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Реклама

Наши дорогие, 
самые прекрасные 
женщины! Вот мы 
и дождались вес-
ны, ведь она, как 
известно, насту-
пает вне зависи-
мости от погодных 
условий именно в 
этот день, который 
по праву назван в 
вашу честь! И пусть за окном еще хо-
лодно и не растаял снег - главное, что-
бы на душе всегда было тепло и сол-
нечно, чтобы рядом находились самые 
близкие и любимые, тогда все трудно-
сти преодолимы и все проблемы ре-
шаемы.

Именно вы, милые женщины, оза-
ряете особенным светом нашу жизнь, 
дарите нам, вашим мужьям и сыно-
вьям, ощущение комфорта и тыла, са-
мим своим существованием скраши-
ваете напряженные будни. 

В этот праздник мы непременно да-
рим вам цветы - символ вашей красо-
ты и трепетности и одновременно жиз-
ненной силы, которая испокон веков 
спасала род человеческий. Мы учим-
ся у вас терпению и мудрости, стой-
кости и нежности, чуткости и умению 
слышать. Нам, мужчинам, всего этого 
подчас так не хватает. Но зато мы всег-
да знаем, что найдем понимание и ду-
шевную поддержку у вас, наши доро-
гие бабушки и мамы, сестры, жены и 
дочери.

Будьте всегда здоровы и счастливы, 
пусть вашу жизнь наполняют гармо-
ния и радость. С праздником, с Днем 
8 Марта! И, пожалуйста,  всегда оста-
вайтесь молодыми и прекрасными!

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект Юго-Западного 

административного округа 
г. Москвы

http://www.valeriya.net/
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В СТОЛИЦУ ВЕРНУЛИСЬ ЛИСЫ
В Москве резко увеличилось количество лис. В последнее время экологи все чаще 
встречают новые следы на территории заказника «Тропаревский». Там уже выяв-

лены две взрослые особи и два маленьких лисенка - это коренные обитатели заказ-
ника. Кроме того, здесь встречаются и приходящие лисицы. По мнению специали-

стов Департамента природопользования и охраны окружающей среды, не исключено, 
что со временем они осядут здесь навсегда.

Его первым ученикам 
сегодня уже около 70. 
Среди выпускников раз-
ных лет - народные ар-
тисты Евгений Жариков, 
Евгения Симонова, ре-
жиссер, сценарист Алек-
сей Агранович и многие-
многие другие. Про них 
говорят: дети Мильграма. 
Их всех, независимо от 
того, кем они стали, объ-
единяют гуманизм, интел-
лигентность и порядоч-
ность. 

По словам юбиляра, 
он очень серьезно отно-

сился к подбору кадров: 
«Я не боялся брать на 
работу людей, которые 
талантливее меня, ярче. 
Главное - служить делу, 
нести миссию учителя». 
В школе, которой руко-
водил Мильграм, многое 
было необычно, напри-
мер на первом этаже ви-
сели карикатуры на учи-
телей, и никто из них на 
это не обижался. Потому 
ребята делали их с лю-
бовью.

Что говорить, повез-
ло тем, кто учился в 45-й, 

кто изо дня в день мог слу-
шать учителя, рассказы-
вать ему о своих детских 
переживаниях и победах…

Накануне юбилея мэр 
Москвы Сергей Собянин 
издал Указ о награжде-
нии Леонида Исидорови-
ча Мильграма знаком «За 
заслуги перед Москвой».

Мы поздравляем на-
родного учителя и почет-
ного гражданина нашей 
столицы, жителя Юго-
Западного округа с юби-
леем и желаем ему мно-
гая лета!
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ПУЛЬС ОКРУГА

В Академическом районе принята 

программа развития физической 

культуры и спорта на ближайшие 

три года.

Ранее она обсуждалась на публичных 
слушаниях, в результате чего была допол-
нена рядом пунктов. Например, добавлено 
проведение еженедельных фитнес-зарядок, 
определены опорные учреждения образо-
вания для развития спортивной базы.

Подвели итоги выполнения аналогич-
ной программы за предыдущие три года. К 
примеру, была построена первая в Москве 
городошная площадка, проведены сорев-

нования по спортивной рыбалке среди лю-
дей с ограниченными возможностями. Все-
го было проведено 556 спортивно-массовых 
мероприятий.

В текущем году спектр видов спорта за-
метно расширится за счет лапты, бадминто-
на, армрестлинга, фигурного катания. Число 
катков будет увеличено. К 2012 году расходы 
на спорт возрастут на 10 процентов. 

По уровню развития спорта Академи-
ческий район занимает седьмое место в 
округе. Есть все предпосылки повысить 
рейтинг за счет успешного выполнения но-
вой программы.                    Геннадий МИХЕЕВ
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Милые, дорогие, 

любимые!

Примите самые теплые по-
здравления с нежным весенним празд-

ником - Днем 8 Марта! 
Ни для кого не секрет, что россиянки - са-

мые красивые в мире!  Вы наша гордость и 
достояние!

Желаю вам всегда оставаться такими же 
женственными, мудрыми, полными сил и 
оптимизма.

Любви, удачи и здоровья вам!
Владимир ГРУЗДЕВ, депутат 

Государственной Думы, первый заместитель 
председателя Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству

*   *   *
Милые, нежные и любимые женщины!

Искренне поздравляю с праздником кра-
соты, внимания, заботы - 8 Марта! Пусть 
этот день наполнит ваш дом приятными по-
здравлениями, улыбками, цветами, компли-
ментами!

Желаю гармонии и любви, здоровья и 
удачи, нежности и очарования, надежных 
спутников и друзей.

Антон ПАЛЕЕВ, 
депутат Мосгордумы

*   *   *
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с праздником 8 Марта! Вы 
самые красивые и замечательные! Пусть ваша 
жизнь будет полна радости, а на душе светло и 
спокойно! Счастья вам, любимые!

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Мосгордумы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЖЕНЩИНЫ  
НАША 

ГОРДОСТЬ

ПОМНИМ, ЧТИМ, 
УВАЖАЕМ

В День защитника Оте-
чества отделение пар-
тии «Единая Россия» ЮЗАО со-

вместно с ОГИБДД УВД по ЮЗАО 
провели патриотическую акцию, на-

званную «Агитпробег юных инспекторов 
движения».

Старт был дан на улице Обручева, 25, где 
дети со взрослыми торжественно возложи-
ли цветы к монументу «ДЗОТ». Перед этим 
юные инспекторы в здании отдела ГИБДД 
ознакомились с современным вооружени-
ем, спецсредствами индивидуальной защи-
ты, средствами связи, находящимися на во-
оружении ГИБДД.

Колонна двигалась по улицам нашего 
округа. Конечный пункт маршрута  - улица 
Ак. Бакулева, где участники возложили цве-
ты к памятнику Булату Окуджаве. Была про-
ведена экскурсия по музею боевой славы в 
ЦО № 109.

Геннадий МИХЕЕВ 

АКЦИЯ

КОМПЕНСАЦИЯ 
НЕ ПОЛОЖЕНА

За свой счет оплатил уста-
новку в квартире прибо-
ров учета горячей и хо-

лодной воды. Нельзя ли 
мне компенсировать эти рас-

ходы, например, в порядке оказания 
материальной помощи как пенсионеру и 
ветерану труда?

Николай АНТОНОВ, Зюзино

К сожалению, вы поторопились. Сейчас 
в Зюзине фирма, с которой заключен госу-
дарственный контракт, ведет планомерные 
работы по установке приборов учета водо-
снабжения в квартирах, находящихся в му-
ниципальной собственности. И вам как жи-
телю, пользующемуся субсидией по оплате 
коммунальных услуг, они тоже были бы уста-
новлены за счет городского бюджета. А вот 
выплатить компенсацию за установленные 
в частном порядке приборы действующее 
законодательство и разработанные на его 
основе нормативные акты не позволяют. В 
частности, положение «О порядке оказа-
ния управой района материальной (денеж-
ной) помощи», на которое вы ссылаетесь, 
предусматривает оказание разовой помо-
щи одиноко проживающим пенсионерам и 
инвалидам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, преимущественно на продук-
ты питания.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект ЮЗАО

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

ЮБИЛЕИ

РЯДОМ С НАМИ

 НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ

25 февраля ис-
полнилось 90 
лет легендар-

ному директо-
ру знаменитой 

московской ан-
глийской спец-
школы № 45,  на-
родному учителю 
СССР Леониду 
Мильграму.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

ПОМОГЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

С 1 марта этого года вступил в 

силу закон - «О полиции» (ФЗ № 3 

от 2 февраля 2011 г.). Милицио-

нерам предстоит переаттеста-

ция. 

В Московском детском эколого-
биологическом центре прошел го-
родской конкурс социально зна-
чимых проектов школьников по 
ресурсосбережению.    
 

В Государственном образователь-

ном учреждении «Центр детского 

творчества» члены пионерского шта-

ба «Данко» отметили сорокалетие со 

дня образования своей организации.

ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ
Члены делегации ветеранских и обще-
ственных организаций Юго-Запада сто-

лицы в День защитника Отечества воз-
ложили венок и живые цветы на Могилу 

Неизвестного Солдата в Александровском 
саду, а также корзину алых гвоздик к памят-
нику великому полководцу Второй мировой 
войны Георгию Жукову.

Виктор АНТОНОВ

ПАМЯТЬ

УТРАТИЛ СИЛУ
Вступил в силу приказ Министерства фи-

нансов Российской Федерации № 170н 
«О признании утратившим силу приказа 

Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2009 г. № 145н «Об 
утверждении формы налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ) и порядка ее заполнения» от 
14.12.2010 г. ИФНС № 27

ФИНАНСЫ

НУЖЕН 
УЧЕБНЫЙ КАНАЛ

Текст законопроекта «Об образовании» 
полгода обсуждали в Интернете. Он вы-
звал бурную дискуссию и много спо-
ров: ведь образование - это основа бу-

дущего, вклад в последующие поколения, 
гарантия развития нации. 

А в феврале московская организация пар-
тии «Единая Россия» провела «круглый стол» 
«Институты гражданского общества и рефор-
ма образования». На нем был затронут ряд 
очень важных вопросов. Выступавшие гово-
рили о необходимости создания образова-
тельного канала, потому что редких лекций по 
«Культуре» явно недостаточно. Обсуждалась 
и проблема первого рабочего места: работо-
датели со скрипом принимают свежеиспечен-
ных специалистов без опыта, потому что их 
нужно обучать и натаскивать. И хотя в Москве 
каждый год резервируются рабочие места 
для выпускников вузов, этого явно не хвата-
ет. Высшим учебным заведениям и учрежде-
ниям профессионального образования нужен 
выбор деловых партнеров с учетом интересов 
бизнеса, необходима работа со студентами 
до выпуска. Итоги «круглого стола» будут от-
ражены в экспертных предложениях и направ-
лены в профильный комитет Госдумы.

Оксана МИХАЛЕВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В округе прошло открытое первен-

ство по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях в закрытых 

помещениях.

Завершился очередной окружной 

этап конкурса «Учитель года Москвы 

– 2011». В нем приняли участие 209 

педагогов.

В детской музыкальной школе № 64 

состоялся концерт памяти основате-

ля и первого директора этого учеб-

ного заведения Юрия Самойлова.

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
А

Н
ТО

Н
О

ВА
Ф

от
о 

Ге
нн

ад
ия

 М
И

Х
ЕЕ

ВА



| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

3ПУЛЬС ОКРУГА

Реклама

К
О
Р
О
ТК

О

Реклама

Московские детские сады 
в принципе отличаются те-
плотой и уютом. Как же ина-
че? В ясельной группе «Че-
бурашка», где работает Нина 
Дмитриевна Белкина, ат-
мосфера пронизана особен-
ной, деловитой радостью!

Ребята попадают сюда 
совсем маленькими, и, ко-
нечно, они очень разные. Это 
такой первый мостик между 
домом, где ты - «центр все-
ленной», и коллективом со 
многими «центрами». Важ-
но, чтобы дети перешли его 
не просто без потрясений, а 
с большим удовольствием. 

- Поэтому первое усло-
вие - резко не отрывать их 
от дома, - говорит воспи-
татель. - Сначала мы реко-
мендуем приводить на два 
часа, потом на три и так да-
лее. Можно приносить с со-
бой свои игрушки, книжки. 
Главное, они должны чув-
ствовать, что это не замена, 
а расширение жизненного 
пространства, детский сад 
- не вместо дома, а плюс к 
нему. Но часто с первого дня 
все идет замечательно, и ре-
бенок сразу ощущает себя 
комфортно. Тогда никакого 
«постепенно» не требуется.

Отсюда второе условие: 
необходимо сделать так, 
чтобы малышам было инте-
ресно. Поэтому в комнате 
ясельной группы так много 
картин и аппликаций, уни-
кальных игрушек, ярких пан-
но - взрослые называют это 
дидактическими материала-
ми. Каждая игра предполага-
ет развитие, интеллектуаль-
ное решение, реализацию 
творческих способностей. 
Занятия позволяют малы-
шам убедиться, что все им 

под силу, а еще они могут из-
менить, украсить мир, быть 
с ним единым целым и соз-
дать что-то новое.

И сама Нина Дмитриев-
на зачастую - настоящее ди-
дактическое пособие, про-
ще говоря - яркое панно. 
Чего стоит ее одеяние с мно-
жеством карманов, изобра-
жающих различные пред-
меты и явления природы. 
«Положи рисунок к солныш-
ку» или «Спрячь его за тучку» 
- это уже не просто «сдай за-
дание», а присмотрись, по-
думай, запомни.

Нина Дмитриевна обла-
дает еще одним ценным ка-
чеством, за которое ей бес-
конечно благодарны мамы 
и папы: она умеет сотруд-
ничать с родителями, быть с 
ними заодно. И все они ма-
стерят поделки для детского 
сада, карнавальные костю-

мы, учатся вникать в «капри-
зы», снимать напряжение, 
играть, наконец! И всегда 
могут получить у воспитате-
ля дельный совет, как спра-
виться с той или другой про-
блемой воспитания.

Родители малышей из 
группы «Чебурашка» отме-
чают редкую самоотдачу, 
радость, которую их воспи-
татель излучает в группе, ее 
уникальную, возвышающую 
манеру общения с детьми. 
А сама воспитатель гово-
рит, что просто любит детей 
и свою работу. 

Кстати, именно груп-
па родителей обратилась к 
нам с просьбой рассказать 
о том, какой замечательный 
человек Нина Дмитриевна 
Белкина, уже 30 лет работа-
ющая воспитателем в дет-
ском саду.

Надежда СТУДЕНИКИНА

ПРИЗВАНИЕ

Наша рейдовая бригада 
отправляется в путь с 
одним вопросом: поче-
му некоторые жильцы 

долгое время не платят 
за коммунальные услуги.

Раннее утро. Последний 
этаж дома 4-1 на улице Ге-
нерала Антонова. Судеб-
ный пристав настойчиво 
стучится в обшарпанную 
дверь. Мимо нас пытался 
проскочить мужчина, бук-
вально пышущий перега-
ром. Оказалось, сей тип 
именно из этой «нехоро-
шей» квартиры. Показыва-
ет документ, свидетель-
ствующий о том, 
что является ин-
валидом. С него, 
как говорится, 
«взятки гладки». 
Его отпускают. 
Женщина внутри 
квартиры пытает-
ся найти отговор-
ку по поводу не-
уплаты за коммунальные 
услуги.

Представитель взыска-
теля ГУП ДЕЗ района Конь-
ково Евгения Савина пояс-
няет:

- Мы присутствуем 
при исполнительных дей-
ствиях службы судебных 
приставов в целях взы-
скания долгов за жилищно-
коммунальные услуги в 
принудительном порядке. 
Пока еще ничего страшно-
го для обитателей кварти-
ры нет. Пристав всего лишь 
вручит квартиросъемщику 
предупреждение о том, что, 
если он не оплатит долг до-
бровольно, через три дня 
на законных основаниях 
будет описано его имуще-
ство. В качестве профи-
лактики проводится бесе-
да о необходимости оплаты 
коммунальных услуг.

На данную квартиру 
имеется три исполнитель-
ных производства на об-

щую сумму около 100 000 
рублей. Это злостные не-
плательщики. Заместитель 
по благоустройству ООО 
«Жилсервис» Нина Сизова 
говорит:

- Я и мои коллеги ста-
раемся проводить профи-
лактическую работу среди 
должников. У входа в подъ-
езды вывешиваются спи-
ски тех, кто не вносил кварт-
плату два и более месяцев. 
Мера действенная: абсо-
лютное большинство долж-
ников не доводят дело до 
суда.

