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ЗАЛОГ НАШЕГО 
РАЗВИТИЯ
Москве необходима не толь-

ко экономическая и социальная, 
но и политическая стабильность, 

считает мэр города Сергей Собя-
нин. “Сегодня в столице интересно 
жить, здесь у каждого человека есть 
шанс своими руками создать проч-
ный фундамент своего будущего”, 
- сказал градоначальник, выступая 
на инвестиционном форуме “Рос-
сия-2012”. “Стабильность позволя-
ет городским властям, инвесторам, 
всем гражданам строить планы на 
долгосрочную перспективу, а затем 
выполнять их”, - подчеркнул мэр. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
ГЕНЕРАЛА МОРОЗА
Коммунальщики ЮЗАО успеш-

но справились с последствиями 
аномально низкой температуры. В 

период тридцатиградусных моро-
зов в нашем округе не произошло 
ни одной коммунальной аварии, все 
неисправности локального характе-
ра устранялись аварийными брига-
дами в течение двух-трех часов. По 
словам заместителя мэра Петра Би-
рюкова, такая же ситуация и в целом 
по городу. Мосжилинспекция еже-
суточно проверяла тепловые конту-
ры всей 31 тысячи жилых домов сто-
лицы. 

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ  
СТОЛИЦА
В Москве запустили элек-

тронную систему розыска 
угнанных автомобилей. Как со-

общил глава столичной автоин-
спекции Александр Ильин, уста-
новленные по всему городу 
видеокомплексы начали фикси-
ровать номера разыскиваемых ав-
томобилей и мгновенно переда-
вать данные о местонахождении 
преступников ближайшим постам 
ГИБДД. Планируется, что в 2012-
2013 годах на московских улицах 
установят еще 800 подобных ком-
плексов.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Уже в конце этого года москви-

чи смогут переоформлять води-
тельские права в многофункцио-

нальных центрах предоставления 
госуслуг. По словам председателя 
столичного комитета государствен-
ных услуг Алексея Степанова, та-
кую возможность городские власти 
разрабатывают совместно с по-
лицейским ведомством. Сейчас в 
МФЦ можно получить 203 госуслу-
ги, кроме того, есть и отдельные, 
самостоятельные, сервисы - при не-
обходимости здесь можно сфотогра-
фироваться или оплатить пошлину. 

«Справедливое устройство общества - главное 
условие нашего устойчивого развития, -  заявил 
премьер-министр России Владимир Путин. - Речь 
о любых реформах в здравоохранении и образова-
нии может идти только в том случае, когда эти 
реформы обеспечивают достойную оплату труда 
профессионалов-бюджетников. Врач, учитель, про-
фессор на своей основной работе должны получать 
достаточно, чтобы не искать заработков на сторо-

не. Не выполним это условие - все усилия по изменению организационно-
экономических механизмов, по обновлению материальной базы этих 
секторов уйдут в песок. При этом оплату бюджетников надо соотно-
сить с конкретными условиями регионального рынка труда».
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Столичные власти создали новую систему управ-
ления городом как основу развития Москвы. Те-
перь все решения принимаются только после 
того, как их оценят жители. По словам мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, городскому правитель-
ству удалось не только сгруппировать все го-
родские проблемы, но и вместе с москвичами вы-
строить систему приоритетов. «Мы сконцен-
трировали усилия и ресурсы на программах по 

развитию образования, здравоохранения, транспорта и так да-
лее. Определили в этих областях цели, задачи, подкрепили финан-
сированием. В дальнейшем власти также будут стимулировать 
граждан в управлении городом», - подчеркнул градоначальник. 

Юрий МОСКОВСКИЙ 
И ЕГО ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
XXI ВЕКА  стр. 7

ЖЕЛАНИЕ - ЕСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТИ - НЕТ?
 стр. 15

НЕ НАКАЛЯЙТЕ 
СИТУАЦИЮ

УЛИЧНЫЕ 
«ПРОВОКАТОРЫ»

 стр. 13
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ПУЛЬС ОКРУГА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРИУМНОЖАЯ 
СЛАВУ ОТЦОВ

Уважаемые жите-
ли Юго-Запада столи-
цы! Примите самые сер-
дечные и искренние 
поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

В этот день - самые те-
плые слова благодарности 

ветеранам, которые отстояли свободу, 
тем, кто сегодня стоит на страже госу-
дарственного суверенитета и территори-
альной целостности страны, храня наше 
спокойствие, кто в трудную минуту готов 
встать на защиту Отечества.

