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ЭКСПЕРИМЕНТ НАЧНЕТСЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ 
В ПАРКАХ МОСКВЫ

Пилотный проект по рено-
вации жилых кварталов с 
пятиэтажками несноси-

мых серий может начать-
ся в районе Зюзино. Такие 

планы властей озвучил зам-
мэра по градостроительной 
политике и строительству 
Марат Хуснуллин. «Сегодня 
наша задача - прежде все-
го просчитать экономиче-
скую составляющую этой 
работы и понять ее целесоо-
бразность. Но в любом слу-
чае этими домами мы зай-
мемся не раньше, чем после 
окончания программы сноса 
домов первых серий инду-
стриального домостроения», 
- подчеркнул он. В ЮЗАО 
осталось демонтировать 42 
таких здания. 
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Станция метро «Тропа-
рево» Сокольнической 

линии столичной под-
земки может быть от-
крыта уже 1 сентября. 

Такое заявление сделал 
заместитель мэра столи-

цы по вопросам строитель-
ства и градостроительной 
политики Марат Хуснуллин 
после того, как лично про-
верил готовность объекта.

В ходе субботнего объ-
езда по территории нашего 
округа главному московско-
му строителю показали ве-
стибюль будущей станции, где 
уже ведутся отделочные рабо-
ты. Параллельно, по словам 
подрядчиков, полным ходом 
идет обустройство верхней 
части путей в направлении 
станций «Румянцево» и «Са-
ларьево». В неделю строите-
ли укладывают по 200 метров 
рельс, шпал и коммуникаций. 
«Это стратегически важное 
направление, - подчеркнул 
высокопоставленный чинов-
ник. - После его ввода город-
ским властям предстоит еще 
раз подсчитать пассажиро-

поток в этой части ЮЗАО и, 
возможно, вернуться к теме 
реконструкции Ленинского 
проспекта. Но главное - новая 
станция метро, позволяющая 
улучшить транспортную ситу-
ацию в Обручевском районе и 
Теплом Стане, станет замеча-
тельным подарком москвичам 
к Дню города». 

Одним продлением «крас-
ной» ветки развитие метро в 
ЮЗАО не ограничится. Уже че-
рез три года начнется движе-

ние поездов по участку Тре-
тьего пересадочного контура 
от станции метро «Проспект 
Вернадского» до станции «Ка-
ховская». Этот тоннель, как 
хорда, свяжет сразу три линии 
- Сокольническую, Калужско-
Рижскую и Серпуховско-
Тимирязевскую. «У себя в пла-
нах мы пока предварительно 
ставим пуск на 2017 год. Счи-
таем, что технологически это 
возможно, - подчеркнул Хус-
нуллин. - Тем более что рабо-
тать здесь будет щит большо-
го диаметра, после которого 
в одном тоннеле будет обо-
рудоваться сразу два пути». 
«Заключены предварительные 
контракты с европейскими 
компаниями на проходку таки-
ми машинами. Это не только 
быстро, но еще и выгодно, по-
скольку мы не будем покупать 
щиты, а арендуем их у наших 
коллег. Таким образом, эко-
номия составит до 20 процен-
тов», - пояснил заммэра.

Максим ИВИН
Фото Геннадия МИХЕЕВА
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 Объявлен конкурс на 
право реконструкции цен-
тральной автодороги в по-
селке Коммунарка с вы-
ходом на район Южное 
Бутово. Строительные 
работы должны начаться 
1 мая и продлиться не бо-
лее 10 месяцев. А вообще 
в Новой Москве будет ре-
конструировано 11 маги-
стралей по трем форми-
рующим направлениям 
- Варшавское, Калужское 
и Киевское шоссе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПУЛЬС ОКРУГА

2 040 633
рубля получит городской 
бюджет от аренды 274,5 кв. 
м на первом этаже дома  3, 
корп. 7 на проезде Одоев-
ского. Власти предлага-
ют инвесторам разместить 
здесь кабинеты медицин-
ской помощи в рамках про-
граммы «Доктор рядом». 
Срок действия договора 
аренды - 20 лет.

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ДУРОЧКА 
НЕ ПРОЙДЕТ
Мои сверстники пом-
нят, наверное, миниатюру 
А.Райкина, в которой неради-
вые чиновники, дабы уйти от 
ответа за невыполненное по-
ручение, «запускают дуроч-
ку» - начинают намеренно от-
вечать невпопад, чем совер-
шенно запутывают своих кор-
респондентов.

Именно эта миниатюра 
всплывала в памяти, когда по-
падались на глаза ответы не-
которых наших чиновников на 
обращения граждан: настоль-
ко они бывали иной раз невра-
зумительными, запутанными, 
а порой и просто безграмот-
ными. Говорю, бывали, пото-
му как теперь такое случает-
ся гораздо реже: главы управ 
районов и руководители под-
разделений префектуры ста-
ли тщательнее контролиро-
вать работу подчиненных с 
письмами, жалобами и дру-
гими обращениями жителей 
округа. Если же неквалифици-
рованный ответ все-таки про-
сачивается, его, как правило, 
выявляют и заворачивают на 
городском уровне. А любите-
лей «запустить дурочку» берут 
на заметку: их рейтинг и, со-
ответственно, материальное 
вознаграждение неумолимо 
понижается. К такому выводу 
пришли члены коллегии пре-
фектуры ЮЗАО.

Однако, как выяснилось 
в ходе обсуждения, помимо 
подготовки некачественных 
ответов в работе с обращени-
ями граждан кое-кто из испол-
нителей грешит и задержкой с 
принятием решений. Отклады-
вая их до последнего момента, 
они вынуждены ставить обра-
щение на так называемый до-
полнительный контроль, сроки 
которого тоже порой необо-
снованно продлеваются. Осо-
бенно часто это происходит в 
районах Коньково, Академиче-
ский, Ясенево. Префект ЮЗАО 
Олег Волков потребовал от 
глав управ районов и руково-
дителей подразделений пре-
фектуры в кратчайшие сро-
ки повысить исполнительскую 
дисциплину в работе с доку-
ментами, письмами, жалоба-
ми и обращениями граждан.

На заседании коллегии 
были обсуждены также меры 
по решению проблемных во-
просов территории района 
Коньково.

Владимир МИХАЙЛОВ

ЗНАЙ НАШИХ!
Вот и закончилась XXII зимняя Олимпиада в Сочи. 
Особые роли в заключительном спектакле были отведе-

ны художественному руководителю Большого Москов-
ского цирка, народному артисту РФ Аскольду Запашному 

и режиссеру Большого Московского цирка, заслуженному 
артисту РФ Андрею Шарнину, а также самым юным арти-
стам «Цирка братьев Запашных» - Анастасии Трушиной и 
Владимиру Чубковцову. Вместе с Любовью дети соверши-
ли зазеркальное путешествие на ладье, которой управлял 
Аскольд Запашный. Под куполом стадиона он провел свой 
корабль по миру русской культуры от «планеты» к «плане-
те». Литература, балет, музыка, живопись, цирк… Всего же 
в празднике участвовали более 200 российских цирковых 
артистов, работающих в различных жанрах. 

ЖДЕМ ОТВЕТА МИНИСТРА
Депутат Госдумы от ЮЗАО, председа-
тель московского городского штаба 

Общероссийского народного фрон-
та Людмила Швецова потребовала от 

министра культуры России Владимира 
Мединского разъяснить москвичам пла-
ны федеральных властей, касающиеся 
дальнейшей судьбы Шуховской башни. В 
своем письме наш депутат также просит 
разъяснить, на что были потрачены день-
ги, выделенные четыре года назад на ре-
ставрацию этого объекта культурного на-
следия. Что ж, ждем ответа министра.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С ОГНЕМ 
ШУТКИ ПЛОХИ

За первый месяц нынешнего года на терри-
тории ЮЗАО произошло 36 пожаров. 25 из 

них - в жилом секторе, где причиной каж-
дого пятого возгорания стало курение в 

нетрезвом виде. Эти данные были обнаро-
дованы на заседании окружной комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности.

Вроде бы цифры в целом ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года. Однако руково-
дитель окружного управления МЧС России по 
г. Москве Виктор Шепелев настоятельно пред-
лагает не обольщаться: по его словам, ситуа-
ция близка к критической. Особенно тревожное 
положение в Гагаринском районе - здесь заре-
гистрировано восьмикратное увеличение чис-
ла пожаров, в результате которых один человек 
погиб и четверо получили травмы. Возросло 
количество пожаров также в Южном Бутове и в 
Обручевском районе.

Одну из главных причин члены комиссии 
видят в систематическом пренебрежении 
элементарными правилами пожарной безо-
пасности. Несмотря на неоднократные преду-
преждения, многие жители по-прежнему за-
валивают балконы и межквартирные холлы 
легковоспламеняющимися предметами и пар-
куют машины на площадках, отведенных для 
работы спецтехники. Огнеборцы посетовали и 
на недостаточную активность сотрудников по-
лиции, в первую очередь - участковых уполно-
моченных. За весь прошлый год они лишь 87 
раз привлекли к ответственности нерадивых 
автовладельцев, тогда как нарушителей правил 
парковки можно ежедневно обнаружить чуть ли 
не в каждом дворе.

Большую помощь профессионалам могли 
бы оказать добровольные пожарные дружины 
(ДПД). В этом деле, кстати сказать, наш округ 
был «забойщиком». Опыт работы ДПД райо-
на Теплый Стан (на учениях в прошлом году ей 
аплодировали специалисты со всей Москвы) 
переняли и успешно применяют в нескольких 
округах. А вот у нас, за исключением, быть мо-
жет, района Ясенево, это нововведение проиг-
норировали.

Комиссия обсудила также дополнительные 
меры защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций в период весеннего паводка.

Леонид ИВАНОВ

СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ

Участок Третьего пересадочного контура на Юго-Западе сто-

лицы будет состоять из пяти станций - «Проспект Вернад-

ского», «Улица Новаторов», «Калужская», «Зюзино» и «Ка-

ховская». Они позволят делать пересадки на радиальные 

направления, не доезжая до Кольцевой ветки.

ПОДРОБНЕЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНАХ ЮЗАО 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ

Напомним, «Тро-Напомним, «Тро-
парево» станет парево» станет 

одной из трех стан-одной из трех стан-
ций нового участ-ций нового участ-

ка Сокольнической ка Сокольнической 
линии от станции линии от станции 

«Юго-Западная» до «Юго-Западная» до 
«Саларьево». Его «Саларьево». Его 

протяженность со-протяженность со-
ставит 6,5 км. Ря-ставит 6,5 км. Ря-

дом с «Тропарево» дом с «Тропарево» 
разместится боль-разместится боль-
шой транспортно-шой транспортно-

пересадочный узел.пересадочный узел.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КРЕПНЕТ ДРУЖБА
Необычный «круглый стол» прошел недав-

но в центре молодежного парламентариз-
ма. В разгар накала политических собы-
тий на Украине молодежь этой страны ре-

шила укрепить узы дружбы и сотрудниче-
ства со своими российскими сверстниками. 

Представители общественных организаций 
Луганска, Киева и Крыма ознакомились с опытом 
московского волонтерского движения, расска-
зали о работе молодых украинцев. Они убежде-
ны, что даже в создавшейся обстановке нерав-
нодушные ребята всегда найдут время и силы 
для добрых дел. Детский отдых, вожатское дви-
жение, реализация студентами социальных про-
ектов, научный и культурный обмен - вот далеко 
не полный перечень совместных идей. Особенно 
заинтересовал украинских друзей опыт привле-
чения молодых специалистов-компьютерщиков 
к мониторингу Интернета для профилактики 
противоправных действий. 

Итогом встречи стало подписание ряда двух-
сторонних соглашений о сотрудничестве. В част-
ности, уже весной совместные акции проведут 
Московское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» и Всеукра-
инская молодежная общественная 
организация «Молодые регионы». 
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В ЮЗАО развернулись 
масленичные гуля-

нья. В праздничных 
мероприятиях уже 
приняли участие 

тысячи жителей. 
Например, в Юж-

ном Бутове возле стан-
ции метро «Бульвар Ад-
мирала Ушакова» силами 
общины храма святого 
праведного воина Феодо-
ра Ушакова гостей ждали 
не только концерт с игра-
ми, но и блины… двенад-
цати сортов, а также много 
сладостей. Главный герой 
праздника - Красно Сол-
нышко, по теплу которого 
мы, конечно же, истоско-
вались.

В необычном форма-
те прошли «Масленичные 
забавы» в Академическом 
районе, в народном пар-
ке «Новые Черемушки». 
Здесь развернула свои 
шатры ярмарка ремесел - 
на сцене выступали арти-
сты, а для детей устроили 
веселые игрища. Под эги-
дой храма Живоначаль-
ной Троицы прошла благо-
творительная ярмарка «От 
сердца к сердцу», где со-
бирались подарки в подо-
печные детские дома. 

Особо встретили Мас-
леницу в Обручевском 
районе: в клубе «Надежда» 
грянул бенефис ансамбля 
народной музыки «Жива». 
Артисты, жители наше-
го округа, среди которых 
есть инженеры, студенты, 
учителя, художники и даже 
крановщик, представили 
фольклорную программу, 
посвященную традицион-
ной масленичной обряд-
ности на Руси. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

 

ПУЛЬС ОКРУГА
Москва
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Реклама

ОН ЛЮБИЛ НЕБО
Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации 
Михаил Одинцов бы летчиком от Бога. Трудно поверить в то, 

что его уже с нами нет, ведь сотни, тысячи ныне живущих до 
сих пор считают его своим другом и наставником. На ул. Ака-

демика Пилюгина, дом  8, корп. 1 состоялась церемония откры-
тия мемориальной доски в честь легенды отечественной авиа-
ции. На церемонии было много молодежи. В почетном карауле 
стояли учащиеся школы № 779, члены военно-патриотического 
клуба «Единство». Вдова Героя Галина Анисимовна рассказала о 
том, как муж, уйдя в отставку (а летал он до 60-летнего возраста), 
активно вел общественную работу. И трудился Михаил Петрович 
всегда не для «галочки», а отдавая душу, сердце, знания, смело 
беря ответственность за все, что делал.

ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА!

СОБЫТИЕ

У вас не держатся протезы или они натирают? 
Мы поможем!

Металлокерамические коронки 
(Германия) � 3 500р. Гарантия 10 лет. 

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 

1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

  8(495) 220�90�96
  8(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

Необходима консультация специалиста
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АКЦИЯ!

Современные мягкие силиконовые 
протезы (Германия) � 14 000 руб.
Немецкие импланты �10 000 руб.

Гарантия 10 лет.

Профилакторий НИТУ «МИСиС»

Реклама

НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ
СПОРТ-ТАЙМ

Открытие фестиваля в поддерж-
ку здорового образа жизни 
«Наш путь - здоровье» прошло 
на футбольном поле в районе 

Черемушки.
Сразу после вступительных ре-

чей устроителей праздника моло-
дые парни приняли участие в тур-
нире по русскому мячу. Этот вид 
спорта отчасти напоминает рег-
би. Здесь даже разрешаются бро-
ски и другие борцовские приемы. 
Словом, борьба была, без пре-
увеличения, зрелищной. Кроме 
этой забавы для гостей праздника 
организовали концертную про-
грамму. «Наш фестиваль продлится 
до 21 апреля, - рассказывает один 
из его инициаторов, депутат муни-
ципального округа Черемушки 
Иван Королев. - Он 
включает 7 различных 
мероприятий». 

2 марта в 12.00 отпраздновать Масле-
ницу можно в МГДД(ю)Т на Воробье-
вых горах (ул. Косыгина, д. 17). Вас ждут 
конкурс на самые вкусные блины, на-
родные игры, мастер-классы, катание 
на санях и даже флешмоб «Хоровод». 

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ 
НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ В ЮЗАО ЧИТАЙТЕ 
НА WWW.GAZETAUZAO.RU

НОВОСТИ

НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Окружная дирекция по обе-
спечению деятельности го-

сударственных учреждений 
здравоохранения благодарит 
жителей ЮЗАО за участие в про-
екте «Народный доктор» и пред-
лагает выбрать лучшую меди-
цинскую сестру Юго-Запада 
столицы. Дать свою оценку про-
фессионализму, доброжелательности и вниманию ме-
дицинского работника можно несколькими способами: 
выслать почтой или отправить на электронный адрес 
в: приемную правительства Москвы (125032, Москва, 
ул. Тверская, д. 13; www.mos.ru), Департамент здраво-
охранения (127006, Москва, Оружейный пер., д. 43; 
www.mosgorzdrav.ru), окружную дирекцию (117292, Мо-
сква, ул. Профсоюзная, д. 6; info@uzaomed.ru). Победи-
тель будет определяться по количеству благодарствен-
ных писем от москвичей. В письме не забудьте указать 
фамилию, имя, отчество медицинской сестры и место ее 
работы. Все отзывы будут внимательно рассмотрены.  

ВОТ ТАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
На юбилейном V Московском городском конкурсе со-

циально значимых проектов школьников по ресурсо-
сбережению ребята из ЮЗАО показали свое неравно-

душное отношение к окружающему миру. Более того, 
наши мальчишки и девчонки предложили конкретные 

решения многих экологических проблем нашего города. 
Первое место в секции «ЭкоШаг-1» по праву досталось 
учащимся Московского детского эколого-биологического 
центра Вите и Володе Демидовым, предложившим сто-
личным ТЭЦ использовать в качестве топлива… макула-
туру.

Реклама



В актовом зале школы 
№ 1356 кипит дискуссия. 

Старшеклассники вы-
ясняют: Интернет при-
носит только пользу? 

Дружба между парнем 
и девушкой - миф или ре-

альность? Стоит ли ввести в 
России смертную казнь? Про-
скользнув между ядрами ар-
гументов, на сцену выходит 
человек в деловом костюме. 
Говорит: “Привет, меня зовут 
Олег” - и срывает шквал апло-
дисментов.

Олег Евгеньевич Бочаров - 
депутат Мосгордумы и науч-
ный руководитель городской 
инновационной площадки Де-
партамента образования. Око-
ло 10 лет он ведет в московских 
школах тренинги по технологии 
успеха. С 2011 года открылась 
инновационная площадка  по 
разработке и внедрению моде-
лей опережающей професси-
ональной подготовки на осно-
ве государственно-частного 
партнерства в сфере обще-
го, высшего и  непрерывного 
профессионального образова-
ния. Территория проекта -  пять 
районов, а сейчас этот опыт 
используется по всей Москве. 
Особая электронная платфор-
ма дает возможность учени-
кам 10-11-х классов завести 
личный электронный  интел-
лектуальный  кабинет школь-
ника. Там можно выбрать до 
трех специальностей, чтобы 
пойти на двухнедельную прак-
тику или ознакомительную экс-
курсию по предприятию. Куда 
идти, ребята тоже решают 
сами: в “кабинете” есть спи-
сок организаций - социальных 
партнеров проекта. Здесь же и 
тестирование, оно определит, 
сочетается ли выбор профес-
сии со способностями школь-
ника. Также сразу можно по-
смотреть, как востребована 
специальность на рынке тру-
да. Рейтинг вузов составлен с 
учетом предпочтений работо-
дателей. Ребята, которые уже 
давно участвуют в проекте и 
успели стать студентами, ра-
ботают как наставники. Причем 
именно работают - по системе 
временной трудовой занято-
сти. Они приходят в свою быв-
шую школу, чтобы рассказать 
о проекте и помочь другим вы-
брать свою стезю в жизни. На 
всей территории Москвы этим 
будут заниматься стипендиа-
ты мэра.

Вернемся в актовый зал. 
Помните оживленную дискус-
сию? Это тренинг, который 
проводят те самые ребята-
наставники перед мастер-
классом Бочарова, чтобы “ра-
зогреть” школьников. Чтобы 

зашевелились “шестеренки” 
в голове, иначе восприни-
мать информацию Олега Ев-
геньевича будет сложно. Не 
потому, что он скучно расска-
зывает, совсем наоборот. По-
сле двух часов мастер-класса 
старшеклассники не хоте-
ли его отпускать - облепи-
ли плотной стеной и задава-
ли вопросы на разные темы: 
“А вы еще об этом рассказать 
обещали!”

Но согласитесь: смешно ду-
мать, что в 16-17 лет ты не уме-
ешь самого простого - общать-
ся. А значит - дружить, любить, 
работать, ведь все это тоже об-
щение. Между тем большин-
ство взрослых и вроде бы со-
стоявшихся людей тоже не 
умеют. Фразе “Кто владеет ин-
формацией - владеет миром” 
уже две сотни лет, для нашего 
времени она актуальна как ни-
когда, а общение - это и есть 

обмен информацией. Но мало 
кто действительно умеет с ин-
формацией работать. Если вы 
отделываетесь от ребенка об-
щими фразами - вы не сооб-
щаете ему информации. Наш 
язык дает возможность приду-
мать тысячи слов для описа-
ния одного действия, хотя при 
этом собеседник не получит 
точных сведений. Для миро-
вого рынка наш специалист в 
два раза дороже среднестати-
стического европейца потому, 
что у него креативное мышле-
ние. Но он не умеет общаться. 
Не понимает, что такое конку-
ренция, так как раньше этого 
понятия в нашей стране не су-
ществовало. Не отличает кон-
курента от врага, а партнера 
- от друга, не видит, что это со-
вершенно разные понятия. Не 
умеет ставить себе цели.

Вот, например, выбор про-
фессии. У нас часто бывает - 
пошел туда, куда родители ска-
зали. А это подмена цели. Без 
цели невозможно достигнуть 
успеха, потом вся карьерная 
лестница идет вкривь и вкось. 
Мало того - вся жизнь. Каждый 
человек хочет быть успешным 
и счастливым, но не все пони-
мают, что такое успех.

Беседу Олег Евгеньевич за-
кончил так:

- Уже в этом году я орга-
низую всем, у кого есть “лич-
ные кабинеты”, VCV (видео-
интервью) с ректорами вузов. 
Если вы правильно ответите на 
вопросы, то поступите в уни-
верситет без конкурса уже в 
апреле, еще учась в 11-м клас-
се, а работу найдете на 3-м 
курсе. Вот что я хочу сделать. 
Просто для того, чтобы вы ста-
ли чуть счастливее.

