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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
Чтобы добиться положитель-

ных изменений в экономической 
жизни страны, необходимо ис-

ключить из законодательства все 
рудименты советского правосо-
знания, все зацепки, которые по-
зволяют делать из хозяйственно-
го спора уголовное дело на одного 
из участников. С таким предложе-
нием выступил председатель ка-
бинета министров РФ Владимир 
Путин. “Нам нужно демонтировать 
обвинительную связку правоохра-
нительных, следственных, проку-
рорских и судейских органов. Все 
экономические дела должны пе-
рейти из судов общей юрисдикции 
в арбитражные суды”. “После пу-
бличного обсуждения нужные по-
правки будут внесены в Госдуму”, - 
подчеркнул премьер.

В БОРЬБЕ 
С МОРОЗОМ И ПЫЛЬЮ
“За две недели холодов все 

столичные системы тепло- и 
энергоснабжения работают без 

сбоев. Жалоб от жителей прак-
тически нет, только отдельные 
звонки, которые в каждом случае 
обрабатываются индивидуаль-
но”, - с таким заявлением высту-
пил заместитель мэра по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. “Чтобы в доме 
было теплее, москвичам следует 
закрывать двери и окна в подъ-
ездах”, - напомнил чиновник. 
Вице-мэр уверен: в сложившихся 
погодных условиях главная зада-
ча ЖКХ - не допустить появления 
на дорогах пыли. Поэтому вакуум-
ные пылесосы производят уборку 
трасс в непрерывном режиме. 

“ВЫДЕЛЕНКА” 
ДЛЯ ВСЕХ
Власти Москвы планируют 

разрешить автомобилистам 
ездить по выделенным поло-

сам для общественного транспор-
та в выходные дни. Об этом зая-
вил руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов. “По 
поручению мэра такое предложе-
ние уже прорабатывается нашими 
специалистами”, - уточнил высо-
копоставленный чиновник. По его 
словам, для подобной меры потре-
буются дополнительные дорожные 
знаки и табло. Он также сообщил, 
что соответствующие предложе-
ния будут разработаны до кон-
ца текущего месяца и направле-
ны на рассмотрение мэру Москвы 
Сергею Собянину. 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА
На доплаты к пенсиям не-

работающих пенсионеров из 
бюджета Москвы в течение 2012 

года будет израсходовано 107 
млрд. рублей. Такие цифры озву-
чил мэр города Сергей Собянин на 
заседании столичного правитель-
ства. По его словам, приоритет-
ной задачей в социальной полити-
ке города должно стать усиление 
адресного подхода в оказании со-
циальной помощи при сохране-
нии действующих льгот и пособий. 
Так, например, с января текущего 
года в два раза повышены пособия 
на детей в возрасте от 1,5 до трех 
лет. “Мы также должны последо-
вательно решать задачи создания 
безбарьерной среды для маломо-
бильных групп граждан”, - потре-
бовал мэр. 

КОРОТКО
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ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ
Большая часть ледовых площа-

док и снежных горок округа 
плохо подготовлена к экстре-

мальным условиям нынешней 
зимы. 

Об этом шла речь на оператив-
ном совещании у префекта. И спе-
циалисты, и опрошенные в ходе вы-
борочных проверок жители сетовали 
на низкое качество льда, несвоев-
ременную уборку снега, отсутствие 
необходимой информации о рас-
писании спортивных секций. Пред-
ставители органов местного само-
управления, которые отвечают за эту 
работу, недостаточно требовательны 
к подрядчикам, выигравшим тенде-
ры на обустройство спортплощадок. 
В итоге контроль за их работой зача-
стую и вовсе отсутствует. 

По мнению префекта ЮЗАО Алек-
сея Челышева, «создается впечат-
ление, что распорядители средств 
«стесняются» использовать такую 
меру воздействия на бракоделов, 
как штрафные санкции. Между тем 
практика показывает, что она весьма 
эффективна». И в качестве примера  
привел иск почти на 30 миллионов 
рублей, которые префектура предъ-
явила подрядной организации, в 
2011 году не уложившейся в огово-
ренные сроки сдачи в эксплуатацию 
спортивных площадок в нескольких 
районах округа.

Префект поручил специалистам 
управления социального развития 
префектуры совместно с инспек-
торами ОАТИ не прерывать перма-
нентный контроль над организацией 
зимнего отдыха населения ЮЗАО.

Владимир МИХАЙЛОВ
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- Строительство хра-
ма в микрорайоне, где не 
было церкви, - это очень 
важный проект. Я хотел бы 
выразить благодарность 
настоятелю отцу Нико-
лаю, клиру, приходскому 
активу, жертвователям, 
преподавателям, моло-
дежным руководителям, 
ответственным за соци-
альное служение, - всем, 
кто созидал этот приход, 
- отметил после службы 
Святейший Патриарх. - 
Радуюсь тому, что моло-
дого епископа Амурской 
епархии мы рукоположи-
ли именно в этом храме. 

Это не торжественный 
собор в центре города, 
но это место, где совер-
шается самое важное - 
церковная жизнь. Люди 
видят здесь современное 
лицо Русской православ-
ной церкви, обращенное 
к их радостям и скорбям, 
к их повседневному бы-
тию. И пусть пример это-
го прихода вдохновит 
нового архиерея возрож-
дать духовную жизнь на-
ших соотечественников, 
живущих на восточном 
порубежье России.

Максим ИВИН
Фото Виктора АНТОНОВА

«Юрий Иванович, ка-
кая температура в 
космосе?» «А вы ви-

дели инопланетян?» 
«А метеорит? А кра-

сивые планеты?» «Для 
чего вы выходили в кос-
мическое простран-
ство?» «Вам не было 
страшно?» Этими и мно-
гими другими вопроса-
ми воспитанники дет-
ского сада № 4, что в Га-
гаринском районе, бук-
вально засыпали космо-
навта, Героя России пол-
ковника Юрия Онуфри-
енко. 

Ребята подготовили 
для гостей литературно-
музыкальную компози-
цию о космосе: они чи-
тали стихи, пели песни 
и даже показали мини-
спектакль о космиче-
ском путешествии, дав 

волю фантазии. А как 
только «приземлились», 
попросили Юрия Ива-
новича ответить на во-
просы. Их интересовало, 
чем питаются в космо-
се и где умываются, 

что такое космический 
мусор и космическая 
пыль. А после «пресс-
конференции», которую 
воспитанники детско-
го сада устроили гостю, 
космонавт прокоммен-

тировал фотографии на 
экране проектора: под-
готовку к полету, коллек-
тивный выход в космос 
наших и американских 
космонавтов, прилет 
южно-африканского ту-

риста на станцию, за-
нятия утренней гимна-
стикой и многое другое. 
Ребята с восторгом смо-
трели на Героя и снова 
засыпали его вопросами. 

После «официальной» 
части Юрий Иванович 
вместе с гостями совер-
шил экскурсию по садику, 
посмотрел, как живут ре-
бята, и сфотографировал-
ся вместе с ними на па-
мять. Космонавт пожелал 
детям вырасти и получить 
интересную, полезную 
для общества профессию. 

- Я уверена, что лю-
бовь к Родине, почитание 
Героев, желание быть 
сильными, мужествен-
ными, честными закла-
дывается у детей именно 
в этом возрасте, - отме-
тила в заключение встре-
чи заведующая детским 
садом Марина Белых.

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото автора 

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА

Около 70 маленьких жителей Обру-
чевского района справили новосе-
лье. Для них открылся центр разви-

тия ребенка - детский сад № 1461.
- Это один из лучших детских садов, 

открывшийся в округе, - отметил на цере-
монии префект ЮЗАО Алексей Челышев. 
- Здесь просторные высокие помещения. 
Прекрасно оборудованы спортивный зал, 
компьютерный класс, помещение для за-
нятий музыкой. Уложен дорогой каче-
ственный паркет, который без ремонта 
прослужит лет 30.

В торжественной обстановке почет-
ные гости, среди которых были и роди-
тели детей, перерезали символическую 
ленточку. Строители передали новым хо-
зяевам ключ. Дети и их родители осмо-
трели еще пустующие помещения. Потом 
маленькие хозяева детского сада пока-
зали строителям небольшой празднич-
ный концерт.

Виктор АНТОНОВ
ЧЕЛОВЕК-ВЛАСТЬ-ЧЕЛОВЕК

ПОЖЕЛАНИЯ 
ЖИЛЬЦОВ УЧТУТ

В лицее «Вторая школа» состоялись 
открытые слушания, посвященные 
возведению четырехэтажной при-

стройки к школе. 
С расширением площади ребята 

должны получить новый спортивный зал, 
столовую, библиотеку с читальным за-
лом, а также кабинеты психологической 
и медицинской помощи. Жители дома 4 
на Университетском проспекте обеспо-
коены тем, что новое здание лицея может 
значительно уменьшить количество све-
та в их квартирах. Специалисты обеща-
ли проработать этот вопрос и по 
возможности «отодвинуть» при-
стройку. 

ДОРОГА К ХРАМУ

ВСТРЕЧИ

НОВОСТИ

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Завершено строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в 
Чечерском проезде (напротив вл. 56). 
Его общая площадь составляет 3800 
квадратных метров, на которых раз-
местились каток, тренажерный зал и 
другие помещения для удобных и ком-
фортных занятий спортом.  

ДЕТСОВЕТ В ЮЗАО
Вице-мэр Москвы по социальным 
вопросам Ольга Голодец прове-

ла необычное родительское со-
брание в школе № 779, что на ули-

це Вавилова. Родителям будущих 
первоклашек она рассказала о ново-
введениях в системе столичного об-
разования. В частности, с этого года 
вводятся своеобразные электронные 
дневники учащихся, благодаря ко-
торым у каждого ребенка будет своя 
программа развития. 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ БЫВАЕТ
За прошедшую неделю пожарно-
спасательные подразделения 

ЮЗАО совершили 130 выездов. 
Для оказания помощи населению 

округа выезжали 28 раз. Так, 22 янва-
ря в 0.54 пожарные были вызваны по 
адресу: улица Островитянова, д. 26, 
корп. 1. В ходе проведения развед-
ки брандмейстеры установили, что 
здесь произошла вспышка скопив-
шегося бытового газа без последу-
ющего горения. Пострадал мужчина, 
который получил термические ожоги 
1-2-й степени 12 процентов поверх-
ности тела. 

...НАДЕЯТЬСЯ, ...НАДЕЯТЬСЯ, 
ТЕРПЕТЬ, ПРОЩАТЬ...

В минувшее воскресенье Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл совершил чин великого освяще-
ния храма Живоначальной Троицы в Старых Че-

ремушках. За литургией в новоосвященной церкви 
предстоятель и сослужившие ему иерархи совершили 

таинство хиротонии,  т. е. посвящение в епископы. 

 В Москве с 1 апреля 2012 
года начнется массовое осна-
щение видеокамерами дво-
ров и подъездов, сообщил мэр 
Сергей Собянин. По его сло-
вам, эта мера поможет столич-
ным полицейским бороться с 
уличной преступностью.

 ОАО «Российские железные 
дороги» прорабатывает воз-
можность строительства от-
дельных выделенных линий 
для пригородного железнодо-
рожного сообщения.

К
О
Р
О
Т
К
О

РЕБЯТА МЕЧТАЮТ О КОСМОСЕ

 Премьер-министр РФ Владимир 
Путин предлагает ввести дополни-
тельный налог на роскошь. Чтобы 
владельцы дорогих домов и машин 
платили повышенные ставки, его 
основные положения должны быть 
приняты уже в этом году.

 Пациенты московских поликли-
ник в 2012 году смогут узнать о на-
личии лекарств в аптеках через 
информационные киоски, уста-
новленные во всех медицинских 
учреждениях. 

 В прошлом году московские суды 
рассмотрели 482 иска к автовла-
дельцам, по чьей вине простаивал 
на маршрутах подвижной состав 
ГУП «Мосгортранс». По ним взыска-
но 3 млн. 566 тыс. рублей. 
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Организовали его роди-
тели и дети из обществен-
ной организации «Худож-
ники жизни» при поддержке 
дирекции «Усадьба «Во-
ронцово». Проект создан 
для того, чтобы родители 
уделяли больше внимания 
своим чадам, дарили им 
радость, внимание, заботу. 

Праздник предварял 
арт-фестиваль «Дивный 
сад», в рамках которого 
прошли многочисленные 
мастер-классы по различ-
ным искусствам и ремес-
лам. Например, дети и 
их родители вместе учи-
лись делать всевозмож-
ные игрушки. Проходил 

конкурс детского рисунка 
«Я рисую свою семью». На 
самом же празднике было 
немало игр, забав, потех, 
развлечений. Пожалуй, не 
было в этот день в Ворон-
цовском парке человека, 
кто вспомнил бы, что на са-
мом деле ну очень холодно! 
Секрет прост: увлеченным 
и любящим (своих близких, 
свой двор, свой район, го-
род) ничего не страшно.

Геннадий МИХЕЕВ

МИСС И МИСТЕР ЮЗАО
В конце января в центре культуры и искусства 

«Меридиан» состоялся необычный конкурс. 
Среди учащихся учреждений среднего про-

фессионального образования нашего округа 
выбирали мисс и мистера Студенчество.
Приглашенных зрителей, которых, по самым 

скромным подсчетам, было свыше 600 человек, 
ожидало зрелищное действо - претенденты на 
громкое звание продемонстрировали свои не-
заурядные умения как в творчестве, эрудиции, 
области искусства, так и в исторических знани-
ях и даже… юморе. В итоге «Мисс Студенчество 
ЮЗАО - 2012» стала студентка педагогического 
колледжа № 4 Анастасия Кушнарева, а «Мистер 
Студенчество ЮЗАО - 2012» - будущий повар, 
учащийся строительного колледжа № 38 Петр 
Крячко. 

Денис ИЛЬИЧЕВ

ПРОФИЛАКТИКА

МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В округе появилось интересное нововведение - при содей-

ствии антинаркотической комиссии ЮЗАО на базе советов 
общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) организова-
ны группы самопомощи больным алкоголизмом и наркома-

нией. Такую реабилитацию проходят в районах Ясенево, Гага-
ринский и Южное Бутово.

Так, в помещении ОПОП № 8 района Ясенево собирается группа 
«Ясень». Со стороны кажется, что его участники просто беседуют, но 
на самом деле  оказывают друг другу неоценимую моральную под-
держку. Число лиц, вовлеченных в работу группы «Ясень», постоянно 
растет. В настоящее время количество постоянных посетителей со-
ставляет 20-25 человек. Встречи проводятся 4 раза в неделю.

Интересно, что точно такие же показатели профилактической ра-
боты и у государственного наркологического диспансера № 12, имею-
щего 7 отделений. В его реабилитационных программах ежемесячно 
участвуют до 20 пациентов. 

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

КОНТАКТЫ, ЯВКИ  ПАРОЛИ
Столичные власти хотят помочь безработным скорее 
найти новое место. Городская администрация заяви-

ла, что московским работодателям, которые ищут со-
трудников через службы занятости, предлагают подпи-

сывать соглашения, позволяющие выкладывать на сайте 
московских госуслуг (pgu.mos.ru) их прямые контакты. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В связи с проведением 4 марта выборов Президента 
РФ в школах, где будут расположены избирательные 

участки, 3 марта, в субботу, занятий не будет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Москва может передать здания аварийных памят-
ников культуры и истории частным инвесторам для 

восстановления, дальнейшего содержания и ухода. 
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, памятники 

будут предоставлены в аренду, а после восстановления 
взимаемая плата будет минимальной. Таким образом, в 
городе удастся восстановить десятки исторических па-
мятников. 

ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ ПОБЕДА
В столице заработал федеральный научный центр в 
области физической культуры и спорта. Он будет за-

ниматься проведением прикладных и фундаменталь-
ных научных исследований, а также разработкой иннова-

ционных проектов в области спорта, высших достижений 
и спортивного резерва для стабильного обеспечения по-
бед российских спортсменов.

В ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ТРАНСПОРТУ
На Малом кольце Московской железной дороги 

планируется построить 30 остановочных пунктов. 
Транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) станут 19 

из них. Двенадцать ТПУ будут обеспечивать пересадку 
на метрополитен, шесть - на радиальные железнодо-
рожные направления. 

Впервые фестиваль «Крещенский экстрим» 
прошел на Воробьевых горах. На специально прошел на Воробьевых горах. На специально 

построенном снежном трамплине лучшие построенном снежном трамплине лучшие 
московские спортсмены показали московские спортсмены показали 

головокружительные прыжки головокружительные прыжки 
на сноубордах, лыжах, велосипедах на сноубордах, лыжах, велосипедах 

и даже сноубайках. Приземлялись и даже сноубайках. Приземлялись 
отважные парни на специальную отважные парни на специальную 

аэроподушку. Это безопасно,аэроподушку. Это безопасно,
 но требует определенных навыков.  но требует определенных навыков. 

- Этим спортом я занимаюсь уже - Этим спортом я занимаюсь уже 
несколько лет, - рассказал несколько лет, - рассказал 

журналистам Александр. - Много журналистам Александр. - Много 
тренируюсь. тренируюсь. 

С показатель-С показатель-
ными высту-ными высту-

плениями плениями 
выезжаю на выезжаю на 

разные зимние разные зимние 
мероприятия.  мероприятия.  

Виктор АНТОНОВВиктор АНТОНОВ
Фото автораФото автора

УВЛЕЧЕНИЯ

КОНКУРСЫ

В ф К йф йВ ф К йВ ф К й
ПОЛЕТЫ К ОБЛАКАМПОЛЕТЫ К ОБЛАКАМ

ПРАЗДНИК

ПРОСТЫЕ ЗИМНИЕ РАДОСТИ
В минувшее воскресенье в Воронцовском парке было 

весело и шумно. Там состоялся семейный праздник 
зимы «Время - детям!». 