Особые слова - призывникам. Вы - 
будущие защитники страны, наша на-
дежда и опора. Служба в Вооруженных 
силах всегда была не только долгом, 
но и почетной обязанностью каждо-
го гражданина. Она воспитывает силу 
духа и мужество, смелость и терпение, 
целеустремленность и жизнестой-
кость - качества, которые отличают на-
стоящих мужчин и всегда востребова-
ны, независимо от того, как сложится 
дальнейшая жизнь и какая будет вы-
брана профессия.

От всей души желаю жителям ЮЗАО 
крепкого здоровья и бодрости духа, 
успехов в службе на благо нашей Ро-
дины, удачи и радости в жизни, сча-
стья и благополучия вам и вашим се-
мьям.

С праздником!
Алексей ЧЕЛЫШЕВ, 

префект Юго-Западного 
административного округа г. Москвы

НОВОСТИ

ОТ РУБЛЕВКИ 
ДО ВАРШАВКИ
Скоро начнется реконструкция 

участка будущей Южной рокады - 
направления Балаклавский проспект 

- Рублевское шоссе. Проект преду-
сматривает выполнение большого 
количества локальных мероприятий 
(строительство боковых проездов, 93 
карманов для остановок обществен-
ного транспорта, 25 пешеходных пере-
ходов), а также расширение проезжей 
части (12 участков), выделение полос 
для движения общественного транс-
порта и даже строительство несколь-
ких развязок на разных уровнях.

ФИЗКУЛЬТ  УРА!
Так называется окружная про-

грамма реабилитации инвали-
дов, презентация которой прошла 

в управе района Северное Бутово. В 
ней предусмотрено пять направле-
ний: организация спортивных секций, 
соревнований, творческих и досуго-
вых мероприятий по спортивной те-
матике, а также работа с родителями 
и проведение конференций. Напом-
ним, что в нашем округе живут 136 ты-
сяч инвалидов. Из них 10 тысяч - дети 
и молодые люди (от 18 до 30 лет). 
По мнению разработчиков, занятия 
спортом дадут им дополнительную 
уверенность в себе.  

В частности, в 28 ОДС вы-
явлено 47 заявок жителей, вы-
полненных с нарушением нор-
мативных сроков. 31 из них 
приходится на поломку или 
плохую работу лифтов. По-
следнее означает, что люди 
были вынуждены долгое вре-
мя либо томиться в застряв-
ших подъемниках, либо вооб-
ще обходиться без них, и вряд 
ли имеет смысл оценивать, 
что хуже. Впрочем, подлин-

ную оценку этим и другим без-
образиям в работе по техни-
ческому обслуживанию жилья 
дают сами жители при выборе 
управляющих компаний. И вы-
бор этот, констатировал пре-
фект ЮЗАО Алексей Челышев, 
увы, не в пользу ДЕЗ. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что 
на территории округа сегод-
ня функционируют около 500 
частных управляющих ком-
паний и число их ежемесячно 

растет. Следовательно, растет 
и конкуренция на рынке этих 
услуг, и практика показывает, 
что дирекции единого заказ-
чика далеко не всегда оказы-
ваются победителями в этом 
соревновании за потребите-
ля. Пример тому - Северный 
округ, где две ДЕЗ недавно вы-
нуждены были самоликвиди-
роваться, поскольку лишились 
всех заказчиков.

Вывод, по мнению префек-
та, один: если руководители 
дирекций единого заказчика, 
привыкшие к монопольному 
прежде положению, не хотят 
разделить эту участь, им не-
обходимо срочно перестраи-
ваться и активно включаться в 

борьбу за потребителя. И едва 
ли не основным компонентом 
в этом плане становится каче-
ство предоставляемых услуг. 
Причем в самом широком зна-
чении этого слова, включаю-
щем не только такие понятия, 
как быстрота выполнения зая-
вок и расценки на те или иные 
работы, но и обходительность 
с клиентами, и доступность 
информации обо всех аспек-
тах деятельности управляю-
щей компании. Все это отно-
сится и к руководителям ГКУ 
ИС, призванных контролиро-
вать работу диспетчерских 
служб.