Начальник юридической 
службы ГБУ ИС района 

Коньково Мак-
сим Жоголь 
поясняет, что 

документы на-
правляются в суд 

только в том слу-
чае, если должник 

не вносил кварт-
плату в течение 

более чем полго-
да. Злостные неплательщи-
ки - преимущественно опу-
стившиеся люди.

…Обитатели других 
квартир встречали столь 
ранних гостей по-разному. 
Некоторые не открывали 
дверь. Приятной наружно-
сти мужчина уверил при-
става, что все будет вско-
ре оплачено. В квартире 
на улице Бутлерова 26-1 
девушка предъявила кви-
танции, согласно которым 
все задолженности квар-
тиросъемщиком на днях 
были погашены. И пристав, 
и сотрудники инженерных 
служб извинились. 

Геннадий МИХЕЕВ

УДИВИТЕЛЬНОЕ  РЯДОМ
До 13 марта в ЦКИ «Меридиан» открыта междуна-

родная выставка «Вторая жизнь дерева».

В экспозиции - работы признанных мастеров из России 
(в том числе и жителей нашего округа!), Беларуси и Укра-
ины. Здесь представлены все виды резьбы по дереву.  По-
сетители также могут ознакомиться с изделиями, выпол-
ненными художниками-любителями и учащимися студий 
декоративно-прикладного творчества. К примеру, юные 
резчики из МГДД(ю)Т на Воробьевых горах представили 
декоративную домашнюю утварь, а также образцы автор-
ской игрушки.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

ВЫСТАВКИ

Произведена замена в адресном списке 
жилых домов на проведение ремонта 
подъездов многоквартирных домов.

 В районе Зюзино: ул. Азовская, 3 и 16 
на ул. Азовская, 6, к. 2 и 33, к. 1; ул. Одесская, 
1/19 - ул. Каховка, 9, к. 1; ул. Каховка, 15, к. 2; 5, к. 3 и 1, 
к. 1 - ул. Болотниковская, 45, к. 1;  46, к. 1 и Балаклав-
ский пр-т, 24, к. 2; Балаклавский пр-т, 36, к. 4 и 20, к. 1 
- ул. Каховка, 13, к. 5 и Симферопольский б-р, 24; Чон-
гарский б-р, 26 - Балаклавский пр-т, 26, к. 2; ул. Пере-
копская, 3 - ул. Одесская, 11; Нахимовский пр-т, 9, к. 1, 
2 - ул. Каховка, 19, к. 1 и Симферопольский б-р, 20а.

В Обручевском районе: ул. Гарибальди, 20/29, к. 1, 2, 
ул. Новаторов, 18, к. 1 на ул. Обручева, 6, к. 3, п. 1, 2 и 3.

ВНИМАНИЕ!

Задолженность за 
жилищно-комму-
наль ные услуги 
от шести месяцев 
до года числится 
по 330 квартирам 
округа и составляет 
8528 тысяч рублей.

В ГОСТЯХ 
У ЧЕБУРАШКИ

Малыш не хочет 

спать? Прыгает и 

хнычет?

Дайте ему бума-

гу (газету) и кор-

зину. Пусть нарвет 

ее, сделает мелкие 

кусочки и наполнит 

корзину. Пусть вы-

плеснет свои эмо-

ции, это хорошо 

успокаивает.

Чтобы увлечь, 

отвлечь ребен-

ка от чего-то, нуж-

но предложить ему 

интересное заня-

тие. Не бойтесь, 

если ребенку труд-

но, не стоит отсту-

пать. И не забывай-

те хвалить, тогда у 

малышей «крылья 

вырастают».

Известно, с каким трепетом относятся 
родители к выбору детского сада, и как 
важно, чтобы воспитатель оказался тем 
самым добрым и мудрым человеком, с 

которым первый социальный опыт ма-
лыша будет радостным и вдохновляющим. 
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ЗА ВСЕ НАДО 
ПЛАТИТЬ

По адресу: ул. Островитянова, вл. 10, на особо 

охраняемой природной территории «Ландшафт-

ный заказник «Теплый Стан», завершено строи-

тельство спортивно-оздоровительного и досуго-

вого комплекса для массового отдыха населения.

ГИБДД УВД по ЮЗАО наградила лучших юных 

инспекторов движения, а также руководителя 

их клуба - заместителя директора по безопасно-

сти ГОУ СОШ № 1995 подполковника в отставке 

М.А. Агафонова.

В МГДД(ю)Т на Воробьевых горах старшекласс-

ники встретились с руководителем Департамен-

та образования города Москвы Исааком Калиной. 

Вместе с ним пообщаться с ребятами приехал и 

главный архитектор столицы Александр Кузьмин. 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В этом году, сообщил, к приме-
ру, Алексей Челышев, московские 
власти выделили из бюджета бес-
прецедентные - более 200 милли-
ардов рублей! - средства на раз-
витие дорожно-транспортной 
сети города. И участники встречи 
сразу же напомнили, как сложно 
порой, особенно в часы пик, об-
щественному транспорту проби-
раться по улицам, забитым при-
паркованными автомашинами. К 
сожалению, сказал префект, гло-
бальное расширение основных 
магистралей округа невозможно: 
почти все они и без того проло-
жены в максимально разрешен-
ной близости от домов. Поэтому 
администрация ЮЗАО, по пору-
чению правительства, разработа-
ла план локальных мероприятий, 
реализация которых поможет су-
щественно улучшить ситуацию. 
Почти миллиард рублей выде-
лен на расширение межкварталь-
ных проездов и улиц перед пере-
крестками, чтобы транспорт мог 
поворачивать направо и налево, 
не мешая основному потоку, а 
также на оборудование на оста-
новках более 100 карманов для 
заезда автобусов.

В 2011 году округу выделено 
также более 550 и 200 миллио-
нов рублей соответственно на то, 

чтобы уже к сентябрю был наве-
ден образцовый порядок во всех 
дворах и отремонтирован 1991 
подъезд, в том числе 152 подъез-
да в Академическом районе. Вы-
ступавшие, естественно, тут же 
поинтересовались сроками сно-
са пятиэтажек. Реализация про-
граммы реконструкции пяти-
этажного и ветхого жилья, сказал 
префект, временно приостанов-
лена: проблема оказалась столь 
сложной и затратной, что требу-
ет выработки новых принципов ее 
решения. Но работы в квартале 

12 продолжатся: в этом году бу-
дет строиться корпус 3 и созда-
ваться задел для корпусов 5 и 6. А 
вот реконструкцию квартала 10С 
вряд ли удастся завершить рань-
ше 2014 года.

И была еще одна тема, к обсуж-
дению которой Алексей Челышев 
возвращался неоднократно: ино-
гда по собственной инициативе, 
иногда побуждаемый вопроса-
ми из зала. Речь идет о хранении 

и парковке транспорта. В Акаде-
мическом районе, где на 37 тысяч 
квартир приходится 36,5 тысячи 
личных автомашин, эта пробле-
ма стоит чрезвычайно остро, ибо 
цивилизованные места для их 
хранения имеют лишь 25 процен-
тов жителей. Тем не менее пло-
щадку для сооружения “народ-
ного гаража” с огромным трудом 
удалось найти лишь одну - все 
остальные предложения админи-
страции встретили и продолжа-
ют встречать не поддержку, а, как 
ни странно, активное сопротив-
ление населения. Мы, конечно, 
будем, сказал префект, и далее 
убеждать руководителей Газпро-
ма, Сбербанка, Нанотехнологии и 
других крупнейших фирм и корпо-
раций оборудовать автостоянки 
на собственной территории, дабы 
убрать с прилегающих улиц и дво-
ров машины сотрудников и клиен-
тов. Но кардинально этим все рав-
но проблему не решить. Поэтому, 
несколько раз повторил префект, 
если жители действительно хо-
тят добиться улучшения ситуации, 
именно они  должны проявить 
инициативу. Мы же, заверил Алек-
сей Челышев, готовы обсуждать и 
рассматривать любые, даже са-
мые на первый взгляд невероят-
ные предложения жителей. Без 
этого нам вряд ли удастся сдви-
нуться с мертвой точки.

Владимир ХИТРУК
Фото Виктора АНТОНОВА

Большой Московский 
государственный цирк 

на проспекте Вернад-
ского покупает четырех 

гепардов и семь свинохво-
стых макак. По словам за-
местителя директора цир-
ка Мурада Абдуллаева, 
ранее свинохвостые мака-
ки были распространены 
и активно использовались 
в цирках. Но сегодня они 
очень редки здесь. 

"В принципе, мы мог-
ли бы приобретать и боль-
ше животных, у нас для 

этого есть и технические, 
и финансовые возможно-
сти. Однако российская 
госкомпания ограничива-
ет нас в приобретении жи-
вотных", - говорит замди-
ректора.

Напомним, в прошлом 
году Министерство культу-
ры РФ пыталось сменить 
генерального директора 
цирка, однако после про-
теста коллектива контракт 
с Леонидом Костюком был 
продлен до 1 августа 2011 
года.

ВЫСТАВКА  
КУКОЛ

В Коломенском откры-
лась выставка “От Руси до 

России”.  Коллекция уни-
кальных фарфоровых кукол, 
представляющих собой ху-
дожественные образы из-
вестных деятелей отече-
ственной истории, отражает 
наиболее важные этапы раз-
вития страны - от Древней 
Руси до образования Рос-
сийской империи. За каж-
дым художественным об-
разом яркая историческая 
личность: очаровательная и 
мужественная княгиня Оль-
га - первая правительница 
на Руси, принявшая христи-
анство, дипломат и полко-
водец Александр Невский, 
первый русский царь Иван 
Грозный, великий реформа-
тор Государства Российско-
го Петр Первый, император 
Александр II.

Более 40 авторских ку-
кол в костюмах той или иной 
эпохи созданы в мастер-
ской галереи Анастасии Чи-
жовой, главным художником 
которой была мэтр музей-
ной куклы, художник театра 
и кино Олина Вентцель. 

ОБНОВЯТ 
СПОРТПЛОЩАДКИ

Адресный перечень дворовых 
спортивных площадок для проведе-

ния капитального ремонта в 2011 году
 ул. Ак. Капицы, 30, корп. 1
 ул. Ак. Пилюгина, 12, корп. 1
 ул. Бартеневская, 41
 ул. Веневская, 25
 пр-т Вернадского, 9/10
 ул.  Вильнюсская, 17
 ул.  Ген. Антонова, 5, корп. 4
 ул.  Ген. Тюленева, 31
 ул. Голубинская, 7, корп. 5
 ул. Гримау, 3, корп. 2
 б-р Дм. Донского, 8
 ул. Знаменские Садки, 5, корп. 1
 ул. Каховка, 5, корп. 5
 ул. Кравченко, 16, корп. 2
 ул. Кржижановского, 8, корп. 2
 Ленинский пр-т, 45; 60/2; 82; 91; 99
 Литовский б-р, 1
 ул. 2-я Мелитопольская, 21, корп. 3
 ул. Молодежная, 5
 ул. Нагорная, 17, корп. 5; 39, корп. 4
 ул. Новаторов, 36, корп. 3
 ул. Обручева, 6, корп. 3
 ул. Островитянова, 32
 ул. Перекопская, 21, корп. 2
 ул. Профсоюзная, 11/11; 115, корп. 2
 ул. Ремизова, 3, корп. 2
 ул. Рокотова, 7, корп. 2
 Севастопольский пр-т, 77
 ул. Скобелевская, 20; 25, корп. 2
 ул. Старокачаловская, 1, корп. 1
 ул. Теплый Стан, 25, корп. 6
 ул. Типографская, 2-4
 ул. Цюрупы, 7
 ул. Б. Черемушкинская, 9, корп. 2
 Чечерский пр-д, 110
 ул. Южнобутовская, 5; 105
 ул. М. Юшуньская, 8, корп. 2

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН 

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ  
СТРОЙ ГАРАЖИ

Как уже повелось, повестка дня на встречах префекта ЮЗАО 
Алексея Челышева с жителями в достаточной степени услов-
на и отступления от обозначенной темы не только не возбра-
няются, но даже приветствуются. Вот и в Академическом рай-

оне префект в кратком вступительном слове лишь обозначил 
основные направления деятельности столичного правительства и 
- в соответствии с ними - администрации округа и района на 2011 
год. А дальше разговор пошел в направлениях, обозначаемых во-
просами и репликами с мест.

В 2011 году на развитие 
дорожно-транспортной сети 
города московские власти 
выделили из бюджета более 
200 миллиардов рублей! 

В Академическом районе, где на 37 тысяч квартир приходится 
36,5 тысячи личных автомашин, эта проблема стоит чрезвы-
чайно остро, ибо цивилизованные места для их хранения име-
ют лишь 25 процентов жителей. 

СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

К 200ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
РУССКОГО ОРУЖИЯ

 ЦИРК ПОКУПАЕТ МАКАК

В честь празднования 
200-летия победы Рос-

сии в Отечественной вой-
не 1812 года в городе бу-
дут размещены плакаты, 
рассказывающие о Боро-
динской битве, совете в 
Филях и других главных 
событиях той войны. 
Москвичей позна-
комят с ее героями - 
Михаилом Кутузовым, 

Денисом Давыдовым, Ни-
колаем Раевским. Город-
ские улицы и стены зданий 
украсят также празднич-
ные гирлянды и иллюми-
нация. Организационный 

комитет возглавил мэр 
Москвы Сергей Со-

бянин.
П р а з д н о в а т ь 

юбилейную дату 
будет вся Россия. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Очевидцев просим позво-

нить по контактному телефо-

ну 8-499-724 37-51, а также 

по телефонам дежурной ча-

сти: 333-00-61, 334-43-21.

1 января 2011 года в 4.50 на 

ул. Поляны в районе дома 

12 произошло ДТП (наезд на 

МГО), в результате которого 

водитель скончался на месте.

15 января в 15.30 неизвест-

ный велосипедист на ул. 

Островитянова в районе дома 

15 совершил наезд на пеше-

хода и скрылся с места ДТП.

20 января в 20.00 неизвест-

ный, управляя неустановлен-

ной автомашиной, на ул. Ак. 

Волгина у дома 17-1 сбил пе-

шехода и покинул место ДТП. 

ПОМОГИТЕ МИЛИЦИИ
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НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА, 
БУДЕТ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Жителей Юго-Запада 
ждет интересная, разно-
образная и "вкусная мас-
леная" программа. Выби-
райте, куда пойти на бли-
ны. 

 3 марта, 11.00 - раз-
влекательная программа 
“Как на Масленой неделе!” - 
ул. Б.Черемушкинская, 6/2; 
14.00 - театрализованная 
программа, угощение бли-
нами, выступление фоль-
клорных коллективов окру-
га - ЦКИ “Меридиан” (ул. 
Проф союзная, 61).

 4 марта, 13.00 - “Ши-
рокая Масленица” (интерак-
тивные площадки, ярмарка, 
спортивные забавы) - тер-
ритория школы № 121 (ул. 
Гарибальди, 28-3); 15.00 - 
дворовый праздник на тер-
ритории школы № 156 - ул. 
Паустовского, 5-2.

 5 марта, 12.00 - 
праздничное гулянье “Мас-
леница в Южном Бутове” - 
Детский ландшафтный парк 
(ул. Южнобутовская, напро-
тив дома 19); 10.00 - “Ши-
рокая Масленица”, гулянье 
на улице (театрализованное 
представление, конкурсы-
соревнования, ярмарка-
продажа сувениров, из-
готовленных учениками 

школы) - стадион школы 
№ 1065 (ул. Скобелевская, 
28); 12.00 - “Широкая Мас-
леница”, совместное празд-
ничное мероприятие ЦКиД 
“Лира” с воскресными шко-
лами на открытой площадке 
у храма Рождества Христо-
ва в Черневе. - ЦКиД “Лира” 
(ул. Черневская, стр. 1); 
12.00 - “Музыкальный са-
лон на “Нагорной” “Широкая 

Масленица” - ГУК ГВЗ “Гале-
рея “Нагорная” (ул. Реми-
зова, 10); 12.00 - проводы 
русской зимы - концертная 
площадка площади Хо Ши 
Мина; 12.00 праздник для 
жителей района - открытая 
площадка дома пионеров и 
школьников “Севастополец” 
(ул. Б. Черемушкинская, 38); 
15.00 - “Масленые гулянья” 
- площадка между ул. Тарус-

ской и Ясногорской (у ст. м. 
“Ясенево”); 17.00 - музы-
кальная программа в рамках 
торжественного открытия 
выставки картин и твор-
ческий конкурс женщин-
художников России “Ве-
сенний салон - 2011” - ГУК 
ГВЗ “Галерея “Беляево” (ул. 
Профсоюзная, 100).