 С 1 февраля 2012 
года трудовая пен-
сия будет проин-
дексирована не на 
6,1 процента, а на 
7, заявил премьер-
министр РФ Вла-
димир Путин. Для 
этого из бюджета 
выделят дополни-
тельные 1,3 млрд. 
рублей. 
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30 января в ЮЗАО произошло ДТП, в результате которого погиб чело-
век. Мужчина 45-50 лет переходил проезжую часть Литовского бульвара 
на разрешающий зеленый сигнал светофора, но успел дойти до середины 
дороги, когда его сбила иномарка. Виновник трагедии с места происше-
ствия скрылся. Однако уже через полчаса несшие службу на пересечении 
Севастопольского проспекта и улицы Обручева старший лейтенант поли-
ции Александр Глухов и старший сержант полиции Роман Герцен обратили 
внимание на «Форд Фокус» с разбитым ветровым стеклом и помятым ка-
потом. Инспектора остановили автомобиль для проверки. Водитель, мо-
лодой мужчина 1984 г.р., житель Юго-Западного округа столицы, находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения, не стал отрицать своей вины и 
сознался в содеянном. 

Страшный список подобных происшествий можно продолжать долго, 
но мы хотим еще раз напомнить всем участникам дорожного движения - 
водителям, пешеходам, пассажирам, - что дорога ошибок не прощает и 
любые кажущиеся незначительными нарушения приводят к непоправи-
мым последствиям. ОБ ДПС ГИБДД  УВД по ЮЗАО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ 
СТАНДАРТ 
ЖКХ

На подведении итогов 
деятельности комплек-
са городского хозяй-

ства мэр Москвы Сер-
гей Собянин заявил, что 

в 2012 году власти сформи-
руют столичный стандарт 
благоустройства города. 

Он будет основывать-
ся на надежности и каче-
стве услуг, предоставляемых 
москвичам, а доходы под-
рядных организаций и за-
работная плата работников 
ЖКХ будут напрямую зави-
сеть от оценок, выставлен-
ных гражданами. «Для этого 
в Москве были созданы спе-
циальные интернет-порталы 
«Наш город. Программа раз-
вития Москвы» и  «Дороги 
Москвы», организован Центр 
мониторинга общественно-
го мнения (499-787-77-77), 
проводятся регулярные со-
циологические опросы», - 
подчеркнул мэр и сообщил, 
что за последние 30 дней 
за некачественную уборку 
дорог на подрядчиков были 
наложены штрафы на об-
щую сумму 75,5 млн. рублей. 
Кроме того, градоначальник  
рассказал, что город пере-
ходит на трехлетний цикл ре-
монта дорог. Раньше, по его 
словам, ремонт дорожного 
полотна проводился 
один раз в 5-7 лет.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

К радости всей мо-
сковской детво-
ры, в столице 

наконец-то насту-
пила настоящая зима 

- с морозами и сугро-
бами! Однако обиль-
ные снежные осадки 
cередины января об-
радовали далеко не 
всех: на многих маги-
стралях города то и 
дело образовывались 
серьезные автомо-
бильные пробки. Спа-
сали ситуацию разве 
что коммунальщики…

По словам первого 
заместителя префек-
та ЮЗАО Виктора Фу-
ера, в ликвидации за-
носов в нашем округе 
круглосуточно уча-
ствовали 649 единиц 
техники, в том числе 
68 плужно-щеточных 
машин, 63 распре-
делителя реагентов, 
393 самосвала, 18 
снегопогрузчиков, 24 
фронтальных погруз-
чика, 17 грейдеров, 
10 роторов и 56 троту-
ароуборочных аппа-
ратов. Всего с начала 
зимнего сезона с тер-
ритории ЮЗАО выве-
зено более 140 тыс. 
куб. м снега. Особое 
внимание уделялось 
устранению гололе-
да на магистралях. 
Для обеспечения до-
рожных организаций 
противогололедны-
ми реагентами име-
ются накопительные 
базы для единовре-
менного хранения 5 
917 тонн жидких и 10 
662 тонн твердых ре-
агентов. Кроме это-
го есть согласован-

ный с ОГИБДД УВД по 
ЮЗАО и АТИ по ЮЗАО 
перечень особо опас-
ных участков объек-
тов дорожного хозяй-
ства (39 мест), где 
установлены контей-
неры с аварийным за-
пасом щебня и необ-
ходимым инвентарем. 

Во дворах с ранне-
го утра до позднего 

вечера трудились бо-
лее полутысячи двор-
ников. Нормальной 
работе коммуналь-
щиков способствова-
ли разработанные и 
составленные ранее 
м о б и л и з а ц и о н н ы е 
планы первоочеред-
ной уборки придо-
мовых территорий и 
схематические кар-

ты уборки с опреде-
лением зон ответ-
ственности и границ 
между организаци-
ями, предприятия-
ми и учреждениями. 
По большому счету у 
них возникала только 
одна проблема - не-
правильно припарко-
ванные автомобили. 
На улице Шверника, 
к примеру, бригаде из 
15 человек пришлось 
“выковыривать” из 
сугроба внедорож-
ник, водитель которо-
го заехал не на специ-
альное парковочное 
место, а... на газон.

Максим ИВИН
Фото

Виктора АНТОНОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ЛУЧШИЙ 
ДВОРНИК ЗЕМЛИ

Это не метафора и не цитата из “Ма-
ленького принца” Экзюпери: каждое 
зимнее утро дворник Владимир Ме-

щеряков очищает от снега нашу пла-
нету. Думаете, поэтический прием? Нет 

- жизненная правда. Возле дома 1, корп. 
2 на улице Грина действительно установ-
лена модель Земли. И за порядок на ней, 
как и на всей своей территории, отвечает 
именно Владимир Иванович.

В прошлом году Меще-
ряков признан лучшим 
дворником Москвы. 

Директор ГКУ ИС района Северное Бу-
тово Людмила Модяева в восторге от сво-
его подчиненного:

- Володя очень ответственный, любое 
поручение исполняет. Потрясающе тру-
долюбивый - буквально днюет и ночует 
на работе. Очень быстро осваивает но-
вые технологии. С этого года у нас введен 
новый противогололедный реагент “Био-
Норд” - и Володя его быстрее всех нау-
чился эффективно применять. 

Мещеряков считает: чтобы работать 
дворником, надо много знать. Дома у него 
- а живет и работает он в Северном Буто-
ве, - богатейшая библиотека. Владимир 
Иванович собрал почти всю русскую клас-
сику: среди его любимейших писателей - 
Гончаров, Тургенев, Бунин. Много, кстати, 
технической и научной литературы. Ме-
щеряков изучает физику, химию, метео-
рологию. 

Зимний рабочий день Владимира Ива-
новича начинается в два часа. Нет, не дня 
- ночи. Хотя называет он это “утром”. Если 
идет снег, его надо чистить. Здесь важно 
знать прогноз погоды: от того, откуда бу-
дет дуть ветер, зависит тактика дворника. 
Он заранее освобождает место на газоне, 
чтобы по всем законам науки выпавший 
снег сдуло с тротуара. Но в любом слу-
чае в течение дня будет еще три выхода 
на участок: если процесс запустить, по-
том придется слишком долго разгребать 
завалы. Главное, чтобы снег вовремя вы-
возили на снегоплавильные установки. 
А делают это вовремя. Нужно грамотно 
внести реагент, песочком посыпать там, 
где дорожки идут под уклон. Мокрый пе-
сок примерзает - и не скользко. 

Спрашиваю у Владимира Ивановича:
- Каково быть лучшим дворником луч-

шего города земли?
Усмехнувшись, он отвечает:
- Да как-то обычно. Важно быть на сво-

ем месте и делать добро людям. А прият-
но вот еще что. Люди теперь вкладыва-
ют свои личные деньги в благоустройство 
своих подъездов и следят за тем, чтобы 
было чисто и в подъезде, и во дворе. Мы 
начинаем чувствовать себя хозяевами, 
понимаем свою личную ответственность 
за порядок вокруг себя. И, по моим на-
блюдениям, до культурного уровня той же 
Германии (где я служил в армии) нам еще 
недолго осталось расти.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

РЕАГЕНТЫ 
ЛУЧШЕ ГИПСА…

Общепринятое выражение: 
“коммунальщики работа-
ют для людей” корреспон-

денты нашей газеты решили 
проверить непосредственно 

на улицах. Мы задали жителям 
ЮЗАО два вопроса: 

1. Устраивает ли вас качество 
уборки в вашем дворе, на улице? 

2. Что бы вы предложили из-
менить в плане улучшения борь-
бы с последствиями снегопа-
дов?

Виктор Петрович 
МЕЛЬНИКОВ:

1. Вполне, грех 
обижаться. Един-
ственное - соли мно-
говато.

2. Мне кажется, по дорож-
кам снегоочистителю достаточ-
но одного раза проехаться. Если 
больше - становится скользко…

Лидия Павловна 
ОЗЕРОВА:

1. Замечательно! 
Ну разве только вет-
ки от снега наклоня-
ются, перегоражива-
ют кое-где проход. 

2. За последний год все на-
столько преобразилось, уже и не 
знаешь, что и улучшить-то. Везде 
у нас скребут с утра и до вечера. 

Марина 
ФЕДОРОВА:

1. Во дворе - да, 
нравится, но у нас 
в Бутове в парке на 
дорожках лед плохо 
убирают… 

2. Надо все же сыпать поболь-
ше реагентов - не так скользко 
было бы.  Реагенты лучше, чем, 
скажем, гипс… на сломанной 
ноге.

Нина Афанасьевна 
ШЕЛЕГ:

1. Мне нравится, 
скользко бывает ред-
ко.

2. Если в дальней-
шем станут так же убирать, как 
сейчас, будет здорово. Дворни-
ки, не обленитесь!

ЖИЛКОМРЕФОРМА

ты уборки

НАПЕРЕКОР НАПЕРЕКОР 
СТИХИИСТИХИИ

БЛИЦ-ОПРОС

В отделе Федеральной ми-
грационной службы России по 
г. Москве в ЮЗАО сообщили, 
что жалобы жителей вышеука-
занных домов неоднократно 
рассматривались. На момент 
проверки бытового городка 
(ул. Миклухо-Маклая, д. 32Б) 
сотрудники службы выявили 13 
граждан Кыргызстана и Узбе-

кистана, работающих дворни-
ками в подрядной организации 
ДЕЗ на основании договора на 
размещение временных хозяй-
ственных помещений для вы-
полнения работ по техническо-
му содержанию жилого фонда 
и санитарной уборке дворовой 
территории. У всех иностран-
ных граждан есть документы, 

удостоверяющие личность и 
подтверждающие законность 
пребывания на территории 
РФ. Никаких нарушений по ли-
нии службы не выявлено…

Вот так коротко и лаконич-
но нам ответили. Но что в та-
кой ситуации остается делать 
жителям? Видимо, просто 
терпеть царящее вокруг безо-
бразие?.. Почему-то в других 
странах коренное население 
не позволяет приезжим “чув-
ствовать себя как дома”. К 
примеру, недавно во Франции 
женщинам Востока запретили 
появляться в общественных 
местах в парандже. Почему? 

Да потому что у французов 
так не принято, и они наста-
ивают, чтобы их законы и по-
рядки соблюдались инозем-
цами. Кажется, у нас считают 
по-другому: ну подумаешь, в 
трусах - иностранец же, чего 
с него взять? Управляющим 
компаниям действительно вы-
годно нанимать “дешевую ра-
бочую силу” - никто из “наших” 
за мизерную зарплату вкалы-
вать не станет. Нет, москвичи 
не против мигрантов. Но если 
компании их трудоустраива-
ют, значит, они должны прово-
дить с ними разъяснительную 
работу, объяснять, как нужно 
себя вести в мегаполисе, чего 
делать категорически нельзя. 
А то создается впечатление, 
что живешь уже не в столице, 
а в большом кишлаке…

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА

(Национальному вопросу посвя-
щены материалы на 6-й стр.)

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

ПОНАЕХАЛИ ТУТ
Уважаемая редакция! Пишут вам жители домов 30-32 на 

улице Миклухо-Маклая. В наших дворах (в бытовках) и 
подвалах домов сотрудники ДЕЗ района Коньково устро-
или незаконное киргизское поселение. Целый день эти 

киргизы слоняются по двору (когда было тепло - в одних 
трусах и тапочках!), сидят на лавках, лузгают семечки, 
стирают белье и сушат свои тряпки на заборе, пристают 
к нашим молодым дочкам, а еще - справляют нужду прямо 
на улице! Настолько противно (да и за детей страшно), что 
хоть из дома не выходи! Куда мы только не обращались с жа-
лобами, ответ один: проверим и разберемся, но ничего не де-
лается. Надеемся на вашу помощь.

Всего с начала зимнего сезона 
с территории округа вывезено 
более 140 тыс. куб. м снега. 

К
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 В связи с морозами работники Мосводоканала 
переведены на усиленный режим работы. Сейчас 
в столице трудятся более 150 бригад, оснащенных 
современной техникой и оборудованием, 40 из них 
работают круглосуточно.

 Современная технология уборки тротуаров 
уменьшает травматизм среди москвичей, считает 
глава столичного Департамента ЖКХ Андрей Цы-
бин. Этой зимой коммунальщики применяют мра-
морную крошку и муравьиную кислоту. 
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С 1 января 2012 года полномочия по выплате вознаграж-
дений приемным родителям и патронатным воспитателям, а 
также выплате денежных средств на содержание детей в се-
мьях приемных родителей и патронатных воспитателей пе-
реданы органам социальной защиты населения (районным 
управлениям социальной защиты населения города Москвы).

Размер ежемесячного вознаграждения приемному роди-
телю (патронатному воспитателю) составляет:

- 15 155 рублей за каждого ребенка (за исключением 
ребенка-инвалида);

- 25 763 рубля 50 копеек за ребенка-инвалида.
Размер денежных средств на содержание детей в семьях 

приемных родителей и патронатных воспитателей состав-
ляет:

- 12 000 рублей при воспитании одного ребенка (за ис-
ключением ребенка-инвалида);

- 13 000 рублей на каждого ребенка при воспитании двух 
детей (за исключением ребенка-инвалида);

- 15 000 рублей на каждого ребенка при воспитании трех 
и более детей;

- 15 000 рублей на ребенка-инвалида, независимо от 
числа воспитываемых детей.

Назначение вознаграждений и денежных средств, как и 
ранее, осуществляется органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве, выполняющими в пределах своей компетенции полно-
мочия в сфере опеки, попечительства и патронажа (муници-
палитеты).

Перед началом встречи 
префекта ЮЗАО Алек-
сея Челышева с жите-
лями Котловки демон-

стрировали видеофильм, 
в котором было затронуто 
несколько весьма важных, 
если не сказать, ключевых 
аспектов предложенной к 
обсуждению темы: “Итоги 
выполнения комплексной 
программы развития рай-
она Котловка в 2011 году и 
задачи на 2012 год”. 

Котловка - подтвердил 
в ходе своего выступления 
префект - стала в послед-
ние годы несомненным ли-
дером в комплексном бла-
гоустройстве территории.  

За год в районе были 
благоустроены 211 дворо-
вых территорий. Для ма-
леньких жителей оборудо-
вали три межквартальных 
игровых городка и устано-
вили 11 игровых комплек-
сов, а на 109 детских пло-
щадках обновили малые 
архитектурные формы. Во 
дворах отремонтировали 
более 40 тысяч квадратных 
метров асфальтового по-
крытия и к уже существую-
щим 4676 местам для пар-
ковок добавили еще три с 
лишним тысячи. При этом, 
как отметили большинство 
участников встречи, прак-
тически все работы велись 
по проектам, предвари-
тельно обсужденным с до-
мовой общественностью 
и под неусыпным контро-
лем жителей. И когда кто-
то из выступавших пожа-
ловался, что возле их дома 
работы сделаны с отсту-
плением от проекта, глава 
управы Людмила Конце-
вая отреагировала мгно-
венно и самокритично: 
“Мой просчет - не прове-
рила. Исправим в ближай-
шее время”. 

В наступившем году бу-
дет продолжено и ком-
плексное благоустройство: 
в семи дворах заменят ас-
фальт, отремонтируют га-
зоны и ограждения, поса-

дят кустарники, разобьют 
новые клумбы и цветники. 
На детских площадках на-
мечено положить травмо-
безопасное резиновое по-
крытие, установить пять 
новых игровых комплексов 
и 48 спортивных тренаже-
ров. Планируется также 
капитально отремонтиро-
вать пять спортивных пло-
щадок. 

Не следует, однако, ду-
мать, сказал Алексей Че-
лышев, что все у нас по-
лучается легко и просто. 
К примеру, до сих пор не 
удается завершить рекон-
струкцию квартала 18. При-
чина - мягко говоря, не-
конструктивная позиция 
руководства Росатома, ко-
торое в течение долгих лет 
препятствовало переда-
че ведомственного феде-
рального жилья в собствен-
ность Москвы. В августе 
прошлого года принципи-
альная договоренность об 
этом вроде бы достигнута, 
но регламент процесса пе-
редачи до сих пор не раз-
работан. А страдают от это-
го в первую очередь люди, 

вынужденные жить в давно 
не ремонтированных до-
мах и на не слишком благо-
устроенных территориях. А 
местные власти из-за юри-
дических препон практиче-
ски лишены возможности 
оказать им помощь. В этой 
связи префект предложил 
жителям этих домов по 
примеру соседнего микро-
района создать товарище-
ство собственников жилья, 
дабы префектура и управа 
района могли взаимодей-
ствовать с ними как с пол-
ноправными юридически-
ми лицами.