Владимир МИХАЙЛОВ
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 Впервые за 23 года рождаемость 
в столице превысила смертность. 
Об этом  заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. «Это, конечно, се-
рьезный итог работы последних 
лет», - подчеркнул он.

 На особо охраняемых природ-
ных территориях Москвы присту-
пили к установке альтернативных 
источников энергии, работающих 
от солнечных батарей и ветряных 
генераторов. 
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Много лет люди прихо-
дят в «Клуб «Надежда», 
чтобы прикоснуться к 

истинной культуре. Здесь 
все по-настоящему, без со-

временных «усилителей 
вкуса» и «гламура». 

Первый вопрос, который 
я задал директору «Надеж-
ды», руководителю фоль-
клорного центра ЮЗАО На-
дежде Петраковой, назрел 
у меня давно. Обручевский 
район, пожалуй, самый ур-
банизированный во всей 
Москве. Здесь престижные 
вузы, НИИ, высоченные зда-
ния из стекла и бетона… А 
фольклор - культура дерев-
ни, глубинки. Откуда здесь 
такое внимание к народным 
традициям? 

- По профессии я хормей-
стер, и, естественно, пес-
ни - моя первая любовь. На-
чалось все с хора ветеранов 
«Возрождение». Сто чело-
век! Как замечательно они 
поют! А какой человек был 
их руководитель Владимир 
Федорович Черкашин - с за-
доринкой, с харизмой! Как 
жаль, что он ушел безвре-

менно… Потом к нам попро-
сились участники семейного 
ансамбля народной музыки 
«Жива». А дальше все пошло 
само собой…

Теперь фольклорный 
центр объединяет немало 
коллективов. Кроме «Воз-
рождения» и «Живы» это дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Колосок» для малышей от 3 
лет (руководители Нина Де-
ментьева и Дмитрий Воль-
ский), творческая мастер-

ская «Лошадкин лес» (под 
руководством Любови За-
бавской), вокально-хоровой 
ансамбль «Радуга» (руково-
дитель Татьяна Тютрюмова). 
Всего под крышей «Надеж-
ды» только фольклором за-
нимаются более 200 жите-
лей нашего округа! В стенах 
«Надежды» регулярно прово-
дятся традиционные празд-
ники, такие, как «Святочные 
вечоры», «Широкая Масле-
ница», «Братчина», «Зеленые 
святки». «Жива» представля-
ла свое искусство в Италии и 
Франции, выступала в Крем-
левском дворце, в Концерт-
ном зале имени Чайковского. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

На Масленой неделе исполни-
тельная власть и органы мест-

ного самоуправления ЮЗАО 
подготовили для жителей мно-

жество ярких и интересных ме-
роприятий. Приходите - вам понра-
вится!
19 февраля в 17.00 в клубе «Надежда» 

(ул. Обручева, д. 11) - празднич-
ный концерт творческой мастер-
ской фольклорного центра ЮЗАО  - 
ансамбля народной музыки «Жива» 
«Здравствуй, Масленица!»

21 февраля в 14.00 в ЦКИ «Мериди-
ан» (ул. Профсоюзная, д. 61) - те-
атрализованное действо с песня-
ми, играми и блинами для жителей 
«Широкая Масленица».

22 февраля в 18.00 в ЦКиД «Лира» 
(бульвар Адмирала Ушакова, 
д. 12) - праздничная программа в 
русских традициях «Как на Масле-
ной неделе…».

25 февраля в 12.00 на площадке пе-
ред культурным центром «Вдохно-
вение» (Литовский бульвар, д. 7) 
- окружное мероприятие для вете-
ранов округа, посвященное встре-
че и проводам Масленицы в районе 
Ясенево.

25 февраля в 13.00 - мероприятие 
управы района и муниципалитета 
Котловка совместно с ТРЦ «РИО» 
«Масленичный разгуляй» (ул. 
Б. Черемушкинская, д. 1).

25 февраля в 13.30 на площадке пе-
ред бассейном «Солнечный» (ул. 
Теплый Стан, д. 9, корп. 9) - окруж-
ное мероприятие для ветеранов 
округа, посвященное встрече и 
проводам Масленицы в районе Те-
плый Стан.