 6 марта, 11.00 - 
окружные соревнования 
“Весенние забавы” для се-
мейных команд в рамках 
Московской комплексной 
межокружной спартакиа-
ды “Всей семьей за здоро-
вьем” - ДИВС “Содруже-
ство” (Новоясеневский пр-т, 
30-2); 13.00 – праздничная 
фольклорная программа, 
посвященная Масленице, 
- зона отдыха “Тропарево”; 
в течение дня празднич-
ное гулянье для жителей 
и гостей округа с участи-
ем творческой мастерской 
фольклорного центра ЮЗАО 
(ансамбль народной му-
зыки “Жива”) - Воронцов-
ский парк; 10.00 - 14.00 
- спортивно-массовое ме-
роприятие для семей с 
детьми “Масленица-2011” 
- каток “Русский лед” (ст. м. 
“Бульвар Адмирала Ушако-
ва”).

Подготовила 
Татьяна КАЛМЫКОВА

Фото Геннадия МИХЕЕВА

Дворовые 
праздники прой-
дут во всех райо-
нах округа. При-

ходите, будет 
весело!

Масленую неделю в 
округе открыло празд-
ничное действо 
“Встречаем Маслени-

цу!”, прошедшее в БГУК 
Клуб “Надежда” (ул. Об-
ручева, 11-1). Многочис-
ленных гостей порадо-
вали семейный ансамбль 
народной музыки “Жива” 
и детский фольклорный 
коллектив “Колосок”. 

Издавна на Руси начина-

ли праздновать Масле-

ницу в воскресенье за 

неделю до начала Ве-

ликого поста. Этот день 

называли «мясное за-

говенье», и именно в это 

воскресенье в последний 

раз разрешалось кушать 

мясо. Народная Маслени-

ца, таким образом, начи-

налась раньше церковной 

на один день.

Традиционной едой 

на Масленицу были бли-

ны. Самый первый блин 

всегда клали на слуховое 

окошко или на божницу – 

«для родительских душ» 

или отдавали нищим, 

чтобы те помянули души 

умерших.

Большинство обычаев 

на Масленице было свя-

зано с тематикой семей-

ных и брачных отноше-

ний. На Масленой неделе 

чествовали молодые се-

мьи, которые поженились 

в течение прошлого года. 

Односельчане устраива-

ли разные испытания мо-

лодоженам: заставля-

ли целоваться на виду у 

всех, катали в санях по 

селу. Также на Масленицу 

традиционны были вза-

имные визиты двух толь-

ко что породнившихся се-

мейств.

ПОНЕДЕЛЬНИК - встреча

Утром свекор со све-
кровью отправляли не-
вестку на день к отцу и 
матери, вечером сами 
приходили к сватам в 
гости. Начинали печь 
блины. 

ВТОРНИК - заигрыш

Смотрины невест. 
Все масленые обря-
ды, по сути, сводились 
к сватовству, чтобы по-
сле Великого поста, на 
Красную горку, сыграть 
свадьбу.

СРЕДА - лакомки 

В этот день зять при-

ходил к теще на блины. 

Кроме зятя теща при-

глашала и других го-

стей.

ЧЕТВЕРГ - разгуляй

Празднования раз-

ворачивались во всю 

ширь. Народ преда-

вался всевозможным 

потехам, катаниям на 

лошадях, кулачным 

боям, шумным пируш-

кам.

ПЯТНИЦА - 

тещины вечерки

Зятья приглашали в 

гости своих тещ, уго-

щали их блинами.

СУББОТА - 

золовкины посиделки

Молодые невест-

ки приглашали в го-

сти к себе золовок. Но-

вобрачная невестка 

должна была подарить 

золовке какой-нибудь 

подарок.

Приближается Великий 
пост - время очищения, воз-
держания и духовного воз-
вышения человека. Веру-
ющий человек по-особому 
относится к этому време-
ни, стремясь стать лучше, 
а значит, ближе к Богу. Но 
достичь этого невозмож-
но, если не примириться со 
своими ближними.

Священное Писание 
учит нас любви. Но как мож-
но говорить о любви к Богу, 
если мы при этом кого-то 
ненавидим? Если человек 
говорит “я люблю Бога”, а 
ближнего своего не любит,  
он лжец. “Как можешь ты 
любить Бога, которого не 
видишь, если не любишь 
брата своего, который всег-
да пред тобой?” - вопроша-
ет апостол Иоанн Богослов.

Прежде чем принести 
дар Богу: пост и молитву, 
нужно вначале примирить-
ся со всеми родными, близ-
кими, друзьями, сослужив-
цами, знакомыми, помня 
о том, что сказал Господь: 
“Заповедь новую даю вам: 
да любите друг друга, и по 
тому, как вы любите друг 
друга, познают, что вы мои 
ученики”. Любовь к ближ-
ним и любовь к Богу - это 
две главнейшие заповеди, 
которые мы должны испол-
нить. 

Но как этого достичь 
практически? Кто-то ска-
жет, что это невозмож-
но, поскольку мы живем в 
огромном мегаполисе, на-
полненном суетой, где во-
круг нас постоянно множе-
ство людей. И очень трудно 
со всеми иметь мир.

Однако, если быть от-
кровенными с самими со-
бой, стоит сказать, что за-
частую мы уделяем все 

свое время совершенно 
бесполезным делам и не 
замечаем людей, которые 
нуждаются в помощи, в уте-
шении. Порой от нас и не 
требуется большого усилия 
сказать доброе слово, обо-
дрить или хотя бы просто 
по-доброму посмотреть. 

И в том, что перед Вели-
ким постом есть Прощеное 
воскресенье, когда дается 
шанс еще раз задуматься 
о своей жизни, своих отно-
шениях с ближними, попро-
сить у них прощения и са-
мому всех простить, чтобы 
не держать обид в сердце, 
видится бесконечная ми-
лость Божия ко всем лю-
дям.

Некоторые относятся 
к этому формально, уве-
ренные в том, что нико-
му не делали зла. Но такие 
люди не думают об обидах, 
причиненных нелюбовью, 
беспечностью, пренебре-
жением. В Прощеное вос-
кресенье каждый священ-
ник в своем приходе просит 
прощения у прихожан, по-
давая им пример, чтобы и 
они могли вступить во вре-
мя поста с очищенной со-
вестью. Нужно помнить, что 
когда мы примиряемся с 
теми, кто нас обидел, или, 
что еще сложнее, с теми, 
кого мы обидели, то че-
рез это просим прощения у 
Отца Небесного.   

И только после этого 
примирения можно перей-
ти к покаянию и молитвам, 
обращенным к Богу во вре-
мя Великого поста, чтобы 
духовно очиститься и  при-
коснуться к великой тайне 
святой Пасхи - Воскресе-
ния Христова.

Подготовила 
Надежда ВАСИЛЬЕВА

6 марта - Проще-
ное воскресенье, 
праздник, пред-

шествующий на-
чалу Великого по-

ста. О его значении 
для православных 
христиан говорит на-
стоятель храма пре-
подобной Евфроси-
нии, Великой кня-
гини Московской, 
протоиерей Алексий 
ЛАДЫГИН.

Масленая неделя делилась на две половины: узкая 
Масленица и широкая Масленица. В первые три дня 
можно было заниматься хозяйственными работами, 

а вот с четверга уже все работы были запрещены, и 
начиналась широкая Масленица.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ - проводы 
Также называется целовальник. Прощеный день, последний 
день Масленицы - Прощеное воскресенье.
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РЯДОМ С НАМИ

Директор ГУ ИС ЮЗАО Лю-
бовь Мирошникова считает, что 
в настоящее время подобная 
ситуация закономерна. 

- Собственники пока еще 
не очень хорошо представля-
ют себе работу ТСЖ. Поэто-
му на примере они могут по-
учиться управлять домом. Это 
оптимальный вариант, - гово-
рит Любовь Владимировна. - 
У них всегда есть право выбо-
ра - отказаться, например, от 
ДЕЗ в пользу самостоятельно-
го управления ТСЖ.

Тарифы на содержание об-
щедомового имущества в ТСЖ 
округа неодинаковы. От чего 
это зависит? Если ТСЖ отда-
ло управление домом частной 
управляющей компании, тари-
фы на содержание дома мо-
гут быть, безусловно, выше 
- в бюджет закладывается сто-
имость оказываемых компани-

ей управленческих у с л у г. 
Но большинство ТСЖ работа-
ет по единой городской став-
ке планово-нормативных рас-
ходов (ПНР) на содержание 1 
метра общего имущества мно-
гоквартирного дома - 22 рубля 
92 копейки (для домов с лифта-
ми и мусоропроводами. - Авт.). 
Почему?

- Если собственники рабо-
тают по этой ставке, то сами 
они платят всего 10 рублей 
80 копеек, а разницу на со-
держание дома им выплачи-
вает город в виде субсидии. 
Эта сумма рассчитана не-
спроста - сейчас практиче-
ски невозможно уложиться в 
меньшую ставку, - объясняет 
Любовь Мирошникова.

Во всех остальных случаях, 
если ставка больше или мень-
ше, субсидия городом не вы-
плачивается. Между тем есть 
ТСЖ, которые намеренно не 
обращаются за субсидией. 

- В основном это ТСЖ, ор-
ганизованные в новых домах. 
Их состояние еще хорошее, 
средств на содержание нуж-
но меньше, - говорит Миро-
шникова. - Такие ТСЖ сами 
снижают эксплуатационную 
ставку за счет того, что са-
мостоятельно могут пригла-
шать компанию для выпол-

нения тех или иных работ и 
выставлять ей сумму с пони-
жающими коэффициентами. 
Ведь городом на многие виды 
ремонтно-эксплуатационных 
работ определена предельно 
допустимая цена. Так вот, если 
общедомовое имущество на-
ходится в хорошем состоянии, 
платить за полный перечень 
услуг нет смысла. Вот вам и по-
нижающий коэффициент. 

Широкая возможность для 
экономии расходов на со-
держание дома есть у ТСЖ, 
которые находятся на само-
управлении. 

- Помимо выше обо-
значенных причин ТСЖ-
самоуправленцы экономят и 
на другом: например, уста-
навливают в доме трехтариф-
ный электросчетчик, в подъ-
ездах - энергосберегающие 
лампы или лампы с датчиком 
движения, утепляют окна в 
подъездах, чтобы не перепла-
чивать за отопление, - рас-
сказывает Любовь Мирошни-
кова. 

Куда обращаться соб-
ственникам, желающим соз-
дать ТСЖ, а также тем, кто 
имеет вопросы или претен-
зии по поводу их работы? 

- Каждую среду по адресу: 
улица Миклухо-Маклая, 44 
(ГУ ИС ЮЗАО) мы проводим 
«круглый стол» по вопросам 
ТСЖ, разъясняем собствен-
никам все организационно-
юридические аспекты работы 
товариществ, а по пятницам 
в префектуре ЮЗАО прини-
мает наш специалист, - гово-
рит Любовь Владимировна.

Мария ПАВЛОВА

ВНОСИТЕ СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются:

1. Проект межевания части квартала 104 
района Котловка, ограниченной ул. Реми-

зова, внутриквартальным проездом и ул. На-
горной (корректировка) (район Котловка).

2. Проект межевания территории кварта-
ла 17 Ломоносовского района, ограниченной 
ул. Крупской, Ленинским пр-том, ул. Марии 
Ульяновой и пр-том Вернадского (корректи-
ровка) (Ломоносовский район).

3. Проект ГПЗУ для размещения право-
славного храма по адресу: пересечение улиц 
Грина и Куликовской (район Северное Буто-
во).

4. Проект планировки природной озеле-
ненной территории № 85 «Бульвар между Та-
русской и Ясногорской улицами» (пересече-
ние Новоясеневского пр-та и ул. Голубинской 
с ул. Ясногорской и Тарусской) (район Ясене-
во).

Информационные материалы по темам пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
циях с 10 по 16 марта 2011 года по адресам:

  проект 1 - Севастопольский пр-т, 15, 
корп. 4, помещения управы района Кот-
ловка;

  проект 2 - ул. Кравченко, 8, помещения 
управы Ломоносовского района;

    проекты 3, 4 - ул. Грина, 1, корп. 2, поме-
щения управы района Северное Бутово;

   проект 5 - ул. Паустовского, 8, корп. 1, 
помещения управы района Ясенево.

Часы работы экспозиций: в рабочие дни - 
с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 
10.00 до 15.00, на выставках проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний 
состоятся в 19.00:

   проект 1 - 24 марта - ул. Ремизова, 10, 
помещения ГВЗ «Галерея «Нагорная»;

   проект 2 - 23 марта - ул. Крупской, 17, 
помещения ГОУ СОШ № 7;

   проект 3 - 24 марта - ул. Куликовская, 3б, 
помещения ГОУ СОШ № 1825;

   проект 4 - 23 марта - ул. Ратная, 14а, по-
мещения ГОУ СОШ № 1066;

   проект 5 - 29 марта - Литовский б-р, 7, 
помещения кинотеатра «Ханой».

Время начала регистрации участников - 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посредством:

  записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

  выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

  внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

  подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

  направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комис-
сию.

Номер контактного справочного телефо-
на окружной комиссии в ЮЗАО 8(495)633-63-
57; почтовый адрес: 117209, Севастополь-
ский пр-т, 28, корп. 4; электронный адрес: 
drozdova@uzao.mos.ru; http://uzao.mos.ru

Информационные материалы по проек-
там размещены на сайте префектуры ЮЗАО 
(http://uzao.mos.ru).

ЛИКБЕЗ

ТСЖ - некоммерческая организация, объединение 
собственников помещений (квартир и нежилых) 
для совместного управления многоквартирным 
домом и решения вопросов владения, пользова-
ния и распоряжения общим имуществом.

По данным ГУ ИС ЮЗАО, 

в округе зарегистриро-

вано 869 товариществ 

собственников жилья. 

Но ТСЖ, которые на-

ходятся на само-

управлении, то 

есть те, кто зани-

мается не только 

непосредствен-

ным управлени-

ем дома, но и его 

содержанием, в 

округе пока все-

го 68 (6,4 процента 

от общего ко-

личества). 7,4 

процента ТСЖ 

отдали «браз-

ды правления» 

домом частным 

управляющим 

компаниям, а подавля-

ющее большинство ТСЖ - 

86,2 процента - находятся в 

управлении ДЕЗ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

Около двух часов ночи 
экипаж ДПС в соста-
ве старших лейте-

нантов Александра 
Потапова и Михаила 

Водякова патрулировал 
территорию в районе 
Южного Бутова. Внима-
ние милиционеров при-
влек автомобиль «ВАЗ-
2109», который нарушил 
Правила дорожного дви-
жения. На требование 
остановиться водитель 
не отреагировал и по-
пытался скрыться. На-
чалась погоня. Неожиданно нарушитель остановился у огра-
ды храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в 
Потапове, выскочил из машины, перепрыгнул через ограду и, 
подбежав к зданию храма, начал ломиться в двери. На крыльце 
храма он и был задержан подоспевшими сотрудниками ДПС. 
При задержании мужчина выкрикивал нечленораздельные 
проклятия и взывал к помощи высших сил. 

Как выяснилось, молодой человек 1988 г.р. находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее он был ли-
шен права управления за подобное нарушение на 1,5 года. По 
данному факту составлен административный протокол, реше-
ние о наложении взыскания будет принято мировым судьей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Самостоятельно вы-
полнять функции 
управ ляющей и обслу-
живающей эксплуата-
ционной организации 
(создав собственное 
домоуправление), на-

нимая работни-
ков и заклю-

чая прямые 
договоры с 
ресурсос-
н а б ж а ю -

щими орга-
низациями.

