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СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ 

СОЦЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НАСЕЛЕНИЮ МФЦ

ИСТОРИИ О ЛЮБВИ...

Говорят, что без любви прожить нельзя... Взгляните на фото - жители Юго-Запада столицы знают эту истину абсолютно точно!
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ЗАМЕРЗНУТЬ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
       ОНЛАЙН: 

       БЕЗ ГРАНИЦ 
И ОЧЕРЕДЕЙ

СТРОИМ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ

Реклама

Тел.  8(495)507-44-66
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НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!

Льготы для пенсионеров
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МЫ ОДЕРЖИМЫ 
РАБОТОЙ...

ЮЛИЯ ГОНЧАРОВА 
И МАКСИМ КАТЫРЕВ:

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

 стр. 7

Строительство в городе ведет-
ся, как никогда, интенсивно. 
Такое заявление сделал мэр 

Москвы Сергей Собянин, под-
водя итоги работы столичного 

стройкомплеса в прошлом году. 
Правительство Москвы отказалось 
от застройки центральной части 
города, была утверждена схема 
высотных ограничений на стро-
ительство в пределах Бульварно-
го кольца, проведена ревизия ин-
вестконтрактов. В частности, были 
расторгнуты контракты на соору-
жение объектов общей площадью 
11,5 млн. кв. м и подтверждены 
контракты на возведение объектов 
площадью 30 млн. кв. м. “Мы стро-
им дороги, жилье, детские сады, 
школы, больницы. Каждый из этих 
объектов востребован жителями”, 
- подчеркнул градоначальник. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ЮЖНОЕ БУТОВО!

27 февраля в 18.00 в ак-
товом зале школы № 1981  

по адресу: ул. Бартеневская, 
д. 27 состоится встреча пре-
фекта ЮЗАО Олега Алексан-
дровича Волкова с жителями  
района Южное Бутово. 

Тема встречи: «О перспек-
тивах градостроительно-
го развития Юго-Западного 
административного округа и 
сохранении культурного на-
следия».

Вы можете заранее за-
дать свой вопрос префекту 
до 25 февраля через сервис  
«Задать вопрос префекту», 
размещенном на официаль-
ном портале ЮЗАО:  http://
uzao.mos.ru/

В письме  укажите: «Вопрос 
к встрече префекта с жителя-
ми  района Южное Бутово».
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
В декабре - январе на город-
ские порталы «Наш город», 
«Дороги Москвы» и «Дома 
Москвы» поступило более 
7 тысяч обращений горо-
жан по поводу плохой убор-
ки снега. По состоянию на 
февраль в 95 процентах слу-
чаев проблема уже решена. 
Такие данные привела заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
Москвы Наталья Катаева.

ЦИФРА

222
сантиметра снега выпало 

в столице в текущем зим-

нем сезоне. По словам 

заместителя мэра сто-

лицы по вопросам ЖКХ 

Петра Бирюкова, это аб-

солютный рекорд за все 

время метеонаблюдений 

с 1879 года. И тем не ме-

нее город «едет»!

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ВСЕ ПОДЪЕЗДЫ  В РАБОТЕ
В 2013 году в ЮЗАО за счет средств бюджета наме-
чено отремонтировать 4513 подъездов в 1182 жилых 

домах. В подавляющем большинстве из них бригады 
специалистов-ремонтников готовы или уже приступи-

ли к работе. 
На очередном заседании окружного штаба по бла-

гоустройству представитель Мосжилинспекции с удо-
влетворением отметил, что сроки и сметы необходимых 
преобразований были предварительно согласованы со 
старшими по домам и подъездам, а также депута-
тами муниципальных собраний.

БОРЬБА С ДОЛГОСТРОЕМ
«Обращаюсь к подряд-

чикам. Как мы работаем, 
так нас и оценивают мо-
сквичи. Постройте свою 
работу так, чтобы мы вы-
глядели в глазах жителей 
достойно» - такими сло-
вами напутствовал при-
глашенных на заседа-
ние штаба по реализации 
программы строитель-
ства объектов гаражного 
назначения на террито-
рии округа заместитель 
префекта ЮЗАО Андрей 
Коцоев.

Проблемы существуют 
разные. Где-то подрядчики 
не справляются со взяты-
ми на себя обязательства-
ми, жалуясь на недостаток 
финансирования. Где-то к 
построенным гаражам еще 
не подвели электричество. 
У кого-то проблемы с во-
достоком. Есть гаражи, ко-
торым требуется усиление 
несущих конструкций.

Все эти вопросы должны 
быть решены в сроки, ука-
занные в графике 
сдачи объектов. 

МЕЖЕВАНИЕ ОБСУДЯТ 
С ЖИТЕЛЯМИ

Определение границ некоторых территорий округа 
необходимо вынести на обсуждение жителей. Об этом 

говорилось на заседании окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки.

Необходимость выслушать мнения людей и согласо-
вать проекты межеваний на публичных слушаниях с уча-
стием депутатов муниципальных собраний внутриго-
родских муниципальных образований - таково 
требование закона, закрепившего за местными 
депутатами новые полномочия.

 

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

НЕЛЕГАЛЫ ОСТАНУТСЯ 
В ПРОШЛОМ
Для всех незаконных построек на территории округа 
наступили времена ликвидации. Город планирует жить 
в цивилизованных условиях, с современными предпри-
ятиями торговли и бытового обслуживания, заявил пре-
фект ЮЗАО Олег Волков.

Владельцам рынков, торговых павильонов, нелегаль-
ных шиномонтажей на добровольной основе предла-

гается демонтировать незаконные постройки за свой 
счет. Привести объекты в соответствие с имеющими-

ся документами придется и тем хозяевам, чьи магазин-
чики или кафе занимают больше земли, чем разрешено 

в правах аренды. Если владелец незаконной постройки 
не имеет возможности демонтировать самострой своими 
силами, это осуществит город.

Алексей СОНИНОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

- Задача государствен-
ной власти и состоит в том, 
чтобы молодые ученые хоте-
ли работать в нашей стране, 
для чего необходимо соз-
дать все условия, - отметил 
мэр. - Для этого в рамках 
реализации государствен-
ной программы «Стимули-
рование экономической ак-
тивности на 2012-2016 гг.» 
научный потенциал столи-

цы концентрируется в осо-
бых «кластерах», а госза-
казы ориентированы на 
инновационную продукцию. 
В июне прошлого года Мос-
гордума приняла закон «О 
научно-технической и ин-
новационной деятельно-
сти», призванный помочь 
молодым московским уче-
ным реализовать свои идеи 
и привлечь в столицу инве-

сторов. Так же по инициа-
тиве Сергея Собянина соз-
дан специализированный 
научно-инновационный та-
моженный пост, где можно 
очень быстро растаможи-
вать материалы и оборудо-
вание, предназначенные для 
инновационных разработок. 

Молодые ученые, кста-
ти, отметили, что им не так 
важны деньги, как сама ре-
ализация их идей. Так, пя-
тикурсник МФТИ Алек-
сандр Хачикян рассказал о 
том, как он разрабатывал 
новый материал из обла-
сти микроэлектроники. И в 

НАУКА ЮНОШЕЙ  
Технопарк «Слава», расположенный на территории 

ЮЗАО, - один из самых активно-развивающихся 
научно-инновационных центров Москвы. Поэтому 
встреча мэра Сергея Собянина с молодыми учеными 

столицы, приуроченная к Дню российской науки, со-
стоялась именно на этой площадке.

Автопарк добровольной пожарной 
команды округа пополнился пожар-
ной автоцистерной.

На площадке перед пожарной ча-
стью № 56 выстроилась вся боевая  тех-
ника этого подразделения. Перед ней в 
строю застыли профессиональные огне-
борцы и бойцы добровольной пожарной 
команды. К капоту передаваемого авто-
мобиля  красной лентой были привязаны 
ключи зажигания. Перерезали ленточку - 
и они оказались в руках новых владель-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЖАРНОЙ        

 Московские власти 

в ближайшие три года 

направят 900 млрд. ру-

блей на строительство 

автодорог и метро. Об 

этом на заседании кол-

легии строительного 

комплекса Москвы со-

общил мэр Сергей Со-

бянин. 

 Московских пенсио-

неров начали обучать 

пользоваться порталом 

госуслуг в городских 

центрах компьютерной 

грамотности. Об этом 

сообщил руководитель 

столичного Департа-

мента социальной за-

щиты населения Влади-

мир Петросян. 

 «Зайцев» в москов-

ском метро будут фик-

сировать с помощью ви-

деокамер и заносить в 

специальную картоте-

ку. Об этом сообщил на-

чальник столичной под-

земки Иван Беседин. 

Кстати, штраф за безби-

летный проезд - 1 тыс. 

рублей.

 Усть-Катавский ваго-

ностроительный завод 

приступил к сборке 67 

современных трамва-

ев для столицы, кото-

рые будут удобны для 

инвалидов. Полностью 

госконтракт будет вы-

полнен до октября 2013 

года. 

 Более 600 сайтов, че-

рез которые распро-

страняются наркоти-

ки, выявили в 2012 году 

столичные полицей-

ские. Такие цифры озву-

чил глава Московского 

управления наркокон-

троля Вячеслав Давы-

дов. 

 В этом году москов-

ские метростроители 

будут строить 22 стан-

ции и копать 48,78 км 

тоннелей столичной 

подземки, включая уча-

сток Третьего переса-

дочного контура.

КОРОТКО

16 февраля в ЮЗАО со-
стоится городской 
квест «Палеомет-

ро-2013». Не пугайтесь, 
это не ожившая компью-

терная «бродилка». Сейчас 
так называют игру, в кото-
рой командам поручается 
искать на строго опреде-
ленном маршруте различ-
ные тайники и загадки. 

Мероприятие прово-
дит Московский детский 
эколого-биологический 
центр. Его сотрудники 
предложат юным москви-
чам найти на облицовке 
станций столичного ме-
трополитена древние ока-
менелости. 

Начало квеста в 12.00. 
Зарегистрироваться и по-
лучить маршрутный лист 
участника можно с 12.00 
до 16.00 на старте у ст. м. 
«Каховская» (выход к ул. 
Малой Юшуньской). Фи-
ниш открыт до 17.00 в Ге-
ологическом музее (ст. м. 
«Охотный ряд»). Подроб-
ности на: www.mgsun.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 

В Москве действует четверть всех науч-но-исследовательских организаций России. В нашем городе сосре-доточено от 30 до 60 процентов научного потенциала страны. 

НЕ ХОЧУ БОЛЕТЬ!
В целях предотвращения эпи-
демии гриппа и ОРВИ в столи-
це лечебно-профилактические 
учреждения Москвы обеспе-
чены трехмесячным запасом 
противовирусных препаратов, 
средств индивидуальной защи-
ты и аппаратами искусственной 
вентиляции легких, заявила 
главный государственный са-
нитарный врач по Москве Еле-
на Андреева. Как не стать жерт-
вой вируса, читайте на 12-й стр.
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
С 15 февраля начнет кру-
глосуточную работу инфор-
мационный центр - ЦОДД 
(центр организации дорож-
ного движения). В сложных 
погодных условиях он будет 
выходить в эфир каждый час. 
Кроме того, на сайте город-
ского Департамента транс-
порта будет размещаться 
информация о ситуации на 
дорогах, ограничениях дви-
жения транспорта и пеше-
ходов.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

    ПИТАЕТ
этом ему помогали власти 
столицы. 

Молодежи необходи-
мы такие творческие 
структуры, как «на-
учные кафе», 
«хаб-лабы» при 
школах, кол-
леджах и ву-
зах, которые 
с т а н о в я т с я 
продуктивными 
площадками для 
научного творче-
ства молодых. 

В ходе посещения тех-
нопарка градоначальник 
также осмотрел выстав-

ку новейших разработок 
столичных молодежных 
научно-творческих коллек-

тивов. Участники экспози-
ции показали мэру 

свои инноваци-
онные разра-

ботки - в част-
ности, первый 
о т е ч е с т в е н -
ный томограф, 

созданный по 
уникальной тех-

нологии, и новей-
шие препараты для 

онкологических больных.  

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

цев. Пожарная автоцистерна еще послу-
жит людям…

- Сегодня произошла официальная пе-
редача пожарной техники, - рассказывает 
начальник управления по ЮЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Виктор Шепе-
лев. - Мы передали пожарную автоцистерну 
добровольцам, которые, надеюсь, действи-
тельно будут нашими хорошими помощни-
ками.  

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

       ТЕХНИКИ

Тех-
нопарк «Сла-

ва» расположен в 
Научном проезде, д. 

20, стр. 2 (ст. м. «Калуж-
ская»). Он предоставляет в 
аренду помещения иннова-

ционным предприятиям 
города. Подробности на 

http://technopark-
slava.ru/

ИННОВАЦИИ

Все случилось вечером 
30 января. Владимир гото-
вил на кухне ужин. И вдруг 
услышал с улицы призыв о 
помощи. Выглянув в окно, 
Овечкин увидел убегающе-
го во двор молодого чело-
века. «Помогите, - кричала 
семенившая за ним пожи-
лая женщина, - он у меня 
сумку украл!»

Не раздумывая, Вла-
димир выпрыгнул из окна 
своей квартиры (благо, она 
располагается на первом 
этаже) и бросился в пого-
ню. Настигнув злодея, он 
удерживал его до прибы-
тия полицейских. 

- Владимир задержал не 
простого воришку, а пре-
ступника, находящегося в 
федеральном розыске, - 
подчеркнул, вручая герою 
благодарственное письмо 
и ценные подарки, началь-
ник УВД по ЮЗАО генерал-
майор полиции Андрей 
Пучков. 

Интересно, что сам 
Овечкин не считает себя 
героем. «У всех нас есть 
матери, сестры, бабуш-
ки, которые не застрахова-
ны от подобных ситуаций. 
Если каждый будет посту-
пать как я, то можно быть 
спокойными за наших жен-
щин», - сказал он.

Юлия АНОСОВА
Фото предоставлено 

УВД ЮЗАО

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

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 

1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

+7(495) 220�90�96
+7(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

Необходима консультация специалиста
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АКЦИЯ!
Современные мягкие 
силиконовые протезы 
(Германия) � 14 000 руб.        
Гарантия 10 лет.         

НОВОСТИ

ПРИОБЩЕНИЕ К КОСМОСУ
15 февраля в центральной детской библиотеке № 124 
ЦБС «Черемушки» состоится «круглый стол» на тему: 

«Образование и космос». Школьные педагоги, деяте-
ли космической отрасли, историки и философы будут об-
суждать вопросы приобщения юного поколения к истории 
оте чественной космонавтики. Начало в 17.00. Телефон 
для справок 8-495-335-57-22.

ВЫДЕЛЕНКИ ВЫДЕЛЯТ
Как только сойдет снег, столичные власти отделят «вы-
деленки» от обычных транспортных полос специальны-

ми гибкими бордюрами (делиниаторами). В ЮЗАО они 
появятся на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. 
Как рассказали в Департаменте транспорта Москвы, им-
портные делиниаторы из углепластика способны выдер-
жать до 150 тысяч наездов автомобилей. 

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ
Большой общественный интерес вызвала прошедшая 
в галерее «Беляево» выставка молодых художников, 

имеющих инвалидность. «Здесь интересно само твор-
чество, - написал в книге отзывов один из посетителей. 

- Ведь в сфере подлинного искусства нет деления на здо-
ровых и больных, а есть лишь произведения, создавае-
мые равноправными членами общества».

СОБЫТИЕ

В ОБЪЕКТИВЕ  ИСТОРИЯ
Уникальная выставка 
открыта в Академии 

акварели и изя щ  ных 
искусств Сергея Андри-

яки. В экспозиции мож-
но увидеть 46 фоторабот, 
посвященных архитекту-
ре и истории Александро-
Невской лавры. Автор 
снимков - знаменитый фо-
тограф царского времени 
Карл Булла. Немец по про-
исхождению, он считается 
«отцом российского фо-
торепортажа». Выставка 
продлится до 18 февраля. 

Реклама
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!  Как сообщили нам в 

управлении ООПТ по 
ЮЗАО и ЦАО, в минув-
шие выходные пчелы, 
живущие в ульях на тер-
ритории дирекции Бит-
цевского парка, стали 
совершать непродол-
жительные вылеты. Но 
по-настоящему зая-
вили о приходе вес-
ны птицы. Начали об-
разовывать семейные 
пары большие синицы. 
Дятлы тоже готовятся к 
продолжению рода. Гу-
ляющие теперь могут 
услышать их громкую 
призывную дробь.  

В этом году московское прави-

тельство учредит 300 ежегод-

ных грантов молодым ученым 

по 500 тысяч рублей. 

В 2012 году московские 
полицейские раскры-
ли 45 057 преступле-
ний, из них более 14 
тысяч - тяжких и особо 
тяжких. По сравнению 
с предыдущим годом 
в столице заметно со-
кратилось количество 
убийств, фактов при-
чинения тяжкого вреда 
здоровью, изнасилова-
ний, квартирных краж 
и ДТП. 