25 февраля в 14.00 - «Широкая Мас-
леница» на площадке дома пионе-
ров и школьников «Севастополец» 
(ул. Б. Черемушкинская, д. 38).

25 февраля с 12.00 до 15.00 - народ-
ные гулянья в Детском ландшафт-
ном парке в Южном Бутове.

26 февраля в 11.00 - окружные со-
ревнования по лыжным гонкам 
«Спринтерские эстафеты» (зона 
отдыха «Битца», 36 км МКАД, 
внешняя сторона).

26 февраля в 12.00 - праздник на кат-
ке «Широкая Масленица» (цен-
тральный каток массового катания 
между ул. Тарусской и ул. Ясногор-
ской).

26 февраля в 12.00 - народные гуля-
нья в зоне отдыха «Тропарево».

26 февраля в 13.00 - народные гуля-
нья в Воронцовском парке.

 В этом году в Москве завер-
шится благоустройство пяти при-
вокзальных площадей. Речь идет 
о территориях Ярославского, Ле-
нинградского, Казанского, Паве-
лецкого и Киевского вокзалов. 

 Адресная инвестиционная 
программа Москвы на 2012 
год утверждена в размере 365 
млрд. рублей. Более половины 
средств направят на дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строительство метро. 

ТРАДИЦИИ

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

К ИСТОКАМ НАРОДА

ГУЛЯЙТЕ - 
МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА

В ОЧЕРЕДЬ  ЗА ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Специалисты Мосжилинспекции и Инспеции жилищного над-

зора в конце прошлого года проверили работу объединенных 
диспетчерских служб (ОДС) по техническому обслуживанию 
и содержанию жилищного фонда во всех районах ЮЗАО. Ре-

зультаты этой проверки и стали предметом обсуждения на оче-
редном оперативном совещании в префектуре.

Дважды в год в «Надежде» проходит фоль-
клорный фестиваль «А у нас в дому». На 
него приглашаются многие коллективы. 
Здесь уверены: традиции народной культу-
ры удастся сохранить. В планах - создание 
музея фольклора.
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Одна лишь повестка дня 
совещания, которое в 

минувшую субботу 
провел в префекту-
ре ЮЗАО заместитель 

мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 

политики и строительства 
Марат Хуснуллин, состояла 
из 10 пунктов. А подробный 
перечень включенных в нее 
вопросов и вовсе едва уло-
жился на 20 страницах убо-
ристого текста.

На совещании, которо-
му предшествовал объезд 
и знакомство с некоторыми 
объектами, предметно об-
суждались практически все 
жизненно важные пробле-
мы, решение которых необ-
ходимо для успешной градо-
строительной деятельности 
на территории округа, - от 
сноса старого и возведения 
нового жилья до развития 
социальной инфраструкту-
ры и прокладки новых ли-
ний метро. По большинству 
из них тут же принимались 
решения, а руководителям 
ведомств, подразделений 
и подрядных организаций 
были даны поручения с ука-
занием конкретных сроков 

исполнения. И все они, не 
преминул напомнить Марат 
Хуснуллин, будут находиться 
на постоянном контроле.

Столь пристальное вни-
мание к решению проблем 
одного из округов вполне 
укладывается в русло про-
водимой столичным пра-

вительством  политики по 
созданию в городе макси-
мально комфортных для 
москвичей условий жизни. 
Подтверждением тому мо-
жет служить хотя бы приня-
тое в ходе совещания реше-
ние о строительстве в ЮЗАО 
в нынешнем году еще одно-

го детского сада в Теплом 
Стане и ускорение ввода 
школы и детсада в Зюзине. 
Полагаю, что не менее важ-
ным и радостным для жи-
телей округа станет и озву-
ченное заместителем мэра 
решение правительства о 
сокращении сроков про-
кладки линии метро до «Ру-
мянцево». Оно означает, что, 
во-первых, будет решена из-
вечная проблема пробок и 
сутолоки в районе станции 
«Юго-Западная», во-вторых, 
жители 9-го микрорайона 
Теплого Стана получат дол-
гожданную возможность 
пользоваться услугами ме-
тро гораздо раньше (стан-
ция «Тропарево» вступит 
в строй уже в августе 2014 
года) и, наконец, в-третьих, 
отпадет необходимость в 
сооружении дополнительно-
го разворотного депо, а зна-
чит, сэкономленные сред-
ства можно будет направить 
на решение неотложных со-
циальных задач города.