Самостоятельно вы-

полнять функции 

управляющей органи-

зации, передавая по 

договору о содержа-

нии и ремонте общего 

имущества функции 

технического обслу-

живания и эксплуата-

ции  домом выбранной 

товариществом экс-

плуатационной орга-

низации.

Передача всех 

функций  управле-

ния профессио-

нальной управляю-

щей организации, 

заключив с ней до-

говор управления и 

осуществляя только 

контроль за ее ра-

ботой.

ТСЖ ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЛЮБУЮ ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ

Те граждане, кому повезло иметь в своем 
доме грамотно функционирующее ТСЖ, 
очень довольны. Подъезды в их доме на за-
висть опрятны - полы блестят, на подокон-

никах - цветочки, на стенах - картины.

НОЧНАЯ ПОГОНЯ

Рубрику ведет инспектор ГИБДД УВД по ЮЗАО 
Артем ИСТРАТОВ.

Уважаемые москвичи! 
Беречь лифты - дело общее!
Миллионы людей ежедневно 
пользуются таким жизненно 
необходимым видом трансQ
порта, как лифт. В столице 
активно проводится модерQ
низация лифтов, создается 
безбарьерная городская среQ
да и устанавливаются спеQ
циальные подъемники для 
инвалидов. 
  Но изQза хулиганских дейстQ
вий отдельных граждан, ломающих лифтовое оборудование, часто страдают 
сами же жители. В результате вандализма простаивают лифты, что приводит 
к нареканиям со стороны жителей. Восстановление и замену МОСЛИФТ выполQ
няет собственными силами, а это требует времени и дополнительных ресурсов. 
  Нам, работникам МОСЛИФТа, больно смотреть, как результаты нашего непросQ
того труда портятся от рук вандалов.
  Мы призываем вас, уважаемые москвичи, беречь лифты и подъемники. Мы наQ
деемся на активное взаимодействие и поддержку в решении данной проблемы 
самих собственников жилья, жителей. И помните, что только совместными усиQ
лиями, с привлечением всех жителей, института старших по домам и подъездам, 
представителей ТСЖ мы сможем обеспечить долговременную и безопасную раQ
боту лифтов и подъемников, а значит Q сохранить хорошее настроение и комQ
форт в наших домах. 

Не допускайте случаев 
вандализма и хищений!
Ваши замечания о работе лифтового 
оборудования вы можете сообщить 
в любое время по телефону

"ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 
МГУП "Мослифт"

(495)613-33-08
на forum.moslift.ru или на сайт: www. moslift.ru

Берегите лифты и подъемники!

Реклама

ПРОЕКТЫ
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Практически у всех бан-
ков есть одно незыблемое 
правило: помимо ОСАГО 
автомобиль обязательно 
должен быть застрахован 
по программе КАСКО (от 
угона, пожара, ущерба в 
результате ДТП и противо-
правных действий третьих 
лиц) на весь срок предо-
ставления кредита. 

Это серьезная статья 
расходов при покупке ав-
томобиля в кредит. Она 
составляет в среднем 6 
процентов от стоимости 

автомобиля для отече-
ственной «классики», 7-10 
процентов - для передне-
приводных машин. В ряде 
случаев требуется застра-
ховать  также здоровье и 
жизнь.

Обязательным услови-
ем покупки автомобиля 
в кредит является уста-
новка противоугонной 
системы, причем той, на 
которой настаивает кре-
дитор. Плюс комиссия за 
выдачу кредита. Все эти 
дополнительные расходы 
являются, пожалуй, од-

ним из основных ми-
нусов автокредито-

вания. 

Однако не секрет, что 
граждане при покупке 
авто без кредита тратят-
ся на многое из перечис-
ленного. Так что не сто-
ит относить к минусам то, 
что кредит предполага-
ет «жизнь взаймы». Ведь 
выплаты по автокредитам 
не слишком высоки и под 
силу многим.

Например, при стоимости 
автомобиля в 350 тысяч ру-
блей и первоначальном взно-
се за него 150 тысяч еже-
месячный платеж за кредит, 
взятый на три года, будет со-
ставлять около 7000 рублей 
(или порядка 9000, включая 
страховки, если они не были 
оплачены единовременно).             

Собственные финансовые 

компании автопроизводите-

лей начинают вытеснять уни-

версальные банки с российско-

го рынка автокредитования. В 2010 году 

так называемые кэптивные банки выда-

ли порядка 25 процентов автокредитов. А 

к 2015 году их доля на российском рынке 

автокредитования, по прогнозам, вырас-

тет до 50 процентов. Рост доли кэптивных 

банков усиливает конкуренцию на рынке 

автокредитования. В результате класси-

ческие банки будут вынуждены обращать 

внимание на экспресс-кредитование, а 

экспресс-банки - на рынок подержанных 

автомобилей.

ЧТО БЫЛО 

Еще в январе 2010 

года в кредит про-

давалось менее 30 

процентов автомо-

билей, но к декабрю 

доля кредитных ма-

шин превысила 40 

процентов. Общая 

емкость рынка авто-

кредитования за год 

увеличилась более 

чем в два раза. Кон-

куренция вынужда-

ет банки предлагать 

потенциальным по-

купателям больший 

выбор различных ви-

дов кредитных про-

грамм.

ЧТО ЕСТЬ 

В начале 2011 года 

обстановка на рос-

сийском авторын-

ке по-прежнему 

благоприятная. Под-

держку ему про-

должают оказывать 

с у б с и д и р о в а н н ы е 

Правительством РФ 

автокредиты и про-

грамма утилизации 

(в 2011 году - 230 ты-

сяч автомобилей). 

Спрос пока несколь-

ко превышает пред-

ложение, что обе-

спечивает дилеров 

работой на несколь-

ко месяцев вперед.

ЧТО БУДЕТ

Рынок автокредито-

вания продолжит ра-

сти. Не в последнюю 

очередь благодаря 

этому факту в теку-

щем году рынок но-

вых легковых автомо-

билей, по прогнозам, 

увеличится на 27 

процентов (до 2,26 

млн. автомобилей), 

а в 2012 году вырас-

тет еще примерно на 

10-12 процентов, до-

стигнув отметки в 2,5 

млн., после чего рост 

существенно замед-

лится:  доходы насе-

ления не увеличатся.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
АКТУАЛЬНО

РЕКЛАМА 
НА СТРАНИЦЕ 

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
4991274610
4991272383

УСЛУГИ

 ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
Встать на учет в налоговом органе по 

месту жительства или пребывания (при 
отсутствии места жительства) любое фи-

зическое лицо теперь может при помощи 
Интернета. 

Подача заявления и получение информа-
ции о результатах рассмотрения поданного 
заявления осуществляются на сайте ФНС 
России: www.mosnalog.ru с помощью online-
сервиса «Подача заявления физического 
лица о постановке на учет». 

НОВЫЕ КОДЫ
С 1 апреля вводятся новые коды бюджет-

ной классификации (КБК) по учету налогов 
на совокупный доход (182105_____110), а так-

же КБК 182 116  21010  010000 140 «Денежные 
взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в федеральный бюджет».

ФНС России № 27  по г. Москве

КРЕДИТА БОЯТЬСЯ  АВТО  НЕ ВИДАТЬ?
Купить машину в кредит или лучше сна-

чала накопить денег? Этим вопросом 
наверняка задавались многие авто-
мобилисты. Попробуем разобраться в 

плюсах и минусах автокредита. 

Выгода автокредита очевидна. К мо-
менту выплаты последнего взноса 
рыночная стоимость машины бу-

дет  не меньше выплаченного креди-
та с процентами. Прибавьте сюда инфля-

цию. В результате сумма, которой не хватает 
сейчас для покупки авто, через пару-тройку лет 
окажется совершенно иной. Получается, копить 
менее выгодно.

Весьма нетрадиционный спо-
соб оценки качества оказы-
ваемых услуг выбрал один 
из крупнейших аэропортов 

столицы. Он обратился к по-
тенциальным клиентам с пред-
ложением стать… «секретным 
пассажиром».

«Секретный пассажир» - это 
тот же тайный покупатель, кото-
рый осуществляет проверки от 
лица реальных клиентов и де-
тально докладывает заказчику о 
результатах. 

Что предлагается оцени-
вать? Да все, что касается об-
служивания пассажиров, - кон-
троль безопасности, удобство 
транспортных услуг по доставке 
в аэропорт и обратно, качество 
уборки в терминалах, работу 
ресторанов и магазинов,  ком-
фортабельность залов ожида-

ния, удобство комнаты матери и 
ребенка, качество Wi-Fi связи и 
многое другое. 

Разумеется, стать «секрет-
ным пассажиром» может не 
каждый. Претенденту должно 
быть не менее 18 лет, он должен 
летать не менее 26 раз в год (то 
есть, как минимум, два раза в 

месяц). Приветствуются и лич-
ные качества: внимательность, 
умение подмечать детали, ар-
тистизм (в случае, если вас по-
просят специально разыграть 
конфликтную ситуацию).

За работу «секретным пасса-
жиром» предлагаются бонусы - 
в частности, бесплатное обслу-

живание в VIP-залах аэропорта 
и специальные призы от аэро-
порта  за вклад в совершенство-
вание клиентского сервиса. По 
слухам, это нечто иное, как бес-
платные авиаперелеты туда и 
обратно из предложенного спи-
ска маршрутов.

Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Сергей Усан, менеджер 

отдела кредитования 

одного из коммерче-

ских банков, располо-

женных в ЮЗАО:

- У покупателя доволь-
но большой выбор: оста-
новиться на собственном 
кредитном продукте бан-
ка, льготном автокреди-
те с гос поддержкой или 
кредитной программе, 
предлагаемой банком со-
вместно с производителя-
ми автомобилей. Самыми 
выгодными являются два 
последних варианта. 

Льготный автокредит 
предполагает, что при по-
купке нового автомобиля 
государство оплачивает 
большую часть процентной 
ставки кредита. В резуль-
тате переплата за машину 
снижается. Однако льгот-
ный кредит ограничива-
ет выбор: машины любой 
марки стоимостью не выше 
600 тысяч рублей, собран-
ные на территории России. 

Многие производители 
сейчас активно продвига-
ют собственные кредитные 
программы, иногда более 
выгодные, чем льготные ав-
токредиты с госсубсидией. 
О них можно узнать у про-
изводителей или у их офи-
циальных дилеров.

НАШ

ДИНАМИКА РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ!

МОШЕННИКИ НЕ ПРОЙДУТ! 
В России будет создана система регистрации кредитных автомобилей. Это поможет 
бороться с мошенничеством в автокредитовании, когда залоговый автомобиль пере-

продается и банк отбирает машину у второго, добросовестного, приобретателя. Мин-
фин уже подготовил проект Федерального закона «О регистрации уведомлений о зало-

ге или об ином обременении движимого имущества», направленного на создание базы 
данных всего авто- и мототранспорта, заложенного в банке. Предполагается, что вся ин-
формация о залогах будет храниться в Бюро кредитных историй, где граждане всего за 
300 рублей смогут получить справку об автомобиле.

Коллажи
 Натальи ТИХОНРАВОВОЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЛЕТЫ НАЯВУ

БИЗНЕС NEWS
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 “ТЕЩА”
7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.10 Премьера в цвете. “ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”

12.10 Любовь глазами женщин
13.10 “ЖЕНЩИНЫ”
15.00 “ГАРАЖ”
17.00 Минута славы 
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
21.00 Время
21.15 Большая разница
22.20 “ПРО ЛЮБОFF” 
0.20 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”

 
5.45 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
7.40 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
9.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”
11.45, 14.20 “АНЖЕЛИКА”
14.00, 20.00 Вести
15.55 “Парад звезд”. Празднич-

ный вечер
17.55 “НАЙДЕНЫШ”
20.15 “НАЙДЕНЫШ-2”
0.05 “ДЕТЯМ ДО 16...”

 
5.25 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава

9.45 “МАЧЕХА”
11.30, 19.00, 21.00, 0.25 Собы-

тия
11.45 Хроники московского 

быта. Кто возьмет билетов 
пачку?

12.35 “НЕВЕРНОСТЬ”
14.15 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ”
16.10 Приют комедиантов. 

Андрей Миронов
19.05 “ЖИЗНЬ ОДНА”
21.25 “КАРНАВАЛ”
0.45 “НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-

КИ”

 
4.40 “АВТОБУС”
6.40 Мультфильмы
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.25 Живут же люди!
9.00 Кулинарный поединок
10.25 Главная дорога
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.25 “МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ”
19.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
23.20 Музыкальный ринг НТВ

 
10.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК”
12.00 Легенды мирового кино
12.30 “КОНЕК-ГОРБУНОК”
13.45 Страна птиц
14.15 “СВЕРСТНИЦЫ”
15.35 Концерт Венского филар-

монического оркестра
18.10 Мировые сокровища куль-

туры
18.25 Ночь в музее
19.10 Романтика романса
20.05 “Инна Макарова - крупным 

планом”. Творческий вечер
21.10 “Иль Диво. Четыре звезды”. 

Концерт в Барселоне
22.10 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
6.50 Школа для всех
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.05 “СДЕЛКА”

12.25 Замечательное рядом
12.40, 20.35 Сильные духом
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 

КОТ В САПОГАХ”
14.50 Мультфильм
15.15 Слово молодежи
15.35 Выходи во двор – поиграем
16.05 Ищу родителей
16.40, 4.40 “Герои уходящего 

времени”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.45 Доброе слово
21.25 Специальный репортер
22.20 Безопасный город

22.45 “ЗАКОННЫЙ БРАК”
0.25 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”
5.35 Пенсионеры

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Управдом
10.17 Муниципальный вестник
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Коньково
19.00 Моя профессия
19.15 Встреча с законом. Акту-

альная тема
19.45 Благовест
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7 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “Унесенные ветром”

Х/ф “Укротительница 
тигров”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
 10.10 Пока все дома
11.00 Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов
12.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
14.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
16.00 “Белая птица”. Концерт 

Елены Ваенги 
18.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
20.00, 21.15 Праздничный кон-

церт “Восемь”
21.00 Время
22.30 Сегодня в Театре Сатиры
0.20 “ПСИХОАНАЛИТИК”

 
4.55 “8 МАРТА”
6.45 “СУЕТА СУЕТ”
8.30 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”

10.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
12.00, 14.20 “АНЖЕЛИКА”
14.00, 16.00 Вести
16.15 “Все звезды для любимой”. 

Праздничный концерт
18.05 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
21.15 Добрый вечер
22.45 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина
1.00 “БЛЕФ”

 
7.20 “МОЯ МОРЯЧКА”
9.45 Праздник в цирке на Цвет-

ном бульваре
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 Собы-

тия
11.50 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
13.35 “Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой”. Док. фильм
14.50 Тайны нашего кино
16.15 Клуб юмора

16.55 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”

21.25 “ПОПСА”
0.05 “ЖЕНЩИНЫ”

 
5.10 Мультфильмы
6.10 “ПРО ЛЮБОВЬ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН”
10.20 Женский взгляд
11.00 8 марта с Ириной Аллег-

ровой
13.25 “МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ”
19.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
23.10 Мисс Россия - 2011
1.10 Квартирный вопрос

 
10.10 “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”
11.50 Браво, артист!
12.20 Мультфильмы
13.45 Страна птиц
14.15 “Иль Диво. Четыре звезды”. 

Концерт в Барселоне
15.15 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА”

17.40 “Андрей Миронов. “Смо-
трите, я играю...” Док. фильм

18.20 “Маленькие комедии боль-
шого дома”. Телеспектакль

20.55 “Милым, дорогим, люби-
мым...” Вечер в Доме актера

21.35 “ТРИУМФ ЛЮБВИ”
23.25 Би Джиз. Только одна ночь
0.40 “Мсье Диор”. Док. фильм
1.30 Мультфильм для взрослых

ДОВЕРИЕ
6.30, 13.15 Мультсериал
6.50 Школа для всех
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

7.15, 13.50 “БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!”