«За мужество и героизм при задержании преступни-
ка» - именно так звучит официальная формулиров-
ка благодарственного письма, которое на днях по-
лучил житель района Северное Бутово Владимир 

Овечкин.

16 февраля с 11.30 до 17.00 школа акварели Сер-

гея Андрияки проводит День открытых дверей. Для го-

стей художники-педагоги проведут мастер-классы. 

Вход свободный!

90-летний юбилей отметил житель на-

шего округа, участник Великой Отече-

ственной войны Виктор Сергеевич Ве-

личкин.  Еще на фронте он стал писать 

стихи, которые публиковались в «Крас-

ной звезде». Сегодня заслуженный ра-

ботник культуры РФ Виктор Величкин - признанный 

поэт-песенник, организатор благотворительных кон-

цертов для ветеранов, инвалидов и пенсионеров окру-

га. Кстати, одна из его песен называется «За Калуж-

ской заставой»…

ЮБИЛЕИ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ГДЕ ПРОЙДУТ ЯРМАРКИ В 2013 ГОДУ
Академический район - ул. Гримау, вл. 12. Гагарин-

ский район - пр-т Вернадского, вл. 7. Зюзино - ул. Ма-
лая Юшуньская, д. 1 (напротив ГК «Берлин»). Коньково 
- ул. Профсоюзная, вл. 91. Котловка - Нагорный б-р, д. 
8-9. Ломоносовский район - ул. Гарибальди, д. 4. Об-

ручевский район - ул. Академика Челомея, д. 8, корп. 
1. Северное Бутово - ул. Дмитрия Донского, вл. 17; 
ул. Старобитцевская, вл. 19 (напротив). Теплый Стан 
- Ленинский пр-т, вл. 125/1; ул. Профсоюзная, вл. 128, 
корп. 2 (площадка перед рестораном «Кружка»). Чере-

мушки - ул. Новочеремушкинская, вл. 53. Южное Бу-

тово - ул. Южнобутовская, д. 50, корп. 4 (напротив); 
Вокзальная пл.; ул. Маршала Савицкого, д. 8-12 (на-
против); ул. Бунинская аллея, вл. 9. Ясенево - ул. Та-
русская, д. 14; ул. Рокотова, вл. 5.

Реклама



Напомним, еще в прошлом году 
была разработана концепция раз-

вития таксомоторного транс-
порта в Москве. Она преду-

сматривает единые стандарты 
сервиса, переход на единые тари-

фы, стимулирование поездок на корот-
кие расстояния, установление требований 
к водителю, автомобилю, обязательному 
оборудованию и цветографической рас-

краске транспортных средств. Уже к концу 
2012-го  организовали 220 стоянок на 908 
машиномест  - специально под такси. В 
текущем году московские власти намере-

ны довести количество легальных такси не менее 
чем до 32 тысяч единиц, а количество официаль-
ных таксостоянок увеличить до 500. Не исключе-
но, что для легальных такси сделают бесплатным 
въезд на территорию аэропортов и железнодо-
рожных вокзалов, а также разрешат им проезд по 
полосам, выделенным под общественный транс-
порт. Правда, пока непонятно,  позволят ли так-
си парковаться везде бесплатно. “Если у нас есть 
платные парковочные места - парковку следует 
оплачивать. Мы полагаем, что платить 50 рублей 
за час парковки выгоднее, чем оплачивать штра-
фы”, - считает советник заммэра по вопросам 
транспорта Дмитрий Беликов.

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |  | Москва За Калужской заставой | № 5 (5) февраль 2013 г.  |           

МОЯ МОСКВА4
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Для общения с москвичами 
столичные власти все ак-

тивнее используют воз-
можности Интернета. В 

частности, чтобы узнать до-
стоверные подробности про-

екта планировки Ленинского 
проспекта от МКАД до Садо-
вого кольца, теперь необяза-
тельно посещать специальный 
Информационный центр (Ле-
нинский проспект, д. 93). До-
статочно зайти на сайт: www.
leninskiy-new.ru Здесь москви-
чи могут не только детально 
ознакомиться с визуальным 
макетом проекта, но и полу-
чить ответы на интересующие 
вопросы, а также высказать 
свои пожелания и предложе-
ния. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

С 1 августа 2013 

года разрешения 

на перевозку пас-

сажиров и багажа 

должны выдаваться 

только автомобилям одного 

цвета (имеется в виду легко-

вое такси), предположитель-

но желтого,  и  оснащенным 

специальными - тоже желты-

ми - номерами. Кроме того, 

Департамент транспорта и 

связи разрабатывает вопрос  

об установлении других до-

полнительных требований 

к такси, в том числе инди-

кацию занятости, указание 

телефона колл-центра на 

внешних поверхностях кузо-

ва и обязательное размеще-

ние  информации о тарифах. 

Для компаний-перевозчиков 

будут установлены допол-

нительные технические тре-

бования, например, наличие 

кондиционера, обязательная 

передача данных с систем 

ГЛОНАСС/GPS в ГКУ “Центр 

организации дорожного дви-

жения”, а также установка 

терминалов по приему бан-

ковских карт с автомати-

ческой выдачей кассового 

чека. К слову, в ряде такси 

такая услуга уже предостав-

ляется. Более того, “обкат-

ку” проходит услуга списа-

ния денег за поездку через 

смартфоны.

Так что, глядишь, совсем 

скоро нам не придется за-

даваться вопросом: “Ехать 

или?..”. Потому что к нашим 

услугам всегда будет до-

ступное и легальное такси, 

как раз с теми самыми ша-

шечками.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ? 

Каким в идеале вам видится служба такси? Вот именно, чтобы каждый раз по вызову, поступившему  из 
любого района города, оперативно приезжало комфортное и сразу же узнаваемое авто, да-да, разуме-

ется,  с компетентным и вежливым водителем за рулем. И  чтобы цены при этом оставались вполне 
приемлемыми. Возможно ли такое? Насчет цен что-либо предсказывать сложно - их диктует ры-
нок (хотя практика государственного регулирования тарифов применительно к определенным ви-

дам транспорта, например железнодорожному, существует), а в остальном - почему бы и нет? Тем бо-
лее что столичные власти приняли решение навести порядок в таксомоторной сфере. Причем планиру-

ется, что позитивные перемены от реформы москвичи ощутят уже в этом году. 

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ? 
Сегодня спрос на такси в сто-

лице растет, и, соответственно, 
бизнес в таксомоторной сфе-
ре развивается стремительно. 
Но всегда ли качество предоставляемых 
услуг удовлетворяет? Однозначно, нет. 
Тарифы у многих  компаний излишне вы-
соки, время ожидания машины может со-
ставлять от получаса и более. А если еще 
вам попадется водитель, который плохо 
знает город и плутает даже с навигато-
ром, вы  вообще пожалеете о решении 
“сэкономить время” и к тому же отдади-
те после изматывающего рейса круглень-
кую сумму.  Но это только одна сторо-
на дела. Другая? На улицах хозяйничают 
“бомбилы”. И тут граждане не просто ри-
скуют колесить по столице вместо пятнад-
цати минут часа два - они зачастую опро-
метчиво вверяют свою жизнь неопытному 
“лихачу”. Город между тем лишается зна-
чительной части доходов, поскольку  упла-
ты налогов от “теневых извозчиков” ждать 
не приходится.

Словом, “кризис” назрел. И сейчас дей-
ствительно самое время направить его в 
конструктивное русло.  

А КАК У НИХ? 
Время ожидания такси в боль-

шинстве стран Европы составля-
ет не более 4-7 минут. Тарифы на 
перевозку везде разные (дороже 
всего они в Скандинавских стра-
нах и Италии, дешевле - в Порту-
галии и Греции). В Европе води-
тель  ни за что не станет нарушать 
правила дорожного движения 
-  малейшее нарушение грозит 
огромным штрафом.

ВОЙНА  "БОМБИЛАМ"
Помимо помощи легальным 

такси столичные власти долж-
ны ужесточить борьбу с так 
называемыми “бомбилами”. 
Такое мнение высказали пред-
ставители таксомоторных ком-
паний, профсоюзов таксистов 
и других некоммерческих орга-
низаций в ходе дискуссии, ко-
торая прошла в Общественной 
палате.

ТАКСОПАРК РАСТЕТ
Чтобы привлечь в таксомо-

торный бизнес водителей и, 
собственно, машины, в городе 
действует программа субсиди-
рования части процентов по до-
говорам лизинга на приобрете-
ние автомобилей для такси. В 
2011 году их было 150, в 2012-м 
- около 1,5 тысячи, а 2013 году 
планируется приобрести около 
2 тысяч автомобилей.

НОУ-ХАУ

ВАМ ЕХАТЬ 
ИЛИ ШАШЕЧКИ?
МА Р И Я

ПАВЛОВА

ХОЧЕТСЯ КОМФОРТА!

ПО ЛЕНИНСКОМУ С ВЕТЕРКОМ
Для удобства горожан 

ежедневно с 9.00 до 

21.00 открыта “горя-

чая” телефонная ли-

ния: 8-495-785-14-04.

Проведение публичных слушаний по проек-

ту планировки запланировано на 28 февраля.

Дни работы экспозиции на Ленинском проспек-
те, д. 93: суббота, воскресенье - 10.00-20.00.

Напомним, подготовленным 
НИиПИ Генплана г. Москвы проек-
том предусматривается строитель-
ство трех тоннельных сооружений 
(на пересечениях с Университет-
ским и Ломоносовским проспекта-
ми, а также улицей Миклухо-Маклая 
и двух эстакад (на пересечениях с 
улицами Кравченко и Новаторов, 
а также улицей Обручева). Запла-
нировано также строительство но-
вых боковых проездов, восьми под-
земных пешеходных переходов и 
устройство выделенных полос и за-
ездных карманов для обществен-
ного транспорта.

Максим ИВИН
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА
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ПАНОРАМА

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
ПОДРЯД
Для того чтобы выполнить 

взятые перед москвичами 
социальные обязательства, 

70 процентов строительных 
организаций города работают 
круглосуточно. “Такой режим 
позволяет существенно сокра-
тить сроки строительства, при 
этом качество работ остается 
хорошим”, - подчеркнул заме-
ститель мэра столицы Марат 
Хуснуллин.

В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ ДОМА
Столичные власти наме-

рены развивать небольшие 
версии гипермаркетов в пре-

делах города. При этом новые 
магазины не призваны стать 
аналогом палаток. Как расска-
зал глава столичного Департа-
мента торговли и услуг Алексей 
Немерюк, они должны обеспе-
чивать низкую ценовую поли-
тику и достаточный уровень об-
служивания. 

НЕОБХОДИМАЯ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Правительство города ре-

шило объединить два де-
партамента - земельных ре-

сурсов и имущества - в единый 
Департамент городского иму-
щества. Реорганизация при-
звана исключить дублирование 
заявлений горожан по оформ-
лению имущественных прав, 
сократить сроки предоставле-
ния ряда услуг и затраты бюд-
жета на содержание двух де-
партаментов. 

РЕКЛАМНАЯ 
БЛОКИРОВКА
Вскоре в Москве запустят 

“китайский метод” борьбы 
с нелегальными расклейщи-

ками объявлений: телефоны, 
указанные в листовках, бло-
кирует автоответчик. По сло-
вам пресс-секретаря Депар-
тамента информационных 
технологий Елены Новиковой, 
“по статистике других стран, 
этот метод уменьшает появле-
ние новых листовок в пять раз”.

ЗЕЛЕНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ
Власти разрабатывают 

виды компенсационного 
благоустройства, которые 

должны примирить местных 
жителей со строительством и 
реконструкцией дорог под их 
окнами. “Кроме установки шу-
мозащитных экранов по обочи-
нам и замены окон на стекло-
пакеты мы будем обустраивать 
цветники и газоны”, - заявил 
глава столичного Департамен-
та строительства Андрей Боч-
карев.

МОБИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
В Москве тестируют но-

вую систему уличных ука-
зателей. Они оборудованы 

QR-кодами. Считав его при по-
мощи мобильного телефона, 
можно увидеть не только исто-
рию дома, но и схему кварта-
ла с близлежащими улицами. 
Новые таблички размещены на 
всех зданиях Тверской улицы, а 
также усадьбе XVIII века на Пят-
ницкой улице и бывшем доход-
ном доме на Новой Басманной. 

ЧЕРНЫЕ СПИСКИ
Неожиданный метод борь-
бы с фанатами-хулиганами 

предложил депутат Госду-
мы от ЮЗАО, член думско-

го комитета по безопасности 
и противодействию корруп-
ции Анатолий Выборный. “В 
дни спортивных мероприя-
тий “болельщики-нарушители” 
должны приходить в отделе-
ние полиции и подтверждать, 
что они не находятся на матче. 
Подробнее читайте на сайте га-
зеты: www.gazetauzao.ru в ру-
брике “Власть и человек”.



…Это случилось в конце 
зимы 1988 года. Полковник 
Лазарев выполнял интерна-
циональный долг в самой от-
даленной афганской про-
винции Кунар, на границе с 
Пакистаном. Здесь шла на-
стоящая война: обстрелы и 
боевые операции по ликви-
дации бандформирований 
были каждый день. И тут до 
Владимира Ивановича дохо-
дит оперативная информа-
ция - пока зима и перевалы 
для душманов труднопрохо-
димы, к офицерам 9-й пехот-
ной дивизии едут их жены. 
Среди них его жена - Раи-
са! Она так давно не виде-
ла мужа, что сама добилась 
этой смертельно опасной ко-
мандировки. 

Конечно, меры безопасно-
сти были предусмотрены “на 
все сто”: укреплены блокпо-
сты, вдоль дороги - броне-
техника. И у супругов Лаза-
ревых было целых две недели 
счастья! Женщины не сиде-
ли, между прочим, без дела. 
Губернатору провинции они 
помогли подготовить и про-
вести Международный жен-
ский день 8 Марта. В первый 
и, к сожалению, в последний 
раз. После ухода наших Ку-
нар вновь впал во мрак Сред-
невековья. Проводили жен 11 
марта. А на следующий день 
душманы перекрыли един-

ственную дорогу в Кабул. Бо-
евая операция по вытесне-
нию боевиков заняла целую 
неделю... 

После Афгана полковник 
Лазарев служил еще в ряде 
регионов. В 90-е годы он пе-
решел на службу в МЧС: в 
качестве спасателя бывал в 

Югославии, в Приднестро-
вье, в Чечне, ликвидировал 
последствия ЧС в различных 
регионах России. Но всегда 
знал: дома его ждут любящая 
супруга и дети, которые ве-
рят в папу и гордятся им. 

Платон ПОТАПОВ
Фото Виктора БОРИСОВА
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АЛМАГ-01 - аппарат 
для лечения бегущим 
импульсным магнит-
ным полем. Основные 
показания к лечению 
АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, 
артриты и артрозы, 
гипертония, инсульт, 
варикозы, бронхиаль-
ная астма, панкреатит, 
дискинезия желчевы-
водящих путей, язвен-
ная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинеко-
логические и другие 
распространенные за-
болевания. 

АЛМАГ-01 выпу-
скается предприятием 
вот уже второй деся-

ток лет и за это время 
успел заработать себе 
достойную репутацию. 
Аппарат активно при-
меняют как в медицин-
ских учреждениях, так 
и в домашних условиях 
для лечения более пя-
тидесяти заболеваний.

АЛМАГ способству-
ет снятию симптомов 
воспаления, исчезно-
вению боли, возвра-
щению работоспособ-
ности.

АЛМАГ устроен так, 
что им удобно прово-
дить лечение самому 
пациенту (без посто-
ронней помощи). Его 
четыре лечебных ин-
дуктора, связанных 

между собой в гибкую 
цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на 
них можно лечь спи-
ной. АЛМАГ оказывает 
на организм щадящее 
действие и применяет-
ся практически в любом 
возрасте. Им можно 
лечиться даже осла-
бленным больным, по-
жилым людям и кому 
другое лечение проти-
вопоказано.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В зимнее время обостряются многие болез-
ни. Не избегают обострений больные суста-
вы и пораженный остеохондрозом позвоноч-
ник. Методов лечения множество. Один из 
них - физиотерапевтические процедуры, в 
частности, магнитотерапия - воздействие 
на пораженные органы магнитным полем.

ВНИМАНИЕ!!! 
Приобретайте АЛМАГ 

(АЛМАГ-01, АЛМАГ-02) 

и другие аппараты марки “ЕЛАМЕД”  

 с 18 по 24 февраля в Москве:

  ст. м. “Бульвар Дмитрия Донского”, ул. Рат-
ная, д. 10, корп. 2, тел. 8(495)711-12-81;
  ст. м. “Коньково”, ул. Профсоюзная, д. 126, 
тел. 8(499)724-66-56;
  ст. м. “Ленинский проспект”, проспект 60-ле-
тия Октября, д. 3, корп. 1, тел. 8(499)135-90-83;
  ст. м. “Проспект Вернадского”, проспект Вер-
надского, д. 39, тел. 8(495)531-33-33;
  ст. м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр-т, 
д. 40, тел. 8(499)125-15-68;
  ст. м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр-т, 
д. 33/2, проезд любым троллейбусом до ост. 
“Ул. Цюрупы”, 2 ост., тел. 8(499)120-24-53;
  ст. м. “Ясенево”, ул. Паустовского, д. 1, 
тел. 8(495) 422-63-11.

