогли добиться 
взыскания 120 тысяч рублей!

Пока был жив супруг, он обеспе-
чивал вполне достойную жизнь для 
нее и внучки: получал пенсию как 
бывший сотрудник МЧС и еще рабо-
тал охранником. Овдовев, Валентина 
Васильевна  осталась со своей стра-
ховой пенсией и денежной выплатой, 
которая ей полагается как инвалиду  
2 группы. Приходилось ущемлять себя 
буквально во всем и даже экономить на 
лекарствах. Сотрудницы собеса под-
сказали, что вроде бы можно оформить 
пенсию по потере кормильца. Но для 
этого необходимо доказать в суде, что 
семью обеспечивал покойный супруг. 
Легко сказать, но как сделать? Услуги 
профессионального адвоката стоят 
денег, которых у пенсионерки и без того 
не хватает.

На помощь пришли юристы обще-
ственной приемной депутата Госдумы 
Сергея Чижова. Внимательно выслу-
шав Валентину Васильевну, они под-
твердили, что действительно можно 
похлопотать об изменении пенсионных 
выплат, дали подробную консультацию 
и помогли с составлением обращений 
и сбором документов в суд.

Что нужно делать
Одним из видов дополнительной 

гарантии защиты и заботы государства 
о гражданах, попавших в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, являются выплаты 
в связи с потерей кормильца.

Такая социальная поддержка, по ряду 
законов, выплачивается родственникам 
и близким, которые были на иждиве-
нии покойного. Обычно это дети до 18 
лет или до 23 лет, если они  учатся на 
очном отделении в учебном заведении. 
Но немногие знают, что государством 
установлен довольно широкий круг 

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронежской области:
– Важно, что, обращаясь за помощью в общественные приемные, люди понимают, что будут 
услышаны и получат реальную помощь, – тому подтверждение двукратный рост обращений в 
сравнении с первым годом работы. Для многих воронежцев институт приемных становится по-
следней инстанцией в защите прав – юристы совершенно бесплатно решают вопросы, перед 
которыми пасуют платные специалисты. Преодолевая конкретные проблемы населения, обще-
ственные приемные способствуют укреплению имиджа России как справедливого государства, 
где права и интересы граждан являются наивысшей ценностью.

прямая реЧь
лиц, имеющих право на социальную 
поддержку в связи с  уходом из жизни 
человека, который обеспечивал для 
них достойный уровень жизни. Это 
дети, которых усыновили, супруги и 
родители, которые имеют инвалидность 
или достигли преклонного возраста. 
Несовершеннолетние братья, сестры, 
внуки, которые не имеют трудоспособных 
родителей или являются инвалидами с 
детства. А также родственники, воспиты-
вающие малолетнего ребенка, которому 
предназначается пенсия. Отдельным 
пунктом стоит отметить такую категорию 
близких умершего, как отчим и мачеха –  
им может быть назначена пенсия по 
потере кормильца в случае, если они 
ухаживали за покойным в течение 5 лет. 

Для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца члену семьи умер-
шего необходимо придерживаться 
следующего алгоритма.

В первую очередь, необходимо уста-
новить факт нахождения члена семьи 
на иждивении умершего пенсионера 
из числа лиц, проходивших службу 
в органах внутренних дел. Для этого 
нужно обратиться в районный суд по 
месту жительства с соответствующим 
заявлением, приложив доказательства,  
подтверждающие данный факт (справка 

из центра занятости, справка о размере 
пенсии и т.д.).

Далее необходимо обратиться в 
пенсионный отдел МВД (бывшие 
сотрудники МЧС также состоят на 
учете в пенсионных отделах МВД) с 
соответствующим заявлением о назна-
чении пенсии по потере кормильца и 
следующими документами: паспорт, 
свидетельство о смерти кормильца, 
документ, подтверждающий родствен-
ную связь с кормильцем, а также всту-
пившее в силу решение суда.

Заявление о назначении пенсии 
по случаю потери кормильца рассма-
тривается в течение 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами. 

Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца назначается со дня смерти 
кормильца, если обращение за указан-
ной пенсией последовало не позднее чем 
через 12 месяцев со дня его кончины, 
а при превышении этого срока – на 
12 месяцев раньше того дня, когда 
последовало обращение за указанной 
пенсией.

пенсия стала больше
В общественной  приемной Ленин-

ского района города Воронеж вдове 

помогли подготовить заявление в 
Коминтерновский районный суд об 
установлении факта нахождения на 
иждивении. 14 сентября прошлого 
года судом было вынесено положи-
тельное решение об установлении 
факта нахождения В. В. Сашниковой  
при жизни мужа на его иждивении.

Затем на основании решения суда 
ей была назначена пенсия по потере 
кормильца, и, в результате, общая 
сумма с учетом ежемесячной денежной 
выплаты как инвалиду составляет 
13 500 рублей. Ранее она получала  
11 000 рублей. Возможно, кто-то сочтет 
такую разницу незначительной, но 
для одинокой женщины это суще-
ственное подспорье. К тому же самой 
ей было бы очень трудно ходить по 
инстанциям. «Я благодарна нашему 
депутату Сергею Чижову и команде 
его сотрудников за понимание, уча-
стие и действенную помощь. Что 
особенно ценно, это осознавать: есть 
люди, к которым можно обратиться 
с любым вопросом. Они не только 
дадут грамотную юридическую кон-
сультацию, но и окажут моральную 
поддержку, посоветуют, успокоят, 
заставят поверить, что все поправимо 
и жизнь продолжается».

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

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

В качестве страхового возмещения 
за перелом нескольких ребер  
Валентине Шевцовой сначала  
предложили 1000 рублей 

высокий уровень доверия со сторо-
ны населения подтверждается со-
циальной значимостью вопросов, 
над которыми юристы приемных 
работают в ежедневном режиме

Валентина Васильевна пришла на прием к Сергею Чижову, 
чтобы лично поблагодарить за оказанную помощь

В ноябре, благодаря поддержке общественной 
приемной, Трофимовы справили новоселье
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 вопрос-ответ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы 

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

ОтВЕт ЗНАЕт тОЛЬКО 
НОтАрИуС

– Существует ли в россии тайна 
завещания?

– Да, существует. Это установлено 
статьей 1123 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В данном случае речь идет о нота-
риальной тайне, гарантирующей 
неприкосновенность частной жизни, 
поскольку лицо, обратившееся к нота-
риусу, должно предоставить те или 
иные факты, касающиеся личной 
жизни.

Несоблюдение нотариальной тайны 
может повлечь административную 
ответственность, установленную ста-
тьей 13.14 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, или уголовную 
ответственность, регламентированную 
статьей 202 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также меры 
дисциплинарного воздействия, вплоть 
до лишения статуса нотариуса.

Тайна завещания регулируется 
также статьей 5 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нота-
риате. Согласно указанной статье, 
нотариусу при исполнении служебных 
обязанностей запрещается разгла-
шать сведения, оглашать документы, 

которые стали ему известны в связи с 
совершением нотариальных действий, 
в том числе и после сложения полно-
мочий или увольнения.

Таким образом, на нотариусов, 
а также работников нотариальной 
конторы, в силу их должностного 
положения, возлагается обязанность 
сохранения тайны завещания. В случае 
неисполнения данного требования в 
отношении них могут быть предпри-
няты меры ответственности. 

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

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

ПрОСтОй ДОрОГО 
ОБОйДЕтСя

– Застройщик постоянно откла-
дывает срок сдачи дома. Что можно 
сделать? 