8.20 Выходи во двор – поиграем
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.10 “СДЕЛКА”
12.25 Московские лица
12.40 Сильные духом
15.05, 23.55 “КАРАСИ”
16.55, 4.40 “Герои уходящего 

времени”. Док. сериал
20.35, 3.10 “ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ”
22.20 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”
1.40 Ищу родителей
4.20 Семья
5.35 Школа материнства
6.00 Женские беседы

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Бытовой вопрос
10.17 Наше время
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Зюзино
19.00 Спортивный Юго-Запад
19.15 Панорама района Южное 

Бутово
19.45 Встреча с законом. Акту-

альная тема

8 МАРТАВТОРНИК

Х/ф “Любовь и голуби”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ”
22.30 Среда обитания
23.50 КВН. 50 виртуальных игр

 
5.00 Утро России
9.05 Бегство от смерти. Маргари-

та Володина
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

11.50 С новым домом!
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я”
22.50 Дежурный по стране
0.10 “МСТИТЕЛИ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “СПЯЩИЙ ЛЕВ”
9.50, 11.45 “ПУЛЯ-ДУРА - 4”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы

21.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ”

22.55 Доказательства вины
0.20 “РУССКИЙ БИЗНЕС”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “ГОНЧИЕ”

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
0.35 Главная дорога

 10.40 “ВСЕГДА СО МНОЮ...”
12.20 “Монахиня в белом халате”. 

Док. фильм
13.10 Легенды Царского Села
13.40 “КНЯЖНА МЕРИ”
15.15, 21.10 Мировые сокровища 

культуры
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

15.40, 15.45 Мультфильмы
16.15 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”
16.40 “Поместье сурикат. Новое 

поколение”. Док. сериал
17.05 Кумиры
17.30 “Нефертити”. Док. фильм
17.40 Концерт ансамбля “Березка”
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 Aсademia
22.15 Театральная летопись
22.45 Магия кино
23.50 “ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ”
1.30 “Луций Анней Сенека”. Док. 

фильм

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские

13.50, 3.40 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30, 3.20 В движении
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Школа материнства
17.40 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Пенсионеры
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ”
2.15 Возвращение
2.55 Специальный репортер

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Родной уголок
10.17 Территория доверия
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Ломоно-

совский
19.00 У вас есть работа
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

9 МАРТАСРЕДА

Х/ф “Принцесса трущоб”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ”
22.30 Владимир Гостюхин. Терри-

тория моей любви
23.50 “ОБМАНИ МЕНЯ” 
0.40 “ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ”

 
5.00 Утро России
9.05 Гуд бай, Америка. Компози-

тор Зацепин
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

11.50 С новым домом! 
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ”

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я”
22.50 Поединок
0.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ОТЧИЙ ДОМ”
10.20 “Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени”. Док. 
фильм

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 “ТРАМВАЙ В ПАРИЖ”
23.00 “Александр Зацепин. Этот 

мир придуман не мной...” Док. 
фильм

0.30 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “ГОНЧИЕ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.40 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 

“Твенте” (Голландия) - “Зенит” 
(Россия)

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

 
10.40 “ЛЮБУШКА”
12.10 “Гай Юлий Цезарь”. Док. 

фильм
12.20 История науки
13.10 Третьяковка - дар бесценный
13.40 “БЭЛА”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.45 Мультфильмы
16.15 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”
16.40 “Поместье сурикат. Новое 

поколение”. Док. сериал
17.05, 22.15 Театральная летопись
17.35 Мировые сокровища куль-

туры
17.50 В вашем доме
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Острова
21.25 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ”

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.40 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30 Московские лица
15.50 Адресная помощь
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.40 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия

23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”
1.45 “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Юго-Запад: перспектива 

развития
10.17 Творческая мастерская
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Теплый Стан
19.00 Герои среди нас
19.15 Обратная связь
19.45 Семейный доктор

10 МАРТАЧЕТВЕРГ

Х/ф “Трамвай 
в Париж”

Х/ф “Возвращение 
супермена”

Реклама
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9TV ПРОГРАММА

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 Хочу знать 
16.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Мужчины
17.30 Криминальные хроники
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 КВН
23.40 “МИННЕСОТА”

 
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном

11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

11.50 С новым домом! 
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала

22.15 “Песни кино”. Творческий 
вечер Александра Зацепина

0.45 “БЕЗ ИЗЪЯНА”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.20 “СТО ГРАММ” ДЛЯ ХРАБРО-

СТИ...”
9.45 “РУССКИЙ БИЗНЕС”
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 

дело

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 Следствие вели...
20.55 Бенефис Игоря Николаева
22.45 НТВшники
23.50 Женский взгляд
0.40 “ВАМ ПИСЬМО”

 
10.40 “САДОВНИК”
12.20 История науки
13.10 Письма из провинции
13.40 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”
15.00 “Цвет времени”. Док. фильм
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 “Поместье сурикат. Новое 

поколение”. Док. сериал
17.05 Театральная летопись
17.35, 20.40 Мировые сокровища 

культуры
17.50 Билет в Большой
18.35 “Дворцы Европы”. Док. се-

риал
19.50 “Под говор пьяных мужич-

ков”. Док. фильм
21.00 “ВАЛЛАНДЕР”
22.35 Линия жизни

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Ночь в музее

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.40 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30, 3.20 Калибр
15.50 В рабочем порядке
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Безопасный город
17.40 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Час социальной сферы
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

0.25 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА”

2.05 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Аллея Славы
10.17 Выходные в округе
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Север-

ное Бутово
19.00 У вас есть работа
19.15 Благовест
19.45 Обратная связь

11 МАРТАПЯТНИЦА

Х/ф “Сто грамм” 
для храбрости”

 
5.40, 6.10 “ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ”
6.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Великий пост
12.20 Среда обитания
13.20 Георгий Юматов. Трагедия 

офицера

14.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины

15.30 Россия от края до края
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.30 “ЖЕЛАНИЕ” 
19.30, 21.15 Фабрика звезд. Воз-

вращение
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 “БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ” 
1.50 “ВЕК НЕВИННОСТИ”

 
5.00 “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ”
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 “БЫЛА ЛЮБОВЬ”

16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 “ДУБЛЕРША”
23.40 Девчата
0.10 “КРАСНЫЙ ЛОТОС”

 
5.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ”
7.30 Марш-бросок
8.05 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”
17.45 Петровка, 38
19.10 “МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА”
21.00 Постскриптум
22.10 “АНГЕЛ МЕСТИ”
0.20 “АМЕРИКЭН БОЙ”

 
5.05 “АВТОБУС”
7.05 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Золотой ключ
8.45 Живут же люди!
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
0.55 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”

 
10.40 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
12.20 Личное время
12.45 “И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...”
14.00 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное - невероятное
15.15 Игры классиков
16.10 “НЕ ГОРЮЙ!”
17.40 “Софико Чиаурели”. Док. 

фильм

18.20 “В поисках острова сокро-
вищ Стивенсона”. Док. фильм

19.05 Романтика романса
19.50 Ночь в музее
20.35 “Рерберг и Тарковский. Об-

ратная сторона “Сталкера”. 
Док. фильм

22.25 “СТАЛКЕР”
1.10 Российские звезды мирово-

го джаза

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.00 “ГРЕХИ НАШИ”
8.40, 14.55 Мультфильм

9.15, 18.15 Программы окружных 
студий

11.35, 2.05 “СДЕЛКА”
12.25 Замечательное рядом
12.40, 20.35 Сильные духом
13.15 Первосвятитель Московский
13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”
15.15 Слово молодежи
15.35 Выходи во двор – поиграем
16.05 Ищу родителей
16.40, 4.35 “Герои уходящего 

времени”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.45 Доброе слово
21.25 Специальный репортер
22.20 Безопасный город
22.50 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА”
0.10 Адресная помощь
0.25 “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ”
5.35 Пенсионеры

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 ПМЖ
10.17 Осторожно, дети!
10.46 Безопасная среда
18.30 Семейный доктор
19.00 Моя профессия
19.15, 19.45 Любовь приглашает

12 МАРТАСУББОТА

Х/ф “Мумия: гробница 
императора драконов”

Сериал 
“Родные люди”

Х/ф “Возвращение 
блудного папы”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Ян Арлазоров. Народный 

мужик России
13.20 “ПОПЫТКА ВЕРЫ”
17.20 “КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ” 
19.00 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
0.30 “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”

 
5.45 Мультфильм
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному

10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 
Вести

11.10, 14.30 “БЫЛА ЛЮБОВЬ”
15.10 Юмористическая програм-

ма
17.05 Танцы со звездами
21.05 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА”
23.00 Специальный корреспон-

дент
0.00 Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного
0.30 “НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ”

 
5.55 “ТРАМВАЙ В ПАРИЖ”
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 “Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой”. Док. фильм
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
13.30 Юмористический концерт
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин
14.50 Московская неделя

16.15 “Игры с призраками”. Док. 
фильм

17.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ”

21.00 В центре событий
22.00 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ”
0.25 Временно доступен

 
5.20 “АВТОБУС”
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 “СЕМИН”
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевиде-

ние
21.55 “ГЛУХАРЬ”
0.50 Авиаторы

 
10.40 “ЖЕСТОКОСТЬ”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
13.35 “В мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед 
и пустынный хамелеон”. Док. 
фильм

14.30 Что делать?
15.15 Генералы в штатском
15.45 “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОМ СЕРДЦЕ”
17.55 Прожить достойно. Кирилл 

Лавров
18.35 Л.Делиб. Балет “Сильвия”
20.20 “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”
22.00 Контекст
22.40 “МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЯ”
0.45 Джем-5

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.00 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА”
8.40, 14.55 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.05 “СДЕЛКА”
12.25 Новости ДДМ

12.40 Будьте здоровы!
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 

ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ”
15.15 Слово молодежи
15.35, 21.35 Право на надежду
15.50 Есть идея!
16.05 Вера. Надежда. Любовь
16.40, 4.35 “Герои уходящего 

времени”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.35 Цена жизни
20.45 Семейная библия
21.25 Цветочки - ягодки
22.20 Территория добра
22.35 Профессия
22.50 “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ”
0.25 “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ”
5.35 Час комплекса социальной 

сферы

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17 Новости Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Земляки и соседи
10.17 Спортивное обозрение
10.46 Образование
18.15 Юго-Запад: лицом к лицу
19.00 ТВ спешит на помощь
19.15 Кузнецкий мост
20.00 Итоги недели

13 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “На безымянной высоте”

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 5

Судоку - логическая головоломка, квадрат 9x9, который нужно заполнить цифрами по следующим пра-

вилам: в свободных клетках надо расставить цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 3x3 любая цифра встречалась только один раз. 

В некоторых клетках уже в начале игры стоят числа (от 1 до 9). Чем больше цифр стоит изначально, 

тем проще решить головоломку. УДАЧИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 марта

ВТОРНИК
8 марта

СРЕДА
9 марта

ЧЕТВЕРГ
10 марта

ПЯТНИЦА
11 марта

СУББОТА
12 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта

НОЧЬ ЛУНА ДЕНЬ СОЛНЦЕ
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Основное здание. “Кош-
ка, которая…” (до 20 

марта). “Путешественник 
Эмиль Голуб” (до 13 мар-

та), совместно с музеем Го-
луба (Чехия). “Бороться и ис-
кать, найти и сохранить” (до 
3 апреля), выставка к 100-ле-
тию со дня рождения  А.Л. 
Яншина. “В полосатый рейд, 
друзья тигра” (до 24 апреля), 
совместная выставка с IFAW в 
рамках международного про-
екта “Неделя в защиту живот-
ных”. “Окруженные МКАД” (15 
марта - 14 августа), к 10-ле-

тию издания Красной книги 
Москвы. “Птичья страна” (15 
марта - 3 апреля), выставка 
детских работ станции юнна-
тов г. Шадринска. “Мы и ма-
ленький принц” (22 марта - 10 
апреля), выставка детского 
рисунка издательского дома 
“Художественная школа”. Вы-
ставочный комплекс. “Коша-
чье семейство” (до 8 марта). 
“Путешествие по книге джун-
глей” (до 3 апреля), к 145-ле-
тию со дня рождения Р. Ки-
плинга. “Тайны ЗакуЛистья” 
(до 12 апреля), фотовыстав-

ка международ-
ного творческого 
объединения “Макроклуб”. 
“Наука о поцелуе” (до 20 мар-
та), выставка к Дню влюблен-
ных. “Художественный герба-
рий” (до 17 апреля). Выставка 
клуба “Природа и творчество” 
(13 марта - 10 апреля), вы-
ставка работ, выполненных из 
природных материалов. “Фи-
алки - вдохновение весны” 
(16 марта - 10 апреля), вы-
ставка сортовых фиалок. “Со-
колиная охота” (25 марта - 19 
июня).

8 Марта, как и день рожде-
ния, к сожалению, бывает 

только раз в году. В этот 
день женщины на закон-
ных основаниях освобож-

дены от стирок, готовок, 
уборок и прочей домашней 

работы. Любимые мужчины 
поют им дифирамбы и дарят 
цветы, а незнакомые - просто 
улыбаются при встрече. Эда-
кое маленькое женское сча-
стье, которое бывает лишь од-
нажды в 365 дней.  А ведь так 
хочется, чтобы оно случалось 
чаще! Певица Валерия знает 
его ежедневный рецепт и се-
годня делится им с нашими 
читательницами.

- Валерия, так какое оно, жен-

ское счастье?

- Это когда счастливы родные и 
близкие, когда дети находят себя 
в жизни, когда близкие рядом, ког-
да все здоровы. При этом, конечно, 
важно, чтобы женщина могла идти 
вперед, реализовывать свои амби-
ции, а рядом должен быть любимый 
человек. 

- Вы когда-нибудь планирова-

ли большую семью?

- Нет. Вы знаете, я об этом не за-
думывалась раньше, но очень рада, 
что так случилось. У меня трое до-
статочно взрослых детей, муж, 
мама, бабушка… У меня хорошие 
отношения с  близкими друзьями-
коллегами по цеху. Я вообще стара-
юсь жить в гармонии с окружаю-
щим миром, стараюсь быть с 
теми, с кем легко дышится. 

- Что бы вы сказали 

людям, которые не хо-

тят иметь детей? В со-

циуме появились целые сообще-

ства “чайлд-фри”  (“свободные 

от детей”. - Англ.). Они считают 

малышей “досадным недоразу-

мением” и пробле-

мой, которая мешает 

наслаждаться жиз-

нью на 100 процен-

тов…

- Знаете, кому-то 
удовольствие приносят нар-

котики, кому-то алкоголь, кому-то 
нравится ощущать себя детонена-
вистником. Все зависит от духовных 
потребностей человека. Мне огром-

ное удовольствие приносят моя се-
мья и занятие любимым делом. Вы-
ступаю против эгоизма в любых его 
проявлениях, я - за продолжение 
рода человеческого. 

- В чем секрет счастливой се-

мьи?

- Любовь и взаимопонима-
ние! Вот что главное. Семья долж-
на основываться на двустороннем 
движении - нужно идти навстре-
чу друг другу, но не сталкиваться 
лбами. Не менее важно терпение и 
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
 ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

ОТДОХНЕМ!

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

5 марта народный артист России Леонид Костюк пред-
ставляет премьеру нового грандиозного проекта Большо-
го Московского цирка на проспекте Вернадского “Юби-
лейный экспресс”, посвященного 40-летию цирка.

В уникальном цирковом спектакле принимают участие 
профессионалы мирового уровня, четвероногие артисты 
- собаки-самоеды, медведи, обезьяны и аттракцион “Шоу 
африканских львов”.

Внимание!!! Изменение графика спектаклей: среда 
- 19.00, суббота, воскресенье - 13.00 и 17.00. В празд-
ничные дни: 5 марта - 19.00; 6, 7 марта - 13.00 и 17.00; 
8 марта - 15.00. В дни школьных каникул: 19, 20, 26 марта -  
11.00, 14.30 и 18.00; 21 марта - 15.00; 23, 25 марта - 15.00 
и 19.00; 27 марта - 11.00 и 14.30.

Доставка билетов: 9-300-300, 930-02-72. Автоответ-
чик: 930-28-15. Информация на сайте: www.bigcirc.ru

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ
4 марта - “Волшебник Изумрудно-
го города” (мюзикл) - 16.00. 5 мар-
та - “Доктор Айболит” (балет) - 16.00. 
6 марта - “Путешествие Незнайки” (мюзикл) - 12.00 и 16.00.
www.otkrovenie-scena.ru

ЦКИ 
“МЕРИДИАН”
5 марта – концерт “Но-

вые русские бабки” – 19.00. 
6 марта – концерт-съемка 
“Смеяться разрешается” – 
19.00. 7 марта – концерт Сер-
гея Дроботенко – 19.00. 8 мар-
та – концерт Витаса – 19.00.                                                                                                               

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

3 марта - “Невеста” (премье-
ра) - 19.00. 4 марта - “Ангел” - 
19.00. 5 марта - “История С...” - 18.00. 6 марта - “Сватов-
ство по-московски. Первое сватовство” - 18.00.