Только в указанные даты вас ждут 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, 
СКИДКИ КО ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Подробности об аппаратах и их заказе наложенным 
платежом и о выставках-продажах узнавайте по теле-
фону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплат-
ный, круглосуточно).

Квалифицированные консультации специалиста 
можно получить по тел. 8-495-772-88-22.

 Сайт завода: www.elamed.com

ОГРН 1026200861620.                                                                                                                                                                                                                                                                         Лиц. № 99-03-001546 от 26.06.2009 г. 

Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 
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Реклама

ОТДЫХ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Зимний сезон 2012/13 в нашем округе беспреце-
дентен в плане организации ледовых спортив-
ных площадок. Катков теперь больше, чем ког-
да бы то ни было. И все они разнообразны. Наш 

корреспондент побывал на некоторых из них и по-
общался с жителями ЮЗАО, узнав их мнение о каче-
стве льда и сервиса.

На катке на ул. Шверника, 9-5 (Академический 
район) шумно и весело. Играет музыка. Каток укра-
шен празднично. Лед ровный - блестит. По кругу 
прямо-таки летает мальчишка лет шести, демон-
стрируя разные «па». Его отец, Вениамин Затейкин, 
также на коньках. Он рассказывает:

- Арсений занялся фигурным катанием в про-
шлом году. Ездить было далековато - в ледовый 
дворец «Хрустальный». Теперь у нас великолепный 
каток под окнами. Лед быстрый, ровный, теплая раз-
девалка.  

Хоккейная коробка на ул. Цурюпы, 13 (Чере-
мушки). Лед не слишком ровный, заметны бугорки. 
Вижу, как приступает к работе заливочная машина. 
Рабочие уверяют: «Через полчаса каток будет как 
зеркало!» Окончания заливки ждет семья Кузьми-
ных. Один из ее членов, Николай, уверяет:

- Хорошо, что на нашей улице есть бесплатный 
каток, на котором можно кататься сколько угодно. И 
в плане безопасности теперь хорошо - вечером ра-
ботает освещение. Хотелось бы еще, чтобы была за-
точка коньков. Геннадий МИХЕЕВ

Фото автора

В ЮЗАО  
ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД

На ул. Болотни-

ковской, 33-2 

(Зюзино) идет 

открытый урок 

по катанию на 

коньках. При-

глашаются 

все желающие 

(бесплатно). 

МОЗАИКА

ГАРАЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Столичные власти прод-

лили срок реализации 
инвест-контрактов по стро-

ительству двух паркингов на 
юго-западе города. Соглас-
но документам, гаражи воз-
ведут на улице Кржижанов-
ского, вл. 23, к. 4 и улице 
Академика Варги, вл. 10-14. 

КУЛЬТПОХОД
Бесплатные кинопоказы 

пройдут в детской би-
блиотеке № 26 (ул. Пау-

стовского, 2/34) с 18 по 23 
февраля. Читатели увидят 

6 фильмов, снятых в Голлан-
дии, Испании, Индии и Гер-
мании. В зале всего 55 мест. 
Поэтому группы должны за-
ранее согласовать дату посе-
щения, время и количество 
зрителей по тел. 8-495-426-
10-00, с 11.00 до 19.00.

НАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ

За два последних года 
столичные следовате-

ли в ходе расследования 
налоговых преступлений 

возместили казне почти 6 
млрд. рублей. Об этом со-
общил руководитель Глав-
ного следственного управ-
ления по Москве Вадим 
Яковенко. “Хорошо порабо-
тали сотрудники из ЮЗАО. 
Окружной отдел по рассле-
дованию особо важных дел 
в 2012 году направил в суд 
дело по обвинению в укло-
нении от уплаты налогов 
на сумму более 2 млрд. ру-
блей. При этом только в ходе 
предварительного след-
ствия обвиняемым погаше-
на задолженность более чем 
на 1,6 млрд. рублей”, - под-
черкнул Яковенко. 

П
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На публичные слушания представляются 
проекты межевания кварталов в районе Юж-
ное Бутово, ограниченных:

1. ул. Южнобутовской, ул. Веневской, Че-
черским проездом и ул. Горчакова.

2. ул. Бартеневской, ул. Поляны, аллеей 
Витте, ул. Адмирала Лазарева и ул. Горчакова.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
циях по адресам:

Проект № 1 - с 21 по 27 февраля - ул. Юж-
нобутовская, д. 5 (помещение МУ “Центр до-
суга и культуры “Южное Бутово”).

Проект № 2 - с 27 февраля по 5 марта - 
Плавский проезд, д. 2 (нежилое помещение).

Часы работы экспозиций: в рабочие дни - 

с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 
10.00 до 15.00, на выставках проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слуша-
ний состоятся в 19.00 по адресам:

Проект № 1 - 5 марта - Чечерский проезд, 
д. 6 (ГБОУ СОШ № 1916).

Проект № 2 - 13 марта - аллея Витте, д. 2, 
стр. 1 (ГБОУ СОШ № 1994).

Время начала регистрации участников - 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проектам посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО: 117209, Мо-
сква, Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 4, 
тел. 8(495)633-63-57, StrukovaLG@uzao.mos.
ru; http://uzao.mos.ru

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

СВИДАНИЕ НА ТАНКЕ
Те две недели афганской войны председа-

тель совета ветеранов района Северное Бу-
тово Владимир Лазарев вспоминает с осо-

бенным чувством. 

ПОРА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ГРАНИЦАМИ...
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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 РЕКОНСТРУКЦИЯ

Многие инвесторы вели 
переговоры, но в конечном 
итоге  отказывались - соци-
альная нагрузка казалась 
неподъемной.

И все же задача была реше-
на, а интересы сторон удалось  
состыковать: академия за счет 
строительства на неиспользу-
емой земле обеспечит жильем 
ученых и реконструирует  поли-
клинику. Инвестор - эффектив-
но вложит средства. 

Конечно, РАН недвижимо-
стью не торгует. Этими во-
просами ведает  Госком-
имущества под надзором ком-
петентных органов, ведь зем-
ля  является федеральной и 
останется таковой даже по-

сле окончания строительства и 
продажи недвижимости.

На инвестора легла  непро-
стая задача - реконструкция 
и оснащение оборудованием 
поликлиник. Только речь се-
годня идет уже не об одной, а 
о двух  поликлиниках: клинико-
диагностическом центре РАН и 
детской районной. Любой жи-
тель района, конечно, возраз-
ит: нет там детской поликлини-
ки и будет прав, отчасти. Пока 
нет, но будет. Одно из зданий 
решено не сносить, а, отре-
монтировав, организовать там 
детскую районную поликлини-
ку и передать городу. 

В вопросе застройки участ-
ка самое активное участие при-

няли депутаты муниципально-
го собрания ВМО Гагаринское. 
Они встретились с президен-
том Российской академии наук 
и представителями инвестора. 
На этой встрече академик Юрий 
Осипов сообщил депутатам, 
что на базе «морально устарев-
шей» поликлиники планируется 
создать  центр российской фун-
даментальной медицины, осна-
щенный по последнему слову 
медицинской техники.  Здесь 
на практике будут внедряться 
самые передовые разработки 
в области медицины и привле-
кать к работе планируется все 
медицинские силы РАН. Проект 
поддержали на самом высоком 
правительственном уровне. Ре-
конструкция и оснащение цен-
тра - за счет средств инвестора.

Депутатов интересова-
ло,  предусматривает ли про-
ект восстановление  парковой 
зоны. Их позиция  однозначна 
- сделать так, чтобы изменение 
статуса территории принесло 
пользу жителям. Парковую зону 
надо не просто сохранить, но и 
облагородить,  сделать обще-
доступной. И Академия наук, и 
инвесторы документально под-
твердили, что парк будет ре-
конструирован, а его террито-
рия - общедоступна, освещена 
и круглосуточно охраняема. 

Кроме того, в парке построят  
современные детскую и спортив-
ную площадки. В микрорайоне 
реконструируют межшкольный 
стадион и отремонтируют дво-
ровые территории прилежащих к 
участку домов. Еще одна важная 
деталь - в многофункциональном 
комплексе запланирована орга-
низация дошкольного учрежде-
ния, так что роста очереди в дет-
ские сады в связи с реализацией 
проекта не предвидится.

Выгоды от  проекта долж-
ны получить все: и академия, 
и ученые, и  жители. Контроль 
выполнения взятых обяза-
тельств - за  депутатами му-
ниципального собрания.

А в районе одним неухожен-
ным уголком станет меньше.

НОВЫЙ ПОДХОД 
К СТАРОЙ ПРОБЛЕМЕ

Уже много лет жители Гагаринского района вынуждены наблюдать, 
как ветшает территория  бывшей центральной клинической боль-
ницы Академии наук на улице Фотиевой. ЦКБ, как известно, десять 
лет назад переехала в Ясенево, а жители района по-прежнему вы-
нуждены обходить  уютный зеленый островок стороной. 

Судьба земельного участка, 
находящегося в федеральной 
собственности и переданно-
го в бессрочное пользование  
Академии наук России, давно 
обсуждалась и на городском, 
и на федеральном уровнях. 
Д. Медведев поставил перед 
академией задачу  - обеспечить  
квартирами не менее пяти ты-
сяч семей ученых. Решение 
на первый взгляд очевидное 
- строить. Но рождалось оно 
нелегко. Нужны деньги, кото-
рых в бюджете не хватает. По-
этому пришлось приглашать 
инвестора. Но нужен  был не 
просто инвестор, а крупная, 
финансово-сос тоятельная 
и, главное, социально ответ-
ственная  структура. На реше-
ние задачи пришлось потра-
тить не один год. 

Когда больница работала, ее Когда больница работала, ее 
огороженная территория для огороженная территория для 
доступа жителей была закры-доступа жителей была закры-
та. Сегодня – гуляй - не хочу. та. Сегодня – гуляй - не хочу. 
Но среди  пустующих зданий Но среди  пустующих зданий 
клиники и  морга да в запу-клиники и  морга да в запу-
щенном  парке, облюбован-щенном  парке, облюбован-
ных  бомжами и наркомана-ных  бомжами и наркомана-
ми, решаются на это лишь ми, решаются на это лишь 
любители острых ощущений.любители острых ощущений.

КТО ОСТАВИЛ СЛЕДКТО ОСТАВИЛ СЛЕД
В природно-историческом парке «Битцевский лес» прошла необычная 

экскурсия. На ней сотрудники эколого-краеведческого клуба «Дубрава» 

открыли юным жителям ЮЗАО невероятную для горожан тайну. 

На лицах детей было искреннее удивление, когда они узнавали о том, что 

жизнь в зимнем лесу вовсе не замирает с наступлением холодов. Если присмо-

треться, на снегу почти всегда можно разглядеть чьи-то свежие следы. Кто их 

оставил - заяц, белка, а может быть, лисица? Экологи разъяснили ребятам не-

которые нюансы работы «экологических следопытов», да так хорошо, что в кон-

це удивительной экскурсии они отгадывали сами, кто, где и какой оставил след. 

ОФИЦИАЛЬНО

МОБИЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

Сектор с таким на-
званием зарабо-
тал в территори-

альном центре со-
циального обслужи-

вания № 25, филиалах 
«Обручевский» (ул. Но-
ваторов, д. 36, корп. 5) 
и «Коньково» (ул. Проф-
союзная, д. 88/20) и № 27  
(ул. Веневская, д. 1).

Он предназначен для оказания ра-
зовых бесплатных социальных услуг, 
ориентированных на  индивидуальные 
потребности: 

 инвалидов и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности; 

 лиц, достигших пенсионного воз-
раста, но не нуждающихся в надомном 
социальном обслуживании на посто-
янной основе; 

 лиц, не достигших пенсионного 
возраста, нуждающихся в социальной 
помощи, но не имеющих право на на-
домное обслуживание;

 семей с детьми-инвалидами; 
 одиноких матерей, разведенных 

женщин и мужчин, вдовцов и вдов, 
воспитывающих детей, в том числе 
детей-инвалидов; 

 многодетных семей.
Предоставляются 

следующие услуги:

  содействие в оформлении инди-
видуальной программы реабилитации;

 сопровождение для прохождения 
диспансеризации в лечебных профи-
лактических учреждениях, в досуговые 
учреждения на культурно-массовые  и 
праздничные мероприятия, в различ-
ные учреждения социальной инфра-
структуры, на вокзалы и в аэропорты 
при наличии оформленного билета, к 
местам захоронения родственников в 
пределах города Москвы; 

 доставка абсорбирующего белья 
и технических средств реабилитации;

 оказание разовых услуг по уходу  
за детьми-инвалидами;

 разовое сопровождение инвали-
дов и детей-инвалидов в различные 
учреждения;

 оказание помощи и обучение род-
ственников уходу за гражданами с 
ограниченными возможностями;

 сопровождение в досуговые 
учреждения на культурно-массовые и 
праздничные мероприятия и в различ-
ные учреждения социальной инфра-
структуры;

 сопровождение на вокзалы и в 
аэропорты при наличии билета, 
оформленного на имя клиента;

 сопровождение к местам захоро-
нения родственников (не более 2 раз в 
год) в пределах города Москвы.    

Оказание разовых социальных 
услуг сектором проводится на осно-
вании личного заявления клиента или 
его законного представителя не менее 
чем за 3 суток  до  получения услуги.

Контактные телефоны:  

филиал «Обручевский» - (495) 935-92-01,
филиал «Коньково» - (495)336-32-41,
ТЦСО  № 27 (Южное Бутово) -

(495)716-36-72.
Татьяна КАЛМЫКОВА

Управление социальной защиты на-
селения ЮЗАО: ул. Новочеремушкин-
ская, д. 16. Понедельник - четверг c 8.00 
до 17.00, пятница c 8.00 до 15.45. Обед 
с 12.45 до 13.30. Тел. 8-495-718-00-22. 
sznuzao@mail.ru, uzao1@dszn.ru 
Ближайшая ст. м. - “Академическая”.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЭКОЛОГИЯ
Заседания 

клуба «Дубрава» 

проводятся каж-

дый четвертый 

вторник месяца в 

Малом зале куль-

турного центра 

«Вдохновение» 

в 17.00. 

Экскурсии 

в Битцевский лес 

в 16.00. 

Место встречи - 

Новоясеневский 

тупик, стр. 1. 

Телефон 

8-495-425-80-00.

МОСКВА СИЛЬНЕЕ ВСЕХ
Во дворце спорта «Содружество» 
(Новоясеневский проспект, д. 30) 
состоялся чемпионат Москвы по ка-
рате. Несмотря на то что в соревно-
ваниях приняли участие спортсмены 
не только из столицы, но и других ре-
гионов страны, москвичи завоевали 
самое большое количество наград. Всего 
в турнире боролись около сотни любите-
лей восточных единоборств.

 Строители олимпийских объектов 
в Сочи будут привлекаться к строи-
тельству Московского метро, сооб-
щил заместитель мэра столицы Ма-
рат Хуснуллин, выступая на заседа-
нии коллегии столичного стройком-
плекса. По его словам, всего для реа-
лизации программы строительства 
метро в столице потребуется при-
влечь дополнительно более 12 тыс. 
метростроителей. 

СКОРО ПОЕДЕМ!
В городском правительстве уверены - реконструкция 
Варшавского шоссе, Южной хорды (Рублевское шос-
се - Балаклавский проспект) и еще трех вылетных ма-
гистралей завершится в этом году. Напомним, в про-
шлом году было сдано в эксплуатацию 71,1 км дорог, 
что сопоставимо с уровнем 2011 года и почти вдвое 
превышает показатели 2010 года.

ВАЛЕНОКОРЕN
Интеллектуальная игра с таким названием про-
шла в школе № 192. В необычной битве умов приня-
ли участие будущие Куприны и Достоевские из школ 
№ 1507, 1514, 1534, 192, 1106, 1199 и школы-
интерната «Интеллектуал». Каждое задание было на-
правлено на совершенно разные области гуманитар-
ных знаний. Финалистам вручили главный приз этого 
времени года - валенки. 

Реклама



Портал обеспечивает 
доступ граждан к элек-
тронным базам и ар-

хивам различных го-
родских ведомств. Здесь 

можно получить услуги в 
сфере социальной защиты, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищной по-
литики, обратиться напря-
мую в префектуры окру-
гов, управы районов, ЗАГС, 
ГИБДД, Мосжилинспек-
цию, Росреестр, Пенсион-
ный фонд, департаменты 
земельных ресурсов, жи-
лищного фонда и т.д.

Платежный шлюз пор-
тала позволяет оплачивать 
государственные сервисы 
и услуги с помощью элек-
тронных денег и пластико-
вых карт.