Оксана МИХАЛЕВА
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА
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О  Столичный Департамент градостро-

ительной политики объявляет о старте 

общегородского конкурса фотографии 

“Планета Москва”. Он призван опре-

делить наиболее интересные, по мне-

нию москвичей, городские объекты. 

Работы принимаются до 30 июля 2014 

года. Подробнее на: http://dgp.mos.ru/

СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

В РЯДАХ ПАТРИОТОВ
Акция “Бессмертный полк - Москва” 
должна стать ключевым событием 

празднования в столице 69-й годовщи-
ны Великой Победы. С инициативой выве-

сти на улицы столицы 150 000 детей, внуков 
и правнуков солдат Великой Отечественной 
войны, которые будут держать в руках фото-
графии своих родственников-ветеранов, вы-
ступил Комитет общественных связей на-
шего города. Предполагается, что это будет 
самая масштабная патриотическая акция в 
столице.

ЧАСТНЫЕ, НО ДОСТУПНЫЕ 
Власти Москвы намерены в 2014 году вы-
ставить на торги порядка 10 зданий для 

размещения в них учреждений дошколь-
ного образования на льготных условиях - 

1 рубль за один квадратный метр. По словам 
главы столичного Департамента городско-
го имущества Владимира Ефимова, сегодня 
разыграно уже 11 зданий, в которых в сентя-
бре откроются первые частные детские сады. 
Предполагается, что москвичи смогут пользо-
ваться их услугами на тех же условиях, что и в 
бюджетных организациях. 

СВЕТОФОРНАЯ ИНИЦИАТИВА
На пересекающихся пешеходных и транс-

портных потоках больше не будет одно-
временно загораться зеленый свет свето-

фора. Соответствующее правило внесено 
в ГОСТ о “Техсредствах организации дорож-

ного движения”. Изменится и режим работы 
светофоров, на которых разрешающий сигнал 
для пешеходов включается нажатием кнопки. 
Согласно поправкам, эти устройства в часы 
пик станут работать в автоматическом режи-
ме. Предполагается, что изменения повысят 
уровень безопасности на дорогах. 

ДОЛОЙ БАРАХОЛКИ!
Некапитальные сельскохозяйственные 
рынки столицы будут закрыты уже во вто-

рой половине 2014 года. Как рассказали в 
Департаменте торговли и услуг Москвы, боль-

шинство управляющих компаний уже начали 
строить на месте барахолок стационарные тор-
говые комплексы. При этом владельцам рын-
ков придется учитывать градостроительные 
планы властей. Например, на месте Выхинско-
го рынка уже построили крупный транспортно-
пересадочный узел, а рядом со ст. м. “Новоясе-
невская” вместе с ТПУ построят гостиницу. 

ОТКРЫТЬ СЕКРЕТЫ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКИ ЮЗАО МОГУТ И НА 
“УНИВЕРСИТЕТСКИХ СУББОТАХ”. В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА ПРОФЕССОРА 
МОСКОВСКИХ ВУЗОВ БЕСПЛАТНО ЗНАКОМЯТ ШКОЛЬНИКОВ СО СВОЕЙ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПОДРОБНОСТИ НА: HTTP://US.EDUCOM.RU/ 

"ПЯТИЭТАЖНЫЕ КВАДРАТЫ" ПРОВЕРЯТ
В Москве в ближайшие годы начнется второй этап ре-
монта и реконструкции домов первых периодов инду-

стриального домостроения. Столь громкое заявление 
сделал глава столичного Департамента градострои-

тельной политики Сергей Левкин. По его словам, уже за-
казана оценка состояния домов панельных серий. “Пока с 
этими зданиями все в порядке, но пройдет какое-то время 
и они придут в предаварийное или аварийное состояние. 
Тогда, согласно госпрограмме “Жилище”, мы будем капи-
тально ремонтировать, реконструировать или сносить та-
кие дома”, - уточнил чиновник. В эту часть обследования 
попали 6,3 млн. кв. м жилья. В общей сложности проверят 
25 млн. “пятиэтажных квадратов”. Это небольшой объем, в 
общих масштабах города он не превышает 10 процентов.

рублей сэкономили власти 
столицы в прошлом году за 
счет оптимизации расходов 
и умелого планирования. 
Это позволило выполнить 
все социальные обязатель-
ства города. Такое заявле-
ние сделал мэр Москвы Сер-
гей Собянин, выступая на 
заседании коллегии город-
ского УФНС.

160 000 000 000

АКТУАЛЬНО 

УСПЕЙ СТАТЬ УСПЕШНЫМ

Приемная О.Е. Бочарова работает ежедневно с 9.00 
до 18.00 по адресу: ул. Грина, 1, корпус 2. Юрист при-
нимает по понедельникам и вторникам с 14.00 до 
18.00, в пятницу - с 14.00 до 17.00. Последний четверг 
месяца - прием депутатом по предварительной запи-
си. Телефон для справок 8-495-713-67-36. Электрон-
ный адрес: d24@mail.ru

25 процентов вузов столицы 
задействовано в програм-

мах общего и дополнительного 
образования;

цыы ы ы ы ы ыы ц

894 многопрофиль-
ных образо-

вательных центра 
предоставляют 
широкий выбор 
обучающих кур-
сов;

1500 с т а р ш е -
класс-

н и к о в 
учатся в 
профильных 
классах при 
вузах;

20 000 школьников при-
няли участие в 

400 просветительских про-
граммах, организован-

ных колледжами;

20 000 школь-
н и к о в 

посетили “Уни-
верситетские 
субботы”;

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
СТАРШЕКЛАССНИКАМ

831 000 школьников и их родителей приняли участие в со-
вместных проектах Департамента образования и 

Департамента культуры: “Всей семьей в театр”, “Ночь в музее”, 
“Музейные субботы” и др.
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5МОЯ МОСКВА
ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

Она действительно успе-
вает везде. Преподает, ор-
ганизовывает школьный 
процесс, участвует в созда-
нии методических разрабо-
ток преподавания ушу для 
ДЮСШ и СДЮШОР, проводит 
семинары для тренеров, ве-
дет активную общественную 
работу. Знакомьтесь: Татья-
на Куприянова - победитель 
городского конкурса “Мо-
сковские мастера”, лучший 
работник по организации 
спортивной работы в ЮЗАО, 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России 
по ушу, лауреат националь-
ной премии в области бое-
вых искусств “Золотой пояс”, 
вице-президент Федерации 
ушу России, директор центра 
образования “МЭШ”.

О своей школе она может 
рассказывать много и увле-
кательно. Ведь именно с мо-
сковской экспериментальной 
связана ее заветная мечта, 
над реализацией которой ра-
ботает уже несколько лет.

- Сейчас наш коллектив 
участвует в новом экспери-
менте, - делится планами Та-
тьяна Куприянова. - Мы хо-
тим стать первой в России 
спортивной гимназией, где 
будут учиться дети, показы-
вающие не только высокие 

спортивные результаты, но и 
отличные знания гуманитар-
ных предметов. 

Сейчас в школе обучают-
ся 348 детей. Помимо обще-
образовательной программы 
учащиеся с 1-го по 11-й клас-
сы обязательно занимаются 
ушу. Кроме тренировок, ко-
торые, кстати, у перспектив-

ных спорт-
с м е н о в 
занимают до 
шести академиче-
ских часов в день, в програм-
ме предусмотрено углублен-
ное изучение английского, 
китайского языков, предме-
тов гуманитарного профиля.

Ребята активно участву-

ют в школьной жизни. Под-
готавливают мероприятия 
к российским и китайским 
праздникам, занимаются в 
театральном кружке и успе-
вают хорошо учиться. В ре-
зультате в 2013 году ученики 
заняли 3-е место на всерос-
сийском конкурсе китайско-
го языка. 

Недавно спортсмены шко-
лы Дарья Тарасова и Семен 
Уделов,   члены   сборной  
команды России по ушу, за-
няли призовые места по 
многоборью на II всемир-
ных играх боевых искусств в 
Санкт-Петербурге.

Если же говорить о воз-
главляемом ею педагогиче-
ском коллективе, в котором 
немало выпускников школы, 
то учителя по праву гордятся 
тем, что 75 процентов их вос-
питанников составляют ко-
стяк российской сборной по 
ушу. Кроме того, многие по-
сле окончания школы связы-
вают свою жизнь с китайской 
культурой: становятся пере-
водчиками, достойно пред-
ставляют нашу страну в ди-
пломатическом корпусе.

На вопрос: “С чего на-
чался путь в ушу?” - Та-

тьяна Куприянова улы-
бается: 

- В 1989 году, ког-
да официально раз-
решили ушу, я закан-

чивала заниматься 
гимнастикой. Бросать 

спорт не хотелось, увле-
клась этим новым направ-

лением. В нем нашла призва-
ние. Поэтому считаю одной 
из главных своих задач - про-
паганду здорового образа 
жизни. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото Виктора АНТОНОВА

“До прихода первого праздни-
ка весны остались считанные 
дни. В воздухе уже чувству-

ется весеннее настроение, на-
полненное ожиданием Между-

народного женского дня. И вдруг 
эта боль в спине! До праздника ли 
теперь? Глотаю таблетки, колю 
уколы, а улучшений нет... Подска-
жите, что делать?! Екатерина”.

Достойным представителем физиоте-
рапевтических аппаратов нового поколе-
ния стал АЛМАГ-01. Его используют для 
лечения не только различных форм осте-
охондроза позвоночника, но и артритов, 
артрозов и других заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов. 

Суть воздействия аппарата 
АЛМАГ-01 на организм больного объ-
ясняется просто: бегущее импульсное 
магнитное поле до 300% увеличивает 

кровоток в поврежденных тканях. Кровь 
активно начинает поставлять питатель-
ные вещества и лекарства в проблем-
ные зоны. Все это дает возможность ско-
рее снять боль, воспаление, уменьшить 
отек, восстановить тканевую структуру. 
Кроме этого магнитное поле АЛМАГа-01 

способствует повышению сопротивляе-
мости организма и заметному усилению 
действия таблеток, мазей, растираний 
и т.п., что дает возможность обходиться 
без приема лекарственных препаратов 
или сократить их количество.

Пользоваться АЛМАГом можно прак-

тически всем членам семьи по очере-
ди, что значительно экономит семейный 
бюджет. Средний срок службы аппарата 
не менее 5 лет. 

Как встретить первый весенний 
праздник без боли? Ответ знает АЛМАГ!

Приобретайте «АЛМАГ-01» 
и другие физиоаппараты марки «ЕЛАМЕД» 

с 1 по 9 марта 
в аптеках и магазинах "Медтехника" 

Юго-Западного округа г. Москвы
 ст. м. “Академическая”: 

- ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, тел. 8(901)550-02-64; 
- ул. Вавилова, д. 54, к. 1, тел. 8(499)390-28-88;
- ул. Новочеремушкинская, д. 24, тел. 8(499)124-48-09;
- проспект 60-летия Октября, д. 19, тел. 8(499)126-00-26;
- ул. Вавилова, д. 48, тел. 8(499)135-12-00;

 ст. м. “Бульвар Дмитрия Донского”: 
-  ул. Старокачаловская, д. 5А (торговый центр “Круг”), 

тел. 8(495)972-99-71;
- ул. Ратная, д. 10, к. 2, тел. 8(495)711-12-81;

 ст. м. “Калужская”, ул. Обручева, д. 55А, 
  тел. 8(499)657-95-15;

 ст. м. “Каховская”, ул. Каховка, д. 37, к. 1, 
  тел. 8(499)744-63-66; 

 ст. м. “Коньково”: 
- ул. Профсоюзная, д. 126, тел. 8(499)724-66-56;
- ул. Профсоюзная, д. 124, тел. 8(499)793-54-89;

 ст. м. “Ленинский проспект”, проспект 60-летия 
 Октября, д. 3, к. 1, тел. 8(499)135-90-83;

 ст. м. “Профсоюзная”: 
- Нахимовский проспект, д. 40, тел. 8(499)125-15-68;
- ул. Кржижановского, д. 20/30, к. 1, тел. 8(499)124-50-10;

 ст. м. “Университет”, ул. Строителей, д. 17, к. 1, 
 тел. 8(499)131-30-77;

 ст. м. “Ясенево”: 
- ул. Вильнюсская, д. 5, тел. 8(495)421-03-66; 
- Новоясеневский проспект, д. 22, к. 1, тел. 8(495)421-48-66;
- ул. Паустовского, д. 1, тел. 8(495)422-63-11.

Также, заказывайте с завода по адресу:391351, Рязанская об-
ласть, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский прибор-

ный завод». Сайт в Интернете: www.elamed.com 

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 

8-800-200-01-13!

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Реклама

АЛМАГ - ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ БЕЗ БОЛИ!

АППАРАТЫ ПОСТОЯННО
В ПРОДАЖЕ В АПТЕКАХ:

ПЕРВАЯ ВО ВСЕМ
Вот и закончилась Олим-

пиада. Ее результаты 
еще раз показали - для 
того, чтобы стать чем-

пионом, заниматься надо 
с детства. В ЮЗАО об этом 

знают…

За годы тренерской 
работы Татьяна 

Куприянова 
подготовила трех 

заслуженных 
мастеров спорта, 

12 мастеров 
спорта 

международного 
класса, 

22 мастера 
спорта 
России. 

Татьяна 

Куприянова - по-

бедитель город-

ского конкурса “Мо-

сковские мастера”, 

лучший работник по 

организации спор-

тивной работы 

в ЮЗАО.

Елатомский приборный завод 
поздравляет всех женщин 
с праздником весны и дарит 
возможность приобрести 
аппарат с праздничной скидкой.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПИКЕ 

ИННОВАЦИЙ 
В Университете неф-

ти и газа им. И.М. Губки-
на открылся центр совре-

менных информационных 
технологий. В нем молодежь 
сможет не только проходить обучение, но и 
знакомиться с самыми современными зарубеж-
ными программными продуктами и технология-
ми. Новые классы оборудованы компьютерами-
моноблоками, которые подключены к электронной 
библиотеке университета и связаны гигабитной 
сетью с выходом в Интернет. Непрерывную под-
готовку в центре смогут одновременно проходить 
140 студентов, магистрантов и аспирантов. 

НАША ЭКОЛОГИЯ
“ДИКИЕ” СТАНДАРТЫ

Московские парки и заповед-
ники в 2014 году начнут функ-

ционировать в соответствии 
с мировыми экологическими 

стандартами. Как пояснил заме-
ститель руководителя Мосприро-
ды Константин Иванов, новые правила 
предполагают проведение любых работ на терри-
ториях ООПТ только с использованием экологиче-
ски чистых материалов и технологий. В частности, 
речь идет о постепенной замене газонов дикой 
растительностью. Напомним, в ЮЗАО такие рабо-
ты могут пройти в заказниках “Теплый Стан” и “Во-
робьевы горы”, а также в парке “Битцевский лес”.

ФЕСТИВАЛИ
УРОК ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ
В ЮЗАО стартовал необыч-

ный творческий фестиваль. 
В первом этапе окружного фо-

рума внеклассных мероприятий 
участвовали три школы Щербинки. 
Сначала третьеклассники из школы № 2047 пока-
зали “Дружный хоровод времен года”, а потом пя-
тиклассники из школы № 1176 и десятиклассни-
ки из школы № 2046 представили зрителям свои 
классные часы под названиями “На пути к толе-
рантности” и “Я родом не из детства - из войны”. 
Фестиваль внеклассных работ на Юго-Западе про-
должается. Подробности по тел. 8(499)128-39-83.

НАША СПРАВКА
                   
  В основе боли в спине в большин-

стве случаев лежит остеохондроз. Им 
страдает более 70% населения, из них 
45% - женщины. Заболевание имеет 
хроническое течение и нередко при-
водит к потере трудоспособности. Су-
ществует стереотип, что лечить остео-
хондроз можно только лекарствами. 
Это не так. Неоценимую пользу здоро-
вью дает физиотерапия, результатив-
ность которой с появлением новейших 
разработок в области медицинской 
техники значительно выросла.

НАША СПРАВКА
                   
Последние открытия ученых пока-

зывают, что, активизировав кровоток, 
можно повысить результативность ле-
чения и предотвратить повторное по-
явление заболевания. С этой задачей 
может справиться магнитотерапия. 

АЛМАГ-01 - аппарат для лече-
ния бегущим импульсным маг-
нитным полем. 
Основные показания 
к лечению АЛМАГом: 

 ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА, 
 АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ, 
 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, 
 БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, 
 ПАНКРЕАТИТ, ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫ-

ВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ, 

 НЕЙРОДЕРМИТ, 
 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ДРУГИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ. 



ГЛАС НАРОДА
На электронный адрес: uzao-info@mail.ru 
продолжают поступать критические на-
блюдения жителей ЮЗАО. Думаем, реше-
ние проблем москвичей в самое ближай-
шее время поможет сделать план ком-
плексного развития нашего округа на 
этот год еще эффективнее.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ РАБОТЫ
Грузовики-мусоровозы, въезжающие 
во дворы жилых зданий на пересече-

нии Севастопольского и Нахимовско-
го проспектов, заезжают на тротуар или 

газоны... Пора бы подумать местным вла-
стям о расширении дворовых проездов, 
хотя бы на полметра…

КОРОЛЕВ В. А.
НЕ ХВАТАЕТ ПЕРИЛ

Осенью прошлого года была заасфаль-
тирована и оборудована освещением 

пешеходная тропинка через ручей, ве-
дущая с ул. Айвазовского к дому 6, корп. 

1 со стороны лесопарка. При этом уклон 
здесь местами составляет до 30 градусов, 
а перила так и не были установлены. Пере-
двигаться по такому крутому спуску, осо-
бенно зимой, небезопасно. 

КОПЦОВ В. А.
РАНЬШЕ БЫЛО УДОБНЕЕ

От имени жителей, проживающих в до-
мах с 20 по 30 на улице Генерала Тюле-

нева, прошу вернуть остановку обще-
ственного транспорта «5 мкр. Теплого 

Стана» на прежнее место. Пенсионерам и 
инвалидам трудно добраться до павильо-
на на новом месте. К тому же здесь нет ни 
перехода, ни светофора... 

Людмила РУБЦОВА
РАЗБЕРИТЕСЬ С ПРОБЛЕМОЙ

В начале 2007 года напротив д. 7, корп. 
2 на улице Вильнюсской началось стро-

ительство жилого дома. Но вскоре в 
силу каких-то причин инвесторы стройку 

заморозили. С тех пор недострой стал ме-
стом обитания крыс, собак и алкоголиков. 
Нельзя ли разобраться с проблемой? 

Арсений ОСЕННИЙ
ПОЧЕМУ НЕТ ДЕЛА?

Уже год на остановке автобусов, рас-
положенной рядом с ул. Южнобутов-

ской, д. 143, нет таблички с указанием 
номеров маршрутов и расписанием их 

движения. Остановка обслуживается, но 
до остального нет никому дела. А почему?

Надежда АГЕЕВА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

будет работать мобильная 
приемная соцзащиты насе-
ления в нашем округе. Спе-
циалисты УСЗН ждут вас 25 
марта на ул. Паустовского, 
д. 2/34 (помещение совета 
ветеранов района Ясенево) и 
27 марта на Нагорном б-ре, 
д. 3 (библиотека № 166 - ин-
формационный интеллект-
центр). 

С 15.00
ДО 18.00

6
ЮГОЗАПАДНОЕ НАНООБРАЗОВАНИЕ

Посетить мастер-класс по нанотехнологиям и узнать ню-
ансы расширения собственного дела в нашем городе 

смогли все желающие, пришедшие на день открытых две-
рей в «Технопарк Слава». Владельцам малого и среднего 

бизнеса ЮЗАО давали советы сотрудники окружного отделе-
ния ГБУ «Малый бизнес Москвы» и ассоциации независимых 
бизнес-консультантов, а специалисты Московской торгово-
промышленной палаты рассказали о бесплатных образова-
тельных программах, которые они проводят совместно c го-
родским Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства. Подобные мероприятия проходят в 
«Славе» регулярно, примерно один раз в месяц. Подробно-
сти на: http://www.technopark-slava.ru/

- Три дня назад в 
приемный покой 
поступил больной 

с подозрением на 
острый инфаркт ми-

окарда. Через мгнове-
ние у мужчины остано-
вилось сердце… Одна-
ко наши специалисты 
успели провести ангио-
графическое исследо-
вание, и через несколь-
ко минут началась опе-
рация, которая спасла 
москвичу жизнь… Пой-
демте, познакомимся 
с ним, он уже идет на 
поправку - с этих слов 
главврача Ольги ША-
РАПОВОЙ началась 
моя своеобразная экс-
курсия по городской 
клинической больнице 
№ 64.

Александр, 39-лет-
ний счастливец, кото-
рый всего три дня назад 
балансировал на грани 
жизни и смерти, выгля-
дит бодрым, гуляет по 
коридору и живо рас-
сказывает: «Смотрел 
дома телевизор, вдруг 
стало плохо, все сжа-
лось в груди. Жена вы-
звала «Скорую». Потом - 
провал… Когда пришел 
в себя, врачи сказали, 
что опасность для жиз-
ни миновала. Ну разве 
не чудо?» 

Нет, не чудо, объяс-
няет Ольга Викторовна, 
а результат планомер-
ной совместной рабо-
ты столичных властей и 
медиков. В рамках про-
граммы модернизации 
столичного здравоохра-
нения ГКБ № 64 за три 
последних года получи-
ла несколько десятков 
единиц высокотехно-
логичного оборудова-
ния, которое позволяет 
не только максимально 
оперативно ставить ди-
агноз, но и проводить 
хирургическое вмеша-
тельство на высокотех-
нологическом уровне. 
Не верите? Тогда прой-
демте в «святая святых» 
- отделение кардио-
реанимации, тишина 
в которой нарушается 
только тактичными сиг-
налами разнообразных 
устройств. Все здесь, 
поясняет доктор Шара-
пова, устроено по луч-
шим мировым стандар-
там. Только за 2013 год 
в отделении рентгено-
хирургических мето-
дов диагностики и ле-
чения смертность от 
острых инфарктов мио-
карда сократилась в 2,5 
раза. Помощь была ока-
зана 635 больным, из 

них прооперированы в 
первые часы поступле-
ния 503 человека. Ины-
ми словами, в прошлом 
году у нас в ЮЗАО спас-
ли 503 жизни. 