Владимир МИХАЙЛОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

РУЛИТЬ БУДЕМ С УМОМ
Интеллектуальная транспортная система Москвы за-
работает в полном объеме в 2013 году. Об этом со-

общил мэр столицы Сергей Собянин. В нее войдут 
диспетчерское управление транспортными потоками, 

средства информирования участников дорожного движе-
ния о дорожной ситуации, мониторинг параметров транс-
портных потоков и др.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
На московских стройках проверили соблюдение пра-
вил производства монолитных работ и качество при-

меняемых бетонных смесей в зимний период. Особое 
внимание уделялось устройству несущих и ограждаю-

щих конструкций зданий и сооружений при отрицатель-
ных температурах.

РАЗВИВАЕМСЯ ПО ПРАВИЛАМ
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу разра-
ботать в 2012 году новые правила землепользования 

и застройки. «Это должно сделать процедуры приня-
тия градостроительных решений более быстрыми, по-

нятными и менее бюрократизированными», - заключил 
градоначальник.

У ВЕЖЛИВОСТИ ЕСТЬ КНОПКА
В билетных кассах московских вокзалов установят 
«кнопки вежливости», которые помогут объективно 

оценить качество обслуживания пассажиров при по-
купке билетов на электричку. Гражданин при желании 

может нажать на специальную кнопку - и разговор меж-
ду ним и кассиром будет записан и прослушан руковод-
ством.

Отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ЮЗАО сообщает, что на терри-
тории нашего округа в январе 2012 года произошло 
93 ДТП, в которых ранено 103, а погибло 7 человек. 
Основной вид ДТП - по-прежнему наезд на пешехода. 

Обращаем внимание участников дорожного движе-
ния на причины, по которым пешеходы оказываются 
под колесами автомобиля:

 выход на проезжую часть из-за стоящего транс-
портного средства, которое закрывает обзор;

 выход на дорогу перед приближающимся автомо-
билем - пешеход не может реально оценить скорость, 
расстояние;

 превышение скорости со стороны водителей, 
особенно при проезде нерегулируемых пешеходных 
переходов;

 управление транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения или болезненном состоя-
нии.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

Столичные власти про-
должают успешно реа-
лизовывать програм-
му «Народный гараж». 

В частности, на терри-
тории ЮЗАО в 2012 году 

построят 13 доступных 
паркингов. При этом не-
счастливая цифра не пу-
гает жителей - с заявлени-
ем об участии в долевом 
строительстве в префек-
туру приходят все больше 
автовладельцев. 

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

И МЕТРО, И ДЕТСКИЕ САДЫ
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ГИБДД: ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

Адреса строительства:
Проспект 60-летия Октября, вл. 15-17 

(162 машиноместа), срок окончания ра-
бот - 4 кв-л; ул. Опарина, вл. 6 (382 ма-
шиноместа), срок окончания работ - 4 кв-
л; ул. Ак. Волгина (пр.пр. 4989), корп. 45 
(165 машиномест), срок окончания ра-
бот - 2 кв-л; ул. Куликовская, вл. 3 (427 
машиномест), срок окончания работ - 2 
кв-л; ул. Старобитцевская, мкр.4 Б (225 
машиномест), срок окончания работ - 2 
кв-л; ул. Куликовская, вл. 7 (259 маши-
номест), срок окончания работ - 2 кв-
л; Чечерский пр-д, напротив мкр. 4 (541 
машиноместо), срок окончания работ - 

3 кв-л; Чечерский пр-д, напротив мкр. 5 
(787 машиномест), срок окончания ра-
бот - 3 кв-л; ул. Поляны, напротив мкр. 2 
(783 машиноместа), срок окончания ра-
бот - 3 кв-л; пос. Бутово, мкр. 1, корп. 50 
(430 машиномест), срок окончания работ 
- 3 кв-л; Ю. Бутово, комплекс В, корп. 34 
(99 машиномест), срок окончания работ - 
2 кв-л; Щербинка, мкр. Липки (488 маши-
номест), срок окончания работ - 2 кв-л; 
ул. Тарусская, вл. 22 (290 машиномест), 
срок окончания работ - 4 кв-л. С введени-
ем объектов в эксплуатацию общее коли-
чество парковочных мест в ЮЗАО увели-
чится более чем на 5000.