Кроме того, на порта-
ле публикуется новостная 
и справочная информация 
различных ведомств. Систе-
ма электронных сервисов 
предоставляет возможность 

пользователям в режиме 
онлайн узнать о положен-
ных социальных выплатах и 
льготах, определить ребен-
ка в школу, детский сад, за-
бронировать путевку, со-
гласовать межевой план, 

утвердить схему земельно-
го участка и многое другое. 
Полноту и достоверность 
сведений обеспечивают со-
ответствующие муници-
пальные и государственные 
ведомства столицы.
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- Ирина Вадимовна,  какой вид 
обмена самый популярный?

- Многим необходимо сменить 
район проживания. Немало жела-
ющих продать свое жилье и купить 
другое, получив доплату. Естествен-
но, есть и те, кто совершает сделку с 
использованием личных сбережений 
либо заемных средств. Но большин-
ство хочет разъехаться. 

- А какой обмен можно считать 
самым простым?

- Пожалуй, это обмен одной пло-
щади на другую, с доплатой или без. 
Однако нередко подобранное для 
клиента жилье в свою очередь тре-
бует поиска альтернативного ва-
рианта. А «свободные» квартиры 
встречаются нечасто. В итоге может 
возникнуть длинная цепочка, и чем 

она длиннее, тем выше вероятность 
ее разрыва. 

- Когда к вам обращается кли-
ент, вы можете сразу определить, 
просто или сложно будет ему по-
мочь?

- Конечно, и сразу представляем 
способы решения задачи. Вот один 
случай из нашей 
практики. Олег Ф. 
обратился к нам за 
помощью в прода-
же двухкомнатной 
квартиры и покуп-
ке трехкомнатной. 
Причем сделать это нужно без до-
платы. Прежде Олег пытался само-
стоятельно найти вариант обмена, но 
каждый раз оказывалось, что либо тре-
буется большая доплата, либо жиль-

цам подобранной квартиры нужно 
разъехаться. Мы подобрали для Олега 
новое жилье, подходящее как по пло-
щади, так и по цене. Но его владельцы 
тоже хотели разменять квартиру. 

- То есть намечалась  та самая 
обменная цепочка?

- Совершенно верно. И чтобы 
ее укоротить, мы 
нашли для хозя-
ев этой квартиры 
необходимую им 
жилплощадь, ко-
торая не требова-
ла поиска альтер-

нативных вариантов. В результате 
все участники сделки получили же-
лаемое, причем в сжатые сроки и без 
проблем. Безусловно, не будучи спе-
циалистом, осуществить подоб-

ную сделку практически невозмож-
но. Поэтому лучше сразу обратиться 
за помощью к риэлторам, которые 
возьмут на себя все хлопоты по под-
готовке и проведению операции 
с жильем. А заботой клиента бу-
дет только подписание в намечен-
ное время договора купли-продажи. 
Если вы планируете покупку, про-
дажу или обмен жилья, обращай-
тесь к профессиональным риэлто-
рам. Мы точно определим стоимость 
недвижимости и поможем прове-
сти сделку с максимальной выгодой 
для вас. Приходите к нам по адресу: 
ст. м. «Новые Черемушки», ул. Гари-
бальди, дом 24, корп. 2 или звоните 
по т. 8(495)363-46-00.

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

Всем известный мультяшный кот считал, что продать что-нибудь ненужное мож-
но, лишь предварительно купив это ненужное. Участники сделок с недвижимо-

стью преследуют обратную цель: они продают нужное и покупают тоже нуж-
ное. Пример тому - альтернативный обмен, продажа одной квартиры с одно-

временной покупкой другой.  Насколько сложной может оказаться такая сделка 
и как провести ее без проблем, мы попросили рассказать руководителя компании 

«ИНКОМ-Новые Черемушки» Ирину Вадимовну ФИЛИМОНОВУ.

СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА  ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
84953634600.

Теперь, чтобы Теперь, чтобы 
получить нужный получить нужный 
документ, записаться документ, записаться 
к врачу, оплатить к врачу, оплатить 
штрафы ГИБДД штрафы ГИБДД 
или услуги ЖКХ, или услуги ЖКХ, 
москвичам необязательно москвичам необязательно 
делать это лично. делать это лично. 
С помощью портала С помощью портала 
государственных государственных 
и муниципальных услуг и муниципальных услуг 
столицы: https://pgu.mos.ru столицы: https://pgu.mos.ru 
эти и многие другие эти и многие другие 
операции можно совершать операции можно совершать 
дистанционно. дистанционно. 

Чтобы воспользоваться 
сервисами портала, необ-
ходимо зарегистрировать-
ся одним из предложенных 
вариантов.

Упрощенная регистра-
ция - проводится дистан-
ционно на сайте: https://
pgu.mos.ru. В форме нуж-
но указать фамилию, имя, 
отчество, номер карточ-
ки пенсионного страхова-
ния СНИЛС, затем ввести 
и подтвердить паролем, 
присланным по SMS, свой 
электронный адрес и но-
мер мобильного телефона.

Полная регистрация по-
зволяет получить статус 
“проверенного пользовате-
ля”, который требуется для 
доступа к юридически зна-
чимым сервисам. Чтобы ее 
пройти, необходимо лично 
посетить любой из столич-
ных многофункциональных 
центров (МФЦ), отделе-
ние городского центра жи-
лищных субсидий (ГЦЖС) 
или районную инженерную 
службу (ГУ ИС) с паспортом 
и свидетельством пенсион-
ного страхования. Специа-
листы данных организаций 
сами осуществят все опе-
рации с регистрацией.

РЕГИСТРАЦИЯ

Для удобства пользовате-
лей все услуги на портале 
разделены на категории. 

Перечень услуг и норматив-
ных документов можно най-

ти, перейдя в соответствующую вкладку или восполь-
зовавшись удобной системой поиска - по названию услу-

ги или названию организации, ее предоставляющей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОНЛАЙН: 
БЕЗ ГРАНИЦ И ОЧЕРЕДЕЙ

Каждый пользователь портала по-
сле регистрации получает доступ в 
персональный раздел - «Личный каби-
нет», в котором можно: 

 получать различные услуги в элек-
тронной форме;

 оплачивать пошлины, штрафы и 
сборы и т.п. 

 получать информацию о том, куда 
и в какое время необходимо подойти 
лично при предоставлении юридиче-
ски значимых услуг.

Кроме того, через «Личный каби-
нет» предоставляется доступ к си-
стеме бесплатного дистанционного 
обучения. Граждане могут самостоя-
тельно пройти курсы «Государствен-
ные услуги и сервисы в электронном 
виде», «Компьютерная грамотность», 
освоить азы работы различных ком-
пьютерных программ. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   
Фото Антона ГАВРИЛОВА   Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Оплатить 
услуги 
и начисления

Предоставление 
информации о посе-
щаемости и питании 
школьников

Дополнительное об-
разование для детей 
(кружки, секции, дома 
творчества и т.п.)

Прием показаний 
приборов учета

Заявление 
на запись в спор-
тивную школу

Организация 
детского отдыха

Заявка на государ-
ственную регистра-
цию заключения брака

Запись на прием 
к врачу

Регистрационный 
учет транспортных 
средств в ГИБДД

Оформление на разрешение 
организации пере-
возки  пассажиров 
легковым такси

Комитет 
по архитектуре и 
градостроительству

Запись 
в первый класс

Информация 
об эвакуиро-
ванных 
автомобилях

Городские 
парковки

Получение 
единого платеж-
ного документа

Заявление 
на поиск работы

Статус обращения 
в службу «одного 
окна»

Предоставление 
информации жи-
лищного учета

Граждане, 
уже заре-
гистри-
рованные 
на феде-
ральном 
портале госус-
луг: http://www.
gosuslugi.ru, мо-
гут не проходить 
регистрацию на 
московском пор-
тале, а исполь-
зовать получен-
ные ранее логин 
и пароль. 
Услуги на порта-
ле предоставля-
ются 24 часа 
в сутки, без 
выходных.

!       

КАЛЕЙДОСКОП

МИГРАНТАМ КАРТЫ 
В РУКИ?
Депутат Госдумы Алексей Жу-

равлев разработал проект за-
кона, согласно которому всех 

работающих в России гастарбай-
теров обяжут обзавестись банков-
скими картами. «Сейчас в страны 
СНГ уходит порядка 30 млрд. ру-
блей черного нала. Это серьезный 
ущерб экономике», - подчеркнул 
депутат. Однако, по мнению руко-
водителя профсоюза трудящихся-
мигрантов Рената Каримова, за-
кон о переводе мигрантов на 
«пластик» серьезно не повысит 
прозрачность финансовых пото-
ков. «Это коснется 10 процентов 
мигрантов. Только тех, кто легаль-
но работает», - считает он.

НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ…
Откладывать деньги на буду-
щее, по данным социологов, 

удается сейчас лишь 30 про-
центам россиян. Чаще всего 

россияне сберегают деньги для 
покупки квартиры или дома (29 
процентов), 24 процента откла-
дывают деньги на черный день. 
Еще 23 процента копят на лече-
ние. Несколько меньше тех, кто 
откладывает деньги на образова-
ние (15), отдых (13), покупку ав-
томобиля (12), на случай потери 
работы (11). И лишь немногие ко-
пят на покупку дорогих вещей (8), 
земли (7), собственное дело (4), 
ради дополнительного дохода (3). 

ЗА ТРОТУАР 
ЗАПЛАТИШЬ
Власти готовятся увеличить 

размер штрафов, взимаемых 
с автомобилистов, за парковку 

на тротуарах. По словам предсе-
дателя комиссии Мосгордумы по 
законодательству Александра Се-
менникова, возможность внесе-
ния соответствующих изменений 
в Административный кодекс мо-
жет быть рассмотрена уже в сере-
дине февраля. Кроме того, граж-
дан будут наказывать за парковку 
на детских площадках во дворах. 
Максимальный штраф для физи-
ческих лиц составит 5 тыс. рублей. 
Депутат отметил, что штрафы за 
парковку на тротуарах должны 
быть сопоставимы с санкциями, 
положенными за стоянку машины 
на детских площадках. «Штрафы 
ниже 3 тыс. руб. в Москве вообще 
не работают», - сказал он.

ДОСТАВКА? ПОЧТОЙ!
В 2012 году значительно вы-
росло число доставленных 

в Россию посылок с приоб-
ретенными в иностранных 

магазинах покупками. По дан-
ным ФГУП «Почта России», за 
год российские адресаты по-
лучили из-за рубежа около 30 
млн. таких почтовых отправле-
ний. «Учитывая то, что, по дан-
ным экспертов, средняя сто-
имость покупки в зарубежных 
интернет-магазинах состави-
ла 2,7 тыс. рублей, суммарно в 
прошлом году российские по-
требители потратили около 80 
млрд. рублей на эти товары», - 
отмечается в сообщении пресс-
службы ведомства .

Почему плата за отопление в этом 
году выше, чем в прошлом?

Е.Е. Анисимова, Академический район
Отвечает начальник окружного 

ГУИС Любовь МИРОШНИКОВА:

- Начисление коммунальных плате-
жей с 2010 года производится, исхо-
дя из фактических объемов потреблен-
ных ресурсов. При этом размер платы 
за отопление определяется, исходя из 
среднемесячных показаний общедо-

мовых приборов учета тепловой энер-
гии за предыдущий год. Согласно стати-
стическим данным метеорологических 
наблюдений, в отопительный сезон 
2012/13 гг. среднемесячная температу-
ра наружного воздуха была на 7,8 гра-
дуса ниже относительно прошлого года . 
Этим и обусловлено фактическое увели-
чение расхода тепловой энергии на ото-
пление жилых домов, а значит, и увели-
чение платы.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”
23.30 Вечерний Ургант
0.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00, 0.55 Вести

11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”
23.20 Поединок

 
6.00 Настроение
8.35 “ТЕНЬ У ПИРСА”
10.20 “Николай Крючков. Парень из 

нашего города”. Док. фильм
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”
13.45 Pro жизнь

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
16.50 “Эволюция жизни на Зем-

ле”. Док. сериал
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
20.00 “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА”
22.20 Последняя любовь Импе-

рии
0.40 “ШАНСЫ ЕСТЬ”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
21.35 “ИГРА”
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Зенит” (Россия)

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Русский стиль
12.40, 18.25 Мировые сокрови-

ща культуры
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 Ступени цивилизации
14.25 “Вечерний разговор. Лю-

бовь Соколова”. Док. фильм
15.00 “Эдгар Дега”. Док. фильм
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 “Вознаграждение - 1000 

франков”. Телеспектакль
16.45 “Жизнь - сапожок непарный. 

Тамара Петкевич”. Док. фильм
17.40 В вашем доме
18.40 Aсademia
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 “Звезда Казакевича”. Док. 

фильм
22.25 Культурная революция
23.10 “Бабий век”. Док. сериал
0.00 “МАРИЯ-АНТУАНЕТТА”

 6.00 Мультиутро 
9.10, 17.05 “Мы родом из муль-

тиков”.  Док.фильм
10.05 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”  
11.50 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О вкусной и здоровой пище
13.40 Дневной канал
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.20, 23.40 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.15, 0.15 “ЛАПУШКИ”  
19.00 Частная история
19.30 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
21.20 “СТРАХ СЦЕНЫ” 
23.20 Гость дня 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Свобода и справедливость

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00, 0.55 Вести

11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”
23.20 Безопасность.ру
0.15 Девчата

 
6.00 Настроение
8.30 “КАМЕНСКАЯ”
10.35 Тайны нашего кино 
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий
13.55 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
16.50 “Эволюция жизни на Зем-

ле”. Телесериал
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА ПЕТРОВСКОГО”
22.20 Без обмана. Сыр или не сыр?
23.10 “Олег Даль - между про-

шлым и будущим”. Док. 
фильм

0.40 Футбольный центр

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 ЧП
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Русский стиль
12.40 “Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная си-
стема “Орбита”. Док. фильм

13.20 “Рыцари великой саван-
ны”. Док. фильм

14.15 Линия жизни

15.10 Пешком... 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 “Дома вдовца”. Телеспектакль
17.30 Ансамблевая музыка трех 

столетий
18.25 Мировые сокровища 

культуры
18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 “Bauhaus на Урале”. Док. 

фильм
21.30 Ступени цивилизации 
22.25 Тем временем
23.10 “Бабий век”. Док. сериал 
0.00 “ЛЮДОВИК ХV - ЧЕРНОЕ 

СОЛНЦЕ”

 
6.00 Мультиутро 
9.05, 17.10 “Людмила Сенчина. 

Золушка союзного значе-
ния”.  Док.фильм

9.55 Частная история
10.25 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ “АРТИСТА”  

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О животных и растениях
13.40 Дневной канал
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.20, 23.25 Факультатив
15.20, 0.00 “ЛАПУШКИ” 
18.50 Вспомнить все
19.10 “ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУ-

ДЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ” 
21.20 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ”
23.05 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор

12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”
23.30 Вечерний Ургант
0.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”
23.20 Специальный корреспондент
0.25 Маршал Язов. По своим не 

стреляю

 
6.00 Настроение
8.40, 11.50 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
13.20, 19.45 Петровка, 38
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва

15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”

16.50 “Эволюция жизни на Зем-
ле”. Телесериал

17.50 Доказательства вины
18.25 Право голоса
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА ПЕТРОВСКОГО”
22.20 “Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни”. Док. 
фильм

0.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Русский стиль
12.40, 18.25 Мировые сокрови-

ща культуры
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35, 21.30 Ступени цивилизации 
14.25 “Bauhaus на Урале”. Док. 

фильм
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 “Игроки”. Телеспектакль
17.30 Ансамблевая музыка трех 

столетий
18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта 
20.50 Больше, чем любовь

22.25 Игра в бисер
23.10 “Бабий век”. Док сериал
0.00 “КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ”

 
6.00 Мультиутро 
9.05, 0.00 Гороскоп
9.10, 17.10 “Марина Влади”.  

Док.фильм
10.00 “ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУ-

ДЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ”  
11.50 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О животных и растениях
13.40 Дневной канал
14.10, 19.00 Служба доверия 
14.25, 18.20, 23.15 Факультатив 
14.50 Светская хроника 
15.20, 0.05 “ЛАПУШКИ”  
18.50, 23.50 Вспомнить все
19.20 “ВАШ СЫН И БРАТ” 
21.20 “Я ИСПОВЕДУЮСЬ” 
22.55 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”
23.30 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном

10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”
23.20 Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129
0.15 Пришельцы. История воен-

ной тайны

 
6.00 Настроение
8.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...”
10.20 “Евгений Герасимов. Привыч-

ка быть героем”. Док. фильм

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”
13.45 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.50 “Эволюция жизни на Зем-

ле”. Телесериал
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса

20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-
ДА ПЕТРОВСКОГО”

22.20 Русский вопрос
23.15 Хроники московского быта
0.40 “ПРИШЕЛЬЦЫ”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 

Сегодня
10.20 Чудо техники
10.50 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Милан” (Италия) - 
“Барселона” (Испания)

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Русский стиль
12.40, 18.25, 21.15 Мировые со-

кровища культуры
12.55 Власть факта
13.35, 21.30 Ступени цивилизации 
14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 “Вознаграждение - 1000 

франков”. Телеспектакль
17.00 “Алгоритм Берга”. Док. 