Ольга Викторов-
на сообщила: в Москве 
всего 15 ангиографи-
ческих установок, по-
зволяющих почти мгно-
венно диагностировать 
острый инфаркт ми-
окарда. Для сравне-
ния: в Лондоне таковых 
- 7. А еще в ГКБ № 64 
на бесплатной основе 
проводятся МРТ и КТ-
исследования. Здесь 
также очень хорошая 
нейрореанимация, спа-
сающая людей от по-
следствий инсульта. А 
это тоже - сотни, даже 
тысячи москвичей, ко-

торые возвращаются 
к нормальной жизни, 
остаются работоспо-
собными. 

Ольга Викторовна 
убеждена, что систему 
медицинской помощи 
населению необходимо 
развивать и далее:

- Наша работа долж-
на стать еще более до-
ступной и качествен-
ной. Это основная цель 
развития здравоохра-

нения в ЮЗАО. В моем 
понимании ради до-
стижения этой цели 
нужно пересмотреть 
работу амбулаторно-
поликлинического зве-
на. Поликлиники долж-
ны быть открыты не до 
20.00, а до более позд-
него времени, потому 
что работающие люди 
не могут попасть к вра-
чу днем. Второе, необ-
ходимо ликвидировать 

очереди к узким специ-
алистам: кардиологам, 
неврологам, урологам… 
Вовремя поставить ди-
агноз и назначить ле-
чение должен именно 
узкий специалист… 

- Но ведь многие про-
сто не ходят в поликли-
нику… Они работают, им 
некогда…

- Помните, в Совет-
ском Союзе была всеоб-
щая диспансеризация, 
во время которой ме-
дики особое внимание 
уделяли именно состо-
янию сердца и сосудов. 
Считаю, нам нужно вер-
нуться к этой системе. 
Интересно, что в Запад-
ной Европе работает та, 
социалистическая си-
стема. В Англии, напри-
мер, ты должен пред-
ставить работодателю 
медицинскую справку, в 
которой есть сведения 
о твоем здоровье, прак-
тически от всех специа-
листов. Если у тебя за-
болевание, патология, 
работодатель направля-
ет тебя вовремя лечить-
ся. Думаю, руководите-
ли наших предприятий 
и учреждений могли бы 
приглашать к себе ме-
диков, стимулировать 
людей к здоровому об-
разу жизни. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

АДРЕС ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 64: УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 61. ТЕЛ. 
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8(499)134-70-90 (С 10.00 ДО 19.00). ТЕЛ. ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ: 8(499)134-63-88, 8(499)134-64-77. ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР: 8(903) 
116-32-51. E-MAIL - INFO@GKB64.MOSGORZDRAV.RU. САЙТ - WWW.GKB-64.RU

Доктор Шарапова реализовывала проекты по 
диспансеризации населения, работая замести-
телем министра здравоохранения России. В 
частности, по ее инициативе была проведена 
общефедеральная диспансеризация детей. На 
основании полученных данных власти подгото-
вили программу по строительству новых поли-
клиник и больниц. 
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НАЛОГИ
ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ

Инспекции Федеральной налого-
вой службы по городу Москве ин-

формируют налогоплательщиков о 
том, что с 1 февраля 2014 года пере-

числение всех налогов и сборов произ-
водится на единый казначейский счет 
№ 40101810800000010041, открытый 
Управлением федерального казначейства 
по г. Москве. В названии банка получате-
ля вместо «Отделение 1 Московского глав-
ного территориального управления Банка 
России» теперь следует указывать:

- Отделение 1 Главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу 
г. Москва (полное);

- Отделение 1 Москва (краткое).
7 марта ИФНС по г. Москве будут рабо-

тать с 9.00 до 15.45. 8 марта - выходной день.

СТРАХОВАНИЕ
ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

В рамках мероприятий по улучшению 
взаимодействия между Пенсионным 

фондом России и плательщиками стра-
ховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование и обязательное медицин-
ское страхование ПФР в режиме опытной 
эксплуатации во всех своих территори-
альных органах открыл электронный «Лич-
ный кабинет плательщика». Что это такое 
и как им пользоваться, узнайте на: www.
gazetauzao.ru.



Жилищные сертификаты - 
ценные бумаги, выпускаемые 
компанией-застройщиком. 

Их можно приобрести в лю-
бом количестве - хоть на 

100, хоть на 0,1 кв. м 
жилья. Когда дом будет 

готов, покупатель либо 
предъявляет облигации за-

стройщику и получает при-
быль, либо приобретает на 
них квартиру. Однако, чтобы 
стать ее собственником, пакет 
ЖС должен быть эквивалентен 
площади жилья. Такой способ, 
скорее, подойдет тем, кто ре-
шил просто приумножить лич-
ные сбережения, вложившись 
в недвижимость. ФЗ № 214 не 
регулируется.
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Москва

СОБСТВЕННОСТЬ

Сегодня банки предлагают кли-
ентам - юридическим лицам са-

мые различные продукты и 
услуги. Такие продукты, как 

РКО, депозиты, корпоратив-
ные банковские карты, хорошо 

известны клиентам. Но немало 
предлагается и высокотехноло-
гичных продуктов и услуг. К при-
меру,  кредиты и гарантии участ-
никам государственных аукцио-
нов. Каковы планы банка, что он 
будет предлагать клиентам в теку-
щем году? Об этом рассказал в ин-
тервью газете «Москва За Калуж-
ской заставой» Игорь ПРЕСНЯ-
КОВ, вице-президент НС Банка. 

Чем НС Банк может заинтере-

совать корпоративных клиентов? 

Клиентам - юридическим ли-
цам мы можем предложить  ряд 
интересных продуктов. Особенно 
для клиентов, работающих в сфе-
ре госзаказа, госзакупок. Так, кли-
енты в очень сжатые сроки - до не-
дели - могут получить кредит для 
участия в торгах на сумму задатка. 

У нас упрощенная процедура - без 
залога. Процентная ставка - до 14% 
годовых. Еще один продукт - гаран-
тия для тех, кто выиграл тендер и 
собирается заключать контракт. Та-
кая организация по условиям кон-
тракта должна представить банков-
скую гарантию. Условия по нашей 
гарантии чрезвычайно комфортные 
и выгодные. Банк достаточно гибок 
в этом вопросе. Комиссия за гаран-
тию - 1 % за год. Под гарантию мы 
не требуем никакого дополнитель-
ного обеспечения. 

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что банк работает на рынке 
банковских гарантий достаточно ак-
тивно. Гарантии нашего банка при-
нимает Министерство финансов, 
Федеральная налоговая служба, 
Федеральная таможенная служба, 
Росатом, Минобороны, все субъек-
ты Федерации. Речь может идти не 
только о госконтрактах, это могут 
быть и другие обязательства. По ли-
нии ФТС это обязательства, касаю-
щиеся импортеров и экспортеров, 
по линии ФНС - вопросы, связанные 
с уплатой налогов.

Для наиболее надежных заем-
щиков - юридических лиц, имеющих 
хороший баланс, мы готовы предо-
ставить кредит на выполнение обя-
зательств по контракту под 30% обе-
спечения и 70% права требований 
по контракту. 

Обращаем также внимание на-
ших потенциальных клиентов, что с 
этого года существенно ужесточи-
лись требования законодательства в 
сфере госзаказа.  Определен поря-
док требований к банкам по 44 ФЗ. 
Собственный капитал банков, кото-
рые смогут давать гарантии, дол-
жен быть не менее 1 млрд. рублей.  
Это привело к сокращению предло-
жений на рынке со стороны финан-
совых структур. Многие небольшие 
банки покинули данную сферу. Воз-
растают требования к банкам по вы-
даче гарантий. Тот, кто в будущем 

собирается участвовать в государ-
ственных аукционах, уже сегодня 
должен подумать о том, как и с кем 
он будет работать, когда придет вре-
мя.  

Какие услуги банк предлага-

ет предприятиям строительного 

комплекса?

Этот вопрос касается, прежде 
всего, строителей, работающих на 

рынке инвестиционного жилья. За-
стройщики по 214 ФЗ (изменения 
в законе вступили в силу с 1 янва-
ря 2014 г.) должны выполнять  тре-
бования, касающиеся обеспечения 
обязательств по инвестиционному 
контракту. В первую очередь это от-
носится к предоставлению допол-
нительных гарантий со стороны за-
стройщиков дольщикам. В чем суть 
проблемы? Застройщик должен 
предоставить банковскую гарантию, 
либо страховку страховой компании, 
либо страховку общества взаимного 
страхования каждому покупателю 
квартиры. При отсутствии этих усло-
вий продажу можно вести только по-
сле того, как дом будет сдан. Появ-
ляется дополнительная проблема. 
Например, если речь идет о гаран-
тии более 500 миллионов рублей, 
то далеко не каждый банк может та-
кую гарантию предоставить, учиты-
вая риски банка на одного заемщи-
ка. Здесь мы могли бы рассмотреть 
возможные варианты сотрудниче-
ства. 

   СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ НС БАНК:

СПРАВКА: НС Банк (ЗАО)  (генеральная лицензия Банка России № 3124).  Сеть банка состо-

ит из 30 офисов продаж в Москве и крупных регионах России.  Рейтинговые позиции банка подтверж-

дены ведущими российскими рейтинговыми агентствами: Эксперт РА «А+» (очень высокий уровень 

кредитоспособности, прогноз стабильный) и НРА «АА-» (очень высокая кредитоспособность, прогноз 

позитивный). НС Банк аккредитован при  ФТС, Аэрофлоте, Роснано, АИЖК, Росатоме, Рособоронэк-

спорте и др.  Сайт банка: www.NSBank.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ ВЕСНОЙ: 
МЕНЯЕМ, ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ

Пик спроса на кондиционеры и мороженое приходит-
ся на лето, а зимой покупатели испытывают вполне 

объяснимый интерес к обогревателям и теплой обу-
ви. А подвержен ли сезонным изменениям рынок 

недвижимости? И как выбрать самый подходящий 
момент для выгодной покупки или продажи по макси-

мальной цене? Об этом мы попросили рассказать руководителя офиса «Новые 
Черемушки» «ИНКОМ-Недвижимость»  ФИЛИМОНОВУ Ирину Вадимовну.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДОЛИ…
Покупка собственной квартиры на стадии строитель-

ства привлекает многих москвичей. И это лег-
ко объяснимо: цена квадратного метра такой 

недвижимости в несколько раз ниже, чем 
в уже готовом здании. Приобрести жи-

лье в строящихся многоквар-
тирных домах, согласно 
российскому законо-
дательству, можно не-
сколькими способами. 
Какими, сейчас узнаете…

СЕРТИФИКАТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консультации по всем вопросам, связанным с со-

инвестированием в строительство (в том числе по 
ДДУ), можно получить в Москомстройинвесте, запи-
савшись на прием к руководству по общему телефону: 
+7 (495)620-29-35 или обратившись на «горячую линию»: +7 
(495)645-80-96. Сайт: www.invest.mos.ru.

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Механизмы продаж 
квартир через жилищно-
строительный и жилищно-
накопительный коопера-
тивы весьма схожи: здесь 
покупатели изначально 
становятся обладателями 
паев, а не квадратных ме-
тров. Основные плюсы та-
кой формы приобретения 
жилья - быстрое оформ-
ление договора (застрой-
щику не требуется того на-
бора документов, который 
необходим для продаж по 
ДДУ) и автоматическое 
поступление квартиры в 
собственность после за-
вершения строительства 
объекта. К минусам мож-
но отнести: отсутствие 
госрегистрации догово-
ра, солидный вступитель-
ный взнос при вступлении 
в кооператив и штрафные 
санкции при досрочном 
выходе, а также всевоз-
можные членские, допол-
нительные паевые взносы 
при возникновении убыт-
ков и т.д. Деятельность 
ЖСК и ЖНК регулируется 
только положениями Жи-
лищного кодекса РФ и ФЗ 
№ 215 «О жи-
лищных на-
копительных 
кооперати-
вах».

КООПЕРАТИВЫ

Пожалуй, самый надежный се-
годня способ покупки недви-
жимости на стадии строитель-
ства. Гарантии защиты прав, 
законных интересов и имуще-
ства граждан закреплены Фе-
деральным законом № 214. 

Они исключают возмож-
ность мошенничества, при 
котором с граждан собира-
ют деньги на сооружение не-
существующих объектов. Так, 
застройщик не имеет права 
привлекать какие-либо де-
нежные средства соинвесто-
ров и заключать с ними ДДУ, 
пока не будут оформлены все 
бумаги на строительство. В их 
числе: публикация в СМИ про-
ектной декларации, государ-
ственная регистрация прав 
собственности на земельный 
участок, предназначенный 
для возведения дома, разре-

шение на строительство 
и обязательная государ-

ственная регистрация ДДУ 
в Росреестре и др.

В случае банкротства за-
стройщик не сможет оста-
вить соинвесторов ни с 
чем. Согласно ст. 13 Закона 
№ 214-ФЗ, земельный уча-
сток, принадлежащий за-
стройщику, как и строящиеся 
на нем объекты недвижимо-
сти, с момента государствен-
ной регистрации ДДУ нахо-
дятся в залоге у участников 
долевого строительства.

Кроме того, с начала теку-
щего года застройщики имеют 
право зарегистрировать ДДУ в 
Росреестре только при усло-
вии страхования гражданской 
ответственности или наличия 
поручительства банка. Таким 
образом, даже при возник-
новении форс-мажорных об-
стоятельств дольщики смогут 
вернуть вложенные средства в 
полном объеме.

ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ (ДДУ)

Запомните: лучше пе-
рестраховаться и за-
платить за консуль-
тацию и поиск достой-

ного застройщика профес-
сионалам, чем остаться и 
без денег, и без квартиры.

Какой бы из вышепе-

речисленных спосо-

бов покупки «квадра-

тов» вы ни выбрали, 

главное - собрать как мож-

но больше информации 

о застройщике. Если по-

лученных сведений будет 

недостаточно, лучше об-

ратиться за помощью к 

юристам, в агентства не-

движимости. 

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
На правах рекламы

На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

Порой квартирный вопрос за-
ставляет действовать немедлен-
но, невзирая на обстановку на 
рынке недвижимости. Об этом 
не понаслышке знают вынужден-
ные проживать под одной крышей 
бывшие супруги, соседи по ком-
муналке, а иногда и родители с 
взрослыми детьми. В этих случа-
ях, как правило, выходом из поло-
жения становится размен жилья: 
ведь средства на приобретение 
дополнительной площади, увы, 
есть далеко не у всех. 

Но у тех, кто может себе по-
зволить не спешить при соверше-
нии операций с жильем, возни-
кает законный вопрос: покупать 
сейчас или подождать месяц-
другой, пока квадратный метр 
подешевеет? Продавать кварти-
ру в ближайшее время или отло-
жить в расчете на рост стоимо-
сти квадратного метра? Я считаю, 
что ждать нет смысла. Более того, 
сейчас сложилась благоприятная 
обстановка для проведения обме-

на недвижимости. Приобретение 
жилья в настоящий момент целе-
сообразно, так как объем пред-
ложений достаточен, чтобы удо-
влетворить практически любой 
выбор, а оснований для заметно-
го снижения цен в обозримом бу-
дущем нет. Напротив, наблюдает-
ся тенденция к незначительному 
увеличению стоимости, и, скорее 
всего, она сохранится еще в те-
чение продолжительного време-
ни. С другой стороны, продавцам 
также не стоит откладывать реа-
лизацию своих намерений: ры-
нок в настоящее время активен, 
и выставляемые квартиры поль-
зуются спросом. Так что не стоит 

упускать подходящий момент для 
обмена. 

Мы располагаем обширной 
базой жилья на любой вкус и до-
статок:  это и варианты эконом-
класса в 5 и 9-этажках,  и квар-
тиры в современных жилых 
комплексах.  И всем, кому необ-
ходимо купить, продать или обме-
нять жилье, мы с удовольствием 
поможем совершить нужную опе-
рацию с недвижимостью в мини-
мальные сроки и с соблюдением 
всех правовых норм. Приходите 
к нам с 3 марта по 7 марта с 9.00 
до 21.00 для решения любого жи-
лищного вопроса. 

ВНИМАНИЕ!!! Приглашаем всех на НЕДЕЛЮ ОТКРЫ-

ТЫХ ДВЕРЕЙ 3 марта - 7 марта с  9.00 до 21.00. Вы по-

лучите индивидуальные бесплатные консультации по 

вопросам покупки, продажи, обмена, приватизации. 

Ждем вас у нас в офисе по адресу: ст. м. «Новые Чере-

мушки», ул. Гарибальди, д.24, корп.2, т. 8(495)363-60-

29. Вход свободный.
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

 
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но-

вости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
23.20 Познер
0.30 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
“Оскар-2014”

 
5.00 Утро России
9.00 Провал Канариса
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3”
22.55 Дежурный по стране
23.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”

 
6.00 Настроение
8.25 “МОЯ МОРЯЧКА”
9.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
15.55 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ”
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.15 Без обмана
0.40 Футбольный центр

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2”
23.35 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Палех”. Док. фильм
12.25 “Кофе. Путешествие с Вос-

тока на Запад”. Док. фильм
13.15 Линия жизни
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Влюбиться в Арктику”. Док. 

сериал
15.40 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
17.05 “Пьер Симон Лаплас”. Док. 

фильм
17.10 Гала-концерт в честь Марты 

Аргерих
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика... 
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Тем временем
22.05 “Нет смерти для меня”. Док. 

фильм
23.00 “Бабий век”. Док. сериал
23.50 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА”
14.50 Служба доверия 
15.40 Вспомнить все 
16.15 “Место встречи. Иван Бор-

тник”. Док. фильм 
17.10, 0.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
19.05 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ” 
20.50 “БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ”
22.55 Звездные судьбы 
23.45 “Татьяна Доронина. Нача-

ло”. Док. фильм 

ПОНЕДЕЛЬНИК МАРТА3
 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
23.20 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Камчатка. Жизнь на вулкане
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3”
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”

 
6.00 Настроение
8.35 “НА СЕМИ ВЕТРАХ”
10.35 “Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы”. Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “ЛЕРА”
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
16.50 Доктор И...
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
21.45 Петровка, 38
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.20 “Контрацептивы. Убойный 

бизнес”. Док. фильм
0.45 Автогонки. Звезды за рулем

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2”
23.35 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20 “Физик от Бога”. Док. 

фильм
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Влюбиться в Арктику”. Док. 

сериал
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 “Александр Мень”. Док. 

фильм
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Линия жизни
23.00 “Бабий век”. Док. сериал
23.50 “НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-

НОМ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ”
15.10 Служба доверия 
16.15 “Неизвестный бенефис. Са-

велий Крамаров”. Док. фильм 
17.10, 0.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА”
20.50 “ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ”
22.35 Звездные судьбы 
23.25 “Татьяна Доронина. Театр”. 

Док. фильм

ВТОРНИК 4

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “МАНЕКЕНЩИЦА”
23.30 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Чужой в семье Сталина
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3”
22.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
0.35 “КЛИНЧ”

 
6.00 Настроение
8.35 “ЕВДОКИЯ”
10.35 “Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь”. Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА”
13.40 “Контрацептивы. Убойный 

бизнес”. Док. фильм
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
17.00 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
21.45, 0.45 Петровка, 38
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.20 Неочевидное-вероятное

 
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели
9.05 Медицинские тайны

9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”
23.35 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25, 20.20 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20 “Людмила Шагалова”. Док. 

фильм
14.00 Сказки из глины и дерева
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Влюбиться в Арктику”. Док. 

сериал
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Кирилл Кондрашин. Силу-

эт во времени”. Док. фильм
17.00 Примадонны мировой опе-

ры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жванец-

кого. “Монологи на все вре-
мена”

20.50 Острова
21.30 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”
23.00 “Бабий век”. Док. сериал
23.50 “БЕРТА МОРИЗО”

 
6.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня
10.15, 19.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”
12.00 Нераскрытые тайны
13.15 “МУЖЧИНА В ДОМЕ”
14.50 Служба доверия
15.40 Вспомнить все
16.15 “Неоконченная песня. Юрий 

Гуляев”. Док. фильм 
17.10, 0.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА”
20.45 “МАЛЬЧИКИ - ДЕВОЧКИ”
22.30 Звездные судьбы
23.20 “Татьяна Доронина. МХАТ”. 

Док. фильм 

ЧЕТВЕРГ МАРТА

 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “МАНЕКЕНЩИЦА”
23.30 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Душа. Путешествие в по-

смертие
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.35, 19.55 Ве-
сти

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Армения
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3”
22.55 Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”

 
6.00 Настроение
8.25 “ДАМСКОЕ ТАНГО”
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 “ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
14.50, 19.30 Город новостей 
15.10 Наша Москва
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
16.50 Доктор И...
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.10 Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас
0.25 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”
23.35 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 17.55, 21.50 Мировые со-

кровища культуры
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20 “Нет смерти для меня”. Док. 

фильм
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Влюбиться в Арктику”. Док. 

сериал
15.40 Власть факта
16.20 “Александр Татарский”. 

Док. фильм
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Анна Герман. Любви не-

громкие слова
22.05 “Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!” Док. фильм
23.00 “Бабий век”. Док. сериал
23.50 “АГАТА”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня
10.15, 19.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”
12.00 Нераскрытые тайны
13.15 “ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ”
15.05 Служба доверия
16.15 “Семнадцать мгновений 

Ефима Копеляна”. Док. фильм 
17.10, 23.55 “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА”
20.50 “МУЖЧИНА В ДОМЕ”
22.20 Звездные судьбы
23.10 “Татьяна Доронина. Кине-

матограф”. Док. фильм

СРЕДА МАРТА5

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
20.00 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи 

22.00 Время
22.30 “КРАСОТКА”
0.45 “СКОРОСТЬ”

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Актерская рулетка. Юрий Ка-

морный
10.05 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Поединок
22.50 Живой звук
0.15 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ”

 
6.00 Настроение
8.35 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ!”
10.20 “Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина”. Док. 
фильм

11.10 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ”
13.40 Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
17.00 Доктор И...
17.50 Тайны нашего кино

18.25 Право голоса
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”
22.25 Жена. История любви
23.55 Спешите видеть! 
0.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
23.25 “ДИКИЙ”

 
10.20 “ТАРАС ШЕВЧЕНКО”
12.15 “Антуан Лоран Лавуазье”. 