Еще одна проблема, ини-
циировавшая многочислен-
ные вопросы участников 
встречи, - сокращение объ-
емов капитального ремон-
та жилья. Связано это с тем, 
что прежде эти работы пол-
ностью финансировались 

из городского бюджета. 
Это позволило, в частности, 
в Котловке в кратчайшие 
сроки обновить рекордное 
не только для округа, но и, 
пожалуй, для всего горо-
да число домов. Однако те-
перь городские власти вы-
нуждены придерживаться 
порядка, установленного 
федеральным законода-
тельством. А оно предусма-
тривает, что капитальный 
ремонт жилого фонда мо-
жет субсидироваться из го-
родского бюджета лишь при 
условии, когда собственни-
ки общедомового имуще-
ства в многоквартирных до-
мах финансируют не менее 
пяти процентов стоимости 
ремонта. Пока что в Котлов-
ке только два ЖСК - “Ваку-
умщик” и “Бригантина” (на 
Севастопольском проспек-
те 51, корпуса 1 и 3) пода-
ли заявку на участие в этой 
акции. 

Завершая встречу, Алек-
сей Челышев пожелал жи-
телям Котловки дальней-
ших успехов в совместной 
работе по созданию ком-
фортных условий для жизни 
в районе. Конечно, сказал 
он, мы уже многого достиг-
ли в этом плане, но ведь, 
как известно, пределов со-
вершенству нет.

Владимир МИХАЙЛОВ 
Фото Геннадия МИХЕЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЫСТРОТА 
РЕАКЦИИ

При помощи портала “Наш го-
род. Программа развития 
Москвы” москвичи продол-
жают решать многие свои 

проблемы.

16 января жители дома 2, корпус 
3 на Большой Черемуш-
кинской улице разместили 
следующий комментарий: 
“После завершения работ 
по замене лифтов в нашем 
многоквартирном доме гру-
зовой подъемник постоянно отключается 
на 2-3 дня. Пассажирский, в соответствии 
с техпаспортом, должен поднимать пять человек, но 
не поднимает и трех. Также отсутствует информация 
о том, какая фирма приняла лифты в эксплуатацию и 
как можно связаться с обслуживающей организацией 
в случае неполадок”.

Все вопросы были решены в течение двух дней. Уже 
18 января комиссия, в которую вошли представители 
государственного заказчика ГКУ “УКРиС”, монтажной 
организации ЗАО “ЛифтГрупп”, обслуживающей ор-
ганизации СУ-8 филиала МГУП “Мослифт” и ГУП ДЕЗ 
Академического района, установила, что лифтовое 
оборудование находится в технически исправном со-
стоянии. На лифте грузоподъемностью 400 кг прове-
дена работа по перенастройке датчика перегруза. Дом 
взят на контроль обслуживающей и монтажной орга-
низациями. Сообщили и номера телефонов СУ-8 фи-
лиала МГУП “Мослифт” - (499) 610-06-00 и (499) 610-
02-66.

Органы исполнительной власти оперативно сработа-
ли и в Ясеневе. Ирина Константиновна, проживающая на 
ул. Паустовского, д. 8, корп. 3, написала: “Работы по про-
кладке пешеходной дорожки выполнены не в полном объ-
еме и ненадлежащем качестве”. 

Проблему также устранили в течение нескольких дней. 
Однако после этого пришел еще один комментарий: 

“Большое спасибо за то, что не проигнорировали мою 
жалобу. Все сделано, асфальт положили, но... он лежит на 
довольно крутом склоне, и за несколько дней отрицатель-
ных температур стало понятно, что необходимо устано-
вить перила, иначе будут травмы”.

Новое сообщение тоже рассмотрели и оперативно 
выделили деньги на незапланированные работы по обу-
стройству пешеходной дорожки. 

Ответ не заставил себя ждать: “Перила установлены и 
даже покрашены. Приятно удивлена быстротой реакции. 
Спасибо. Чувствуется, что появилась настоящая власть, 
которая заботится о людях”.

Подготовил Максим ИВИН

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

“Парковка грузовых автомашин вдоль дорог и во 
дворах действительно стала проблемой, достав-
ляющей немало неудобств жителям ЮЗАО. В не-
давнем прошлом приобрести грузовик в частную 
собственность разрешалось лишь в том случае, 
если предоставлялись гарантии о месте его хра-
нения. Теперь таких правовых мер регулирова-
ния парка грузовиков и фур нет, а их число посто-
янно растет. Попробуем организовать для них 
на территории округа одну-две специализиро-
ванные площадки. Других возможностей для ре-
шения этой проблемы пока что не видно”. 

Префект ЮЗАО Алексей ЧЕЛЫШЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2012 году в Котловке планируется отремонти-
ровать, как минимум, 51 подъезд в 19 домах. Намечено по-
красить стены, потолки, оконные рамы и двери, заменить 
поврежденные почтовые ящики и ковши мусоропроводов, 
подновить линолеум и напольную плитку на первых этажах, 
установить энергосберегающее оборудование. Заявки на 
проведение этих работ уже поданы в Мосжилинспекцию и 
после согласования конкретные адреса будут опубликова-
ны в районной газете и на официальном сайте управы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МЫ НЕ ВИДИМ ДРУГ ДРУГА
Наша газета продолжает внимательно следить за ходом выполнения утверж-
денного мэром Москвы плана развития ЮЗАО. Примите участие в этой рабо-

те, наш адрес прежний - uzao-info@mail.ru. Пишите, нам важно мнение каждого. 
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Кто и на каком основа-
нии принимал детскую пло-
щадку у дома 3 на Ясногор-
ской улице? Весь пластик, 
который почему-то укла-
дывали по мороженым ко-
мьям, засыпали песком 
- только грязь развезли. 
Надо обязательно заста-
вить этих горе-подрядчиков 
за свой счет все исправить. 
Дети в чем виноваты?

Юрий 

Возникает вопрос по ул. 
Паустовского, д. 3. Зачем 
20 ноября сняли асфальт 
с уже устроенного в авгу-
сте парковочного кармана 
(со стороны школы № 156), 
если со стороны этих же са-
мых подъездов (внутренний 
двор) уже в течение месяца 
не могут завершить работы 
по устройству новых парко-
вочных карманов?

Елена

Настоятельно просим 
установить освещение на 
игровой площадке по адре-
су: ул. Старобитцевская, д. 
11. Дети не видят друг друга, 
родители детей! Простите, но 
при естественном природном 
освещении вечером это не 
место для прогулки с детьми. 
Заранее спасибо, если вы от-
зоветесь и облагородите наш 
дружный детский двор!

Мария
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И НЕТ ПРЕДЕЛА
СОВЕРШЕНСТВУ

КОТЛОВКА: 



Согласно проведенным 
в начале года социоло-
гическим опросам треть 
москвичей негативно от-
носится к приезжим из 
других стран и регио-
нов. При этом боль-
шинство из них не мо-
гут это хоть как-то 

а р г у -
м е н -
тиро-
вать.

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |  | За Калужской заставой | №  3 (714) февраль 2012 г.  |           

6 ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Жизнь - сложная штука. Ка-
залось бы, совсем недав-
но все мы были гражда-

нами одной большой стра-
ны. Нас не волновал вопрос, 

какой национальности сосед 
по лестничной площадке или 
коллега по работе, дружит наш 
ребенок с мальчиком по имени 
Коля или Расим… Точкой от-
счета были понятия: хороший 
человек или нет, порядочный 
или непорядочный, работя-
щий или бездельник.

Что же изменилось за эти 
двадцать лет? Многое… А са-
мое тревожное, что в созна-
нии людей прочно укрепилось 
несвойственное нам понятие 
- свой-чужой. По нему мы из-
меряем сейчас градус поло-
жительных и отрицательных 
сторон нашего бытия, по нему 
выражаем и недовольство, и 
протест. Самое необъяснимое 
- такая метаморфоза миро-
воззрения коснулась всех по-
колений. 

Примером тому может слу-
жить письмо, пришедшее в 
адрес редакции от коренно-
го москвича, 64-летнего рабо-
тающего пенсионера Анато-
лия Р. из Обручевского района. 
На первый взгляд вопрос, ко-
торый задает газете читатель, 
по-детски наивный и невин-
ный: «Если я выполняю всю ра-
боту и не нарушаю дисциплину, 
должен ли оклад коренного мо-
сквича быть больше, чем у при-
езжих?» Ответить на вопрос, 
как должно быть по закону, по-
мог наш эксперт  Евгений Лу-
кашов, юрисконсульт Москов-

ского городского правового 
центра «Защита» по ЮЗАО:

- В соответствии со ст. 3 
Трудового кодекса РФ каждый 
имеет равные возможности 
для реализации своих трудо-
вых прав. Никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-
либо преимущества, независи-
мо от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, проис-
хождения, имущественного, се-
мейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, 
места жительства, отношения 
к религии, политических убеж-
дений, принадлежности или не-
принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не свя-

занных с деловыми качества-
ми работника. В соответствии 
со ст. 132 Трудового кодек-
са РФ заработная плата 
каждого работника 
зависит от его ква-
лификации, слож-
ности выполня-
емой работы, 
количества и ка-
чества затра-
ченного труда и 
м а к с и м а л ь н ы м 
размером не огра-
ничивается. 

Установление различ-
ной заработной платы в зави-
симости от места проживания 
работника будет считаться дис-
криминацией и, таким обра-
зом, будет незаконным.

Казалось бы, с правовой точ-
ки зрения разобрались, а вот с 

вопросом о толерантности и 
о совести как быть? Да 

и имеем ли мы пра-
во заниматься мо-

рализаторством, 
когда речь идет 
о пожилом че-
ловеке? Навер-
ное, нет. Тем бо-

лее что скорее 
всего это письмо 

продиктовано не 
истинным отношени-

ем к людям иной нацио-
нальности, веры, а сугубо жиз-
ненными обстоятельствами. 
Ведь в глубине души каждый из 
нас знает настоящую цену добру 
и злу, правде и лжи…

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Решение национального вопро-
са - одно из приоритетных на-
правлений деятельности феде-

рального правительства. По мне-
нию премьер-министра Владими-

ра Путина, существует прямая зави-
симость между конфликтами на на-
циональной почве и нерешенными 
социально-экономическими пробле-
мами, пороками правоохранитель-
ной системы, неэффективностью 
власти. 

В своей программной статье «Россия: 
национальный вопрос» он пишет:  «Рус-
ский народ является государствообразу-
ющим - по факту существования России. 
Великая миссия русских - объединять, 
скреплять цивилизацию… Скреплять в 
такой тип государства-цивилизации, где 
нет «нацменов», а принцип распознания 
«свой-чужой» определяется общей куль-
турой и общими ценностями. Такая ци-
вилизационная идентичность основана 
на сохранении русской культурной доми-
нанты, носителем которой выступают не 
только этнические русские, но и все но-
сители такой идентичности, независимо 
от национальности. 

Поэтому России необходима страте-
гия национальной политики, основанная 
на гражданском патриотизме. Любой че-
ловек, живущий в нашей стране, не дол-
жен забывать о своей вере и этнической 
принадлежности. Но он должен прежде 
всего быть гражданином России... Никто 
не имеет права ставить национальные и 
религиозные особенности выше законов 
государства. Но при этом сами законы го-
сударства должны учитывать националь-
ные и религиозные особенности. 

Очевидны и шаги, которые необхо-
димо сделать властям, чтобы разре-
шить многие межнациональные вопросы. 
«Надо на порядок повысить качество ми-
грационной политики государства. В этой 
связи необходимо предельно четко диф-
ференцировать политику в отношении 
легальной миграции - как постоянной, так 
и временной. Следует пойти на ужесто-
чение правил регистрации и санкций за 
их нарушение. Естественно, не ущемляя 
конституционных прав граждан. Парал-
лельно решать проблему цивилизован-
ной интеграции и социализации мигран-
тов… Со следующего года необходимо 
сделать обязательным для приобрете-
ния или продления миграционного стату-
са экзамен по русскому языку, по истории 
России и русской литературе, по основам 
нашего государства и права. 

Абсолютно недопустимо возникнове-
ние в России обособленных националь-
ных анклавов, в которых часто действуют 
не законы, а разного рода «понятия»… 
С правовой точки зрения, преступные 
группировки, построенные по нацио-
нальному, клановому принципу, ничем не 
отличаются от обычных банд. Но в наших 
условиях этническая преступность явля-
ется проблемой не только криминаль-
ной, но и проблемой государственной 
безопасности. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ

ВМЕСТЕ РАДОСТНО И СВЕТЛО
Когда-то многим не верилось, что такое может вообще 
произойти. Но вопреки всем сомнениям недавно в столи-

це прошел уже второй Московский фестиваль межнацио-
нального юмора «Все свои». Убедительную победу на нем 

одержала сборная РУДН. 
За право считаться лучшими состязались молодежные команды 

национальных объединений, землячеств, общин и диаспор Москвы. 
- Фестиваль национального юмора - вот настоящий молодеж-

ный форум, - сказал председатель Союза студенческих земля-
честв Кантемир Куртаев. - Здесь нет межэтнической напряженно-
сти, люди прекрасно понимают друг друга, не хотят никаких ссор, 
а стремятся дружить и веселиться. Думаю, сегодняшнее меропри-
ятие лишний раз показывает, как должны жить люди в Москве.

ЧТОБЫ ЗН АТЬ И ПОНИМ АТЬ ДРУГ ДРУГА

- Не мешают ли ми-
гранты в вашей обыден-
ной жизни? 

Анастасия 
БАРАНОВА 
(Россия, 
Кисловодск):

- Нет, но 
когда «кав-

казцы» начинают шумно в 
общественных местах от-
мечать свои праздники, 
мне это совсем не нра-
вится. У нас на Кавказе 
они ничего не стесняются 
делать, думала, в Москве 
иначе, но… 

- Не возникают ли у 
вас проблемы с адапта-
цией в Москве?

Жак Мариус 
БИЛЕНП 
(Камерун):

- Мне здесь 
жить нор-
мально. Плохо 

одно: мы, иностранцы, 
часто вынуждены зара-
батывать себе на жизнь, 
но официально устроить-
ся на работу практически 
невозможно. Очень мно-
го бюрократических пре-
пон.

- Что нужно делать, 
чтобы не возникало меж-
национальных проблем?

Киен ФАН 
(Вьетнам):

- Во-пер-
вых, надо ува-
жать друг дру-
га. А во-вто-

рых, стараться друг 
друга понять. Человек 
может принимать или не 
принимать других, но не 
должен навязывать свое 
мнение. Так должно быть 
и в Москве, и во всем 
мире.

- Как вы понимае-
те «толерантность» и что 
такое толерантность по-
московски?

Ануна 
БУКИЯ 
(Грузия):

- «По-
московски» 
- это мне со-

вершенно непонятно. Да 
и вообще мне не впол-
не ясно, как русские, мо-
сквичи понимают толе-
рантность. Если говорить 
о терпимости к иным 
культурам - здесь я это-
го не вижу. По-моему, в 
Москве, к сожалению, это 
базовое понятие просто 
исчезло…

- Что надо делать вла-
стям, чтобы не повтори-
лись беспорядки на Ма-
нежной площади?

Максим 
ТУРАНСКИЙ 
(Россия, 
Москва):

- Все-таки 
власти долж-

ны следить за тем, чтобы 
традиции страны, города 
уважались людьми, при-
ехавшими издалека. Рус-
ские - терпеливый народ, 
но рано или поздно лю-
бое терпение кончается. 
Все, кто совершил пре-
ступление, должны быть 
наказаны. Тогда и «Ма-
нежки» не будет.

Опрос по теме сосуществования представителей разных национальностей 
и культур в российской столице я решил провести в стенах Российского 
университета дружбы народов. Ведь здесь обучаются студенты из 140 
государств. В зависимости от гражданства респондентов я задавал раз-

ные вопросы.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Как отметил мэр столицы Как отметил мэр столицы 
Сергей Собянин, Сергей Собянин, 

в рамках существующей в рамках существующей 
законодательной законодательной 

и административной и административной 
системы решать проблему системы решать проблему 

нелегальных мигрантовнелегальных мигрантов
 трудно, однако положительная  трудно, однако положительная 

динамика наблюдается.  динамика наблюдается.  
Основные меры Основные меры 

должны быть направлены должны быть направлены 
на работодателей, которые на работодателей, которые 

при найме мигрантов при найме мигрантов 
предпочитают предпочитают 

обходить закон. обходить закон. 

Глава Феде-
ральной миграци-

онной службы РФ Кон-
стантин Ромодановский 

считает, что в России ис-
ключена вероятность мас-
совых выступлений, по-

добных тем, которые 
устроили иммигранты-

мусульмане во 
Франции.

СЧИТАЕТСЯ СЧИТАЕТСЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
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 Совместными действиями про-
куратуры, Федеральной мигра-
ционной службы и полиции в 2011 
году десятки тысяч мигрантов 
удалось поставить на учет как ра-
ботающих, тысячи - выдворить из 
страны.

 При приеме на работу мигран-
тов должна учитываться средняя 
заработная плата по отрасли, тог-
да работодателям будет одинако-
во выгодно нанимать на работу как 
мигрантов, так и коренных жите-
лей столицы. 

 По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, мигрантов нужно лега-
лизовывать: «Они должны платить 
налоги, и Госдума приняла абсо-
лютно правильный закон, по кото-
рому мигранты будут платить соци-
альную и медицинскую страховку».

Материалы подготовили Максим ИВИН 
и Татьяна  СЕРЕБРЯКОВА
Фото Виктора БОРИСОВА

ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Студентов опрашивал Геннадий МИХЕЕВ
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Подключены к кабельно-
му или спутниковому теле-
видению? Или, напротив, 
на просмотр телепередач 

у вас нет времени? 
Тогда перестань-
те ежемесячно 
платить за кол-

л е к т и в н у ю 
антенну.

Что такое альтер-
нативный обмен в 
современных усло-
виях?

В настоящее время 
на рынке недвижимо-
сти преобладает при-
ватизированное жи-
лье, хозяева которого 
могут произвести же-
лаемый обмен с по-
мощью продажи сво-
ей квартиры и покупки 
другой, то есть аль-
тернативной. Кроме 
того, возможности об-
мена практически не-
ограниченны: вместо 
одной квартиры мож-

но получить, напри-
мер, две площади или, 
наоборот, приобрести 
меньшую квартиру. 