– Вы можете взыскать с застрой-
щика неустойку по договору участия 
в долевом строительстве.

В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты РФ», застройщик 
обязан передать участнику долевого 
строительства объект, качество кото-
рого соответствует условиям договора, 
требованиям технических регламентов, 
проектной документации и градостро-
ительных регламентов, а также иным 
обязательным требованиям. 

Согласно части 5 статьи 28 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», в 
случае нарушения установленных сро-
ков выполнения работы исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый 
день (час, если срок определен в часах) 
просрочки неустойку (пеню) в размере 
трех процентов цены выполнения 
работы, а если цена не определена – 
общей цены заказа.

Таким образом, вы можете напра-
вить застройщику письменную  

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

претензию с требованием исполнения 
обязательств надлежащим образом.

В случае отказа рекомендуем 
обратиться в суд по вашему месту 
жительства с исковым заявлением 
о взыскании неустойки по договору 
участия в долевом строительстве, при-
ложив копии следующих документов: 
искового заявления, договора участия 
в долевом строительстве, дополнитель-
ных соглашений, квитанций с чеками, 
своего паспорта – а также копию рас-
чета суммы неустойки.

Эту КНИГу ПИшЕт ЖЭК
– Где можно получить выписку 

из домовой книги? 
– Выписка из домовой книги 

является одним из документов, под-
тверждающих факт постоянного 
проживания на соответствующей 
территории, в частности, в целях 
приобретения гражданства РФ или 
получения госслужащим субсидии 
на приобретение жилья.

Получить выписку из домовой 
книги могут только собственники 
или наниматели жилых помеще-
ний, зарегистрированные по месту 
жительства и месту пребывания в 
жилых помещениях, в отношении 
которых запрашивается выписка, а 
также их представители.

Хранить домовую книгу (поквар-
тирную карточку) обязан обслужи-
вающий жилое помещение орган, он 
несет за это ответственность. 

Исходя из типа управления домом, 
заказать и получить выписку можно в 
следующих органах и иных источни-
ках: в управляющей компании (УК) 
либо товариществе собственников 
жилья (ТСЖ) – в случае, если дом 
многоквартирный. В местной адми-
нистрации (управе) – в случае част-
ного домовладения. А также в МФЦ 
(многофункциональном центре) –  
в этих центрах, специально создан-
ных для обслуживания населения, 
работают представители государ-
ственных органов, что значительно 
ускоряет процесс получения доку-
ментов.

Для получения выписки из домо-
вой книги (поквартирной карточки) 
следует подготовить следующие  
документы:

1. Заявление на выдачу выписки 
из домовой книги (поквартирной 
карточки);

2. Паспорт гражданина РФ или 
другой документ, удостоверяющий 
личность;

3. Документы, подтверждающие 
наличие жилого помещения во владе-
нии (если оно приватизировано), либо 
договор социального найма (ордер), 
когда квартирой или домом владеет 
муниципалитет;

4. Доверенность на представление 
интересов с правом на получение 
выписки из домовой книги (поквар-
тирной карточки), если заявитель 
действует через представителя.

ПрАВО ГОЛОСА
– я инвалид второй группы и не 

смогу пойти голосовать на участок, 
могут ко мне приехать из избиркома 
на дом? 

– Чтобы проголосовать на дому, 
вам следует обратиться в участковую 
избирательную комиссию по месту 
жительства с заявлением о предостав-
лении вам возможности проголосовать 
вне помещения УИК для голосования.

– Письменное заявление вы можете 
передать лично или через родствен-
ника, соседа, знакомого, социального 
работника ит.д. Также передать уст-
ное сообщение по телефону о том, 
что вы инвалид второй группы и не 

можете прийти на УИК по состоянию 
здоровья.

Такое заявление может быть подано 
начиная с 25 февраля и не позднее чем 
за четыре часа до окончания времени 
голосования в день голосования.

В день выборов, 18 марта, вам 
необходимо находиться дома, при-
готовить паспорт и ждать прибытия 
членов УИК с переносным ящиком 
для голосования.

ПрИют ДЛя СОБАК И КОшЕК
– Скажите, а как у нас решается 

проблема с бездомными животными? 

– Вы можете обратиться с заяв-
лением в Управу администрации 
городского округа города Воронеж 
по месту вашего жительства с заяв-
лением о принятии мер по безнад-
зорным животным. 

Организация и финансирование 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных 
и их лечению, в том числе по отлову, 
относятся к полномочиям субъектов 
РФ. Эта деятельность осуществляется 
субъектами предпринимательства на 
основании контрактов, заключаемых с 
соответствующими органами власти. 

В нашем регионе действует Закон 
«О безнадзорных животных на 
территории Воронежской области», 
определяющий организационно-
правовую основу и принципы дея-
тельности, связанной с безнадзор-
ными животными. Он направлен 
на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения в Воронежской области, 
защиту населения от заболеваний, 

общих для человека и животных, а 
также на формирование гуманного 
и ответственного отношения к без-
надзорным животным.

В соответствии со статьей 6 
Закона, безнадзорные животные под-
лежат отлову в целях предупреждения 
возникновения эпидемий и иных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
распространением заразных болезней, 
предотвращения причинения вреда 
здоровью и имуществу граждан, 
предупреждения нанесения ущерба 
животному миру и среде его обитания. 
А также регулирования численности 
безнадзорных животных, оказания 
помощи животным, находящимся в 
бедственном положении и возврата 
потерявшихся животных их соб-
ственникам.

Деятельность, связанная с безнад-
зорными животными, должна соот-
ветствовать требованиям гуманного 
обращения с животными, установ-
ленным действующим законода-
тельством.

Отловленные безнадзорные живот-
ные подлежат помещению в приют 
для регистрации, вакцинации, сте-
рилизации (кастрации), изоляции 
заболевших животных, последующей 
передачи собственникам либо в соб-
ственность других лиц. 

Учет отловленных и переданных 
в приюты безнадзорных животных 
осуществляется специализированной 
службой либо лицами, оказываю-
щими услуги по отлову безнадзорных 
животных на основании государствен-
ных контрактов, заключенных с упол-
номоченным органом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Постановлением администрации 
городского округа города Воронеж 
утверждена долгосрочная муници-
пальная программа «Охрана окру-
жающей среды». Цель – обеспечение 
экологического благополучия, сохра-
нение и развитие озелененных тер-
риторий общего пользования, улуч-
шение санитарного и эстетического 
состояния территорий городского 
округа город Воронеж. Основной 
задачей программы является сни-
жение риска негативного воздей-
ствия безнадзорных животных на 
население. 

В рамках муниципальной про-
граммы действует направление 
«Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий» – 
осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по орга-
низации деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных, в том числе проектирование и 
строительство муниципального при-
юта. Исполнителями мероприятия в 
части отлова и содержания безнад-
зорных животных являются управы 
районов городского округа, в части 
проектирования и строительства 
приюта – управление строительной 
политики администрации городского 
округа город Воронеж.

»

»

»

»

Обязаны ли мы оплатить долги по 
кредиту за покойных родственников?

Можно ли прекратить уголовное 
дело, если потерпевшему воз-
мещен моральный и материаль-
ный ущерб?

Как правильно написать  
расписку, и какие данные  
должны быть в ней отражены?

Имеет ли завещание срок дав-
ности?

Произведена ли индексация 
пенсий ликвидаторам Черно-
быльской аварии?