фильм

17.30 Ансамблевая музыка трех 
столетий

18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 “Вечерний разговор. Лю-

бовь Соколова”. Док. фильм
22.25 Магия кино
23.10 “Бабий век”. Док. сериал
0.00 “КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ”

 
6.00 Мультиутро 
9.15, 17.10 “Мода для народа”. 

Док.фильм
10.10 “ВАШ СЫН И БРАТ”  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.40 Дневной канал
14.10, 19.00 Служба доверия 
14.25, 18.20, 23.30 Факультатив
15.20, 0.05 “ЛАПУШКИ”  
18.50 Вспомнить все
19.15 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 
21.20 “СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА” 
23.10 Гость дня

19 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

20 ФЕВРАЛЯСРЕДА

21 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

18 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “По прозвищу “Зверь”

19.30

Реклама

Редакция газеты

Тел. 8(499)127-18-39

продает 
офисную мебель: 

ТУМБЫ   СТОЛЫ, по 500 руб.
Самовывоз

Кроме 
сб. и вс.

Сериал “Чужой район”
23.35

П
Р

И
ГЛ

А
Ш

А
Е

Т
 “

Э
Л

Ь
Д

А
Р

”

Х/ф “Фантомас против 
Скотланд-ярда”

0.40

Москва

Напомним, Сергей Ур-
суляк снял такие полюбив-
шиеся зрителям фильмы, 
как  “Русский регтайм”, 
“Сочинение ко Дню Побе-
ды”, “Ликвидация”, “Дол-

гое прощание”, “Исаев”, 
“Жизнь и судьба”.

В вечере принимают 
участие:  Михаил Шир-
виндт, Павел Любимцев, 
Полина Агуреева, Констан-

тин Лавроненко, Лика Ни-
фонтова, Сергей Пуске-
палис, Наталья Рожкова, 
Евгений Дятлов, Вера Та-
ривердиева. Прозвучат 
песни и музыка из филь-
мов режиссера.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

киноклуба “Эльдар”

26 февраля в 19.00 в киноклубе “Эльдар” состоится  
творческий вечер кинорежиссера Сергея Урсуляка, 
который называется “Главное - ответное движение 

души…”

И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ...



9

ОТДОХНЕМ!

| Москва За Калужской заставой | № 5 (5) февраль 2013 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

TV ПРОГРАММА

6 4 9
8
7

3
2

1
5

1 8 2
7
3

5
6

9
4

1 8 4
2
9

6
5

7
3

2 7 5
3
1

8
6

9
4

9 3 6
4
2

1
7

5
8

7 5 3
6
9

4
1

2
8

4 9 6
5
8

2
3

1
7

5 2 7
8
6

9
4

3
1

3 1 8
4
5

7
9

6
2

2 3 7
8
9

6
1

5
4

9 1 6
7
8

4
3

2
5

5 7 9
4
6

2
8

3
1

8 6 4
5
3

1
9

7
2

3 2 1
6
4

8
5

9
7

4 8 5
1
2

3
7

9
6

9 2 3
7
6

5
4

8
1

5 7 8
1
2

6
9

4
3

1 4 6
3
7

9
5

2
8

3

4
6

67
7

1

1
1

3
5

5

5
5

5
2

2

2

2

4

8
8

6
9

9

9

3

3

3

4
6

6

7

7

7

1

1

1

1

5

5

5

2

2

2

4

4

4

8

8
6

9
9

9
9

9

3
1 2

Расставьте циф-
ры от 1 до 9 в 
клетки квадра-

та 9х9 так, чтобы 
в каждой строке, в 

каждом столбце и 
в каждом выделен-
ном квадрате 3х3 
все цифры были 
различны.

 
6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости 
6.10 “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ”
7.30 Армейский магазин
8.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
10.20 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
12.20 “ОФИЦЕРЫ”

14.10 “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ НЕ”
16.15 “БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ”
18.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
21.00 Время
21.20 “БЕЛЫЙ ТИГР”
23.20 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”

 
6.15 “ЖДУ И НАДЕЮСЬ”
9.00 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”
10.45 “ВОЛШЕБНИК”
12.25, 14.20 “БЕРЕГА”
14.00, 20.00 Вести
20.45 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯНИЕ”
0.30 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”

 
5.30 Марш-бросок
6.05 “Эволюция жизни на Зем-

ле”. Док. сериал

6.40 АБВГДейка
7.05 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”
8.35 “Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина”. Док. фильм
9.30 Православная энциклопедия
10.05 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”
11.30, 17.30, 23.50 События
11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”
13.30 “Время по “Альфе”. Концерт
14.30, 17.45 “В ИЮНЕ 1941 ГОДА”
18.45 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА”
21.00 Постскриптум
22.00 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
0.10 “ТЕНЬ У ПИРСА”

 
5.35 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищ-

ная лотерея
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”

 
10.30 “ЧИСТОЕ НЕБО”
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ”
14.40  Мультфильм
14.55 Страна птиц
15.35 Родить императора
16.05 Концерт Центрально-

го военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в 
ММДМ

17.00 Гении и злодеи
17.35 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ”
19.00 Те, с которыми я... 
19.40 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ”
21.55 Песни настоящих мужчин
23.10 “ПОД ПОКРОВОМ НЕ-

БЕС”

 
6.00 Мультиутро 
8.20, 23.25 Гороскоп
8.25 Вера, Надежда, Любовь
8.50 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости
9.15 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80”  
10.40 Военное обозрение
11.10, 14.45 Гость дня
11.25 О животных и растениях
12.15 Куда пойти

12.20 О вкусной и здоровой 
пище

12.55 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 
14.15 Факультатив
15.15 Мелодии и ритмы
15.55, 23.30 “ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!” 
21.15 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
23.00 Частная история

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант

 
 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане

9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Право на встречу
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 “АЛЕКСАНДРА”

 
6.00 Настроение
8.30 “ДВА КАПИТАНА”
10.20 “Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь”. Док. фильм

11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События
11.50 “КАКТУС И ЕЛЕНА”
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.50 “Эволюция жизни на Зем-

ле”. Док. сериал
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса
19.45 “КАМЕНСКАЯ” 
21.55 Приют комедиантов
0.10 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Спасатели
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт

14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
21.25 “ИГРА”
23.30 “Офицеры России”. Кон-

церт Вики Цыгановой
0.40 “ОТСТАВНИК-3”

 
10.20 “ВЕСНА НА ОДЕРЕ”
11.55 “Звезда Казакевича”. Док. 

фильм
12.40 Стена
13.35 Ступени цивилизации
14.25 Гении и злодеи
14.55, 17.00 Мировые сокрови-

ща культуры
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
15.50. “Митя”. Телеспектакль
17.15 Билет в Большой
18.00 “Три века петербургского 

балета”. Гала-концерт

19.00 Смехоностальгия
19.50 Искатели
20.35 “Соло для Людмилы Улиц-

кой”. Док. фильм
21.25 “Эта пиковая дама”. Теле-

спектакль

22.20 Линия жизни
23.35 “ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ”

 
6.00 Мультиутро 
8.35 Военное обозрение
9.05, 14.10 Служба доверия 
9.15, 0.10 Гороскоп
9.20, 17.10 “Правила самой 

обаятельной. Ирина Мура-
вьева”.  Док. фильм

10.15 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”  
11.50 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10, 19.00 Частная история
13.40 Дневной канал
14.25, 18.20, 23.40 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.20, 0.15 “ЛАВИНА” 
18.50 Вспомнить все
19.35 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80” 
21.20 “НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК” 
23.15 Гость дня

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ” 
7.50 Волшебный мир Дисней
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания
13.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН”
15.00 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ”
16.50 Леонид Харитонов. Паде-

ние звезды
17.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 
18.50 Клуб веселых и находчи-

вых
21.00 Время 
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live

23.30 Познер
0.30 “РАЗВОД НАДЕРА И СИ-

МИН”

 
5.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

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

20.00 Вести 
11.10 Городок
11.45, 14.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА”
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
21.30 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ”
0.45 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2”

 
5.30 Фактор жизни
6.00 “Живые сердца”. Док. 

фильм
6.35 “ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-

МЕЛЬЯ”
7.55 Сто вопросов взрослому
8.35 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
10.20 Барышня и кулинар
10.55  Специальный репортаж
11.30, 0.00 События
11.45 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА”
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин
14.50 Московская неделя
15.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”
17.20 “ДОМ БЕЗ ВЫХОДА”
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.20 Временно доступен

 
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25, 19.20, 23.05 “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”
22.15 Железные леди

 
10.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК”
12.10 “Василий Васильевич 

Меркурьев”. Док. фильм
12.50  Мультфильмы
13.55 “Богемия - край прудов”. 

Док. фильм

14.45 Что делать?
15.35 Императорский кошелек
16.00 “Судьба на двоих”. Док. 

фильм
16.40 “ДУШЕЧКА”
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН”

21.10 “Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Жозефина 
Бейкер”. Док. сериал 

22.00 “Дон Карлос”. Опера

 
6.00 Мультиутро 
8.15, 23.35 Гороскоп
8.20 В кругу семьи
8.50 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости
9.15 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”  
10.40 Факультатив
11.10, 14.40 Гость дня
11.25 О животных и растениях
12.15 Куда пойти
12.20 О вкусной и здоровой пище
12.55 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”  
15.15 50 плюс
16.05, 23.40 “ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!”
19.05 “ГАРДЕМАРИНЫ-III” 
21.15 “НАЧНИ СНАЧАЛА” 
22.30 Частная история
22.55 Мир путешествий 

22 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

23 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

24 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Утомленные солн-
цем - 2. Цитадель”

21.30

Ж
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Жизнь прекрасна - Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова пусть эти слова 

остаются остаются 
вашим девизом вашим девизом 

в любое время года!в любое время года!

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

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Автор с
нимка Та

тьяна
 УТЦ

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты
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нанананананана УУУУУУУУУУ УТЦТЦТЦТЦТЦТЦТЦТЦТЦТЦ

ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

Москва

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 4

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР РЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Маленькая пенсия?
Жизнь дорожает.
Мы предлагаем заключить 

договор пожизненной ренты.

Крупные единовременные 

и ежемесячные выплаты.

Оплата коммунальных 

платежей.

Проживание в своей 

квартире.

 8(495)665-92-55, 
8(495)665-93-55

Реклама

   Х/ф “Мы из будущего”

   Х/ф “Брестская крепость”

0.30

16.15
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬНЕ ПРОПУСТИТЕ!

Солисты Московского го-
сударственного академи-
ческого театра оперетты 
Юлия Гончарова и Максим 

Катырев - пара не только на 
сцене, но и в жизни. Сегодня 
эти талантливые исполнители 
- желанные гости на престиж-
ных концертных площадках как 
Москвы, так и за ее пределами. 
И уже есть немало поклонни-
ков ослепительного дуэта, ко-
торые стараются не пропускать 
ни одного спектакля с его уча-
стием…

- Юля, Максим рассказал, 

как он вам однажды сделал 

предложение, но это стало для 

вас неожиданностью. Почему?

- Мы, конечно, были до этого 
знакомы целый год, встречались 
в коридорах театра, говорили друг 
другу: “Привет, пока” и не более 
того. А тут на первом же свидании 
делает предложение и в такой на-
стойчивой форме, как будто он уже 
все за нас решил. У меня первая 
мысль: “А разве так бывает?”

- Вы не верите в любовь с 

первого взгляда?

- Мне кажется, что это как-то 
несерьезно. Я сама очень ответ-
ственный и обязательный чело-
век. Если за что-то берусь, то все 
продумаю досконально, прорабо-
таю все детали. По знаку зодиака 
я Дева, и для меня принципиаль-
но важно ко всему подходить се-
рьезно. 

- Максим, а вы помните свое 

первое знакомство с Юлией?

- Мы пели в одном спектакле 
(“Мистер Икс”), часто выступали 
на других мероприятиях. Однажды 
просто по-дружески зашли в кафе 
обсудить один документ и за чаш-
кой кофе стали общать-
ся. И тут меня просто как 
молнией поразило: Юлия 
же весь год фактически 
находилась рядом, а я не 
замечал, насколько она 
необыкновенная. Никог-
да не встречал в жизни 
таких людей! Я сделал 
ей предложение на пер-
вом же свидании. Хотя 
это даже свиданием нель-
зя было назвать, как я ска-
зал, мы просто зашли в 
кафе. Помню, Юля на 
меня так странно по-
смотрела… Потом 
приглашал ее в 
кино, дарил цве-
ты. Она отказы-
валась, ссыла-
ясь на то, что 
мы не под-
ходим друг 
другу. Я же 
был непре-
клонен в сво-
ем мнении, ре-
шил, что это моя 
любовь на всю жизнь. И знаете, 
не ошибся. Мы вместе уже пять 
лет, нашей дочери Елизавете три 
с половиной года. Я все больше и 
больше влюбляюсь в свою жену.

- Что же все-таки вас так по-

разило тогда в Юле?

- Во-первых, она талантливая 
и красивая. Но это не главное. 
Там, в кафе, меня впечатлил ее 
рассказ, как она маленькой пер-
воклашкой на Севере - а роди-
лась Юля на БАМе, куда поеха-
ли работать ее родители, - шла 
по чудовищному морозу на за-
нятия в музыкальную школу. Она 
мне рассказывала об этом так 

спокойно, а я представил, как 
маленькая девочка в валенках, 
в шубе топает одна среди сугро-
бов, кругом вьюга. Она, смеясь, 
говорила: “Прихожу на занятия, 
пальцы замерзли, синие от хо-
лода, совсем не гнутся, а надо 
садиться играть этюды”. Учите-
ля, прежде чем приступить к за-
нятиям, растирали щеки и носы 
детям, чтобы те не отморозили 
их. Представляете, какое надо 
иметь упорство, силу воли, му-
жество? Как нужно любить му-

зыку. А я поначалу думал, что 
она пустая, избалованная успе-
хом девчонка, с какими мне при-
ходилось часто сталкиваться по 
работе. Потом увидел, сколько в 
ней доброты, отзывчивости. Как 
она умеет искренне радоваться 
за чужой успех. 

- А меня в Максиме, - подхва-
тывает Юлия, - привлекла та-
кая черта, как соучастие. Когда 
его узнала поближе, увидела, ка-
кой он добрый, чуткий человек и 
очень обязательный. Если что-то 

кому-то обещал, обязательно это 
выполнит. 

- Два певца в семье… У вас 

бывают разногласия на творче-

ской почве?

Максим: 
- Юля постоянно хочет что-то 

усовершенствовать в нашей рабо-
те, и мы, конечно, часто спорим. 
Но в семью конфликты не тащим. 
Юля, смеясь, часто говорит мне: 
“Ты мой тормоз, я твой газ”. Надо 
отметить, что она к критике отно-
сится спокойно, если предложе-
ние конструктивно, то всегда при-
мет его во внимание. И у нас нет 
между собой соперничества, все 
общие успехи - в общую копилку.

- Юля, а вы готовите дома?

Юлия:
- Готовлю. Но больше всего лю-

блю, когда нас с дочкой удивляет 
Максим. Он может иногда что-то 
такое изобрести на кухне, только 
диву даешься, откуда он взял ре-
цепт. 

- Вкусы у вас совпадают? На-

пример, как любите отдыхать?

Максим:
- Честно говоря, нам с Юлей не-

когда отдыхать. Пока нам хвата-
ет того, что мы - частые гости на 
многих фестивалях, например на 
телекинофоруме в Ялте. Может, 
мои слова кому-то покажутся вы-
сокопарными или банальными, но 
мы одержимы работой, и пока есть 
силы и здоровье, думаем только о 
профессии. А отдыхать хотим  сре-
ди детей и друзей спустя годы. 
Мы оба видим себя в собственном 
большом доме, который мечтаем 
построить. 

Юлия:
- Когда мечты сбываются, тут 

же появляются новые. Чем боль-
ше человек живет, тем большего 
ему хочется достичь, главное, ра-
ботать над этим.

Беседу вела 
Анжела ЯКУБОВСКАЯ

Фото из архива 
Юлии ГОНЧАРОВОЙ 

и Максима КАТЫРЕВА
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Юлия Гончарова  и Мак-

сим Катырев  вместе  
выходят на сцену в 

спектаклях  “Ми-
стер Икс” и “Лету-

чая мышь”, а еще 
они представ-
ляют арт-дуэт 
“Grael” (“Гра-
эль”), который 
стал “ядром” 

яркого  шоу.

Юлия ГОНЧАРОВА и Максим КАТЫРЕВ: 

МЫ ОДЕРЖИМЫ 
РАБОТОЙ…

ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ…

Пожалуй, эти слова из старого шляге-
ра вполне могли бы стать эпиграфом 
к  новому спектаклю Московско-

го драматического театра на Малой 
Бронной, который называется весьма 

интригующе: “Почтигород” (режиссер-
постановщик - заслуженный деятель ис-
кусств России Сергей Голомазов).