А если нет денег 
на доплату, а нужно 
приобрести кварти-
ру большей площа-
ди. Существуют ли  
какие-либо возмож-
ности?

Сделать это воз-
можно, поскольку 
владелец квартиры 
уже обладает «на-

чальным капиталом» 
для проведения этой 
сделки, равным сто-
имости имеющегося 
жилья. В этом случае 
есть выбор: либо при-
обретение квартиры в 
более дешевом райо-
не, либо использова-
ние заемных средств. 
Если человек потен-
циально соответ-
ствует требованиям 
банка, то банки учи-
тывают имеющуюся 

недвижимость в каче-
стве первоначально-
го взноса при выдаче 
ипотечного кредита. 

Однако сориенти-
роваться в огромном 
количестве предло-
жений квартир и про-
грамм кредитования, 
а также выбрать среди 
них наиболее подхо-
дящий вариант край-
не непросто. А что-
бы не сомневаться в 
правильности и свое-
временности каждого 
шага в процессе об-
мена квартир, стоит 
доверить столь важ-
ное и ответственное 
дело профессиона-
лам.
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ 7
ЭКОНОМИМ С УМОМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

Каждый из нас хотя бы раз в жизни переезжает 
из одной квартиры в другую. При этом далеко 
не у всех для приобретения желаемой недвижи-

мости есть средства в полном объеме, и прихо-
дится прежнюю жилплощадь продавать, для того 

чтобы купить новую. На языке риэлторов это на-
зывается «альтернативой». О том, как сегодня осу-
ществляются альтернативные обмены, рассказыва-
ет руководитель генеральный директор компании 
«ИНКОМ-недвижимость Беляево» Владислав Иго-
ревич ВОЛКОВ. 

Вы можете совершенно бесплатно узнать стоимость вашей 
квартиры и все возможные варианты ее обмена, позвонив по 
тел. «горячей линии» 363-04-04.

Пришедший в Москву антициклон повлиял 
даже на ярмарочную торговлю. При темпера-

туре 10-150С сохранить от замерзания овощи и 
фрукты очень трудно, поэтому их ассортимент 

и количество резко сократились. Меньше стало и самих пала-
ток, например в Южном Бутове на треть. Но, как отметил коор-
динатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» 
по городу Москве, депутат Московской городской Думы Алек-
сандр Семенников, пусть и в урезанном виде, ярмарочная тор-
говля в округе все же идет. По вполне умеренным ценам мож-
но купить картофель - по 18 рублей за килограмм на ярмарке в 
Гагаринском районе, по 20-22 рубля в  Академическом районе, 
в Котловке и других. Есть в продаже морковь, свекла, капуста, 
кое-где и свежие фрукты. На прилавках отлично себя чувствуют 
мороженые ягоды, овощи и овощные смеси, сухофрукты, соле-
ния и маринады, мясные продукты, рыба. На ярмарках в основ-
ном порядок, продавцы почти везде пользуются одноразовыми 
перчатками.  
   Что ж, морозы ненадолго, потеплеет - и торговля пойдет веселее!

ИНИЦИАТИВА

МОРОЗ ТОРГОВЛЕ НЕ ПОМЕХА

Академический
Ул. Гримау, вл. 12 20 20

Гагаринский
Пр-т Вернадского, вл. 7 18 18

Котловка
Нагорный б-р, д. 8-9 20 22

Ломоносовский
Ул. Крупской, вл. 9 20 25

Обручевский
Ул. Академика 25 30
Челомея, д. 8, корп. 1

Северное Бутово
Б-р Дмитрия 20 22
Донского, д. 9
Теплый Стан
Ул. Профсоюзная, д. 154 20 20
Черемушки
Ул. Профсоюзная, вл. 41 20 22

Южное Бутово
Ул. Южнобутовская,  20 22
д. 50, корп. 4 
(напротив)  

Ясенево
Ул. Тарусская, д. 14 20 21

Район Самая 
низкая цена

Самая 
высокая цена

Самая 
низкая цена  

Самая 
высокая цена

Район

«Народный контроль» продолжает информировать наших читателей о ценах на продукты в ЮЗАО. 
Если вы обнаружили нарушения на ярмарках, сообщите о них народным контролерам на «горячую 
линию» (499)744-66-02.

Мониторинг цен на картофель 
на ярмарках выходного дня в ЮЗАО в январе 2012 г.

Многие люди думают, 
что они практически 
ничего не тратят, но 
при этом у большин-
ства, как говорится, 
“финансы поют роман-
сы”… Стоит задумать-
ся, куда утекают наши 
денежки и как их нуж-
но тратить без ущерба 
для бюджета. 
Одна из главных при-
чин пустого кошель-
ка - ежедневные мел-
кие расходы. Кажется, 
здесь - 10 рублей, там 
15 рублей - это все ме-
лочи, на которые не 
стоит обращать вни-
мания. Это не совсем 
так. Например, у вас 
есть привычка после 
работы по дороге до-
мой (а добираться-то 
всего минут 20) поку-
пать булочку и бутыл-
ку газировки. Значит, 
порядка 70 рублей из 
кармана - минус. А те-
перь посчитаем: в м е-
сяце примерно 22 ра-
бочих дня, умножаем 
на 70 - уже 1540 рублей. 
А если умножить на ка-
л е н д а р н ы й 
год … Что, 
кругленькая 
сумма? 

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Терминалы, принима-
ющие оплату за ком-
муналку, телефон и 
Интернет, стоят поч-
ти во всех магазинах. 
Но не забывайте, что 
за удобство придется 
заплатить: терминал 
берет комиссионные, 
порой 7-8 процентов 
от оплаченной суммы 
(оплата мобиль-
ного телефона 
и Интернета), 
комиссия за 
коммуналь-
ные платежи 
- от 15 рублей 
до 3 процентов 
от оплачивае-
мой суммы.

Знаете ли вы, что по нормативам выливаете еже-
дневно несколько кубометров воды в день? Вы 
оплачиваете этот объем, даже если расходуете все-
го 2-3 литра. Поэтому установите приборы учета. 
Вложенные деньги окупятся примерно за год.

По к у п а й -
те вещи и 
продукты 
в магази-

нах, предла-
гающих скид-

ки, в супермаркетах 
пользуйтесь накопи-
тельными карточка-
ми, дающими допол-
нительные бонусы 
при покупках това-
ров, и т.п. 

Заправляться на деше-
вых заправках - не вариант. 
Обычно качество топлива на 
них оставляет желать луч-
шего, и подобная “эконо-
мия” впоследствии может 
вылиться в дополнительные 
расходы на дорогостоящий 
ремонт авто. Лучше поду-
майте над тем, как сокра-
тить расход бензина. Пре-
кратите часто прогревать 
двигатель, запускать его 
дистанционно с брелока - 
так вы только тратите горю-
чее. Помните, долгая рабо-
та на холостом ходу вредна 
для мотора. Поддерживайте 

топливную систе-
му и фильтры 

в хорошем 
с о с т о я -
нии. 

Покупаете талончики на проезд не в спецкио-
сках, а у водителей? Подумаешь, разница 
всего-то в 3 рубля! А теперь прикиньте: на ра-

боту приходится ездить каждый день, допу-
стим, на двух автобусах с пересадкой туда 

и обратно, совершать поездки в выходные к друзьям. Уже 
набегает более 1500 рублей (это мы еще метро не учли). 
Выгодней взять “безлимитку” за 900 рублей или единый.

Конечно, Конечно, 
предложенная предложенная 
схема экономии схема экономии 
будет работать будет работать 
только при условии только при условии 
отсутствия отсутствия 
форс-мажорных форс-мажорных 
обстоятельств. обстоятельств. 
Но если вы станете Но если вы станете 
соблюдать даже соблюдать даже 
отдельные пункты отдельные пункты 
наших рекомендаций, наших рекомендаций, 
денег в кошельке денег в кошельке 
будет больше. Обещаем!будет больше. Обещаем!

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

АВТОМОБИЛЬ

Снизить потребле-
ние электричества 
поможет собствен-
ная осмотритель-
ность - отключите 
электроплиту, ком-
пьютер и телевизор 
(если не пользуетесь 
ими в данный мо-
мент). Купите энер-
госберегающие лам-
почки. Они хоть и 

стоят дороже, но 
продолжитель-
ность их работы 
в несколько раз 
дольше обыч-

ных.Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Э

Н
Е

Р
Г

И
Я

ЖКХ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Т
Е

Р
М

И
Н

А
Л

Ы

Проверьте свой тарифный план - отключите 
услуги, которыми не пользуетесь, и платите 
за то, что действительно нужно каждый день. 
Узнайте, какими компаниями пользуются 
ваши друзья: если сотовая связь им обходит-
ся дешевле, чем вам, смените оператора. 

Согласитесь, траты 
на табак и алкоголь 
отнимают большие 
деньги. Отказавшись 
от вредных привы-
чек, вы не только 
значительно сэконо-
мите, но и сохраните 
свое здоровье. 

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА
Фото Павла ЗЫБИНА   Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН

ЦЕНА 
ПРЕСТИЖА
Цена кв. м вторичной 

недвижимости в Москве 
в долларах выросла на 

4,6, а в рублях - на 9,9 про-
цента. Больше всего подо-
рожал «квадрат» в ЮЗАО, 
ЗАО и СЗАО. 

ИПОТЕКА 
В ПРИОРИТЕТЕ
В 2012 году ипотечный 

рынок России может 
достигнуть своего мак-

симального объема за всю 
историю существования и 
составить от 900 млрд. до 1 
трлн. рублей. 

ВМЕСТЕ 
ВЫГОДНЕЕ
Аналитики отмечают 

рост покупок недвижи-
мости в складчину. Мно-

гие объединяют свои фи-
нансовые возможности и 
после продажи разделяют 
полученную прибыль. 

БИЗНЕС-НОВОСТИ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Закрытые за рубежом
23.35 Познер
0.55 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.50 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.50 “БАЙКИ МИТЯЯ”
23.55 Они были первыми. Вален-

тин Зорин

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

бытия

11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих”. Док. 
фильм

20.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.25 Народ хочет знать
0.55 Футбольный центр

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ-5”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

11.05 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.00 “Песни по дороге сквозь 

время. Венский хор мальчи-
ков”. Док. фильм

12.55 Линия жизни
13.45 “История произведений ис-

кусства”. Док. сериал 
14.15 “Мораль пани Дульской”. 

Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
15.50, 16.15 Мультфильмы
16.25 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.50 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.15 “Гвардейский корпус”. Док 

фильм
17.45 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
18.35 “Тайны прошлого”. Док. се-

риал
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 “Двойной портрет в инте-

рьере эпохи. Зощенко и Оле-
ша”. Док. фильм

22.30 Тем временем
23.15 “Завтра не умрет никогда”. 

Док фильм 
0.05 Документальная камера

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 В кругу семьи
7.45, 8.50 Мультфильмы
8.00, 16.00, 22.35 Разговор с Алек-

сандром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА”

13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05, 3.30 “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ”
1.00, 5.30 “Императрица Екатери-

на Великая”. Док. сериал

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Управдом
10.02 Муниципальный вестник
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Коньково
19.00 Точка зрения
19.30 Встреча с законом. Актуаль-

ная тема
20.00 Моя профессия
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Человек и закон
0.00 В контексте
0.55 “КОМНАТА СТРАХА”

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!

10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 1.00 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”
0.00 Обреченные на “Оскар”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 “РЯДОМ С НАМИ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия

11.45 “ДОМ ДЛЯ ДВОИХ”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Подлинная жизнь Василия 

Чапаева”. Док. фильм
20.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
22.35 “Смерть с дымком”. Док. 

фильм
0.45 Культурный обмен

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ-5”
23.35 “ГОНЧИЕ-4”

11.05 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.00, 20.45 Полиглот
12.45, 18.35 “Тайны прошлого”. 

Док. сериал
13.40 Провинциальные музеи
14.10 “ЦИРК”
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
15.50, 16.15 Мультфильмы
16.25 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.50 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.15 “Гвардейский корпус”. Док. 

фильм
17.45 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
18.25 “Поль Сезанн”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи
22.00 “Я хочу добра”. Микаэл Та-

ривердиев
22.30 Культурная революция
23.15 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. фильм 

ДОВЕРИЕ 
6.00, 13.55 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00 Москва - наш общий дом
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
13.00 Счастливый возраст

13.50 “История Государства Рос-
сийского”. Док. цикл

15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05, 3.30 “ДЖИМ С ПИКАДИЛ-

ЛИ”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Юго-Запад: перспектива раз-

вития
10.02 Творческая мастерская
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Теплый 

Стан
18.57 Точка зрения
19.24 Обратная связь
19.51 Жилищный вопрос: пути и 

решения
20.00 Читаем Писание

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Холод. В поисках бессмертия
0.00 Городские пижоны
0.50 “МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 1.00 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”
0.00 Они были первыми. Валентин 

Зорин

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.45 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События

11.50 “ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА”

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщи-
на”. Док. фильм

20.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.20 “Ипотека: игра без правил”. 

Док. фильм
0.30 “ВОПРОС ЧЕСТИ”

5.55 “НТВ утром”
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ-5”
23.35 Крутые нулевые
0.30 “ДЕТЕКТИВ РАШ”

11.05 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.00, 20.45 Полиглот
12.45, 18.35 “Тайны прошлого”. 

Док. сериал
13.40 Мой Эрмитаж
14.10 “Данте Алигьери”. Док. 

фильм

14.15 “Мораль пани Дульской”. 
Телеспектакль

15.40, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

15.50, 16.15 Мультфильмы
16.25 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.50 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.15 “Гвардейский корпус”. Док. 

фильм
17.45 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 “Двойной портрет в инте-

рьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд”. Док. фильм

22.30 Игра в бисер
23.15 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. фильм
0.10 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 Садовые истории
7.30, 8.50 Мультфильмы

8.00, 16.00, 22.35 Разговор с Алек-
сандром Мягченковым

8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-
рода

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “МАЧЕХА”
13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05, 3.30 “МАТАДОР”
1.00, 5.30 “Императрица Екатери-

на Великая”. Док. сериал

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Бытовой вопрос
10.02 Наше время
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Черемушки
19.00 Точка зрения
19.30 Панорама района Гагарин-

ский
20.00 Школьное детство

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту

12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Среда обитания
0.00 Городские пижоны

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
1.00 Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”

17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”
0.00 Нинель Мышкова. До и по-

сле “Гадюки”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
8.40 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 

События
11.50 “ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Анне Вески. Позади кру-

той поворот”. Док. фильм
20.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
22.25 Китай: власть над миром
0.35 “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.35 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ-5”
23.35 “ГОНЧИЕ-4”

11.05 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.00, 20.45 Полиглот
12.45, 18.35 “Тайны прошлого”. 

Док. сериал
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры

15.50, 16.15 Мультфильмы
16.25 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.50 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.15 “Гвардейский корпус”. Док 

фильм
17.45 Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 “Двойной портрет в инте-

рьере эпохи. Эрдман и Степа-
нова”. Док. фильм

22.30 Магия кино
23.15 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. фильм
0.10 “ЦИРК”

ДОВЕРИЕ
6.00, 13.55 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 16.00, 22.35 Разговор с 

Александром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “НАЗНАЧЕНИЕ”
13.00 Счастливый возраст
13.50 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00 1.50 Реальное время
16.00 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер
23.05, 3.30 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ”
1.00, 5.30 “Императрица Екате-

рина Великая”. Док. сериал

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Родной уголок
10.02 Территория доверия
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Ломоно-

совский
19.00 Округ, удобный для жизни
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

7 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

8 ФЕВРАЛЯСРЕДА

9 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

6 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “Пять минут страха”

 9.45

TV ПРОГРАММА

Сериал “Судебная колонка”
 20.20

 Сериал “ППС”
 19.30

Х/ф “Шофер поневоле”

 9.40
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 февраля - Макарьев день. Какова погода первого числа, таков и весь 

февраль. 
2 февраля - Ефим. На Ефимия метель - вся Масленая неделя метель-

ная. 
4 февраля - Тимофей Полузимник. Ползимы прошло. В этот день па-

сечники прислушиваются: жужжат пчелы еле слышно - переносят 
зиму легко. 

6 февраля - Аксинья Весноуказательница. “Ползапаса в закроме: по-
ловина старого хлеба съедена, половина срока осталась до нового 
урожая”. “Какова Аксинья - такова и весна”. 

10 февраля - Ефрем Сирин. Ветер спутает погоду - быть сырому году. 
14 февраля - Звездопад - весна тихая. Небо ночью звездисто - к позд-

ней весне. 

1 февраля - День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла.

2 февраля - День победы в Сталинградской 
битве.

4 февраля - Всемирный день борьбы с рако-
выми заболеваниями.

5 февраля - Апокриес (Масленица в Греции).
6 февраля - День бармена.
8 февраля - День российской науки. 
9 февраля - Международный день стомато-

лога.
10 февраля - День дипломатического работ-

ника.

49 процентов несчастных слу-
чаев происходит после 
слов: "Смотри, как я могу!". 
А 51 процент после слов: 
"Смотри, как надо!"

Жена мужу: 
- Милый, сегодня в обеденный 

перерыв я зaбежaлa к тебе 
на работу и взяла из кaрмaнa 
твоего пиджaкa 300 долла-
ров. 

- Ничего страшного, я уже две 
недели, как там не работаю...
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “МЕТЕЛЬ”
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Алексей Мишин. Между 

звездами
12.15 Среда обитания
13.10 “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ”
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.20 В черной-черной комнате...
19.20 Мульт личности
19.50, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.25 Первый класс
23.30 “НА КРЮЧКЕ”

 
4.40 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных

8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 
14.00, 14.20 Вести

8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 “НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ”
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”
0.25 Девчата

 
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.15 “ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ”

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 “Лекарство от старости”. 