КРЕДИТЫ

УГОЛОВНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАСЛЕДСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЫТОВОЕ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

  общественная пРиемная  общественная пРиемная
штрафной удар. Суды стали активно наказывать супругов за семейные 
ссоры с рукоприкладством. Как сообщили в Судебном департаменте, в прошлом 
году за шесть месяцев по статье КоАП «Побои» были наказаны 51,6 тысячи человек. 
Из них 4,3 тысячи побывали под административным арестом. А 6,8 тысячи искупили 
провинность на обязательных работах в свободное время на благо общества.

если слишком долго прятаться от детей… Если гражда-
нин умышленно скрывается от уплаты алиментов более года, его могут признать 
безвестно отсутствующим, что фактически сделает его ограниченно дееспособ-
ным. С другой стороны, это позволит его детям и другим нетрудоспособным 
иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.

Если срок сдачи строительных работ откладывается по вине   
застройщика, он выплачивает неустойку за каждый день просрочки

Нотариусу запрещается разглашать  
сведения о своих клиентах даже после  
сложения полномочий или увольнения

Чтобы проголосовать дома, нужно  
обратиться с устным или письменным 
заявлением в участковую избирательную 
комиссию по месту жительства

Получить выписку из домовой книги могут только 
собственники или наниматели жилых помещений 
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пургуем дома. Опоздание на работу из-за сложных погодных условий  
не может быть причиной привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности, 
заявил Роструд. Из-за непогоды транспорт может работать с перебоями, скорость  
движения на дорогах при обильных осадках снижается, возникает много мелких ава-
рий. Работодателям следует в таких случаях учитывать наличие уважительных причин.

больше Фото на сайте иа «галерея Чижова» WWW.INFOVORONEZH.RUподробнее о работе  «благотворительного Фонда Чижова» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU
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не пей на рабочем месте. На обсуждение в Госдуму внесен законопроект,  
позволяющий увольнять работников, заподозренных в употреблении алкоголя, если те откажутся 
от прохождения медицинского освидетельствования. Как отмечают авторы законопроекта, 45 % 
производственных травм связаны с состоянием опьянения. Особенно это опасно, когда нетрез-
выми на рабочем месте появляются водители, врачи, люди, работающие со сложной техникой.

закон о реинтеграции донбасса подписан. В российском дипведомстве счи-
тают, что реализация закона может привести к обострению украинского конфликта. «Ни о каком прямом 
диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного 
политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного 
захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использова-
ние украинской армии против мирного населения», – говорится в официальном сообщении МИД РФ.

президент рФ вручил звезду героя семье Романа Филипова. 
Глава государства подчеркнул, что майор Филипов был мужественным воином. Потому 
что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени,  
в котором мы живем, жизнь у человека – во всяком случае, земная – всего одна. Если 
человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и 
есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине».

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»
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СИрОту ЗАщИтИт СуД
– я принята на учет в качестве 

ребенка-сироты, но жилья до сих 
пор не получила. я хотела бы подать 
в суд. 

– Вы можете обратиться в суд с 
исковым заявлением к Департаменту 
социальной  защиты  Воронежской 
области с требованием обязать  при-
нять решение о предоставлении вам 
благоустроенного жилья согласно 
нормам по договору социального 
найма как лицу из числа детей-сирот. 
А также к Департаменту имуще-
ственных и земельных отношений  
Воронежской области – с требованием 
заключить с вами договор найма 
жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда.

В соответствии с положениями 
пункта 1 статьи 155.3 Семейного 
кодекса РФ, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в числе про-
чих льгот имеют право на сохранение 
в собственности жилого помеще-
ния или, если таковое отсутствует, 
на получение жилого помещения в 
соответствии с жилищным законо-
дательством.

Согласно части 1 статьи 57 Жилищ-
ного кодекса РФ (ЖК РФ), жилые 
помещения по договору социального 
найма предоставляются гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся, в порядке очередности. 
Между тем для отдельных категорий 
граждан законодатель предусмотрел 
возможность предоставления жилых 
помещений по договорам социального 
найма во внеочередном порядке.

На основании части 1 статьи 8 
Федерального закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
сиротам однократно предоставляется 
жилье после достижения ими возраста 
18 лет, а также в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности до 
совершеннолетия. Жилые помеще-
ния  предоставляются  по договорам 
найма специализированного  жилого 
помещения сроком на пять лет.

СОСтАВЛяЕМ  
«КуПЧую БуМАГу»

– Мне нужно переоформить гараж 
на брата. Какой документ необходимо 
для этого составлять? 

– В случае, когда нужно пере-
оформить имущество на близкого 
родственника, можно заключить 
договор купли-продажи, когда есть 
намерение передать недвижимость 
на возмездной основе, либо договор 
дарения недвижимого имущества, 
когда необходимо осуществить пере-
ход права собственности на безвоз-
мездной основе.

 В соответствии со статьей 454 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 
по договору купли-продажи поку-
патель обязан передать продавцу 
денежные средства за передаваемую 
недвижимость. Размер данной суммы 
определяется индивидуально в каждом 
случае, в соответствии с обоюдным 
соглашением сторон. На основании 
данного документа новый собственник 
получит выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) на гараж.

Существенными условиями дого-
вора купли-продажи считаются цена 
и предмет. Без их указания договор 
не может быть заключен, а передача 
гаража в собственность родственнику 
не состоится.

В содержании договора необходимо 
максимально подробно указать, что 
именно является предметом сделки, и 
указать цену отчуждаемого имущества.

Договор должен быть составлен в 
письменной форме и подписан поку-
пателем и продавцом. В дополнение 
к договору составляется акт приема-
передачи. Он позволит подтвердить, 
что продавец осуществил передачу, а 
покупатель принял соответствующее 
имущество, и что между сторонами 
произведена оплата.

Согласно статье 572 ГК РФ, по дого-
вору дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имуще-
ственное право (требование) к себе 
или к третьему лицу, либо освобож-
дает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом. 

Договор дарения недвижимого 
имущества заключается в письменной 
форме и подлежит государственной 
регистрации.

Необходимо отметить, что дарение 
между ближайшими родственниками 
не может облагаться налогом. В силу 
статьи 217 Налогового кодекса, доходы, 
которые получены в процессе дарения, 
освобождены от налогов в том случае, 
если одаряемый и даритель – близкие 
родственники либо члены семьи.

После того как соглашение и акт 
оформлены, покупателю и продавцу 
нужно представить пакет документа-
ции в Росреестр, чтобы передача прав 
собственности на гараж была надлежа-
щим образом зарегистрирована. Это 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), сам договор купли-продажи 
или дарения, а также нотариально 
заверенная доверенность в случае, 
когда гражданин не может явиться 
лично и за него подает документы 
другое лицо. 

НЕДОБрОСОСЕДСКИЕ  
ОтНОшЕНИя

– Как определить порядок поль-
зования жилым помещением между 
сособственниками?

– Определить порядок пользова-
ния жилым помещением возможно 
только в том случае, если спорное 
жилое помещение находится в общей 
долевой собственности.

Согласно пункту 1 статьи 247 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а 
при недостижении такого согласия 
собственники вправе обратиться 
в суд.

Для определения порядка пользо-
вания жилым помещением при воз-
никновении разногласий с другими 
сособственниками рекомендуем 
вам придерживаться следующего 
алгоритма.

Во-первых, направьте сособствен-
никам предложение об определении 
порядка пользования жилым поме-
щением и заключите соглашение. 