Док. фильм
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 “Секретные физики”. Док. 

фильм
16.20 Билет в Большой
17.00 Примадонны мировой опе-

ры
18.15 “Ксения, дочь Куприна”. 

Док. фильм
19.15 “ЦИРК”
20.45 Культурная революция
21.35 Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века
23.00 Пьедестал красоты
23.50 “НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня
10.15 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ”
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “МАЛЬЧИКИ - ДЕВОЧКИ”
15.05 Служба доверия
16.15 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”
23.10 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”
0.40 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”

ПЯТНИЦА МАРТА

МАРТА
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В четверг, 6 марта, в 23.20 на канале “ТВ Центр” - 
“Неочевидное - вероятное”. Новый документальный 

фильм  “Повелитель волков”.

Материал предоставлен пресс-службой канала «ТВ Центр»
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Тел. 8(909)951-93-75

ПРОДАЕТСЯ
офисная мебель б/у: 

ТУМБЫ   СТОЛЫ, по 500 руб.
Самовывоз

Кроме 
сб. и вс.

Реклама

6 МАРТА6 МАРТА
23.20 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУ ЧЕЛОВЕКУ 

НЕ ВОЛК. А ЖАЛЬ…НЕ ВОЛК. А ЖАЛЬ…

Профессор, доктор биологических наук Ясон Бадридзе двадцать лет  
посвятил изучению  поведения волков в естественной  среде,  подол-

гу жил рядом с хищниками в  глухом лесу, охотился вместе с ними и, ка-
жется, знает о них все.  

Ученый  рассказывает удивительные факты о своих четвероногих 
подопечных, которым, как он убедился, свойственны альтруизм и спо-
собность к самопожертвованию. Каждый из них обладает собственным 
характером и привычками. Мы узнаем, почему волки моногамны, как 
трогательно заботятся они  о своих партнерах и как сильно переживают, 
когда погибает от рук охотников кто-нибудь из стаи. По мнению Бадрид-
зе, и любить так, как волки, человек не умеет… Слушая ученого, веришь, 
что людям  есть чему поучиться у волков - ответственности, преданно-
сти, отсутствию немотивированной агрессии. В природе, оказывается, 
существует механизм, купирующий чрезмерную агрессивность, и если 
уровень агрессии выходит за рамки нормы, вся социальная система объ-
единяется против такого “агрессора”. Вот бы и у Homo sapiens так же…

Фильм напоминает нам о единстве человечества и  природы. К со-
жалению, люди, поверив в свою исключительность, все больше  утра-
чивают  с ней связь. К чему это может привести? Что ожидает челове-
чество в будущем? “Человеку необходимо хотя бы на час, хотя бы на 
секунду почувствовать себя частью природы, -  уверен “повелитель 
волков” Ясон Бадридзе. - И все встанет на свои места. Пропадет агрес-
сивность, желание делать гадости…”
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва
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5.45, 6.10 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Шутки шутками, а Жванец-

кому - 80!
12.15 Идеальный ремонт
13.10 “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ”
14.45 “ДЕВЧАТА”
16.40 Песни о любви
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.30 Кабаре без границ
0.30 “АННА И КОРОЛЬ”

 
6.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
8.05 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
9.50 Субботник
10.35, 14.20 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ”
14.00, 20.00 Вести
14.50 Субботний вечер
16.50 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
20.45 Когда поют мужчины
22.40 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина
0.45 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”

 
5.25 “ДАМСКОЕ ТАНГО”
7.10 “Самые милые кошки “. Док. 

фильм
7.55 Православная энциклопедия
8.25 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА”
9.55 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “О чем молчит женщина”. 

Док. фильм
12.35 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”
14.45 Тайны нашего кино 
15.20 “СИССИ”
17.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
21.20 Приют комедиантов
23.15 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”

 
6.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 “ЗА БОРТОМ”
15.35, 19.20 “БРАТСТВО ДЕСАНТА”
23.35 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ”

 
10.35, 0.25 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА”
12.00 Большая семья
12.55 Детский сеанс
13.45 “В королевстве растений”. 

Док. сериал
14.40 Браво, Артист!
15.05 “Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!” Док. фильм
16.05 Юбилей Сергея Никитина. 

“Времена не выбирают...” 
17.50 “Калифорнийская сюита”. 

Спектакль
20.05 Хрустальный бал “Хрусталь-

ной Турандот”
21.25 “ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ”
23.00 Пьедестал красоты
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе

 
6.00, 13.00 Новости
6.15 Мультиутро
10.25 Звездные судьбы
11.15 Частная история
12.05 Свои люди
13.15 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”
16.30 “ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ”
19.00 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”
20.10 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”
21.40 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
23.35 “БОББИ”

СУББОТА 8 МАРТА

 
5.50, 6.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ”

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени Гагарин
12.15 “ДЕВЧАТА”
14.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
16.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.20 Гагарин. Первый в космосе
23.20 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

 
5.25 “АФОНЯ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 

Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.30 “СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН”
17.00 Один в один
20.25 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”
0.10 Шоу “Каролина”. Концерт 

Ани Лорак в Кремле

 
5.40 Марш-бросок
6.15 Мультпарад
6.40 АБВГДейка
7.10 “Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был”. Док. 
фильм

8.05 “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА”
9.15 Барышня и кулинар
9.50, 11.45 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
11.30, 21.00 События
13.10 “Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена”. Фильм-
концерт

14.50 Московская неделя
15.20 “СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА”

17.25 “НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА”
21.20 “МОЛОДОЙ МОРС”
23.15 Временно доступен
0.20 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”

 
6.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2013/2014. “Дина-
мо” - ЦСКА

15.30, 19.20 “БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА”

23.50 “ОДИНОЧКА”

 
10.35 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя! 
12.55 Детский сеанс
13.45 “В королевстве растений”. 

Док. сериал
14.40 Пешком...
15.05 Национальный заслужен-

ный академический народный 
хор Украины имени Григория 
Верёвки. Концерт в Москве

16.10 Кто там...
16.40 Искатели
17.30 Звездные портреты
18.00 Контекст
18.40 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”
20.05 Острова
20.45 По следам тайны
21.30 В честь Елены Образцовой. 

Гала-концерт в Большом теа-
тре России

23.00 Пьедестал красоты
23.30 “МУЖЬЯ И ЖЕНЫ”

 
6.00, 13.00 Новости
6.15 Мультиутро
9.15 Мелодии и ритмы 
9.55 В кругу семьи 
10.25 50 Плюс
11.20 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”
16.45 “ТАНЦОР ДИСКО”
19.40 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
21.40 “ПОДКИДЫШ” 
23.00 “ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА9 
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“Кубо Сю. Образы Япо-
нии в картинах” - так 
называется выстав-

ка современного япон-
ского художника, кото-

рая открылась в Государ-
ственном музее Востока. 
На ней представлено бо-
лее 50 работ, отобранных 
из личной коллекции ху-
дожника. Кубо Сю при-
знан одним из лучших в 
мире мастеров, работаю-
щих в жанре кириэ. 

Кириэ - традиционный 
вид искусства, сохранив-
шийся с древних времен. 
Из листа рисовой бумаги 
васи художественным но-
жом вырезаются различные 
изображения. При этом вы-
резанные части соединены 
между собой четкими выра-
зительными линиями. С об-
ратной стороны на каждую 
деталь вырезанной карти-
ны приклеивается цветная 
бумага и получается живо-
писный коллаж. Кстати, тех-
нике коллажа художник обу-
чился во время стажировки 
в Испании.

Как отмечает Кубо Сю, в 
основе кириэ лежит древ-
няя японская традиция вы-
резания из бумаги. Худож-
ник ввел новые элементы: 
наряду с окрашенной бума-
гой начал использовать па-
стель, акриловые краски, 
ткань, дерево, песок и дру-
гие материалы. Он не толь-
ко в совершенстве овладел 
этим искусством, но и соз-
дал свое направление. При 
помощи смешанной техни-
ки Кубо Сю “рисует” япон-
ские дома, пейзажи, натюр-
морты и многое другое. У 
него собственное видение 
действительности. Худож-
ник рассматривает объек-
ты с разных точек, изучает 
их и делает наброски толь-
ко тех предметов, объектов, 
видов, которые “зацепили”, 
отозвались в его 
сердце. 

К а р т и н ы 
з а в о р а ж и -
вают своей 
красотой, 
н е о б ы ч -
ными кра-
сками  и 
изящными 
л и н и я м и . 
Невозмож-
но глаз ото-
рвать от замка 
в Осаке, окружен-
ного цветущими сли-
вами, или  от цветов лотоса 
на озере, которые вот-вот 
распустятся. Глядя на 

них, ощущается утрен-
няя свежесть и цветоч-

ный запах. На одной 
из картин изо-

бражен кипящий 
железный чай-

ник тэцубин, 
у японцев он 
с ч и т а е т с я 
с и м в о л о м 
покоя и бла-
гополучия. 

О с о б о е 
в н и м а н и е 

посетителей 
п р и в л е к а ю т 

и з о б р а ж е н и я 
храма Василия Бла-

женного (над этой кар-
тиной Кубо Сю работал 
несколько месяцев) и Но-
водевичьего монастыря. 

Художник уже в 
третий раз при-
езжает в Россию, 
и, по его словам, 
именно эти ар-
хитектурные па-
мятники ассоци-
ируются у него с русской 
культурой.

В дни работы выставки 
Кубо Сю проведет мастер-
класс по искусству кириэ. 
Ранее художник уже прово-
дил подобные мероприятия 
в рамках проектов Японско-
го фонда и фестиваля япон-
ской современной культуры 
“J-Fest”. 

- Меня поражает, как хо-

рошо русские умеют кон-
центрироваться на процес-
се и какой они обладают 
невероятной усидчивостью, 
- отметил художник. - Участ-
ники  мастер-классов, ко-
торые я проводил раньше, 
очень хорошо выполняли 
задания на мелкую мотори-
ку, что необходимо в кириэ. 
Такими же качествами об-
ладают японцы, и в этом я 
увидел глубокую связь меж-
ду Россией и Японией.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

ЯПОНЕЦ ЗАГЛЯНУЛ 
В МОСКВУ Второй год подряд 

фотографии работ 

художника Кубо Сю 

используются для 

оформления букле-

та ежегодного фе-

стиваля Посольства 

Японии в РФ “Япон-

ская осень”. За этот 

небольшой срок они 

полюбились рос-

сийским поклонни-

кам японской куль-

туры.

Реклама

в его 

ы 
-

-
мка 
ужен-
ими сли-

из карти
бражен

желез
ник 

у я
с ч
с и
по
гого

в н
пос

п р и в
и з о б р

храма Вас
женного (над 

ЭКСПОЗИЦИЯ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ДО 5 МАРТА. 

ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ, 
ОТДЕЛА ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ “JAPAN FOUNDATION”, ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ВГБИЛ) И 
ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В РОССИИ. 
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КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 27 февраля - 4 мар-
та -  “Афера по-американски” - 
16.50; “Охотники за сокровища-
ми” - 14.40; “Уцелевший” - 12.30; “Филомена” - 10.20; 
“Далласский клуб покупателей” - 19.00; “Трудно быть 
богом” - 21.10. 5 марта - “Охотники за сокровищами” 
- 14.40; “Уцелевший” - 12.30; “Филомена” - 10.20; 
“Далласский клуб покупателей” - 21.30; Валентина 
Талызина. Творческий вечер “Зигзаг удачи…” - 19.00. 
Музыкальный зал: 27 февраля - 5 марта - “Белка и 
Стрелка: лунные приключения” - 10.10, 14.00, 15.40, 
17.20; “Золото” - 12.00, 19.10, 21.20. Греческий зал 
(DVD): 27 февраля - 5 марта - “Жажда” - 12.05, 16.00; 
“Зимний путь” - 17.45, 21.30; “Ожидание” - 14.10; 
“Август” - 10.00, 19.20.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 27 февраля - 5 мар-
та - “Белка и Стрелка: лунные при-
ключения” в 3D - 11.00, 16.40; “Ре-
альная белка” в  3D - 12.30, 18.10; “Вий” в 3D - 14.10, 
19.50.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57. 
Тел.: 8-499-783-22-53, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. “Пристани-
ще” (до 9 марта), выставка ан-
глийского арт-фотографа Мэ-
тью Уэбба. “В ритме спорта” (до 6 апреля), выставка 
финалистов фотоконкурса “Жизнь в ритме спорта”. 
“Эфиопия: два века, два взгляда” (до 16 марта), фо-
товыставка о путешествии российских ученых в “за-
терянный мир” Эфиопии по следам экспедиции, со-
вершенной 100 лет назад Н.И. Вавиловым. “Кошки. 
Собаки. Люди” (11 марта - 18 мая), совместная вы-
ставка с IFAW в рамках международного проекта “Не-
деля в защиту животных”. “Мир детских впечатле-
ний” (18 марта - 18 мая), рисунки Лизы Радченко. 
“Все в природе причинно, разумно, необходимо” (25 
марта - 22 июня), к 200-летию со дня рождения био-
лога К.Ф. Рулье. Выставочный комплекс. “Вместе с 
рекой, облаком и птицей…” (до 2 марта), выставка 
работ О.А. Ткачева. “Талисманы Олимпийских игр” 
(до 6 апреля), выставочный проект, организованный 
совместно с Государственным музеем спорта. “Вгля-
дись в мое лицо” (до 23 марта), выставка к 90-летию 
со дня рождения антрополога и анатома Г.В. Лебе-
динской. “Свадебные церемонии” (до 16 марта), вы-
ставка в рамках проекта “Дела сердечные в мире жи-
вотных и в мире людей”. “Жан Анри Фабр - не просто 
сельский учитель” (до 2 марта), к 190-летию со дня 
рождения Ж.А. Фабра. “Трещины/Fragments of Land” 
(до 16 марта), выставка экспрессионистических ра-
бот современной бразильской художницы Ленир де 
Миранды. “Сказки-несказки” (8 марта - 11 мая), к 
120-летию со дня рождения писателя В.В. Бианки. 
“Звери мои за меня говорят…” (8 марта - 11 мая), к 
245-летию со дня рождения баснописца И.А. Крыло-
ва. “Беломорские чудовища” (15 марта - 25 мая), фо-
тографии Александра Семенова. “Созерцаю. Рисую. 
Люблю” (20 марта - 20 апреля), живопись и графика 
Ирины Маковеевой.  

ГАЛЕРЕЯ “ЛИСТОК”
(ул. Адм. Лазарева, 61. 
Тел. 8-499-793-30-36) 
http://listok-gallery.ru
В галерее “Листок” проходит вы-
ставка “Индия глазами художни-
ка” в рамках проекта “Земля - наш дом”. Вход сво-
бодный. Экспозиция действует до 3 марта. 4 марта 
в 19.00 состоится открытие персональной выстав-
ки Ольги Мельниковой "Аромат Весны" (живопись). 
Время работы: пн. - пт. - 13.00-21.00.

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ“НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. 
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 2 марта - выставка “Обратный 
отсчет. Олимпийские игры сквозь 
время” (фотографии, объекты, 
архивные материалы); выставка фотоолимп “Спорт-
Экспресс” (фотография). 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
27 февраля, 6 марта - “Легкомысленная комедия” - 
19.00. 28 февраля -  “Учитель химии” - 19.00. 1 марта 
- “Шлямпомпо” - 12.00; “История С…” - 19.00. 2 мар-
та - “Мой папа самый-самый!” - 12.00; “Другой Турге-
нев. Актриса” - 19.00.  

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
28 февраля - “Снежная королева” - 17.00. 1 марта  
- “Золушка” - 12.00; “Гроза” - 18.00. 2 марта - “Мо-
розко” - 12.00; “Сон в летнюю ночь” - 18.00. 7 марта - 
“Король-олень” - 17.00.

 ЗВАНЫЙ ГОСТЬ 
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- Карен Георгиевич, 

почему было реше-

но провести этот вечер 

именно в “Эльдаре”?  

- Потому что “Эльдар” 
- это место, где понимают 
и любят кино, где преданы 
этому искусству, и лучшей 
площадки для настоящих 
ценителей кино приду-
мать просто невозможно. 

- Можете вкратце 

рассказать историю 

Мосфильма? С чего все  

начиналось? 

- В ноябре 1923 года 
на базе кинофабрик Алек-
сандра Ханжонкова и Ио-
сифа Ермольева был соз-
дан Москинокомбинат. 
А в начале января 1924 
года на экраны страны 
вышел фильм режиссе-
ра Бориса Михина  “На 
крыльях ввысь”. Это был 
самый первый фильм. К 
этому событию и реше-
но было приурочить офи-
циальную дату рождения 
киностудии, переимено-
ванной впоследствии в 
Мосфильм. В 1927 году в 
районе деревни Потылиха 
- тогда это была окраина 
Москвы - заложили кино-
студию, и уже в 1931 году 
все кинофабрики были пе-
реведены туда, где сейчас  
территориально находит-
ся Мосфильм.  

В 1947 году по иници-
ативе Сталина был объ-
явлен конкурс на эмбле-
му студии, в 1947 году 
вышла картина Григория 
Александрова “Весна”, на 
которой появилась наша 
эмблема “Рабочий и кол-
хозница” на фоне Спас-
ской башни. За это время 
здесь было снято более 
трех с половиной тысяч 
картин. 

- И все-таки хочется 

понять, с чем связан та-

кой неугасаемый инте-

рес к киностудии? 

- Должен признаться, 
что недавно сам размыш-
лял над этим вопросом. 
Ведь нынешний юбилей 
так активно освещается 
в прессе, за что я весьма 
благодарен журналистам. 
И я понял, почему это про-
исходит. 

Вспомним, в Совет-
ском Союзе было не мень-
ше двадцати действую-
щих студий. К сожалению, 
сейчас они все закрылись, 
и такое пристальное вни-
мание к Мосфильму обу-
словлено тем, что это 
единственная студия, ко-
торая осталась в стране. 

Добавлю, что Мос-
фильм сегодня - это со-
временная, мощная, 
оборудованная по послед-
нему слову техники, обла-
дающая всеми новейши-
ми технологиями, в том 
числе компьютерной гра-
фикой, производственная 
кинофабрика. И студия, 
которую я оценил бы как 
сопоставимую с нашей, - 
это только “Уорнер Бра-
зерс” в Лос-Анджелесе. 

- Но как же получи-

лось, что Мосфильм вы-

стоял, а вот Ленфильм, 

например, сейчас в пла-

чевном состоянии.  

- Потому что Мосфиль-
му удалось сохранить 
свой фильмофонд, хотя 
нам много раз предлага-
ли его продать. Ленфильм 
свой продал. Нам удалось 
выжить и развиться на до-
ходы от продажи прав на 
наши фильмы телевиде-
нию. 

Я ни разу не пожалел, 
что мы отстояли этот бес-
ценный ресурс, который 
создавало не одно поко-
ление мосфильмовцев 
- режиссеров, сценари-
стов, художников, опера-
торов, всех тех, кто делал 
настоящее кино, и наш се-

годняшний успех во мно-
гом их заслуга. Хочу им 
всем сказать огромное 
спасибо. 

Кстати, недавно выяс-
нилось, что больше всех 
фильмов снял Эльдар Ря-
занов.  Тот, кто сделал хоть 
одну картину, понимает, 
насколько это сложно. А 
тем более в те времена, 
когда были тяжелые каме-
ры, низко чувствительная 
пленка, отсутствовали со-
временные операторские 
приспособления, кра-
ны, требовалось “море” 
света. Не было никаких 
вагончиков у актеров, 
режиссеров, не было нор-
мального питания. И про-
сто удивительно, как тогда 
удавалось снимать такие 
шедевры. 

Поэтому, когда я узнал, 
что негативов фильма 
“Война и мир” уже не су-
ществует физически, я 
понял, что нужно что-то 
делать. Мы купили “ис-
ходник” у одной государ-
ственной киноорганиза-
ции и сделали цифровой 
негатив, который сейчас 
хранится на Мосфильме. 
Можно сказать, мы эту 
картину спасли, посколь-
ку в противном случае ее 
не существовало бы фи-
зически.  То же самое про-
изошло с фильмом “Осво-
бождение”. 

Мне кажется, очень 
важно бережно относить-
ся не только к самой сту-
дии, но и к тем шедеврам, 
которые здесь снимались 
и которые  нужно передать 
следующим поколениям. 

Ведь большинство 
мосфильмовских картин 
- настоящее, истинное 
искусство, которое в со-
временной жизни встре-
чается очень редко.  

Беседу вела
 Анжела ЯКУБОВСКАЯ 

В январе исполни-В январе исполни-
лось 90 лет Мос-лось 90 лет Мос-

фильму. По это-фильму. По это-
му поводу в кино-му поводу в кино-

клубе “Эльдар” со-клубе “Эльдар” со-
стоялся юбилейный стоялся юбилейный 

вечер, ведущим кото-вечер, ведущим кото-
рого стал известный рого стал известный 
кинорежиссер, гене-кинорежиссер, гене-
ральный директор ральный директор 
киноконцерна “Мос-киноконцерна “Мос-
фильм”, народный ар-фильм”, народный ар-
тист России Карен тист России Карен 
Шахназаров.Шахназаров.

КАК МЫ СПАСАЛИ 
"ВОЙНУ И МИР"

Карен ШАХНАЗАРОВ: Карен ШАХНАЗАРОВ: 
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ 11
ПУТЕШЕСТВИЕ С ИГОРЕМ ЛАРИОНОВЫМ

В музейно-выставочном комплексе Школы акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки  (Гороховский 
пер., 17) до 6 апреля можно ознакомиться с выставкой 

“Прикосновение к свету. Игорь Ларионов. Живопись”. В 
экспозицию вошло более 100 произведений. 

Игорь Ларионов - яркий представитель московской 
школы живописи. Его полотна словно светятся изнутри, 
приглашая зрителей погрузиться в удивительный твор-
ческий мир художника. Вода венецианских каналов, ал-
леи роз в Париже, яркие виды юга Франции, библейские 
пейзажи Израиля - посетителям предоставляется воз-
можность совершить поистине уникальное путешествие. 
Произведения художника хранятся в музеях и частных кол-
лекциях в России, США, Германии, Франции, Италии, Да-
нии, Японии, Великобритании и Швеции.