Док. фильм
13.45 “ОХОТА НА “ВЕРВОЛЬФА”
17.45 Петровка, 38
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.10 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОК”

5.25 “МУР ЕСТЬ МУР”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты 
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ”
0.50 “ЧАС ВОЛКОВА”

10.35 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время
13.00 Мультфильм
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 Партитуры не горят
15.05 К 100-летию со дня рожде-

ния Всеволода Якута. “Мой 
мир - театр”

15.45 “КОСТЮМЕР”
18.10 Большая семья
19.05 Романтика романса
20.00 “ВЕСНА”
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Белая студия
23.00 “Сколько весит Ваше зда-

ние, мистер Фостер?” Док. 
фильм

ДОВЕРИЕ

6.00, 22.30 “КОМПАНЬОНЫ”
8.00 Зарница
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода

8.50 Мультфильм
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.20  “МАКСИМКА”
12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
15.05 Москва в кино
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Садовые истории
16.45, 0.30 “Тайны века. Кто уто-

пил “Эстонию”?”. Док. цикл
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “КЛАД”
1.45 Музыкальный дождь

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада 
9.15 Мой округ
9.46 ПМЖ
10.02 Осторожно, дети!
10.31 Безопасная среда
18.30, 19.30 Любовь приглашает
19.00 Семейный доктор
20.00 Моя профессия
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости

14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 “ОГНИ ПРИТОНА”

 
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 Мой серебряный шар
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Михаил Жванецкий. Автор-

ский вечер
22.25 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”
0.15 “ИСТОРИЯ О НАС”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
8.35 Врачи
9.25 “НЕПОБЕДИМЫЙ”
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События
11.45 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Сказка о Золушке, или Фе-

мина совьетика”. Док. фильм
20.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
22.20 Жена
0.20 “ОТСТУПНИКИ”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ-5”
23.30 “ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ”

10.20 “ГОРОДА И ГОДЫ”
11.55 Полиглот
12.40 “Тайны прошлого”. Док. се-

риал 
13.35 Письма из провинции
14.05 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50, 16.35 Мультфильмы
16.55 “Подводные дома”. Док. 

сериал
17.45 Билет в Большой
18.25 “Герард Меркатор”. Док. 

фильм
18.35 “Виртуозы Якутии”. Кон-

церт в БЗК
19.50 “ВЫСТРЕЛ”
21.05 Линия жизни
21.55 “ПИКОВАЯ ДАМА”
23.50 К 85-летию Жюльетт Греко. 

Концерт в “Олимпии”
0.45 Кто там...

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 “Им не было равных”. Док. 

фильм
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.15, 20.50 “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА”

13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации 
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Поиск истины
23.05, 3.30 “КАК ТЫ КРАСИВА”
1.00, 5.30 “Императрица Екате-

рина Великая”. Док. сериал
5.15 Москва в кино

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Аллея Славы
10.02 Выходные в округе
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Север-

ное Бутово
19.00 Точка зрения
19.30 Благовест
20.00 У вас есть работа

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
8.15 Армейский магазин
8.50 Дисней-клуб
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.30 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
14.05 “Народная марка” в Кремле
15.15 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ”
19.20 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Время
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Yesterday live
0.00 Клан Кеннеди
0.55 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО-
ГО СЕРФЕРА”

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

Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 “НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ”
16.00 Смеяться разрешается
18.00 “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА”
21.05 “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА”
23.05 “ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ”

 
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные

10.15 “Евгений Мартынов. По-
следний романтик”. Док. 
фильм

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 “НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...”
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 “Дамский негодник”. Док. 

фильм
17.00 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”
21.00 В центре событий
22.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”

7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16.20 Следствие вели....

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники

10.35 “ПОПРЫГУНЬЯ”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
13.40 “Дикая природа Карибских 

островов”. Док. сериал
14.30 Что делать?
15.20 “Раймонда”. Балет 
18.00 Контекст
18.40 “ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...”
20.15 Искатели
21.00 Королева оперетты
22.35 “САНСЕТ БУЛЬВАР”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.35 “КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ”
8.00 Как тебе служится?
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50 Новости. Детское движение 

Москвы

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.20 “ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА”

12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
15.05 Москва в кино
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Вера, Надежда, Любовь 
16.45, 0.30 “Тайны века. 10 негри-

тят Хрущева”. Док. цикл
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.15 “ЦИРК”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02 Новости Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Земляки и соседи
10.02 Спортивное обозрение
10.31 Образование
18.15 У вас есть работа
18.30 Творческая мастерская
19.00 ТВ спешит на помощь
19.15 Шире округ
20.00 Итоги недели

10 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

11 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

12 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

(499)123-33-23  
(962)948-35-20
(915)401-45-84

117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Реклама

ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 2
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Расставьте цифры 
от 1 до 9 в клет-
ки квадрата 9х9 

так, чтобы в каж-
дой строке, в каждом 
столбце и в каждом 
выделенном квадрате 
3х3 все цифры были 
различны.
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Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова остаются 
вашим девизом в любое 
время года!

Работы с пометкой 
“Фотоконкурс” 
присылайте 
на электронный 
адрес: 
gazetauzao@mail.ru

 Сериал “Кодекс чести-5”
 21.25

 Х/ф “На солнечной сторо-
не улицы”

 12.25

Автор сн
имка Дарья М

АКАРОВА д
с
в
3
р

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.
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- Галина Павловна, 
разрешите поздравить 
вас с присуждением пре-
мии Правительства Рос-
сийской Федерации в 
области культуры за соз-
дание школы оперного 
искусства. Расскажите 
о своей школе, чему вы 
там учите?

- Я учу петь. Учу выхо-
дить на сцену. После кон-
серватории за редким 
исключением сту-
денты абсолютно 
ничего не умеют 
делать на сцене. 
Шагу ступить 
не могут. Мне 
было семнад-
цать лет, ког-
да я поступила 
в Театр оперет-
ты, это было в 
сорок четвертом 
году, и с тех пор 
я шестьдесят семь 
лет в искусстве. Знаю 
очень много и могу мно-
гому научить. Я создала 
свою студию, чтобы публи-
ка услышала молодых ар-
тистов, у которых прекрас-
ные голоса. За руку никого 
не вожу, никого не протал-
киваю. Но учу их петь и 
работать. У нас богатый 
репертуар: “Царская неве-
ста”, “Руслан и Людмила”, 

“Евгений Онегин”, “Иолан-
та”, “Кармен”, “Борис Го-
дунов”. Ребята получают 
огромную практику, уро-
вень высокий, для того что-
бы в дальнейшем пробо-
вать себя за границей. Я им 
объясняю, что там нас ни-
кто с распростертыми объ-

ятиями не ждет. Надо при-
езжать и доказывать, что ты 
талантлив, что ты лучший… 
Мне проще. Я появилась 
в Метрополитен-опера в 
шестидесятые годы и ста-
ла петь там главные пар-
тии, потому что до этого 
уже пела в Большом теа-
тре. Меня много слышали 
иностранцы, обо мне писа-

ли. Мой путь совершенно 
не показателен. Сегод-

ня молодые артисты 
мечутся по всему 

миру, зная всего 
две-три арии, и 
думают, что это-
го достаточно. 
Но ничего из 
этого не вый-
дет, надо учить-
ся здесь, где 

все доступно, 
где все говорят 

на родном языке. 
За границей выяс-

няется, что знание языка 
нашего человека, как пра-
вило, ограничивается дву-
мя фразами “хау ду ю ду” 
и “гуд бай”. (Смеется.)   А 
надо учить язык, учить ре-
пертуар, ехать в провин-
цию получать практический 
опыт, а потом с этим опы-
том и творческим багажом 
пробиваться.

- Если вы видите, что 
молодой артист “не тя-
нет”, говорите ему чест-
но и откровенно, что у 
него нет таланта, нет по-
тенциала? Бывали у вас 
такие случаи, когда при-
ходилось проявлять 
жесткость и “убивать” в 
человеке надежду?

- Я не знаю, что это - 
жесткость или доброе от-
ношение к человеку, если 
он услышит от меня правду. 
Если вижу, что нет перспек-
тивы, честно говорю об от-
сутствии данных. Если не 
хочет всю жизнь оставать-
ся на второстепенных ро-
лях, пусть задумается. Осо-
бенно это касается мужчин, 

10 НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

С 8 марта впервые в Москве - звезда мирового цирка, 
выдающийся итальянский клоун, победитель фестива-
ля в Монте-Карло - Дэвид Ларибле! В спектакле народ-
ного артиста России Леонида Костюка - самый сильный 
человек планеты, многократный рекордсмен “Книги ре-
кордов Гиннесса”; дрессированные медведи, лошади, 
собаки, ведущая телевизионных программ шимпанзе 
Марго. Очаровательная моржиха Тоша продемонстриру-
ет чудеса художественного свиста. Не пропустите! Толь-
ко два месяца! Билеты в кассах цирка и в городских кас-
сах. Ждем вас в Большом цирке на Вернадского! Начало 
спектаклей: среда и пятница в 19.00, суббота и воскре-
сенье в 14.00 и 18.00. Доставка билетов: 9-300-300, 930-
02-72. Автоответчик 930-28-15. Информация на сайте: 
www.bigcirc.ru На территории цирка работает городок 
детских итальянских аттракционов.

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”

3 февраля - “Король-олень” - 17.00. 4 февраля - “Зо-
лушка” - 12.00; “Женитьба” - 18.00. 5 февраля - “Солдат 

и змея” - 12.00; “Дорогая Памела” - 18.00. 10 февраля - 
“Исповедь Гулливера” - 19.00. 

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”

 3 февраля - “История С…” - 
18.00. 4 февраля - “Мой папа са-
мый, самый…” - 12.00; “Ангел” - 
18.00. 5 февраля - “Шлямпомпо” 
- 12.00; “Невеста - 18.00. 9 фев-
раля - “Ура, король!” - 19.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
4 февраля - “Пробуди в себе Мадам” - 19.00. 5 фев-
раля - “Чудики” - 19.00. 9 февраля - концерт ДиДю-

Ли - 19.00.

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

(ул. Островитянова, 15/1. Тел.: 
(495)330-14-22, (499)724-86-05).
otkrovenie-scena.ru

(пр-т Вернадского, 7)
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ОТДОХНЕМ!

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
2 февраля - военно-патри-
отический клуб “Звезда”. По-

этический вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества, - 17.00. 

8 февраля - киноклуб “Искусство в 
кино”. “Байрон” - 19.00. 9 февраля - 
литературно-музыкальная гостиная 
“Зеленая лампа”. Вечер поэзии хай-
ку, в рамках реализации программы 
“Культура мира” - 17.00.

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”

8 - 26 февраля - арт-проект 
Алексея Бобрусова “Непости-

жимы творения твои” (живопись, 
графика). 5 февраля - в рамках 
церемонии закрытия фестива-
ля “Незабытые традиции” - спе-
циальный проект фестиваля. 
Арт-лекция “Ледяная скульпту-
ра. Руны”. Выступление фольклорного коллектива “Туда-
сюда” - 15.00. 8 февраля - вернисаж арт-проекта Алексея 
Бобрусова “Непостижимы творения твои” - 17.00.
12 февраля - концерт “Вечер старинного романса”. Ис-
полняет солист Государственного Большого театра Юрий 
Маркелов - 17.00

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

 (ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
 Тел. (499)120-21-56)

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

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

В Государственном Дарвинов-
ском музее открылась новая не-
обычная выставка, которая на-

зывается “Славлю жизнь в фар-
форе”. На ней представлены рабо-

ты  Евгении Гатиловой - скульптура 
и акварель.

В экспозиции - произведения,  
создававшиеся  художником на 
протяжении более полувека. Сре-
ди них - “Девочка, входящая в 
воду”, “Испанский танец”, 
“Банька”, “На этюдах”, “От-
дых в поле”, а также скуль-
птурные портреты Пушкина, 
Блока, Шукшина. Особенно 
дорог мастеру скульптурный пор-
трет Александра Вертинского, ко-
торый называется “Пьеро”. 

Сегодня Евгения Гатилова - 
один из классиков отечественной 

фарфоровой пластики. Многие 
из ее произведений хранятся в 

ведущих музеях и частных коллек-
циях в разных уголках мира. 

Ольга ЗАЙЦЕВА
Фото Юрия ДОЛГАНОВА

ВЕРНИСАЖ

Галина 
ВИШНЕВСКАЯ: 

Я УЧУ 
ПЕТЬ 
И… РАБОТАТЬ

Галина Вишневская и Мстислав Ро-
стропович были восстановлены в Рос-
сийском гражданстве в 1990 году. 
В начале 1990-х Вишневская вернулась 
в Россию, стала почетным профессо-
ром Московской консерватории.
1 сентября 2002 года в Москве на 
Остоженке открылся Центр оперного 
пения Галины Вишневской, где она пе-
редает свой накопленный опыт и зна-
ния талантливым молодым певцам. 

Галина Вишневская награждена меда-
лью “За оборону Ленинграда” (Указ о при-
своении медали был подписан в 1942 году, 
медаль вручена 23 февраля 1994 года), 
орденом Ленина (1971), орденом “За заслуги пе-
ред Отечеством” III степени (1996) и II степени 
(2006).

Легендарная Галина 
Вишневская. Боже-
ственная певица. Бли-
стательная женщина. 

Удивительная судьба…

Галина Вишневская пела 
на всех крупнейших 
сценах мира (Ковент-
Гарден, Метрополитен-
опера, Гранд-опера, Ла 
Скала, Мюнхенская опе-
ра и др.). Исполнила пар-
тию Марины Мнишек в 
записи оперы “Борис Го-
дунов” (дирижер Герберт 
фон Караян), в 1989 году 
пела эту же партию в од-
ноименном фильме. 

ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ, ВОСПЕТАЯ 
В ФАРФОРЕ

С Давидом Ойстрахом во 
время гастролей в США, 1965 г.



которым надо кормить се-
мью, детей. Поэтому нужно 
менять профессию, пока не 
поздно. Вы знаете, сколько 
им лет, когда они приходят 
ко мне после всей учебы? 
Около 30. После школы мо-
лодой человек поступает в 
музыкальное училище, это 
4 года. Потом 5 лет консер-
ватории - это уже девять 
лет, потом два года аспи-
рантуры. Они приходят ко 
мне после 11 лет учебы! 
Для чего? Для того, что-
бы один раз выйти на сце-
ну и произнести “Кушать 
подано”? Поэтому правду 
надо говорить обязатель-
но. Мне бывает это тяжело, 
но надо. Это и выслуши-
вать тяжко, и для некото-
рых такие слова становятся 
ударом. Но я это делаю из 
добрых побуждений - пока 
они молоды, все еще мож-
но поменять. 

- Ваша судьба уни-
кальна, повторить ее не-
возможно, но может, вам 
самой хотелось бы, что-
бы в ней что-то сложи-
лось по-другому?

- Нет, никогда не хоте-
лось в жизни ничего пе-
реигрывать. Иначе могла 
не состояться самая глав-
ная встреча с моим мужем 
Ростроповичем и могло не 
произойти дружбы с вели-
ким композитором Шоста-
ковичем. С Ростропови-
чем мы прожили 52 года, 
он всегда мне аккомпани-
ровал, я ни с кем другим 
не могла работать. Шо-
стакович писал для меня 
оперную музыку. Эти две 
встречи сыграли решаю-
щую роль в моей жизни.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о своих программах 
благотворительности?

- Музыкальный фонд 
имени Ростроповича, кото-
рый возглавляет моя стар-

шая дочь, оказывает по-
мощь музыкальным детям. 
Всего сорок человек полу-
чают по четыре тысячи ру-
блей. Конечно, очень мало, 
но это дает возможность де-
тям получить образование. 
Так, мы оплатили в России 
около 11 миллионов приви-
вок от гепатита. В Нижего-
родской губернии вместе 

с Ростроповичем на свои 
деньги построили родиль-
ный дом. Правда, его закры-
ли, врачам негде жить, сей-
час мы решаем проблему с 
жильем для врачей и откро-
ем больницу вновь. Нельзя, 
чтобы хорошие врачи уез-
жали из страны.

- Многие мечтают уе-
хать из России в поисках 

лучшей доли, ваше отно-
шение к этому? 

- Мое отношение ясно. Я 
здесь. И, повторяю, уехала 
не потому, что хотела. Это 
я творчески была здесь ре-
ализована, у меня сложи-
лась успешная карьера, и я 
не собиралась никуда уез-
жать из России. Как только 
разрешено было вернуться, 
вернулась. Но каждый дол-
жен выбирать свою судьбу, 
если человек хочет ехать, 
пусть едет. Не надо нико-
го держать. Если его там не 
оценили, вернется обратно. 
Насильно выдворять или 
оставлять никого не надо. 

- Как вы относитесь к 
современной публике?

- Публика всегда одина-
ковая и очень разная. Что 
касается меня, никогда не 
выходила петь для публи-
ки. Я пела для Бога и поэто-
му легла на пол, когда про-
щалась с Большим театром.

- Вы снялись у Алек-
сандра Сокурова в филь-
ме “Александра”, где 
сыграли мать солдата. 
Какие у вас впечатления 
от работы в кино?

- Это совершенно не-
ожиданный эпизод в моей 
судьбе. (Улыбается.) Инте-
ресный опыт. Сокуров та-
лантливый человек, мне 
было интересно с ним ра-
ботать, думаю, что и фильм 
получился неординарный. 
Но на такие фильмы зри-
тель не будет “валом ва-
лить”, там нет крови. Надо 
смотреть и думать. 

- Ваше напутствие мо-
лодым артистам...

- Надо работать и удив-
лять всех своим высо-
ким профессионализмом. 
А зритель все поймет.

Беседу вела 
Анжела ЯКУБОВСКАЯ 

Фото ИТАР-ТАСС

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

11НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

2 - 8 февраля - “Монстр в Па-
риже” - 11.30; “Монстр в Па-

риже” в 3D -  13.00; “Хранитель 
времени” в 3D - 14.40, 17.10; “О 
чем еще говорят мужчины” - 19.30. 2, 3 февраля - “Охот-
ники за головами” - 16.20, 18.10. 4 февраля “Охотники за 
головами” - 20.10. 5, 7, 8 февраля “Охотники за головами” 
- 14.20. 6 февраля - “Охотники за головами” - 17.00, 19.00.