(пр-т Вернадского, 5. 
Тел. 8(495)930-70-21)

(ул. Профсоюзная, 61. 
Тел. 8(495)333-35-38)

(п
р-

т В
ер

на
дс

ко
го

, 7
)

ВАЛЕРИЯ: 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ            
ЭТО КОГДА СЧАСТЛИВЫ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Валерия (Перфилова Алла Юрьевна) родилась 17 апреля  в 
городе Аткарске Саратовской области. Окончила местную 
музыкальную школу по классу фортепиано. В 1985 году при-
ехала в Москву и поступила в музыкальную академию им. 
Гнеcиных по классу эстрадного вокала. Училась у Иосифа 
Кобзона и Гелены Великановой. За свою творческую карье-
ру выпустила 12 альбомов, в том числе несколько англоязыч-
ных. Заслуженная артистка России.Н
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
МУЗЕИ 

ГУК “КДЦ ЮЗАО”
3 марта - клуб “Звезда”: встре-
ча с поэтами-фронтовиками 

(вход свобод.) - 18.00; празд-
ничный концерт “Песня русская, 

родная” (вход свобод.) - 19.00. 
4 марта - праздничный концерт 
“Для милых дам”, посвящен-
ный Международному женско-

му дню (вход по пригл. билетам), - 17.00. 6 марта - семи-
нар “Кулинарное обозрение” (вход свобод.) - 13.00-15.00. 
9 марта - киноклуб “Искусство в кино”: фильмы “Анатолий 
Солоницын” и “Зеркало” (вход свобод.) - 19.00. 10 марта - 
литературно-музыкальная гостиная “Зеленая лампа”: “Те-
атральная Москва”, к Международному дню театра (вход 
свобод.) - 18.00.

(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8(495)425-80-00, 
8(495)425-55-11)

(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8(499)120-21-56)
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В экспозиции - художественные гер-
барии, цветочные мандалы,  картины 
и открытки, при изготовлении кото-
рых были использованы прессованные 
цветы. 

Современные технологии позволя-
ют надолго сохранить уникальную кра-
соту растений, в результате мастера 
создают композиции, привносящие в 
интерьер экологические мотивы и на-
полняющие пространство позитивной 
энергией. Что касается мандал, то каж-

дая из них представляет 
собой сакральный геоме-
трический рисунок слож-
ной структуры, использу-
емый при медитации. На 
Востоке считается, что 
он символизирует модель 
Вселенной и является маги-
ческой “картой космоса”. Манда-
лы могут быть выполнены из различ-
ных материалов, но легенды гласят, 
что изначально, еще при земной жиз-

ни Будды, их составляли из живых 
и засушенных листьев, цветов и 
веточек.

Еще Карл Густав Юнг видел в 
мандале символ человеческо-
го совершенства. И сегодня, как 
считают многие психологи, они 
помогают жителям современных 

мегаполисов восстановить утра-
ченную связь с природой и обрести 
внутреннюю гармонию. Так ли это на 
самом деле? Ответ на этот вопрос 

вы найдете для себя, побывав  в ГДМ до 
17 апреля.

Ольга ЗАЙЦЕВА

В Государственном Дарвиновском музее открыта выставка 
“Художественный гербарий”, которую представляет студия 

цветосложения Людмилы Солод. 

ЦВЕТЫ КАК ПОСЛАННИКИ КОСМОСА

Фото  Юрия ДОЛГАНОВА



КИНОКЛУБ 
“ЭЛЬДАР”
Большой зал: 3-9 

марта - “Выкрута-
сы” - 11.30, 19.50; 
“Гномео и Джульетта” 
- 10.00, 15.00, 16.35; 
“127 часов” - 13.20, 
18.10, 21.40. Грече-
ский зал (DVD): 3-9 
марта - “Океаны” - 
15.20; “Иллюзионист” 
- 17.20; “Шевели ластами!” - 10.10, 14.00; “Детки в поряд-
ке” - 21.10; “Дом. История путешествия” - 12.00, 19.10. 
6 марта - “Дом. История путешествия” - 19.10.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
3-9 марта - 
“Санктум” - 
11.30, 15.30; 
“Орел Девя-
того легиона” 
- 13.30, 17.30; 
“Три дня на по-
бег” - 19.20; 

“Пингвиненок Джаспер: путешествие на край света” - 
12.00. 6 марта - “Пингвиненок Джаспер: путешествие на 
край света” - 14.30.

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
3-9 марта - “Любовь-

морковь - 3” - 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00. Киноклуб “В 

гостях у сказки” (вход сво-
бод.): 5 марта - “Гулливер в 
стране великанов” – 12.00.

Вот и завершилась вы-
ставка “Закулисье, за-
зеркалье...” - совмест-

ный проект редакции 
газеты “За Калужской за-

ставой” и Государствен-
ного выставочного зала 
“Галерея “Нагорная”, по-
священный 20-летию теа-
тра “Кремлевский балет” 
(художественный руково-
дитель - народный артист 

России Андрей Петров).  
На протяжении месяца лю-
бители искусства могли на-
слаждаться удивительной 
атмосферой, царившей  на 
улице Ремизова, 10. Восхи-
щенные посетители, среди 
которых было немало про-
фессиональных художни-

ков, деятелей искусства, 
оставили многочисленные 
записи в книге отзывов га-
лереи.

“Благодарим за до-
ставленное удоволь-
ствие… Очень впечатлило 
творчество Ольги Полян-
ской – легкость и неж-

ность эскизов, особенно 
к балетам “Бонапарт” и 
“Снегурочка”…

И.Шевченко 
(архитектор)”.

“Удивительная выставка 
– словно побывала в сказ-
ке. И замечательно, что на 
экране демонстрирова-
лись сцены из балетов, ко-
торые помогали создавать 
особую атмосферу. Чудес-
ная музыка, необычайно 
красивые костюмы, эски-
зы, фотографии. Спасибо 
всем организаторам “За-
кулисья”.

Ольга Ивановна, 
преподаватель музыки, 

Теплый Стан”.

Некоторые из гостей 
признаются в своих откли-
ках, что,  только побывав в 
“Нагорной”, поняли, какое 
потрясающее искусство - 
балет. Что ж, в том числе и 
ради этого мы придумали 
выставку “Закулисье, за-
зеркалье…”.

До новых встреч!
Марина ЮРЬЕВА

уважение по отношению друг к дру-
гу.  Да, еще… не стоит выносить сор 
из избы, проблемы нужно решать 
сообща, внутри своей семьи, с по-
мощью самых близких людей.

- Какой любимый семейный 

досуг?

- Мы все обожаем совместный 
отдых, путешествия. Предпочита-
ем ездить во Францию, Италию. Это 
наши самые любимые места. Выез-
жаем только все вместе. Без семьи 
мне отдых - не отдых. 

- Какие семейные планы на 

этот год? 

- Продолжаем учить детей. Дочь 
Анна получает образование в Щу-
кинском училище, она сейчас на 
втором курсе. Арсений профессио-
нально занимается музыкой, игра-
ет на фортепиано. Артемий учится 
за границей, в Швейцарии. Ну а я, 
точнее, мы записываем мой новый 
альбом.

- Когда ожидается релиз аль-

бома? 

- Скорее всего осенью. А в самом 
начале декабря в Москве состоит-
ся большой премьерный концерт с 
симфоническим оркестром. Это бу-
дет уникальное событие, к которому 
мы готовимся очень серьезно.

Беседу вел Александр ПАВЛОВ
Фото c официального сайта

http://www.valeriya.net/

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

ЭКСКЛЮЗИВ 

(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8(495)735-99-44, 8(495)735-99-68)
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1992 - Побудь со 

мною

1992 - Тhe Taiga 

Symphony

1994 - Анна

1997 - Фамилия. 

Часть 1

1999 - Самое лучшее

2000 - Метелица (сингл)

2000 - Рига - Москва

2000 - Первый Интернет-

альбом

2001 - Глаза цвета неба

2003 - Страна любви

2006 - Нежность моя

2008 - Оut of control

2008 - Неподконтрольно

2008 - Оut of control. Limited 

edition

2009 - Оut of control. Uk edition

2010 - Во мне моя любовь

2010 - Аll that I want - remixes 

(сингл)

2010 - Песни, которые вы по-

любили, best of 2003-2010
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ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”
Галерея “Беляево” работает 

ежедневно с 12.00 до 20.00, вы-
ходной день - понедельник.

5-20 марта - “Весенний са-
лон - 2011” - выставка произведе-
ний и творческий конкурс женщин 
- художников России совместно 

с творческим объединением женщин-художников “Ири-
да”, под патронатом РАХ. 5 марта - праздничный концерт 
к Международному женскому дню 8 Марта - 17.00. 8 мар-
та - праздничный концерт, приуроченный к празднованию 
широкой Масленицы и открытию выставки “Весенний са-
лон - 2011”, - 17.00.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СКАЗКЕ

КИНО

ВЫСТАВКИ
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(ул. Профсоюзная, 100. 
Тел.: 8(495)335-83-22, 
8(499)793-41-21)

Х ВЫСТАВКАЯРМАРКА 
НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ РОССИИ 

16-20 марта

 Экспозиция эксклюзивных изделий промыслов;
 “Город мастеров” - демонстрация приемов художе-

ственного мастерства;
 Презентации, мастер-классы;
 Выступления фольклорных коллективов, шоу-показы 

дизайнерской и этнической одежды.

ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР”,
павильон № 3 (ст. м. “Выставочная”)

Одновременно с выставкой “Ладья. Весенняя фанта-
зия - 2011” в Экспоцентре пройдет междуна-
родная туристическая выставка “МIТТ-2011”.

Это яркое событие в сфере туризма, еже-
годно собирающее более 3000 компаний из 
160 стран и входящее в пятерку крупнейших 
туристических выставок мира. Посещае-
мость “МIТТ” - более 85 000 человек.

Тел. ассоциации “Народные художе-
ственные промыслы России”: (499)124-
08-09, 124-25-44; факс (499)124-63-79

www.nkhp.ru, 
nkhp@mail.ru



Существует множество ре-

цептов блинного теста. 

Это едва ли не самое 

экономное мучное 

блюдо, потому что 

требуется мало муки и 

много жидкости. Чтобы 

первый блин не вышел 

комом, используйте 

при жарке умеренное 

количество масла (мож-

но наносить его перыш-

ком или половинкой 

картофе-

лины).
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ВКУСНО, КАК 
У БАБУШКИ!

Возьмите 1/3 “живых” 
дрожжей, залейте их 1/2 

стакана теплого молока, на-
сыпьте чайную ложку сахара 
и поставьте в теплое место. 
Через полчаса опара для 
блинов будет готова. Влейте 
ее в пол-литра теплого мо-
лока, предварительно доба-
вив в него три яйца, три сто-
ловые ложки подсолнечного 
масла и столько же сахарно-
го песка, плюс одну чайную 
ложку соли. Хорошо разме-
шайте полученную массу и 
после тщательного просеи-
вания всыпьте в содержи-
мое 10-12 столовых ложек 
муки, вымесите тесто до ис-
чезновения комочков. Да-
лее поставьте его в теплое 
место и ждите, когда подой-
дет, став кружевным и воз-
душным. Для особой пыш-
ности одно из яиц можно 
разделить на желток и бе-
лок, его вливать в тесто в по-
следний момент. Загустев-
шее тесто можно разбавить 
стаканом кипящего молока. 
Приятного аппетита!

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Стационар (круглосуточно): 117593, г. Москва, Литовский бульвар, дом 1А. 
Терапия, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия, травматология, 
вертебрология, гинекология, ЭКО, урология, офтальмология, дневной стационар, 
эндоскопия, восстановительная медицина и реабилитация, УЗИ, МСКТ, 
маммография, ангиография, анализы.
Лечебно�диагностический центр > комплексное амбулаторное обследование 
и лечение.
Платные медуслуги: 8(499)400�47�33, (495)921�34�74.
Поликлиника: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, дом 12, корп. 3. 
Все виды амбулаторно>поликлинической помощи (в т.ч. педиатрия, стоматология, 
восстановительное лечение, МРТ, КТ, денситометрия, маммография, анализы).
Платные медуслуги: 8(495)930�91�95, 921�34�74.
Скорая медицинская помощь > круглосуточная медицинская транспортировка, 
вызов врача на дом: 8(499)137�08�85, 8(495)930�94�63.

Получите консультацию нашего специалиста по указанным услугам 
и возможным противопоказаниям.

МЕРА 
ВЕСОВ  
ЛОЖКА

Часто для поднятия 
тонуса и профилак-
тики пользуются ле-

карственными трава-
ми. Но иногда рецепты 

дают в граммах, что неу-
добно. Читатели спраши-
вают: можно ли переве-
сти их в столовую ложку? 
Мы готовы вам помочь, 
но при одном условии: вы 
не должны бесконтроль-
но принимать препараты 
даже из лекарственных 
растений. Обязательно 
проконсультируйтесь с 
врачом, чтобы себе не на-
вредить.

Содержание 
лекарственного сырья 
в одной столовой ложке 
в граммах:

 Кора дуба – 10
 Кора калины – 10
 Кора крушины – 10
 Корень алтея – 3
 Корень одуванчика – 10
 Корень солодки – 10
 Корень щавеля конско-

го – 2,5
 Корень девясила – 16
 Корень кровохлебки – 3
 Корень валерианы – 8
 Корень синюхи – 3
 Кукурузные рыльца – 3,3
 Лист багульника – 5
 Лист барбариса – 10
 Лист брусники – 3
 Лист крапивы – 5
 Лист мать-и-мачехи – 

5,6
 Лист мяты перечной – 10

Продолжение в сле-
дующих номерах газеты - 
следите за нашими пу-
бликациями.

НАШ РЕЦЕПТ

Только ли калории являются основным пока-
зателем для горки обрядового русского лаком-
ства? Подсчитаем, сколько витаминов и важ-
ных веществ в мучном изделии.

МУКА: витамины - В, В
1
, В

2
, В

3
, В

6
; мине-

ралы - магний, железо, цинк, медь.
ЯЙЦА: витамины группы В - В

5
, В

12
; фо-

лиевая кислота; жирорастворимые вита-
мины - А, Е, Д, К; холин и лецитин (улуч-
шающие жировой обмен).

МОЛОКО, КЕФИР, МАСЛО: ви-
тамины А и Д, кальций (необходи-
мый для работы нервной системы 
и построения костной ткани).

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО: 
витамин Е, Омега-6 - полинена-
сыщенные жирные кислоты.

ДРОЖЖИ (живая пище-

вая добавка): все витами-
ны группы В, подпитывающие 
нашу кожу, волосы и ногти.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Материалы подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА        
 Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ 

Реклама

ПРОЧЬ, КАЛОРИИ!
Способов понизить калорийность поджаристых блинов несколько: вводим в те-

сто одни яичные белки без желтков; замешиваем его на маложирном молоке или 
кефире; добавляем в него тертые или мелко нарубленные яблоки либо капусту; 
выпекаем на сковородке с антипригарным покрытием. В качестве “гарнира” пода-
ем к столу нежирную сметану, используем для начинки овощи, фрукты, нежирный 
творог, постное мясо, рыбу.Ж
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Началась Масленица, а вместе с ней всех замучили 
угрызения совести от каждого с аппетитом съеденно-
го блина. Символы солнышка - кружевные пышные 
пшеничные, гречишные - стали синонимом обжор-

ства в России, еще раз прославив ее хлебосольность.

БЛИННАЯ 
НЕДЕЛЯ

Реклама
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МЕНЯЕМ 
ИМИДЖ
Для тех, кто рассчи-
тывает на долговре-

менный эффект, спо-
собствующий не только 

сохранению хорошей фи-
гуры, но и здоровью, луч-
ше всего подойдут заня-
тия спортом. Например, 
во время спокойного пла-
вания расход энергии в 
два - четыре раза больше, 
чем при ходьбе. При энер-
гичном - в восемь - десять 
раз! А вот регулярные за-
нятия шейпингом и аэро-
бикой, помимо оздорови-
тельного и эстетического 
удовольствия, которое вы 
получите, повысят работо-
способность и ускорят мыс-
лительные процессы. По 
наблюдениям многих физи-
ологов, спортивные нагруз-
ки расширяют сеть сосудов, 
питающих кровью головной 
мозг. В любом случае, чем 
бы вы ни занимались, до-
рогие женщины, ради кра-
соты и здоровья, запомните 
главное: стремлению хо-
рошо выглядеть помогают 

только видимые резуль-
таты. И никогда не за-

бывайте об открытой 
и радостной улыбке, 
которую вы должны 
дарить своим родным 

и любимым не только 
в праздник, а каждый 

день. Тогда моло-
дость и красота 

станут ваши-
ми неизмен-
ными спут-
никами!