ЗИГЗАГИ УДАЧИ
В киноклубе “Эльдар” 5 марта в 19.00 

состоится творческий вечер народ-
ной артистки России Валентины Та-

лызиной “Зигзаги удачи...”
Прозвучат стихи, романсы, монологи.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

рублей получит победитель 
конкурса на лучшее драмати-
ческое произведение “Армия 
России: война и мир”.  А ра-
бота, занявшая первое место, 
станет основой спектакля, ко-
торый будет поставлен в Теа-
тре Российской армии в юби-
лейном (85-м) театральном 
сезоне. Конкурс проводится 
при участии управления культу-
ры Министерства обороны РФ.

150 000

СОБЫТИЕ

16+

ОТДОХНЕМ!
КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
28 февраля - центр автор-
ской песни. Отборочный тур 
IV открытого окружного фе-
стиваля авторской песни “По-
этическая нота” - 17.00. 1-31 марта - выставка ху-
дожника П.Боркунова “Городские метаморфозы” 
- 11.00-19.00; выставка “Фото-Олимп” - 11.00-19.00. 
1 марта - праздничная концертно-познавательная 
программа “Широкая Масленица” - 17.00. 4 марта - 
“Дорога в космос”, тематическая программа, посвя-
щенная 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, 
- 16.00. 5 марта - киноклуб “Искусство в кино”: “При-
зрак” - 18.00. 6 марта - концертная программа “Дари-
те женщинам цветы”, посвященная Международному 
женскому дню, - 16.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61.
Тел. 8-495-333-35-38)
27 февраля - конкурс молодых 
семейных пар “Идиллия” - 18.00. 
28 февраля - концерт Варвары - 
19.00 (большой зал); спектакль “Совершенно секрет-
но” - 19.00 (малый зал).
 

Проект стартовал 31 января 2014 

года в выставочном зале Госу-

дарственного центра совре-

менного искусства и мансарде 

Дома Поленова. “Второй пло-

щадкой” проекта стал выставоч-

ный зал “На Каширке”.

И вот теперь эстафету приняла га-
лерея “Беляево”. Здесь в рамках про-
екта представлен особый мир свето-
вых технологий. 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПРОЕКТА 

“ПРОСТРАНСТВО LUCIDA”:
Выставочный зал “На Каширке”

28 февраля в 19.00. Феномен 
света в истории искусства. Лекция ку-
ратора проекта Виталия Пацюкова.

4 марта в 19.00. Свет как художе-
ственная и культурная память. Творче-

ский вечер Татьяны Баданиной и Вла-
димира Наседкина.  Справки по тел. 

8(499)612-11-61.

ГВЗ “Галерея “Беляево”

6 марта в 19.00. Лаборато-
рия светотехнологий: встреча с ху-
дожниками, работающими в обла-
сти световых технологий; экскурсия 
по выставке “Пространство Lucida”; 
лекция-перформанс от участника про-
екта Владимира Смоляра.

12 марта в 19.00. Феномен све-
та в мировой художественной культу-
ре: от Леонардо да Винчи до Каравад-
жо. Лекция доктора искусствознания, 
профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
Марины Свидерской.

14 марта в 19.00. Феномен све-
та в визуальной культуре: от храмо-
вой архитектуры до художественных 

революций начала XX века. Часть 1. 
Лекция куратора проекта Виталия Па-
цюкова.

21 марта в 19.00. Феномен света 
в современной культуре. Свет и тех-
ногенная реальность. Часть 2. Лекция 
куратора проекта Виталия Пацюкова. 
Справки по тел. 8(495)335-83-22.

Выставочный зал “Пересветов 

переулок”

15 марта в 14.00. Свет и визуаль-
ные стратегии в пространстве чис-
ловой художественной реальности. 
Творческий вечер Александра и Дми-
трия Панкиных. 

29 марта в 14.00. Световая худо-
жественная реальность как инстал-
ляция и образность перформанса. 
Творческий вечер Михаила Рошняка.  
Справки по тел. 8(495)675-22-28.

ПОЙДЕМ В БИБЛИОТЕКУ!

ЭТОТ ДИВНЫЙ РУССКИЙ РОМАНС
18 марта в 17.00 в библиотеке № 173 им. С.А. Есе-
нина (ул. Кржижановского, д.15, корп. 5) состоит-
ся концерт классической музыки из цикла “Музыка 
для всех”. Концерты этого цикла пользуются успе-
хом у жителей ЮЗАО, так как позволяют услышать и 
увидеть “вживую” профессионалов сцены,  лауреа-
тов международных конкурсов. Причем совершенно 
бесплатно!

В этот вечер прозвучат романсы русских компо-
зиторов XVIII-XIX веков. Телефон 8(499)125-35-28 .

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
Поговорить о нравственном взрослении подрастаю-
щего человека, о ранимости и неустойчивости дет-
ских душ,  о милосердии и сострадании, о пробле-
мах добра и зла приглашает “Есенинка” 25 марта в 
17.00. Здесь состоится литературный концерт на-
родного артиста России Виктора Никитина.  В этот 
вечер Виктор Никитин прочтет “Мальчиков” Ф.М. 
Достоевского. “Мальчики”  - отдельная часть и осо-
бая сюжетная линия в романе Ф.М. Достоевского 
“Братья Карамазовы”.

Государственный Дарви-
новский музей и  Посоль-
ство Федеративной Ре-

спублики Бразилия в РФ с 
1 по 16 марта представляют 

проект Ленир де Миранды / 
Lenir de Miranda
ТРЕЩИНЫ / FRAGMENTS 

OF LAND
Специальный проект бра-

зильской художницы Ленир 
де Миранды “FRAGMENTS OF 
LAND” - это живопись, коллажи, 
инсталляции и арт-буки, на соз-
дание которых Ленир вдохно-
вила знаменитая поэма Тома-
са Элиота “Бесплодная земля”, 
явившаяся одним из знаковых 
произведений ХХ века. Как и 
поэзия Элиота, произведения 
художницы взывают не только к 
зрительному восприятию, но и 
к тактильным, и даже слуховым 
ощущениям человека.

В своих работах Ленир де 
Миранда продолжает тради-
цию экспрессионизма. Она пе-
реносит на плоскость картины 
саму стихию Земли со всей ее 
колоссальной тяжестью и ви-
брирующей энергией, с трещи-
нами в земной коре и перепле-
тающимися корнями деревьев. 
Художница как бы выступает 
медиумом, чутко реагируя на 
подземные колебания, течения 
вод и сгущения облаков, пере-
водя первобытную мощь при-
родной энергии в цвет и обра-
зы. Поразительно, как Ленир 
удается брутальными штриха-
ми создать море, поверхность 
которого словно движется, и 
воздух, плотный, как библей-
ская твердь. Эта живопись при-
звана нарушать покой. Как и 
тревожная поэма Элиота, она 
затрагивает самые глубинные 
струны души и заставляет рас-
крыть свое сердце. 

“Среди элементов моего 
иконографического языка - ар-
хетипические образы моря, 
горы, птицы, звезды, носорога, 
человека. Они являются фун-
даментальными знаками, ко-
торые идентифицируют мое 
искусство в пределах экспрес-
сионистического направления 
живописи. Я пытаюсь объеди-
нить все это в структуру как не-
что “геочеловеческое”. В серии 
“Fragments of Land” эти обра-
зы присутствуют в сочетании 
со стихами “Бесплодной зем-
ли” Томаса Элиота. Это “земли, 
которые мы унаследовали”, как 
говорил Элиот”, - рассказывает 
Ленир де Миранда.

Ленир де Миранда - одна из 
наиболее значительных худож-
ников современной Бразилии. 
Она работает в жанрах перфор-
манса, инсталляции, а также 
является автором живописных 
произведений и арт-буков. Ее 

карьера началась в 1972 году 
на II Национальной биеннале в 
Сан-Паулу. С тех пор она мно-
гократно была удостоена на-
град за достижения в области 
искусства, участвовала в круп-
ных международных выставках. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В ГВЗ “Галерея В ГВЗ “Галерея 
“Беляево” (ул. Про-“Беляево” (ул. Про-
фсоюзная, 100) от-фсоюзная, 100) от-
крылась “третья крылась “третья 
площадка” “Про-площадка” “Про-
странства Lucida”, странства Lucida”, 
масштабный меж-масштабный меж-
дународный про-дународный про-
ект, посвященный ект, посвященный 
феномену света в феномену света в 
современном ис-современном ис-
кусстве. Курато-кусстве. Курато-
ры: Виталий Па-ры: Виталий Па-
цюков (ГЦСИ), цюков (ГЦСИ), 
Олоф ван Винден Олоф ван Винден 
(TodaysArt).(TodaysArt).

СВЕТ  КАК ИСКУССТВО

ОБРАЗЫ ЗЕМЛИ 
В ТВОЕМ СЕРДЦЕ

Ленир де Миранда поясняет: “Понятие архетипа 
пришло ко мне от великого духовного наставника, 
немецкого художника Ансельма Кифера. Со струк-
турной точки зрения, моя работа - это опыт кол-
лажирования из фрагментов картины и текстов, 
которые сначала разрезаются, а потом соединя-
ются друг с другом”.

ВВалентинаалентина ТАЛЫЗИНА: ТАЛЫЗИНА:



Прощеное воскресенье - повод 
еще раз задуматься о значе-

нии и смысле христианского 
прощения. Вот что говорит 
об этом настоятель храма 
преподобной Евфросинии, 

Великой княгини Москов-
ской, доктор богословия, про-

фессор, протоиерей Алексий 
(Ладыгин).

Когда ученики спросили Госпо-
да, как нужно молиться, Он дал 

им молитву “Отче наш”, которая 
сегодня звучит почти на всех язы-
ках мира. Там есть удивительные 
слова: “И оставь нам долги наши, 
как и мы оставляем должникам на-
шим”. Когда говорим о долгах, мы 
подразумеваем грехи наши, не-
исполненные обязательства. Тот, 
кто не простил, сам не может быть 
прощен ни человеком, ни  Богом.

Зачастую отношения между 
людьми строятся не так, как 

хотелось бы. Иногда мы вольно или 
невольно обижаем окружающих в 
силу каких-то обстоятельств, а в 
последнее время чаще из-за не-
желания поступиться своим эго, 
своим пониманием тех или иных 
событий. Но правда человеческая 
- она у каждого своя, а христиа-
не живут правдой Божией. Свя-
щенное Писание учит тому, как мы 
должны строить свои отношения с 
ближними, когда обижаем или ког-
да, по нашему мнению, обижены. 
Прежде всего, по заповеди Божи-
ей, христианин должен каждую не-
делю посещать храм - один день 
мы освобождаем от трудов и по-
свящаем общению с Богом, что-
бы получить ту благодатную силу, 
которая необходима для не-
сения своего жизненно-
го Креста. Но прежде 
чем войти в храм Бо-
жий,  необходимо 
простить ближне-
го своего. Ведь 
сказано: “Итак, 
если ты прине-
сешь дар твой к 
жертвеннику и 
там вспомнишь, 
что брат твой име-
ет что-нибудь про-
тив тебя, оставь дар 
твой пред жертвенником 
и пойди, прежде примирись с бра-
том твоим, и тогда приди и прине-
си дар твой”. То есть необходимым 
условием общения человека с Бо-
гом является мирное и доброе от-
ношение с окружающими людьми. 
Поэтому Священное Писание при-
зывает нас прощать, чтобы самим 
получить прощение.

Для прощения не существует 
особого обряда, ведь глав-

ное, чтобы человек был искренен 
в своей просьбе и также искренне 

умел прощать -  
всем сердцем, а 

не только на сло-
вах. Непрощен-

ные обиды, чувство 
вины создают в душе 

тяжесть, изнутри разру-
шают нас. Это не значит, что 

любой грех должно оставить без 
всяких последствий. Но не нужно 
копить злобу на обидчика.

Простить - значит взять грех 
другого человека на самого себя, 
исправить  его внутри себя. Это 
нелегко, но необходимо - чтобы 
между людьми были светлые отно-
шения, чтобы мы чистыми глазами 
могли смотреть на святые обра-
за, общаться с Богом и получать от 
Него милость и благодать.

Мы в больших городах ча-
сто жалуемся, что они на-

полнены такой мрачностью, такой 
нелюбовью. Давайте признаем-
ся: мы бываем угрюмы, не можем 
улыбаться и творить добро толь-
ко потому, что когда-то не смог-
ли кого-то простить. В прощении 
мы обретаем легкость. Если уметь 
прощать, не копить, а добром сво-
им исправлять зло, тогда не будет 
над нами мрачного неба и солнце 
будет улыбаться нам. Только учить 
этому надо с самого детства. И 
меньше будет печали, меньше бо-
лезней, духовных и физических.

Записала Надежда 
СТУДЕНИКИНА

Фото  Виктора БОРИСОВА

КУЛЬТПОХОД

“ЛИРА” ИДЕТ 
В НАРОД

В тот день в центре культуры и 
досуга “Лира” на бульваре Ад-
мирала Ушакова, 12 было осо-
бенно многолюдно и весело. 

Там проходил день бесплатных 
мастер-классов. Их устраивали 

не только педагоги местных твор-
ческих студий, но и приглашенные 
преподаватели учебного комбина-
та “Мастерица”… 

Заместитель директора “Лиры” 
Татьяна Мельник торжественно 
встречает вновь пришедших, рас-
сказывает, где, в чем и как они мо-
гут поучаствовать. Уделяет время и 
мне:

- День открытых дверей у нас 
проходит каждую третью суббо-
ту месяца. И всякий раз спектр 
мастер-классов меняется: ведь в 
“Лире” более 40 клубных форми-
рований разной направленности. В 
Год культуры мы стали работать под 
девизом “Три Д”: децентрализация, 
детство, добрососедство.

Татьяна Леонидовна, почувство-
вав, что я не совсем понял смысл 
этих “Трех Д”, разъясняет: культур-
ные процессы вырываются из цен-
тра столицы на окраины. Для Юж-
ного Бутова это очень важно, ибо 
район не только самый большой, 
но и самый молодой (более поло-
вины населения - в возрасте до 30 
лет). К тому же в Южном Бутове ре-
кордное число многодетных семей. 
У людей есть потребность творить, 
выдумывать, пробовать. И ехать 
куда-то для этого совсем необяза-
тельно - все необходимое уже есть 
под боком.

Прохожу по залам центра - в раз-
ных помещениях танцуют, поют, 
рисуют, клеят, шьют, лепят, обща-
ются... Среди гостей можно встре-
тить и малышню, и людей среднего 
возраста, и пожилых… Оказыва-
ется, это еще один принцип рабо-
ты “Лиры” - здесь должно быть ин-
тересно всем. А для этого сюда 
часто приглашают выдающих-
ся деятелей культуры. Уже в этом 
году в Бутове гостил профессор 
МАРХИ Александр Ермолаев с вы-
ставкой архитектурных проек-
тов его учеников, а после в центре 
прошел мастер-класс киношколы 
“Лестница”. Режиссеры приехали 
не просто пообщаться - в стенах 
“Лиры” они снимали сцены буду-
щего кинофильма, а бутовская мо-
лодежь принимала непосредствен-
ное участие в процессе.

Рассказывает Наталья Галкина, 
руководитель студии декоративно-
прикладного искусства “Фантазе-
ры”: 

- У детей огромный интерес к ху-
дожественному творчеству. К тому 
же они отвлекаются от большой 
учебной нагрузки в школе, учат-
ся самостоятельно создавать арт-
объекты, вкладывать в свои творе-
ния личную энергетику. Уверена, 
кто-то из них в будущем станет ди-
зайнером и прославит нашу страну.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Москва

учащихся школ ЮЗАО приня-
ли участие в экскурсионных 
мероприятиях, которые регу-
лярно проводит управление 
по ЮЗАО МЧС России по г. Мо-
скве. Детям показали служеб-
ные, бытовые и администра-
тивные помещения пожарных 
частей, а также раздали па-
мятки по правилам пожарной 
безопасности.
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“ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ”
Так назывался военно-спортивный праздник, который на 
днях состоялся на Юго-Западе столицы. Пока пришедшие 

на площадь Парадов Московского городского дворца дет-
ского (юношеского) творчества на Воробьевых горах вете-

раны и воспитанники кадетских училищ с замиранием сердца 
смотрели на историческую реконструкцию, повествующую о 
Красносельско-Ропшинской наступательной операции, совсем 
юные москвичи с удовольствием изучали выставку образцов 
военной техники и военного обмундирования, спецсредств и 
стрелкового вооружения Красной армии. Закончилось все гран-
диозным концертом лучших детских коллективов МГДД(ю)Т, во 
время которого состоялось поздравление ветеранов, пришед-
ших на мероприятие. Фоторепортаж о нем смотрите на страни-
це нашей газеты в “Вконтакте”: http://vk.com/gazetauzao

ДОРОГА К ХРАМУ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
АРЕСТОВАНЫ 

И ДЕПОРТИРОВАНЫ
Сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ЮЗАО совмест-

но с оперативниками УЭ-
БиПК ГУ МВД России по 
г. Москве и специалисты 
окружного УФМС в ходе 
отработки оперативной 
информации обнаружи-
ли 28 иностранных граж-
дан в подвальном помеще-
нии одного из жилых домов 
на Чечерском проезде. Га-
старбайтеров здесь неза-
конно разместила местный 
техник-смотритель. В отно-
шении 42-летней москвич-
ки возбуждено уголовное 
дело по ст. 322.1 УК РФ (ор-
ганизация незаконной ми-
грации) и избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Мигран-
ты, скорее всего, будут де-
портированы. 

“ОБОРОТЕНЬ 
В ПОГОНАХ”
Столичная полиция 
продолжает бороться 

с коррупционерами. На 
днях сотрудниками отдела 
собственной безопасности 
УВД по ЮЗАО при получе-
нии взятки был задержан 
старший инспектор по на-
правлению лицензионно-
разрешительной работы. За 
оформление документов на 
гражданское оружие вопре-
ки установленному порядку 
он потребовал с москвички 
25 000 рублей. Теперь “обо-
ротень в погонах” предста-
нет перед судом. Но до это-
го мздоимец будет уволен 
из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам, 
а его непосредственных ру-
ководителей привлекут к 
строгой дисциплинарной 
ответственности.

САМИ ПРОСТИТЕ 
И ПРОСТИТСЯ ВАМ

ДРУГИЕ НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА СТОЛИЦЫ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: www.gazetauzao.ru

Если 
уметь про-

щать, добром 
своим исправлять 

зло, тогда солнце бу-
дет улыбаться нам. 

И учить этому 
надо с самого 

детства.
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ЯРМАРКИ
МЕСТО 

ДЛЯ ТОРГОВЛИ
С 0 часов 13 марта ин-

дивидуальные пред-
приниматели, а также 

фермеры и москвичи, за-
нимающиеся садовод-
ством, огородничеством 
и животноводством, могут 
получить место для тор-
говли на ярмарке выход-
ного дня при помощи сто-
личного портала госуслуг 
- www.pgu.mos.ru. Как это 
сделать, можно узнать на 
сайте: www.gazetauzao.
ru. Напоминаем, соглас-
но информации столич-
ного Департамента тор-
говли и услуг в текущем 
году в ЮЗАО будут рабо-
тать 12 ярмарок (с 4 апре-
ля): ул. Гримау, вл. 12, 
пр-т Вернадского, вл. 7, 
ул. М. Юшуньская, вл. 1, 
Нагорный б-р, вл. 8-9, 
ул. Гарибальди, вл. 4, ул. 
Обручева, вл. 26-30, б-р 
Дм. Донского, вл. 17, Ле-
нинский пр-т, вл. 125/1, 
ул. Профсоюзная, вл. 128, 
корп. 3, ул. Новочеремуш-
кинская, вл. 53а, ул. Южно-
бутовская, вл. 50, корп. 4, 
ул. Тарусская, вл. 14.
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13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва

БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

Приходите в центр Vital Rays и пройдите 10 
бесплатных сеансов на уникальном массаж�
ном оборудовании лучших мировых произво�
дителей.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СПИНЕ, СУСТАВАХ И НОГАХ.

Бесплатные сеансы предназначены для 
того, чтобы вы на практике смогли убедиться 
в эффективности оборудования.

Перед сеансом массажа вы получите подроб�
ную информацию и бесплатную консультацию.

В центре вы сможете познакомиться с 
нашими посетителями, которые уже успешно 
используют оборудование Vital Rays.

Позвоните и запишитесь
8�906�033�88�08

ул. Б. Черемушкинская, д. 30, к.1.

Акция 
действует 

до 15 марта!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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ООО «Витал Райз»

Реклама

Реклама

При апитоксинотерапии 
врачи-апитерапевты ис-
пользуют “живой” пчели-
ный яд посредством пчело-
ужаливания в биоактивные 
точки тела человека и зоны 
их поражения недугом. Яд 
пчелы, обладая мощным 
обезболивающим и проти-
вовоспалительным эффек-
том, способен за короткий 
срок восстановить утра-
ченные функции организ-
ма. Уникальные свойства 
пчелиного яда позволя-

ют добиться максимально-
го эффекта при целом ряде 
заболеваний, которые при 
медикаментозном лечении 
или оперативном вмеша-
тельстве плохо поддаются 
лечению или имеют непро-
должительную ремиссию.

Например, при стандарт-
ном лечении межпозвонко-
вой грыжи говорить о по-
ложительном результате не 
приходится. А при исполь-
зовании пчелиного яда, ко-
торый действует как хон-

дропротектор и снижает 
воспалительный процесс, 
можно за весьма неболь-
шой срок практически пол-
ностью восстановить под-
вижность позвоночника. 