(ул. Кедрова, 14, корп. 3. 
Тел. (499)125-04-48)

КИНО

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ 

Основное здание. “Голуби” (до 1 апреля). “На крыльях 
огненного дракона” (до 12 февраля), посвящается Дра-

кону - символу 2012 года. “Краски природы” (до 11 мар-
та), выставка конкурсных фотографий. Выставочный ком-
плекс. “Фотографический семейный портрет 21 века” (до 
12 февраля), выставочный проект, посвященный детской и 
семейной фотографии. “Храм природы” (до 5 февраля), к 
280-летию со дня рождения Э. Дарвина и 180-летию нача-
ла путешествия Ч. Дарвина на “Бигле”. “Хищники” (до 18 
марта). “Славлю жизнь в фарфоре” (до 18 марта), выставка 
работ Е.И. Гатиловой. “Изменение климата” (до 1 апреля).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”
Галерея “Листок” при-

глашает всех ценителей 
природы на экологический про-

ект “Взгляд неравнодушного”. 
Проект всецело посвящен при-
роде и экологии. Фотографы, 
принимающие участие в проекте, 
стремились запечатлеть каждую 
секунду пульсирующей жизни природы. Экспозиция пред-
ставляет собой богатое разнообразие не только фотогра-
фий флоры и фауны, но и живописных мест нашей плане-
ты. Внимание и любовь к природе нашли свое отражение 
и в оформлении выставки. Проект “Взгляд неравнодушно-
го” особенно актуален для сегодняшнего дня. Будем рады 
видеть всех неравнодушных зрителей в галерее “Листок” 
до 24 февраля. Время работы: пн. - 13.00 - 19.00; вт. - пт. - 
13.00 - 20.30. Вход сводобный: www.listok-gallery.ru 

(ул. Вавилова, 57.  Тел.: (499)132-10-47,  (499)134-61-24)

 (ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. (495)336-97-13)

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 2 - 7 февраля 
- “Бедная богатая девочка” - 

17.00; “Потомки” - 10.20, 14.40, 
19.10; “Опасный метод” - 12.40, 

21.20. 8 февраля - “Опасный ме-
тод” - 10.20; театр “Новая Опера”. “Мария Каллас”. Музы-
кальное приношение - 19.00. Музыкальный зал: 2 - 7 фев-
раля - “Шерлок Холмс: игра теней” - 14.20; “О чем еще 
говорят мужчины” - 10.30, 21.00; “Нокаут” - 12.20, 16.50, 
19.05. 8 февраля - “О чем еще говорят мужчины” - 10.30; 
“Нокаут” - 12.20, 16.50, 19.05; “Потомки” - 14.20, 21.00. 
Греческий зал: 2, 3, 5 - 8 февраля - “Горький вкус свобо-
ды” - 10.10, 17.00; “Борис Годунов” - 13.00, 19.00; “Моя ма-
ленькая принцесса” - 15.30, 21.15. 4 февраля - “Горький 
вкус свободы” - 10.10; “Борис Годунов” - 11.50, 21.20; “Моя 
маленькая принцесса” - 14.10, 19.30. Киноцикл “Докумен-
тальная зима”. Вечер-встреча “У самого Белого моря” - 
17.00.

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

ТВОРЧЕСТВО

9 февраля в 19.00 
в киноклубе “Эльдар” - 

премьера фильма “Фауст”. 
Фильма, изменяющего 

навсегда каждого, кто его 
увидел. Главный приз 

“Золотой лев” на Венеци-
анском фестивале, 2011 г. 

Представляет 
ленту режиссер 

Александр Сокуров.
Справки по тел. 735-99-68.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сергей Петрович Филиппов 
снял более сорока художественных 
фильмов: “О любви”, “Ищу челове-
ка”, “Лев Толстой”, “Юность Петра”, 
“В начале славных дел”,  “Александр 
Маленький”, “Клуб женщин”, “Дет-
ство Насреддина”, “Вход в лаби-
ринт”,  “Система Ниппель” и другие.

В полной мере Филиппов овла-
дел и живописным искусством. Его 
выставки демонстрируют разнопла-
новые грани пластического дара ху-
дожника. Картины Филиппова на-
полнены живительной энергетикой, 
полнокровной радостью бытия, а 
потому занимают почетное место во 

многих частных коллекциях в России 
и за рубежом.  Работы Сергея Фи-
липпова демонстрировались в Цен-
тральном доме художника в Москве,  
в галерее “Вера” (Бостон), в Коро-
левской академии искусств (Лон-
дон). Постоянно представлены они  
в галерее искусств “Колизей Арт” 
(Москва).

Соб. инф.

Галина Вишневская награждена Алмазной ме-
далью города Парижа (1977), Grand officier ордена 
литературы и искусства (Франция, 1982), коман-
дор ордена Почетного легиона (Франция, 1983).

В 1982 году после триумфального испол-
нения партии Татьяны в опере “Евгений 
Онегин” на сцене Гранд-опера в Париже Вишнев-
ская оставила профессиональную сцену и заня-
лась преподавательской деятельностью, а также 
выступала как драматическая актриса. 

В 1956 году Галине  Вишневской было присвоено 
звание заслуженной артистки РСФСР, в 1966 году 
народной артистки СССР.

В 1978 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Галина Вишневская и Мстислав  Ростро-
пович были лишены гражданства, почетных званий 
и наград. 

Свой жизненный путь Вишневская описала в книге 
“Галина. История жизни”.

Александр Сокуров снял документальный фильм 
“Элегия жизни” о Галине Вишневской и Мстиславе 
Ростроповиче.

“ПЕЙЗАЖ  КАК ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
В ГВЗ “Галерея “Нагорная” до 5 февраля можно ознакомиться с экс-

позицией, которая носит  такое поэтичное название. Это персональ-
ная выставка работ заслуженного деятеля искусств, академика Акаде-

мии кинематографических искусств “Ника”, члена Международного ху-
дожественного фонда Сергея Филиппова. Известному кинооператору-

постановщику киностудии имени М.Горького недавно исполнилось 75 лет, 
так что эта выставка - своего рода подарок к юбилею мастера. 

“Чио-Чио-Сан” “Аида”
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Собственная красота 
и привлекательность 
занимают прекрас-
ную половину челове-

чества на протяжении 
всей истории его суще-
ствования. Особое вни-
мание слабый пол уделял 
своим волосам. Облик 
женщины меняется в те-
чение жизни многократно 
- соответственно веяниям 
моды на прически. 

В этом можно убедить-
ся, посмотрев альбом со 
старыми фотографиями ба-
бушек и мам. В ход шли го-
рячие щипцы, делались ше-
стимесячная и химическая 
завивки, что, несомненно, 
ухудшало структуру волос - 
они становились тусклыми, 
ломкими, сечеными. Се-
годня современные методы 
ухода за волосами позво-
ляют женщине следовать 
моде, не ухудшая, а улуч-
ш а я 
к а ч е -
ство во-
лос, делая 
ее и модной, 
и привлека-
тельной.

Но есть в 
жизни каждой 
ж е н щ и н ы , 
независимо 
от возраста, 
день, когда она 
хочет выгля-
деть особенно кра-
сивой. Это день ее свадь-
бы. Вариантов свадебных 
причесок множество. Об-
ладательницам длинных 

волос можно посовето-
вать прически на основе 
плетения. Девушкам с ко-

роткой стрижкой, как ва-
риант, подойдет свадеб-
ная прическа в стиле 

“творческий беспо-
рядок”, которая 
будет уместна 
тем, кто облада-
ет веселым, неза-

висимым нравом. 
Правда, сделать это 
в домашних условиях 
достаточно сложно. 
Поэтому лучше всего 

прибегнуть к помощи 
профессионалов.

В повседневной жизни 
также не следует прене-
брегать переменой в своем 
облике, так как любое раз-

нообразие как в одежде, 
так и в прическе не только 
обновляет внешний вид, но 
и создает хорошее настро-
ение, дает новый импульс к 
успешной жизни и внутрен-
ней гармонии.

Татьяна АНТОНОВА
Фото Максима БУРЛАКА

Тел. (499) 127�11�30

(производство Израиль)
ОКРАШИВАНИЕ  волос            
гипоаллергенными 
препаратами SIM
ПЛЕТЕНИЕ СВАДЕБНОЙ ПРИЧЕСКИ
Прочие парикмахерские услуги 
Работают квалифицированные мастера.

САЛОН КРАСОТЫ 
"ЖАК ПРОФ" 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ и ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
волос методом КЕРАТИН ТРИТМЕНТ 

Для чего существует регистрация прав 
на недвижимость? Кому она нужна? 
Где ее можно сделать? С этими вопро-
сами нашим читателям помог разо-

браться начальник отдела регистрации 
прав на недвижимость по ЮЗАО Москвы 
Андрей СТЕПАНОВ.

- Регистрация прав на недвижи-
мость - это обязательная процедура?

- По закону в России действует заяви-
тельный порядок обращения граждани-
на за соответствующей услугой. Другими 
словами, услуга предоставляется лишь 
при обращении заявителя с ходатайством 
в нужный орган.

- Почему нужно регистрировать пра-
ва на недвижимое имущество?

 - Потому что государственная регистра-
ция является единственным доказатель-
ством существования зарегистрирован-
ного права, которое может быть оспорено 
только в судебном порядке.  Согласно ст. 
131 ГК право собственности и другие вещ-
ные права на недвижимые вещи, в том чис-
ле нажитые помещения, ограничение этих 
прав, их возникновение, переход и пре-
кращение подлежат государственной ре-
гистрации в Едином государственном рее-
стре учреждениями юстиции.

Важно, что сведения из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП) являются от-
крытыми и общедоступными, не относятся 
к государственной тайне и должны предо-
ставляться любому лицу органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, за плату и в 
объеме, установленном указанным законом.

- Какие объекты нужно регистриро-
вать?

 - Регистрации подлежат следующие 
права на жилые помещения: право соб-
ственности, право хозяйственного ве-
дения, право оперативного управления, 
ипотека, а также иные права в случаях, 
предусмотренных законом. 

- Что нужно для того, чтобы осуще-
ствить государственную регистрацию 
прав на недвижимость?

- Для этого необходимо подать в соот-
ветствующее отделение Росреестра необ-
ходимые документы и предоставить кви-
танцию об оплате регистрации. С перечнем 
документов можно ознакомиться на ин-
формационном портале управления Рос-
реестра по Москве: www.to77.rosreestr.ru

После проведения правовой экспер-
тизы документов, проверки законности 
сделки, при отсутствии оснований для от-
каза или приостановления государствен-
ной регистрации прав запись вносится в 
Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество (ЕГРП). На пра-
воустанавливающем документе ставит-
ся соответствующая надпись, а владельцу 
выдается удостоверение (в форме свиде-
тельства) о произведенной государствен-
ной регистрации права. 

- Где можно получить выписку из 
ЕГРП? 

- В подразделении Росреестра, напри-
мер в отделе регистрации прав на недви-
жимость по ЮЗАО г. Москвы (ул. Изюм-
ская, д.43, тел. 8-499-793-01-18, ст. 
метро “Скобелевская”). 

Подготовила Мария ПАВЛОВА

Жильцы дома 9, кор-
пус 3 на улице Швер-
ника основательно 
подготовились к холо-

дам. Они участвовали 
в долевом финансирова-
нии капитального ремон-
та своего жилого здания. 
Подрядчик заменил в нем 
систему отопления. В под-
вале установили совре-
менные регулирующие 
клапаны, в квартирах - 
новые батареи, к ним под-
ведены стояки. 

Потом сантехники 
опрессовывали трубы. 
Прораб Сергей Рыбкин 
лично осматривал все швы 
и соединения, чтобы убе-
диться, все ли сделано хо-
рошо. Он зашел в одну из 
квартир и спросил у ее хо-
зяйки Светланы Недошив-
киной:

- Есть ли у вас претен-
зии к ремонту отопитель-
ной системы?

- Вроде бы все нормаль-
но, - ответила она. – Сей-
час не так холодно, как в 
прошлом году. В большой 
комнате температура тог-
да была не выше 15 граду-
сов. А куда это годится?!

- Не переживайте. Те-
перь для вас зимы уже не 
страшны, - успокоил про-
раб, а тем временем сно-
ва проверил, насколько 
надежно приварены тру-
бы друг к другу. 

Светлана Владимиров-
на обратилась ко мне:

- Вы не представляе-
те, как нам повезло с ре-
монтниками. Они рабо-
тали с утра до вечера, ни 
одного грубого слова мы 
от них не услышали. Все 
деликатны, услужливы, 
свое дело знают доско-
нально.

Не нарадуется ремонту 
и председатель ЖСК Вла-
димир Будаев: 

- Дому уже много лет, 
капремонт был крайне 
необходим. Наши жиль-
цы согласились профи-

нансировать часть работ 
в пятипроцентном разме-
ре. С каждого квадратно-
го метра общей площади 
заплатили по 300 рублей. 
Поэтому мы попали в но-
вую программу капре-
монта одними из первых 
в округе. Я, например, 
внес в общую долю око-
ло 20 тысяч рублей. Но 
зато в доме стало намно-
го комфортнее.

Валид АЛИЕВ 
Фото Виктора АНТОНОВА

Морозная погода 
обрадовала мо-
сквичей лишь 

поначалу. Когда 
две недели под-

ряд столбик термо-
метра не поднима-
ется выше -130С, а 
по ночам доходит 
до -200С, волей не-
волей приходится 
думать о сохране-
нии собственного 
здоровья.

Окружное МЧС 
напоминает: при 
длительном воз-
действии холода на 
какой-либо участок 
тела (чаще конечно-
сти) наступает об-
морожение. Внача-
ле пострадавший 
ощущает чувство 
холода, сменяю-
щееся онемением, 
при котором исче-
зают боли, а затем и 
всякая чувствитель-
ность. Обморожен-
ная кожа пострадав-
шего бледно-синяя, 
холодная. 

Первая меди-
цинская помощь за-
ключается в немед-
ленном согревании 
обмороженной ча-
сти тела. Для это-
го человека вносят 
или вводят в теплое 
помещение, снима-
ют обувь и перчат-
ки. Обмороженную 
часть вначале рас-
тирают сухой тка-
нью, затем поме-

щают в таз с теплой 
водой (30 - 320С). За 
20-30 минут темпе-
ратуру воды посте-
пенно доводят до 
40-450С. Конечность 
тщательно отмыва-
ют с мылом. При не-
глубоких обмороже-
ниях согреть можно 
с помощью грелки 
или даже тепла рук.

Обмороженные 
участки тела нель-

зя смазывать жи-
ром или мазями. 
Это затрудняет их 
последующую об-
работку. Нельзя 
также растирать 
больное место, 
так как при этом 
охлаждение усили-
вается, а льдинки 
ранят кожу и спо-
собствуют инфици-
рованию. 

Максим ИВИН

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

АКТУАЛЬНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В ДОМАХ В ДОМАХ 
СТАЛО ТЕПЛЕЕ

НЕ МОРОЗЬ МЕНЯ, МОРОЗ!

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬСогласно программе софинансирования капи-

тального ремонта жители домов вносят 5 процен-
тов от общей суммы и сами выбирают объем и 
виды конкретных ремонтных работ, которые счи-
тают необходимыми в своем доме, а также кон-
тролируют расход денежных средств. Напомним, 
на участие в программе софинансирования, при-
нятой в апреле 2011 года, уже подали заявки бо-
лее 300 товариществ собственников жилья.

я смазывать жи

Если боль, Если боль, 
возникшая возникшая 

при отогре-при отогре-
вании, вании, 

не прохо-не прохо-
дит, - везите дит, - везите 

пострадав-пострадав-
шего шего 

в лечебное в лечебное 
учреждение.учреждение.

Государственная 
регистрация является 
единственным доказатель-
ством существования зареги-
стрированного права.

КРАСОТА  В ВАШИХ РУКАХ

Реклама
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По мнению некото-
рых специалистов, 
до 50 процентов вы-
рабатываемого теп-
ла не доходит до по-
требителей, теряясь 
как в изношенных 
теплоцентралях, так 
и в зданиях - через 
ветхие кровли и сла-
бо утепленные фа-
сады.



Каждый ответ “Да” даст вам 
10 баллов, “Нет” - 5 баллов.

От 100 до 120 баллов: чаще 
улыбайтесь! Такие здоровые и 

крепкие зубы - сейчас большая 
редкость. У вас есть все шансы про-

жить с ними до старости.
От 125 до 150 баллов: внешне 

все очень прилично, но кариес не за 
горами. Откажитесь от карамелек и 
чипсов. Укрепляйте десны с помо-
щью лечебных полосканий, которые 
вам посоветует стоматолог. Обя-
зательно скорректируйте питание! 
Больше налегайте на фрукты, ово-
щи, отварную рыбу и печень.

От 155 до 210 баллов: с каждым 
днем ваша зубная полость все боль-
ше напоминает развалины Херсо-
неса. Срочно бегите к стоматологу! 
Если через пару лет не хотите обза-
вестись протезами, то четко выпол-
няйте программу оздоровления и 
профилактики, разработанную спе-
циально для вас лечащим врачом.
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Стоматология 
"Дентал Престиж"

Металлокерамика � 2 900 руб.таллокерамика � 2 900 руб.

Ст. м. "Академическая"
ул. Новочеремушкинская, д. 18

8�495�648�42�71

Имплантация зубов 
(Альфа�Био � Израиль) � 11 000 руб.

Мягкие силиконовые протезы 
                                       � 15 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 1 500 руб.

Акция до 15 февраля!
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ   
ОГРН 1026200861620      Лиц. № 99-03-001546 от 26.06.2009 г.

