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Вышел 
16-й номер 
газеты 
«Свои ребята». 
Юных читателей ждет 
множество новых 
увлекательных материалов!

Компания "У�окна"
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RENAU, КВЕ, 

BRUSBOX

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 
БАЛКОНОВ

РАССРОЧКА 0 %
585�09�57

ул. Обручева, д. 27, корп. 8
www.y�okna.ru, www.mos�balkon.ru

Реклама

РАБОТАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ 
БОЛЬШИНСТВА

Развитие страны долж-
но осуществляться для 
людей, а не за счет лю-
дей. Такое мнение выска-
зал премьер-министр РФ 
Владимир Путин. «Каж-
дое наше решение, каждое 
слово, каждый шаг со сто-
роны власти должны отве-
чать интересам абсолют-
ного большинства граждан 
нашего государства. Рос-
сия не раз в своей истории 
ставила перед собой ве-
ликие цели и добивалась 
успеха, и побеждала, объ-
единяясь вокруг наших об-
щих ценностей», - подчер-
кнул он. 

САМЫЙ 
УСПЕШНЫЙ ГОРОД 
СТРАНЫ

Столичное правительство 
определило, какой будет 
Москва через пять лет, - го-
родской кабинет министров 
принял сводную программу 
развития российской сто-
лицы на 2012-2016 годы. 
Как отметил мэр города 
Сергей Собянин, документ 
представляет целостное ви-
дение принятых 16 государ-
ственных программ. Их реа-
лизация не только поставит 
Москву в ряд крупных фи-
нансовых, научных и куль-
турных мировых центров, но 
и сделает город максималь-
но комфортным для повсед-
невной жизни людей. 

К ВРАЧУ  
БЫСТРЕЕ 
ЗВУКА

К началу 2012 года элек-
тронная регистратура за-
работает в 112 столичных по-
ликлиниках. «К концу следу-
ющего года системой будут 
охвачены все 547 городских 
учреждений, оказывающих 
первичную медицинскую 
помощь», - заверили в Де-
партаменте информацион-
ных технологий Москвы. За-
писаться на прием к врачу 
можно будет через мо-
сковский портал госуслуг 
/pgu.mos.ru/, электронные 
терминалы, установленные 
в холлах поликлиник, город-
ской колл-центр и спецпри-
ложение на мобильном теле-
фоне. 

КОРОТКО

ДОСТУПНАЯ 
МЕБЕЛЬ

большой ассортимент
ул. Вавилова, д. 66А

тел. 8(906)770�42�25

Реклама

МЫ  ЛУЧШИЕ!МЫ  ЛУЧШИЕ!
Наша газета стала настоящим 

триумфатором престижного город-
ского конкурса «Информируем из 
первых рук». Мы победили в двух из 
трех основных номинаций: «Лучшая 
окружная газета» и «Лучшая фотора-
бота о жизни города» (снимок Генна-
дия Михеева «Равнение на парад»). 
Кроме того, «За Калужской заста-
вой» вручены специальные призы 
за лучшую серию публикаций (цикл 
«Город, удобный для жизни»), за луч-
ший стиль публикаций (Мария Пав-

лова) и лучший репортаж (Анастасия 
Ильичева). Кстати, об уровне кон-
куренции среди журналистов крас-
норечиво говорят цифры - всего на 
конкурс было подано 225 заявок…

По словам председателя го-
родской комиссии, заместителя 
мэра Москвы Александра Горбен-
ко, конкурс был призван выявить 
и поддержать наиболее успешные 
окружные средства массовой ин-
формации и впредь, при форми-
ровании городского информаци-

онного заказа, брать их в качестве 
эталона. 

Победа стала достойным ре-
зультатом плодотворной работы 
всего коллектива редакции в ин-
тересах каждого москвича, живу-
щего на Юго-Западе столицы. Мы 
- единственная в городе окружная 
газета, которая в уходящем году 
выходила без каких-либо сбоев. И 
еще один подарок - в наступающем 
2012 году тираж нашего издания 
составит 350 000 экземпляров.

              Газета префектуры Юго-Западного административного округа Москвы

ХОРОШЕГО ХОРОШЕГО 
НОВОГО ГОДА!НОВОГО ГОДА!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Выплата городских доплат к пенсиям, по-

собий и других социальных выплат за январь 

2012 года будет проведена досрочно:

 29 декабря 2011 года - за 2 января 2012 года;

 3 января 2012 года - за 3 января 2012 года;

 4 января 2012 года - за 4 января 2012 года;

 5 января 2012 года - за 5 и 7 января 2012 года;

 6 января 2012 года - за 6 и 8 января 2012 года;

 с 9 января 2012 года - по установленному гра-

фику. 

Реклама

На Руси существует добрая традиция - ак-
тивно готовясь к встрече Нового года, достойно 
провожать год уходящий. И в этом есть большой 
смысл: мы как бы сверяем все задуманное с тем, 
что свершилось… 

С полным основанием можно сказать, что 2011 
год для нашего округа был успешным. Судите 
сами - мы полностью реализовали комплексную 
программу развития ЮЗАО: жители получили но-
вые благоустроенные дворы, детские игровые 
городки, спортивные и социальные объекты, от-
ремонтированные дороги, тысячи парковочных 
мест… Впереди не менее масштабные работы, 
которые мы будем проводить вместе с вами, до-
рогие жители. От вашей инициативы, вашей ак-
тивности зависит, каким будет наш округ в буду-
щем! С вами мы связываем нашу общую судьбу и 
уверенность в завтрашнем дне!

От всей души желаю вам встретить Новый 
год с хорошим настроением и верой в осущест-
вление всех ваших надежд и желаний! Пусть 
2012 год принесет в каждый дом достаток и 
счастье, станет для каждого из вас годом радо-
сти, благополучия, успехов и удачи, а для Юго-
Запада столицы годом добрых перемен и новых 
успешных дел!

С Новым годом и приближающимся Рожде-
ством!

Алексей ЧЕЛЫШЕВ, 
префект Юго-Западного административного округа
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОБРОГО ПУТИ 
ВАМ, ДРУЗЬЯ!

Уважаемые жители 
Юго-Западного 
округа!

Примите мои са-
мые искренние поздравления с Новым, 

2012 годом! Я желаю вам встретить наш 
любимый праздник вместе с дорогими 
вам людьми так, чтобы радость обще-
ния с ними зарядила вас новыми жиз-
ненными силами и оптимизмом, вдох-
нула новые добрые надежды, а чувство 
душевной близости и надежной опоры 
помогало во всех ваших делах и свер-
шениях! Здоровья вам, счастья, всего 
самого доброго! С Новым годом!

Александр СЕМЕННИКОВ,  
депутат Московской городской Думы, 

председатель комиссии 
по законодательству 
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 Разработка столичных экскур-
сионных маршрутов по объектам 
архитектуры эпохи авангарда по-
зволит сохранить и популяризи-
ровать уникальное наследие того 
времени. Такое мнение высказа-
ли международные эксперты.

  Количество приемных семей 
в Москве увеличилось за по-
следние три года в 14 раз. Об 
этом сообщила руководитель 
Департамента семейной и мо-
лодежной политики Москвы 
Людмила Гусева. 

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В канун новогодних 
и рождественских 
праздников хочется 

домашнего тепла, свет-
лых впечатлений, созер-

цательного покоя. Сотруд-
ники Государственного 
Дарвиновского музея по-
старались подарить сво-
им гостям эти ощущения в 
полной мере. 

Здесь открылась выстав-
ка «Храм природы», посвя-

щенная 280-летию со дня 
рождения деда Чарльза 
Дарвина Эразма Дарвина и 
180-летию начала путеше-
ствия Чарльза Дарвина на 
«Бигле».

У деда и внука было мно-
го общего не только в сфе-
ре научных интересов, но и в 
складе характера. Оба имели 
великое множество друзей, 
большие семьи (у Эразма 
было 14 детей, у Чарльза - 
10), оба являлись чрезвычай-

но увлекающимися и трудо-
любивыми людьми. О многих 
нюансах британской жизни 
200-летней давности пове-
ствуют экспонаты выстав-
ки «Храм природы». Здесь 
представлены прижиз-
ненные издания Эразма и 
Чарльза Дарвиных, научные 
приборы, медицинские ин-
струменты, предметы быта, 
гравюры XVIII и ХХ веков. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО ПРОФСОЮЗНОЙ  
С ВЕТЕРКОМ

Во время строительства развяз-
ки возле станции метро «Теплый 
Стан» движение по Профсоюз-
ной улице прерываться не будет. В 

этом заверил руководителей адми-
нистрации округа один из разработ-
чиков проекта на совещании у пре-
фекта ЮЗАО Алексея Челышева.

Чтобы обеспечить бесперебойное 
движение транспорта, планируется 
сначала расширить Профсоюзную ули-
цу в районе метро еще на шесть полос 
(по три в каждую сторону) и только по-
сле этого забивать сваи для эстакады. 
Ее намечено проложить по середине 
Профсоюзной улицы над пересечени-
ем Новоясеневского проспекта с ули-
цей Теплый Стан. По словам специа-
листов, использование современной 
технологии строительства позволит 
соорудить эстакаду в довольно сжатые 
сроки. При этом разработчики обеща-
ли доработать проект с учетом критиче-
ских замечаний и предложений.

Владимир МИХАЙЛОВ

НОВОСТИ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНА
В рамках поддержки городской 

программы «Москва - для жизни, для 
людей» государственная инспекция 

вернула жителям ул. Гарибальди, вл. 10, 
корп. 6 незаконно занятую детскую пло-
щадку. Ее существенную часть «поза-
имствовал» автостояночный потреби-
тельский кооператив «СИНГЛО». После 
вмешательства инспекции его руковод-
ство проявило гражданскую сознатель-
ность и перенесло свой забор согласно 
представленному землеотводу. Гараж-
ники также восстановили почвенный 
покров и высадили новые деревья. 

ОБЩЕЖИТИЕ РУДН  
ЛУЧШЕЕ В МОСКВЕ
Подведены итоги конкурса «Наш 

студенческий дом» среди москов-
ских общежитий, в котором участвова-

ли 112 корпусов (общежитий) 56 учеб-
ных заведений. В их числе Российский 
университет дружбы народов, Москов-
ский государственный университет тон-
ких химических технологий, Академия 
труда и социальных отношений и др. 
Лучшим признано общежитие студенче-
ского городка РУДН. Победителю вру-
чен диплом «Лучшее студенческое об-
щежитие Москвы», а также сертификат 
на получение домашнего кинотеатра. 

ПОДАРКИ 
ОЦЕНИВАЕТ МЭР

В декабре жители Юго-Запада столицы получили целый 
ряд предновогодних подарков. В рамках комплексной 

программы развития ЮЗАО в нашем округе открылись 
новые детские сады, созданы специально оборудован-

ные парковочные карманы, центры социальной помо-
щи семье и детям, художественная академия. Оценить 

качество подарков приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

ВЛАСТЬ  ДЕТЯМ
В недавно открывшемся до-

школьном отделении средней 
школы №1100 Сергей Семе-
нович побывал на уроке физ-
культуры и на музыкальном 
занятии в актовом зале. «Мы 
в этом году передали детиш-
кам 34 здания, которые ра-
нее использовались не по на-
значению, - рассказал мэр. 
- Это во многом решило про-
блему очередей в дошкольные 
учреждения. В частности, в 
Обручевском районе очередь 
полностью ликвидирована».

СКОРОСТЬ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ

В минувшую субботу сто-
личный градоначальник проин-
спектировал Севастопольский 
проспект, где только что завер-
шились работы по комплексно-
му благоустройству трассы.

Здесь обустроена выделен-
ная полоса для общественного 
транспорта, оборудовано 35 за-
ездных карманов для автобусов 
и создано 14 уширений для пра-
вых поворотов и 17 парковок на 
729 мест. В результате прове-
денных мероприятий средняя 
скорость движения автобусов 
по выделенной полосе увеличи-
лась на 15-25 процентов. Кста-
ти, здесь курсирует около 400 
автобусов по 42 маршрутам. 

В 2012 году в ЮЗАО оста-
лось выполнить работы по 
34 улицам. Сумма расходов 
2 333 627,23 тыс. руб. Будет 
оборудовано 159 заездных 
карманов, 22 правоповоротных 
уширения и 289 парковочных 
карманов на 4012 машиномест.

КРЕПКОЙ СЕМЬЕ  
ШИРОКУЮ ДОРОГУ

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
сетил открывшийся центр социаль-
ной помощи семье и детям «Ломо-
носовский» (ул. Гарибальди, 6) и 
пообщался с москвичами.

Расположившийся на первом 
этаже новостройки, внешне центр 
не производит особого впечатле-
ния. Все меняется, когда заходишь 
внутрь. Буквально каждая деталь 
здесь сделана по самым современ-
ным стандартам - имеется даже 
комната релаксации с фонтаном. 
Центр социальной помощи выпол-
няет огромное количество функций, 
востребованных молодыми родите-
лями. В первую очередь он работает 
с многодетными семьями и родите-
лями детей-инвалидов. Здесь мож-
но оставить ребенка на несколько 
часов - с ним будут работать про-
фессиональные педагоги. Имеется 
в центре отделение дневного пре-
бывания на 15 детей, а еще комната 
кратковременного пребывания, ко-
торая может принять одновременно 
7 малышей. Также в центре родите-
лям помогут социальные работники, 
психологи и юристы. А сами мно-
годетные мамы уже организовали 
клуб взаимопомощи. 

Подготовили  Геннадий МИХЕЕВ, Максим ИВИН   Фото Геннадия МИХЕЕВА

В ЦАРСТВЕ ПРЕКРАСНОГО
В Теплом Стане завершено строительство комплекса зда-

ний академии Сергея Андрияки. На территории нашего окру-
га появилось высшее художественное учебное заведение 
нового типа, которое не имеет мировых аналогов. 

Стараниями архитекторов и строителей создан целый «го-
род художников», подлинный храм искусства, в котором кро-
ме творческих мастерских имеются общежитие со столовой, 
конференц-зал и даже спортивный комплекс с бассейном.

Сергей Андрияка провел для Сергея Собянина экскурсию 
по комплексу. В мастерской рисунка, где занимались дети 
10-12 лет, учащиеся рассказали мэру о своих успехах в обу-
чении и подарили ему натюрморт. 

ВЫСТАВКИ

КОРОТКО
 С начала 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 568 тысяч 

парковочных мест. Таким образом, число парковок в городе увели-
чилось почти на 50 процентов - до 1 млн. 250 тыс. машиномест, со-
общают в Мосгосстройнадзоре.

 Первые городские автобусы «ЛиАЗ» экологических стандартов 
«Евро-5» поступят в Москву до конца декабря текущего года. Пред-
полагается, что столица закупит 500 таких автобусов.

ВЕЛИКИЙ ХРАМ ПРИРОДЫ

В будущем году под контролем 
москвичей будут созданы сот-
ни новых детских и спортивных 
площадок, проведены ремонты 
тысяч дворов и подъездов.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН
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ЗИМНЯЯ МОЗАИКА

Уже в одиннадцатый раз в Мо-
сковском городском дворце 
детского (юношеского) твор-
чества на Воробьевых горах 

открыла свои двери «Москов-
ская школа Деда Мороза».

На сей раз в необычном учеб-
ном заведении можно поступить 
на факультеты: «Дед Мороз», 
«Снегурочка» и «Новогодняя сви-
та». Обучение состоит из ряда 
серьезных дисциплин, таких, как 
история российского Деда Мо-
роза, родная речь, сценический 
грим, игры и танцы у новогодней 
елки, подготовка новогодних по-
дарков. По окончании занятий 
каждый ученик должен сдать эк-
замен перед своими главными 
зрителями - детьми и доказать, 
что его по праву можно назвать 
настоящим новогодним волшеб-
ником.

Как рассказал директор школы 
Александр Фролов, число волшеб-
ников в нашем городе будет только 
расти, ведь праздник нужен всем, 
даже людям преклонного возрас-
та. А новогоднее чудо напоминает 
о детстве…

КОНКУРСЫ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ
Подведены итоги литературного конкурса, посвя-

щенного 70-летию битвы под Москвой, инициатором 
и организатором которого выступил депутат Мосгор-

думы Александр Семенников.
В необычном состязании приняли участие десятки 

жителей нашего округа, преимущественно - школьники. 
Наибольшую активность проявили учащиеся школ № 517, 1445, 1106, и 1267. 
Чемпионом в литературном творчестве стала школа № 794, что в районе Ясе-
нево. В номинации «Проза» (рассказ «Опаленная карта») первое место занял 
Владимир Краснов, лучшее стихотворение написала Марина Германова.

На чествование были приглашены ветераны, для которых юные артисты из 
школьного хора «Дети солнца» исполнили песни военных лет.

Геннадий МИХЕЕВ

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На портале «Наш город. Программа развития Москвы» 
http://gorod.mos.ru зарегистрирован десятитысячный 

пользователь. Для ресурса, работающего в тестовом ре-
жиме менее 2 месяцев, это уникальный показатель, гово-

рящий о том, что инициатива властей по созданию открытого 
правительства находит поддержку среди москвичей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПО ИНТЕРНЕТУ
В столице прошла практиче-

ская конференция «Временная 
занятость - подросткам». Одним 

из ее итогов стало решение иниции-
ровать работу по усовершенствова-
нию официальных информационных 
ресурсов (интернет-сайтов) в части 
реализации государственных услуг 
по содействию трудоустройству мо-
лодежи города Москвы. 

ИДЕИ НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
Столичные власти рассматривают вопрос о внедре-
нии в городское хозяйство технологий, учитывающих 

и решающих экологические проблемы. Об этом зая-
вил руководитель Департамента природопользования 

и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. «Ав-
торами многих из них являются не только специалисты, но 
и простые москвичи», - добавил чиновник.

Префектура Юго-Западно-
го административного окру-
га и окружной совет вете-
ранов с прискорбием изве-
щают о том, что 12 декабря 
2011 года на 91-м году жизни 
после тяжелой болезни скон-
чался участник Великой Оте-
чественной войны, дважды 
Герой Советского Союза, за-
служенный военный летчик 
СССР, генерал-полковник 
авиации в отставке Михаил 
Петрович ОДИНЦОВ.

Михаил Петрович - одна из самых ярких лично-
стей Великой Отечественной войны, легенда на-
шей авиации. 

Свой первый боевой вылет он совершил 23 
июня 1941 года. Был командиром эскадрильи, 
затем заместителем командира 800-го штурмо-
вого авиаполка. На юбилейном Параде Победы 9 
мая 1995 года именно Михаил Петрович нес Зна-
мя Победы.

Светлая память о Михаиле Петровиче Одинцо-
ве навсегда останется в наших сердцах.