Еще от одного слож-
ного заболевания - вари-
козного расширения вен, 
требующего, как прави-
ло, оперативного вме-
шательства, также мож-
но  избавиться полностью, 
если вовремя обратиться к 
врачу-апитерапевту. За счет 

введения яда пчелы в пора-
женные участки вен кровь 
разжижается, насыщается 
микро- и макроэлемента-
ми, а значит, исчезает сама 
опасность образования 
тромбов. При дальнейшем 
лечении вены постепенно 
приобретают здоровый вид, 
варикозные узлы исчеза-
ют, ноги светлеют и возвра-
щается былая легкость при 
ходьбе. Согласно статисти-
ке, сердечно-сосудистые 
заболевания стоят на вто-
ром месте по опасности ле-
тального исхода. А инфар-
кты и инсульты, за редким 
исключением, превраща-
ют человека в инвалида. И 
здесь пчелиный яд стано-
вится единственной пана-

цеей.   Внедряясь в струк-
туру разрушенных нервных 
клеток, он восстанавливает 
их целостность и функцио-
нальность, а заодно раство-
ряет кровяные сгустки и ути-
лизирует жировые бляшки, 
мешающие нормальной ра-

боте сердечно-сосудистой 
системы. Положительные 
результаты отмечены и при 
лечении различных  сустав-
ных болезней: остеоартро-
за, ревматоидного артрита, 
остеохондроза, инфекци-
онных и аллергических ар-
тритов. Пчела - ваш личный 
доктор - подарит вам здо-
ровье и жизнь без болезней!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

заболеваний суставов    позвоночника    постинсультных
постинфарктных состояний    нарушения иммунитета
бронхиальной астмы   тромбофлебита    варикозной 
болезни    псориаза    простатита    аденомы простаты 
и других трудноизлечимых недугов.

С применением натурального пчелиного яда посредством пчелоужаливаний 
и биопчелопродуктов по методике апитерапии доктора Дагадаева В.В. 
Выезд врача на дом.    Консультации бесплатно!    www.apiclinika.ru

м. «Полянка», Щетининский пер., 9       8-495 -959-12-50, 8-925-51-73-209
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Реклама

Многочисленные научные исследова-
ния неоднократно подтвердили не-
оспоримую пользу пчелиного яда, 

а  сам метод лечения с его помощью - 
уникальным и действенным.

ПЧЕЛА  ВАШ ЛИЧНЫЙ ДОКТОР

Дирекция по обеспечению 
деятельности государст-
венных учреждений 
здравоохранения 
ЮЗАО располагается 
на ул. Профсоюзной, 
д. 16/10. 

Телефон “горячей линии” 
8-499-125-62-00. 

Адрес электронной почты: 
info@uzao.mosgorzdrav.ru

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Реклама

- Мы успешно проводим лечение 
пародонтита в запущенных стадиях, 
- отвечает главный врач клиники “Ве-
растом”, доктор стоматологии выс-
шей категории ортопед Сергей Алек-
сандрович Беликов.

- Во-первых, пародонтальные 
карманы, которые 
мучают наших паци-
ентов попаданием 
пищи и неприятным 
запахом, лечим ита-
льянским лазером 
без боли в одно по-
сещение. Сейчас 
на эту процедуру 
идет АКЦИЯ - СКИДКА 50%. Во-
вторых, подвижные зубы шинируем 
стекловолоконными нитями, что по-
зволяет продлить жизнь даже безна-
дежным зубам, а на ослабленные из-
готавливаем бескаркасную керамику 
на цирконии, которая биосовмести-
ма с окружающей десной и гораздо 
легче традиционной металлокера-
мики, - всего за 10 дней. Также де-
лаем виниры, не требующие обточ-
ки, которые закрывают все дефекты 
зуба, в том числе и оголенные шей-

ки. В-третьих, для пациентов, у ко-
торых уже есть отсутствующие зубы, 
мы предлагаем протезирование без 
обточки мягкими нейлоновыми про-
тезами либо установку имплантатов 
абсолютно безболезненно за 1 час. 
Причем пародонтит - не противопо-

казание, ведь наши па-
циенты проходят спе-
циальный курс лечения 
у врача пародонтолога 
на швейцарских аппа-
ратах.

- Ну а кто потерял 
все зубы и вынужден 
носить съемные про-

тезы, которые “прыгают” во рту?
- Мы предлагаем поставить им-

плантаты, которые с помощью специ-
альных замков удерживают съемный 
протез, и пациенты забывают о под-
вижности и дискомфорте.

- Но, наверное, это очень до-
рогое удовольствие?

- Вовсе нет. Тем более что в “Ве-
растоме” действует гибкая система 
скидок и индивидуальный подход к 
каждому пациенту. Запишитесь на 
бесплатную консультацию, которая 
проводится с дентальной камерой.

От пародонтита страдает каждый второй житель планеты. 
Но если его начальная стадия - гингивит - успешно лечит-
ся, то как быть тем, у кого пародонтит разрушил костную 
ткань? В этом случае в районной поликлинике предлагают 
удалить все зубы и сделать съемные протезы, которые после 
такого лечения плохо стоят в полости рта и натирают дес-
ны! Что в таких случаях предлагают в “Верастоме”?

РЯДОМ С ВАМИ
На правах рекламы

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ул. Островитянова. 9, ст. м. “Коньково”.
 Тел.: 8-499-737-30-77, 

8-499-737-30-76, 8-495-795-93-23, 
www.verastom.ru

У ВАС ПАРОДОНТИТ?
СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ!

ВНИМАНИЕ!

- Семь лет назад в сто-
лице была прервана цир-
куляция местного вируса 
кори, и последующие три 
года случаи заболевания 
носили завозной харак-
тер из Великобритании, 
Германии, Италии, Фран-
ции, Финляндии, Украины, 
Узбекистана, Малайзии, 
Китая. С 2011 года отме-
чается рост заболеваемо-
сти в Москве. Так, в 2013 
году  зарегистрировано 
505 случаев и больше 80 
за два месяца 2014 года. 
Выросла заболеваемость 
и в нашем округе. Основ-
ная причина такой ситуа-
ции - наличие незащищен-
ного детского и взрослого 
населения против этой ин-
фекции. То есть, баналь-
ный отказ от прививок де-
тей первого года жизни, 
родившихся от неприви-
тых матерей. В группу ри-
ска, как правило, попадают 
организованные коллекти-
вы и лица, проживающие в 
общежитиях. Наиболее на-
пряженная обстановка по 
ЮЗАО сложилась в райо-
нах Черемушки, Академи-
ческий, Южное Бутово. 

 Корь - заразное забо-
левание, передающееся 
воздушно-капельным путем 
от больного человека при 
появлении первых призна-
ков заболевания.  

Хочу обратить осо-
бое внимание москвичей 
на клинические проявле-
ния болезни, они сходны 
с ОРВИ (кашель, насморк, 
конъюнктивит, общая инток-
сикация, температура выше 
38 градусов). Позже, с 4-5 
дня болезни, присоединя-
ется поэтапное высыпание 
пятнисто-папулезной слив-
ной сыпи (1-й день - лицо, 
шея; 2-й день - туловище; 
3-й день - ноги, руки).

В тридцати случаях корь 
приводит к осложнениям! 
Взрослые переносят забо-
левание тяжелее, чем дети, 
и с более частым развитием 
осложнений в виде пневмо-
нии, кератита, отита, сину-
сита, менингоэнцефалита. 

Осложнения у детей: пнев-
мония, отит, поражение слу-
ха, слепота, умственная от-
сталость (редко энцефалит). 
Поэтому будьте бдительны! 

 ВАКЦИНАЦИЯ - един-
ственный способ из-
бежать заболевания! В 
плановом порядке вакци-
нация против кори про-
водится детям в первый 
год жизни, ревакцинация 
(повторная прививка) - в 
шесть лет. Взрослым, не 
привитым или привитым 
однократно и не болев-
шим корью, рекомендуют 
ревакцинироваться в пла-
новом порядке до 35 лет.

При регистрации слу-
чая кори контактным лицам 
в семье, подъезде дома, по 
месту работы, учебы ранее 
не привитым и не болевшим 
корью, независимо от воз-
раста, проводится иммуни-
зация в течение первых 72 
часов с момента выявления 
больного. 

Эта болезнь 
всегда счита-

лась детской и 
редко поража-

ла взрослых лю-
дей. Как пра-
вило, за счет 

соблюдения на-
ционального ка-

лендаря при-
вивок, которое 

работало на опе-
режение, не по-

зволяя кори при-
нять массовый 

характер. 

КОРЬ: НЕТ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ РАЗДУМИЙ!

Хорошо зарекомендовавшая себя отечественная вак-
цина против кори есть в каждой поликлинике округа! 
Прививки проводятся бесплатно в прививочных кабине-
тах детских и взрослых поликлиник только после осмотра 
врачом. Дети с ослабленным иммунитетом направляют-
ся для проведения прививок в городской консультативно-
диагностический центр по специфической иммунопро-
филактике Департамента здравоохранения.

ВНИМАНИЕ!

Подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Сегодня, по данным, которые мы получили из Де-
партамента здравоохранения г. Москвы, в 38 евро-
пейских странах отмечена резкая тенденция к ро-
сту заболевания кори - тридцать одна тысяча слу-

чаев! Прокомментировать ситуацию в городе и окру-
ге, дать профессиональные рекомендации мы попроси-
ли Нину Ивановну ЛУКЬЯНОВУ - специалиста отдела 
организации помощи взрослому населению Дирекции 
здравоохранения ЮЗАО. 

Реклама
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Москва

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

  Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
от 100 руб.! 8(495)229-34-74

  Срочный ремонт 
стиральных машин. 
Т. 8(495)233-76-99

  Ремонт телевизоров. 
8(495)354-54-06, 
8(967)120-36-57

  Телемастер. 8(495)506-89-21

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин. 
8-499-703-41-94

  Ремонт швейных машин. 
8-495-642-58-07

  Ремонт и установка бытовой 
техники! Выезд 1 час! 
8(495)729-52-72

  Ваш домашний мастер. 
8-917-568-57-25

  Домашний мастер. 
Стаж 20 лет. 
8-916-862-77-09

  Вычистим и не испортим 
ковер на дому 
или в химчистке. 
Работаем 
24 часа. “Чистотека”, 
+7-916-641-73-60

ДТП

   6 февраля в 13.00 на пересе-
чении ул. Керченской и 
ул. Каховки произошло ДТП 
Ниссан и Шевроле. Прошу 
очевидцев позвонить по 
т. 8-910-475-11-18

ЖИВОТНЫЕ

  Щенки в дар! 
4 месяца. 
8-910-413-71-78

ОКНА

  Ремонт пластиковых 
окон, утепление. 
8(495)773-7-606

  Остекление балконов. 
Недорого. 
8-495-748-94-34

НАРКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

Cервисная служба г. Москвы

Наш адрес: ул. Чертановская, дом 48, стр. А

8�499�398�01�80

8�499�398�01�85

ремонт любой сложности
на дому заказчика. гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

АВТОМАТИКА, ФУРНИТУРА
(полки, ящики, ручки, балкончики и др.)

Либхер, Стинол, Минск, МХМ, Зил,
Индезит, Электролюкс,  Бош и др.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

ИНТЕРЬЕР

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокаты 

и социальные юристы.  

8(499)408-21-03, 

www.socuristy.ru

  Судебные юристы. 

8(495)337-81-33, 

 www.pravo-vsem.ru

  Адвокат. 

www.право-экспертиза.рф

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ 

  Няни, домработницы. 
8-495-769-66-07

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 
8-495-769-66-07

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Компьютерная помощь. 
ЮЗАО. Владимир. 
8(495)784-06-60

  Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков. Эконом. 
8(495)502-26-85

  Компьютерная помощь! 

8-499-703-41-94

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт, обивка мягкой 
мебели на дому, недорого. 
8-905-542-77-93

  Обивка мебели на дому. 
8-916-938-35-69

  Ремонт диванов, 
кресел, стульев. 
8-495-545-16-17

  Любой ремонт мебели. 
Т. 8(499)122-08-88

ЗАМКИ, ДВЕРИ

  Замена, врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 

8-495-721-41-46

  Куплю: зубные коронки, 
золото, серебро, фарфор, 
иконы, значки, монеты. 
8(495)507-69-86

  Телевизор неисправный. 
Т. 8-925-520-91-41

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

  Библиотеку домашнюю. 
8(495)765-16-30

  Фотоаппаратуру. 
Т. 8(495)778-29-04

  Покупка/ремонт 
стиральных машин “Эврика”, 
т. 8(495)734-93-48

  Антиквариат, награды, 
статуэтки, золото. 
8-495-970-34-67

РАЗНОЕ

  Печати и штампы. 
+7(903)576-43-66

Реклама

Реклама
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Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

8(495)517�65�14, 8(495)339�16�67

Реклама

 ТВОЙ ДОМ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

и на нашем сайте  
www.gazetauzao.ru

а ем сайййтеи на наи на нашем сайййте

Прием объявлений в редакции  8-499-127-23-83, 8-499-127-46-10  
reklama@gazetauzaoreklama@gazetauzao..ruru     1274610@     1274610@mailmail..ruru

Более 100 объявлений на страницах

Не всё можно найти в Интернете

Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

27 декабря 2013 года в ГагаринI
ский районный суд г. Москвы 
поступило заявление от ГасаI
нова Муршуда Агасана оглы о 
признании недействительныI
ми утраченных ценных бумаг на 
предъявителя, восстановлении 
прав по ним. Сберегательные 
сертификаты: СЦ № 1066001 
на сумму 1 000 000 рублей, 
СЦ № 1066002 на сумму 1 000 
000 рублей,  СЦ № 1066003 на 
сумму 1 000 000 рублей, СЦ № 
1066004 на сумму 1 000 000 
рублей, СЦ № и1072152 на 
сумму 1 000 000 рублей были 
утрачены. Держателю указанI
ных документов предлагается 
в течение трех месяцев со дня 
опубликования подать в суд заI
явление о своих правах на них.

Реклама

ЧУГУННЫЕ ВАННЫ. Массивны, 
бесшумны, долгое время сохраняют 
тепло. Модели покрыты прочной глян-
цевой или матовой эмалью. При мы-
тье поверхности используются любые 
средства (кроме тех, что содержат кис-
лоту!). Срок службы при бережном об-
ращении - 50 лет.

СТАЛЬНЫЕ. Не слишком тяже-
лы, прочны. Покрыты стойкой эмалью, 
не теряющей блеска и белизны в те-
чение всего срока эксплуатации. Хо-
рошо удерживают тепло. Не подвер-
жены воздействию кислот, чистятся 
любыми средствами. Модели толщиной 
3,5 мм практически бесшумны и служат 
до 30-35 лет. Ванны 1,5-2,3 мм непроч-
ны, шумны, срок службы - 10 лет.

АКРИЛОВЫЕ. Самые “тихие” и те-
плые на ощупь. Вода в них остывает 
медленно. Поверхность гладкая, бле-
стящая и при этом не скользкая. Мате-
риал довольно устойчив к истиранию, 
не подвержен коррозии, но легко пла-
вится и царапается (мыть домашних 
животных в таких ваннах не рекоменду-
ется!). Служат порядка 15 лет.

ДУШЕВЫЕ. Основное в душевой 
кабине - поддон. Он, как и  ванны, мо-
жет быть из чугуна, стали, акрила и 
даже керамики (фаянса). Последний 
материал  легко чистится (особенно, 
если поверхность с грязеотталкиваю-
щим эффектом), но прогревается до-
вольно долго, а при сильном ударе мо-
жет и разбиться.

Этим вопросом задаются многие, когда дело доходит до капитального ремон-
та ванной комнаты. Разумеется, все зависит от личных предпочтений: кому-
то достаточно душа, а кто-то любит понежиться в просторной емкости, пол-

ной пены. Самое сложное - выбрать, из какого материала они будут сделаны. 
Итак…

ВАННАЯ ИЛИ ДУШЕВАЯ?

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Главное до-
стоинство 
душевой ка-
бины - эко-
номия ме-
ста. Так что 
если основ-
ная цель ре-
монта - сде-
лать ванную 
просторной, 
выбор оче-
виден.

Реклама
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Москва

ЗДОРОВЬЕ

  Психолог. 

Т. 8-903-501-50-19

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп. 
8-903-508-22-83

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66  

  Перевозка мебели. Пианино. 

8(495)740-62-46

  Грузоперевозки. 

8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 

от 1 кг до 1 т по России, 

30 р./км. 8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  А/грузоперевозки. Недорого. 

8-495-728-69-81

  Грузчики + авто, недорого. 

Т. 8-926-156-17-81

  Автопереезды.

 Т. 8(499)343-28-09

  Грузоперевозки. 

Т. 8(495)795-96-34

  Такси888. 

8(495)63-888-63

  Автоперевозки. 

8(495)589-00-78

  Переезды недорого. 

8-495-978-18-47

  Грузоперевозки. 

Т. 8(495)782-84-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сниму кв., комнату. 
8-916-959-13-08

  Помогу сдать. Александр.  

8-495-234-81-46, 

8-963-711-03-55

  Семья врачей снимет 
квартиру. Т. 8-495-641-81-59, 
Дмитрий

  Сдать. Премия. Ремонт. 
8-495-782-56-71

  Квартиру снимет русская су-

пружеская пара. Без посред-

ников. Т. 8(495)999-28-82

  Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8(495)502-25-16

  Поможем. Сдать. Быстро. 

8-926-737-41-01

  Купить/Продать. 
Т. 8-926-707-20-50

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Сниму квартиру у добропо-
рядочных хозяев. Агентам не 
звонить! Т. 8(495)410-84-47

  Сдаю комнату. 15 000 р. 
Хозяйка. м. “Д. Донского”. 
Т. 8-926-671-55-10

  Организация снимет ком-

нату для сотрудников. 

8(495)542-10-55

АНТИКВАРИАТ

  Куплю иконы, картины, 
мебель, скульптуру, 
бронзу, чугун, фарфор, 
часы, фигурки СССР. 
8-495-926-08-99

  Антиквариат дорого ку-
пим! Мебель, картины, 
иконы, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги 
до 1930 г. Выезд 
и оценка бесплатно. 
Т. 8(495)410-25-01

  Куплю дорого статуэтки, 

подстаканники, самовары, 

портсигары, значки, 

серебро, монеты. 

8-495-643-72-12

  Книги. 8-495-721-41-46

РЕМОНТ

  Циклевка без пыли. Лак. 
8-499-130-87-94

  Циклевка без пыли. Лак. 
8(495)585-81-03

  Полный ремонт. 
Оклейка обоями. 
8-925-129-72-17  

  Укладка ламината, двери. 
8-495-723-87-03

  Маляры. 8-495-741-95-64

  Электрик. 8-495-778-09-49, 
8-903-293-77-05

  Сантехник, москвич. 
8-903-559-45-66

  Электрик.  8-916-518-79-39

  Паркетчик, ламинатчик. 
Стаж 20 лет. Москвич. 
Т. 8-903-556-00-21, 
8-495-711-23-31 дом.

  Циклевка. 8-495-749-50-47

  Циклевка. 
Т. 8-495-532-84-43

  Циклевка, лакировка, ремонт, 
укладка паркета. 
Т. 8-495-638-07-79

  Плиточник. 8-499-390-05-94

  Сантехник. 
Т. 8-916-993-23-21

  Ремонт квартир. 
Т. 8-495-798-83-01

  Ремонт квартир. 
Т. 8-926-149-65-33

  Натяжные потолки. 
8-925-31-31-992

  Ремонт квартир. 
Т. 8-909-667-58-76

  Ванные, кухни под ключ. Кос-
метические ремонты. Алек-
сей. 8-929-928-59-34

  Ремонт квартир и мелкий 

ремонт. 8-926-320-31-89, 

Александр

  Сантехник, плиточник. 
8-916-442-99-10

  Ремонт квартир. 
8-964-567-82-97

  Ремонт квартир. 
Т. 8-916-730-59-10, 
Валентина (маляр)

  Мастер, Ремонт Квартир, 
вежливость, аккуратность, 
скидки. 8-963-768-69-01, 
Наталья

  Стабильная з/п 
от 40 000 р. 
Т. 8-917-573-54-06

  Поиск работы няней, 

домработницей и т.п. 

Соискателям бесплатно. 

Т. 8-499-343-46-91

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Охранники, 
имеющие лицензию. 
8-499-185-95-56

  Расклейщики объявлений 

требуются. 

Свободный график. 

8(495)664-37-90, Анна

  Требуется менеджер 
(оптовая продажа металлоре-
жущего инструмента), 
в/о (техн.), обязательно на-
личие а/м. 8-916-500-90-49, 
офис м. “Бунинская аллея”

  Требуются няня 
и домработница. 
Тел. 8(495)926-55-04, 
8-925-420-63-82

  Требуется контролер-кассир 
в секцию “Семеновская пря-
жа” в ТЦ “Черемушки”, 
Нахимовский пр., д. 26. 
5/2 с 9 до 17.30 ч.  
З/п. 24 т. р. Т. 8(495)963-96-54, 
msf@msf.ru

  Приглашаем киоскеров. 
8-901-549-76-00

  Водитель на Газель. 
Т. 8-903-755-10-96
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Позвоните нам, и мы поможем разместить 
ваше объявление на страницах нашей газеты

?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ!

8(499)127-46-10, 8(499)127-23-83
REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

1274610@MAIL.RU

Реклама

СЕМИНАРЫ

Инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 28 по г. Москве доводит до вашего све-

дения план семинаров на I квартал 2014 г.

С целью информирования налогопла-
тельщиков об особенностях уплаты налогов 

и сборов, порядка сдачи бухгалтерской и на-
логовой отчетности, изменениях налогового за-
конодательства в соответствии с Администра-
тивным регламентом Федеральной налоговой 
службы по предоставлению государственной 

услуги по бесплатному информированию (при-
каз Минфина России от 2.07.2012 г. № 99н) на-
значены семинары для налогоплательщиков:

1. Правильность заполнения платежных по-
ручений и мероприятия, направленные на со-
кращения невыясненных платежей. Сдача отчет-
ности в электронном виде и ее преимущества 
(с организациями) - 4 марта в 11.00: 
г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 1-й этаж, конференц-
зал.

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:

Медсестра по предрейсовым осмотрам 
(наличие сертификата, график работы с 5.30 до 13.30)                   25 000

Заведующие производством в столовую детского сада                         от   30 000

Повара в столовую детского сада                 от   25 000

УборщицыLпосудомойщицы в столовую детского сада                        от   18 000

Повара в школьную столовую                      22 000

Уборщицы в школьную столовую                     18 000

Зав. производством в школьную столовую                   25 000

   Оф. по ТК.,
питание

Требования: гражданство РФ, проживание в 
ЮЗАО, наличие мед. книжки обязательно.