Реклама

Будет ли толк от магнито-
терапевтического аппарата 
“АЛМАГ” при моем застаре-
лом радикулите? Болею давно, 
большая часть пенсии на ле-
карства уходит. Многие сред-
ства перепробовала, но резуль-
тата нет. (В.Н. ВАСИЛЬЕВА, 
г. Москва).

Можно сказать определен-
но: аппарат “АЛМАГ” способ-
ствует выздоровлению при раз-
личных формах остеохондроза 
позвоночника, в том числе и ра-
дикулите. Эффект воздействия 
“АЛМАГа” на организм боль-
ного объясняется просто: его 
бегущее импульсное магнит-
ное поле увеличивает до 300% 
капиллярный кровоток в тканях 
поврежденных при остеохон-
дрозе межпозвоночных дисков! 
В результате скорее проходит 
боль, уменьшается воспале-
ние, отек, восстанавливает-
ся тканевая структура дисков. 
Магнитное поле повышает со-
противляемость организма и 
заметно усиливает действие 
лекарственных средств, что 
дает возможность сократить 

их количество, а иногда отка-
заться совсем. Все это не про-
сто приводит к улучшению со-
стояния больного, но и создает 
условия для исцеления и пол-
ного исчезновения послед-
ствий остеохондроза. Приве-
дем результаты применения 
аппарата “АЛМАГ” в клини-
ческих условиях: “При прове-
дении процедур аппаратом 
“АЛМАГ”- 01 отчетливо про-
являлся обезболивающий, 
противоотечный, рассасываю-
щий, стимулирующий репара-
тивные процессы (процессы 

самовосстановления. - Прим. 
ред.) эффект. Это способство-
вало сокращению сроков лече-
ния”. (ЦПЗ ГВКГ им. академика 
Н.Н. Бурденко).

Если вы до сих пор не може-
те справиться с заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та, попробуйте “АЛМАГ” - это 
современная медицинская тех-
ника с очевидными результата-
ми. “АЛМАГ” знает, как побе-
дить болезнь!

“АЛМАГ. РЕЦЕПТ ЗДОРОВОЙ СПИНЫ И...” 
CПРАШИВАЛИ - 

ОТВЕЧАЕМ

*  Топчий Н.В., Иванов, А.В. Применение портатив-
ных физиоаппаратов в работе семейного вра-
ча: Методическое пособие. - Москва: ММА, 2005. 
- 41с.

 “Сердечко”
ст. м. “Ясенево”, ул. Пау-
стовского, д. 1 (1-й вагон из 
центра, из стеклянных две-
рей направо. На любом ав-
тобусе 1-я ост. в сторону 
Бутова (ост. “Универмаг”), 
перейти дорогу, в универ-
маге “Торгсин”, на 1-м эта-
же отдельный вход, выве-
ска “Аптека “Сердечко”), 
тел. (495) 422-63-11; 

 “Сердечко” 
ст. м. “Коньково”, 
ул. Профсоюзная, д. 126 
(1-й вагон из центра, затем по-
ворот направо, вывеска “Апте-
ка “Сердечко”), 
тел. (499) 724-66-56; 

  в магазине 
“МЕДЛАБОР”, 

ст. м. “Профсоюзная”, 
Нахимовский пр-т, д. 40, 
тел. (499) 125-15-68.

 “Аптека 24”, 
ст. м. “Ленинский проспект”, 
ул. 60-летия Октября, д. 3, 
корп. 1 (1-й вагон из центра, 
выход из стеклянных дверей 
на ул. Вавилова или на пл. Га-
гарина, все время придержи-
ваться левой стороны. До ап-
теки идти максимум 10 мин.), 
тел. (499) 135-90-83;

Приобрести АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского 
приборного завода можно  на выставках-продажах в Мо-
скве с 8 по 11 февраля, с 11 до 18 часов в аптеках:

Квалифицированные 
консультации 
специалиста можно 
получить по телефону 
(495) 772-88-22.

Предпосылок этому 
росту, по мнению сто-
матологов, много. Это и 
плохая экология (в том 
числе - вода), и непра-
вильное питание, в част-
ности злоупотребле-
ние сладкими блюдами 
(их у наших предков в 
таком количестве про-
сто не было). Да и 
жили они в сред-
нем раза в два 
меньше, чем 
современный 
человек… И 
все же перво-
причина кро-
ется в том, что 
люди просто не 
умеют правиль-
но чистить зубы и не 
знают, что такое регу-
лярная профилактика 
полости рта у стомато-
лога.

Между тем совре-
менная стоматология 
располагает множе-

ством методик, позво-
ляющих обнаруживать 
начальные стадии ка-
риеса. А благодаря но-
вейшим технологиям 
и сверхпрочным мате-
риалам стоматолог бы-
стро и безболезненно, 
не затрагивая здоро-
вых тканей, лечит по-

в р е ж д е н н ы е 
зубы. 

Одна-
ко для 
п о д -
д е р -
жания до-
с т и г н у т ы х 

результатов 
крайне важ-

но проводить 
профилактические 

осмотры у стоматоло-
га - хотя бы раз в полго-
да. А еще пользоваться 
средствами индивиду-
альной гигиены полости 
рта, рекомендованны-
ми доктором. И не за-

бывайте после каждого 
приема пищи прополо-
скать рот или, если это 
возможно, хорошенько 
почистить зубы. Тогда и 
зубная боль будет неве-
дома вам и в старости. 

(495)507-44-66
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечебный комплекс
  "Здоровая шея"  

Лечебный комплекс 
"Здоровая поясница" 

освобождение от шейного 
остеохондроза!

 освобождение от грыжи межпозвонкового 
      диска!

Лечебный комплекс 
"Давление в норме"

  освобождение от гипертонии! www.kinezios.ru
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1.  После еды вы чистите зубы, поло-
щете рот или жуете жвачку?

2. Курите?
3.  Не можете жить без сладостей?
4.  Часто перекусываете чипсами, 

сухариками, орешками?
5.  Едите горячее и холодное впере-

мешку?
6.  Отказываетесь от кисломолочных 

продуктов?
7.  Используете острые предметы 

как зубочистку?
8.  Любите мучные и жирные блюда?
9.  Грызете орехи, семечки или пе-

рекусываете нитку?

10.  В месте перехода губ в десны у 
вас меньше 1 см?

11.  Часто простужаетесь?
12.  Страдаете воспалительными 

заболеваниями почек, суста-
вов?

13.  Есть проблемы с обменом ве-
ществ?

14.  Зубы реагируют на холодное, 
горячее, кислое, сладкое?

15.  Вы живете в местности, где в 
воде, почве есть недостаток 
фтора или других элементов, 
укрепляющих зубную эмаль?

16.  Есть проблемы с пищеварением?
17.  Откладываете визит к стомато-

логу уже больше года? 
18.  К 20 годам уже стояли пломбы 

на трех и более зубах?
19.  Кровоточат десны при чистке 

зубов?
20. У вас неправильный прикус?
21.  Пользуетесь зубной щеткой 

дольше двух месяцев?

Чтобы поддерживать ор-
ганизм в рабочем со-

стоянии, по реко-
мендации специали-

стов питания РАМН 
взрослому здорово-

му человеку необходимо 
потреблять в год:  молоч-
ных продуктов - 240 кг  
мяса птицы - 30 кг   говяди-
ны - 25 кг  свинины - 14 кг

 баранины - 1 кг  рыбы - 
20 кг  яиц - 260 штук.

(Список дан без уче-
та количества овощей и 
фруктов).

Если кому-то кажется, 
что количество килограм-
мов мясных продуктов за-
шкаливает, напоминаем: 
незаменимые аминокис-
лоты, играющие главную 
роль в синтезе белка, на-
ходятся именно в мясе. 
Они усваиваются нашим 
организмом на 95 про-
центов, тогда как белки, 
находящиеся в некото-
рых растениях, лишь на 
50-60 процентов. А что та-
кое белки? Прежде все-
го - строительный ма-
териал для всех тканей, 
клеток и органов. Его де-
фицит в первую очередь 
отражается на иммуните-
те человека, ведь антите-
ла, защищающие нас от 
вирусов и бактерий, - тот 
же самый белок. Поэтому, 
прежде чем отказываться 
от пищи животного про-
исхождения в пользу ве-
гетарианства, просчитай-
те все “за” и “против”. Во 
всем хороша мера…  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

ТЕСТ

К парадоксальным выводам пришли археологи, срав-
нив останки древних людей. Оказывается, в камен-
ном веке кариесом страдали 3 процента населения 
планеты, в бронзовом - 22 процента, в конце ХIХ сто-

летия уже 82 процента, сегодня эта цифра достигла 95. 

КОРЕНЬ ЗЛА

Помните: 
плохие зубы - 

признак 
нездоровья всего 

организма!

АППЕТИТЫ 
ВЫРОСЛИ

Подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА          Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ   

Если вы не хотите в зрелом возрасте “класть зубы на полку” в бук-
вальном смысле слова, заботьтесь о них с юных лет. Тем более 
что много усилий для этого не понадобится. Главное - соблю-

дать общепринятые правила гигиены и не идти на поводу у вред-
ных привычек. Наш тест поможет вам уже сейчас выяснить, на-

сколько крепки ваши клыки, резцы и коренные зубы и сохранятся 
ли они в целости и сохранности до вашего пенсионного возраста.

НЕ ПОРА ЛИ К СТОМАТОЛОГУ?
С
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Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА! 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

  

  Ремонт стиральных машин. 
(495)233-76-99

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

  Домашний мастер. 507-46-95

  Телемастер. 506-89-21

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

ПРОДАЮ

  15 соток, д. Щеболово. 
590 000 р. Газ, свет, вода, 
р. Ока, ж/д станция. 
8-916-438-96-21, 
8-916-338-20-58

  Продаем гараж-бокс, 
Волгина, 1. 509-53-92

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

  Английский язык. Преподава-
тель спецшколы. 769-54-17

КУПЛЮ 

  Книги. 721-41-46

  Куплю книги. 8-962-936-15-45

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

  Подстаканники. 
8(495)930-02-67

  Выкуп автомобилей. 
790-16-55

  Холодильники, стиральные, 
швейные машины, радио, 
теле, фото технику, компью-
теры (можно неисправные). 
8-916-053-16-98

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 
8-495-740-50-63, 
8-495-507-88-01

  Переезды. 8-495-517-60-55

  Эвакуатор. 
8-926-182-58-85, 
8-925-204-70-90

  Эвакуация а/м. 24 ч. 
741-69-44

  Переезды. Недорого. 
8-495-978-18-47

  Авто + добросовестные груз-
чики. 8-495-740-62-46

  Автоперевозки. 
(495)589-00-78

  Грузчики+авто. Недорого. 
(495)726-22-65

  Такси. Аэропорты, вокзалы. 
8(925)740-82-55

  Газель. Переезды: офисные, 
квартирные, дачные. Пере-
возки по РФ, (495)744-31-98

  Грузоперевозки, переезд, 
грузчики. (495)968-95-64

АНТИКВАРИАТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 585-40-24

Сергей

Реклама

Реклама

Антиквариат куплю
очень дорого!

Выезд
оценщика бесплатно. 768�90�15

Реклама

Реклама

8(495)763-79-33.
Замки:замена, врезка, 
вскрытие. ℡

РАЗНОЕ

  Кинопленки переносим на 
DVD. (495)423-60-24

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт диванов, кресел, сту-

льев. 545-16-17

РЕМОНТ КВАРТИР

  Электрика. 8-495-331-91-79, 
8-903-293-77-05

  Циклевка. 749-50-47

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

  Сантехника, электрика, 
ремонт квартир. 
8-916-919-94-45

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

  Ремонт квартир. Оклейка обо-
ями. 8-929-618-91-05

  Плиточник. 8-495-427-57-06

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

ЗДОРОВЬЕ

  Набор людей в группу сниже-
ния веса. Беляево 502-42-54, 
Ясенево 741-36-65, Бутово 
507-27-09

ОКНА

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 8-967-235-55-58

Реклама

  Маляр. 8(916)730-59-10

  Ремонт квартир. 
495-970-22-87

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Ванная “под ключ”, 
(495)420-52-42

  Маляр высшей категории из 
Сербии. 8-906-753-84-70

  Плиточник, маляр. Недорого. 
8-915-145-98-90; 
8-905-781-11-53

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

  Электрик, сантехник, мебель-
щик, двери. 8-916-333-20-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 338-43-69

  Юристы, адвокаты, м. Конько-
во. 495-338-11-71

  Соцюристы. 8(499)408-21-03

ЖИВОТНЫЕ

  Ветеринар на дом. Круглосу-
точно. www.med-vet.ru, 
789-20-88

  Ветеринарная клиника 
“Ласка”. УЗИ, рентген, лаб. 
диагностика, ул. Новаторов, 
д.16, к. 3, тел. 971-29-72

Реклама

Реклама

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 

БАЛКОНОВ, AL(PROVEDAL)

от эконом класса до элитных 

www.9927464.ru

Реклама

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

Более 100 объявлений на странице

Не всё можно найти в Интернете

и на нашем сайтеи на нашем сайте    
www.gazetauzao.ruwww.gazetauzao.ru

Инспекция ФНС России № 27 по г. Москве 
сообщает о проведении 12 марта 2012 года 
(предварительная дата) конкурса на заме-
щение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Феде-
рации и включении в кадровый резерв.

Прием документов для участия в конкур-
се будет проводиться со 2 по 22 февраля 
2012 года. Время приема документов: с 9.30 
до 12.30.

Адрес приема документов: 117418, г. Мо-
сква, ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 
1, Инспекция ФНС России № 27 по г. Москве, 

отдел кадров, комнаты № 610, 611, телефо-
ны: (499)120-05-00, (499)120-42-10, факс 
(499)120-05-00.

Информация о вакантных должностях, 
документах, необходимых для участия 
в конкурсе, и условиях проведения кон-
курса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации в Инспекции 
ФНС России № 27 по г. Москве и об усло-
виях прохождения государственной граж-
данской службы размещена на сайте: 
www.r77.nalog.ru

С  января 2012 года вносятся измене-
ния в коды доходов бюджетной класси-
фикации (КБК) по учету налога на доходы 
физических лиц, земельного налога по 
обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года, налога на рекламу, курорт-
ного сбора, отдельных видов акцизов, а 
также для учета платы за предоставле-
ние информации, содержащейся в ЕГРН, 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и ряду других налогов.

Вводятся новые коды доходов бюд-
жетной классификации по учету госу-
дарственной пошлины за повторную 
выдачу свидетельства о постановке на 

налоговый учет в налоговом органе, плате 
за предоставление информации из реестра 
дисквалифицированных лиц, денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушения законода-
тельства РФ об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях “Неуплата 
административного штрафа либо самоволь-
ное оставление места отбывания админи-
стративного ареста” и ряда других платежей.

Информация расположена на стенде ин-
спекции в операционном зале и на сайте: 
www.r77.nalog.ru

ВНИМАНИЕ!
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  Куплю иконы, картины, ме-
бель, скульптуру, бронзу, чу-
гун, фарфор, часы, фигурки 
СССР. 8(495)926-08-99

  Антиквариат, награды, 
статуэтки, золото. Куплю. 
970-34-67

  Книги. 721-41-46

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Реклама

Реклама

  Окна ПВХ - качественно, низ-
кие цены. 545-46-97

  Остекление балконов. Недо-
рого. 8-495-748-94-34

КОМПЬЮТЕРЫ

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

  Скорая компьютерная 
помощь! 8-495-504-36-25

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПВХ      AL     ДЕРЕВО

Все виды работ.
Гарантийное 

обслуживание 5 лет.
Акция: 

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК!

т. (495)749B3331

Реклама

Реклама

  Компьютерная помощь. 
Каждая услуга от 400 
до 600 р. Гарантия! 
(495)229-55-93

  Компьютерная помощь. 
Дешево! (495)234-02-32

  Компьютерная помощь от 290 
рублей! Диагностика, выезд 
бесплатно! (495)223-32-90

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

ДВЕРИ. ЗАМКИ

  Двери стальные, межкомнат-
ные. 495-970-22-87

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

  Двери, обивка, замки. 
8-495-769-14-87

ЗНАКОМСТВА

  Юрий, 37 л., без в/п., для 
создания семьи познаком-
люсь с девушкой до 32 л. 
8-967-339-15-81

  Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким мужчи-
ной от 50 л. Хорошая хозяй-
ка, добрая, отлично выгляжу. 
8-916-942-21-85

УСЛУГИ

  Няни, домработницы, сидел-

ки. 769-66-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

  Сниму квартиру срочно. 
(495)928-74-25

  Семья москвичей снимет 
квартиру без посредников. 
223-93-14

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Анастасия. 
8(495)772-47-07. Сниму 
комнату. Аккуратная, от-
ветственная девушка

  Сниму квартиру или коттедж. 
495-722-20-58, Галина

  Анна Андреена. 
8(495)744-58-22, 
8(926)545-73-81. 
Арендую квартиру на дли-
тельный срок

  Сниму. Т. (495)585-42-33 

  Срочно сниму жилье. 
410-92-76, 
Анна Александровна

  Сдать. Премия. Ремонт. 
782-56-71

  1-2 к. квартиру 
снимут супруги 
из Волоколамска. Срочно! 
Добропорядочность 
гарантируем. 
(495)999-28-82, 
8(916)797-59-40

Реклама

  8(495)518-47-52, Галина 
Алексеевна. Платежеспо-
собная женщина снимет 
квартиру

  Срочный выкуп квартир, 
8(495) 978-34-16

  Сниму квартиру, комнату 
на ваших условиях. 
8(903)514-85-19, Владимир

  Сдать. Снять. Быстро. 
8-925-842-03-96

  Сниму комнату. 
(495)410-84-47

  Сдать. Продать. Купить. 
8(925)509-23-73

  Сниму комнату срочно. 
728-44-47, Наташа

  Куплю долю в квартире (или 
комнату). 8-903-563-11-17



МИНУСЫ -
постоянное 
сидение 
на одном ме-
сте, непре-
рывные 
разгово-
ры, не-
предска-
зуемые 
клиенты, 
которые 
могут испор-
тить настрое-
ние и довести 
до нервного 
срыва даже 
самого стойко-
го человека.