Поставлен он по  
пьесе “Almost, main” 
американского дра-
матурга Джона Ка-
риана и представ-
ляет собой девять 
сценических но-
велл, герои которых 
н а х о д я т 
друг друга 
в вымыш-
ленном го-
родке, за-
терявшем-
ся где-то 
на крайнем 
С е в е р е . 
Причем все 
с о б ы т и я 
р а з в о р а -
ч и в а ю т с я 
в одно и то 
же время, в пятницу, 
зимним вечером, в 
девять часов.

О да, каждый 
из этих мужчин и 
женщин в глуби-
не души одинок, 
каждый - хоть и не 
всегда признается 
себе в этом - мечта-
ет обрести счастье  
с  единственной 
(единственным). И 
их желание испол-
няется! А в боль-
шинстве случаев 
оказывается, что 
за ним и отправ-
ляться в дальние 
края необязатель-
но (хотя подчас как 
раз совсем наобо-
рот), просто надо 
научиться не толь-
ко слушать, но и 
слышать, не только 
смотреть, но и ви-
деть. Вроде бы ба-
нальная истина, но 
ведь мы то и дело 
забываем о ней, а 
потому напомина-
ние со сцены - тем 
более изящное и 
остроумное, как в 

“Почтигороде”, - от-
нюдь не помешает.

Не зря в таких 
случаях говорят: 
как снег на голо-
ву… А вот в спекта-
кле Театра на Малой 
Бронной эта фра-

за обрета-
ет вполне 
конкретное 
воплоще-
ние: стоит 
ч е л о в е к у 
почувство-
вать завет-
ную сер-
д е ч н у ю 
д р о ж ь , 
и тут же 
откуда-то 
сверху на 
него обру-

шивается неболь-
шая снежная “ла-
вина” - чтобы уже 
точно сомнений не 
было: есть контакт! 
Кстати, смотрит-
ся очень эффек-
тно. Спектакль во-
обще замечательно 
оформлен (худож-
ник-постановщик - 
заслуженный худож-
ник России Николай 
Симонов, художник 
по костюмам - Ев-
гения Панфилова, 
художник по свету - 
заслуженный работ-
ник культуры РФ Ан-
дрей Изотов). Масса 
современных, поч-
ти  кинематографи-
ческих спецэффек-
тов, удивительная 
естественность де-
кораций, не пере-
ходящая, однако, в 
примитивную “нату-
ралистичность”. До-
бавим сюда отлич-
ную игру актеров, и 
становится совер-
шенно очевидно: 
это стоит  увидеть!

Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива Театра 

на Малой Бронной

Редакция га-
зеты “Москва 
За Калужской 
заставой” - ин- 
форма цион-
ный партнер 
Мо сковско-
го драмати-
ческого теа-
тра на Малой 
Бронной.

ВСЕ ПОДАРКИ  
ЛЮБИМЫМ!

До 31 марта в 
ГДМ будет про-

ходить выставка 
“Подарки для лю-
бимых” (из цикла 
“Дела сердечные в 
мире природы и в 
мире людей”).

Да, представители животного мира 
тоже любят подарки и умеют их преподно-
сить! Так, у некоторых видов птиц самцы и 
самки обмениваются кусочками водорос-
лей, как небольшими букетиками. Подоб-
ным образом поступают, например, чомги 
и олуши, которые представлены в экспо-
зиции. А  вот самцы ушастого окуня стро-
ят для своих возлюбленных “жилище” в 
песке. Если самка сочтет его достойным, 
то отложит туда икру. 

Самцы некоторых видов пауков со-
блазняют самку, предлагая ей муху, упа-
кованную в белый кокон из паутины, в 
качестве “свадебного подарка”. Кста-
ти, если самка не получит презента, то...  
съест незадачливого “кавалера”!

Посетители смогут также оценить уют 
и надежность “апартаментов”, сооружен-
ных самцами ремеза, крапивника, зябли-
ка, иволги и других пернатых.
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БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО  
(пр-т Вернадского,  7.
 Тел. 8-495-930-28-15) 

2 марта в Большом Московском цирке открытие весенне-

го сезона! На манеже развернется увлекательное и яркое зре-
лище - новая цирковая  программа “ВРЕМЕНА”! Режиссер про-
граммы - Аскольд Запашный. Участниками программы станут: 
всемирно известный конный аттракцион мэтров итальянского 
цирка, воздушный полет кенийских гимнастов, танцующие бе-
гемоты и обезьяны-акробаты, дрессированные медведи, акро-
баты на мачтах и русской палке, виртуозные жонглеры, жокеи на 
лошадях и другие артисты. Яркие персонажи и бесстрашные 
герои, интересные сюжетные повороты, авторские костюмы 
и декорации, современное техническое оснащение - все это 
в новой программе Большого Московского цирка “ВРЕМЕНА”! 

ЦК “СЦЕНА”, 
ТЕАТР-СТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1. 
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
16 февраля - “Летучий корабль” - 12.00; 
“Гольтепа” - 18.00. 17 февраля - “12 меся-

цев” - 12.00; “Женитьба” - 18.00. 22 февраля -  “Дракон” - 17.00.      

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
16 февраля - “Убийство по-французски” - 
19.00. 17 февраля - “Любовница” - 19.00. 

21 февраля - “Сватовство по-московски. Первое сватовство” 
- 19.00. 22 февраля - “Сватовство по-московски. Второе сва-
товство” - 19.00. 

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38)
16 февраля - концерт-съемка телепро-
граммы “Смеяться разрешается” - 19.00. 
18 февраля - спектакль “ЧП-бульвар” - 
19.00. 20 февраля - концерт Александра 

Малинина “На бис” - 19.00.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 14-18, 20 февраля - “Ма-
стер” - 10.10, 16.30; “Отверженные” - 
21.00; “Крепкий орешек. Хороший день, 

чтобы умереть” - 12.50, 14.40, 19.10. 19 февраля - “Мастер” 
- 9.30; Московский театр “Новая опера”. Театрализованное 
представление “Все это - Опера!” - 19.00. Музыкальный зал: 
14-18, 20 февраля - “Анна Каренина” - 16.20; “Жизнь Пи” - 
11.50; “Джанго освобожденный” - 18.40; “Охотники на ганг-
стеров” - 14.10; “Крепкий орешек. Хороший день, чтобы уме-
реть” - 10.00, 21.40. 19 февраля - “Джанго освобожденный” 
- 15.40; “Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть” - 
10.00, 11.50, 13.40, 19.20, 21.10. Греческий зал: 14-20 фев-
раля -   “Другая жизнь женщины” - 10.20, 16.10, 19.45; “При-
вет, мне пора” - 12.10, 18.00; “Любит/не любит” - 14.00, 21.30.

КИНОТЕАТР “УЛАН-БАТОР”
(ул. Гримау, 12. Тел.: 8-499-126-20-12, 
8-499-126-14-40)
14-20 февраля - “Доспехи Бога - 3. Мис-
сия “Зодиак” - 16.00, 20.00. 14-16, 18-20 
февраля - “Реальные парни” - 14.00, 18.00, 

22.00. 17 февраля - “Реальные парни” - 18.00, 22.00. 14 фев-
раля - “В помощь школьной программе по литературе”: “Про-
делки в старинном духе” - 12.00. 16 февраля - киноклуб “В 
гостях у сказки”: “Чиполлино” - 12.00. 17 февраля - акция “Се-
мейный выходной”: “Дело Румянцева” - 14.00.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3. Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 14-20 февраля - “Диномама” 
в 3D - 11.30, 13.00; “Билет в Vegas” - 14.40, 
18.20; “Охотники на гангстеров” - 16.20, 
20.00. Синий зал: 14 февраля - “Привет, мне 

пора” - 14.00, 17.00. 15  февраля - “Привет, мне пора” - 14.00, 
16.00. 17 февраля - “Привет, мне пора” - 14.00, 16.00, 18.00. 18 
февраля - “Привет, мне пора” - 16.00. 19 февраля - “Привет, мне 
пора” - 12.30, 14.20. 20 февраля - “Привет, мне пора” - 12.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”
 (ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. 8-495-336-97-13)
До 24 февраля - “Сказки Клайпеды” (жи-
вопись, графика, монотипия).

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “БЕЛЯЕВО”
(ул. Профсоюзная, 100. Тел.: 8-495-335-83-22, 
8-499-793-41-21, http://www.gallerey-belyaevo.ru)
До 27 февраля - “Exeampla imperialе 
soveticum. Версия-2013”. Персональная 
выставка Михаила Заикина (цифровая 

3D-графика). До 27 февраля - “Дебют”, новые имена молодо-
го искусства (фото, видео).

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
19 февраля - клуб любителей поэзии 
“Встреча”: заседание клуба, посвящен-
ное 230-летию со дня рождения В.А. Жу-

ковского - 17.00. 20 февраля - киноклуб “Искусство в кино”: 
“Ван Гог” - 18.00. 21 февраля - концертная программа “Служу 
Отечеству”, посвященная Дню защитника Отечества”, - 16.00. 
22 февраля - спектакль по пьесе Н.В. Гоголя “Женитьба” теа-
тра “Амфитрион” - 19.00. 

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10.
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 17 февраля - выставка “Лики России”. 
16 февраля - “Романс и гитара… Разговор 
о любви” - 17.00. 17 февраля - спектакль 

“Преступление и наказание” - 18.00. 19 февраля - “Вокальный 
концерт русской музыки” - 19.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, ст. м. “Академическая”. 
Тел.: 8-499-132-10-47, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. “Такса Вальди” (до 3 
марта), из цикла выставок “Олимпий-

ский талисман”. “Зимовка на краю тумана” (до 7 апреля), 
выставка Алексея Эбеля к Дню птиц. Выставочный ком-
плекс. “Кулики - птицы, облетевшие Землю” (до 10 марта). 
“Мир живой природы Александра Белашова” (до 25 февра-
ля), к 80-летию со дня рождения художника. “Челюсти” (до 
10 марта), все возможное разнообразие зубов и челюстей 
в мире животных. “Теория эволюции могла бы носить его 
имя” (до 17 марта), к 190-летию со дня рождения Альфре-
да Уоллеса. Выставочный проект “Дела сердечные в мире 
природы и мире людей”: подарки для любимых (до 31 мар-
та), к дню влюбленных. “Королевство стрекоз” (19 февраля 
- 14 апреля), к Всемирному дню воды. “Green is great” (до 
16 марта), фотовыставка Мэтью Уэбба.

CПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ КИНО

Авторский проект Михаила За-
икина называется “EXEAMPLA 
IMPERIALE SOVETICUM. ВЕРСИЯ 
2013” (ФРАГМЕНТЫ СОВЕТСКОЙ 
ИМПЕРИИ) - это компиляции циф-
ровой фотографии и живописи. Если 
кратко выразить ощущение от пред-
ставленного в экспозиции - это игра 

с ассоциациями, жонглирование обра-
зами прошлого и настоящего, модели-
рование современности на фундаменте 
прошлого…

В медиа-проекте “Транзитный пункт” 
(его представляют молодые художники 
Мария Кузьмина и Екатерина Головина) 
задействованы фото и звук. По словам 

организаторов выставки, она представ-
ляет собой попытку понять, насколько 
созданная иллюзия является самообма-
ном и в какой степени ложь - это пробле-
ма искусства.

Также в “Галерее “Беляево” 16 февра-
ля в 17.00 состоится вечер классической 
музыки. Исполнители - лауреаты между-
народных конкурсов Александр Акимов 
(альт) и Юлия Брусенцова (фортепиано).
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ОТДОХНЕМ!

В ГВЗ “Галерея “Беляево” - до 27 февраля можно ознакомиться сразу 

с двумя новыми выставками. 



Как сообщил руководитель 
Роспотребнадзора, главный 
государственный врач РФ 
Геннадий Онищенко, в Мо-
скве порог заболеваемости 

превышен на 7,8 процен-
та. При этом он уточнил, 

что среди простуд-
ных заболеваний, ко-
торыми болеют рос-
сияне в феврале, вы-
деляют вирусы пара-

гриппа, аденовирусы, 
РС-вирусы, грипп Н3N2, 

Н1N1 и грипп “Б”.
Записала 

Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

1 2 3
В разгар инфекции ограничьте по-

сещение мероприятий (включая 

дни рождения), особенно в за-

крытых помещениях. Избегайте 

тесного контакта с больными или 

находящимися на грани заболе-

вания людьми. На службе чаще 

обрабатывайте руки специальны-

ми салфетками, обладающими 

антимикробной и антивирусной 

активностью.

Как можно больше гуляйте, в том 

числе с детьми, - на свежем воз-

духе заразиться гриппом практи-

чески невозможно! Стандартная 

влажная уборка, частое проветри-

вание помещений и стирка белья 

реально не даст вирусу развить-

ся. Для обеззараживания детской 

комнаты полезно подвесить из-

мельченный чеснок в марлевом 

мешочке к детской кроватке.

Чаще мойте руки с мылом, обла-

дающим бактерицидной и фунги-

цидной активностью. Практически 

все дезинфицирующие средства 

убивают вирус гриппа. В период 

эпидемий откажитесь от рукопо-

жатий. Если вы дотрагивались ру-

ками до дверных ручек, перил и 

т.д. в общественном месте (транс-

порте), ни в коем случае не трогай-

те слизистые (рот, глаза, нос)!

Принимайте поливи-

тамины и аскорбино-

вую кислоту (по 0,5-

1 грамму 1-2 раза в 

день) или как про-

пишет ваш лечащий 

врач. Благодаря ан-

тиоксидантным 

с в о й с т в а м 

п о с л е д н е й 

значительно по-

вышается сопро-

тивляемость организ-

ма. 
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По данным, получен-
ным из дирекции ГКУ 
ДЗ ЮЗАО, число  забо-
левших ОРВИ и гриппом 
в округе за прошедшую 
неделю составило более 
одиннадцати тысяч че-
ловек. Из них 63 процен-
та - дети. В основном 
порог заболеваемости 
ОРВИ и гриппом пре-
вышен только у де-
тей до шести лет. 
Эти цифры мог-
ли быть много 
выше, но ежегод-
но проводимая 
ранней осенью 
в а к ц и н а ц и я 
позволила зна-
чительно со-
кратить рост 
заболеваний. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА…КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА…

Специалисты еще раз напоминают: профилактическую 
прививку против гриппа следует делать ежегодно и только 
до наступления эпидсезона (октябрь, ноябрь), чтобы орга-
низм успел подготовиться! 

МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ?  ДА, КОНЕЧНО. 
ВОТ КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДАЕТ ГЛАВНЫЙ ПЕДИАТР ЮЗАО МИРА ТОЛЕШОВА... 

Несколько раз в день (если нет 

индивидуальных противопока-

заний) ешьте лук и чеснок. Тем, 

кому нельзя принимать острое, 

ограничьтесь их жеванием по 

2-3 минуты 3-4 раза в день. 

Резкий запах исчезает, если 

съесть петрушку.   

В целях профилактики при-

нимайте мед! На ночь: де-

тям от 5-7 лет по одной ч. л., 

а взрослым по одной ст. л.  

развести в половине стака-

на отвара шиповника. Курс 

рассчитан на один месяц, 

далее следует сделать пе-

рерыв, а потом повторить 

курс.

Наибольшее количество витамина С присутствует в соке квашенной капусты, ци-
трусовых, киви. Салат из свежей капусты с подсолнечным маслом содержит боль-
шой запас витаминов и микроэлементов. 

ВНИМАНИЕ: все на-
родные методы про-
филактики эффек-
тивны лишь в том слу-
чае, если их применять 
систематически! 

Ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости Ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ наблюдается среди детей (58,9 процен-гриппом и ОРВИ наблюдается среди детей (58,9 процен-

та от общего числа заболеваний), особенно в возраст-та от общего числа заболеваний), особенно в возраст-
ных группах от 0 до 2 и от 3 до 6 лет. Также увеличи-ных группах от 0 до 2 и от 3 до 6 лет. Также увеличи-

лось число беременных женщин, заболевших гриппом и лось число беременных женщин, заболевших гриппом и 
ОРВИ, госпитализированных в стационары города. ОРВИ, госпитализированных в стационары города. 

В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в детских В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в детских 
поликлиниках и роддомах Москвы введен карантин.поликлиниках и роддомах Москвы введен карантин.

Реклама
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Сделать это можно с 
помощью еды или го-
рячительных напит-
ков. Но только после 
возвращения домой, 
так как принятие спирт-
ного (даже в малом количе-
стве) временно притупляет 
чувствительность организма 
на холод. На улице это обыч-
но заканчивается серьезным 
обморожением. Мы не дадим 
вам замерзнуть и научим со-
греваться правильно и вкусно.

За неимением времени 
можно просто заварить креп-
кий черный чай. Содержа-
щийся в нем теофиллин «по-
догреет» организм изнутри и 
расширит сосуды. А кофеин 
снимет головную боль и сон-
ливость. Черный чай даст но-
вый импульс и центральной 
нервной системе. 