ЛЕДОВЫЙ 
БАЛ
В канун Нового года префекту-

ра ЮЗАО преподнесла молодежи на-
шего округа волшебный подарок: в 
ледовом дворце «Хрустальный» со-
стоялась необычная дискотека для 
студентов и школьников. 

Покататься под зажигательную 
музыку, поучаствовать в играх и кон-
курсах на льду можно было совер-
шенно бесплатно. Гостей привет-
ствовали виртуозно катающиеся на 
коньках Зайка, Котенок и, конечно 
же, символ будущего года - веселый 
Дракон. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

АКЦИЯ

ЧУДЕСА СЛОВА
Департамент средств массовой информации и рекламы 

города Москвы решил возродить интерес к чтению и 
организовал ряд встреч детских писателей с детьми-
инвалидами в специализированных домах и интерна-

тах. Сотни популярных красочных книг получили в дар 
воспитанники детского дома-интерната «Южное Бутово».

В специальную коррекционную школу-интернат № 17 
приехал в гости российский детский писатель и поэт Ар-
тур Гиваргизов, школу-интернат № 76 посетил Станислав 
Востоков - трижды лауреат национальной детской лите-
ратурной премии «Заветная мечта», а в доме-интернате 
№ 28 побывал член Союза писателей России поэт Игорь 
Жуков. Всем учреждениям были переданы подарочные 
издания и книжки-раскраски. Детям рассказали о поль-
зе чтения, в игровой форме продемонстрировали чудеса 
слова, зачитали отрывки из своих произведений и подари-
ли книжки с автографами. Ребят навестили также клоуны, 
жонглеры, фокусники и другие веселые персонажи из Мо-
сковского цирка танцующих фонтанов «Аквамарин». 

К
О

Р
О

Т
К

О

БОЛЬШЕ МОРОЗОВ  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

На публичные слушания представ-
ляется проект планировки участка 
линейного объекта метрополитена 
Бутовской линии от станции «Улица 
Старокачаловская» до проектируе-
мой станции «Битцевский парк» (рай-
оны Северное Бутово и Ясенево).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозициях с 12 по 19 янва-
ря 2012 года по адресам: 

ул. Грина, д.1, корп.  2, в помеще-
нии управы района Северное Бутово;

ул. Паустовского, д. 8, корп.1, в 
помещении управы района Ясенево.

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

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

26 января 2012 года в 19.00 по 
адресу: Северное Бутово, ул. Ста-
рокачаловская, д. 22, в помещении 
школы № 1945.

30 января 2012 года в 19.00 по 
адресу: Ясенево, Литовский б-р, 
д. 7, культурно-досуговый центр 
ЮЗАО (бывший кинотеатр «Ханой»).

Время начала регистрации участ-
ников - 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посред-
ством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиций;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

 подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Окружная комиссия в ЮЗАО 
г. Москвы: 117209, Севастопольский 
пр-т, д. 28, корп. 4, тел. (495)633-63-
57, efimovaIV@uzao.mos.ru; http://
uzao.mos.ru

Информационные материалы 
по проектам размещены на сайте: 
http://uzao.mos.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ВНИМАНИЕ

Муниципальные Собрания внутригородских му-
ниципальных  образований города Москвы приня-
ли решение назначить выборы депутатов муници-
пальных Собраний на 4 марта 2012 года.

До конца года в Москве зара-
ботают в полном объеме 150 
комплексов фиксации наруше-
ний правил дорожного движе-
ния (ПДД). Об этом заявили в 
Департаменте транспорта сто-
лицы. 

По словам директора Фонда 
всемирной охраны дикой при-
роды Игоря Честина, незакон-
ная вырубка елей в предново-
годний период существенно 
уменьшилась по сравнению с 
прошлыми годами.

На реставрацию исторических 
зданий Москвы будет выделе-
но около 17 млрд. рублей, за-
явил советник руководителя 
Департамента культурного на-
следия столицы Николай Пе-
реслегин. 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНА

НОВЫЙ ГОД  
ПОФРОНТОВОМУ

О том, как встречали Новый год во время Ве-
ликой Отечественной войны, вспоминает 
участник войны, председатель 

контрольно-ревизионной ко-
миссии совета ветеранов ЮЗАО 

Василий Юрьевич Миронов.
- 31 декабря 1941 года я 

находился в городе Куйбышеве, в Доме промыш-
ленности. Туда были эвакуированы некоторые мо-
сковские организации, и мы, военные, их охраняли. 
Особо мы не праздновали, ведь были на службе. 
Конечно, пожелали друг другу скорейшей Побе-
ды, а верили мы в нее свято. Но скоро моя военная 
судьба переменилась. Направлен я был сначала 
под Тулу, а после - в Сталинград. Был командиром 
взвода 45-миллиметровых пушек, держали обо-
рону на Мамаевом кургане. Нас, артиллеристов, 
называли “прощай, Родина” или “смертниками”. 
Многие мои боевые товарищи там полегли. Мне 
суждено было воевать в Сталинграде шесть меся-
цев. В декабре 42-го я получил 13-е ранение, очень 
тяжелое. Меня переправили в Сызрань, оттуда са-
нитарным поездом на Восток… У меня столбняк, я в 
бессознательном состоянии. Так 43-й год и встре-
тил… без сознания. Меня даже с поезда сняли, бо-
ялись, не доеду. Но, видно, не суждено мне было 
тогда умереть, выкарабкался, выжил. Три оскол-
ка, “подаренных” мне немцами в Сталинграде, до 
сих пор ношу в себе. А 1945-й год я встречал в ко-
мендатуре наркома обороны. Мы знали, что Побе-
да близко, и все пожелали друг другу вернуться до-
мой. Новый, 1946 год я встречал уже дома.

Записал Геннадий МИХЕЕВ

ПРОЕКТЫ

ВИФЛЕЕМСКАЯ 
ЗВЕЗДА В ЯСЕНЕВЕ

Депутат Госдумы, бывший первый замести-
тель мэра Москвы Владимир Ресин посетил 
строящийся храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Ясеневе. Здесь в цокольном эта-

же реализуют архитектурный проект “Ико-
на Святой земли”, согласно которому на Юго-
Западе столицы появятся точные копии пяти 
христианских святынь: Гроба Господня, Камня 
Помазания, Гробницы Божией Матери, Голго-
фы и Вифлеемской звезды. 

“В Иерусалим может поехать только 1 про-
цент россиян, - говорит настоятель храма игу-
мен Мелхиседек. - А к нам может прийти любой 
верующий: церковь площадью 1425 кв. метров 
сможет одновременно вместить 800 человек”. 
Параллельно со строительством и отделкой вну-
треннего убранства здесь проходят церковные 
службы. Уже покрыт золотом главный купол, сте-
ны планируют полностью выложить мозаикой. В 
цокольном этаже также разместятся крестиль-
ный храм, воскресная школа, конференц-зал и 
книжная лавка.

- То, что я сейчас увидел, могли сделать толь-
ко подвижники, - поделился впечатлениями Вла-
димир Ресин. - В строительстве не участвовали ни 
олигархи, ни бизнесмены, а только простые люди, 
сложившие этот храм буквально по кирпичикам, на 
которых написаны их имена. При реализации про-
граммы строительства в Москве 200 модульных 
храмов надо брать пример с вас, то есть достраи-
вать и заниматься декорированием одновременно.

Институт экологии города разработал проект 
озеленения прилегающей территории, который 
предполагает парк с газонами, прогулочными 
аллеями и площадками для отдыха. По словам 
Владимира Ресина, храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Ясеневе будет достроен к 2013 году. 
На встрече также договорились, что в 2014 году 
будет сооружен подземный переход, который 
свяжет внешние стороны улицы Айвазовского 
с ее центральной, бульварной, частью, где и 
расположен Покровский храм.

Максим ИВИН
Фото Тимофея ЯКОВЛЕВА

Сегодня на одной ново-
годней елке могут встре-

титься игрушки разных 
стран, разных веков и 
разных периодов. Вер-

тепы, красноармейцы, 
персонажи русских и зару-

бежных сказок. Все они сви-
детели своего времени. По 
ним можно изучать историю 
страны. А еще моду и вкус 
владельцев.

Наряжать елки у нас на-
чали при Петре I. Сначала их 
украшали орехами и яблока-
ми, завернутыми в блестя-
щую бумагу, потом появи-
лись игрушки, в том числе и 
стеклянные. Их привозили из 
Германии. 

В дореволюционной Рос-
сии игрушки изготавлива-
ли в артелях из папье-маше, 
ткани и дерева, а также вы-
дували из стекла в кустарных 
мастерских. Делали и дома. 
Накануне Рождества в прода-
же появлялись специальные 
альбомы с цветными лито-
графиями, их вырезали, при-
клеивали к картонной основе, 
а для объема использова-
ли вату. Получались ангелы и 
Деды Морозы. 

Когда началась Первая ми-
ровая война, многие семьи 
вспомнили, откуда пришла 
елочка, и в порыве патриоти-
ческих чувств от нее отказа-
лись. А в 1928-м лесная кра-
савица и вовсе попала под 
запрет - пережиток прошло-
го. Производство елочных  
игрушек  в стране прекрати-
лось…

В 1935 году, 28 декабря, 
газета “Правда” опу-
бликовала письмо се-
кретаря КП(б) Укра-
ины Постышева, в 
котором он призы-
вал комсомольцев ве-
село встретить Новый 
год, с елкой. Молодежь 
откликнулась на призыв пар-
тии, и первые массовые елки 
прошли в домах культуры и, 
конечно, в Кремле. Разреши-
ли елку - возобновилось про-
изводство игрушек. Их по-
прежнему делали из ваты, а 
лица - из керамики, папье-
маше и ткани. Только на сме-
ну ангелам пришли красно-
армейцы, лыжники, клоуны и 
акробаты.

Еще до войны в Клину, в  
бывшей усадьбе Алексан-
дра Меншикова, открылась 
первая фабрика стеклянных 
игрушек “Елочка”. Там выду-
вали дирижабли, аэропланы, 
машины, тракторы, фигурки 
различных зверей. 

В сложное военное вре-
мя  елочные  украшения 
штамповали из жести, затем 
раскрашивали. К фигурке че-
ловека привязывали тряпоч-
ку - получался парашютист. 

На заводе “Москабель” 
из проволоки (отходов 

производства) крути-
ли клетки для птиц, 
звезды из перепле-
тенных золотисто-

красных нитей. А на 
московском электролам-

повом заводе выдували про-
зрачные шары. Одна из ста-
рых работниц стеклодувного 

цеха рассказывала, с каким 
чувством они раскрашивали 
эти игрушки масляной кра-
ской в канун 1943-го. 

После Победы сразу же на-
чали выпускать “мирную” се-
рию: фигурки детей в шубках, 
лисички-белочки, домики. К 

юбилею Пушкина была созда-
на серия с персонажами его 
сказок. А когда в кинотеатрах 
прошел фильм Эльдара Ря-
занова “Карнавальная ночь”, 
появились украшения в виде 
будильников и музыкальных 
инструментов.

С тех пор прошло почти 
полвека. Сегодня наши елки 
украшают по-разному. Одни 
привозят элегантные краси-
вые игрушки из Германии, 
другие покупает китайские, 
третьи предпочитают стиль 
“винтаж”. Ну а самые "про-
двинутые" развешивают на 
ветках гирлянды из пуговиц, 
шары, покрытые слоем дра-
гоценных металлов высочай-
шей пробы, жемчугом и даже 
денежными купюрами.

Татьяна КАЛМЫКОВА 
Фото автора

Недавно в адрес редакции поступи-
ло письмо москвичей, которые вы-
ражают благодарность жителям на-

шего округа Александру Алексан-
дровичу Халимону и Маргарите Ива-

новне Батьковой, благодаря которым в 
Воронцовском парке появилось десять 
домиков для белок. 

Такая необходимость возникла пото-
му, что после планового сруба деревьев 
зверьки лишились своих естественных 
жилищ. 

Люди оказались неравнодушны к 
судьбе пушистых обитателей парка. За-
купили дуплянки, узнали, как их надо 
устанавливать. Самым сложным оказа-
лось повесить домик на нужной высо-
те. Ведь чтобы конструкция не навреди-
ла дереву, гвоздей не использовали, а 
крепко привязывали ее к стволу.

Маргарита Ивановна уже на протяже-
нии десяти лет заботится о птицах и жи-

вотных, обитающих на территории Во-
ронцовского парка. Но белочки - особый 
предмет ее заботы. Каждый день, рано 
утром, независимо от погоды, она при-
ходит в парк и раскладывает зверькам в 
кормушки орехи. 

Заведующая отделом экологии Дар-
виновского музея Ольга Гвоздева счи-
тает: 

- Установка домиков для белок - 
очень нужное дело. Но этим забота о 
животных не должна ограничиваться. 
Недопустимо, чтобы домики прихо-
дили в аварийное состояние. Для уте-
пления беличьего жилища в доступ-
ных местах желательно разложить 
паклю. И обязательно зверьков нужно 
подкармливать. Тогда они станут до-
верять людям и радовать посетителей 
парка своими играми и вниманием. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото автора

ПИШУТ ИСТОРИЮ… 
ИГРУШКИ

История рукотворной 
елочной игрушки в на-
шей стране окончилась 
в середине 60-х. 
Это еще одна веха в 
истории нашей страны 
и всего человечества - 
первый полет челове-
ка в космос. Наша про-
мышленность выпуска-
ет последнюю важную 
серию в истории совет-
ской елочной   игруш-
ки - спутники, ракеты и 
космонавтов. Поэтому к 
коллекционным сериям 
относятся лишь елоч-
ные украшения, сделан-
ные до 1966 года...

АНТИКВАРИАТ

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

БЕЛКЕ ТОЖЕ НУЖЕН ДОМ…
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Занятия в ней ведет 
профессиональный ил-
люзионист, выпускник 
лучшего в России (да 
и в мире) учебного за-
ведения, готовящего 
фокусников, - Всерос-
сийской мастерской 
эстрадного искусства. 
Настоящее имя мага 
- Виктор Васильский, 
сценический псевдо-
ним - Виктор Дэгео. В 
этом году, кстати, он 
победил в окружном 
конкурсе профессио-
нального мастерства 
в номинации “Лучший 
клубный работник”.

Обладатель множе-
ства престижных наград, 
участник грандиозных 

шоу, Васильский выде-
ляет время и на занятия 
с детьми. Он прекрасно 
знает: волшебниками не 
рождаются, а становят-
ся. Помните, как было 
сказано в старом кино: 
“Я не волшебник, я еще 
только учусь…” Вот Вик-
тор и обучает будущих 
магов.

Это обычные дети, 
преимущественно жи-
тели района Ясенево. Я 
побывал на одном из за-
нятий. Оно проходило в 
несколько этапов - поч-
ти как в книге Джоан Ро-
улинг. Вначале учитель 
изучал с детьми секре-
ты классического фо-
куса с двумя платками. 

Это когда завязывают 
их несколькими тугими 
узлами, а они чудесным 
образом разделяются 
прямо в воздухе. Потом 
тренировали пальцы рук 
- манипулировали с ша-
риками. Пальцы - глав-
ный инструмент фокус-
ника, ими нужно уметь 
владеть виртуозно. Сле-
дом шел урок пласти-
ки - скоординированные 
движения под музыку. 
После - мимика; вол-
шебник обязан владеть 
своим лицом так,  чтобы 
не выдать себя. 

В перерыве Виктор 
сказал:

- Скоро здесь, в КДЦ 
ЮЗАО, мы будем делать 
большое шоу - на уровне 
Копперфилда. Там бу-
дет много необычного и 
невероятного. И, кста-
ти, не важно, в чем се-
крет фокуса, а важно, 
как ты его показываешь. 
Мы дарим людям веру в 
чудо, новые ощущения. 
Это ли не счастье?!

Геннадий МИХЕЕВ

Удивительные сказочные 
уголки, созданные старшей 
по подъезду Ольгой Со-

коловой и ее соседями во-
круг торца дома 52 корпус 1 

на улице Академика Лазарева, 
принесли им в уходящем году 
заслуженную славу. Они заня-
ли первое место в городском 
конкурсе “Московский дворик 
- 2011” в номинации “Лучший 
двор, благоустроенный с ак-
тивным участием жителей”. 

Что здесь только не уви-
дишь! И альпийскую лужайку, и 
украинскую хатку, и русскую из-
бушку с Емелей, лежащим на 
печи. А рядом - японский садик, 
чуть дальше олени, которые па-
сутся на  лесной поляне. Даже 
контейнерная площадка для 
бытовых отходов выглядит нео-
бычно: она сделана в виде заго-
на для лошадей. 

Сейчас жильцы готовятся к 
Новому году и Рождеству. Они 
уже украсили свой подъездный 
козырек праздничными веноч-
ками, мигающими снежинками 
и сосульками. Рядом - лестни-
ца с еловыми ветками и Дедом 
Морозом, сбоку - декоративное 
светящееся деревце. Скоро под 
ним появится рождественский 
вертеп. Ольга Александровна 
вместе со своими детишками 
мастерит библейские персона-
жи из обычного войлока.

- Мы разместим их в прозрач-
ный короб из оргстекла, - гово-
рит она. - А на козырьке поставим 
еще одну роскошную елку. Будет 
там большой пингвин. Он соста-
вит компанию нашим аистам, ко-
торые давно обосновались на 
крыше в своем гнезде… Станет 
очень красиво, уверяю вас. 

Подготовка к праздничным 
дням идет полным ходом также 
и в подъезде. В нем каждый этаж 
- неповторим. В одних преобла-
дает охотничья тематика, в дру-
гих - морская, в третьих - цветоч-
ная. Где-то развешены картины, 
а где-то - гобелены, икебана, фо-
тографии или декоративные та-
релки. Этаж, где проживает сама 
Соколова, напоминает старин-
ный замок: стены выложены гру-
бой кладкой, а полы вымощены 
затейливой мозаикой. 

А перед Новым годом в подъ-
езде намерены вначале объ-
явить субботник, все помыть 
и почистить, а потом заняться 
праздничным украшением. Гир-
лянды и мишура, еловые ветки 
и цветные шары создадут хоро-
шее настроение. А оно под Но-
вый год всем необходимо. Ведь 
недаром говорят, как встре-
тишь его, так и проведешь. 