Это позволит вам избежать судеб-
ного разбирательства, а в случае 
возникновения разногласий вы 
сможете ссылаться на такое пред-
ложение как на доказательство о 
невозможности определить порядок 
пользования жилым помещением. 

Если сособственники согласны с 
вашим предложением, необходимо 
заключить письменное соглашение, 
в котором нужно изложить все 
достигнутые договоренности, в част-
ности, о том, какие комнаты в жилом 
помещении предоставлены в исклю-
чительное пользование каждого из 
сособственников, какие помещения 
находятся в общем пользовании.

Во-вторых, если договоренность 
с сособственниками не достигнута, 
вам необходимо подготовить исковое 
заявление и направить его в суд. 

Исковое заявление подается по 
общим правилам, предусмотренным 
нормами Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ. Сторонами по дан-
ному делу могут выступать только 
собственники жилого помещения.

Исковое заявление об определе-
нии порядка пользования жилым 
помещением подсудно исключи-
тельно мировому судье. Размер 
госпошлины по иску об определении 
порядка пользования жилым поме-
щением составляет для физических 
лиц 300 рублей.

По мнению собе-
седника «ГЧ» про-
фессора кафедры 
новейшей отече-
ственной истории, 
историографии и 
документоведения 
ВГу, доктора исто-
рических наук Сер-

гея Кретинина, подобные сигналы 
Вашингтона носят в большей сте-
пени пропагандистский характер. 
Если бы действительно планирова-
лась крупная войсковая операция, 
вряд ли об этом стали заранее опо-
вещать широкую общественность.  

Что же касается точечных ударов, 
подобных тем, что западная коа-
лиция уже наносила в САР, то, по 
словам Сергея Владимировича, они 
не исключены.

Вместе с тем, как отмечает наш 
собеседник, следует учитывать поли-
тику Турции в регионе. После недав-
него визита госсекретаря США в эту 

Глава Сербии написал письмо 
родным геройски погибшего в Си-
рии воронежца Романа Филипова.

По словам Александра Вучича, 
сербский народ восхищен мужеством 
российского летчика. Он обратился 
к главе МИД РФ Сергею Лаврову с 
просьбой передать послание семье 
Романа.

Об этом президент Сербии 
сообщил на совместной пресс-
к о н ф е р е н ц и и с  м и н и с т р о м  

Что стоит за предупреждением США 
о возможности военного решения 

конфликта в Сирии?
В последние дни на «сирийском тре-
ке» вновь обострилась обстановка. 
На этом фоне прозвучало заявление 
постпреда США при ООН Никки Хейли 
о том, что в Вашингтоне не исключают 
применения силы. По ее словам, «во-
енное решение всегда рассматрива-
ется в отношении любой ситуации». 
Насколько вероятна американская 
крупномасштабная военная акция 
против правительственных войск САР?

страну американо-турецкие отноше-
ния нормализовались, и Анкара берет 
на себя традиционную роль сателлита 
Вашингтона на территории, связанной 
с ее интересами. Поэтому, по мнению 
Сергея Владимировича, говорить о 
том, что американцы сейчас начнут 
предпринимать здесь какие-то резкие 
шаги, оснований немного.

В данном контексте заявление Хейли 
можно расценивать как напоминание 

В этом анклаве укрепились неза-
конные вооруженные формирования, 
которые, по данным российского 
центра по примирению враждую-
щих сторон в САР, создали «единый 
центр руководства действиями груп-
пировок». После продолжавшихся 
несколько дней минометных обстре-
лов из этого района по центральной 
части Дамаска правительственные 

о том, что обстановка на «сирийском 
треке» – в сфере внимания США. 
«На языке дипломатии это означает, 
что Штаты не берут на себя никаких 
обязательств по взаимодействию с 
законным правительством Сирии. 
Они показывают, что не признают его и 
готовы к решительным действиям, если 
сирийский режим будет предпринимать 
шаги, которые их не устраивают. Кроме 
того, это еще и посыл так называемой 

сирийской оппозиции. Дескать, мы 
вас не бросаем, мы вас поддерживаем».

Возможна ли спецоперация по 
устранению Башара Асада? По словам 
нашего собеседника, это тоже мало-
вероятно. Вопреки всем заявлениям 
США о необходимости свержения его 
режима, Асад им нужен как антипод, 
с которым ведут борьбу. «Если его не 
будет – цель будет достигнута. Тогда 
возникнет ситуация, аналогичная 
той, что в Афганистане, Ираке. То 
есть нужно уходить, передавать 
полномочия… Я думаю, что Асад как 
некий символ, враг, удобен Штатам», –  
отмечает Сергей Владимирович.

По мнению нашего эксперта, несмо-
тря на все декларации Вашингтона, 
американцы не заинтересованы в том, 
чтобы покинуть Сирию. «На Ближ-
нем Востоке есть явные интересы 
Штатов, связанные с богатым нефтью 
Курдистаном, – уточняет Сергей 
Владимирович. – Кроме того, США 
придерживаются политики «разделяй 
и властвуй». Американцы привлекают 
курдов на свою сторону. У курдов дав-
ние противоречия с Турцией. В этой 
ситуации Вашингтон как «арбитр» 
ведет свою игру, манипулируя ими».

по следам нашиХ публикаЦий

иностранных дел РФ. «Я завершил 
письмо словами о храбрости, которая 
поразила сербский народ. Закончил 
так, как говорилось во времена вели-
чайших сербских героев: «О героях 
не плачут, после них остается то, что 
они сделали», – рассказал Александр 
Вучич. Он также подчеркнул: «Сербия 
не изменит свою политику в отноше-
нии Российской Федерации. Сербия 
не будет вводить санкции».

Наш земляк Роман Филипов погиб в 
Сирии 3 февраля. Су-25 под его управ-

лением был подбит ракетой из ПЗРК, 
когда военнослужащий выполнял 
задание в зоне деэскалации «Идлиб». 
Террористы атаковали его во время 
облета территории, который он совер-
шал в целях контроля над соблюдением 
режима прекращения огня. Летчик до 
последнего пытался удержать повреж-
денную машину в воздухе, но вынужден 
был катапультироваться. Приземлив-
шись под шквальным огнем с земли в 
районе контролируемого террористами 
населенного пункта Телль-Дебес, Роман 

Филипов принял неравный бой с 
боевиками. Тяжелораненый, когда 
расстояние до боевиков составляло 
несколько десятков метров, офи-
цер подорвал себя гранатой. Майор 
Филипов посмертно удостоен звания 
Героя России.

8 февраля в Воронеже состоялось 
прощание с геройски погибшим 
летчиком. На церемонию пришли 
тысячи горожан. Воронежской школе 
№ 85, в которой учился Роман Фили-
пов, присвоено его имя. 

«Я завершил письмо словами о храбрости, 
которая поразила сербский народ»

ситуация в восточной гуте
силы Сирии перешли в наступление 
с целью вернуть Восточную Гуту под 
свой контроль.

Обострение обстановки ухудшило 
гуманитарную ситуацию в анклаве. 
Как сообщают в МИД РФ, боевики 
препятствуют работе гуманитарных 
коридоров и отказываются выпустить 
из подконтрольного района мирных 
граждан, которых они используют в 

качестве «живого щита».
 24 февраля Совбез ООН принял 

резолюцию по прекращению огня в 
Сирии, согласно которой все стороны 
конфликта должны прекратить стол-
кновения и обеспечить гуманитарную 
паузу как минимум на 30 дней с целью 
безопасной и беспрепятственной 
доставки гумпомощи и эвакуации 
раненых и больных.