Для удобства жи-
телей, заселивших 
дома, что не так 
давно появились 
рядом со зданием 
префектуры (Сева-

стопольский проспект, 
28), проектом застройки 
был предусмотрен и га-
раж на 125 машиномест. 
Однако в ходе публичных 
слушаний жители выска-
зали пожелание увели-
чить его вместимость по 
меньшей мере вдвое. На 
совещании с разработ-
чиками проекта префект 
ЮЗАО Алексей Челышев 
дал поручение заказчику 
совместно со специали-
стами ГУП «Дирекция га-
ражного строительства» 
проработать возмож-
ность увеличения маши-
номест в гараже до 250-
300, не отодвигая при 
этом сроки ввода гаража 
в эксплуатацию.
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После минуты молчания родственники постра-
давших возложили цветы к памятному знаку. За-
меститель префекта ЮЗАО Александр Картышов 
выразил родственникам погибших свои соболез-
нования и слова поддержки. «О таких трагедиях 
забывать нельзя. Память о погибших навсегда 
останется в наших сердцах», - подчер-
кнул Александр Львович. 

ПАМЯТЬ

По случаю годов-
щины трагедии 
в «Трансвааль-
парке» 14 февра-

ля в Ясеневе прошла 
траурная церемония. 
Напомним, в резуль-
тате обрушения купо-
ла аква-парка восемь 
лет назад здесь погиб-
ли 28 человек и почти 
двести получили ране-
ния.

ГВОЗДИКИ НА СНЕГУГВОЗДИКИ НА СНЕГУ
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Российская детская клиническая больница 
Минздравсоцразвития РФ, расположенная 
в нашем округе, - крупнейший в России дет-
ский многопрофильный больничный ком-
плекс. Он рассчитан на 1025 коек и осна-
щен самым современным диагностическим 
и лечебным оборудованием. В 2011 году здесь 
пролечены почти 18,5 тысячи детей со всей 
России, в том числе 2,5 тысячи москвичей. 

- Николай Николаевич, 
как обновились фонды 
Российской детской кли-
нической больницы за 
последние годы?

- С 2004 года по феде-
ральной адресной инве-
стиционной программе мы 
реконструировали боль-
шинство отделений, при-
строили прачечную, ко-
торой не было с момента 
образования больницы, по-
строили новый операцион-
ный блок, в котором име-
ется 12 суперсовременных 
операционных. Реконстру-
ировали приемное отделе-
ние, собрали все лабора-
тории в одном корпусе. На 
все это ушло 794 млн. ру-
блей.

Кроме того, правитель-
ство России под свои обя-
зательства помогло нам 
получить кредит на сумму 
41 млн. долларов. На эти 
средства была модернизи-
рована вся материально-
техническая база: закуплен 
магнитно-резонансный то-
мограф, ангиограф, боль-
шое количество аппаратов 
УЗИ, лабораторное обору-
дование и т.д. За прошед-
шие годы основные фонды 
больницы выросли более 
чем в 24 раза! Колоссаль-
ная разница между тем, что 
было, и тем, что стало!

- Какие новейшие ме-
тоды диагностики и ле-
чения применяются в 
больнице? 

 - Наши врачи произ-
водят сложнейшие опе-
ративные вмешательства 
и делают гораздо боль-
ше операций, чем рань-
ше. В начале 2000-х  про-
водилось 2500 операций в 
год, сейчас - больше 7000. 
Причем операции дела-
ют на всех органах, кроме 
сердца. У нас единствен-
ное в стране рентгено-
хирургическое отделение 
на 15 коек.

Ежегодно мы внедря-
ем до сотни новых методов 
лечения и диагностики. В 
больнице имеется серьез-
ное отделение дерматоло-
гии, в котором мы выхажи-

ваем детей с тяжелейшими 
кожными заболеваниями. 
Действует отделение ре-
абилитологии, где паци-
ентов буквально ставят на 
ноги.

По таким направлени-
ям, как онкология и гема-
тология, используются са-

мые современные методы 
лечения на основе как рос-
сийского, так и мирового 
опыта, которые дают очень 
приличные результаты.