Валид АЛИЕВ
Фото Геннадия МИХЕЕВА

Его сотрудники в последнее 
время принимают посетителей в 
праздничной обстановке. На по-
доконнике стоит нарядная елка, 
возле "окошек" свисают гирлян-
ды, повсюду видны горшки с цве-
тами. Скоро Новый год. Это  при-
дает приему особое, приподнятое 
настроение. К тому же у ведуще-
го специалиста Николая Егоркина, 
как выясняется, сегодня 50-лет-
ний юбилей. Отмечать его он соби-
рается, естественно, после рабо-
ты. А сейчас консультирует Ивана 
Марченко по поводу приватиза-
ции квартиры. Разговор ведется 
через “окошко”. Они здесь отго-
рожены друг от друга небольшими 
стеклянными перегородками. Поэ-
тому до окружающих еле доносятся 
приглушенные слова юбиляра:

- Сейчас мы распечатаем для 
вас перечень документов. Их надо 
собрать и представить нам или в 
отдел приватизации, который пе-
реехал на Ленинский проспект, 
дом 64. Можете с заявлением об-
ратиться по этому поводу также в 
службу “одного окна” управы по 
месту жительства...

Потом он вручает отсканиро-
ванный список Ивану Дмитрие-
вичу. Снова что-то объясняет ему. 
Марченко внимательно его слу-

шает, пишет на полях необходи-
мые номера телефонов и адреса. 
А после благодарит за консульта-
цию и направляется к выходу.

- Вам помогли? - спрашиваю. 
- Конечно. Теперь я понял, что 

надо предпринять для приватиза-
ции квартиры. А то сидели дома, 
думали, гадали, с чего начинать. А 
здесь так быстро все разъяснили. 
И хорошо, что не было очереди… 
До Нового года, надеюсь, сдам 
все документы. А в следующем 
уже будем проживать в собствен-
ной квартире.

- Бывают дни, когда наша при-
емная принимает до 80-90 посе-
тителей, - говорит заместитель 
начальника управления Депар-
тамента жилищного фонда и жи-
лищной политики города Москвы 
в ЮЗАО Наталья Угарова. 

Валид АЛИЕВ
Фото Владимира ИВАНОВА и

Геннадия МИХЕЕВА

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ИНИЦИАТИВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОТКРЫЛ ПРИЕМНУЮ

В уходящем году управление Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы в ЮЗАО открыло свою прием-
ную. Оно разместилось в доме 4 на Университетском проспекте, 

где ранее располагался отдел приватизации. Теперь сюда можно 
обратиться со всеми вопросами.

Для консультации 
можно позвонить в 
приемную по телефону 
(495)651-24-00. 
Здесь также примут 
документы 
для постановки 
на жилищный учет.

Писатель Кир Булычев утверждал, что время чародеев давно 
прошло и маги могут жить только в сказках… Между тем в 
Москве уже два года существует настоящая школа волшеб-
ников. И работает она в нашем округе, в культурно-досуговом цен-

тре ЮЗАО (бывший кинотеатр “Ханой”), что на Литовском бульваре.

ВОЛШЕБНИКАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ
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СКАЗОЧНЫЕ УГОЛКИ 
ВОКРУГ ДОМА

Около 2200 праздничных мероприятий за-
планировано в Москве в период новогодних 
праздников, сообщил руководитель Департа-
мента культуры столицы Сергей Капков. «Ин-
формация по всем торжествам будет разме-
щена на сайте департамента - mosdepkultura.
ru», - подчеркнул чиновник. «Хочу отметить, 
что со 2 по 10 января отменяется платный 
вход во всех музеях столицы, подчиненных 
Департаменту культуры», - добавил С. Капков. 

Сейчас жильцы гото-
вятся к Новому году 
и Рождеству. Они уже 
украсили свой подъ-
ездный козырек празд-
ничными веночками, 
мигающими снежин-
ками и сосульками. 



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ АУКЦИОНОВ   
Работают с 20 по 31 декабря

   АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН - ул. Гримау, вл. 9; 
ул. Шверника, д. 2, корп. 1; пр-т 60-летия Октября, 
д. 23.   ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН - Ленинский пр-т, д. 
54; Ломоносовский пр-т, д. 14-18; Университетский 
пр-т, д. 1-2.   ЗЮЗИНО - ул. Каховка, д.15; ул. Кер-
ченская, д. 2/35; ул. Азовская, д. 24.   КОНЬКОВО 
- ул. Введенского, вл. 13; ул. Профсоюзная, вл. 91; 
ул. Профсоюзная, вл. 109.   КОТЛОВКА - Нахимов-
ский пр-т, вл. 25; Севастопольский пр-т, вл. 17; Се-
вастопольский пр-т, вл. 12.   ЛОМОНОСОВСКИЙ 
РАЙОН - ул. Гарибальди, д. 4; Ленинский пр-т, д. 82. 

 ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН - ул. Обручева, д. 16; ул. 
Новаторов, д. 2; ул. Гарибальди, д. 24-26.  СЕВЕР-
НОЕ БУТОВО - б-р Дм. Донского, д. 9; ул. Старобит-
цевская, д. 19; ул. Знаменские Садки, д. 1.  ЧЕРЕ-
МУШКИ - ул. Гарибальди, д. 23; ул. Профсоюзная, 
д. 61А; Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 1.  ТЕ-
ПЛЫЙ СТАН - ул. Профсоюзная, д. 128; ул. Профсо-
юзная, д. 154; ул. Теплый Стан, д. 10.   ЯСЕНЕВО 
- Новоясеневский пр-т, вл. 30; ул. Рокотова, д. 5; Ли-
товский б-р, д. 22; Новоясеневский пр-т, д. 21, корп. 
1; ул. Голубинская, д. 28.

ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
Работают с 20 по 31 декабря

  ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН - ул. Вавилова, д. 66; 
Ленинский пр-т, д. 39; ул. Вавилова, д. 64/1.  КОТ-
ЛОВКА - ул. Б. Черемушкинская, д. 1 (на террито-
рии ТРЦ «РИО»).  ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН - ул. 
Профсоюзная, д. 56; ул. Наметкина, д. 3.  СЕВЕР-
НОЕ БУТОВО - ул. Старокачаловская, д. 5.   ЧЕ-
РЕМУШКИ - ул Каховка, д. 29А.   ЮЖНОЕ БУТО-
ВО - ул. Веневская, д. 4; ул. Ливенская, д. 11; б-р. 
Адм. Ушакова, д. 18; ул. Скобелевская, д. 1; ул. Юж-
нобутовская, д. 78, стр. 1.

В Зюзине 28 декабря в 
13.00 на дворовой площадке 
по адресу: ул. Каховка, д. 11-2 
пройдет праздник «Ах ты, Зи-
мушка, Зима».

В Конькове 7 января в 
12.00 (ул. Генерала Антоно-
ва, д. 4, корп. 2) запланирован 
районный дворовый праздник 
«Рождественская звезда».

В Котловке 27 декабря в 
12.00 (Севастопольский про-
спект, д. 51-5) состоится улич-
ное мероприятие «Муници-
пальная елка».

В Ломоносовском райо-
не 7 января в 13.00 (Ленин-
ский пр-т, вл. 82-86) грянут на-
родные гулянья «Рождество в 
Ломоносовском».

В Обручевском районе 7 
января в 12.00 в Воронцов-
ском парке пройдет праздник 
«Рождество в усадьбе «Ворон-
цово».

В Северном Бутове 6 ян-
варя в 14.00 все приглашают-
ся на открытый рождествен-
ский турнир по хоккею среди 
дворовых команд, который со-
стоится на спортивной пло-

щадке по адресу: ул. Знамен-
ские Садки, д. 9-1.

В Теплом Стане 1 янва-
ря ночной новогодний празд-
ник «Теплостанский Новый 
год» пройдет с 1.00 до 2.30 
на дворовой территории - ул. 
Островитянова, 22-2.

В Черемушках 24 дека-
бря с 12.00 до 15.00 на пло-
щадке «Золотая рыбка» (Се-
вастопольский пр-т, 44/1) 
праздничное новогоднее гуля-
нье «В гостях у Деда Мороза».

В Южном Бутове 30 дека-
бря в 14.00 на ул. Брусилова, 
д. 21 «Снежная сказка» - меро-
приятие для жителей района. 

В Ясеневе 7 января в 
14.00 на площадке у стан-
ции метро «Ясенево» пройдут 
рождественские народные гу-
лянья.

Ночь новогодняя! 
 Светлая Русь! 

Море хлопушек, 
 шариков, бус...

Каждая елка - 
 свой хоровод!
Весело пляшет 

 российский народ!
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Префектура ЮЗАО и упра-
вы районов подготовили 
для москвичей множе-

ство мероприятий, посвя-
щенных празднованию Но-

вого 2012 года и Рождества 
Христова. Приходите - будет 
очень весело. Обещаем! 

31 декабря в 11.00 в зоне 
отдыха «Битца» (36 км МКАД, 
внешняя сторона) состоятся 
окружные новогодние сорев-
нования по лыжным гонкам 
«Битцевская лыжня».

В Академическом районе 
8 января в 12.00 на площадке 
дома пионеров и школьников 
«Севастополец» (ул. Б. Чере-
мушкинская, д. 38) для жите-
лей пройдет «Рождественский 
праздник» с играми, забавами 
и конкурсами.

В Гагаринском районе 27 
декабря в 11.00 на дворо-
вой площадке по адресу: Ле-
нинский проспект, д. 43А со-
стоится спортивный праздник 
«Здравствуй, Новый год».

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН - ул. Гри-
мау, вл. 12 - с 23 по 30 декабря. 

ЗЮЗИНО - ул. Малая Юшуньская, вл. 
1  - с 23 по 25 декабря.

КОНЬКОВО - ул. Профсоюзная, вл. 
91 - с 23 по 30 декабря.

КОТЛОВКА - Нагорный б-р, д. 8-9 - с 
23 по 30 декабря.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН - ул. 
Крупской, вл. 9 - с 23 по 30 дека-
бря; ул. Гарибальди, вл. 4 - с 23 по 
30 декабря.

СЕВЕРНОЕ БУТОВО - б-р Дмитрия 
Донского, д. 9 - с 23 по 30 декабря.

ТЕПЛЫЙ СТАН - ул. Генерала Тюле-
нева, вл. 4а  - с 23 по 30 декабря.

ЮЖНОЕ БУТОВО - ул. Южнобутов-
ская, вл. 50, корп. 4 (напротив)  - с 
23 по 30 декабря.

ЯСЕНЕВО - ул. Тарусская, вл. 14 - с 
23 по 30 декабря.

СЛУЖБА 01

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
Чтобы встреча всенародного праздника 

не омрачилась пожаром, управление го-
сударственной надзорной деятельности 

города напоминает о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий. 
 Устанавливая елку, нужно помнить, что она 

не должна препятствовать свободному выходу 
из помещения, ветки не должны соприкасаться 
со стенами и потолком. Располагать елку вбли-
зи батарей отопления крайне опасно. Во время 
включения иллюминации нельзя полностью ту-
шить свет в квартире. 

 Недопустимо украшать елку легкосгорае-
мыми игрушками, обкладывать подставку под 
ней и ветки ватой, не пропитанной огнезащит-
ным составом, а также зажигать на ветвях све-
чи. 

 Иллюминацию необходимо смонтировать в 
соответствии с требованиями правил устройств 
электроустановок. Электропровода в гирлян-
дах с надежной изоляцией. При признаках неис-
правности (запах жженой изоляции, искрение) 
ее нужно немедленно отключить. Не оставляйте 
включенную электрогирлянду на ночь. Не раз-
решайте детям в отсутствие взрослых самосто-
ятельно включать иллюминацию. 

ЗАПОМНИТЕ: нельзя устраивать са-
люты ближе 20 метров от жилых по-
мещений и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и 

кронами деревьев; носить подобного рода 
изделия в карманах; держать фитиль во 
время поджигания около лица; зажигать 
петарды при сильном ветре; направлять 
ракеты и фейерверки на людей; бросать 
петарды под ноги; нагибаться над зажжен-
ными фейерверками; подходить ближе 15 
метров к зажженным салютам и фейервер-
кам.

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве - 637-22-22. 

Подготовил Максим ИВИН
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

С ПИРОТЕХНИКОЙ 
НЕ ШУТЯТ

Перечень спе-
циальных 
площадок, оборудован-

ных в районах ЮЗАО 
для применения населе-

нием пиротехнических из-
делий в период новогодних и 
рождественских праздников 2012 года.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ   ул. Ивана Бабушкина, д. 
20 (трамвайное кольцо);  ул. Большая Черемуш-
кинская, д. 26 (трамвайное кольцо).

ГАГАРИНСКИЙ   парк 40-летия ВЛКСМ (меж-
ду Университетским проспектом и Детским музы-
кальным театром им. Н.И. Сац).

ЗЮЗИНО   ул. Большая Юшуньская, вл. 16; 
 ул. Болотниковская, вл. 33.

КОНЬКОВО   ул. Введенского, вл. 26-32;  ул. 
Генерала Антонова, вл. 6;  ул. Академика Арцимо-
вича, вл. 9-11.

КОТЛОВКА   ул. Дмитрия Ульянова (газон), на-
против дома 49, корпус 1;  Севастопольский пр-т, 
вл. 33 (газон), напротив кафе.

ЛОМОНОСОВСКИЙ  Ленинский пр-т, вл. 82-86.

ОБРУЧЕВСКИЙ   Воронцовский парк (газон у 
главного входа со стороны ул. Воронцовские пру-
ды);  Ленинский пр-т, вл. 111 (у пруда).

СЕВЕРНОЕ БУТОВО  пересечение бульва-
ра Дмитрия Донского и улицы Академика Глуш-
ко (сквер в лесопарковой зоне);  пустырь между 
улицами Поляны и Куликовской при въезде на тер-
риторию района со стороны МКАД, напротив д. 23, 
корп. 3 на ул. Старобитцевской  пойма реки Бит-
цы (между улицами Знаменские Садки, Старобит-
цевской и Ратной).

ТЕПЛЫЙ СТАН  ул. Профсоюзная, д. 130 
(сквер);  ул. Профсоюзная, д. 140 (сквер);  зона 
отдыха «Тропарево» - ул. Академика Виноградова, 
вл. 12.

ЧЕРЕМУШКИ  Севастопольский пр-т, д. 28, 
корп. 7;  ул. Гарибальди, д. 36.

ЮЖНОЕ БУТОВО  Детский ландшафтный парк 
(верхняя часть возле сцены);  пересечение улиц 
Адмирала Лазарева и Горчакова;  ул. Маршала 
Савицкого, д. 16-18 (пустырь);  ул. Захарьинские 
дворики, д. 1, корп. 1 (пустырь);  ул. Южнобутов-
ская, д. 113-117 (излучина пруда).

ЯСЕНЕВО  проезд Одоевского, д. 3;  Соло-
вьиный проезд, д. 2;  ул. Вильнюсская, д. 7, корп. 
2;  Новоясеневский пр-т, д. 12, корп. 1;  Новоя-
сеневский пр-т, д. 3, корп. 1;  ул. Инессы Арманд, 
д. 3;  ул. Паустовского, вл. 5 (около прудов);  ул. 
Рокотова, д. 4 (около прудов);  площадка у катка 
между ул. Тарусской и ул. Ясногорской (ст. метро 
«Ясенево», северный выход).

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД!
Всего в новогодние празд-

ники в ЮЗАО будет проведено 
более 400 мероприятий, кото-
рые посетят не менее 20 000 
жителей округа. Во время зим-
них школьных каникул в 19 об-
разовательных учреждениях 
планируется открытие город-
ских лагерей различного про-
филя. Режим их работы - с 9.00 
до 18.00. На базе спортивных 
объектов Москомспорта и Де-
партамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды в нашем округе заработают 
4 пункта проката лыжного ин-
вентаря: ФОК «Изумрудный» 
(ул. Южнобутовская, д. 96); 
спортивный модуль (ул. Поля-
ны, 4-6); спортивный комплекс 
«ЭкоПарк» (ул. Островитянова, 
вл. 10 и ул. Красного маяка, вл. 
28). Для любителей горных лыж 
и сноуборда будут осущест-
влять свою деятельность два 
горнолыжных склона УДО РГШ 
«Столица» (Севастопольский 
пр-т, напротив вл. 66 и ул. Ста-
рокачаловская, вл. 22). 

На каникулы на вышеуказан-
ных спортивных объектах за-
планировано проведение трех 
окружных соревнований по 
горнолыжному спорту среди 
детей и подростков. Здесь так-
же будет выделяться время для 
бесплатного катания льготных 
категорий граждан (будние дни 
с 11.00 до 13.00). 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

22-25 декабря на Че-
ремушкинском рын-
ке пройдет выставка-
ярмарка фермерских 
хозяйств и веду-
щих перерабатыва-
ющих предприятий 
Новгородской обла-
сти. Москвичи смогут 
продегустировать и 
приобрести мед, ово-
щи, хлебобулочные и 
кондитерские изде-
лия, дары леса (ди-
корастущие ягоды и 
грибы), рыбную, кол-
басную, мясную, мо-
лочную продукцию, 
копчености и делика-
тесы, изготовленные 
по традиционным тех-
нологиям из свежего 
сырья. К новогоднему 
празднику здесь так-
же можно приобрести 
сувенирные изделия, 
скульптуру, посуду, 
сервизы, изготовлен-
ные новгородскими 
умельцами. По тра-
диции на ярмарке бу-
дет представлена 
культурная програм-
ма с выступлениями 
фольклорных коллек-
тивов и пройдут мно-
гочисленные мастер-
классы по народным 
ремеслам.
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НОВОГОДНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

В декабре 2011 года 
в ЮЗАО проводят-
ся предновогодние 

ярмарки выходного 
дня. Здесь будут про-

даваться елочные укра-
шения,  искусственные 
и живые ели, сувениры, 
детские подарки, изде-
лия народных художе-
ственных промыслов.
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Фото Максима БУРЛАКА



Помните, что, размещая 
вклад (не важно, новогод-
нее это предложение или 
обычное), вы доверяете 
банку свои сбережения. 
А это значит, что он дол-
жен быть надежным и ста-
бильным. Лучший выбор 
- это банк, который вклю-
чен в число участников го-
сударственного агентства 
по страхованию вкладов 
(АСВ). Соответствующее 
свидетельство (бланк зе-
леного цвета) должно на-
ходиться на информа-
ционном стенде в офисе 
банка на видном месте.