ст. м. «Теплый Стан»
ул. Генерала Тюленева, 21

8K985K341K54K06,   8K495K337K03K73

Реклама

Реклама

ВАКАНСИИ

СДАТЬ  СНЯТЬ
(495) 720-33-67
(915) 210-27-30

Реклама

требуются на постоянную работу
ГРУЗЧИК�УБОРЩИК

1�го разряда� з/п до 25 000 руб.
Постоянная, оформление 
в соответствии с ТК РФ.

Требования: гражданство РФ. 
Мужчина в возрасте до 50 лет.

Без вредных привычек!
График работы: пятидневка.

Ст. м. "Калужская".

8(495)334�92�57
8(495)330�25�33

Реклама

ООО "Дио Дент"

Лиц. №ЛОL77L01L007398 от 13.01.14 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

Требуется консультация специалиста

Каширское шоссе, д. 5, корп. 1

Тел. 8(495)222�62�22

ООО Дио Дент

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,
КУХОНЬ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.

Т. 8(495)644K68K53

Реклама

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 34 объявляет набор 
на 2014/15 учебный год на бесплатное обучение по востребо-

ванным специальностям и профессиям на рынке труда:
Обучение по программам подготовки специалистов средне-

го звена:  Документационные обеспечение управления и архиво-
ведение (9 кл.);  Гостиничный сервис (9 кл., 11 кл.);  Земельно-
имущественные отношения (9 кл., 11 кл.);  Информационные 
системы (по отраслям) (9 кл.);  Коммерция (по отраслям) (11 кл.); 

 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(11 кл.);  Операционная деятельность в логистике (9 кл.);  Органи-
зация и технология защиты информации (9 кл.);  Парикмахерское 
искусство (повышенный уровень) (9 кл.);  Право и организация со-
циального обеспечения (11 кл.);  Прикладная эстетика (повышен-
ный уровень) (11 кл.);  Реклама (9 кл.);  Стилистика и искусство 
визажа (повышенный уровень (9 кл., 11 кл.);  Туризм (9 кл.);  Эко-
номика и бухгалтерский учет (9 кл.)

Обучение по программам подготовки квалифицированных 
рабочих:  Мастер по обработке цифровой информации (11 кл.);  
Парикмахер (9 кл., 11 кл.);  Секретарь (11 кл.);  Швея (на базе КРО)

Мы ждем вас в дни открытых дверей: 6, 20 марта, 3, 17 апреля, 15 
мая в 16.00. С октября по май работают курсы углубленной подготов-

ки по предметам для абитуриентов.
Единая приемная комиссия тел. 8-495-311-61-53.

26-й отряд Федеральной противопожарной службы по городу Мо-
скве приглашает на работу молодых людей, отслуживших в ря-

дах Вооруженных сил РФ, на должности пожарных и водителей 
категории В, С. График работы - сутки через трое. Зачисление 

производится после прохождения медицинской комиссии. Со-
трудникам предоставляются социальные гарантии плюс стабиль-

ная заработная плата (по первому году службы от 30 000 руб), еже-
годный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное 
медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение в сана-
ториях, домах отдыха и т.д. Молодые люди имеют возможность обу-
чаться в высших учебных заведениях (специализированных и граж-
данских) по заочной форме обучения. Желающим поступить на 
службу следует обращаться по адресу: ул. Вавилова, д. 68, корп. 1, 
тел.: 8(499)134-05-12; 8(499)134-10-06.
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979D4478
8(495)229D3935

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790D50D30
(      )
(      )
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Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

Уплотнительная резина для холодильников.
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Без выходных. Гарантия до 3-х лет. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

Реклама

СРОЧНО НА ДОМУ
8(495)542D19D27, 8(495)335D45D37

Реклама

Реклама

        КРОССЧАЙНВОРД

16

ООО «ЖакПроф»8D499D127D11D30

Реклама

По горизонтали: 1. Металл, показывающий, что ваше здоро-
вье не железное. 6. Сказка Э.Т.А. Гофмана, на которой неплохо 
заработал П.И. Чайковский. 9. Единица времени, принятая вме-
сто недели во французском республиканском календаре. 10. Ка-
мень, который точит не капля, а сам он точит ножи. 13. Времен-
ный бумажный денежный знак. 14. Ни свет, ни… 17. Женщина 
(родственница), которая ассоциируется с голодом. 18. 
“Запряжной трамвай” из старинной жизни. 19. “Инстру-
мент” превращения глупости правителей в страда-
ния народов. 21. “Позади их слышен… - нас на бабу 
променял”. 22. Младший матрос в некоторых ино-
странных флотах. 23. Вторая любовь после кино в 
жизни великого Чарли Чаплина. 24. Татьяна Греми-
на в девичестве. 27. Вместе с Азией она образует 
самый внушительный континент. 29. Украшения, 
подтверждающие, что “не все то золото, что бле-
стит”. 30. “Водоплавающая” шахматная фигура.

По вертикали: 2. Порода, о которой юморист 
сказал: “Полторы собаки в длину и полсобаки в вы-
соту”. 3. Танец с характерным скользящим шагом. 4. 
Последняя преграда на пути к товару. 5. Кусок рыбы или 
мяса без костей. 7. Наблюдатель-бездельник. 8. Пила, 
“прописавшаяся” в кружке “Умелые руки”. 11. Камень, кото-
рый надо заслужить всей жизнью. 12. Перевозит людей и гру-
зы. 15. Лекарственная форма. 16. Бывает у карт, лошадей. 20. 
Сабля янычара. 21. Записка от врача к провизору. 25. Цветок или 
конфета. 26. Кровожадный морской хищник. 27. Отклонение от 
веры. 28. Жена С.Есенина, затем - В.Мейерхольда, актриса.

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ЗАПОИ. АНОНИМНО.
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

8(495)734�99�37
Проконсультируйтесь со специалистом

Л
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O0
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00

21
59

НАРКОЛОГ
НА ДОМ

24 ч.

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8D926D290D14D96

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6
По зигзагу: 1. Охранка. 2. Америка. 

3. Абонент. 4. Таксист. 5. Тенета. 6. Ав-
рора. 7. Антраша. 8. Анекдот. 9. Тувин-
ка. 10. Айболит. 11. Тетеря. 12. Ятаган. 

13. Несушка. 14. Акробат. 15. Тугодум. 
16. Материк. 17. Кровля. 18. Яблоко. 19. 
Одессит. 20. Толокно. 21. Окрошка. 22. 
Автобус. 23. Станок. 24. Кольцо.

По прямоугольнику: 25. Колпак. 26. 
Крона. 27. Аспект. 28. Тореро. 29. Окрик. 
30. Колесо. 31. Оракул. 32. Лотос. 33. 
Сервис. 34. Солист. 35. Торос. 36. Сотник.

Реклама

Реклама

По 30 апреля 2014 года во 
всех столичных налоговых 

инспекциях проходит Де-
кларационная кампания.

Москвичи, которые в 2013 
году получили доходы от прода-

жи имущества, находившегося в 
собственности менее трех лет, до-
ходы в порядке дарения от физи-
ческих лиц, не являющихся близки-
ми родственниками, или доходы по 
договорам найма (аренда), доходы 
с которых не был удержан налог, а 
также доходы в виде выигрышей 
в лотереи и в игорных заведени-
ях, обязаны в срок не позднее 30 
апреля 2014 года представить на-
логовую декларацию по НДФЛ и 
уплатить налог не позднее 15 июля.

В помощь налогоплательщи-
кам, желающим получить прак-
тическую помощь по заполнению 
налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ или консультации по дру-
гим вопросам налогообложения, 
14-15 марта и 11-12 апреля 2014 
года проводятся ставшие уже тра-
диционными Дни открытых дверей.

В эти дни сотрудники москов-
ских инспекций подробно расска-
жут налогоплательщикам о том, 
кому необходимо представлять 
декларацию и в какие сроки, как 
можно получить налоговые вы-
четы и воспользоваться онлайн-
сервисами ФНС России, ответят на 
интересующие вопросы, разрешат 
спорные ситуации, а также помогут 
заполнить налоговую декларацию 
в электронном виде или получить 
доступ к “Личному кабинету нало-
гоплательщика”.

Все желающие смогут прямо 
на месте подать налоговую декла-
рацию по НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и документов.

Более подробную информа-
цию вы можете узнать на сайте: 
http.nalog.ru/rn77/ и в налого-
вых инспекциях столицы.

НАЛОГИ

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

Удача ждет за ближайшим поворотом. Опасай-
тесь переохлаждения, избегайте стрессов. В 
остальном неделя обещает быть  на редкость 
удачной и позитивной.

Приятное известие поднимет настроение. Вполне 
вероятно, вас отметят на службе. Поездки на при-
роду и культурные мероприятия пойдут на пользу. 
В конце недели ждет сюрприз.

Период упаднических настроений уходит в про-
шлое. Энергетический баланс в норме, вы гото-
вы к новым свершениям. Можете смело рассчи-
тывать на поддержку близких и друзей. 

Навалились проблемы? Помогут медитация, 
йога, прогулки на свежем воздухе. Будьте терпи-
мее к чужому мнению, и обстановка в семье пора-
дует теплом и атмосферой любви. 

На горизонте маячит выход из финансового ту-
пика. Избегайте лишних трат. Возможно предло-
жение новой  интересной работы - так что будьте 
всегда на связи.

В вашей помощи нуждаются младшие и старшие 
члены семьи. Постарайтесь уделить им больше 
времени. Если ощущаете спад настроения, вклю-
чите в свой гардероб вещи ярких оттенков.

Опасайтесь инфекций. Поездки и путешествия 
пока лучше отложить. Если в эти дни сумеете из-
бежать конфликтов, взаимопонимание гаранти-
ровано надолго.

Закончите наконец дело, которое все время от-
кладывали на потом, и результат не заставит себя 
ждать. Полезны спорт и активный отдых на све-
жем воздухе. 

Романтическое настроение будет подталкивать 
вас к красивым поступкам. И ваши избранники 
или избранницы оценят их по достоинству. Схо-
дите вместе в театр или на концерт.

На работе напряженный период - будьте пре-
дельно внимательны, старайтесь избегать стрес-
сов и конфликтных ситуаций. К выходным ожи-
дайте приятных известий.

Начало весны ознаменуется приливом энергии, 
временами она будет даже бить через край. Кон-
тролируйте свои эмоции, будьте внимательны к 
близким.

Не стоит стараться во всем настаивать на своем. 
Упрямство в эти дни чревато конфликтами. По-
старайтесь вести себя на работе и дома макси-
мально дипломатично.

ГОРОСКОП

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
3  9 МАРТА

РЫБЫ
(20.02-20.03).

8 (903) 790D61D46

Бесплатная консультация + рентген 
Лечение и протезирование

Пломба � от 800 р.
Коронка � от 1 500 р.

Съемные протезы � от 3 000 р.
Нейлоновые протезы � от 9 000 р.

м. «Калужская», «Новые Черемушки»

Ветеранам скидки и подарки, 
гарантия до 10 лет.

ООО «Фирма Дианта»
Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНО
Выезд и

диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisOgood.ru

в случае ремонта*

*отказ от ремонта 500р.

Реклама


	alkygqdzodbn
	zkz_41_01
	zkz_41_02
	zkz_41_03
	zkz_41_04
	zkz_41_05
	zkz_41_06
	zkz_41_07
	zkz_41_08
	zkz_41_09
	zkz_41_10
	zkz_41_11
	zkz_41_12
	zkz_41_13
	zkz_41_14
	zkz_41_15
	zkz_41_16

	atyeinrbnivf
	zkz_16_01
	zkz_16_02
	zkz_16_03
	zkz_16_04
	zkz_16_05
	zkz_16_06
	zkz_16_07
	zkz_16_08
	zkz_16_09
	zkz_16_10
	zkz_16_11
	zkz_16_12
	zkz_16_13
	zkz_16_14
	zkz_16_15
	zkz_16_16

	bagpibuapqro
	zkz_07_01
	zkz_07_02
	zkz_07_03
	zkz_07_04
	zkz_07_05
	zkz_07_06
	zkz_07_07
	zkz_07_08
	zkz_07_09
	zkz_07_10
	zkz_07_11
	zkz_07_12
	zkz_07_13
	zkz_07_14
	zkz_07_15
	zkz_07_16

	bkiibtxitcji
	zkz_39_01
	zkz_39_02
	zkz_39_03
	zkz_39_04
	zkz_39_05
	zkz_39_06
	zkz_39_07
	zkz_39_08
	zkz_39_09
	zkz_39_10
	zkz_39_11
	zkz_39_12
	zkz_39_13
	zkz_39_14
	zkz_39_15
	zkz_39_16

	bpsstmjbrvzk
	zkz_14_01
	zkz_14_02
	zkz_14_03
	zkz_14_04
	zkz_14_05
	zkz_14_06
	zkz_14_07
	zkz_14_08
	zkz_14_09
	zkz_14_10
	zkz_14_11
	zkz_14_12
	zkz_14_13
	zkz_14_14
	zkz_14_15
	zkz_14_16

	dfphnqjlevod
	zkz_40_01
	zkz_40_02
	zkz_40_03
	zkz_40_04
	zkz_40_05
	zkz_40_06
	zkz_40_07
	zkz_40_08
	zkz_40_09
	zkz_40_10
	zkz_40_11
	zkz_40_12
	zkz_40_13
	zkz_40_14
	zkz_40_15
	zkz_40_16

	dmussaybscxv
	zkz_21_01
	zkz_21_02
	zkz_21_03
	zkz_21_04
	zkz_21_05
	zkz_21_06
	zkz_21_07
	zkz_21_08
	zkz_21_09
	zkz_21_10
	zkz_21_11
	zkz_21_12
	zkz_21_13
	zkz_21_14
	zkz_21_15
	zkz_21_16

	eeqyuigcaxbu
	zkz_13_01
	zkz_13_02
	zkz_13_03
	zkz_13_04
	zkz_13_05
	zkz_13_06
	zkz_13_07
	zkz_13_08
	zkz_13_09
	zkz_13_10
	zkz_13_11
	zkz_13_12
	zkz_13_13
	zkz_13_14
	zkz_13_15
	zkz_13_16

	eizrxelmaira
	zkz_27_01
	zkz_27_02
	zkz_27_03
	zkz_27_04
	zkz_27_05
	zkz_27_06
	zkz_27_07
	zkz_27_08
	zkz_27_09
	zkz_27_10
	zkz_27_11
	zkz_27_12
	zkz_27_13
	zkz_27_14
	zkz_27_15
	zkz_27_16

	ejwcgrjabpid
	zkz_39_01
	zkz_39_02
	zkz_39_03
	zkz_39_04
	zkz_39_05
	zkz_39_06
	zkz_39_07
	zkz_39_08
	zkz_39_09
	zkz_39_10
	zkz_39_11
	zkz_39_12
	zkz_39_13
	zkz_39_14
	zkz_39_15
	zkz_39_16

	empyoaiqqaij
	zkz_41_01
	zkz_41_02
	zkz_41_03
	zkz_41_04
	zkz_41_05
	zkz_41_06
	zkz_41_07
	zkz_41_08
	zkz_41_09
	zkz_41_10
	zkz_41_11
	zkz_41_12
	zkz_41_13
	zkz_41_14
	zkz_41_15
	zkz_41_16

	ewhjxunlxatm
	zkz_26_01
	zkz_26_02
	zkz_26_03
	zkz_26_04
	zkz_26_05
	zkz_26_06
	zkz_26_07
	zkz_26_08
	zkz_26_09
	zkz_26_10
	zkz_26_11
	zkz_26_12
	zkz_26_13
	zkz_26_14
	zkz_26_15
	zkz_26_16

	ftlwzuxvvtkr
	zkz_33_01
	zkz_33_02
	zkz_33_03
	zkz_33_04
	zkz_33_05
	zkz_33_06
	zkz_33_07
	zkz_33_08
	zkz_33_09
	zkz_33_10
	zkz_33_11
	zkz_33_12
	zkz_33_13
	zkz_33_14
	zkz_33_15
	zkz_33_16

	gjnvaeknxwuh
	zkz_23_01
	zkz_23_02
	zkz_23_03
	zkz_23_04
	zkz_23_05
	zkz_23_06
	zkz_23_07
	zkz_23_08
	zkz_23_09
	zkz_23_10
	zkz_23_11
	zkz_23_12
	zkz_23_13
	zkz_23_14
	zkz_23_15
	zkz_23_16

	goemmobspqnl
	zkz_32_01
	zkz_32_02
	zkz_32_03
	zkz_32_04
	zkz_32_05
	zkz_32_06
	zkz_32_07
	zkz_32_08
	zkz_32_09
	zkz_32_10
	zkz_32_11
	zkz_32_12
	zkz_32_13
	zkz_32_14
	zkz_32_15
	zkz_32_16

	grrkvdbpzeoq
	zkz_32_01
	zkz_32_02
	zkz_32_03
	zkz_32_04
	zkz_32_05
	zkz_32_06
	zkz_32_07
	zkz_32_08
	zkz_32_09
	zkz_32_10
	zkz_32_11
	zkz_32_12
	zkz_32_13
	zkz_32_14
	zkz_32_15
	zkz_32_16

	gsvrmykwxcfk
	zkz_33_01
	zkz_33_02
	zkz_33_03
	zkz_33_04
	zkz_33_05
	zkz_33_06
	zkz_33_07
	zkz_33_08
	zkz_33_09
	zkz_33_10
	zkz_33_11
	zkz_33_12
	zkz_33_13
	zkz_33_14
	zkz_33_15
	zkz_33_16

	gyjoyayvgysc
	zkz_14_01
	zkz_14_02
	zkz_14_03
	zkz_14_04
	zkz_14_05
	zkz_14_06
	zkz_14_07
	zkz_14_08
	zkz_14_09
	zkz_14_10
	zkz_14_11
	zkz_14_12
	zkz_14_13
	zkz_14_14
	zkz_14_15
	zkz_14_16

	gysebyofdemr
	zkz_12_01
	zkz_12_02
	zkz_12_03
	zkz_12_04
	zkz_12_05
	zkz_12_06
	zkz_12_07
	zkz_12_08
	zkz_12_09
	zkz_12_10
	zkz_12_11
	zkz_12_12
	zkz_12_13
	zkz_12_14
	zkz_12_15
	zkz_12_16

	hxxiuzcsondd
	zkz_16_01
	zkz_16_02
	zkz_16_03
	zkz_16_04
	zkz_16_05
	zkz_16_06
	zkz_16_07
	zkz_16_08
	zkz_16_09
	zkz_16_10
	zkz_16_11
	zkz_16_12
	zkz_16_13
	zkz_16_14
	zkz_16_15
	zkz_16_16

	hzfaohmjhxhy
	zkz_28_01
	zkz_28_02
	zkz_28_03
	zkz_28_04
	zkz_28_05
	zkz_28_06
	zkz_28_07
	zkz_28_08
	zkz_28_09
	zkz_28_10
	zkz_28_11
	zkz_28_12
	zkz_28_13
	zkz_28_14
	zkz_28_15
	zkz_28_16

	icwzmxzmplvn
	zkz_22_01
	zkz_22_02
	zkz_22_03
	zkz_22_04
	zkz_22_05
	zkz_22_06
	zkz_22_07
	zkz_22_08
	zkz_22_09
	zkz_22_10
	zkz_22_11
	zkz_22_12
	zkz_22_13
	zkz_22_14
	zkz_22_15
	zkz_22_16

	iidyyrjcdybr
	zkz_31_01
	zkz_31_02
	zkz_31_03
	zkz_31_04
	zkz_31_05
	zkz_31_06
	zkz_31_07
	zkz_31_08
	zkz_31_09
	zkz_31_10
	zkz_31_11
	zkz_31_12
	zkz_31_13
	zkz_31_14
	zkz_31_15
	zkz_31_16

	iqqasychxnpq
	zkz_24_01
	zkz_24_02
	zkz_24_03
	zkz_24_04
	zkz_24_05
	zkz_24_06
	zkz_24_07
	zkz_24_08
	zkz_24_09
	zkz_24_10
	zkz_24_11
	zkz_24_12
	zkz_24_13
	zkz_24_14
	zkz_24_15
	zkz_24_16

	isvrinbrqxrc
	zkz_28_01
	zkz_28_02
	zkz_28_03
	zkz_28_04
	zkz_28_05
	zkz_28_06
	zkz_28_07
	zkz_28_08
	zkz_28_09
	zkz_28_10
	zkz_28_11
	zkz_28_12
	zkz_28_13
	zkz_28_14
	zkz_28_15
	zkz_28_16

	iwkpaslmqjaa
	zkz_35_01
	zkz_35_02
	zkz_35_03
	zkz_35_04
	zkz_35_05
	zkz_35_06
	zkz_35_07
	zkz_35_08
	zkz_35_09
	zkz_35_10
	zkz_35_11
	zkz_35_12
	zkz_35_13
	zkz_35_14
	zkz_35_15
	zkz_35_16

	jbcownazschb
	zkz_10_01
	zkz_10_02
	zkz_10_03
	zkz_10_04
	zkz_10_05
	zkz_10_06
	zkz_10_07
	zkz_10_08
	zkz_10_09
	zkz_10_10
	zkz_10_11
	zkz_10_12
	zkz_10_13
	zkz_10_14
	zkz_10_15
	zkz_10_16

	jwrrtzpgizrk
	zkz_44_01
	zkz_44_02
	zkz_44_03
	zkz_44_04
	zkz_44_05
	zkz_44_06
	zkz_44_07
	zkz_44_08
	zkz_44_09
	zkz_44_10
	zkz_44_11
	zkz_44_12
	zkz_44_13
	zkz_44_14
	zkz_44_15
	zkz_44_16

	jysjnazediac
	zkz_05_01
	zkz_05_02
	zkz_05_03
	zkz_05_04
	zkz_05_05
	zkz_05_06
	zkz_05_07
	zkz_05_08
	zkz_05_09
	zkz_05_10
	zkz_05_11
	zkz_05_12
	zkz_05_13
	zkz_05_14
	zkz_05_15
	zkz_05_16

	kblewavermfj
	zkz_11_01
	zkz_11_02
	zkz_11_03
	zkz_11_04
	zkz_11_05
	zkz_11_06
	zkz_11_07
	zkz_11_08
	zkz_11_09
	zkz_11_10
	zkz_11_11
	zkz_11_12
	zkz_11_13
	zkz_11_14
	zkz_11_15
	zkz_11_16