Дети, оставшиеся без попечения  
родителей, имеют право на получение жилья  

в соответствии с жилищным законодательством

Договор купли-продажи  
оформляется в письменной форме.  

Дополнительно составляется  
акт приема-передачи 

штаты не берут на себя никаких 
обязательств по взаимодействию с 
законным правительством сирии
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инФормаЦия действительна на момент публикаЦии. ЦенЫ и внешний вид товара могут отлиЧаться от указаннЫХ.  подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реклама

пиджак Me & City 7 000 руб., 3 500 руб., 2 этаж
брюки Me & City 4 196 руб., 1 259 руб., 2 этаж
Сумка BAON 2 499 руб., 1 599 руб., 2 этаж
Туфли Pimkie 2 299 руб. 690 руб., 2 этаж

платье BAON 3 999 руб., 2 этаж
Сумка BAON 2 499 руб., 1 599 руб., 2 этаж
Туфли Pimkie 2 299 руб. 690 руб., 2 этаж Комбинезон Pimkie 3 199 руб., 2 этаж

босоножки Pimkie  3 199 руб., 2 этаж

весенний праздник — прекрасная возможность напомнить о своих чувствах, подчеркнуть достоинства любимой 
женщины и исполнить ее сокровенные желания. если вы еще не выбрали подарки всем прекрасным леди, то 
пора поторапливаться, поиск лучше начинать заранее. А сделать правильный выбор вам поможет наша подборка 
лучших подарков на 8 Марта от Центра Галереи Чижова. 

Шоколадные конфеты BUCHERON 
Трюфель с цельным фундуком, 358 руб., 
сеть супермаркетов «Мир вкуса «Гурмэ»

Чай Basilur ларец «Амазонит», 
жестяная банка,  299 руб., сеть 

супермаркетов «Мир вкуса «Гурмэ»

Средства по уходу за телом Organic  
Shop BODY DESSERTS, от 296 руб.,  
сеть супермаркетов «Мир вкуса «Гурмэ»

Сумка Carpisa  
4 799 руб., 2 400 руб., 1 этаж

Сумка Carpisa  
2 899 руб., 870 руб., 

1 этаж
Сумка Carpisa  

3 849 руб., 1 925 руб., 1 этаж Кошелек Carpisa 1 949 руб., 585 руб., 1 этаж

палетка для лица 
Wycon PARADISE 
BRONZE  
пудра для лица 3 в 1: 
бронзатор + румяна + 
хайлайтер, 1 этаж

набор Wycon  REAL KISSES FOR REAL 
WOMEN, 1 этаж

Гидрогелевая маска для губ 
Tony Moly, 222 руб., 1 этаж Маски для лица Tony Moly в 

ассортименте, 207 руб., 1 этаж

подарочный набор  
полотенец в ассортименте  

от 477 руб., Gallery Home, 5 этаж

Кружка подарочная  
с крышкой Gallery Home 

677 руб., 5 этаж

Свеча подарочная 
«лаванда» Gallery Home, 

478 руб., 5 этаж

Свеча 
подарочная 

«Ангел»,  
Gallery Home, 

869 руб., 5 этаж

Чашка в подарочной коробке 
Gallery Home, 685 руб., 5 этаж

не важно, какой наряд вы выберете в этот день – костюм или платье,  
но цветовую гамму предпочтите весеннюю, жизнерадостную и женственную.  

для создания особого настроения в женский праздник обязательно позаботьтесь, 
чтобы ваш образ был солнечным, воздушным и нежным! 

инФормаЦия действительна на момент публикаЦии. ЦенЫ и внешний вид товара могут отлиЧаться от указаннЫХ.  подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реклама

платье Sisley 
5 290 руб., 2 этаж
босоножки 
Pimkie  
3 199 руб., 2 этаж

платье Sisley  
2 300 руб., 2 этаж
Туфли Pimkie  
3 249 руб. 974 руб., 
2 этаж

платье Sisley  
6 990 руб., 2 этаж

Туфли Pimkie  
2 299 руб.  

690 руб., 2 этаж

Шарф BAON 1 199 руб., 799 руб., 2 этажЗонты Carpisa в ассортименте 499 руб., 1 этаж

Монетницы Carpisa в ассортименте  
1 049 руб., 300 руб., 1 этаж

Шарф Carpisa 1 146 руб., 300 руб., 1 этаж

Кошельки Carpisa  
1 349 руб., 975 руб., 1 этаж

Кошелек Carpisa  
1 949 руб., 585 руб., 1 этаж
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За плечами у Юлии Коган довольно внушитель-
ный музыкальный и театральный бэкграунд, однако 
наибольшую известность «рыжая бестия» получила 
после записи альбома «Хна» в качестве вокалистки 
группы «Ленинград». Четыре года назад Коган по-
кинула «Группировку» Сергея Шнурова и занялась 
сольной карьерой. «Пост-ленинградский» период 
артистки открывает совершенно иную грань ее та-
ланта: в альбомах «Огонь-баба» и «Жесткая лирика» 
встречается множество чувственных драматических 
композиций. При этом, не изменяя привычному об-
разу, Юлия продолжает записывать прямолинейные 
и ироничные, но уже менее провокационные песни.

На протяжении полутора часов экс-вокалистка 
группы «Ленинград» «зажигала», отплясывая и 
одновременно исполняя полюбившиеся слу-
шателям композиции. «Хапуги-Буги», «Крас-
ная помада», «Бла бла бла» – поклонники, зная 
наизусть весь репертуар Коган, пели вместе с 
ней. Исполняя свою шутливую песню «Никита», 
Юлия пригласила на сцену молодого человека с 
этим именем. Мужчина, на поверку оказавшийся 
Алексеем, без всяких колебаний сбросил рубаш-
ку и танцевал, размахивая ею.

Завершая программу, Юлия поздравила всех 
присутствующих дам и господ с приближающи-
мися праздниками, а затем спустилась в зал и, ис-
полняя песню «Потанцуй со мной», закружилась в 
пляске вместе с гостями арт-шоу-ресторана.

Выйдя на сцену арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» и поприветство-
вав публику, Юлия не без удивления воскликнула: «Так приятно видеть 
столько людей в среду вечером!» Свою концертную программу она на-
чала с культового хита «Fever», который в разное время перепевали  
«The Doors», Пегги Ли, Элвис Пресли, Мадонна и еще десятки исполните-
лей. В джазовой аранжировке, вкупе с пикантным вокалом Юлии Коган, 
песня приобрела поистине знойное звучание.

Егор ГЛАДКОВ, финансист:
– на сегодняшний концерт при-
шел с женой, мы давно слушаем 
Юлию Коган, еще с тех пор, как 
она пела в группе «ленинград». 
Сольное выступление произвело 
исключительно положительное 
впечатление: у Юлии сильный го-
лос, кроме того, нам приятна ра-

душная атмосфера ресторана «балаган Сити».

Виктория САБИНА, врач:
– Концерт прошел просто 
шикарно: Юлия полностью 
выкладывается на сцене, от 
нее исходит необыкновенная 
энергетика! не могу сказать, 
что сольное творчество Коган 
резко отличается от песен, ко-
торые писал для нее Сергей 

Шнуров, мне нравится и то, и другое. Самой лю-
бимой песней в исполнении артистки для меня 
остается «ведьма и осел». 