“Пылающее вино” - 
именно так переводит-
ся название еще одного 

согревающего напитка 
- глинтвейна. Основной его 
компонент - сухое красное 
вино - неизменен. Глинтвейн 
способен и согреть, и укре-
пить силы.
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При длительном перенапря-
жении глубоких мышц шеи, как 
правило, сдавливается позво-
ночная артерия.  Это приводит к 
нарушению поступления крови 
в мозг. Далее формируются го-
ловные боли, скачки давления,  
депрессия и другие симптомы 
шейного остеохондроза, крайней 
степенью проявления которого 
является грыжа межпозвонко-
вого диска. Причинами данного 
заболевания являются хрониче-
ский стресс и низкая двигатель-
ная активность. Определенный 
эффект дают лекарства, но, не-
смотря на все изобилие препара-
тов, эффективность лечения ме-
дикаментами крайне мала. 

В клинике “Здоровье 21 века” 
опытные доктора проводят все-
сторонний осмотр и специальное 
исследование глубоких сосудов и 
мышц шеи,  что позволяет в крат-
чайшие сроки установить точную 
причину гипертонии, головной 
боли и других проявлений шей-
ного остеохондроза. Далее фор-
мируется индивидуальная про-
грамма лечения, основу которой 
составляет базовый метод кли-
ники “Здоровье 21 века” - “Кор-
рекция тонуса глубоких мышц 
шеи” (патент РФ № 22 43 758). 
Улучшение наступает быстро, и 
тогда появляется возможность 
назначить пациентам “програм-
му реабилитационного движе-
ния”, которая выполняется на 
новейшем итальянском реаби-
литационном оборудовании и по-
зволяет достигать наиболее пол-
ного восстановления организма.

“Коррекция...” - это дозиро-
ванное воздействие на глубочай-
шие мышцы шеи и прилегающие 
к ним позвоночные артерии ру-
ками врача по строго определен-
ной, уникальной методике.

Данная комплексная про-

грамма лечения шейного остео-
хондроза позволяет добивать-
ся потрясающих результатов! 
С помощью этой эффективной 
комбинированной программы 
многие пациенты превратили 
больную шею в здоровую и те-
перь живут полноценной жизнью 
без физических ограничений и 
страха перед гипертоническим 
кризом и болью!!!

Огромным преимуществом 
клиники “Здоровье 21 века” яв-
ляется также и то, что все жела-
ющие излечиться от гипертонии 
и других проявлений шейного 
остеохондроза получают диагно-
стическую консультацию спе-
циалиста клиники и сеанс “Кор-

рекции тонуса глубоких мышц 
шеи” абсолютно бесплатно! Это 
позволяет пациентам опреде-
литься, подходит им данный вид 
лечения или нет, при этом не за-
тратив никаких средств!

Комментарий пациента 
клиники “Здоровье 21 века” 
Эдуарда Баулина (г. Москва, 
49 лет): “Я попал в “Здоровье 21 
века” в прединсультном состоя-
нии с очень высоким давлением. 
Таблетки мне не помогали уже 
давно, врачи предлагали опе-
рировать сосуды шеи, но гаран-
тий в том, что я выздоровею или 
хотя бы выживу, никто не давал. 
После проведенного курса “Кор-
рекции тонуса глубоких мышц 
шеи” я почувствовал облегче-
ние: давление снизилось, голова 
стала легкой и ясной. Дальней-
шее лечение привело к полной 
нормализации моего состояния. 
Проходя лечение, я с удивлени-
ем узнал от врачей и пациентов 
клиники, что, оказывается, лю-
дей, подобных мне, достаточно 
много. Квалифицированную по-
мощь в клинике получают более 
5500 пациентов в год! Возраст 
этих людей разный: где-то от 35 
до 85 лет.  Не мучайте себя бо-
лезнями! Избавляйтесь от гипер-
тонии, грыжи диска и остеохон-
дроза и наслаждайтесь жизнью!”

8(495)
 507-44-66

www.kinezios.ru                 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Лиц. № ЛО-77-01-002501 от 06.05.2010

ЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!
Медики выявили причину гипертонической болезни - 

ею оказался шейный остеохондроз!

Й

СЕРТИФИКАТ НА:
-  бесплатную диагностическую консультацию у специали-

ста по лечению шеи;
-  бесплатный сеанс “Коррекции тонуса глубо-

ких мышц шеи”
Клиника “Здоровье 21 века”                              



Если вы страдаете от высокого давления, головных болей, плохого кровоснабжения 
мозга, то вам необходимо привести в порядок шейный отдел позвоночника, чтобы 
избавиться от этих недугов и лекарственной зависимости! 

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

Металлокерамика 

(Германия)                 � 3 400 руб.рмания)                 � 3 400 руб.

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

8(495) 648�42�71

Имплантация зубов 

( Израиль)                  � 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 

                                         � 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 

                                       � 2 500 руб.

СУПЕРАКЦИЯ
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

8(495) 779�69�99

6484271@mail.ru

Москва

Реклама

Реклама

 

При апитоксинотерапии 
врачи-апитерапевты исполь-
зуют “живой” пчелиный яд по-
средством пчелоужаливания 
в биоактивные точки тела че-
ловека и зоны их поражения 
недугом. Яд пчелы, обладая 
мощным обезболивающим и 
противовоспалительным эф-
фектом, способен за корот-
кий срок восстановить утра-
ченные функции организма. 
Уникальные свойства пчели-
ного яда позволяют добиться 
максимального эффекта при 
целом ряде заболеваний, ко-
торые при медикоментозном 

лечении или оперативном 
вмешательстве плохо подда-
ются лечению или имеют не-
продолжительную ремиссию.

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

торый действует как хон-
дропротектор и снижает 
воспалительный процесс, 
можно за весьма небольшой 
срок практически полностью 
восстановить подвижность 
позвоночника. 

Еще от одного сложного 
заболевания - варикозного 
расширения вен, требующе-

го, как правило, оператив-
ного вмешательства, также 
можно  избавиться полно-
стью, если вовремя обра-
титься в врачу-апитерапевту. 
За счет введения яда пчелы 
в пораженные участки вен 
кровь разжижается, насы-
щается микро- и макроэле-
ментами, а значит, исчезает 
сама опасность образова-
ния тромбов. При дальней-
шем лечении вены постепен-
но приобретают здоровый 
вид, варикозные узлы исче-
зают, ноги светлеют и возвра-
щается былая легкость при 
ходьбе. Согласно статистике, 
сердечно-сосудистые забо-
левания стоят на втором ме-
сте по опасности летального 
исхода. А инфаркты и инсуль-
ты, за редким исключением, 
превращают человека в ин-

валида. И здесь пчелиный яд 
становится единственной па-
нацеей.   Внедряясь в струк-
туру разрушенных нервных 
клеток, он восстанавливает 
их целостность и функцио-
нальность, а заодно раство-
ряет кровяные сгустки и ути-
лизирует жировые бляшки, 

мешающие нормальной ра-
боте сердечно-сосудистой 
системы. Положительные ре-
зультаты отмечены и при ле-
чении различных  суставных 
болезней: остеоартроза, рев-
матоидного артрита, остео-
хондроза, инфекционных и 
аллергических артритов. Пче-
ла - ваш личный доктор - по-
дарит вам здоровье и жизнь 
без болезней!

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

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

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

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

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ПЧЕЛА  ВАШ ЛИЧНЫЙ ДОКТОРМногочисленные науч-
ные исследования не-
однократно подтвер-
дили неоспоримую 

пользу пчелиного яда, 
а  сам метод лечения с его 
помощью - уникальным и 
действенным.

Реклама

Подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   
Консультант к.м.н. Ирина ИГНАТЕНКО    Фото Павла ЗЫБИНА  

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

 СБИТЕНЬ: смешайте мед с водой и 
прокипятите минут двадцать, добавь-
те пряности и подержите на огне еще 
пять минут. На литр воды нужно: 150 г 
меда, 150 г сахара, по 1,5 г гвоздики, 
корицы, имбиря, кардамона и лавро-
вого листа.

 ИМБИРНЫЙ НАПИТОК: мелко на-
трите корень (1/4 или 1/8 ч.л.), залей-
те литром кипятка и дайте настояться 
в термосе 20-30 минут. Затем добавь-
те мед или лимон (по вкусу) для уси-
ления эффекта.

НЕ ДАЙ СЕБЕ 
ЗАМЕРЗНУТЬ!

К СТОЛУ!

Короткое потепление на дворе вовсе не означает, что 
зима позади. А значит, теплая одежда, обувь и зим-
ний спортивный инвентарь все еще в ходу. Главное, 

после каждой прогулки хорошенько согреться. Как 
снаружи, так и изнутри…

Известный всем пунш в 
переводе с хинди означа-
ет «пять». Именно столь-
ко ингредиентов для его 
приготовления потребо-
валось английским моря-
кам, бороздившим Индий-
ский океан в 1552 году. 
Подается пунш в больших 
чашах, где плавают кусоч-
ки фруктов.

     Первое упоминание и 

    описание приготовле-

    ния традиционного рус-

   ского зимнего напитка - 

 сбитня - появилось в 1128 

  году в Домострое. Отвар 

     из пряностей и меда 

         обладает согреваю-

          щим и противовоспа-

               лительным 

                        эффектом.

НАШ РЕЦЕПТ

Имбирь укреп-

ляет иммунитет 

и способствует 

похудению

В холодную погоду эти напитки не только помогут со-
греться, но и благодаря входящим в их состав компо-
нентам поднимут иммунитет!



         

14
| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru | | Москва За Калужской заставой | № 5 (5) февраль 2013 г.  |           

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

  Срочный ремонт 

стиральных машин, 

холодильников. 

Недорого. Гаран-

тия. 8(495)233-76-99, 

8(965)191-03-38

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

  Домашний мастер. 
8(925)507-46-95

  Ремонт стиральных машин. 
Качество! Гарантия! 
8-495-504-36-25

  Ремонт холодильников. 
Качество! Гарантия! 
8-495-504-36-25

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

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

  Уборка. 8-909-662-32-91

  Домашний мастер. 

Сантехника, электрика. 

Мелкие бытовые услуги. 

Т. 8(495)668-12-25

  Ремонт цифровой 
и бытовой техники! 
8(495)995-25-03

  Срочный ремонт 

холодильников. 

8-495-532-32-90

  Ремонт стиральных машин 

профессионально 

и недорого, 

ИП. 8-905-713-29-42

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

Cервисная служба г. Москвы

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

8/495/389/76/22

8/495/234/84/62

ремонт любой сложности
на дому заказчика.гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Массаж. 
8-916-166-28-34

  Психолог. 

8(495)716-11-37

  Сиделки. 
8-495-769-66-07

РЕМОНТ

  Сантехник. 
8-905-79-4444-9

  Электрик. 8-495-592-27-94, 
8-903-293-77-05

  Оклейка обоями. Малярка. 
8-926-925-81-00

  Сантехник. 
Т. 8(499)347-05-26

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

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

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

  Циклевка. 
8-495-749-50-47

  Маляры. 
8-495-741-95-64

  Плиточник. 
8-495-427-57-06

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

  Электрик. 
8-916-518-79-39

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

  Ремонт квартир. 
8(495)514-59-88, 
8-909-975-74-50

  Ремонт квартир. Мелкий 
ремонт. Циклевка. 
Ванна под ключ. 
Т. 8-499-393-35-34

  Ремонт квартир. 
Т. 8-495-769-45-93

ИНТЕРЬЕР

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч.

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 
8-926-182-58-85, 
8-963-767-77-66

  Эвакуация а/м 24 ч. 
8-495-741-69-44

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

  Перевозка мебели. 
Пианино. 
8(495)740-62-46

  Переезды. Недорого. 
8-495-789-28-43

  Грузчики+авто недорого. 
Т. 8-926-156-17-81

  Автопереезды, 
т. 8(499)343-28-09

  Переезды. 
8(495)795-96-34

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 
от 1 кг до 1 т по России, 
30 р/км. 8-926-182-58-85, 
8-963-767-77-66

  Такси888. 
8(495)63-888-63

  Грузоперевозки. 
8(495)227-66-80

  8(495)782-78-06, 
8-903-275-04-22. 
А/грузоперевозки

  Автопереезды. 
Т. 8(495)722-51-13

РАЗНОЕ

  Кинопленки, слайды - на DVD. 
8(495) 423-60-24

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 
8-495-338-43-69

  Судебные юристы. 
8(495)943-10-49, 
www.pravo-vsem.ru

  Соцюристы. 
Т. 8(499)408-21-03

  Адвокат. 
8(916)637-70-87, 
адвокат-пафнутьев.рф

  Юридическая помощь. 
8(916)284-45-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Сдать. Продать. 

Александр. 

8-963-711-03-55, 

8-495-234-81-46

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Русская семья 
снимет квартиру. 
Т. 8-499-347-62-38, 
Дмитрий

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

  1-2 к. квартиру снимет 

супружеская пара. 

Т. 8(495)999-28-82

  Быстро сдать. 
8-965-155-72-87

  Семья снимет квартиру. 
8-495-517-53-19

  Срочно сниму жилье. 
8-495-410-92-76, 
Анна Александровна

  Семья из Подмосковья 
снимет жилье. 
Т. 8(495)502-25-16, 
8(925)502-25-16

  Сниму комнату. Срочно! 

Т. 8(495)410-84-47

  Сниму комнату 

с хозяйкой. 

8(495)518-47-52, Елена

  Сниму квартиру 

на длительный срок. 

8(495)744-58-22, 

8(926)545-73-81, 

Ольга Михайловна

  Срочно купим квартиру, 
долю, комнату. 
Т. 8-495-222-08-48

  Семейная пара, 
славяне, 30 лет, снимут 
квартиру у собственника. 
Т. 8-925-712-86-07, Анна

  Куплю долю в квартире. 
8-903-563-11-17

  Поможем. Сдать. Быстро. 
8-926-737-41-01

  8(495)743-06-92, 
Каширское шоссе, 93 км, 
п. “Алино”. От 7900 руб./
сотка. www.zemlimsk.ru

  Организация снимет 

комнату для сотрудников. 

8(495)542-10-55

НАРКОЛОГИЯ

ЗАМКИ. ДВЕРИ

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

  Реставрация антикварной 

мебели и предметов 

интерьера в любом состоя-

нии. 8-926-531-70-84, 

8-926-691-43-98, 

www.master-berzin.ru

КУПЛЮ 

  Книги. 

8-495-721-41-46

  Холодильники, радио, 
фото, теле, авто, вело, 
мото, стиральные, 
швейные машины, 
предметы обихода 
(можно неисправные). 
8-916-053-16-98

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

  Покупка/ремонт стиральных 
машин “Эврика”. 
Т. 8-495-734-93-48

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

  Куплю старые билеты 
на елку до 1960 г. 
8-910-476-09-32

  Куплю книги. 
Т. 8(962)936-15-45

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

АНТИКВАРИАТ

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

  Книги. 

8-495-721-41-46

  Куплю любой антиквариат 
быстро и дорого 
для коллекции. 
Т. 8-495-972-72-59

  Куплю драгоценные 
металлы (золото, серебро, 
платину) и драгоценные 
камни. Дорого. 
Тел. 8-495-542-62-39

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Компьютерная помощь. 
Всё от 100 р. Выезд. 
Т. 8(495)771-06-01

  Компьютерная помощь 
в вашем районе! 
Цены от 190 рублей! 
8(495)223-32-90

  Компьютерная помощь! 

Качественно. 

Недорого. 

8-495-504-36-25

  Компьютерный мастер. 
Всё за 900 р. 
8-495-644-92-77

  Ремонт ноутбуков. 
8(495)669-83-50

  Компьютерщик! 
8-965-326-83-07

  Компьютерная помощь. 
Т. 8-926-161-21-91

  Выезд - 0! 

Антивирус в подарок! 

Работы от 100 р.! 

Гарантия качества! 

С последующим 

обслуживанием! 