При наступлении стра-
хового случая все причи-
тающиеся проценты по 
вкладу (начисленные по 
день, предшествующий 
дню отзыва лицензии, и 
невыплаченные) причис-
ляются к основной сум-
ме вклада и включаются 
в расчет возмещения (п. 
1 ст. 834 ГК РФ). Возме-
щение по вкладам выпла-
чивается в размере 100 
процентов суммы вклада 
в банке, однако компенса-
ция не может превышать 
700 тыс. рублей (Феде-
ральный закон “О страхо-
вании вкладов физических 
лиц в банках Российской 
Федерации” №177-ФЗ 
от 23.12.2003 г.). Выпла-
та производится в рублях 
РФ. Валютные вклады пе-
ресчитываются по курсу 
ЦБ РФ на дату наступления 
страхового случая.
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ 7
ЛИКБЕЗ

Рейды народных контролеров комментирует ко-
ординатор проекта партии «Единая Россия» «На-

родный контроль» по городу Москве, депутат 
Московской городской Думы Александр Семен-

ников: «Огурец, наверное, можно считать одним 
из главных претендентов на звание народного лю-

бимца среди всего овощного царства. Многие его и огурцом-то на-
зывают нечасто, все больше - огурчик! Но, как выяснили наши акти-
висты в ходе своих рейдов, этот зеленый друг застолий и задушевных 
бесед не так прост. Сезон прошел, и цены на него устремились вверх. 
Если в августе килограмм огурцов в среднем стоил 30-40 рублей, то 
сейчас - 120-130 рублей. Самые дешевые огурцы - по 80 рублей - 
были на ярмарке в Академическом районе, а самые дорогие - за 300 
- в Конькове. Так что смотрите, приценивайтесь. Может, и соленый 
огурчик предпочтете свежему».

ИНИЦИАТИВА

Академический
Ул. Гримау, вл. 12 80 150
Гагаринский
Пр-т Вернадского, вл. 7 130 130
Коньково
Ул. Профсоюзная, вл. 91 130 300
Котловка
Нагорный б-р, д. 8-9 130 130
Ломоносовский
Ул. Крупской, вл. 9 90 130
Обручевский
Ул. Академика 150 150
Челомея, д. 8, корп. 1

Северное Бутово
Б-р Дмитрия Донско- 120 130
го, д. 9
Теплый Стан
Ул. Профсоюзная, д. 154 100 100
Черемушки
Ул. Профсоюзная, вл. 41 130 150
Южное Бутово
Ул. Южнобутовская,  120 130
д. 50, корп. 4 (напротив)  
Ясенево
Ул. Тарусская, д. 14 120 140

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 обнару-
жили нарушения на ярмарках, сообщите о них народным контролерам на «горячую линию» (495)989-18-52.

СВЕЖИЙ ИЛИ СОЛЕНЫЙ  РЕШАЙТЕ САМИ

Мониторинг цен на огурцы 
на ярмарках выходного дня в ЮЗАО в декабре 2011 г.

Подготовка сделки
Нельзя покупать квартиру 

без изучения ее юридической 
истории (специалисты по не-
движимости называют ее юри-
дической экспертизой жилья). 
Набор «проверочных» докумен-
тов при разных сделках может 
быть индивидуальным. Только 
одна бумага должна иметься 
всегда - выписка из Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). В агент-
стве недвижимости, предла-
гающем услуги «Риэлторское 
сопровождение» или «Юриди-
ческая экспертиза», приобре-
тателю составят список нуж-
ных бумаг, а также по желанию 
клиента тщательно проведут 
соответствующие исследова-
ния. Кстати, при выборе ри-
элторской компании для со-
трудничества лучше отдать 
предпочтение той, которая 
имеет больший стаж работы на 
рынке недвижимости. 

Есть еще несколько мо-
ментов, которые нужно учесть 

при подготовке операции с 
недвижимостью. Существует 
множество способов признать 
сделку недействительной. Су-
дебная практика показывает, 
что иски чаще подают бывшие 
владельцы квартиры или их 
родственники, чьи права ока-
зались нарушенными при про-
даже жилья. Сохранить пра-
во собственности покупатель 
сможет, если докажет свою до-
бросовестность, то есть пре-
доставит суду документаль-
ные доказательства того, что 
он был уверен в законности 
операции: бумаги, по которым 
можно установить «чистоту» 
покупки, иногда свидетельства 
незаинтересованных людей 
и т. д. Кроме того, если, ска-
жем, объект был реализован по 
явно заниженной цене (или в 
договоре купли-продажи про-
ставлена стоимость по справ-

ке БТИ), то суд может признать 
покупателя недобросовест-
ным. Так что лучше указывать 
в договоре полную стоимость 
недвижимости (это необходи-
мо еще на случай расторже-
ния сделки: продавец получает 
только ту сумму, которая указа-
на в договоре). Есть и другие 
подобные тонкости. Нелишне 
напомнить, что договор с авто-
ритетной риэлторской фирмой 
на оказание соответствующих 
услуг также является свиде-
тельством добросовестности 
приобретателя.

Подписание договора
При подписании договора 

каждая из сторон должна про-
верить, внесены ли в этот до-
кумент все условия, на которых 

может быть заключена сделка. 
Также нелишне проверить пе-
речисленные условия контр-
агента - вдруг там проставлены 
те из них, которые не оговари-
вались ранее. Договор может 
быть составлен в простой пись-
менной форме (ППФ) или за-
верен нотариально. В первом 
случае необходима помощь 
юристов, специализирующих-
ся на недвижимости, иначе 
каждая сторона рискует подпи-
сать договор, ущемляющий ее 
права, кабальный и т. д. Во вто-
ром случае нотариус объяснит 
участникам сделки ее послед-
ствия, а также убедится в том, 
что правильно понят всеми.

Важность 
профессионализма
Опыт сотрудников риэл-

торских компаний показыва-
ет, что простых операций с 
жильем практически не бы-
вает - при проведении каж-
дой есть свои проблемы. И 
самые сложные - с участием 
несовершеннолетних. Целе-
сообразно подготавливать и 
заключать их при посредни-
честве специалистов: знание 
законодательства позволяет 
профессионалам найти реше-
ние в любой ситуации.

Об операциях с недвижимостью рассказано и написано 
столько, что кажется, будто добавить к этому нечего. Па-

радокс в том, что у граждан, решивших самостоятельно 
провести сделку с жильем, с просмотром соответству-

ющих ТВ-передач или изучением специальной литерату-
ры вопросов не становится меньше. О том, как грамотно - 

выгодно и надежно - провести операцию с недвижимостью, 
рассказывает Регина Лазаревна КОГАН, руководи-
тель отделения «Инком - Академическое».

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАША СДЕЛКА С ЖИЛЬЕМ

Приглашаем жителей округа на Недели бесплатных консультаций 
в декабре. Ждем вас в нашем офисе по адресу: ст. м. «Академическая», 
ул. Дмитрия Ульянова, 20/1. Информация по телефону (495) 363-08-80.

На правах рекламы

Нужно ли учитывать доходы от 
сельскохозяйственной дея-
тельности на основе патента 

при расчете доли дохода, да-
ющей право на уплату единого 

сельскохозяйственного налога? 
Виктор САМОЙЛОВ

- Нужно, - говорит и.о. на-
чальника инспекции ФНС № 27 
по г. Москве, советник государ-
ственной гражданской службы 
РФ 3-го класса Павел Битько. - 
Напоминаем, что на уплату ЕСХН 

могут переходить организации 
и предприниматели, которые 
производят, перерабатывают 
и продают сельхозпродукцию, 
при условии, что доля дохода 
от реализации такой продукции 
составляет не менее 70 процен-
тов дохода от продажи всех то-
варов и услуг (п. 2 ст. 346.2 НК 
РФ). При этом плательщики 
ЕСХН определяют доходы от ре-
ализации в соответствии со ста-

тьей 249 Налогового кодекса. В 
ней же установлено, что  дохо-
дом от реализации признается 
выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного 
производства, так и ранее при-
обретенных, а также выручка 
от реализации имущественных 
прав, которая определяется ис-
ходя из всех поступлений.

Таким образом, при определе-
нии доли дохода от реализации 

произведенной сельхозпродук-
ции в общем доходе от реализа-
ции товаров (работ, услуг) нужно 
учитывать всю сумму дохода от 
реализации, в том числе и дохо-
ды от видов деятельности, осу-
ществляемых на основе патента. 
(Подробная информация опубли-
кована в письме Минфина РФ от 
17.10.11 г. № 03-11-09/64.)

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА

ВОПРОС - ОТВЕТ 

УТОЧНЕНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ

ПОСПЕШИТЕ: ПОСПЕШИТЕ: 
НОВОГОДНЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Размещая капитал, Размещая капитал, 
воспользуйтесь воспользуйтесь 

специальными специальными 
праздничными праздничными 

предложениями предложениями 
и вы получите и вы получите 

дополнительный дополнительный 
доход.доход.

Материал подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА  
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Накануне рождествен-
ских праздников бан-
ки либо запускают новые 
депозиты со ставками 
в среднем на 0,5-1 про-
цент выше стандартных. 
Уже сейчас на рынке поя-
вилось более двух десят-
ков “снежных” депози-
тов. К примеру, один из 
столичных банков пред-
лагает клиентам ставку 
по праздничному вкладу 
до 11 процентов годовых. 
Депозит можно открыть 
при наличии 50 тыс. ру-
блей (или 1,5 тыс. дол-
ларов или евро) на срок 
до 455 дней. Другой банк 
предусматривает став-
ку от 7,5 до 11 процентов 
( в зависимости от суммы 
вклада) и дает возмож-
ность получать процен-
ты ежемесячно (мини-
мальная сумма депозита 
- 30 тыс. рублей на срок 
до 731 дня). В целом, 
если сравнивать различ-
ные “зимние” предложе-
ния уходящего года, бан-
ки предлагают клиентам 
от 2,5 до 12 процентов го-
довых. 

СТАВКИ

Эксперты считают, что выгодные ставки и по-
дарки примерно в одинаковой степени влияют на 
интерес клиентов к “зимним” банковским продук-
там. Более выгодные финансовые условия инте-
ресуют тех клиентов, кто  мыслит рациональ-
но, анализирует ситуацию, прежде чем принять 

решение. Акции с подарками больше рассчитаны на тех, 
кто часто принимает решение на эмоциональном уровне. 
Хотя, по большому счету, подарки любят получать все!

Как обычно, в ходу 
подарочные карты 
и сертификаты по-
пулярнейших сетей 
бытовой техники, 
косметики, салонов 
сотовой связи. 

Наиболее распространенные подарки - шам-
панское, конфеты, брелоки, новогодние суве-
ниры и свечи, теплые шапки, варежки, шарфы, 
пледы, термосы. Вообще подарок зависит от 
суммы вашего вклада. К интересным и ценным 
можно отнести: розыгрыши поездок за грани-
цу, грамм золота с сертификатом подлинности 
(при сумме вклада от 500 тыс. рублей) или пла-
стиковые карты. Практически все банки, у кото-
рых есть новогодние депозиты, выдают вклад-
чикам свой пластик с бесплатным годовым 
обслуживанием. При солидных суммах вклада 
(100-200 тыс. рублей) предлагаются даже “зо-
лотые карты”.

Некоторые думают, что новогодние предло-
жения - очередной способ нажиться на довер-
чивом вкладчике. Скажу так: хорошие банки не 
заинтересованы терять клиентов и стараются 
сохранить их доверие. Тем более что информа-
ция по вкладам открытая и ее можно найти на 
сайтах банков. 

В новогоднем водоворо-
те предложений и подарков 
стоит помнить о том, что луч-
ше не откладывать откры-
тие депозита до последних 
декабрьских дней. Есть риск 
остаться совсем без презен-
та (слишком много клиентов). 
Вклад вы, конечно, все равно 
откроете, только подарки все 
разберут!Н
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Е КАКОЙ ВКЛАД, ТАКОЙ И ПОДАРОК

Вы хотите успеш-
но вложить 

деньги? Са-
мое время: 

в период проведения ново-
годних акций пользоваться 
услугами банков выгоднее, 
чем обычно.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЗАБЫТЫЙ”
22.30 Судьба на выбор
23.30 “БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-

СКАЯ ДЫРКА - 3”
0.40 Как стать здоровым и бога-

тым

 
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 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.55 “ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”
23.05 Дежурный по стране
0.05 “ИСАЕВ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
10.00 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.20 События

11.45 Постскриптум
12.55 Дамский негодник
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”
19.55 Порядок действий 
21.00 “Не родись красивой”. Док. 

фильм
22.35 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА”

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анастасия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ШАМАН”
21.25 “ДИКИЙ-2”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

11.15 “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

12.25 Мировые сокровища куль-
туры

12.40 Линия жизни
13.40 “История произведений ис-

кусства”. Док. сериал
14.05 “Как важно быть серьез-

ным”. Телеспектакль 
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
16.40 “Рассказы о природе”. Док. 

сериал
17.10 OPERALIA Пласидо Доминго 

в Москве. Гала-концерт лауре-
атов конкурса

18.35 От Серебряного века до зо-
лотого

19.45 Главная роль
20.00 “Ольга Яковлева. Тихим го-

лосом”. Док. фильм 
20.40 “Великая тайна воды”. Док. 

сериал
21.35 “Белая роза”. Концерт звезд 

мировой сцены в Кремле

23.00 Красота скрытого
23.55 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.25 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
6.35, 13.45 О здоровье
7.30, 12.45 Реальное время
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.45, 14.40 Мультфильмы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.15 Спорт для всех
11.30, 1.10 Товарищество соб-

ственников жилья
11.45, 14.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
11.50, 1.45 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…”
15.00 Дела житейские
15.35, 4.30 Поговорим
16.45, 2.40 Счастливый возраст
17.45, 5.30 Специальный репор-

таж
20.50 “ЗВЕЗДА ЭКРАНА”
23.05 “ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА
3.35 Мой дом и все, что в нем

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 Академи-

ческий
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, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЗАБЫТЫЙ”
22.30 Человек и закон
23.30 “БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-

СКАЯ ДЫРКА - 3” 
0.50 “МОЛОДОЖЕНЫ”

 
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 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
17.55 “ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”
23.05 Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк
0.05 “ИСАЕВ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ”

9.50 “СВЕРСТНИЦЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.45 События
11.45 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА”
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”
19.55 “Парки зимнего периода”. 

Специальный репортаж
21.00 Классика жанра
22.50 “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА”

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анастасия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30 “ШАМАН”
21.25 “ДИКИЙ-2”
23.35 Женский взгляд

11.15 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь
13.15 “Великая тайна воды”. Док. 

сериал
14.05 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
16.40 Мультфильмы
17.10 События года
18.20 Мировые сокровища куль-

туры 
18.35 Творческий вечер Людмилы 

Чурсиной в Государственном 
театре киноактера

19.45 Главная роль
20.00, 20.45 Док. фильм
21.40 Татьяна и Сергей Никитины 

в кругу друзей
23.00 Красота скрытого
23.50 “МСЬЕ ВЕРДУ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.25 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
6.35, 13.45 О здоровье
7.30, 12.45 Реальное время
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.45, 14.40 Мультфильмы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15 Как тебе служится?
11.45, 14.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
11.50, 1.45 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…”
15.00 Дела житейские
15.35, 4.30 Поговорим
16.45, 2.40 Счастливый возраст
17.45, 5.30 Специальный репор-

таж
20.50 “ИЗ ЖИЗНИ  ОТДЫХАЮ-

ЩИХ”
23.05 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН”
0.55 Социум
3.35 Мой дом и все, что в нем

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 Котловка
19.00 Точка зрения
19.30 Обратная связь
20.00 Читаем Писание

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ” 
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать 
15.55 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЗАБЫТЫЙ”
22.30 Сергей Бодров. Где ты, 

брат?
23.30 “БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-

СКАЯ ДЫРКА - 3”
0.50 “НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА”

 
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 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”. 
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.55 К Дню спасателя Россий-

ской Федерации. Празднич-
ный концерт

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”
23.05 Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов
0.05 “ИСАЕВ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Мультфильм
8.50 “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС...”

10.40, 11.45 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.25 События

13.35 Док. фильм
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”
19.55 Москва - 24/7
21.00 Юбилейный вернисаж Ильи 

Резника
22.50 “ТУШИТЕ СВЕТ”
0.55 “ГЛЯНЕЦ”

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анастасия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ШАМАН”
21.25 “ДИКИЙ-2”
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки

11.15 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь
13.15, 20.40 “Великая тайна 

воды”. Док. фильм
14.05 “ДУШЕЧКА”

15.20 Мировые сокровища куль-
туры

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
16.40 “Рассказы о природе”. Док. 

сериал
17.10 События года
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова
19.45 Главная роль
20.00 “Эффект Пигмалиона”. Док. 

фильм
21.30 Шлягеры ушедшего века
23.00 Красота скрытого
23.50 “ЦИРК”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.25 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
6.35, 13.45 О здоровье
7.30, 12.45 Реальное время 
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.45, 14.40 Мультфильмы 
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.15, 0.55 Желтый гвоздь
11.30, 1.10 Дай лапу, друг
11.45, 14.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
11.50, 1.45 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…”
15.00 Дела житейские
15.35, 4.30 Поговорим
16.45, 2.40 Счастливый возраст
17.45, 5.30 Специальный репор-

таж
20.50 “КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ”
23.05 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”
3.35 Мой дом и все, что в нем

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 Зюзино
19.00 Точка зрения
19.30 Панорама района Южное 

Бутово
20.00 Школьное детство

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.25 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор

12.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЗАБЫТЫЙ”
22.30 Среда обитания 
23.30 “БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-

СКАЯ ДЫРКА - 3”
0.50 “ИНОСТРАНЕЦ”

 
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 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
17.55 “ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”
23.05 Сваты. Жизнь без грима: 

Татьяна Кравченко
0.05 “ИСАЕВ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
10.20 “КАРНАВАЛ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.55 События
11.45 “КАРНАВАЛ”
13.35 “Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас”. Док. фильм
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”
19.55 “Точное столичное”. Специ-

альный репортаж
21.00 Приют комедиантов 
22.50 “ЗИМНИЙ СОН”

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анастасия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ШАМАН”
21.25 “ДИКИЙ-2”
23.35 Внимание: розыск!
0.10 Таинственная Россия

11.15 “ЦИРК”
12.30, 18.00 Мировые сокровища 

культуры
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь
13.15, 20.50 “Великая тайна 

воды”. Док. фильм

14.05 “МАРИЦА”
15.10 “Германия. Замок Розен-

штайн”. Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”. 

Телесериал
16.40 Мультфильмы
17.10 События года
18.15 В гостях у Эльдара Ряза-

нова
19.45 Главная роль
20.00 “Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...” Док. 
фильм

21.40 Владимир Зельдин. Твор-
ческий вечер в Центральном 
академическом театре Рос-
сийской Армии

23.00 Красота скрытого
23.50 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
6.35, 13.45 О здоровье
7.30, 12.45 Реальное время
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города

8.45, 14.40 Мультфильмы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 0.55 Военный курьер
11.45, 14.55 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
11.50, 1.45 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…”
15.00 Дела житейские
15.35, 4.30 Поговорим
16.45, 2.40 Счастливый возраст
17.45, 5.30 Специальный репор-

таж
20.50 “ПОПУТЧИК”
23.05 “ОСОБО ОПАСНЫЕ”
3.35 Мой дом и все, что в нем

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

27 ДЕКАБРЯВТОРНИК

28 ДЕКАБРЯСРЕДА

29 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ

26 ДЕКАБРЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “Зимний сон”

 22.50

А
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А

Т
Ы 1 января - Если ночь на первое января звездная, то быть по 

лету большому урожаю ягод. 
6 января - Сочельник. Наступают морозы. Зима резвится не в 

лесу, а у нас на носу. 
7 января - Рождество Христово. Сугробы высоко набило - к хо-

рошему году. Если оттепель - весна будет ранняя и теплая. 
8 января - Бабий праздник, праздник каш. В праздник каш всяк 

с ложкой ходит - полный черпак семью не разгонит. 
13 января - Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в полночь 

стряхивают снег с яблонь - для урожая. Если в ночь ветер дует с 
юга - год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию 
молока и рыбы, с востока - жди урожая фруктов. 