Ольга ВОЛКОВА, 
ассистент стоматолога: 
– в ресторане «балаган Сити» я –  
довольно частый гость. Здесь 
очень вкусно готовят, да и столик 
можно заказать в любой части 
зала. на сегодняшний концерт я 
пришла вместе с подругой, и мы 
пребываем в полном восторге: 

очень красивое, зажигательное шоу!

ольга ТаКМазьян

Посетителей «Балаган Сити» ждет не толь-
ко интересная развлекательная программа, 
но и разнообразное меню. Блюда с манга-
ла, домашняя паста и фирменные напитки 
скрасят вечер любой компании. 

* по версии агентства «интеррекорд»

юлия КоГан: «КриТиКа  
УбиваеТ любые начинания»
перед концертом в «балаган Сити» экс-вокалистка 
группы «ленинград» Юлия Коган пообщалась с корре-
спондентами «ГЧ».

– Юлия, песни для альбома «Жесткая лирика» напи-
саны вами?
– нет, я написала несколько песен для своего де-
бютного сольного альбома «Огонь-баба». Мне за них  
не стыдно, они получились хорошими, но, как правило, 
я стараюсь не писать песен, потому что считаю, что это 
вообще не моя стезя. Обычно авторы присылают мне 
свои песни, и, если они кажутся достойными, мои му-
зыканты их оформляют, чтобы звучали именно так, как 
я себе представляю. У меня актерское представление о 
песне, я считаю, что в ней должен быть смысл и душа.

– Что вы считаете главным достижением вашей музы-
кальной карьеры?
– Я люблю лирические композиции, но каждый раз, за-
писывая такие песни, думаю, что кроме меня их никто 
слушать не будет, потому что все ждут образа «огонь-
бабы». Однако потом оказывается, что мою лирику слу-
шают даже больше, чем провокационные песни с нецен-
зурной лексикой.

– А вам еще не надоел образ «огонь-бабы», «рыжей 
бестии»?
– нет. Образ должен быть узнаваемым. потому что очень 
мало артистов, которых можно как-то визуализировать. 
например, певица Жасмин: мы даже не можем сказать, 
какая она. 90 % артистов нашей эстрады ничем особым 
друг от друга не отличаются. А если посмотреть на любу 
Успенскую – она такая странная, чуть подвыпившая, но 
это и есть ее запоминающийся образ. или же лолита: 
при ее упоминании сразу представляешь женщину, ко-
торая коня на скаку остановит. но ведь таких на сцене 
единицы. еще когда я училась в театральном институте, 
выдвигала теорию, что не на всех артистов можно сде-
лать пародию: все изображают одних и тех же звезд. 
Тех, которые широко рот открывают или сгорбленными 
ходят. не интересно делать пародию на Жасмин, пото-
му что у нее нет характера, фактуры. на Западе на это 
очень сильно обращают внимание. фредди Меркьюри, 
Майкл джексон – это образы.

– А как вы относитесь к критике в свой адрес?
– К любой критике я отношусь очень плохо, потому что 
она вообще убивает любые начинания. Когда ты только 
принимаешься за что-то, а тебе сказали, что это некаче-
ственно, – руки опускаются. Когда я училась в театраль-
ном институте, у нас была педагог, которая поначалу 
всех третировала. вы стоите, например, а она говорит: 
«Что у тебя ноги кривые такие, как ты ходишь вообще?» 
все ее ненавидели, но к третьему курсу выяснилось, что 
это ее метод: если ты пройдешь все испытания, значит, 
ты сильный. Я пропускала все мимо ушей, потому что в 
детстве была гадким утенком и к тому моменту уже вы-
работала хорошую защитную реакцию.

ЭКСКлюзив 

 
 
 

21 февраля ЭПаТажная и зажиГаТельная ЭКС-воКалиСТКа ГрУППы «ленин-
ГраД» юлия КоГан, знаМениТая По ироничныМ и злобоДневныМ КоМПози-
цияМ «СУМКа», «я ТаКая КрУТая», «МенеДжер», выСТУПила на Сцене СаМоГо 
большоГо реСТорана роССии*. СаМоПровозГлашенная «оГонь-баба» ПреД-
СТавила воронежСКой ПУблиКе Свои иСКроМеТные юМориСТичеСКие КоМ-
Позиции, разбавив их ПрониКновенныМи МелоДичныМи баллаДаМи. 

 новости jenorow

Пламенные хиты Юлии Коган  
на сцене «Балаган сити»
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MUST BE THEREФильМы недели киноПаноРаМаMUST SEEкиноПаноРаМаЗВеЗдный олиМП

фильм о нескольких днях жизни писателя Сергея довлатова 
в ленинграде получил «Серебряного медведя» берлинского 
кинофестиваля. Круговорот парадоксальных и смешных си-
туаций, столкновение с криминалом, светская хроника, кино-
студия «ленфильм», музыка, литература, журналистика... в 
череде коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, 
открывается личность тонкого, блестящего, ироничного че-
ловека, который в начале 70-х годов прошлого века выбирал 

свой творческий путь.

Он – офицер разведки, она – уче-
ный-океанолог. перед лицом смер-
ти – в плену у боевиков и в батиска-
фе на огромной глубине – все, что у 

них есть, – это любовь…

истории трех девушек, которые 
стремятся стать «счастливыми». 
Олигархи, дорогие машины, любовь 
и мечты о красивой жизни... Смогут 
ли героини добиться успеха – или 
сломаются, так и не дойдя до цели?

Чтобы ограбить казино, талант-
ливый аферист собирает команду 
людей с паранормальными спо-
собностями. Однако все идет не по 
плану… в ролях: Милош бикович, 
Антонио бандерас, любовь Аксе-

нова и евгений Стычкин.

Алексей Царев – 17-летний чемпи-
он юношеской сборной по горным 
лыжам. У него есть девушка лина 
и приятель Костя, его соперник в 
любви и спорте. Трагическая слу-
чайность ставит под сомнение 

крепкую мужскую дружбу.
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Купи меня
мелодрама (18+)

За гранью  
реальности
Приключения (12+)

Со дна вершины
спортивная драма (12+)

Погружение
триллер (16+)
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до появления этого проекта с экрана телевизора про Россию 
всегда шутили из Москвы. белый решил изменить порядок ве-
щей. Он отправится в большой тур, изучит каждый отдельно 
взятый город и будет стебать его, выступая перед местным  
населением.

ТеаТральная афиша
КаМерный ТеаТр (Улица Карла МарКСа, 55а)

2 марта – «Осенний марафон» (трагикомедия, Александр володин)

11 марта – «дядя ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

15 марта – «Гроза» (драма, Александр Островский)

ТеаТр оПеры и балеТа (ПлощаДь ленина, 7)

3 марта – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, вальтер Колло)

4 марта – «балетные шедевры в оперной классике»

11 марта – «Граф люксембург» (оперетта, франц легар)

ТеаТр юноГо зриТеля (Улица ДзержинСКоГо, 10а)

3 марта – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий 

дунаев)

9 марта – «Я буду жить» (депрессивная комедия, данила привалов)

10 марта – «Чудики» (комедия по рассказам василия Шукшина)

Самый честный стендап
Руслан не планирует хвалить или ру-

гать. в основе его монологов достоверные 
факты: традиции, исторические события, 
язык, спорт, культура, остросоциальные 
темы, а также мнение известных людей. 
«Это будет самый честный стендап про 
Россию», – уверены продюсеры проекта.