8(495)544-79-33

ОКНА

  Окна ПВХ - 
качественно. 
8-495-545-46-97

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

  Ремонт пластиковых окон. 
Обшивка и утепление 
балкона. 8(495)77-37-606

Реклама

Реклама

Реклама

Москва

Реклама

Реклама

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

НАРКОЛОГИЯОБУЧЕНИЕ

Более 100 объявлений на странице

12 46 10127 23 83 8 4998 499 4644 46448 499 127 23 83 8 499 127 46 10

Не всё можно найти в Интернете

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

8-967-235-55-58

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ЮрБизнесЭксперт

8(495) 222/0848

8(495) 624/5771

Реклама

Реклама

Реклама
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА
ПРОФЕССИЯ

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

  Расклейщики объявлений 
требуются. Подработка, 
свободный график. 
8(495)664-37-90, 
8(925)664-37-90, Анна

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

  Возрастным. 
8-495-502-36-25

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Ищу педагога-гувернантку 
к школьникам на 3 д/неделю. 
8-925-036-38-23

  Требуются контролеры для 
проверки распространителей 
печатной продукции. 
Т. 8-499-138-02-11

  Охранники, имеющие лицен-
зию. 8-499-185-95-56

  Кладовщик, проживающий 
в районе Котловка. 
З/п 25 000 р. 
Т. 8(985)458-40-50, 
8(495)640-68-65

  Зрелым! 
8-926-023-77-51

  Повар, кассир-раздатчик 
в корпоративную столовую. 
З/п по договоренности. М. 
“Академическая”. 
Т. 8(495)518-15-50

  Няня, домработница 
и семейная пара. Звонить 
в рабочее время. 
Т. 8(495)926-55-04, 
8(495)505-01-54

  Оператор в call-центр 
в оптовую компанию. 
Ж. 25-35 л. М/МО. В/о. 
О/р 1 год. З/п от 30 т.р. 
М. “Калужская”,
 www.klenmarket.ru. 
Т. 8(495)925-00-87, 
доб.1305, 1306

  Монтажники/сборщики ре-
кламной продукции (сборка 
изделий из пластика и алюми-
ниевого профиля): мужчины 
до 45 лет, М/МО, оформление 
строго по ТК. 
М. “Юго-Западная”. 
Т. 8(495)433-76-11, 
8(495)783-97-71, 
Прокопов Михаил Вячеславо-
вич prokopov.mv@lantanlaser.ru

ВАКАНСИИПособие по безработи-
це в январе 2013 года 
получали в минималь-
ном размере - 43,7 про-
цента, в максимальном 
размере - 53,1 процента 
безработных граждан. 
Средний размер начис-
ленного пособия соста-
вил 2810 рублей 38 коп, 
заявили в столичном 
Департаменте труда и 
занятости населения.

К
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ЗНАКОМСТВО 
С ПОРТАЛАМИ
Департамент информа-

ционных технологий и 
Департамент образования 

города Москвы приглашают 
школы к участию в совмест-
ном проекте “Московский 
школьник - информационный 
гражданин”, который стар-
товал в феврале 2013 года. 
Учебный модуль ориентиро-
ван на учащихся 8-11-х клас-
сов общеобразовательных 
школ. На занятиях ребята не 
только получат навыки по ра-
боте с необходимой инфор-
мацией или госуслуг в элек-
тронном виде, но и узнают 
возможности анализа и не-
посредственного влияния на 
ситуацию в собственном рай-
оне, на улице и во дворе.

АБИТУРИЕНТЫ 
ВЫБИРАЮТ 
КОЛЛЕДЖИ

Прием в колледжи Мо-
сквы в 2012 году соста-

вил 34 605 человек, что на 
10 процентов больше, чем в 
2011 году, сообщила заме-
ститель руководителя Депар-
тамента образования Москвы 
Маргарита Русецкая. 

Кстати, в течение послед-
них трех лет наблюдается по-
стоянный рост контингента 
обучающихся в колледжах, 
несмотря на массовое пред-
ложение обучения со сторо-
ны вузов. Наиболее востре-
бованными среди молодежи 
являются специальности и 
профессии по группам “ин-
форматика и вычислитель-
ная техника”, “транспортные 
средства”, “сфера обслужи-
вания”, “экономика и управле-
ние”, “банковское дело”, “ар-
хитектура и строительство”.

ВЫПЛАТЫ 
УВЕЛИЧАТ
Размер пособия по без-

работице будет зависеть 
от уровня утраченного еже-

месячного вознаграждения, 
заявила замминистра труда 
и соцзащиты Татьяна Блино-
ва, правда, не уточнив, какой 
именно процент от зарпла-
ты составит сумма этого по-
собия. К примеру, в Германии 
это 60 процентов прежнего 
жалованья. Отечественные 
экономисты полагают, что в 
России такая система может 
быть только в том случае, если 
нанимателей обяжут перечис-
лять страховые взносы за воз-
можную потерю заработка.

ИНФОРМБЮРО

Из основных дис-

циплин необходимо из-

учить: международное

право, мировую эко-

номику и политику, со-

временную внешнюю 

политику России, дипло-

матическую и консуль-

скую службы, проблемы 

национальной безо-

пасности, научиться 

вести переговоры, 

исследовать со-

ц и а л ь н о -

экономические 

и политические 

процессы, про-

исходящие в 

мире, освоить 

тонкости доку-

ментооборота. 

Кроме того, про-

фессионал дол-

жен свободно го-

ворить, как минимум, 

на двух иностранных 

языках. Желатель-

но, чтобы один из них 

был редким - от этого во 

многом зависит, на какой 

стране вы будете специа-

лизироваться.

Прежде чем стать сотруд-

ником посольства за рубе-

жом, придется несколько 

лет поработать в россий-

ском МИДе. Конечно, бы-

вают исключения, когда 

за границу отправляют 

и новичков, но это ред-

кий случай. Срок пребы-

вания в стране бывает 

разным, в среднем - 3-5 

лет. Потом - перевод. 

Зарплата в МИДе в сред-

нем порядка 30 тыс. ру-

блей в месяц. А вот в коман-

дировках можно заработать 

больше - от 100 тыс. рублей 

и выше.

Находясь за рубежом, дипломаты следят за про-

исходящими событиями, докладывают о них в оте-

чественное Министерство иностранных дел, ре-

комендуют, какую официальную позицию лучше 

занять в каждом конкретном случае. Одновремен-

но у них немало и другой работы: выдача виз, встре-

ча иностранных делегаций, переводы, оформление 

документов и т.п.

Реклама

Москва

   844954337443469,  849854425413403

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:
Бухгалтера                                 28 000
Инспектор отдела кадров                                                   28 000
Секретарь                                                28 000
Механик по торговоHтехнологическому оборудованию                                   40 000
Заведующие производством в столовую детского сада                                 30 000
Повара в столовую детского сада                                           25 000
УборщицыHпосудомойщицы в столовую детского сада                               18 000
ВодительHэкспедитор                       29 000
Фасовщицы через ночь                       25 000
Коренщицы через ночь                       19 000
Дворник (до 50 лет)                       30 000
Грузчики в кладовую                       38 000

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

Производство 
расположено в ЮЗАО.

Реклама

Крупная российская компания

(автозапчасти для грузовых машин)
приглашает 

на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ

ПО ПРОДАЖАМ
(без поиска клиентов).

 Оклад + бонусы + % с продаж.

РАБОТНИКОВ 

СКЛАДА
высокая заработная плата. 

Оформление по ТК,
удобный график работы,

карьерный рост.

8(495) 276411417, 
доб. 3406; 3407

8(967) 193441492   

Реклама

ООО "ЧОО "Транс4ГЭО" на новый 
объект требуются муж. с УЧО 4H6 

разряда,  проп. в М/МО, для работы 
в офисе. М/работы H м. "Теплый Стан" 

(г. Москва, п. Газопровод, авт. №№ 512, 
515, 526, 531, 577, 895),  график сменный 

дневной (2/2), воскр. H выходной. 
З/пл (оклад) 31 500 руб/мес., 

з/пл выпл. своевременно 2 раза в мес.  
ЧОО оплачивает 60% стоимости 
прохождения периодической проверки 
на подтверждение  разряда в НОУ, опл. 

отпуск 28 дней, б/лист.

ОХРАННИК ОФИСА

Тел.: 844954817474464 
(пн. 4 пт. 9.00416.00)

Реклама

Реклама

КОНСУЛЬТАЦИИ

В центре обслуживания населения и 

организаций по принципу “одного 

окна” префектуры ЮЗАО 

возобновлены юридиче-

ские консультации студен-

ческим консуль-

тативным бюро 

РУДН. Дни его ра-

боты: понедель-

ник - пятница с 

17.00 до 19.00.О
Ф
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Реклама

Реклама

Дипломат должен 
быть всесторонне 

развитым человеком, 
психологом, уметь 

адаптироваться 
к любой, даже самой 
неожиданной ситуа-

ции, обладать 
хорошей памятью и 

интуицией, 
знать культуру 

и традиции 
иностранных 

государств. 

“РЕЗИДЕНТЫ” 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Удивительно, но именно “резидентами” в Средние 
века называли дипломатических работников. Со-
ветник, атташе, посол… Профессия дипломата и 
сегодня привлекает абитуриентов престижностью. 

Но чтобы представлять интересы своей страны за 
рубежом и получать достойную зарплату, придется 
изрядно повкалывать…

Начало дипло-

матической карье-

ры дает обучение 

в МГУ им. М.В. Ло-

моносова, МГИМО 

МИД России, 

ГУ Высшая школа 

экономики (ВШЭ) 

и др.

В этой профессии работают люди, ко-
торые следуют единственной цели - от-
стоять национальные интересы своей 
страны. 

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА    Коллажи Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

На вопрос читателя отвечает юрисконсульт отдела 

консультирования правовой экспертизы ГБУ г. Мо-

сквы Московский городской правовой центр “Защи-

та” по ЮЗАО Евгений ЛУКАШОВ.

НАДБАВКА ЗАКОНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 
Руководство организации сняло надбавку к зарплате у моей 
жены, которая скоро пойдет в декретный отпуск. При этом 
у других сотрудников надбавка осталась. А жене объяснили, 
что это сделано в связи со снижением эффективности ее ра-
боты. Законно ли поступило руководство?

Валерий ЕРМОЛАЕВ, Зюзино
Установление стимулирующих доплат и надбавок, а также 

премирования - это составной элемент системы заработной 
платы. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам 
обеспечивают индивидуализацию размеров оплаты с уче-
том таких факторов, которые не отражены в тарифной сетке. 
Например, интенсивности труда работника, его профессио-
нального мастерства, отношения к труду или труд в условиях, 
отличающихся от нормальных. Порядок их установления раз-
личен. Ряд надбавок и доплат предусмотрен законодатель-
ством либо в иных нормативных правовых актах РФ. 

Надбавка за эффективность не предусмотрена законода-
тельством, но может быть предусмотрена системой оплаты 
труда и закреплена в локальном нормативном акте, с кото-
рым вам и следует ознакомиться, чтобы узнать причины сни-
жения надбавки. Если же вы считаете, что права вашей жены 
нарушены, обращайтесь в прокуратуру.
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Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Выбирайте: отстаивать свои позиции или от-
ступать. В эти дни ваши взгляды на многое, 
скорее всего, не будут совпадать с обще-
принятыми. И не важно, правы вы или нет. 

У Раков появится шанс сменить место рабо-
ты, получить новую должность. В любом слу-
чае звезды помогут добиться положения, ко-
торого вы заслуживаете.  

Тема недели для представителей знака - 
анализ финансового положения и наведения 
порядка в делах. От этого зависит успех на-
чинаний, идея которых на подходе.  

Следует действовать нестандартно, и тогда 
желаемый результат вам гарантирован. Вы 
сумеете подняться по карьерной лестнице, 
не вызывая зависти менее удачливых коллег.

Прощайте ошибки и не придирайтесь к ме-
лочам - сейчас это важно. Если избежать 
конфликтов, вероятность которых довольно 
высока, вы заметно укрепите свои позиции.

Возможно, вы захотите круто изменить жизнь 
- заняться чем-то новым или даже сменить 
место жительства. Дерзайте, но лишь при 
условии, что вас поддержат ваши близкие.

Над Стрельцами ярко светит звезда стран-
ствий. Невероятно успешными, увлекатель-
ными и полезными окажутся любые путеше-
ствия, включая неожиданные командировки. 

В первые дни недели есть опасность соблаз-
нов, которых лучше избежать, будьте осмо-
трительны. С четверга - удача на вашей сто-
роне, воспользуйтесь ею по максимуму.

Для Водолеев наступает время перемен, 
причем они касаются не только внешних со-
бытий, но и внутреннего состояния. Не пу-
гайтесь - мир становится ярче!

Вам уготован огромный прогресс в делах, 
которые вы считаете особенно важными. 
Творческий подход к решению любой задачи 
поможет преодолеть все преграды.

Особенно сильным на этой неделе окажется 
влияние энергии денег. Вы можете покупать,  
продавать или инвестировать - любые сдел-
ки наверняка окажутся прибыльными. 

Сейчас уместно уделить внимание активной 
работе над собой. Вполне вероятно, что ско-
ро вам понадобится умение мобилизовать-
ся, управлять и принимать важные решения. 

ГОРОСКОП
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(      )
(      )

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Адрес редакции 
и издателя: 117186, 

Москва, ул. Нагорная, 

дом 26, корпус 1, 

1-й подъезд, 2-й этаж

Тел./факс редакции: 

8-499-127-1839, 

8-499-127-8600

gazetauzao@mail.ru

www.gazetauzao.ru

Выходит еженедельно.
Газета распространяется 

бесплатно 
в Юго-Западном 

административном 
округе 

г. Москвы.

По вопросам доставки 
обращайтесь 

по тел. 
8-499-123-33-23

При перепечатке ссылка на газету 
“Москва ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ” обязательна. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50-687 
от 10 июня 2010 года.

Тел./факс рекламного отдела: 
8-499-127-4610, 8-499-127-2383

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений.

Оверлоков, шв. машин, эл. плит

                              8-495-717-94-38, 
8-495-772-25-32, 8-925-508-57-45
СКИДКА 30%

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена

любой ремонт дверей 
обивка

8*926*290*14*96

Реклама

ООО «ЖакПроф»8*499*127*11*30

Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНО
Выезд и

диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

УПЛОТ. РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisMgood.ru

Реклама

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
ВСЕМ МУЖЧИНАМ 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА 

ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
16 000 руб.         12 500 руб.

ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
14 000 руб.         11 500 руб.

Ст. м. "Академическая", 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724*29*29
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Требуется консультация специалиста
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Реклама

Москва

 КРОССВОРД            

Реклама

8(962)948-35-20
117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1

e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Москва

Редакция газеты

Тел. 8(499)127-18-39

продает 
офисную мебель: 

ТУМБЫ   СТОЛЫ, по 500 руб.
Самовывоз

Кроме 
сб. и вс.

Реклама

1. Поклон. 2. Куртка. 3. Колпак. 4. 
Лопата. 5. Татары. 6. Реверс. 7. Бар-
сук. 8. Пробка. 9. Планер. 10. Соната. 
11. Сатира. 12. Лирика. 13. Мадера. 

14. “Богема”. 15. Сальто. 16. Лариса. 
17. Канада. 18. Камера. 19. Лапоть. 
20. Пасека. 21. Макака. 22. Каркас. 
23. Толока. 24. Лопари. 25. Магний. 

26. Сайгак. 27. Сарана. 28. Сигара. 
29. Оттиск. 30. Толика. 31. Кирпич. 32. 
Аналой. 33. Гавана. 34. Гитара. 35. Ат-
таше. 36. Варево.

В случае недоставки или задержки с доставкой газеты 
“Москва За Калужской заставой” в ваш подъезд 

убедительно просим сообщать об этом в редакцию 

по телефону 8(499)123-33-23 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АХ, АНЕКДОТ!..

www.narcologica.ru

"Нарко Хелп"

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ,
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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

Ло
M7

7M
01

M0
02

15
9

НАРКОЛОГ
НА ДОМ

24 ч.

8*968*527*74*40

Реклама

ЗАМКИ  ДВЕРИ 
СЕЙФЫ

Вскрытие металлических
дверей без повреждений.

Врезка, замена замков
любых систем.

Пенсионерам скидки.

Круглосуточно. 
Гарантия.

8(495)504�87�93

Реклама

- Как вы думаете, что нарисовал художник на этой картине: 
восход или заход солнца?

- Уверен, что заход.
- Почему?
- Я хорошо знаю этого художника: он никогда не просы-

пается до обеда.

Весна. Депрессия. Разговаривают два актера:
- Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова - все 

первое действие можно не вставать с дивана...
- Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима...
- А это еще почему?
- Чтобы слов не учить...

По горизонтали: 3. Картина А. Пластова. 5. 
Плетеное изделие. 7. Снаряжение охотника. 8. 
Первая русская печатная газета. 10. Помещение 
для содержания подопытных животных. 13. Водо-
проводное устройство с краном. 14. Название мно-
гих художественных музеев. 15. Фильм режиссера 
И. Пырьева. 18. Участок прежнего русла реки. 20. 
Разменная монета ряда стран. 22. Русская народ-
ная песня. 23. Кустарник с душистыми цветами. 24. 
Совокупность всех партий многоголосного музы-
кального произведения. 25. Горько-соленое озеро 
на Прикаспийской низменности. 26. Штат в США.

По вертикали: 1. Верхний полуэтаж дома в 
особняках XVIII-XIX вв. 2. Прилегающий к корням 
растений слой почвы (2-3 мм) с повышенным со-
держанием микроорганизмов. 3. Роман итальян-
ского писателя Р. Джованьоли. 4. Раздел механи-
ки. 5. Способ переработки нефти. 6. Важный путь 
сообщения. 9. Наука, изучающая древние рукопи-
си. 11. Физическое свойство тел. 12. Химический 
элемент. 16. Жесткая хлопчатобумажная бельевая 
ткань. 17. Олимпийский вид спорта. 18. Морская 
рыба семейства сельдевых. 19. Устройство для 
установки на фотоаппарат сменных объективов с 
нестандартной оправой. 20. Приток реки Урал. 21. 
Общее название некоторых пород собак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4
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