- Какие планы по мо-
дернизации больничного 
хозяйства вы намерены 
осуществить в ближай-

шее время при поддерж-
ке властей?

- Сейчас мы находим-
ся в стадии открытия от-
деления редких заболева-
ний. Это болезни, которые 
встречаются примерно у 10 
человек на 100 тысяч насе-
ления. Уже выделено поме-
щение, идет ремонт.

На днях открыли отделе-
ние дневного пребывания 
для онкологических и гема-
тологических больных. Это 
позволит нам обслуживать 
большее количество паци-
ентов: востребованность в 
помощи больным с данны-
ми группами заболеваний 
высока.

В 2013-2015 годах хотим 
привести в порядок фаса-
ды. Думаем отремонтиро-
вать крыши, внутренние 
дворы. 

Так что для меня очевид-
но, за кого я буду голосо-
вать. Я же не только глав-
ный врач больницы, но и 
председатель Ассоциации 
детских больниц России. 
Те, кто говорит, что мало 
уделяется внимания здра-
воохранению, попросту не 
владеют темой. Надо ви-
деть те ресурсы, которые 
вкладывались и вкладыва-
ются в систему здравоох-
ранения, и к каким резуль-
татам они приводят. Все 
это реальные итоги рабо-
ты нацпроектов и огромных 
денежных вложений в здра-
воохранение.

Подготовила 
Мария ПАВЛОВА

Фото Виктора АНТОНОВА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Место проведения: центр культуры и искусства "Меридиан".
Время проведения: 12.00.
Участники форума ? студенты вузов и других учебных заведений 
ЮЗАО Москвы (более 50 учебных заведений), а также члены 
молодежных православных организаций Андреевского 
благочиния.
В программе форума:
1. Открытие и 1?е пленарное заседание.
2. Презентация программы работы совета православной 
молодежи ЮЗАО города Москвы.
3. Закрытие форума состоится с участием особого гостя – 
популярного молодежного лидера Ивана Охлобыстина.
По окончании торжественной части состоится музыкальный 
концерт, в котором примут участие ансамбль "Ихтис", группа 
"Ничего личного" (поет Семен Ильягуев), Юлия Тузова и ее 
ансамбль, Юлия Теуникова и Петр Акимов, Сергей 
Калугин, Максим Гавриленко (гусли), Олег Осадчий.

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
 ЕПАРХИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
АНДРЕЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЗАО
Приглашают 24 февраля 2012 года на 1Eй форум 

православной молодежи ЮЗАО города Москвы

 РАБОТА НА МЕСТАХ

ПИШИТЕ  
ВАМ ОТВЕТЯТ

Очередные проблемы жителей ЮЗАО, присланные на 
портал “Наш город. Программа развития Москвы”, 
оперативно решены. На сей раз в Зюзине.

И это, конечно, правда. 
Центральный вход во дво-
рец и станцию метро “Во-
робьевы горы” разделяет 
высокий обрыв. Непосред-
ственно под обрывом про-
ходит 4-й Воробьевский пе-
реулок, который, извиваясь, 
как змея, выводит на ул. Ко-
сыгина и в конечном итоге ко 
дворцу. Не забудем и о том, 
что данный маршрут прохо-
дит по дну оврага. Во время 
дождей дорога заполняется 
стекающей со склонов во-
дой, а зимой обледеневает 
так, что пройти по ней быва-
ет довольно сложно. Но и это 
еще не все. Дорожка выхо-
дит не к светофору (где есть 
пешеходная зебра), а к оста-
новке автобуса. Дети, при-
езжающие на занятия само-
стоятельно, не хотят идти до 
оборудованного перехода, а 
шагают - напрямик.

Не надо быть специали-
стом, чтобы заметить: на 
обрыве около метро нет ни 
одного кустика или моло-
дого деревца. Зато снизу 
вверх тянется выбитая в зем-

ле тропинка. Люди упорно 
лезут вверх и вниз, хватаясь 
за стволы деревьев. В итоге 
все, что не могло выдержать 
человеческого веса, оказа-
лось вырвано с корнем.