14 января - Новый год (по старому стилю). Василий Великий. 
Зиме середка.

22 декабря - День энергетика.
23 декабря - День дальней авиации 

ВВС России.
24 декабря - День воинской сла-

вы России - День взятия турецкой кре-
пости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова.

25 декабря - католическое Рожде-
ство Христово.

27 декабря - День спасателя России.
28 декабря - Всемирный день кино.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сериал “Морские дьяволы”

 8.30

TV ПРОГРАММА

Х/ф “Военно-полевой 
роман”

 23.05ДОВЕРИЕ

 Сериал “Жених для Барби”
 16.30

И наступил декабрь 2012 года...И по-
явился в небе астероид. И стал он 
падать на Землю. И воцарилась на 

Земле паника: наступает Конец Све-
та по ацтекскому календарю. И упал астеро-
ид на каменный календарь ацтеков. И была 
пыль. И была ударная волна. А когда пыль 
рассеялась, на месте разрушенного кален-
даря стоял новый календарь ацтеков, до 32 
118 года. И рядом лежал другой камень, по-
меньше. И была на нем надпись: “Следую-
щий календарь будет прислан на планету 
точно в день завершения старого календаря, 
спасибо за использование наших каменных 
календарей!”.
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6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “СЕЗОН ОХОТЫ”
7.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД”

8.45 Мультфильм
9.10 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”
10.25 “ЗОЛУШКА”
11.50 Ералаш
12.15 “Ирония судьбы”. Рождение 

легенды
13.00 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ГИГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО”
13.20 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД - 3: 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ”
14.50 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”
16.15, 18.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 
19.45 Две звезды. Большой ново-

годний концерт
22.20, 0.00 Оливье-шоу. Новогод-

няя ночь-2012 на Первом

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

2.30 Дискотека 80-х

 
5.30 “ЧАРОДЕИ”
8.05 “СТИЛЯГИ”
10.25 Лучшие песни - 2011
12.20, 14.20 Юмор года
14.00 Вести
15.05 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
16.45 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
18.30 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ”
20.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА”
22.15 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

0.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2012

3.00  Большая новогодняя диско-
тека

 
6.00, 9.45 Мультфильмы
6.50 “ТУШИТЕ СВЕТ”
8.30 Православная энциклопедия
10.05, 11.45 “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА”
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 

0.20 События
13.15 “МОРОЗКО”
14.35 Новый год с доставкой на дом
15.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
19.05 Давно не виделись!
21.20 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
21.25 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
23.10, 0.00 Новогодняя sms-ка
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

1.20 Танцуем в Новый год!

5.35 “КАСПЕР”
7.25 Смотр
8.00, 10.00 13.00 Сегодня

8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ- 2”
17.15 “СНОВА НОВЫЙ”
19.20 “ОПЯТЬ НОВЫЙ!”
20.50, 0.00 Очень Новый год
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

0.30 Новый год в деревне Глуха-
рево

4.30 Бульдог-шоу. Лучшее

10.30 “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА”
11.40 Легенды мирового кино
12.10 Мультфильмы
13.50 “Год ежа”. Док. фильм
14.40 Юрий Никулин. Избранное
15.10 Концерт Николая Баскова в 

Золотом зале Musikverein

16.40 Чему смеетесь, или Класси-
ки жанра

17.45 Большая семья
19.20 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА”
20.45 Эльдар Рязанов представ-

ляет... 
22.40, 0.05 Новый год в компании 

с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

1.00 Тина Тернер. Юбилейный 
концерт

ДОВЕРИЕ
6.00 Поиск истины
6.35, 11.15, 5.45 Мультфильмы
7.15 “СНЕЖНАЯ СКАЗКА”
8.30, 16.30, 20.30, 4.00 В ритме го-

рода
8.45, 15.20 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.50 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
13.30 Москва в кино

13.45 “НЕЙЛОН 100 %”
15.40 “Лубянка: секретные мате-

риалы”. Док. цикл
16.45 Итоги года
17.45 Как уходили кумиры
20.50 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА”
22.30 Поздравление мэра Москвы 

С. Собянина с Новым 2012 годом
22.35, 0.05 Новогодний “Голубой 

огонек”
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

2. 45 Музыкальный дождь
3. 30 Хозяйка судьбы
4.15 “КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ”

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 Спортивный Юго-Запад

TV ПРОГРАММА

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”
13.20 Участковый детектив

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать 
15.55 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.55 Жди меня
18.30 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчивых
23.45 “СНОВА ТЫ”

 
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 Вести
11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 Мой серебряный шар
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия 

Антонова на “Новой волне”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Мультфильм
8.40 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ”
10.35, 11.45 “ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.35 События
13.40 “Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью”. Док. фильм
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Смех с доставкой на дом
19.55 Культурный обмен
21.00 Легенды ВИА
22.50 “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Центр помощи “Анастасия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “СИЛЬНАЯ”
21.30 Русская сенсация-2011. 

Звездные итоги года
23.35 “С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА”

10.20 “МСЬЕ ВЕРДУ”
12.25 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста
13.15 “Удивительная вселенная 

“Хаббла”. Док. фильм
14.05 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...”
15.10 Аттракционы Юрия Дурова
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильмы
17.10 События года
17.55 Юлий Ким и его друзья
19.45 Главная роль
20.00 “Простой непростой Сер-

гей Никоненко”. Док. фильм

20.45 Большая опера. Гала-
концерт лауреатов конкурса

23.00 Юрий Никулин. Избранное
23.50 “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.25 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
6.35, 13.45 О здоровье
7.30, 12.45 Реальное время
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города
8.45, 14.40 Мультфильмы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.15, 0.55 Военный курьер
11.45, 14.55 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
11.50, 1.45 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…”
15.00 Дела житейские
15.35, 4.30 Поговорим
16.45, 2.40 Счастливый возраст
17.45, 5.30 Специальный репор-

таж
20.50 “КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ”
23.05 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ”
3.35 Мой дом и все, что в нем

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 Обручев-

ский
19.00 Точка зрения
19.30 Благовест
20.00 У вас есть работа

 
6.00 Две звезды
7.15 “ОПЕРАЦИЯ “С НОВЫМ ГО-

ДОМ!”
9.00, 12.00, 18.00 Новости
9.15 “ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА”
10.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”
12.10, 18.10 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
15.10 “МОРОЗКО”
16.30 “ШРЭК НАВСЕГДА”
20.00 “ЕЛКИ”
21.25 Большая разница
23.00 “Красная звезда” представ-

ляет “20 лучших песен года”

 
5.55 Лучшие песни
7.45 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
9.15 Мультфильмы

10.05 “САМОГОНЩИКИ”, “ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС”

10.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12.20 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
14.00 Вести.
14.10 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
15.55 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ”
17.35 Песня года
20.00 Юмор года
21.40 Первый новогодний вечер с 

Максимом Галкиным и Никола-
ем Басковым

22.55 Новогодние Сваты
0.45 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”

 
6.55 “ЗИМНИЙ СОН”
9.45 Мультпарад
11.20 “ФАНТОМАС”

13.20, 14.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”

14.30, 21.00 События
16.15 “Таланты и поклонники”. Но-

вогодние байки
17.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
19.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД”

21.15 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
23.15 Мы еще споем...

5.25 Спето в СССР: Ирония судь-
бы

6.15, 8.40 “СЕРДЦА ТРЕХ”
8.15 Русское лото

11.30, 15.15, 19.25 “ПАУТИНА- 2”
19.00 Сегодня
22.55 “Ээхх, разгуляй!” Всенарод-

ная танцевальная площадка 

10.00 Мультфильмы
11.15 Х Цирк Массимо
12.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
12.45, 0.10 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
14.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического ор-
кестра-2012

16.45 “АНДЖЕЛО”
17.30 “Чудесные творения приро-

ды. Восхитительная планета”. 
Док фильм 

18.30 “Вся Россия”. Фольклорный 
фестиваль телеканала “Куль-
тура”

20.05 “МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА”
21.50 25 лет Залу славы рок-н-

ролла

ДОВЕРИЕ
6.00 Разговор с Александром Мяг-

ченковым
6.35, 8.45, 18.00, 5.25 Мультфиль-

мы
7.05 Елка

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

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА”
13.20 “ЧАРОДЕИ”
16.10 Москва в кино
16.50 “СНЕЖНАЯ СКАЗКА”
20.50 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
22.50 “НЕЙЛОН 100 %”
0.45 Музыкальный дождь
1.45 “КАКТУС”

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 Юго-Запад: лицом к лицу
19.00 ТВ спешит на помощь
19.15 Кузнецкий мост
20.00 Итоги недели

30 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА

31 ДЕКАБРЯСУББОТА 

1 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ

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

113186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Реклама

 Х/ф “Человек с бульвара Ка-
пуцинов”

 8.40

 Х/ф “Ах, водевиль, воде-
виль ”

 14.05

 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА     
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

В ЛЕСУ ОНА РОСЛА…В ЛЕСУ ОНА РОСЛА…Елка - самый важ-
ный атрибут 
р ож де с твен-
ских праздни-
ков. Не важно, 

какую пушистую красавицу 
вы предпочтете: искусствен-
ную, которая прослужит не 
один год, или живую, кото-
рая наполнит дом волшебным 
ароматом, - решайте сами. А 
вот обратить внимание на сле-
дующие детали не помешает…

Слегка потрите иголки 
между пальцами: если де-
ревце молодое, почувствуе-
те легкую маслянистость 
и душистый запах. 
Ствол должен быть пря-
мым, без сучков и ранок. 
Срез ствола - светлым. 
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Проведите рукой по мяг-
кой хвое против “шер-
сти”, а жесткую по-
дергайте за иголки. У 
хорошей елочки хвоя не 
помнется и не оторвется. 

Ориентируйтесь 
на изделия, обладаю-
щие металлической, а не 
пластиковой подставкой. 
Они более надеж-
ны и устойчивы.

Качествен-
ные елки про-
изводятся 
с добавлением 
специальных веществ, 
препятствующих возго-
ранию, - антипиренов. 

Проверьте наличие до-
кумента, подтверждаю-
щего экологичность про-
дукции, ее безопасность 
для человека и окружаю-
щей среды.

Чтобы не обломать 
ветви по дороге домой, 
деревце лучше 
обернуть мешковиной 
и обвязать веревкой. 

Прежде чем установить елку, 
очистите под струей воды ствол от коры на 8-10 см. 

Ведро с песком. 
На ведро песка добав-
ляется литр воды с не-
большим количеством 

глицерина или желатина. Дру-
гой вариант - растворить в 1 
литре воды таблетку аспирина 
и 2 столовые ложки сахара. 

Емкость с водой. 
Вода в момент установ-
ки должна быть горячей 

и содержать кислоту - ук-
сусную или лимонную (на ве-
дро - 1 чайная ложка). Кислую 
среду можно заменить таблет-
ками шипучего аспирина. 

Оборачивание ствола. 
Самый простой вариант 
- обернуть ствол в месте 

среза влажной тряпкой, 
которую нужно периодически 
смачивать. Затем укрепить де-
рево в крестовине, на подставке 
или каким-то иным способом.

Ухаживайте за елочкой, как за живым существом, 
ведь она самый яркий гость на вашем новогоднем празднике.
Если вы хотите, чтобы елка простояла долго, 
не ставьте ее рядом с батареей - так она быстро растеряет свои иголочки.!       



ЗУБНАЯ ФЕЯ 
ПО ФАМИЛИИ БОНДАРЧУК
КОНСТАНТИН КРЮКОВ, АКТЕР

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ       
НИКИТА, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 

Однажды я отмечал Новый год с друзьями на даче. Утром 1 января все еще 
мирно спали по своим комнатам, когда на первом этаже дома раздались один за 
другим два выстрела, мужской вопль и истошный женский крик: “Убили!”. Мы вы-

бежали на первый этаж. Здесь стоял мой друг Паша, бледный 
как полотно. Из комнаты, находившейся по соседству, 

выглядывала его девушка. Все были живы и здоро-
вы. И было непонятно, кто стрелял и кого убили? 

Вскоре все объяснилось. Разумеется, мы не все 
успели съесть в Новый год. Остались две бан-

ки с соленьями: огурцы и помидоры в томате. 
Какой-то умник поставил их… рядом с обо-
гревателем. Первой рванула банка с огур-
цами… Спросонья Паша бросился на кух-
ню, где как раз взорвалась вторая банка 
и обдала его томатной жижей. От неожи-
данности он закричал и бросился обратно 
в комнату. Пашина девушка 
проснулась и, увидев сво-

его друга, залитого 
“кровью”, завизжа-

ла на весь дом.

ИРЕНА ПОНАРОШКУ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ 
Так уж вышло, что перед Новым 

годом меня угораздило вдрызг 
разругаться с любимым мужчиной 
и встречать праздники совсем не 
там, где я планировала. Обзвонив 
других одиноких подруг, с удивле-
нием обнаружила, что никто из них 
не собирается ни в караоке, ни на 
мужской стриптиз, ни даже в ноч-
ной клуб или ресторан. Зато це-
лая компания “разведенок” реши-
ла встречать праздник в центре 
йоги под звук гонга, сидя на коври-
ках в позе лотоса. К ним-то я и при-
соединилась. Было очень забавно, 
и я ни разу об этом не пожалела. 
В кои-то веки удалось проснуться 
1 января без похмелья и угрызений 
совести. 

10
| За Калужской заставой | № 44 (711) декабрь 2011 г.  |           

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”

23 декабря - “Морозко” - 16.00. 24 декабря - “Морозко” - 
12.00; “Дорогая Памела” - 18.00. 25 декабря - “Морозко” 

- 12.00; “Женитьба” - 18.00. 27 декабря - “Морозко” - 12.00. 
28, 29 декабря - “Морозко” - 16.00.

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”

22 декабря - “Убийство… по-
французски” - 19.00. 23 дека-
бря - “Невеста” - 19.00. 24 дека-
бря - “Легкомысленная комедия 
для взрослых людей” - 18.00. 25 
декабря - “Любовь. Фантазии. 
Инопланетяне” - 18.00. 27, 28 

декабря - “Волшебный Кракатук” - 11.00, 14.00. 29, 30 дека-
бря - “Волшебный Кракатук” - 11.00, 14.00, 17.00. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ     
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ТЕАТР ИМЕНИ 
НАТАЛИИ САЦ

23 декабря - “Щелкунчик” 
(балет) - 18.00. 31 декабря - 
“Щелкунчик” (балет) - 12.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
24 декабря - “Париж спросонья” - 19.00. 31 декабря - 
“Розыгрыш” - 17.00; концерт Евгения Петросяна и Елены 

Степаненко - 19.30. 2 января - “Слухи” - 19.00. 2 - 7 янва-
ря - “Тайна лесной пленницы” - 11.00, 13.30. 3 января - кон-

церт Елены Воробей “Много смеха из ничего!” - 19.00. 4 ян-
варя - “Женитесь на мне” - 19.00. 5 января - “Новые русские 
мужики, или Мужчина на час” - 19.00. 6 января - “Бумеранг” 
- 19.00. 7 января - концерт Сергея Дроботенко - 19.00. В дни 
новогодних каникул для вас будет бесплатно работать дет-
ская игровая комната и будут проводиться мастер-классы.

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

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

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

 

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

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

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Основное здание. “Голуби” (до 1 апреля 2012 г.). “Про-

делки русского Невтона” (до 25 декабря), к 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова. “На крыльях огненно-

го дракона” (27 декабря - 12 февраля 2012 г.), посвящается 
Дракону - символу 2012 года. “Люди, львы, орлы и куропат-
ки…” (до 2012 года), к 100-летию со дня рождения скульпто-
ра Б. Воробьева. “Пришельцы” (до конца года). “Фотогра-
фический семейный портрет 21 века” (до 12 февраля 2012 
года), выставочный проект, посвященный детской и семей-
ной фотографии. “Храм природы” (до 5 февраля 2012 г.), к 
280-летию со дня рождения Э. Дарвина и 180-летию начала 
путешествия Ч. Дарвина на “Бигле”. “Хищники” (до 18 мар-
та 2012 г.)

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”
22 декабря - 5 февраля - IV 

Международный фестиваль 
декоративного искусства 

“Незабытые традиции - 2011” 
- выставка-конкурс, проходя-
щая при содействии зарубеж-
ных культурных организаций, 
творческих союзов и веду-
щих профильных учебных за-
ведений. В рамках фестиваля 
- масштабная культурная про-
грамма на тему этнографии регионов России и зарубеж-
ных стран.

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

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

   ЗВЕЗДНЫЙ   

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОКСАНА ГРИЩУК, ФИГУРИСТКА 
В конце 1998 года мы отправились в 

тур по Америке. Под Новый год оказа-
лись в Сан-Франциско. Тогда с Сашей 
Жулиным у нас был романтический 
период, и я надеялась, что празд-
ники пройдут тоже необычно. Так 
оно и вышло. Утром перед Новым 
годом я проснулась, вдруг слышу 
звук с улицы. Выглянула в окно и 
застала такую картину: Жулин с 
букетом цветов под мышкой ка-
рабкается по пожарной лестни-
це. Я ахнула! Прямо как в филь-
ме “Красотка”, он дошагал до окна 
нашего номера, встал на одно ко-
лено и протянул мне маленькую ко-
робочку. В ней было обручальное 
кольцо. Этот Новый год незабываем. 
Но, несмотря на такую романтичную по-
молвку, мы так и не поженились. 