Руслан белый запускает 
новое шоу «Комик в городе»
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в воронеж ПриеДУТ  
Марица и Дан заПашные

СТоиТ ПоСеТиТь

4 марта, 14:00, благотворитель-
ный показ фильма «Пепел и снег» 
в кинотеатре «иллюзион» (улица 
володарского, 37а). цена билета –  
250 рублей.

полнометражная часовая картина Гре-
гори Колберта – результат нескольких 
десятков экспедиций автора в различ-
ные страны. по всему миру он снимал 
моменты общения людей и животных – в индии, бирме, Шри-ланке и египте, 
доминике и Эфиопии, Кении, намибии, Антарктике, на островах Тонга. в чис-
ле персонажей фильма – монахи, дервиши и аборигены. Режиссеру удалось 
запечатлеть больше сотни различных животных – слонов, китов, священных 
ибисов, индийских журавлей, королевских орлов, гепардов, бабуинов, сури-
катов, гиббонов… Средства от продажи билетов кинотеатр перечислит в во-
ронежский Центр реабилитации диких животных «финист».

2 марта, 20:00, концерт одной из лучших блюзовых команд России 
Backstage Band в Книжном клубе «петровский» (улица 20-летия влКСМ, 
54а). Цена билета – 400 рублей (в день мероприятия – 500).

7 марта, 19:00, лекция «Художники-суперзвезды» в Книжном клубе «пе-
тровский». Цена билета – 200 рублей.

7 марта, 19:00, «Тарзан-шоу» на сце-
не арт-шоу-ресторана Balagan City 
в центре Галереи чижова (улица 
Кольцовская, 35). Стоимость биле-
тов – от 700 до 3000 рублей. заказ 
столов по телефону 233-22-33.

Этот коллектив более 15 лет в шоу-
бизнесе. За эти годы состав участни-
ков ни разу не менялся. Как отмечает 
основатель проекта Сергей Глушко, они, вероятно, самые взрослые стрип-
тизеры нашей страны: «не проводил исследования, но мне кажется, в нашем 
возрасте уже никто не выступает». Однако годы не властны над физической 
формой артистов. «если хотите увидеть тупое раздевание под музыку, это 
не про нас, – говорит Глушко. – нам важна драматургия, сюжет. Мы не ого-
ляемся на сцене полностью, берем другим – напором, страстью. Это и есть 
высшее искусство стриптиза».

8 марта, 16:00, премьера итальян-
ской комедии «Между нами девоч-
ками» в кинотеатре «иллюзион». 
цена билета – 250 рублей.

лучия и Мария дружат со школы. Они 
разные настолько, что не могут друг 
без друга. лучия – правильная, стро-
гая и немного закрытая, Мария – яр-
кая, позитивная, душа компании. и в 
отношениях с мужчинами то же: одна не может прийти в себя после не-
удачного замужества и практически поставила крест на личной жизни, а 
другая готова пустить в постель первого встречного. все меняется, когда в 
жизни подруг появляется 19-летний лука. пройдя череду комичных и порой 
неловких ситуаций, поборов свои страхи и справившись с прошлым, девуш-
кам предстоит вновь обрести себя. в основе сюжета – комедийная пьеса 
Кристины Коменчини «Сцена».

Гастроли представителей известной цирковой династии начнутся 10 марта.
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объединяет сразу несколько знаменитых 
аттракционов. Зрители увидят джигитов 
на лошадях и забавных клоунов. Молодые, 
талантливые артисты – лауреаты многих, в 
том числе зарубежных фестивалей.

в представлении примут участие ве-
селые шимпанзе, египетские верблюды, 
лапундеры, а также кавказские овчарки 
под управлением Заслуженной артистки 
России Марицы Запашной. программа 

«Чисто по фану»
«Когда мы приезжаем с гастролями и 

шутим на местные темы, люди в востор-
ге, – говорит Руслан. – поэтому, когда мы 
с моим директором, а ныне креативным 
продюсером Алексеем Хлыстовым ехали в 
поезде, у меня возникла идея выступать в 
местных стендап-клубах с монологами про 
город. причем чисто по фану – приехать, 
посидеть час-два, накидать тезисы – и на 
сцену. Сначала мы хотели сделать интер-
нет-проект, а потом прикинули и подумали: 
почему бы не превратить это в передачу?»

Развиваем самоиронию
«практически все комики из шоу Stand 

Up живут в Москве, но так или иначе шутят 
про свои города, – продолжает белый. –  
Кто-то из местных потом обижается и ду-
мает: «вот, свалили в столицу, а теперь 
смеются». Я решил показать им, что мы 

можем делать это не только в Москве. 
если жители условного екатеринбурга бу-
дут смеяться над шутками про свой город, 
ко мне не должно быть никаких претензий. 
вообще самое классное, что может быть в 
человеке, – это самоирония, а миссия ко-
мика – развивать ее в людях. Сейчас такое 
сложное время: все цепляются к словам, 
обижаются на шутки… Хотя я не понимаю, 
как это возможно. ведь это в первую оче-
редь шутка».

Первая претензия к Питеру – ветер. Он выдувает душу! 

Приезжаешь духовно просветиться, в итоге – духовно 

простудился. Вернулся в Москву – вся душа в соплях.

Что думает Руслан Белый о Воронеже? Узнаем 12 марта!

« »

в первом сезоне белый заедет в Ка-
зань, Челябинск, Самару, Уфу, Саратов, 
волгоград, екатеринбург, Тюмень, Санкт-
петербург, Ростов-на-дону, нижний нов-
город, Краснодар, Сочи и, конечно же, в 
родной воронеж.

премьера шоу состоится на канале ТнТ 
4 марта в 22:00.

В Саратове мне будет легко, потому что я не первый 

стебу ваш город. 200 лет назад Александр Сергеевич 

Грибоедов в «Горе от ума» написал: «Не быть тебе в 

Москве, не жить тебе с людьми, подалее от этих хватов. 

В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов».« »
Нестыковка, с которой я столкнулся в Уфе: 17% насе-ления – башкиры, 28% – татары. Где башкиры, ребята? Вашему мэру в пору идти в передачу «Ищу тебя».« »

Ольга ЛАСКИНА
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горизонталь:
3. Фомина 4. Песков 5. Молекула 7. Пицца 9. Дикунов 12. Битюг  
14. Лизюков 16. Замятнин 17. Шипов 19. Прощение

вертикаль:
1. Ротонда 2. Панков 6. Кольцов 7. Придача 8. Кораблинов 10. Куприн
11. Утюжок 13. Грант 15. Выборы 18. Ге

ответЫ к № 7

Горизонталь
1. Автор победной, 4-й шайбы в финальном матче Россия–Германия  
на Олимпиаде-2018. 2. Имя любимого кота Леры Кудрявцевой, которому она 
завела аккаунт в соцсети (подсказка в прошлом номере в рубрике «Гороскоп»).  
5. Столица зимних Олимпийских Игр 2018 года. 7. Наш земляк, первый главно-
командующий Ракетными войсками СССР (ответ можно найти в №7, в материале 
«Несокрушимая и легендарная»). 8. Художник-акварелист, автор серии портретов 
офицеров лейб-гвардейских Кавалергардского и Кирасирского полков, его кар-
тины можно посмотреть в Художественном музее имени Крамского до 18 марта 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 11. Президент воронежской 
городской федерации тхэквондо (ответ в №7, в материале «Тхэквондо с размахом»).  
12. По проекту этого архитектора построен дом воронежского губернатора 
Потапова (сейчас в этом здании находится Музей имени Крамского). 13. Главный 
балетмейстер Воронежского государственного театра оперы и балета (ответ в 
прошлом номере, в материале «Шедевры и открытия»). 14. Фамилия российской 
спортсменки, которая получила золотую медаль в женском одиночном катании 
Олимпиады-2018. 15. И спортивные соревнования, и женское имя, и состязание 
учащихся в одной или нескольких изучаемых дисциплинах. 16. Российская 
фигуристка, выступающая в одиночном катании, дважды серебряный призер 
Олимпиады-2018. 17. Художественный руководитель Платоновского фестиваля.