Диспетчер должен 
учитывать: проб-
ки на дорогах или 
остановку води-
теля работника-
ми ДПС. В подоб-
ных ситуациях он 
обязан сразу со-
общить клиенту о 
том, что водитель 
задержится. И се-
товать на неради-
вость работников 
такси в наше время 
гигантских пробок 
не стоит - форс-
мажорные обсто-
ятельства могут 
случиться даже в 
самой уважаемой 
службе такси. 

Поэтому, уважа-
емые пассажиры, 
заказывайте так-
си заблаговремен-
но, а не за полчаса 
до отхода поезда. 
Счастливого пути!
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА
ПРОФЕССИЯ

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

  Требуются расклейщики, 
оплата ежедневно. 
8-499-619-56-50

  Требуются охранники с удо-
стоверением нового образ-
ца в офис на ул. Наметкина. 
(495)912-06-15

  Высокодоходный бизнес. 
8-915-216-51-25

  Работа консультантом 
по правильному питанию. 
Частичная занятость, обуче-
ние. 507-27-09, Бутово

  Работники склада 
(м., до 45 лет), М/МО, образо-
вание среднее. З/п. 20 000 р. 
М. “Юго-Западная”. 
Т.: 433-76-11, 783-97-71, 
Прокопов Михаил Вячеславо-
вич, prokop.mv@lantanlaser.ru

 Администратор. 589-75-30

  Вакансии от 52 т.р. 
8-903-662-16-66

  В стоматологическую клинику 
требуются: администратор до 
35 л. с о/р, санитарка 
до 45 л., ассистент стомато-
лога до 35 л, желательно 
с о/р. Т. 499-127-46-68(69)

  Заместитель руководителя. 
8-915-101-67-46

  Стабильная работа. 
Т. 8-963-689-44-46

  Подработка вахтовикам. 
Т. 8-968-634-46-57

  Надежная работа. 
Т. 8-915-118-92-98

  Помощник руководителю. 
8-916-720-59-61

  Администратор. 
8-495-514-51-99

ВАКАНСИИ

В данном случае не 
прав. Согласно ч. 1 ст. 67 
ТК РФ трудовой договор 
заключается в письмен-
ной форме и составля-
ется в двух экземплярах, 

каждый из которых под-
писывается сторонами. 
Один экземпляр переда-
ется работнику, другой 
хранится у работодате-
ля. Получение работни-

ком экземпляра трудо-
вого договора должно 
подтверждаться подпи-
сью работника на трудо-
вом договоре, хранящем-
ся у работодателя.

Таким образом, работ-
нику должны были пере-
дать экземпляр трудово-
го договора сразу после 
оформления указанного 
договора в письменном 
виде, а не по требованию 
работника.

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Гагаринскому 
району ЮЗАО г. Москвы проводит набор граждан, пребы-
вающих в запасе, на военную службу по контракту:

1. Для комплектования воинских должностей сержантов, 
водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей, ка-
тегорий “Д”, “Е” и спецавтомобилей, для эксплуатации кото-
рых необходим стаж работы или соответствующий допуск, и 
сержантов-командиров, 40-й топогеодезический отряд, ме-
дицинский отряд МЛ РФ (Западного военного округа).

2. Для комплектования на воинские должности: плавсо-
става (Северного и Балтийского флотов), бригады специаль-
ного назначения, соединений и воинских частей Воздушно-
десантных войск.

3. Для комплектования первых курсов военных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образова-
ния Министерства обороны Российской Федерации по про-
грамме среднего профессионального образования в 2012 
году.

За справками обращаться по адресу: г. Москва, ул. Вави-
лова, д. 44/1, кабинет 218, понедельник, среда с 10.00 
до 17.00. Контактный телефон (499)135-21-44, Сидоро-
ва Наталья Анатольевна.

“КТО ЗАКАЗЫВАЛ 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ?!”

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Претендент на эту должность должен 
обладать приятным голосом, хоро-
шей памятью, отлично владеть раз-
говорной речью, быть коммуника-
бельным и доброжелательным. Так 
как специалисту службы приходится 
вести переговоры и с заказчиком, и с 
водителем, нужно уметь сдерживать-
ся, не переходить на личности и быть 

тактичным. Обязательны: зна-
ние ПК (на уровне пользова-

теля), географии города, 
высокая скорость печати 
(около 120 знаков в мину-
ту). Многие компании тре-
буют владение иностран-
ными языками, потому 
что часто автомобиль за-
казывают иностранцы. 

Принимая заказ, диспетчер 
должен выяснить у клиента: 
адрес и время поездки, не-
обходимый класс автомоби-
ля, количество пассажиров 
и багажа, объяснить потен-
циальному пассажиру поли-
тику компании относитель-
но тарифов и различные 
нюансы оплаты за проезд. 

Первый вариант 
организации дис-

петчерской службы - 
когда на звонок клиен-
та отвечает не диспетчер, 
а оператор. Диспетчер работает 
только с водителями, контроли-
рует своевременную подачу ав-
томобиля и выполнение заказа 
(обычно в крупных компаниях с 
большим количеством заказов). 

“Наши люди в бу-
лочную на так-
си не ездят!” - 

говорила геро-
иня Нонны Мор-

дюковой в фильме 
“Бриллиан тов а я 
рука”. Конечно, за-
казывать маши-
ну из-за такого пу-
стяка нелепо. А вот 
пользование услу-
гами таксистов, 
чтобы добраться 
до вокзала, аэро-
порта, из рестора-
на, стало для го-
рожан привычным 
делом. Звонишь… 
и слышишь бархат-
ный голос диспет-
чера: “Служба так-
си, здравствуйте…”. 
Это одна из тех 
профессий, кото-
рым нигде не учат, 
посему все прему-
дрости и тонкости 
работы приходит-
ся познавать на ме-
сте. Тем не менее 
определенные тре-
бования к соиска-
телям существуют.

В среднем по Москве 
зарплата диспетче-
ра составляет 18 000-
30 000 рублей в месяц 
плюс дополнительные 
бонусы за количество 

выполненных заказов.

!       

ТРЕБОВАНИЯ ОБЯЗАННОСТИ
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НЮАНСЫ

Второй - диспетчер сам от-
вечает на звонки клиен-
тов, принимает заказы, 
передает их водителям 

и контролирует их выпол-
нение. Подобную схему органи-
зации работы используют при 
достаточном количестве квали-
фицированных диспетчеров или 
небольшом количестве вызовов 
такси.

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА

Коллаж 
Ольги КОЛОКУЦКОЙ

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт отдела консультирования и пра-
вовой экспертизы Государственного бюджетного учреждения г. Москвы Мо-
сковский городской правовой центр “Защита” по ЮЗАО Евгений ЛУКАШОВ.

ОФОРМЛЯЙТЕ ДОГОВОР ПРАВИЛЬНО
Работника приняли на работу в общество с ограни-

ченной ответственностью менеджером по прода-
жам. Трудовой договор был оформлен, но только в 

одном экземпляре, оставшемся у работодателя. Спе-
циалист по кадрам объяснила, что если возникнет 

необходимость, сделают второй экземпляр договора. 
Прав ли работодатель? П. ПАЖИТНОВ, Южное Бутово

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 34
объявляет набор на 2012/13 учебный год на бесплатное 
обучение по следующим специальностям и профессиям:

Студентам и 
обучающимся 
предоставля-
ется:

 диплом госу-
дарственного 
образца;

 льготный 
проезд;

 отсрочка от 
службы в ар-
мии;

 бесплатное 
питание;

  студии БДО;
  возможность 

получить до-
полнительное 
образование;

 оказание по-
мощи в трудо-
устройстве;

 выплачива-
ется стипен-
дия.

СПО
 Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведения (9, 11-й 
кл.)

 Дизайн интерьера 
(9-й кл.)

 Гостиничный сервис 
(9-й кл.)

 Моделирование и 
конструирование швей-
ных изделий (9, 11-й кл.)

 Операционная де-
ятельность в логистике 
(9-й кл.)

 Организация и тех-
нология защиты инфор-
мации (9-й кл.)

 Парикмахерское 
искусство (повышенный 
уровень) (9-й кл.)

 Право и организа-
ция социального обеспе-
чения (9-й кл.)

 Прикладная эстети-
ка (повышенный уровень) 
(9, 11-й кл.)

 Реклама (9-й кл.)
 Стилистика и искус-

ство визажа (повышенный 
уровень) (9-й кл.)

 Страховое дело (9-й 
кл.)

 Туризм (9-й кл.)

 Экономика и бухгал-
терский учет (повышен-
ный уровень) (9-й кл.)

НПО
 Делопроизводитель 

(9-й кл.)
 Мастер по обработ-

ке цифровой информации 
(9-й кл.)

 Парикмахер (9, 11-й 
кл.)

 Швея (на базе КРО)

Мы ждем вас в Дни открытых дверей: 16.02, 22.03, 19.04, 17.05 
(четверг) в 16.00.
С октября по май работают подготовительные курсы.
Наш адрес: город Москва,
СП № 1 - улица Нагатинская, д. 4, корп. 1. Тел. (499)611-52-56;
СП № 2 - улица Дербеневская, д. 14, корп. 4. Тел. (499)235-24-14;
СП № 3 - улица Дорожная, д. 1, корп. 2. Тел. (495)311-61-53.
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ГОРОСКОП

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Наступает время, когда трудолюбие и уме-
ние находить общий язык с окружающими 
наконец-то будут вознаграждены. Вас ждет 
приятный сюрприз. 

Сложный период для представителей ва-
шего знака. На вас свалится слишком много 
дел и интересных предложений. Не сомне-
вайтесь, вы справитесь.

В первой половине недели вы почувствуе-
те себя капитаном корабля, когда на море 
шторм. Это неопасно, но руль лучше никому 
не доверять. 

Вам гарантирован оптимизм и отличное на-
строение. Умение справляться с трудностя-
ми и находить правильные решения обеспе-
чат признательность близких. 

В ближайшие дни постарайтесь не раздра-
жаться по пустякам и не сворачивать с из-
бранного пути. Ситуация вокруг вас стреми-
тельно меняется к лучшему. 

Судьба намерена испытать ваше терпение и 
проверить твердость характера. Выдержав 
несколько мелких “экзаменов”, вы надолго 
завоюете Удачу.

Пока вы сами не определитесь с тем, что хо-
тите, лучшая политика - плыть по течению 
и не растрачивать силы зря. Вы проявите 
себя, когда придет время. 

Возможно, вы почувствуете усталость и не-
способность на подвиги, которых требует 
жизнь. Но вы ничего не потеряете, если сей-
час дадите себе отдых. 

Неплохое время для представителей знака. 
Однако следует избегать конфликтов и по-
спешных выводов. Порой, не все так, как мо-
жет показаться. 

Течение в ближайшие дни будет меняться. 
Главная опасность - собственное легкомыс-
лие. Постарайтесь сосредоточиться на глав-
ном и не поддаваться соблазнам. 

Вы почувствуете прилив сил и энергии, вам 
окажутся по плечу самые сложные задачи. 
Это относится не только к работе, но и к лич-
ным отношениям.

Звезды благоволят вам, но особенно это 
проявится в делах, где больше романтики, 
чем здравого смысла. Включите фантазию и 
поймете - жизнь прекрасна!
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979?4478
8(495)229?3935

www.ceiltech.ru

По горизонтали: 2. Верхний слой земной коры. 5. Му-
зыкальный способ вскружить голову аргентинке. 9. 
Качество муки. 11. Дно - по В. Далю. 12. Один из вож-
дей якобинцев. 14. Глубокая пропасть, пучина. 15. Та-
нец, “символ” варьете. 16. Открывает зодиак. 18. Са-
рай с печью для  сушки хлеба или льна. 20. Красный, 
синий, голубой - выбирай себе любой. 21. Горная си-
стема в Центральной Азии. 22. Вид, род товара. 25. 
Вопросник от социологов. 26. И цветок, и конфета. 
27. Столица государства в дельте Нила. 28. Гусенич-
ное звено. 30. Чудо, диковина. 32. Наполеон, но не им-
ператор. 34. Место соединения. 35. Парламент Украины. 
36. Криминал с автомобилем. 39. Толкование, рассужде-
ние. 44. Правый приток Сены (исток в Бельгии). 46. Бес-
правный в Спарте. 48. Музей “… Москвы”. 49. Имя ак-
трисы Малого театра Нифонтовой. 50. Старый Свет. 51. 
Пьяница. 52. Имя отца трех шекспировских сестер. 53. 
“Вот какой у нас… - замечательный на вкус”. 54. … Кри-
сти. 55. Физик по свету.

По вертикали: 1. Автор книг о Незнайке. 2. Захват про-
тивника. 3. “Вуаль” в восточном стиле. 4. Быстрота и на-
тиск. 5. Столица Олимпиады 1964 года. 6. Американский 
страус. 7. Морской рак. 8. Обуглившийся кончик фитиля. 
10. Обещание, обязательство. 13. Сорт яблок. 17. Вторая 
от Солнца планета. 19. Архитектурный стиль (XII - XVI). 
23. Непромокаемая куртка у моряков. 24. Неограни-
ченная власть. 27. Генетический. 29. Самое крупное 
млекопитающее. 31. “Рыбное масло” (лекарств.). 33. 
Единица измерения углов. 37. Рукав в устье рек, впада-
ющих в Черное и Азовское моря. 38. Жилище зверя. 40. 
Развалина. 41. Сумчатый медведь. 42. Сточное или 
бессточное. 43. Ювелирная мера. 44. Помрачение от 
печки. 45. Суконный кафтан. 47. Тело крупного живот-
ного. 48. Белая глина для выделки посуды.

КРОССВОРД            

РЕКЛАМА 

В КРОССВОРДЕ

(499)127-23-83

(499)127-46-10

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

1274610@MAIL.RU

(499)127-23-83
(499)127-46-10
(499)127-18-39

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

H

!       
1274610@MAIL.RU

Удачное решение
в ВАШЕМ бизнесе
1 000 000 потенциальных 

клиентов
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Работаем круглосуточноРаботаем круглосуточно
Предъявителю рекламы –Предъявителю рекламы –

скидка 15% на лечениескидка 15% на лечение

8(495)542?19?27, 8(495)335?45?37

Реклама

Реклама
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ЮЗАО

ТОРОС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
запчасти, резина. фурнитура

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

234?84?62234?84?62 (495)712-94-87,772-25-32
Оверлоков, швейных машин

Реклама
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ПЛЕТЕНИЕ СВАДЕБНОЙ
ПРИЧЕСКИ
СОЛЯРИЙ (коэф. 2,3)

Недорого. Не эконом.
Квалифицированные мастера

Возможен выезд на дом

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2
По горизонтали: 1. Петля. 5. Кагат. 8. Сдача. 9. Тирада. 10. 

Игумен. 11. Кочан. 12. Стул. 13. Губа. 15. Кабак. 17. Шатен. 18. 
Казан. 19. Лимит. 20. Атолл. 22. Шорты. 24. Трут. 25. Амба. 27. 
Аванс. 31. Реверс. 32. Работа. 33. “Слава”. 34. Тиара. 35. Мялка.

По вертикали: 1. Причуда. 2. Трап. 3. Ясак. 4. Матч. 5. 
Каин. 6. Груз. 7. Требуха. 12. Сталактит. 14. Аферистка. 16. 
Канал. 17. Шалаш. 21. Лауреат. 23. Отметка. 26. Нега. 27. 
“Асса”. 28. Агат. 29. Срам. 30. Обол.

Мечтали стать актером, режис-
сером, сценаристом или просто 

приобщиться к миру кинемато-
графа? Надоело снимать “в стол” ? 
Хотите, чтобы вас оценили специа-
листы? 

Тогда ваши работы ждут организаторы II 
молодежного непрофессионального фести-
валя видеоработ NON-PROF KiNO.

Прислать свои творения на конкурс могут 
молодые люди до 35 лет, которые обучаются 
на территории ЮЗАО или состоят в детских 
и молодежных общественных организациях. 
Творческую фантазию участников ограничи-
вают только номинации конкурса:

1. “РазЛичное мнение” - нужно получить 
у организаторов ролик, отснятый ими зара-
нее, и сделать его продолжение.

2. “Заставка (видеологотип)” - реклам-
ный клип, отснятый или сделанный с помо-
щью компьютерной графики (например, 
Pixar).

3. “Короткий метр” - небольшой рас-
сказ о своих мыслях и чувствах, 
о ситуации, которая каким-то 
образом тронула или задела.

4. “Минутка” - одноми-
нутное видео с вашими соображениями по 
какому-либо вопросу.

5. “Социальный ролик” - возможность 
рассказать о несправедливости, с которой 

вы сталкиваетесь в жизни, и таким образом 
попытаться переломить ситуацию.

Каждая работа должна сопровождаться 
рекламной афишей в фотоформате. В каж-
дой номинации будет отобрано три видео, из 

которых жюри выберет одного победите-
ля, а еще могут быть вручены специ-

альные призы (за лучшую мужскую 
и женскую роль, например).

Заявки принимаются до 10 
февраля. Видеоработы для уча-

стия в конкурсе - до 16 марта 2012 
года. Более подробную информа-
цию можно найти на сайте префек-

туры: http://uzao.mos.ru или позвонить по 
телефону (499)120-33-33 Романовой Ольге 
Николаевне.

Подготовила Оксана МИХАЛЕВА

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О.Е. БОЧАРОВА

Прием граждан и организаций 
помощниками депутата:

понедельник - четверг - 14.00 - 18.00;
пятница - 14.00 - 17.00.
Бесплатные юридические консультации 
для населения:
понедельник, вторник, пятница - 14.00 - 18.00
Телефон 8-495-713-67-36
ул. Грина, д. 1, корп. 2, комн. 1

ФЕСТИВАЛИ

ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ КИНО
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