В КПЗ 
ПОД БОЙ 

КУРАНТОВ
АННА АРДОВА, АКТРИСА

Однажды на Новый 

год со мной произошла 

совершенно безумная 

история. На праздник 

я решила приодеться в 

шахматном стиле: чер-

ная мини-юбка, из-под 

которой, по моей задум-

ке, должны были эро-

тично показываться бе-

лые чулочки, прозрачная 

белая кофточка и чер-

ный лифчик, эффектно 

сквозь нее просвечивающийся. В общем, я, наверное, увле-

клась и выглядела как настоящая проститутка! И все бы ниче-

го - ведь праздновали мы дома, с самыми близкими друзья-

ми, но, видимо, шумели, и соседи вызвали милицию. И меня, 

как ответственную квартиросъемщицу, увезли в от-

деление писать объяснительную записку. Пред-

ставляете - новогодняя ночь, пустой “обе-

зьянник” и я совершенно в диком виде 

сижу за решеткой и плачу! В конечном 

счете дежурный сжалился и отпу-

стил меня, я ему сквозь слезы ска-

зала: “Приходите к нам в театр!.. 

С Новым годом!” 

КАК 1 ЯНВАРЯ ПРОСНУТЬСЯ БЕЗ ПОХМЕЛЬЯ

Был один из первых Новых годов моей жизни. С самого 
утра меня беспокоила совершенно неуместная для празд-
ника мысль: “Когда же выпадет мой передний молочный 
зуб?” В районе обеда я имел неосторожность поделить-
ся своими переживаниями с дядей Федором, который с 
радостью вызвался мне помочь. План его был таков: он 
привязывает к зубу длинную нитку, и как только я отвле-
кусь, незаметно за нее дернет... Я честно бегал от свое-
го родного дяди до двенадцати… Меня отвлек только 
бой курантов - дерг - и зуб с ниткой остался в руках у 
Феди. От испуга я умудрился прикусить язык и тем са-
мым прилично напугать всю семью. 

Новогодние дни - особенные, волшебные. Только в это чу-
десное время “звезды” могут позволить себе на мину-
точку спуститься с самых фантастических небес и рас-
сказать своим поклонникам самые невероятные исто-

рии… Ведь в ночь с 31 декабря на 1 января с каждым из 
нас может произойти любое приключение…



ВРЕМЯ ЧУДЕС
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ОТДОХНЕМ!

ГУК “КДЦ ЮЗАО”
22 декабря - новогоднее пред-
ставление совместно с админи-

страцией района Ясенево - 16.00. 
24, 25 декабря - фестиваль “Талан-

ты”, 4-й этап (совместно с общерос-
сийской танцевальной организаци-
ей “Федерация современных танцев 
России”). 27 декабря - новогодний 
бал, совместно с ТО в ЮЗАО ГБУ 
“ДДОО” г. Москвы - 16.00. 28 декабря 

- культурно-просветительский проект “Великая Россия” - 17.00.

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

“Московская государственная академия 
акварели и изящных искусств 

Сергея АНДРИЯКИ” 
продолжает прием (набор) на курсы: 

Открыт прием на подготовительные кур-
сы для поступающих в академию.
Адрес: ул. Академика Варги, д. 15.

Запись в группы проводится 
ежедневно с 10.00 до 18.30 в хол-
ле первого этажа академии.

р-ые кур

 акварельной живописи    рисунка 
 батика   гончарного дела

КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

22 декабря - “Пожары” - 15.50, 
18.00. 22, 23 декабря - “Де-

лай ноги - 2” - 11.30, 13.20, 15.10; 
“Высоцкий. Спасибо, что живой” - 
17.00, 19.10. 24 - 28 декабря - “Делай ноги - 2” - 11.00, 13.00; 
кинофестиваль “Сказка” - 15.00; “Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой” - 17.00, 19.10. 25 декабря - “Пожары” - 17.50, 20.00. 29 де-
кабря - 3 января - “Иван Царевич и Серый волк” - 10.30, 11.50, 
13.10, 14.30, 15.50; “Высоцкий. Спасибо, что живой” - 17.10, 
19.10. 4 января - “Иван Царевич и Серый волк” - 11.50, 13.10, 
14.30, 16.00, 17.30; “Высоцкий. Спасибо, что живой” - 19.00.

КИНО

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
22 - 23, 26 - 28 декабря - “Шпи-

он, выйди вон” - 12.00, 16.00, 
20.00. 24 - 25 декабря - “Шпион, 

выйди вон” - 16.00, 20.00. 22 - 28 де-
кабря  - “Резня” - 14.00, 18.00, 22.00. 24 декабря - киноклуб 
“В гостях у сказки”: “Ледяная внучка” - 12.00. 29, 30 дека-
бря, 2 - 4 января - “Елки - 2” - 12.00, 16.00, 20.00. 31 де-
кабря - 1 января - “Елки - 2” - 16.00, 20.00. 29, 30 декабря, 
1 - 4 января - “Миссия невыполнима: протокол Фантом” - 
14.00, 18.00, 22.00. 31 декабря - “Миссия невыполнима: 
протокол Фантом” - 14.00, 18.00. 31 декабря - киноклуб 
“В гостях у сказки”: “Морозко” - 12.00.

(ул. Гримау, 12.  
Тел.: (499)126-20-12, (499)126-14-40)

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

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 22 - 24, 26 - 28 де-
кабря - “Смешарики: начало 3D” - 

10.10, 14.40; “Миссия невыполни-
ма: протокол Фантом” - 12.10, 16.30, 

19.00, 21.30. 25 декабря - “Смешари-
ки: начало 3D” - 10.10, 14.40; “Миссия 

невыполнима: протокол Фантом” - 12.10; “Елки - 2” - 19.40, 21.30. 
Музыкальный зал: 22 - 24, 26 - 28 декабря - “Секретная служба 
Санта Клауса” - 10.10, 11.50; “Высоцкий. Спасибо, что живой” - 
15.30, 21.35; “Елки - 2” - 13.40, 17.50, 19.40. 25 декабря - “Секрет-
ная служба Санта Клауса” - 9.30, 11.20, 17.20; “Высоцкий. Спаси-
бо, что живой” - 15.00; “Елки - 2” - 13.10; “Миссия невыполнима: 
протокол Фантом” - 19.10, 21.40. Греческий зал: 22 - 28 дека-
бря - “Ходорковский” - 9.50, 12.00, 14.00, 16.00, 19.45; 
“Меланхолия” - 21.45; “Резня” - 18.00.

Встретим Новый год в 3D!!!
Киноклуб “Эльдар” начинает показ филь-
мов в цифровом формате.
С 22 декабря смотрите новый полно-
метражный мультипликационный 
фильм “Смешарики: начало 3D”. На-
слаждайтесь вместе с нами!

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

ПРЕМЬЕРА

НА СЦЕНЕ  
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ КРАКАТУК
В дни новогодних каникул на сцене Московского драмати-

ческого театра “Бенефис” состоится удивительное событие 
для всей семьи! Это премьера музыкальной сказки Юлия Кима 

“Волшебный Кракатук” - современное прочтение замечатель-
ной сказки Э.Т.А. Гофмана “Щелкунчик и Мышиный Король”. 
Рассказ о волшебном орехе Кракатук Юлий Ким специально 
перевел на язык драматургии, а также стал автором музыки к 
нему. Получилась удивительная история о прекрасном мире 
детства, наполненная подлинными чудесами, которые начи-
нают происходить с девочкой Машей в канун Нового года. 

 НОВЫЙ ГОД

НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ 
НА НОВЫЙ ГОД
ОЛЬГА ШЕЛЕСТ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Чаще всего я вспоминаю мой первый “ра-
бочий” Новый год. Накануне в России запу-
стили канал MTV, и руководство решило, что 
праздник мы должны встречать в прямом эфи-
ре. Нам с Антоном Комоловым досталось вре-
мя с двух до четырех ночи. Но оказалось, что 
в шумной веселой компании коллег дожить 
до двух ночи - задача невыполнимая. Снача-
ла мы выпили для храбрости, потом проводи-
ли старый год, затем встретили Новый, после 
чего выпили за здоровье, красоту, удачу, 
процветание канала... В общем, к двум 
ночи я уже лыка не вязала. Удивитель-
ным образом в эфире держалась бо-
дрячком и даже выговаривала связ-
ные предложения, но как только 
запускали клип, превращалась в 
бесформенное икающее суще-
ство. В конце нашего эфира, когда 
я просто уснула в уютном кресле, 
меня даже будить не стали, 
и зрители MTV увидели 
“спящую Снегурочку”. 
С тех пор я НИКОГДА 
не работаю на Но-
вый год! Потому что 
это ПРАЗДНИК! А по 
праздникам люди 
ОТДЫХАЮТ!

ДИМА БИЛАН, ПЕВЕЦ
Так случилось, что до 

празднования Нового, 
1999 года я не пробо-
вал маслины. И в мо-
мент, когда пробили 
новогодние куранты, 
мы чокнулись бока-
лами, я схватил со 
стола горсть вино-
града... который 
оказался маслина-
ми с косточкой. Я 
с невыносимой бо-
лью отключился ми-
нут на 20. Для меня 
это, конечно, было 
шоком. 

ОТКРОЙТЕ
В СЕБЕ ДОБРОТУ
АННА КЛЮКИНА, ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ

На территории нашего му-
зея жили две бездомные соба-
ки - обе очень старые и очень 
умные. Утром, когда наши со-
трудники приходили на рабо-

ту, они их встречали. 
Знали, что им несут 
что-то поесть. Но как 
только музей откры-
вался для посетите-
лей, собаки уходили 
в свою будку. Пер-
вого января наш му-
зей не работает. Ду-
маю, как там наши 
питомцы. Пришла и 
вижу - их кормят… 
жительницы сосед-
них домов. Это было 
очень трогательно… 
Когда одной из собак 
не стало, прибилась 
вторая. И “старшая” 
быстро приучила ее 
к порядку. Она те-
перь точно так же пе-
ред открытием му-
зея уходит в будку…

Накануне Нового 
года я хотела бы по-
желать, чтобы каж-
дый нашел для себя 
доброе начало, ко-

торое его держит. Не 
“зацикливайтесь” только на ра-
боте! Находите приятные места 
для отдыха. Для этого не надо да-
леко ходить. Достаточно открыть 
“Афишу” в газете “За Калужской 
заставой” и выбрать то, что вам 
по душе. Ведь в нашем округе 
столько замечательных учреж-
дений культуры. Желаю всем хо-
рошего настроения. А главное - 
старайтесь его поддерживать. 

ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
МАРИНА ХЛЕБНИКОВА, ПЕВИЦА

Я однажды в Новый год застряла в аэ-
ропорту и очень сильно нервничала, по-
тому что не успевала на выступление. Из-
за опоздания мне пришлось петь чуть ли 

не под бой курантов. Так то-
ропилась, что, когда бежала 

на сцену, по дороге пере-
вернула накрытый стол, 
опрокинула наряженную 
елку. В общем, распуга-
ла всех гостей. Но это 
было одно из самых луч-
ших выступлений в моей 
жизни. 

С той поры я стара-
юсь следовать тра-

диции встре-
чать Новый 
год на сцене: 
ведь в посло-
вице говорит-
ся: “Как встре-

тишь Новый 
год, так его 
и прове-
дешь!”

ВРЕМЕННОЙ КОЛЛАПС
ПОТАП, ПЕВЕЦ

Однажды за 10 минут до боя ку-
рантов мы с супругой взяли шампан-

ское и хотели спуститься на улицу к 
друзьям, чтобы выпить его под вы-

стрелы салюта и огни фейерверков. В 
2002 году мы зашли в лифт и… застря-

ли. Пришлось распивать шампанское и 
праздновать Новый год прямо там. Выйти 

из лифта мы смогли только в 2003 году.

ПОДАРОЧНЫЙ 
САМОЛЕТ 
ДАРЬЯ МЕЛЬНИКОВА, АКТРИСА

Однажды мы с родителями реши-
ли отметить Новый год в Омске, но так 

получилось, что они уехали заранее, а я 
к ним летела накануне праздника. В Мо-

скве накупила кучу подарков, которые 
нельзя приобрести в Сибири. Приезжаю 
в аэропорт и понимаю, что совершенно не 
подумала, как же с этим “добром” буду за-

лезать в самолет. За спиной у меня висел 
огромный рюкзак, а в руках держала десяти-
килограммовый мешок. Меня за всем этим 

даже видно не было. Слава Богу, что помогли 
люди, которые вместе со мной летели. Они раз-

ложили мои вещи чуть ли не по всему самолету. 
Удивительно, но все елоч-

ные украшения за вре-
мя перелета сохра-

нились в целости 
и сохранности!

НЕВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Пусть в Новом, 2012 году в жизни каждого из нас будет больше добрых дел: подарите 
тепло тому, кто одинок, улыбнитесь тому, кому грустно, поделитесь радостью с тем, 
у кого в жизни не все гладко. И добро многократно вернется к вам. Дай вам Бог сил, 
здоровья, хорошего настроения и благополучия вам, вашим родным и близким!

Фото ИТАР-ТАСС, Виктора БОРИСОВА,  ekran-tv.ru,  lininternet.ru
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Под лозунгом “Победи самого 
себя” в  школе № 121 прош-
ли окружные игры “Спар-
тианская семья - 2011”. 
Одна из организаторов 

праздника, член совета спар-
тианского движения Ната-
лья Ревушкина рассказала о 
том, что программа “Спар-
тианская семья” основана на 
системе оздоровления детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Само слово “spart” 
есть аббревиатура: это спорт, 
искусство и духовность. Де-
визы спартианского движе-
ния: “Быть добру!” и “Мы все 
одна спартианская семья!”. 

В команды, состоящие из 10 
человек, входят и дети, и взрос-
лые, причем как дети-инвалиды, 
так и здоровые, как правило, из 
многодетных или неполных се-
мей. Здесь никто не чувству-
ет себя ущемленным, каждый 
старается показать свое даро-

вание, впитать командный дух. 
А неталантливых детей, как из-
вестно, нет. Первое состязание 
было представлено в виде мини-
спектакля. А еще ребята рисова-
ли стенгазеты, сочиняли песни, 
речевки и показывали голово-
кружительные трюки. 

Григорий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Отделение бокса 
при ДЮСШ № 30 

совсем молодое: 
ему всего-то два 

года. Создавалось 
оно в спортком-

плексе на Вильнюс-
ской улице (район Ясе-
нево) с тем прицелом, 
что здесь все будет по 
высшему разряду. Так 
оно и вышло. Боксер-
ский зал действитель-
но лучший в столи-
це: здесь два ринга, 
богатый набор специ-
ализированных трена-
жеров. 

В настоящее вре-
мя в отделении бокса 
занимаются 150 чело-
век (в том числе и де-
вушки) в возрасте от 9 
до 20 лет, преимуще-
ственно жители райо-
нов Ясенево и Теплый 
Стан. Занятия для всех 
бесплатные.

Тренерский состав 
- высокие профессио-
налы. Старший тре-
нер Сергей Мизерия 
- мастер спорта меж-
дународного клас-
са, победитель мно-
гих турниров, участник 
матчевых встреч “Рос-
сия - США”. Сергей 
Сергеевич являет-
ся старшим тренером 
боксерской сборной 
Москвы и тренером 
сборной России. 

- Какие качества 
воспитывает бокс? - 
спросил я.

- Сужу по себе: за-
нятия боксом прида-

ли мне уверенности не 
только в своих силах, 
но и в своих поступках. 
Считают, что боксеры - 
драчуны, но на самом 
деле боксер никогда 
не провоцирует драку. 
Он избегает конфлик-
тов. Хочешь излить 
накопившуюся энер-
гию - приди в зал, из-
лей ее цивилизованно, 
на ринге или у боксер-
ского мешка. 

Между тем в зал 
пришла тренировать-
ся знаменитость на-

шего Юго-Запада Али-
на Лысяк. Несмотря 
на свой юный возраст, 
она уже мастер спор-
та, чемпионка России 
2010 года, облада-
тельница многих на-
град. Алина учится в 
университете, на фа-
культете экономики и 
бизнеса. Между про-
чим, она - отличница. 
Про то, как пришла в 
бокс, рассказывает:

- Я занималась лег-
кой атлетикой, бега-
ла на средние дистан-

ции. В 14 лет пришла 
посмотреть на тре-
нировку боксеров 
и поняла, что бокс 
- это мое. Мой пер-
вый тренер девочек 
не брал. Но согласил-
ся меня тренировать 
как в “группе здоро-
вья” - решил показать 
основные удары, обу-
чить приемам защиты. 
Трех тренировок в не-
делю мне показалось 
мало, я попросилась 
ходить каждый день. 
Приходила в зал пер-
вой, уходила  послед-
ней. Однажды тренер 
предложил побокси-
ровать с партнером на 
ринге. Я победила его.

- У вас бойцовский 
характер?

- Не очень. У чело-
века ведь много гра-
ней. В жизни я мягкая, 
иду на компромиссы. 
А на ринге проявляю 
волю, силу, стреми-
тельность. Бокс помо-
гает развивать и такие 
черты характера, кото-
рые в жизни пригодят-
ся. Это настойчивость, 
целеустремленность, 
дисциплина. Мне бокс 
очень помогает в уче-
бе. Буду вскоре посту-
пать в аспирантуру. 

- Но ведь вы на рин-
ге не только побежда-
ли…

- Да, я встречалась 
с очень сильными со-
перницами, которые 
опытнее меня. Пора-
жения дают стимул к 
тому, что надо больше 
тренироваться, раз-
бирать ошибки, идти 
дальше. Спорт - все 
же игра. Если ты про-
пустил удар - значит 
что-то не успел сде-
лать. Надо успевать 
всегда и во всем!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ЕДИНОБОРСТВА

БОКС НАВСЕГДА

Мода на тот Мода на тот 
или иной вид или иной вид 
единоборств единоборств 
приходит и уходит. приходит и уходит. 
И только один И только один 
контактный контактный 
вид спорта уже вид спорта уже 
не первое столетие не первое столетие 
остается на слуху. остается на слуху. 
Речь идет о боксе. Речь идет о боксе. 
Мало кто знает, Мало кто знает, 
что лучшая что лучшая 
в Москве база в Москве база 
по подготовке по подготовке 
боксеров боксеров 
находится у нас находится у нас 
на Юго-Западе.на Юго-Западе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В ближайшие пять лет столичные власти реализуют государ-
ственную программу “Спорт Москвы”. Ее основная цель - повы-
шение доступности и привлекательности городской спортив-
ной инфраструктуры. Число тех, кто регулярно занимается 
физической культурой, будет увеличено до 30 процентов от все-
го населения города. При создании новых спортивных объектов 
в микрорайонах, дворах, парках и скверах прежде всего будут 
учитываться интересы юных москвичей и, конечно же, людей с 
ограниченными возможностями.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН

СПАРТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

ЧЕРЕЗ СПОРТ И ИСКУССТВО  К ДУХОВНОСТИ

Победила команда Обручевского района 
“Семья”. Впрочем, плохих команд здесь не 
было. А потому всем участникам достались 
подарки от префектуры ЮЗАО.!       
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В соревнованиях по спортивной аэробике 
“Музыкальная кроссовка - 2011” приня-
ли участие дети из всех 12 районов ЮЗАО. 
Лучше всего свой номер “оттанцевала” за-
жигательная команда из Южного Бутова. 