Вертикаль 
1. Президент Приднестровской Молдавской Республики. 3. Основатель и первый 
главный дирижер Воронежского Академического симфонического оркестра 
филармонии. 4. Генерал-майор, командующий 5-й танковой армией, погибший 
при освобождении Воронежа, который 16 февраля 2018 года посмертно награжден 
орденом Жукова (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Городские 
новости»). 6. Вооруженные силы государства. 9. На какой улице нашего города 
расположен Дом Актера? 10. Известный российский композитор, авторский вечер 
которого пройдет в Воронежской филармонии 13 июня, в рамках Платоновфеста 
(ответ можно найти в №7, в материале «С миру по ноте»).

Гонка за деньгами не решит 
имеющие место быть проблемы, 
а только добавит хаоса. Астро-
прогноз советует быть терпимы-
ми к старшим родственникам и 
не идти на открытый конфликт. 
Романтическое знакомство с 
кем-то из Близнецов перевернет 
ваше представление об отноше-
ниях между мужчиной и женщи-
ной. В ближайшие дни будьте 
умеренны в еде.

Водолеи почувствуют уверен-
ность в завтрашнем дне, а вме-
сте с ней – прилив жизненных 
сил и энергии. Не удивляйтесь, 
если вам неожиданно поступит 
предложение о новой рабо-
те. Что касается финансовой 
ситуации, то сверхдоходов не 
ожидается, но вы вполне може-
те позволить себе чуть больше 
обычного. Ваша идеальная со-
вместимость сегодня – Весы.

Вы будете разрываться между 
голосом сердца и зовом разума. 
А все из-за некоего Рака, запав-
шего вам в сердце. Профессио-
нальный гороскоп предоставит 
отличные возможности для са-
мореализации научным деяте-
лям. Если у вас появится больше 
свободного времени, посвятите 
его собственной красоте и здо-
ровью – как физическому, так и 
душевному.

Звезды предоставят вам пере-
дышку в делах в виде затишья на 
работе или даже небольшого от-
пуска. Используйте это время для 
аккумулирования энергии и нор-
мализации душевного состояния. 
Кто-то из женщин-Водолеев ста-
нет одной из самых главных опор 
для вас. В личных отношениях 
вероятно охлаждение со стороны 
партнера. Проявите тактичность, 
скоро ситуация нормализуется.

Ваши рабочие усилия не приносят 
должных плодов. Впрочем, это не 
результат профнепригодности, а 
следствие того, что вы занима-
етесь не совсем тем, чем нужно. 
Задумайтесь о смене профессио-
нальной сферы, эта и следующая 
недели к тому располагают. Если 
ваши финансы истощаются, про-
сите помощи у Тельца. Обаяние 
и харизма сделают вас центром 
любой компании.

Не ждите мгновенных дивиден-
дов за проделанную работу. То, 
чем вы занимаетесь сейчас, 
является фундаментом для бу-
дущих свершений. Непростые 
семейные отношения способны 
всерьез и надолго охладить 
чувства к партнеру. Звезды со-
ветуют одиноким Львам взять 
отгул или отпуск и уехать из 
города. Отличной компанией 
в поездке станет родственник-
Стрелец.

Вы настолько хотите понравиться 
объекту своей симпатии, что ри-
скуете все испортить. Любовный 
гороскоп благоволит интриге, 
флирту, соблазну, игре. Востре-
бованность в профессиональной 
сфере скажется на вашей заня-
тости. До конца недели у вас в 
буквальном смысле слова не бу-
дет ни одной свободной минуты. 
Активность рабочих дней компен-
сируйте качественным досугом.

Степень доверия к вам руковод-
ства растет с каждым днем, что, 
вероятнее всего, скажется на 
карьерном продвижении и дохо-
дах. Кроме того, у вас появится 
возможность воплотить в реаль-
ность нечто давно задуманное. 
Если у вас есть родственник-
Овен, уделите ему немного 
своего внимания. Панацеей от 
стресса и душевного истощения 
станут занятия спортом и посе-
щение бассейна.

Уверенность в собственных силах 
сделает вас неуязвимым перед 
неприятностями. В профессио-
нальной деятельности будьте по-
следовательны и не давайте заве-
домо невыполнимых обещаний, 
особенно если они адресованы 
коллеге-Льву. Гороскоп здоровья 
советует Близнецам контроли-
ровать артериальное давление 
в периоды перепадов погодной 
температуры.

Постарайтесь быть в ладу не 
только с окружающими, но и с 
самим собой. Профессия по-
требует от вас пунктуальности 
и понимания того, что вы хотите 
видеть в результате. Отношения 
с любимым человеком немного 
застоялись. Постарайтесь вне-
сти в них оживление посред-
ством необычных свиданий. 
Если вам захочется попробовать 
чего-то неизведанного, навести-
те знакомого-Козерога.

Сегодня в вашей жизни домини-
рует семья. Все свободное время 
вы посвящаете близким людям 
и детям. Эмоции, которые вы 
черпаете от этого общения, пере-
крывают рабочие неурядицы. Де-
ловой гороскоп предоставит вам 
роль третейского судьи в спорных 
моментах. На выходных позволь-
те себе отдохнуть в ресторане. 
Лучшей компанией в этом меро-
приятии станет друг-Дева.

Важную роль в профессиональ-
ном росте сыграет коллега из 
представителей знака зоди-
ака Рыбы. Именно он окажет 
вам необходимую протекцию. 
В любовной сфере у Тельцов 
наступает интригующий пери-
од, не исключено появление 
многочисленных тайных по-
клонников. Воздержитесь от 
покупок через интернет. Есть 
риск стать жертвой недобросо-
вестных продавцов.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1

2 3
4

никита трегубов
скелетонист, серебряный при-

зер Олимпиады-2018

наталья воронина
конькобежка, бронзовый 

призер Олимпиады-2018 на 
дистанции 5000 метров

кирилл капризов
автор победной шайбы в 

финальном матче Россия–Гер-
мания на Олимпиаде-2018

денис спиЦов
лыжник, трехкратный призер 

Олимпиады-2018

анна неЧаевская
лыжница, бронзовый призер 
Олимпиады-2018 в эстафете

никита гусев
лучший нападающий хоккейного 

турнира Олимпиады-2018

евгения медведева
фигуристка, дважды серебря-
ный призер Олимпиады-2018

илья буров
фристайлист, выступающий в 

лыжной акробатике, бронзовый 
призер Олимпиады-2018

александр большунов
лыжник, трехкратный призер 

Олимпиады-2018

алина загитова
фигуристка, выступающая в 
одиночном катании, золотой 

призер Олимпиады-2018

сергей ридзик
фристайлист, бронзовый 

призер Олимпиады-2018 в 
ски-кроссе

вячеслав войнов
автор первой шайбы в финальном 

матче Россия–Германия на 
Олимпиаде-2018

6
7

8

 отдых

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!