У женщин существу-
ет несколько про-
веренных спосо-
бов настроиться на 
праздник: сделать 
новую прическу, по-
менять помаду на гла-
мурную, надеть новое пла-

тье, которое задолго и 
втайне было приобрете-

но к  8 Марта. Мы ждем  
его, чтобы быть самы-

ми красивыми 
и привлека-

т е л ь н ы -
ми. Люби-
те, будьте 
любимы, 
с ч а с т -
ливы и в 
п р а з д -
ники, и в 
будни!

Этим заболеванием в той 
или иной степени страдает 
около четверти всего насе-
ления. Грыжи нередко долго 
“молчат”. И вдруг внезапно, в 
момент поднятия тяжести или 
неловкого движения, прояв-
ляются невыносимой болью, 
а иногда и потерей подвижно-
сти.

При поясничной грыже 
больным подчас легче стоять, 
чем сидеть. При межпозвон-
ковой, в острой форме, по-
казаны постельный режим и 
обезболивающая терапия. Но 
если болевой синдром длит-
ся больше месяца, а на фоне 
должного лечения все же про-
исходит нарушение крово-
обращения и функции тазовых 
органов, онемение промежно-
сти и снижение потенции, то 
рекомендуется хирургическое 
вмешательство. Что, согласи-

тесь, само по себе - стресс. 
Да и стоит ли доводить бо-
лезнь до такого состояния, 
когда с помощью пчелы можно 
навсегда избавить себя от му-
чительной боли?

Русское пчеловодство име-
ет давнюю традицию. В своде 
законов древнерусского госу-
дарства даже были закрепле-
ны уставы, касающиеся бор-
тничества - старейшей формы 
пчеловодства. Так, в “Первом 
русском лечебнике” сохра-
нилось множество целебных 
рецептов на основе прополи-
са, меда и пчелоужаливаний - 
метода, получившего в наше 
время официальное название 
апитерапия, который успешно 
используется во всем мире.

Механизм лечения ядом 
пчелы сводится к следующе-
му: его попадание в специ-
фические точки тела помо-

гает снять воспалительный 
процесс и обезболивает. При 
этом яд способствует вос-
становлению кровообраще-
ния и иннервации в зоне по-
раженного диска. Внедряясь 
в структуру хряща, утолщает 
его, формируя новый состав, 
действуя как хондропротек-

тор. Он также корректирует 
работу иммунной системы и 
внутренней среды организма. 
Таким образом, при своевре-
менном обращении к врачу-
апитерапевту в короткий срок 
можно полностью восстано-
вить подвижность позвоноч-
ника на долгие годы.

Представленная на странице информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

заболеваний суставов    позвоночника    постинсультных
постинфарктных состояний    нарушения иммунитета
бронхиальной астмы   тромбофлебита    варикозной 
болезни    псориаза    простатита    импотенции 
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. Т.: 959-12-50, 959-12-51;
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НЕ СКУПИТЕСЬ 
НА УЛЫБКУ

Есть один известный слабому полу 
фокус: не удается быстро похудеть, а 
сделать это крайне необходимо, поку-

пается платье на размер больше, что-
бы скрыть излишки фигуры. Для тех, кто 

хочет всерьез сбрасывать вес, рецепт 
иного свойства. В гардеробе появляет-
ся новый дорогой наряд на размер мень-
ше или в упор. Мигом возникают и воля, 
и желание достичь реального результа-
та. Проверено - работает! 

Наиболее легкий способ сделать 
контуры тела стройными, а лицо све-
жим и привлекательным - это прибег-
нуть к помощи массажиста. Антицел-
люлитный массаж избавит от лишних и 
непривлекательных складочек. А водо-
рослевые или тыквенные обертыва-
ния, обладающие отличным дренаж-
ным эффектом, довершат начатое. 
Несколько десятиминутных сеансов 
в турбосолярии придадут коже прият-
ный персиковый оттенок. Стать знойной 
красавицей за два часа поможет процеду-
ра фэйк-бейк (загар без солнца).

Красота, молодость, успех… В последнее время эти слова стали сино-
нимами. Современные женщины активны, не замечают и не чувству-
ют своего возраста. Они уверены в себе, полны сил и планов на бу-
дущее. Они нравятся себе и хотят нравиться окружающим. К каким 
средствам прибегают наши милые подруги, чтобы добиться ошелом-
ляющих результатов перед своим главным праздником, и о чем еще не 
догадываются? Попробуем разобраться…

РЕЦЕПТ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ

Идеальной фигуры можно 
достичь не только огра-
ничениями в еде или из-

нурительными занятиями 
в спортзале. Проще обра-

тить взор на простую и мод-
ную модель питания. Сове-
тует специалист УЗ ЮЗАО 

Ирина ИГНАТЕНКО:

- Самой сбалансированной 
по сочетанию углеводов, бел-
ков и жиров считается сре-
диземноморская диета. Она 
увеличивает шансы прожить 
долго и счастливо.  Ее эффек-
тивность отмечена в профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного ди-
абета, расстройств пищева-
рительной системы. Пальма 
первенства здесь отдана мо-
репродуктам. Вариантов при-
готовления морских гадов и 
рыбы множество: от отдель-
ных блюд до салатов и заку-
ски.  А вот мясной пищи, в от-
личие от овощей и пряностей, 
меньше. В почете оливки, 
оливковое масло, разно-
образные сыры, без ко-
торых не обходится ни 
одно блюдо. Особая 
фишка “мудрой” 
диеты: вкусные 
блюда едят не 
впопыхах - ими на-
слаждаются в кругу се-
мьи или друзей.

НАШ

13

КРАСОТА В ЦИФРАХ
  50 процентов россиянок страда-
ют от лишнего веса. Однако паль-
му первенства по этому показате-
лю все же удерживают испанки - 65 
процентов и американки - 57 про-
центов.
  7 процентов француженок думают о 
своей фигуре по 50 раз на дню.
  16 процентов женщин думают о 
совершенстве своего тела менее 
одного раза в день!

  3 тысячи косметических салонов ра-
ботают в Москве. 
  63 процента китаянок необходи-
мым продуктом косметики счита-
ют пудру. 
  58 процентов индианок выбирают 
губную помаду. 

  У привлекательных россиянок при-
оритетов нет. То ли они менее из-
балованы, то ли просто красивы 
от природы, сказать трудно, но по-
следнее признано во всем мире! 

Афродизиаки кориандр, петрушка, лук, чеснок, спаржа и хрен бла-

годаря своим регенеративным свойствам и витамину жизни Е пре-

данно служат богине любви Афродите. Самые дорогие из них - 

устрицы, икра, трюфели  - превращают любую фразу в прозрачный 

намек.

Мужские афродизиаки кедровые орешки, кешью и миндаль пре-

вратят  ночь с любимой в праздник. Фривольным характером от-

личаются клубника, манго, абрикосы, персики и бананы, разу-

меется, если они подаются к вечернему столу в свежем виде.

Самый женский афродизиак - горький шоколад. Бытует легенда, 

что король-солнце Людовик ХIV получил его в качестве приданого 

за своей невестой принцессой Марией Терезией Австрийской, раз-

делив тайну приготовления изысканного лакомства со всем миром. АФ
Р
О
Д
И
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Реклама

Когда у вас сильно 
болит спина, 

то по большому счету 
вам абсолютно 

безразлично, как 
называется болезнь. 

Неважно, 
радикулит это, 

остеохондроз, люмбаго, 
миозит или ишиас, 

лишь бы побыстрее 
отпустило. Однако 

есть еще одно 
заболевание, 

считающееся самым 
сложным, опасным, 

а главное, плохо 
поддающимся лечению, - 
межпозвонковая грыжа, 

которая не только надолго может 
вывести вас из строя, но и лишит многих 

радостей жизни, особенно мужчин.

Ароматы - это очень тонкая материя. Обоня-
ние - единственное из пяти чувств - зависит 
от отдела мозга, рождающего эмоции. Духи 

делятся на три основные группы: цветочные, 
восточные и шипровые. Первая, легкая, 

веселая и романтичная, используется 
утром. Вторая группа, пряная и сладкая, 
подходит в вечернее время. Третья, са-
мая чувственная и динамичная, хороша 
для всех и в любое время суток. 

Материал подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА        
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

КОГДА НЕВЫНОСИМА БОЛЬ В СПИНЕ
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ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

через
ИНТЕРНЕТ

Реклама

Объявления этих  рубрик являются рекламой

РЕМОНТ КВАРТИР
  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка. 972-81-50

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

  Циклевка б/пыли. 
8-926-334-72-99

  Циклевка б/пыли. 
649-82-98

  Укладка ламината, паркета. 
Обшивка балкона. 
(495)723-87-03

  Сантехника, электрика, отде-
лочные работы, сварка. 
8(915)325-79-05

  Паркетчик. Ламинатчик. 
Стаж 20 лет. Москвич. 
Т.: 8-903-556-00-21, 
711-23-31

  Плиточник. 427-57-06

  Ванны чугунные от 6900 р. 
Установка. 766-69-98

  Косметический ремонт. Мо-
сквичи. Гарантия.  Пенсио-
нерам и инвалидам скидки. 
8-967-034-92-31

  Электрика. 8-499-120-37-71, 
8-903-293-77-05

  Срочный вызов электрика, 
сантехника, плотника; сборка 
мебели; ремонт квартир. 
(495)22-33-258

  Дверей обивка, ремонт. 
8-495-769-14-87

  Ремонт квартир. Быстро. Де-
шево. 8(929)618-91-05

ОКНА
  Окна ПВХ - качественно, 
низкие цены. 
8-495-545-46-97

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
  Ремонт холодильников. 
585-40-24, Сергей

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

  Домашний мастер. 
(495)507-46-95

  Ремонт холодильников, TV, 
стиральных, швейных машин, 
СВЧ, пылесосов. 739-54-87

  Ремонт телевизоров. 
8-926-810-88-11

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

  Ремонт фотоаппаратов и ви-
деокамер. Т. 585-40-28

  Ремонт мягкой мебели, ре-
ставрация. www.klebor.ru 
763-91-37, 649-80-85

  Ремонт стиральных машин. 
Т. 585-40-28

  Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, кухонных уголков. 
755-02-86, 718-09-06, 
м. “Профсоюзная”

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Ремонт холодильников. 
499-618-03-63, 
8-916-430-21-09

  Домашний мастер. 
8(965)435-95-23

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов. Ст. м. “Профсоюз-
ная”, ул. Профсоюзная, д. 24, к. 1. 
Без выходных. 8(495)718-09-06, 
8(965)191-03-38

  Глажка белья с доставкой. 
50-224-50

  Замки. Вскрытие, установка. 
8(963)690-69-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
  Сниму кв., комнату. 
8-499-127-48-78, 
8-916-959-13-08

  Сниму квартиру дорого. 
8(495)722-20-58. Галина

  Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772-10-67

  Сниму комнату за 12 000 р. 
(8)499-408-07-14

  Сдать/снять. Премия хозяе-
вам. Ремонт. 782-56-71

  Семья москвичей снимет 
квартиру без посредников. 
Т. (495)223-93-14

  Сниму. Т. (495)585-42-33

  Александра. 8(926)545-73-81. 
Сниму комнату

  Сниму квартиру. 
(495)999-28-82 

  Сниму квартиру/комнату. 
Срочно! (495)410-84-47 

  Сниму квартиру. Русские. 
(495)784-06-29 

  Сниму квартиру. Москвичи. 
8(985)220-19-34 

  Сниму квартиру, комнату. 
Надежда. 8(916)445-11-95

  Сниму квартиру, комнату. 
Таня. 8(916) 128-72-11

  Анна. 8(495)744-58-22. 

Срочно сниму квартиру на 

длительный срок

ЖИВОТНЫЕ
  Ветеринар на дом. 
Круглосуточно.
 www.med-vet.ru 
789-20-88

  Ветклиника “Ласка”. 
Опытные специалисты. 
www.lvet.ru 971-29-72

УСЛУГИ
  Переводы. Ломоносовский, 
18. Тел. (495)930-85-65, 
www.dipperevod.ru
  Архитектор. 8-916-883-53-12

КУПЛЮ
  Книги. 721-41-46

  Холодильники, авто, вело, 
мото, радио, фототехнику, 
можно неисправные. 
8-916-053-16-98

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

  Книги магазины покупа-
ют у населения: старинные 
и современные, библиоте-
ки полностью. Оплата сразу. 
(499)254-04-70, 
(495)917-71-97

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

  Куплю нерабочий телевизор. 
504-75-32

ПРАЗДНИКИ
 Аниматоры. 8-905-505-07-35

ПРОДАЮ
 Сруб бани. 8-903-506-89-87

ЗДОРОВЬЕ/КРАСОТА
  Снижение веса. 
Бутово 507-27-09,  
Ясенево 741-36-65

  Фитобочка! Красота. Здо-
ровье. Релакс. 427-05-00. 
м. Ясенево

  Гирудотерапевт вылечит ра-
дикулит, тромбофлебит. Воз-
можен выезд домой. 8-962-
909-76-25 (необходима 
консультация специалиста)

КОМПЬЮТЕРЫ
  Компьютерная помощь. 
Т. (495)771-14-47

  Компьютерная помощь. 
8(495)226-93-28   

  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Выезд. 
502-26-85

  Компьютерная помощь. 
Частный мастер. 
От 400 руб. (495)229-55-93

  Компьютерный мастер. Все 
за 900 р. 644-92-77

  Компьютерный мастер. 
8(916)806-08-83

  Компьютерная помощь. Ремонт 
ПК, ноутбуков. Диагностика и 
выезд - 0 руб. (495)995-25-03

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

  Куплю драгоценные металлы 
(золото, серебро, платину) и 
драгоценные камни. Дорого. 
Тел. 542-62-39

и получите 
дополнительную 

  

8(499)127=23=83,
8(499)127=46=10.

Закажите модульную
 рекламу на 14=й и 15=й 

страницах 
с 1 по 31 марта 2011 г.

скидку 10%! 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА "ВИЗИТ"

Новейшие методики
Высококвалифицированные 
специалисты
Современные материалы
Японское оборудование
Консультация бесплатно

Скидки до 20 %
(495)429�57�11, 429�64�33
ул. Академика Капицы, д. 34/121

(ст. м. "Коньково")
Требуется консультация специалиста

Ли
ц.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 
Москва, МО, РФ. 
8-903-629-11-37

  Переезды. 8-495-517-60-55

  Такси 24 ч. 
8-495-507-88-01

  Эвакуация а/м. 
741-69-44

  “Такси888”. 63-888-63

  Переезды недорого. 
(495)978-18-47

  Грузоперевозки дешево. 
8(495)227-66-80

  Переезды. (495)799-04-48

  Авто, добросовестные 
грузчики. 495-740-62-46

  ГАЗель. 8(929)648-11-96

  Такси ФОРСАЖ подача 10-15 
мин. бесплатно! Услуга трез-
вый водитель. 220-90-43, 
8(909)959-89-89

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
  Адвокат.  8(916)340-68-13

  Юристы. 
8-495-723-14-16

  Юристы по наследству. 
Розыск завещаний. 
8-903-204-75-95, 
8-965-217-27-43

  Адвокат. 8-915-499-03-02

  СОЦЮРИСТЫ. 8(499)408-21-03

  Адвокат. 8-916-819-5-103

ОБУЧЕНИЕ
  Автокурсы, медкомиссия. 
Т. 514-33-47

  ЕГЭ, математика, Коньково. 
8(495)330-50-93

  Автошкола. 
Тел. 8-964-522-15-10

ХОЛИМ ЛИЦО И ТЕЛО
Обнаружив накануне праздника сертификат 
в spa-салон на весь день, ваша любимая бу-

дет в полном восторге. В список услуг могут 
входить: сауна, пилинг, экзотические массажи, 

водорослевые и шоколадные обертывания, тур-
босолярий, маникюр, педикюр и прочие женские 
штучки. В зависимости от вашего кошелька сеанс 
может быть меньшим или большим, точно так же, 
как и количество процедур. В любом случае успех 

гарантируем.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ

Весна - пора люб-

ви, цветов и по-

дарков. Но если 

с чувствами еще 

можно разобрать-

ся, то выбор подар-

ка дамам для мужчин 

становится головной 

болью. Так ли важна 

для женщин матери-

альная составляю-

щая? Скорее всего, в 

меньшей степени. А 

вот ваша идея, под-

крепленная нечаянно 

брошенной фразой 

или намеком, пора-

дует их. Для тех, кто 

еще не определился 

с сюрпризом, даем 

подсказки.  