Скуку осенних школьных каникул развеяли 
футбольные таланты жителей. В результа-
те бескомпромиссной борьбы кубок окруж-
ного центра физкультуры и спорта завое-
вали ребята из клуба “Атлант” (Ясенево).

Победив в окружном турнире по дартсу, 
москвичи из Обручевского района доказа-
ли, что новые виды спорта становятся все 
более популярны. Теперь им предстоит за-
щитить честь округа на городском уровне.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИЗВАНИЕ  
БЫТЬ ПЕРВЫМ

Ученик школы № 1354 района Южное Буто-
во Александр Волков занял первое  место в ка-

тегории командная ката на чемпионате России 
по карате-до фудокан. И хотя ката - это услов-
ный бой против нескольких воображаемых про-
тивников (от 4 до 8), в настоящем поединке на 
чемпионате Европы Саша стал третьим. Заме-
чательный результат! 

Карате-до фудокан - не просто один из ви-
дов единоборств. Это целая система физиче-
ских и умственных тренировок, направленных на 
развитие личности, приобретение веры в себя, 
стойкости и самодисциплины. 

Денис ИЛЬИЧЕВ

В префектуре ЮЗАО в торжественной обста-
новке подвели итоги Года спорта и здорово-
го образа жизни. Округу есть чем гордиться 

- наша спортивная база в 2011 году развива-
лась семимильными шагами. Введены в экс-

плуатацию ФОК ЦО “Олимп” (ул. Рокотова, 6), 
спорткомплекс “ЭкоПарк” (ул. Островитянова, 10) 
и ФОК Академии акварели Сергея Андрияки (ул. 
Академика Варги, 15). Сегодня в ЮЗАО действу-
ют 14 ДЮСШ, в которых занимаются 16 950 чело-
век по 19 видам спорта. Окружной центр физиче-
ской культуры и спорта объединяет 111 секций по 
18 видам спорта. Отсюда и достойные результаты 
- на городской спартакиаде допризывной моло-
дежи команда ЮЗАО признана лучшей; в детско-
юношеских играх “Олимпийские надежды” на ку-
бок мэра Москвы мы в четвертый раз завоевали 
1-е место; в финальных соревнованиях Москов-
ской спартакиады “Московский двор - спортив-
ный двор” наши спортсмены победили в таких ви-
дах, как шахматы, футбол и волейбол.

Префект Алексей Челышев отметил, что толь-
ко неравнодушные люди могут успешно решать 
задачи, которые перед нами стоят. Округ нуж-
дается в подвижниках. Финансовые возможно-
сти сейчас позволяют развивать физкультуру и 
спорт, строить новые спортивные объекты. А без 
амбиций жить нельзя - особенно в спорте. 

Михаил ОСИПОВ

ИТОГИ

ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Не ходите в гости на го-
лодный желудок! Откажитесь 
от строгой диеты за две неде-
ли до праздников, иначе ор-
ганизм может не выдержать 
деликатесных нагрузок на пе-
чень, поджелудочную желе-
зу… и отомстит вам позже.

 Перед пиршеством при-
мите таблетку ферментного 
препарата или другие сорбен-
ты, запив их отваром шипов-
ника. Чтобы помочь пищева-
рительной системе, заранее 
выпейте чай из ромашки, он 
успокоит слизистую и норма-

лизует выработку желу-
дочного сока. 

 Чай с лимоном, 
выпитый перед пер-
вой рюмкой, смягчит 
удар алкоголя по ор-
ганизму.

 Не смеши-
вайте спиртные на-
питки! Крепкий ал-
коголь запивайте 
соками и закусывай-

те мясной пищей.

АКТУАЛЬНО

ПОКА ЧАСЫ 
ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ…

Близятся новогодние праздники - время радости и сча-
стья, улыбок и веселья. Кроме этого, время суро-
вых испытаний для нашего организма, особенно для 
желудочно-кишечного тракта. Понимая, что уговари-

вать вас отказаться от традиционных застолий - дело 
безнадежное, с помощью нашего эксперта, специалиста УЗ 
ЮЗАО Ирины ИГНАТЕНКО  расскажем вам, как умерить 
свой гастрономический пыл, чтобы выйти из-за празднич-
ного стола с минимальными потерями для здоровья.

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Как избежать похмель-
ного синдрома в первый 
день нового года и не за-
хмелеть в течение ночи но-
вогодней? 

Главная проблема при 
абстинентном синдро-
ме - обезвоживание орга-
низма, нарушение элек-
тролитного баланса и 
кислотно-щелочного рав-
новесия. Напиток, способ-
ный решить все три про-
блемы и снять похмельный 
синдром, - яблочный сок, 
так как большая часть угле-
водов в нем - фруктоза, ко-
торая успешно борется с 
неприятными метаболиче-
скими процессами.

Прочтите проверенные 
временем противоалко-
гольные советы:

 До застолья съешьте ку-
сочек сала или сливочного 
масла, можно выпить чаш-
ку крепкого бульона или 
сырое яйцо, или 4-5 табле-
ток активированного угля 
(повторять последнее каж-
дый час по две таблетки). 

 Избегайте шипучих на-
питков - они ускоряют вса-
сывание алкоголя в кровь. 

Легкая степень опьяне-
ния  - 1-2 промиле ал-
коголя. Средняя - 2-3. 
Тяжелая - от 3 и выше. 
Дальше лучше не экспе-
риментировать: опасно 

для жизни! В стакане водки - 
1-1,5 промиле. В бутылке пива 
- 0,8 промиле. В бокале сухого 
вина - 0,2 промиле. Безопас-
ная доза спиртного - 30 грам-
мов в сутки. Помните: градус 
можно только повышать в про-
цессе застолья!

!       

Обязательная часть новогоднего ритуала - 
хрустальный звон искрящегося бокала шампан-
ского, когда часы бьют двенадцать!

Шампанское, как и любое игристое вино, по-
дают охлажденным. По этикету - в узких длин-
ных бокалах, в них лучше видна игра пеня-
щихся пузырьков. Пить изысканный напиток 
желательно перед едой или после, но ни в коем 
случае во время. Открывая шампанское, вра-
щайте бутылку, а не пробку - так делают про-
фессионалы. 

Коньяк принято подавать комнатной темпе-
ратуры и только по окончании пиршества, иначе 
не почувствуете его вкус и аромат. Пейте коньяк 
маленькими глотками, смакуя. Ни в коем случае 
не закусывайте ни лимоном, ни шоколадом! 

Стоматология 
"Дентал Престиж"

Металлокерамика 7 2 900 руб.таллокерамика 7 2 900 руб.

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

874957648742771

Имплантация зубов 
(Альфа7Био 7 Израиль) 7 11 000 руб.

Мягкие силиконовые протезы 
                                       7 15 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       7 1 500 руб.

Акция до 10 января!
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Необходима консультация специалиста

www.stom7medcentr.ru

Реклама

Реклама

Материалы подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА    

Фото Виктора АНТОНОВА 
и Игоря ХАРИТОНОВА     

Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ    

ГОТОВИМ СТОЛ
Начнем, пожалуй, с главного блюда года - 
рыбы. Рекомендуются ценные породы: фо-

рель, стерлядь, осетрина. В любом количестве 
и любом исполнении - от вареного и копченого 

до заливного и в виде шашлыка. Вторым непре-
менным условием является приправа, “огнеды-
шащее” меню скорее приветствуется, чем пори-
цается. Причем ко всем блюдам сразу. Душистый 
перец, кардамон, гвоздика, корица, перец “чили” 
- приправляйте ими все блюда, но в меру. Дракон 
это любит. В остальном позвольте себе пригото-
вить все, что душенька ваша пожелает. 

МЕНЮ

Аппарат АЛМАГ создан для лечения суставов, позвоночника 
и многого другого. Приобретайте его в аптеках Москвы:

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

   Аптека “ОПТИКА”, Нахимовский проспект, д. 33/2, проезд любым троллей-
бусом до ост. “Ул. Цюрупы”, 2 ост. от ст. м. “Профсоюзная”, тел. (499)120-24-53.

   Аптека “Сердечко”, ул. Паустовского, д. 1(1-й вагон из центра, из стеклян-
ных дверей направо. На любом автобусе 1-я ост. в сторону Бутова (ост. “Универ-
маг”), перейти дорогу, в универмаге “Торгсин”, на 1-м эт., отдельный вход, 
вывеска “Аптека “Сердечко”), тел. (495)422-63-11.

   Аптека “Сердечко”,  ул. Профсоюзная, д. 126, ст. м. “Конь-
ково” (1-й вагон из центра, затем поворот направо, вывеска 
“Аптека “Сердечко”), тел. (499) 724-66-56. 

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД 
ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕСЕТ!

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

Бесплатные 
консультации 

специалиста, цены 
завода-производителя! 

Новогодние 
скидки!

Спрашивайте аппараты также в аптечных сетях: 
“Дежурные”, тел. (499)978-97-22, “Сердечко”, тел. (495)654-51-03, 
“Столичные аптеки”, тел. (495)974-73-19.

Тесто: 200 г муки, 
150 г сливочного мас-
ла, 2 яичных желт-
ка, 2 ст. ложки воды, 
соль. Начинка: 200 г 
мелких креветок и 
столько же колец 
кальмара, 150 г очи-
щенных мидий, 3 сто-
ловые ложки лимон-
ного сока, 2 зубчи-
ка чеснока, 3 яйца, 
1/4 стакана молока, 
2 столовые ложки 
оливкового масла, 
соль, перец, зеле-
ный лук - по вкусу.

В муку положи-
те сливочное масло, 
желтки, воду, соль. 
Замесите тесто, ска-
тайте шар, заверните 
в пленку и поставьте 
на холод (30 минут). 
Затем, раскатав те-
сто на шесть равных 
кругов (их диаметр 
должен быть больше, 
чем формы для выпе-
кания), положите его 
в формы, проткни-
те вилкой, поставьте 
на холод (10 минут) 
и затем выпекайте. 
Очистите креветки, 
полейте их лимон-
ным соком и обжарь-
те на оливковом 
масле вместе с каль-
марами, мидиями и 
чесноком. Взбейте 
молоко и яйца, по-
перчите, посолите и 
залейте этой смесью 
выложенные в фор-
мы морепродукты, 
не забыв посыпать 
сверху зеленым лу-
ком. Поместите фор-
мы в духовой шкаф 
минут на 25. 
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АЛМАГ - это портативный магнито-
терапевтический аппарат для лечения 
многих, в том числе хронических забо-
леваний. АЛМАГ действует бегущим им-
пульсным магнитным полем, которое:

 ускоряет местный кровоток;
 усиливает обмен веществ;
 снимает воспаление;
 блокирует болевые ощущения.

АЛМАГ применяется при остеохондро-
зе, деформирующем остеоартрозе, ар-
трите, гипертонии, неврологических, со-
судистых, желудочно-кишечных и других 
заболеваниях. Чтобы лечиться АЛМАГом, 

не нужна помощь посторонних. Легкий, 
удобный, безотказный помощник и всег-
да под рукой, АЛМАГ за счет возможного 
снижения затрат на лекарства может оку-
пить себя за короткий срок, попутно давая 
возможность избавить организм от лекар-
ственных побочных эффектов.

Сейчас так хочется, чтобы ничто не 
помешало радоваться самым люби-
мым праздникам. А для этого нужно 
чувствовать себя бодрым и здоровым. 
Сделайте себе и близким новогодний 
подарок - лечебный аппарат АЛМАГ-01, 
который будет верно стоять на стра-
же здоровья всей семьи.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
  

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

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

  Уборка. 8-909-662-32-91

  Телемастер. 506-89-21

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

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

ОБУЧЕНИЕ

  ГИА, ЕГЭ, математика. 

(495)330-50-93

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 769-66-07

  Мелкий бытовой ремонт. От-
делка балконов. 8-925-31-
31-992

  Муж на час. 8-903-172-01-58

ЗАМКИ

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

КУПЛЮ 

  Книги. 721-41-46

  Куплю книги. 8-962-936-15-45

  Радио, фото, вело, бытовую 

технику. 8-916-053-16-98

  Куплю участок, дом. 

8(903)001-33-31

  Покупка/ ремонт стиральных 

машин “Эврика”, (495)734-

93-48

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

  МосгрузовОЗ от продуктов 

до мебели, до 3 т., 

8-916-521-65-01

  Такси. 66-50-400, 

961-71-20

  Такси. 730-30-02

  Грузоперевозки 1200 р. 

968-95-64

АНТИКВАРИАТ

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Куплю иконы, картины, ме-

бель, скульптуру, бронзу, чу-

гун, фарфор, часы, фигурки 

СССР. 8(495)926-08-99

  Антиквариат, награды, стату-

этки, золото. Куплю.

970-34-67

  Куплю драгоценные металлы 

(золото, серебро, платину) и 

драгоценные камни. Дорого. 

Тел. 542-62-39

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт диванов, кресел, сту-

льев. 545-16-17

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

  Продается пианино. Дешево. 

(499)123-06-68

Реклама

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 585-40-24

Сергей

Реклама

Реклама

Реклама

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 

БАЛКОНОВ, AL(PROVEDAL)

от эконом класса до элитных 

www.9927464.ru

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

Реклама

Антиквариат куплю
очень дорого!

Выезд
оценщика бесплатно. 768�90�15

Реклама

Реклама

ПРИЕМ 
СТРОЧНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ
через

ИНТЕРНЕТ
www.gazetauzao.ru

Реклама

Реклама

Инспекция Федеральной налоговой службы России № 28 по г. Москве сообщает 
план проведения семинаров на  I квартал 2012 г.:

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС налогоплательщиками и правильное 
указание информации на полях расчетных документов по перечислению платежей в бюд-
жет и указания в них реквизитов для оплаты налогов - 13.01.2012/16.00; 20.01.2012/16.00; 
10.02.2012/16.00; 17.02.2012/16.00; 10.03.2012/16.00; 17.03.2012/16.00.

Порядок выполнения требований о представлении документов (информации), выстав-
ленных в рамках ст. 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, - 27.01.2012/16.00.

Административная ответственность за осуществление наличных денежных расче-
тов без применения контрольно-кассовой техники при оказании услуг легковым такси - 
03.02.2012/16.00. 

Сроки выполнения требований о представлении документов (информации), выставлен-
ных в рамках ст. 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и возможность пролонга-
ции сроков в соответствии с Налоговым кодексом РФ - 24.02.2012/16.00.

Применение контрольно-кассовой техники, включенной в Государственный реестр, по-
сле истечения нормативного срока амортизации - 03.03.2012/16.00.

Организация и проведение мер по привлечению к ответственности налогоплательщиков 
и должностных лиц за непредставление или несвоевременное представление в налоговые 
органы запрашиваемых документов в соответствии со ст. 129.1 НК РФ и ст. 15.6 НК РФ об 
административных нарушениях - 24.03.2012/16.00.

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых опе-
раций, а также нарушений требований об использовании специальных банковских счетов - 
31.03.2012/16.00.

Информационные материалы по 
теме публичных  слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 12 по 18 ян-
варя 2012 года по адресу: ул. Фотие-
вой, вл. 18, в помещении ГОУ Лицей 
“Вторая школа”.

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни - с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье - с 10.00 до 15.00, на выстав-
ках проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится в 19.00 25 янва-
ря 2012 года по адресу: ул. Фотиевой, 

вл. 18, в помещении ГОУ Лицей “Вто-
рая школа”.

Время начала регистрации участ-
ников - 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емым проектам посредством:

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Окружная комиссия в ЮЗАО г. Мо-
сквы: 117209, Севастопольский пр-т, 
д.28, корп. 4, тел. (495) 633-63-57, 
efimovaIV@uzao.mos.ru; http://uzao.
mos.ru

Информационные материалы по 
проектам размещены на сайте: http://
uzao.mos.ru
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ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИСТРОЙКИ
На публичные слушания представляется проект ГПЗУ по адресу: 

ул. Фотиевой, вл. 18 для размещения пристройки к ГОУ Лицей “Вто-
рая школа” (Гагаринский район).

Реклама

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

  Адвокат. 338-43-69

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

  Соцюристы. 8(499)408-21-03

РЕМОНТ КВАРТИР

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

  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

  Плиточник. 8-495-427-57-06

  Электрик, сантехник, мебель-
щик, плиточник. 8-916-149-27-92

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

  Шкаф в туалет. 798-90-36

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

  Маляр. 8(916)730-59-10

  Циклевка без пыли. 
649-82-98

  Циклевка, ремонт пар-
кета. 8-926-334-72-99

  Ремонт квартир. 714-70-58

  Сантехник. 8-905-79-4444-9

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

  Маляр, штукатур, обои. 
Т. 8-926-160-09-25

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

  Анастасия. 8(495)772-47-
07. Сниму комнату

  Сниму квартиру/комнату. 
772-10-67

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

  Анна Андреевна. 8(495)744-
58-22, 8(926)545-73-81. 
Сниму квартиру

  Сниму. Т. (495)585-42-33

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

  Помогу сдать квартиру, ком-
нату. Т. 234-81-46, 8-963-711-
03-55. Александр Анатольевич

  Галина Алексеевна. 
(495)518-47-52, 8-925-
518-47-52. Сниму квартиру 
на длительный срок

  Сниму комнату срочно. 
728-44-47, Елена

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

  Сдать. Премия. Ремонт. 
782-56-71

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

  Сниму коттедж. 8-926-526-
73-68, Татьяна

  Квартиры посуточно. 8-926-
247-30-95

  Сниму квартиру. Т.8-926-639-
40-68

  Сниму квартиру без посред-
ников. Т. 8-903-726-06-25

  Сдать квартиру, комнату. 
8-965-155-72-87

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно, низ-
кие цены. Новогодние скидки. 
8-495-545-46-97

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

  Ремонт и утепление пласти-
ковых окон. (495)77-37-606; 
8-926-59-00-831

ЖИВОТНЫЕ

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

  Ветеринарная клиника “Ла-
ска”. УЗИ, рентген, лаб. диа-
гностика, ул. Новаторов, 
д.16, к. 3, тел. 971-29-72

  Пропала 
кошка. 
Нашедше-
му - 
5000 р. 
8-967-
142-93-25

КОМПЬЮТЕРЫ

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

  Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Выезд. (495)748-
98-30

  Скорая компьютерная по-
мощь! 8-495-504-36-25

  Компьютерная помощь. Каж-

дая 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 бес-

платно! (495)223-32-90

  Компьютерный мастер. Все за 

900 р. 644-92-77

  Компьютерная помощь. 

8-965-326-83-07

РАЗНОЕ

  Верховая езда! Обуче-

ние с нуля, выездка. 