	kkwuskqyjicl
	zkz_27_01
	zkz_27_02
	zkz_27_03
	zkz_27_04
	zkz_27_05
	zkz_27_06
	zkz_27_07
	zkz_27_08
	zkz_27_09
	zkz_27_10
	zkz_27_11
	zkz_27_12
	zkz_27_13
	zkz_27_14
	zkz_27_15
	zkz_27_16

	ktfclonvqyam
	zkz_35_01
	zkz_35_02
	zkz_35_03
	zkz_35_04
	zkz_35_05
	zkz_35_06
	zkz_35_07
	zkz_35_08
	zkz_35_09
	zkz_35_10
	zkz_35_11
	zkz_35_12
	zkz_35_13
	zkz_35_14
	zkz_35_15
	zkz_35_16

	lajbxtcvrgia
	zkz_04_01
	zkz_04_02
	zkz_04_03
	zkz_04_04
	zkz_04_05
	zkz_04_06
	zkz_04_07
	zkz_04_08
	zkz_04_09
	zkz_04_10
	zkz_04_11
	zkz_04_12
	zkz_04_13
	zkz_04_14
	zkz_04_15
	zkz_04_16

	lhriugyorzxs
	zkz_19_01
	zkz_19_02
	zkz_19_03
	zkz_19_04
	zkz_19_05
	zkz_19_06
	zkz_19_07
	zkz_19_08
	zkz_19_09
	zkz_19_10
	zkz_19_11
	zkz_19_12
	zkz_19_13
	zkz_19_14
	zkz_19_15
	zkz_19_16

	lnjyajiwcome
	zkz_40_01
	zkz_40_02
	zkz_40_03
	zkz_40_04
	zkz_40_05
	zkz_40_06
	zkz_40_07
	zkz_40_08
	zkz_40_09
	zkz_40_10
	zkz_40_11
	zkz_40_12
	zkz_40_13
	zkz_40_14
	zkz_40_15
	zkz_40_16

	lokjcescpcdp
	zkz_25_01
	zkz_25_02
	zkz_25_03
	zkz_25_04
	zkz_25_05
	zkz_25_06
	zkz_25_07
	zkz_25_08
	zkz_25_09
	zkz_25_10
	zkz_25_11
	zkz_25_12
	zkz_25_13
	zkz_25_14
	zkz_25_15
	zkz_25_16

	loufxkogapuv
	zkz_03_01
	zkz_03_02
	zkz_03_03
	zkz_03_04
	zkz_03_05
	zkz_03_06
	zkz_03_07
	zkz_03_08
	zkz_03_09
	zkz_03_10
	zkz_03_11
	zkz_03_12
	zkz_03_13
	zkz_03_14
	zkz_03_15
	zkz_03_16

	lxxnjqrmjfxn
	zkz_12_01
	zkz_12_02
	zkz_12_03
	zkz_12_04
	zkz_12_05
	zkz_12_06
	zkz_12_07
	zkz_12_08
	zkz_12_09
	zkz_12_10
	zkz_12_11
	zkz_12_12
	zkz_12_13
	zkz_12_14
	zkz_12_15
	zkz_12_16

	mbbuolavhqko
	zkz_08_01
	zkz_08_02
	zkz_08_03
	zkz_08_04
	zkz_08_05
	zkz_08_06
	zkz_08_07
	zkz_08_08
	zkz_08_09
	zkz_08_10
	zkz_08_11
	zkz_08_12
	zkz_08_13
	zkz_08_14
	zkz_08_15
	zkz_08_16

	mdchcrenoznc
	zkz_31_01
	zkz_31_02
	zkz_31_03
	zkz_31_04
	zkz_31_05
	zkz_31_06
	zkz_31_07
	zkz_31_08
	zkz_31_09
	zkz_31_10
	zkz_31_11
	zkz_31_12
	zkz_31_13
	zkz_31_14
	zkz_31_15
	zkz_31_16

	mijahwcchsae
	zkz_42_01
	zkz_42_02
	zkz_42_03
	zkz_42_04
	zkz_42_05
	zkz_42_06
	zkz_42_07
	zkz_42_08
	zkz_42_09
	zkz_42_10
	zkz_42_11
	zkz_42_12
	zkz_42_13
	zkz_42_14
	zkz_42_15
	zkz_42_16

	miwwrssbuupq
	zkz_18_01
	zkz_18_02
	zkz_18_03
	zkz_18_04
	zkz_18_05
	zkz_18_06
	zkz_18_07
	zkz_18_08
	zkz_18_09
	zkz_18_10
	zkz_18_11
	zkz_18_12
	zkz_18_13
	zkz_18_14
	zkz_18_15
	zkz_18_16

	mliifdfkmoeu
	zkz_17_01
	zkz_17_02
	zkz_17_03
	zkz_17_04
	zkz_17_05
	zkz_17_06
	zkz_17_07
	zkz_17_08
	zkz_17_09
	zkz_17_10
	zkz_17_11
	zkz_17_12
	zkz_17_13
	zkz_17_14
	zkz_17_15
	zkz_17_16

	mskenkouzthl
	zkz_18_01
	zkz_18_02
	zkz_18_03
	zkz_18_04
	zkz_18_05
	zkz_18_06
	zkz_18_07
	zkz_18_08
	zkz_18_09
	zkz_18_10
	zkz_18_11
	zkz_18_12
	zkz_18_13
	zkz_18_14
	zkz_18_15
	zkz_18_16

	mwfnqhtlkhyk
	zkz_01_01
	zkz_01_02
	zkz_01_03
	zkz_01_04
	zkz_01_05
	zkz_01_06
	zkz_01_07
	zkz_01_08
	zkz_01_09
	zkz_01_10
	zkz_01_11
	zkz_01_12
	zkz_01_13
	zkz_01_14
	zkz_01_15
	zkz_01_16

	ncniowhsayqv
	zkz_05_01
	zkz_05_02
	zkz_05_03
	zkz_05_04
	zkz_05_05
	zkz_05_06
	zkz_05_07
	zkz_05_08
	zkz_05_09
	zkz_05_10
	zkz_05_11
	zkz_05_12
	zkz_05_13
	zkz_05_14
	zkz_05_15
	zkz_05_16

	nedggnpqjgic
	zkz_09_01
	zkz_09_02
	zkz_09_03
	zkz_09_04
	zkz_09_05
	zkz_09_06
	zkz_09_07
	zkz_09_08
	zkz_09_09
	zkz_09_10
	zkz_09_11
	zkz_09_12
	zkz_09_13
	zkz_09_14
	zkz_09_15
	zkz_09_16

	nikkcxopzqjn
	zkz_36_01
	zkz_36_02
	zkz_36_03
	zkz_36_04
	zkz_36_05
	zkz_36_06
	zkz_36_07
	zkz_36_08
	zkz_36_09
	zkz_36_10
	zkz_36_11
	zkz_36_12
	zkz_36_13
	zkz_36_14
	zkz_36_15
	zkz_36_16

	nsmhjxoyntuq
	zkz_15_01
	zkz_15_02
	zkz_15_03
	zkz_15_04
	zkz_15_05
	zkz_15_06
	zkz_15_07
	zkz_15_08
	zkz_15_09
	zkz_15_10
	zkz_15_11
	zkz_15_12
	zkz_15_13
	zkz_15_14
	zkz_15_15
	zkz_15_16

	opmesqtmgmol
	zkz_08_01
	zkz_08_02
	zkz_08_03
	zkz_08_04
	zkz_08_05
	zkz_08_06
	zkz_08_07
	zkz_08_08
	zkz_08_09
	zkz_08_10
	zkz_08_11
	zkz_08_12
	zkz_08_13
	zkz_08_14
	zkz_08_15
	zkz_08_16

	oqfwddpewoif
	zkz_29_01
	zkz_29_02
	zkz_29_03
	zkz_29_04
	zkz_29_05
	zkz_29_06
	zkz_29_07
	zkz_29_08
	zkz_29_09
	zkz_29_10
	zkz_29_11
	zkz_29_12
	zkz_29_13
	zkz_29_14
	zkz_29_15
	zkz_29_16

	pgdbzxlvpwvm
	zkz_42_01
	zkz_42_02
	zkz_42_03
	zkz_42_04
	zkz_42_05
	zkz_42_06
	zkz_42_07
	zkz_42_08
	zkz_42_09
	zkz_42_10
	zkz_42_11
	zkz_42_12
	zkz_42_13
	zkz_42_14
	zkz_42_15
	zkz_42_16

	pojjzlojvmiz
	zkz_09_01
	zkz_09_02
	zkz_09_03
	zkz_09_04
	zkz_09_05
	zkz_09_06
	zkz_09_07
	zkz_09_08
	zkz_09_09
	zkz_09_10
	zkz_09_11
	zkz_09_12
	zkz_09_13
	zkz_09_14
	zkz_09_15
	zkz_09_16

	pokxgvjcxvff
	zkz_06_01
	zkz_06_02
	zkz_06_03
	zkz_06_04
	zkz_06_05
	zkz_06_06
	zkz_06_07
	zkz_06_08
	zkz_06_09
	zkz_06_10
	zkz_06_11
	zkz_06_12
	zkz_06_13
	zkz_06_14
	zkz_06_15
	zkz_06_16

	ptgehjhlfoud
	zkz_44_01
	zkz_44_02
	zkz_44_03
	zkz_44_04
	zkz_44_05
	zkz_44_06
	zkz_44_07
	zkz_44_08
	zkz_44_09
	zkz_44_10
	zkz_44_11
	zkz_44_12
	zkz_44_13
	zkz_44_14
	zkz_44_15
	zkz_44_16

	pwxfzgwjhrlm
	zkz_22_01
	zkz_22_02
	zkz_22_03
	zkz_22_04
	zkz_22_05
	zkz_22_06
	zkz_22_07
	zkz_22_08
	zkz_22_09
	zkz_22_10
	zkz_22_11
	zkz_22_12
	zkz_22_13
	zkz_22_14
	zkz_22_15
	zkz_22_16

	pylhtfvjqpjl
	zkz_11_01
	zkz_11_02
	zkz_11_03
	zkz_11_04
	zkz_11_05
	zkz_11_06
	zkz_11_07
	zkz_11_08
	zkz_11_09
	zkz_11_10
	zkz_11_11
	zkz_11_12
	zkz_11_13
	zkz_11_14
	zkz_11_15
	zkz_11_16

	qlrydrdpsmqp
	zkz_25_01
	zkz_25_02
	zkz_25_03
	zkz_25_04
	zkz_25_05
	zkz_25_06
	zkz_25_07
	zkz_25_08
	zkz_25_09
	zkz_25_10
	zkz_25_11
	zkz_25_12
	zkz_25_13
	zkz_25_14
	zkz_25_15
	zkz_25_16

	rnwrzwbytrkg
	zkz_20_01
	zkz_20_02
	zkz_20_03
	zkz_20_04
	zkz_20_05
	zkz_20_06
	zkz_20_07
	zkz_20_08
	zkz_20_09
	zkz_20_10
	zkz_20_11
	zkz_20_12
	zkz_20_13
	zkz_20_14
	zkz_20_15
	zkz_20_16

	saqurirrzmak
	zkz_07_01
	zkz_07_02
	zkz_07_03
	zkz_07_04
	zkz_07_05
	zkz_07_06
	zkz_07_07
	zkz_07_08
	zkz_07_09
	zkz_07_10
	zkz_07_11
	zkz_07_12
	zkz_07_13
	zkz_07_14
	zkz_07_15
	zkz_07_16

	srpktmfcjprj
	zkz_10_01
	zkz_10_02
	zkz_10_03
	zkz_10_04
	zkz_10_05
	zkz_10_06
	zkz_10_07
	zkz_10_08
	zkz_10_09
	zkz_10_10
	zkz_10_11
	zkz_10_12
	zkz_10_13
	zkz_10_14
	zkz_10_15
	zkz_10_16

	syzbzcqdlqvi
	zkz_20_01
	zkz_20_02
	zkz_20_03
	zkz_20_04
	zkz_20_05
	zkz_20_06
	zkz_20_07
	zkz_20_08
	zkz_20_09
	zkz_20_10
	zkz_20_11
	zkz_20_12
	zkz_20_13
	zkz_20_14
	zkz_20_15
	zkz_20_16

	tkajakvnssjk
	zkz_34_01
	zkz_34_02
	zkz_34_03
	zkz_34_04
	zkz_34_05
	zkz_34_06
	zkz_34_07
	zkz_34_08
	zkz_34_09
	zkz_34_10
	zkz_34_11
	zkz_34_12
	zkz_34_13
	zkz_34_14
	zkz_34_15
	zkz_34_16

	tmocxjsvtjoi
	zkz_06_01
	zkz_06_02
	zkz_06_03
	zkz_06_04
	zkz_06_05
	zkz_06_06
	zkz_06_07
	zkz_06_08
	zkz_06_09
	zkz_06_10
	zkz_06_11
	zkz_06_12
	zkz_06_13
	zkz_06_14
	zkz_06_15
	zkz_06_16

	towhnkfgvqph
	zkz_02_01
	zkz_02_02
	zkz_02_03
	zkz_02_04
	zkz_02_05
	zkz_02_06
	zkz_02_07
	zkz_02_08
	zkz_02_09
	zkz_02_10
	zkz_02_11
	zkz_02_12
	zkz_02_13
	zkz_02_14
	zkz_02_15
	zkz_02_16

	tpscezyxmnaj
	zkz_26_01
	zkz_26_02
	zkz_26_03
	zkz_26_04
	zkz_26_05
	zkz_26_06
	zkz_26_07
	zkz_26_08
	zkz_26_09
	zkz_26_10
	zkz_26_11
	zkz_26_12
	zkz_26_13
	zkz_26_14
	zkz_26_15
	zkz_26_16

	tvaapjpguhey
	zkz_36_01
	zkz_36_02
	zkz_36_03
	zkz_36_04
	zkz_36_05
	zkz_36_06
	zkz_36_07
	zkz_36_08
	zkz_36_09
	zkz_36_10
	zkz_36_11
	zkz_36_12
	zkz_36_13
	zkz_36_14
	zkz_36_15
	zkz_36_16

	uakyqqamwtne
	zkz_04_01
	zkz_04_02
	zkz_04_03
	zkz_04_04
	zkz_04_05
	zkz_04_06
	zkz_04_07
	zkz_04_08
	zkz_04_09
	zkz_04_10
	zkz_04_11
	zkz_04_12
	zkz_04_13
	zkz_04_14
	zkz_04_15
	zkz_04_16

	ugvvpnvebfbi
	zkz_30_01
	zkz_30_02
	zkz_30_03
	zkz_30_04
	zkz_30_05
	zkz_30_06
	zkz_30_07
	zkz_30_08
	zkz_30_09
	zkz_30_10
	zkz_30_11
	zkz_30_12
	zkz_30_13
	zkz_30_14
	zkz_30_15
	zkz_30_16
	zkz_30_17
	zkz_30_18
	zkz_30_19
	zkz_30_20
	zkz_30_21
	zkz_30_22
	zkz_30_23
	zkz_30_24

	ujfhcayzlstk
	zkz_29_01
	zkz_29_02
	zkz_29_03
	zkz_29_04
	zkz_29_05
	zkz_29_06
	zkz_29_07
	zkz_29_08
	zkz_29_09
	zkz_29_10
	zkz_29_11
	zkz_29_12
	zkz_29_13
	zkz_29_14
	zkz_29_15
	zkz_29_16

	utrmpqmwjhow
	zkz_03_01
	zkz_03_02
	zkz_03_03
	zkz_03_04
	zkz_03_05
	zkz_03_06
	zkz_03_07
	zkz_03_08
	zkz_03_09
	zkz_03_10
	zkz_03_11
	zkz_03_12
	zkz_03_13
	zkz_03_14
	zkz_03_15
	zkz_03_16

	uvcyrrclktxa
	zkz_17_01
	zkz_17_02
	zkz_17_03
	zkz_17_04
	zkz_17_05
	zkz_17_06
	zkz_17_07
	zkz_17_08
	zkz_17_09
	zkz_17_10
	zkz_17_11
	zkz_17_12
	zkz_17_13
	zkz_17_14
	zkz_17_15
	zkz_17_16

	vkpxwtaeqwka
	zkz_33_01
	zkz_33_02
	zkz_33_03
	zkz_33_04
	zkz_33_05
	zkz_33_06
	zkz_33_07
	zkz_33_08
	zkz_33_09
	zkz_33_10
	zkz_33_11
	zkz_33_12
	zkz_33_13
	zkz_33_14
	zkz_33_15
	zkz_33_16

	vrcglagvkcqc
	zkz_34_01
	zkz_34_02
	zkz_34_03
	zkz_34_04
	zkz_34_05
	zkz_34_06
	zkz_34_07
	zkz_34_08
	zkz_34_09
	zkz_34_10
	zkz_34_11
	zkz_34_12
	zkz_34_13
	zkz_34_14
	zkz_34_15
	zkz_34_16

	vsorjifczvmt
	zkz_24_01
	zkz_24_02
	zkz_24_03
	zkz_24_04
	zkz_24_05
	zkz_24_06
	zkz_24_07
	zkz_24_08
	zkz_24_09
	zkz_24_10
	zkz_24_11
	zkz_24_12
	zkz_24_13
	zkz_24_14
	zkz_24_15
	zkz_24_16

	wbexavsitqqo
	zkz_37_01
	zkz_37_02
	zkz_37_03
	zkz_37_04
	zkz_37_05
	zkz_37_06
	zkz_37_07
	zkz_37_08
	zkz_37_09
	zkz_37_10
	zkz_37_11
	zkz_37_12
	zkz_37_13
	zkz_37_14
	zkz_37_15
	zkz_37_16

	wbwpvzkihtip
	zkz_13_01
	zkz_13_02
	zkz_13_03
	zkz_13_04
	zkz_13_05
	zkz_13_06
	zkz_13_07
	zkz_13_08
	zkz_13_09
	zkz_13_10
	zkz_13_11
	zkz_13_12
	zkz_13_13
	zkz_13_14
	zkz_13_15
	zkz_13_16

	wclchxsujbdo
	zkz_23_01
	zkz_23_02
	zkz_23_03
	zkz_23_04
	zkz_23_05
	zkz_23_06
	zkz_23_07
	zkz_23_08
	zkz_23_09
	zkz_23_10
	zkz_23_11
	zkz_23_12
	zkz_23_13
	zkz_23_14
	zkz_23_15
	zkz_23_16

	wkutydyadepm
	zkz_21_01
	zkz_21_02
	zkz_21_03
	zkz_21_04
	zkz_21_05
	zkz_21_06
	zkz_21_07
	zkz_21_08
	zkz_21_09
	zkz_21_10
	zkz_21_11
	zkz_21_12
	zkz_21_13
	zkz_21_14
	zkz_21_15
	zkz_21_16

	wrkawzmdjzzj
	zkz_38_01
	zkz_38_02
	zkz_38_03
	zkz_38_04
	zkz_38_05
	zkz_38_06
	zkz_38_07
	zkz_38_08
	zkz_38_09
	zkz_38_10
	zkz_38_11
	zkz_38_12
	zkz_38_13
	zkz_38_14
	zkz_38_15
	zkz_38_16

	wsfpcuynijxk
	zkz_37_01
	zkz_37_02
	zkz_37_03
	zkz_37_04
	zkz_37_05
	zkz_37_06
	zkz_37_07
	zkz_37_08
	zkz_37_09
	zkz_37_10
	zkz_37_11
	zkz_37_12
	zkz_37_13
	zkz_37_14
	zkz_37_15
	zkz_37_16

	xfzwwjkxttgu
	zkz_01_01
	zkz_01_02
	zkz_01_03
	zkz_01_04
	zkz_01_05
	zkz_01_06
	zkz_01_07
	zkz_01_08
	zkz_01_09
	zkz_01_10
	zkz_01_11
	zkz_01_12
	zkz_01_13
	zkz_01_14
	zkz_01_15
	zkz_01_16

	xplloqseebnd
	zkz_43_01
	zkz_43_02
	zkz_43_03
	zkz_43_04
	zkz_43_05
	zkz_43_06
	zkz_43_07
	zkz_43_08
	zkz_43_09
	zkz_43_10
	zkz_43_11
	zkz_43_12
	zkz_43_13
	zkz_43_14
	zkz_43_15
	zkz_43_16

	yolcyyfnswzz
	zkz_19_01
	zkz_19_02
	zkz_19_03
	zkz_19_04
	zkz_19_05
	zkz_19_06
	zkz_19_07
	zkz_19_08
	zkz_19_09
	zkz_19_10
	zkz_19_11
	zkz_19_12
	zkz_19_13
	zkz_19_14
	zkz_19_15
	zkz_19_16

	ywpmmxfyinxt
	zkz_15_01
	zkz_15_02
	zkz_15_03
	zkz_15_04
	zkz_15_05
	zkz_15_06
	zkz_15_07
	zkz_15_08
	zkz_15_09
	zkz_15_10
	zkz_15_11
	zkz_15_12
	zkz_15_13
	zkz_15_14
	zkz_15_15
	zkz_15_16

	yxenjpsvtudv
	zkz_38_01
	zkz_38_02
	zkz_38_03
	zkz_38_04
	zkz_38_05
	zkz_38_06
	zkz_38_07
	zkz_38_08
	zkz_38_09
	zkz_38_10
	zkz_38_11
	zkz_38_12
	zkz_38_13
	zkz_38_14
	zkz_38_15
	zkz_38_16

	zkhpkqyxjjbw
	zkz_43_01
	zkz_43_02
	zkz_43_03
	zkz_43_04
	zkz_43_05
	zkz_43_06
	zkz_43_07
	zkz_43_08
	zkz_43_09
	zkz_43_10
	zkz_43_11
	zkz_43_12
	zkz_43_13
	zkz_43_14
	zkz_43_15
	zkz_43_16

	zsmjxjxawrto
	zkz_02_01
	zkz_02_02
	zkz_02_03
	zkz_02_04
	zkz_02_05
	zkz_02_06
	zkz_02_07
	zkz_02_08
	zkz_02_09
	zkz_02_10
	zkz_02_11
	zkz_02_12
	zkz_02_13
	zkz_02_14
	zkz_02_15
	zkz_02_16