Все их мож-

но реали-

зовать в 

н а ш е м 

округе.

ПОРА В ПУТЬДОРОГУ…
Что может быть лучше, чем путешествия? Вопрос изли-
шен. И не важно, лежит ли ваш путь по Золотому коль-

цу на автобусе, или воздушный лайнер 
на три дня унесет вас с вашей да-

мой к теплым заморским морям, а 
может быть, и в старушку Европу. 
Главное - вы вместе откроете для 
себя еще одно неизведанное 
место, надолго оставив воспо-
минания о нем в своем серд-
це. Цена вопроса, конечно, 
имеет место, но 
это того стоит, 
поверьте.

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ…

ТРАДИЦИИ  ВЕЩЬ УСЛОВНАЯ
Эксклюзивная косметика, изящный флакон дорогих 
духов,  богато оформленный фолиант всегда являют-

ся беспроигрышным вариантом подарка. Одно пло-
хо - угодить с ними бывает гораздо труднее, чем с на-

доевшей посудой или домашней техникой. Как быть? Не 
морочьте себе голову и не бегайте понапрасну по мага-
зинам! Лучше предложите своей второй половине  карту 
какой-либо торговой сети - пусть сама выберет то, что 
ей нужно, а главное - нравится. Не обратить вни-
мания на столь безудержную щедрость с ва-
шей стороны будет просто невозможно!

ВКУСНЫЙ БУКЕТ
Непременной атрибутикой женского праздника были и остаются 
цветы. Между тем вполне реально совместить полезное с приятным. 

Закажите в кондитерской фирме роскошную бисквитную корзину с 
нежными розами, фиалками и хризантемами из крема. Или, если дама 

следит за фигурой, попросите наполнить ее свежими фруктами и ореш-
ками. Думаем, полет вашей фантазии будет оценен на пять с плюсом.

ДЕРЗАЙТЕ, ТВОРИТЕ, 
ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Реклама Реклама

Реклама

В канун 8 Марта жена говорит мужу:
- Представляешь, мне приснилось, что ты 

подарил мне бриллиантовое колье. Интерес-
но, к чему бы это?

- Вечером узнаешь, - ответил муж и ушел на 
работу.

Жена к ужину накрыла красивый стол, за-
жгла свечи, откупорила бутылочку вина. Вот 
приходит муж и протягивает ей красивую бар-

хатную коробочку. Женщина открывает ее, а там 
книга - “Толкователь снов” называется.

АХ, АНЕКДОТ!
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Средняя заработная 
плата в Москве сейчас со-
ставляет порядка 47 ты-
сяч рублей в месяц. Одна-
ко ориентироваться на эту 
цифру на практике слож-
но. Тот же инженер мо-
жет получать и больше, и 
меньше, в зависимости 
от места работы, причем 
уровень вознаграждения 
непредсказуемо диффе-
ренцируется. Многое за-
висит от степени ответ-
ственности, возложенной 
на специалиста, от вели-
чины фонда оплаты труда  
на конкретном предприя-
тии, коммерческой актив-
ности предприятия и т.д.

Специалисты Службы 
занятости отмечают, что 
кризисная тенденция со 
стороны работодателей - 
заставить людей работать 
больше за меньшие день-
ги - отступает, но крайне 
медленно. Так, в объявле-
ниях о приеме на работу 
можно встретить гра-
фик 6/1, рабочий 
день нередко 
длится с девя-
ти до девяти... 
С о гл а ш а т ь с я 
на такие усло-
вия, конечно, не 
рекомендуется.

Что касается наибо-
лее востребованных спе-
циальностей, то сред-

няя зарплата водителя, 
к примеру, состав-

ляет около 40-50 
тысяч рублей 

в месяц, про-
давцов при-
глашают на 
работу на 20-

30 тысяч.

Зарплата IT-специа лис-
тов колеблется в пределах 
40-80 тысяч и выше.

По-прежнему доста-
точно высока зарпла-
та бухгалтеров, юристов, 
финансовых директоров 
и т.п.

В рост пошли зарплаты 
поваров и официантов, се-
кретарей. Впрочем, у по-
следних при этом заметно 
расширился и круг обя-
занностей.

РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

8(499)127-86-00

Редакции газеты 
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 

ЖУРНАЛИСТЫ 

H

РЫНОК ТРУДА

СТАТИСТИКА 
На 17 февраля 2011 года:

 Число безработных - 
6586 человек.

 Число вакансий - 11 869 
единиц.

 С начала года в Службу 
занятости обратились 
8440 человек.

В том числе по вопросам 
трудоустройства - 4754 
человека.

 Трудоустроены - 2478 че-
ловек.

В 2010 году:

 Трудоустроены - 21 021 
человек.

 Прошли обучение - 1753 
человека.

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, НО...

Самыми востребованными остаются менеджер по продажам 
и продавец, повар, водитель, помощник руководителя (секре-
тарь, офис-менеджер), кассир (операционист), домработница, 
курьер, охранник, официант и менеджер по работе с клиентами. 
Лидерами из лидеров являются продавцы и водители.

Офисные вакансии слабо представлены на рынке, равно 
как юристы и банковские служащие. Это объясняется тем, что 
большинство фирм и организаций завершило восстановитель-
ный период и набрало необходимый персонал в течение про-
шлого года. 

А вот рынок услуг, торговый сектор и т.п. продолжают нара-
щивать темпы, что говорит о росте покупательской активно-
сти населения и выходе среднего класса из режима экономии. 
Здесь же намечается тенденция роста оплаты труда.

На вопросы читателей отве-
чает юрисконсульт отдела 
консультирования и пра-

вовой экспертизы Москов-
ского городского правово-

го центра “Защита” по ЮЗАО 
Евгений ЛУКАШОВ.

НЕ ОКЛАД, 
А ТАРИФНАЯ СТАВКА
В моем трудовом договоре записано, что мне 
установлен оклад в размере ста рублей в час. 
Можно ли считать такую формулировку 
правильной?

Анна САМОЙЛЕНКО
Теплый Стан

Нет, нельзя. Дело в том, что под окладом 
(должностным окладом) в ТК РФ понимается 
фиксированный размер оплаты труда работ-
ника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности за ка-
лендарный месяц без учета компенсацион-
ных, стимулирующих и социальных выплат (ч. 4 
ст. 129 ТК РФ). Поэтому, если работнику уста-
новлен оклад, его размер должен указываться в 
трудовом договоре за календарный месяц, а не 
за час, день или иной период. В вашем же слу-
чае фактически имеет место почасовая оплата 
труда. А то, что в трудовом договоре названо 
окладом, правильнее отнести к часовой тариф-
ной ставке.

 Центр занятости населения ЮЗАО - Ломоносовский 
пр-т, 15. Тел. 930-08-39. 
 КПП МГПЦ “Защита” на Юго-Западе - ул. Профсо-
юзная, 9. Тел. 8(499)129-32-60.
 Телефон “горячей линии”по вопросам трудового 
законодательства МГПЦ “Защита” 8(495)649-88-40 
(понедельник - пятница).

  Администратор. 8-915-184-09-60
  Партнеры в реальный бизнес. 
От 50 т.р. 8-926-217-82-08

  Мастеров маникюра. Конько-
во. 8-926-254-82-16

  Агентство приглашает женщин в 
отдел аренды. Оклад + %. 
Тел. 8(495)500-83-64

  Юрисконсульт, м. “Коньково”. 
8(916)637-70-87

  Мастеров-парикмахеров, 
ул. Пе рекопская. 
8-903-618-18-41

  РАСКЛЕЙЩИК. 
Тел. 8-964-522-15-10

  Ответственным. 
8-917-519-10-00
  Работа. 589-75-30

  Требуются работники склада 
(м., до 50 лет), М/МО, обра-
зование среднее и выше. З/п 
по договоренности. М. “Юго-
Западная”. Тел. 434-15-92, 
783-97-71, Прокопов Михаил 
Вячеславович 
prokopov.mv@lantanlaser.ru
  Требуются повар, кондитер, 
раздатчица в столовую. 
М. “Академическая”, 5 мин. от 
метро. Оклад от 25 т.р. 
Тел. 518-15-50

  Расклейщики объявлений 
требуются. 8(499)619-56-50, 
8(495)664-37-90, Ирина
  Офисные вакансии. 
Тел. 8-916-603-59-64

РАБОТА?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

Позвоните нам, 
и мы поможем разместить 
ваше объявление 
на страницах 
нашей газеты!
8(499)127-46-10, 
8(499)127-23-83

Реклама

Материал подготовила 
Надежда СТУДЕНИКИНА

Коллаж  
Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Инспекция ФНС России 
№ 27 по г. Москве сообщает 
о проведении 5 апреля 2011 
года (предварительная дата) 
конкурса на замещение ва-
кантных должностей госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Федера-
ции и включении в кадровый 
резерв.

Прием документов с 24 
февраля по 16 марта 2011 
года с 9.30 до 12.30.

Адрес приема докумен-
тов: 117418, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, 58, 
корп. 1, Инспекция ФНС Рос-
сии № 27 по г. Москве, от-
дел кадров, комн. 610, 611, 
телефоны: (499)120-05-
00, (499)120-42-10, факс 
(499)120-05-00.

Подробная информация о 
вакантных должностях, необ-
ходимых для участия в кон-
курсе, и об условиях прове-
дения конкурса размещена 
на сайте: www.r77.nalog.ru

В нашем 

округе 

спросом 

пользуются 

все профессии, 

востребованные в столице, 

но есть и дополнительный 

список, обусловленный социально-

экономической специфи-

кой ЮЗАО. Здесь 

располагается множе-

ство научных организа-

ций, учебных заведений, 

открываются новые 

инновационные направле-

ния в бизнесе. Есть спрос 

на специалистов в области IT-технологий 

и программирования,  разработчиков, 

нужны бухгалтеры и менеджеры.

высвобожденные - 12,5 %
по собственному желанию 
и соглашению сторон - 50,0 %
длительный перерыв - 28,6 %

выпускники - 1,8 %
ранее не работавшие - 3,5 %
прочие - 3,6 %

Состав безработных   по видам незанятости 

на 17.02.2011 г. по ЮЗАО

Число вакансий на рынке труда неуклонно растет.  Отме-
чается высокий спрос на рабочие профессии, работников 
торговли и сферы услуг. 

ул. Покрышкина, 2 

(ст. м. «Юго@западная»)

(495)785@14@24(23)

Новоясеневский пр@т, 1, 

ТРЦ «Спектр»

(ст. м. «Теплый Стан»)

(495)661@77@94(93)

ул. Профсоюзная, 56, 

ТЦ «Черемушки»

(ст. м. «Новые Черемушки»)

(495)781@67@35

Уважаемые читатели!

с 10.00 до 18.00.

В случае недоставки или задержки 

с доставкой газеты "За Калужской заставой" 

в ваш подъезд убедительно просим 

сообщать об этом в редакцию по телефонам: 

8(499)123�33�23, 8(499)127�23�83

продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

Под руководством опытных профессионалов 
вы освоите на практике основы журналист-
ского мастерства, литературного редакти-
рования, фотодела. Абитуриентам и сту-
дентам факультетов журналистики - помощь 
в подготовке публикаций, начинающим 
специалистам - портфолио.

8(499)127�86�00 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
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8(499)127-23-83, 8(499)127-46-10, 8(499)127-18-39 

8(495)542A19A27, 8(495)335A45A37

Реклама

ТЕПЕРЬ
КРУГЛОСУТОЧНО!

Скидка 15% 
на лечение с 21.00 до 9.00 

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Частная школа
и детский сад

Всестороннее развитие
Индивидуальный подход

Логопед. Психолог
Спортивная база

требуются:

уборщицы

(499)128A58A29

бухгалтер

(495)712-94-87,772-25-32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5
По горизонтали: 1. Храп. 7. Узда. 9. Литаврист. 10. 

Юнга. 11. Клан. 12. Щиколотка. 13. Удод. 16. Чета. 18. 
Осел. 19. Борт. 20. Каяк. 21. Реал. 22. Осот. 23. Шпиц. 
24. Арес. 26. Алма. 28. “Щелкунчик”. 33. Цеце. 34. 
Анды. 35. Катамаран. 36. Мята. 37. Торт.

По вертикали: 2. Ринго. 3. Плащ. 4. Штык. 5. Овал. 
6. Лист. 7. Утка. 8. Драже. 14. Диспансер. 15. Делика-
тес. 16. Чебурашка. 17. Террариум. 25. Емеля. 27. Ли-
дер. 28. Щека. 29. Литр. 30. Уйма. 31. Черт. 32. Кант.

По горизонтали: 1. Душевное состояние, которое 
неуместно на празднике. 3. Большой ящик для хране-
ния вещей. 6. Блестящие нити на новогодней елке. 7. 
Духовой музыкальный инструмент. 8. Снежные мас-
сы, низвергающиеся с гор. 9. Мяч за пределами спор-
тивной площадки. 11. Переводной вексель. 13. Не так 
страшен он, как его  малюют. 14. Русский живописец. 
17. Небольшой тяжелый предмет, подвешиваемый к 
удочке. 20. Чернокожий человек по старинке. 21. Их 
выписывает тот, кто переусердствовал в потреблении 
крепких напитков на встрече Нового года. 23. Река в 
Закавказье. 25. Каждый из трех в романе-сказке Юрия 
Олеши. 26. Марка кофе. 28. Поэма Сергея Есенина. 
29. Грызун, застывающий при виде удава. 30. Искус-
ство, которое начинается с вешалки. 33. Мера веса 
драгоценных камней. 34. Озеро в Южной Австралии. 
35. Студенистая масса в холодце. 37. Богатая загород-
ная дача. 38. Другое обозначение жаргона. 39. Что за-
казал Геша из фильма “Бриллиантовая рука” в заведе-
нии “Плакучая ива”. 41. Часть изгороди. 42. Шест из 
длинного тонкого ствола дерева. 43. Заменитель саха-
ра. 44. Мягкая ворсистая ткань.

По вертикали: 1. Любимая внучка Деда Мороза. 
2. Выражение радости, удовольствия. 3. Транспортное 
средство, на котором герой фильма “Ирония судьбы, 
или С легким паром” попал из Москвы в Ленинград. 4. 
Полоса материи на погоне. 5. Обстановка, украшающая 
праздник. 10. Отказ от чего-нибудь в пользу другого. 
12. И 26-й, и 32-й президент США. 14. Поручик, став-
ший героем многих анекдотов. 15. Что нас ждет под 
елкой? 16. Город, откуда началось восхождение Димы 
Билана к “Евровидению”. 18. Заведение, в котором не-
которые любят встречать Новый год. 19. Осветитель-
ный прибор. 22. Молчаливое порицание. 23. Снежная 
владычица, похитившая в сказке мальчика Кая. 24. Ар-
хитектор, создатель Зимнего дворца в Петербурге. 27. 
Сын Дедала. 31. Периодическое издание. 32. “Любов-
ная” геометрическая фигура. 34. Зубное покрытие. 36. 
Предохранение от заражения. 40. Человек, который на 
встрече Нового года мрачно сидит в углу.

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

Реклама

Реклама

- Таможенное дело
- Юриспруденция
- Менеджмент
- Экономика

- Туризм
- Гостиничное дело
- Иностранные 
  языки

- Психология
- Клиническая 
  психология
- Журналистика

Государственный диплом
Отсрочка от армии

Удобный график оплаты
Практики в лучших организациях

День открытых дверей 13 марта в 11 часов

3

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.
Свидетельство

о государственной
аккредитации № 000308

от 25 марта 2010 г.

Тел./факс:
(495)661-61-97
(499)909-79-20

Реклама Реклама
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

замена 
уплотнительной резины

Реклама

КРОССВОРД
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