Т. 8-905-517-05-83

  Кинопленки переносим на 

DVD. (495)423-60-24

  Дед Мороз. 769-66-07

  30.01.2012 в 18.00 по адресу: 

Азовская, 6, корпус 1 состоит-

ся сход граждан для учрежде-

ния местной НКА мари.

  Заказ Деда Мороза и др. ска-

зочных персонажей. Т. 8-985-

485-03-22, 8-916-103-03-11

ПРОЕКТЫ

Реклама

Реклама

по выгодной цене

Натяжные 
потолки 

т. 8J495J943J46J81
www.sky77.ru

Гарантия 12 лет! 
Новогодние скидки!

Реклама

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПВХ      AL     ДЕРЕВО

Все виды работ.
Гарантийное 

обслуживание 5 лет.
Акция: 

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК!

т. (495)749J3331

Реклама

Реклама

БАГЕТ
Более 5000 видов багета

Дмитрия Ульянова, 42

8J903J711J35J35
Предъявителю скидка 15 %

Реклама



Для кого-то Новый год 
- время беззаботности 
и веселья, а для кого-
то - прекрасный способ 

заработать. Наверное, 
многие сразу представили 
себя в роли Деда Мороза 
и Снегурочки? Безуслов-
но, эта подработка (20 тыс. 
руб. + проценты от выруч-
ки)  самая популярная. Но 
существуют не менее при-
влекательные вакансии…

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

15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

  Администратор. 589-75-30

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

  Требуются расклейщики. 
8-499-619-56-50

  Администратор. 
8-495-514-51-99

  Салон приглашает мастеров 
по маникюру, парикмахеров. 
8-903-618-18-41

  Заместитель. От 73 000 руб. + 
%. 8-903-735-80-90

  Партнеры в бизнес, 
от 50 000 р. 8-926-217-82-08

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

  В д/с № 117 требуется воспи-
татель и рабочий по зданию. 
Ул. Ак. Пилюгина, 26, к. 4. 499-
132-79-60

  Требуется няня в помощь 
маме. Калужское ш., д. Безоб-
разово. 8-965-251-79-80

  На АГЗС (МКАД, 43-й км) про-
водится набор персонала, 
м/ж, гр. сменный. З/п. от 19 
т.р. Без в/п. 8-916-112-40-58

  Заместитель. 8-916-262-71-90

  Помощник руководителя. 
8-906-712-49-97

  Помощник руководителю. 
8-926-840-14-24

  Админработа. 8-965-363-32-44

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

  Администратор. 
8-965-145-08-69

  Организации требуются: элек-
трики, кровельщик, сантехник 
(оплата труда сдельная). Об-
ращаться по адресу: ул. Южно-
бутовская, 97, тел. 715-50-90, 
8-499-743-64-90, 715-70-09

ВАКАНСИИЭТО НАДО ЗНАТЬ 

ДЕРЗАЙТЕ, ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА!

“МЭРИ ПОППИНС” 
Многие родители под 
Новый год хотят “убить” 
сразу двух зайцев. Во-
первых - ищут няньку 
для своего чада, кото-
рое не с кем оставить. 
Во-вторых - “сторожа”, 
который присмотрит за 
квартирой. Учтите, что 
устроиться няней доста-
точно сложно: у вас дол-
жен быть опыт работы, 
хоть какие-то рекомен-
дации, а еще лучше - 
медицинское или педа-
гогическое образование 
(средняя зарплата - 40 
тыс. руб. в месяц).

ФОТОГРАФ
Очень востребован. Так что если есть неплохой фотоаппарат 
и вы умеете выбирать правильный ракурс, дерзайте! Можно 
взять костюмы праздничных героев и фотографироваться в 
них со всеми желающими. Уверяю, такие обязательно най-
дутся (заработок от 30 тыс. руб. и выше).

“СОБАЧЬЯ” НЯНЯ
Гостиничный бизнес для братьев наших мень-
ших у нас пока слабо развит. Поэтому граж-
дане, отлучаясь в отпуск, понятия не имеют, 
куда пристроить домашних питомцев. Это 
могут быть не только кошки и собаки, но и хо-
мяки, черепахи и т.д. В своем объявлении дай-
те четкий перечень той живности, с которой вы 
готовы работать (зарплата - как договоритесь).

Ф
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ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА

Не поверите, но он должен быть… в костю-

ме Деда Мороза! Зачем, если он разговарива-

ет по телефону? Да затем, что в новогоднюю 

ночь он будет от имени Деда Мороза отвечать на 

звонки, в том числе и по “скайпу”. Приветству-

ются кандидаты с опытом работы в аналогичных 

проектах, с театральным, музыкальным обра-

зованием, опытом участия в драмкружках, сту-

денческих театрах или просто находчивые, до-

брожелательные, с хорошим чувством юмора 

личности. Такие Деды Морозы должны вызывать 

доверие и располагать к себе (порядка 20 тыс. 

руб./месяц).

ПРОМОУТЕР
Особой популярно-

стью сейчас пользуют-
ся промоутеры салютных 
установок и фейервер-
ков. Вакансия - мужская 
(сильный пол лучше раз-
бирается в подобной 
продукции). А девушек с 
радостью возьмут рекла-
мировать любимую кос-
метику, духи и различные 
новогодние презенты и 
безделушки (в среднем - 
250 руб./час).

ОФИЦИАНТ
Бары и прочие уве-

селительные заведения в 
рождественскую пору пере-
полнены. Студенты, подра-

батывавшие официантами, го-
ворят, что в это время вполне 
реально заработать около 30 

тысяч рублей. И это только 
чаевые, не считая зара-

ботной платы (15-20 
тыс. руб.).

АНИМАТОРКроме главных героев торжества, устроителям праздников требуются: зайчики, тролли, гно-мы, винни-пухи и сим-вол наступающего года - дракоша! Главное - об-ладать артистизмом и иметь опыт проведения массовых мероприятий (15-20 тыс. руб. + про-цент от выручки).

 ПРОКАТЧИК
На новогодние праздни-
ки повсюду функционируют 
лыжные базы, ледовые катки. 
Здесь вас официально оформят 
и предложат весьма гибкий гра-
фик работы. Вы будете, в отли-
чие от инструкторов по лыжному 
катанию, сидеть в тепле и выда-
вать посетителям спортивный 
инвентарь (зарплата договор-
ная, в среднем до 10 тыс. руб.).

Вообще способов подработать на Новый 2012 год  
много. Пускай они чем-то нелепые и смешные, вызы-
вающие улыбку у ваших друзей. Зато как они приятно 
удивятся, когда на “кровно заработанные” вы пригла-
сите их в рождественские праздники на какую-нибудь 
зажигательную вечеринку!

!       
ОБРАЗОВАНИЕ

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ

Приглашаются юноши и девушки, учащиеся 11-х клас-
сов для поступления и бесплатного обучения на очных 
отделениях высшего учебного заведения Московский 

университет МВД России (ул. Академика Волгина, д. 
12) в 2012 году. Подготовка специалистов в универси-

тете ведется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами по следую-
щим направлениям подготовки (специальностям):

Справки по телефонам: 
(499)125-22-29, 8(963)993-43-57, 

Андрей Владимирович.
Адрес: Москва, ул. Большая Черемушкинская, 

дом 24, корп. 2, каб. 305.

   правовое обеспечение на-
циональной безопасности;
   юриспруденция;
   правоохранительная дея-
тельность;
   судебная экспертиза;
   экономическая безопас-
ность;

   безопасность информаци-
онных технологий 
в правоохранительной 
сфере;

   психология служебной де-
ятельности;

   педагогика и психология 
девиантного поведения.

?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

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

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

1274610@MAIL.RU

Тел. (495)335Q35Q77
www.meridiancentre.ru

Приглашаем 
на работу:

инспектора 
по кадрам;
экономиста

ГУК "ЦКИ "Меридиан"
РекламаРеклама

Символ наступающе-
го года - драконы и дра-

кончики любых размеров 
и расцветок - отличный 
сувенир, который прине-
сет в дом удачу и счастье, 
защитит своего владель-
ца от бед и невзгод в те-
чение следующих две-
надцати месяцев.

Дракоше понравится 
все, что связано с мор-
ской или речной темати-
кой, ведь 2012-й - год Во-
дного Дракона. Это могут 
быть украшения из раку-
шек, картины с изображе-
нием морских пейзажей 
или шкатулки, декори-
рованные раковинами и 
т.д.       Если вы предпочи-
таете делать практичные 
подарки, подойдет лю-
бой вариант с изображе-
нием дракона.

СОСЛУЖИВЦЫ
Подарите сослуживцу  чашку, брелок, кален-
дарь или статуэтку с изображением Дракоши. 

Главное правило этого года - подарки должны 
символизировать удачу, счастье, благополучие и 

долголетие. Так что смело презентуйте сувениры в виде 
подковы (знак удачи), бамбук и золотой ключик (знаки 
 счастья), фигурку оленя (символ карьеры) или черепаш-

ку (долголетие).

МУЖЧИНЫ
Мужчинам можно презентовать шелковые шар-
фы или другие элементы одежды в восточном 

стиле, золотые зажимы для галстука и брелоки, 
статуэтки и портмоне с символом наступающего года.

ЖЕНЩИНЫ
Не забываем о том, что Дракон очень любит 
украшения. Такому подарку обрадуется лю-

бая женщина! Лучше всего в качестве недо-
рогого презента преподнести ей красивую шка-

тулку, набор ароматических свечей или косметичку с 
логотипом талисмана года.

ШИК И БЛЕСК

иммммволволволволволволвол нанана нананн стутутутутутуупаюпаюпаюпаюпаюпаюпающещещеще-ще-ще-ще-
года - драконы и дра- СОСЛУЖИВЦЫ

СУВЕНИР ОТ ДУШИСУВЕНИР ОТ ДУШИ

Главное, помните, что Дракон - 
кармическое животное, 
он возвращает поло-
жительную энергию, 
подаренную людям, и 

убавляет карму за 
любой негатив. 

Поэтому дарите людям не только подар-
ки, но и свою любовь, улыбки, говори-

те комплименты. А Дракон приумножит 
ваши позитивные эмоции в следующем 

году многократно! 
Материалы подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА     Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



Лечение
Протезирование

Доступные цены
Скидки

Светокомпозиты, керамика, 
цирконий, протезы с мягкой 
прокладкой,мягкие протезы.
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Реклама

КРОССВОРД            

РекламаРеклама

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

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

По горизонтали: 1. “Трехзвездочный”, но не коньяк и не отель. 8. “Фи-
нансовая” песня. 9. Русский композитор XIX в. 10. Манильская пенька, она 
же текстильный банан. 11. Полный ребенок или соответствующая кук-
ла. 12. Пленный, которого взяли в разведке для дачи нужных сведе-
ний. 14. Масть всевозможных несчастий. 16. Национальный про-
дукт  в Украине. 17. Имя австро-немецкой актрисы Шнайдер. 18. 
У М. Лермонтова: место ночевки “тучки золотой”. 19. Выношен-
ная… не греет (фольк.). 21. То же, что жаргон. 23. Нечто беспо-
рядочное, путаница (разг.). 24. Двукрылый паразит, ставший в 
одном из романов героической личностью. 26. Импортный ар-
кан. 30. Страна, которую дачник “на голову надевает”. 31. Ку-
старник, угодивший в огород из-за какого-то киевского дядьки. 
32. Газетный служитель.

По вертикали: 1. Дождевик, но не гриб. 2. …Патрикеевна. 
3. Мама ягненка. 4. Часть тела, влияющая порой на исход всего 
дня. 5. Вышибала себе подобного. 6. Под ним уютно себя чув-
ствует только шут. 7. Школьная “показушница”. 11. Недораз-
витый прыщ, небольшой волдырь. 13. То, что в данный момент 
“застит ваш взор”. 15. Последняя буква старорусской азбуки. 
16. В быту она “работает” с пестиком, в сказках - с помелом. 
20. Суконная матросская куртка. 22. Оплата за поражение. 25. 
Дружеская пародия без слов. 26. “Чемпионское” дерево. 27. 
“Равноценный” заменитель ума. 28. Настенная “облепиха”. 29. 
В воздухе его аж 78 процентов.

Реклама

6 000 р. 8 000 р. 9 000 р. 9 200 р.

(495)220-48-09, (495)220-53-09 2
0
%

Ц
ены

 г
аранти

руем

0%

рассрочка REHAU
KBE

Реклама

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

Реклама

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

Реклама

По горизонтали: 3. Вираж. 6. Основание. 9. Трансформатор. 12. Ларга. 
13. Фраза. 15. Осетр. 18. Ара. 21. Патронташ. 22. Терракота. 23. “Ася”. 24. 
Сантиметр. 25. Дидактика. 26. Боа. 28. “Почта”. 29. Канна. 30. Мотив. 
33. Диалектология. 34. Скарлатти. 35. Алжир.

По вертикали: 1. Литосфера. 2. Парафраза. 4. Осина. 5. Милан. 7. Тригономе-
трия. 8. Консерватория. 10. Багратион. 11. Штакетник. 14. Аристон. 16. Банан. 17. 
Вахта. 19. “Леший”. 20. Атака. 26. Баркарола. 27. Аннотация. 31. Илька. 32. Кофта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43
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РЕКЛАМА 
В КРОССВОРДЕ
(499)127-23-83
(499)127-46-10

ЗАО "МОСКОМПЛЕКТМЕБЕЛЬ" 

"МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ"
www.moskom.ru

 (499) 611?3120, 611?3462
Каширское шоссе, д. 3, корп. 2

(заезд со стороны 2Qго Нагатинского пр.)

Более 60 моделей 
кухонной мебели 

Продажа, доставка, 
монтаж, замер

Магазин при фабрике:

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ “ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ” ВЫЙДЕТ 19 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ У МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ
В 2012 году общероссийская общественная организация “Лига здоровья 

нации” продолжает активную работу по профилактике основных заболева-
ний у москвичей и гостей столицы.

Для ранней диагностики различных заболеваний в течение года будет 
проводиться цикл бесплатных акций, а также работают общественные при-
емные ведущих государственных медицинских центров России (НЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ МНТК микрохирургии глаза им. академика С.Н. 
Федорова, ФГУ научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА, 
клиника НИИ питания РАМН). Благодаря этим мероприятиям любой жела-
ющий сможет бесплатно пройти обследование и получить консультацию 
специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, зрению, уху, горлу, 
носу, правильному питанию, профилактике гриппа и простуды.

Общественные приемные работают по будним дням с 10.30 до 17.30 в 
павильоне № 5 на ВВЦ.

Кроме того, открыты общественные приемные сурдологии, где каждый 
желающий может бесплатно проверить свой слух, при необходимости по-
добрать и настроить слуховой аппарат. 
Адреса:  1. Ст. м. “ВДНХ”, ВВЦ, павильон № 5. 

2. Ст. м. “Братиславская”, ул. Братиславская, д. 14.
3. Ст. м. “Строгино”, Строгинский бульвар, д. 4.
4. Ст. м. “Семеновская”, Семеновская площадь, д. 7, корп. 17.
5.  Ст. м. “Севастопольская” (“Каховская”), 

ул. Азовская, д. 24, корп. 2.
Общественные приемные сурдологии работают 

без перерыва и выходных.
Дополнительную информацию о работе специалистов-сурдологов вы 

можете получить по телефону (495)640-60-99. http://www.ligazn.ru

КРЫСЕ: 
год подходит ей - она зай-
мется своими делами и бу-
дет счастлива.

БЫКУ: 
восхищенный блеском и 
пышностью, он потеряет 
свою бдительность. Однако 
это лишь иллюзии.

ТИГРУ: 
этот блестящий год будет ему 
на руку и очень понравится. 

КОТУ: 
на всю суету Кот посмотрит 
спокойно. Он пересидит ее 
в доме, ни за что не будет 
переживать, а станет зани-
маться своими делами.

ДРАКОНУ: 
Дракон - “как рыба в воде”. 
Его год, его успехи, все 
безупречно!

ЗМЕЕ: 
все хорошо и уравнове-
шенно. Мудрая Змея умеет 
удерживаться от беспокой-
ства.

ЛОШАДИ: 
неплохой год. Лошадь гото-
ва к торжествам, а к блиста-
тельности Года Дракона от-
носится ровно.

КОЗЕ: 
она воспользуется яркостью 
царящего года себе во бла-
го, причем понемножку и 
отовсюду.

ОБЕЗЬЯНЕ: 
роль Обезьяны будет глав-
ной, ведь Дракон так нужда-
ется в ней.

ПЕТУХУ: 
он может благополучно 
вступить в брак - этот год 
ему вполне подходит.

СОБАКЕ: 
стоит держаться в стороне, 
так как год Дракона будет ка-
заться ей бесполезным, а по-
рой вызывать даже отчаяние.

СВИНЬЕ: 
она всегда уверена в том, 
что жить следует скромнее 
и проще. Найдя убежище у 
друзей, вскоре поймет, что 
его надежность ее угнетает.

Что бы ни предска-
зал вам наш шуточ-
ный гороскоп, будьте 
счастливы и прими-
те наши теплые ново-
годние поздравления. 
Пусть наступающий 
год добавит всем нам 
уверенности в делах, 
спокойствия в доме, 
взаимопонимания в се-

мье, любви и тепла!

ДРАКОН 
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ

ВАШ ГОРОСКОП

КОЗКОЗЕЕ:

Год Черного Дракона обещает Год Черного Дракона обещает 
своим звериным собратьям:своим звериным собратьям:

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 
ГОДОМ!

(495) 749-12-87 9

РЕМОНТ  УСТАНОВКА

Редакции газеты 
"За Калужской заставой" 

требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: специальное 
образование, знание ПК, 
опыт работы не менее 5 лет.
Заработная плата от 17,5 
до 25 тыс. руб. в месяц.

 (499)127?49?03, 
 (499)127?18?39

Реклама

СТАВКИ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Начиная с 2012 года ставка страховых взносов в ПФР 

для предприятий Москвы и области сократится 
до 22 процентов.

С 1 января 2012 года вступают в силу изменения, 
внесенные в закон о страховых взносах. Изменения 

коснутся в первую очередь ставки страховых взносов, 
а также льготных категорий работодателей, имеющих 
право на пониженный тариф страховых взносов.

Начиная со следующего года ставка страховых взно-
сов в ПФР уменьшится с 26 процентов до 22 процентов 
для более чем 1 млн. предприятий столичного региона, 
при этом будет проиндексирована и облагаемая стра-
ховыми взносами база каждого работника, то есть пре-
дельный годовой заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы, вырастет с 463 до 512 тысяч рублей.

Помимо этого с начала 2012 года изменился список 
тех, кто имеет право на пониженный тариф страховых 
взносов.
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