Когда же все изменится? 
Как сообщили нам в адми-
нистрации МГДД(ю)Т, этот 
вопрос взят на контроль за-
местителем мэра Москвы 
Ольгой Голодец. В 2012 году 
начнется разработка проек-
та фуникулера, который по-
зволит людям подниматься 
от станции метро “Воробье-
вы горы” к центральному 
входу. Для этого инженерам 
придется решить непростую 
задачу - как справиться с 
оползнями, не нанося вред 
окружающей среде. Ведь 
речь идет о работах на особо 
охраняемой природной тер-
ритории. 

А пока власти решили 
уменьшить интервалы дви-
жения троллейбусов, ко-
торые связывают дворец и 
станции метро “Универси-
тет” и “Ленинский проспект”. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ

Николай ВАГАНОВ: 

Главный врач больницы Николай Ваганов уверен, что при под-
держке властей, на которую медики очень надеются, больница 
и впредь будет оставаться передовым медицинским учрежде-

нием в стране.

ТЕ, КТО ОГУЛЬНО ХАЕТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПРОСТО 
                НЕ ВЛАДЕЮТ ТЕМОЙ

   Глава правительства РФ Владимир Путин предло-
жил сократить новогодние праздники до 7 января. "А 
все, что накапливается дальше, перенесем, скажем, 
на май - чего люди хотят", - заявил премьер-министр.
   Во всех школах России в следующем учебном году 
начнут преподавать "Основы религиозных культур и 
светской этики". Соответствующий план мероприя-
тий утвердил премьер-министр РФ Владимир Путин.К
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Роман, проживающий 
на Балаклавском проспек-
те, дом 16-2, попросил 
установить ограждения, 
которые будут препятство-
вать въезду автомобилей 
на тротуар: “Перед вто-
рым подъездом есть заас-
фальтированная площад-
ка, подходящая вплотную к 
жилым окнам (в этой квар-
тире проживают 2 челове-
ка с бронхиальной астмой 
и два ребенка). Раньше, 
чтобы водители не ставили 
здесь свои машины, были 

установлены урны. Сейчас 
их просто сдвинули. Про-
сим принять меры”.

Жителю ответил гла-
ва управы района Алексей 
Белавари. “При проведе-
нии комиссионного обсле-
дования территории факт 
парковки автомобилей под 
окнами жилого дома под-
твердился. 23.01.2012 
здесь произведены рабо-
ты по устройству металли-
ческого ограждения (стол-
биков)”.

Максим ИВИН

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
ВО ДВОРЕЦ

Когда интересуешься у людей, часто ли они бывают 
в Московском городском дворце детского (юноше-
ского)  творчества, большинство грустно вздыхают: 

“Нет… Уж очень добираться неудобно”.

РДКБ - центр подготовки молодых спе-
циалистов. У нас работают более 150 вра-
чей, которые имеют степень доктора ме-
дицинских наук.
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5ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

ЭФФЕКТНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Новую государственную программу 
энергосбережения столичные вла-
сти приняли только в конце прошло-
го года, но уже сегодня многие ее поло-

жения начинают находить свое реальное 
воплощение. В выгоде - только жители.

Срок действия программы рассчитан на 
восемь лет - вплоть до 2020 года. Ее меро-
приятия охватывают 40 тыс. жилых домов и 
75 тыс. нежилых зданий и в конечном ито-
ге должны привести к снижению энергоем-
кости всего городского хозяйства не менее 
чем на 40 процентов. Помимо работ по ка-
питальному ремонту домов, например, уте-
плению фасада, здесь должны не просто за-
менить систему освещения, но и обеспечить 
энергосберегающую работу всех систем 
здания. Кстати, использование энергоэф-
фективной техники позволяет достигать пя-
тидесятипроцентного повышения КПД ис-
пользуемой энергии.

По словам мэра Москвы Сергея Собя-
нина, от того, как реализуются преобра-
зования в ЖКХ и повышается уровень его 
энергетической эффективности, напрямую 
зависят успехи или неудачи власти в борь-
бе с бедностью, инфляцией, деградацией 
жилищной и коммунальной инфраструкту-
ры, ростом частоты техногенных катастроф. 
“Эта комплексная межотраслевая госпро-
грамма обеспечивает взаимоувязку работы 
по энергоэффективности, которую прово-
дят все столичные органы власти, учреж-
дения, предприятия, бизнес-структуры”, - 
подчеркнул градоначальник.

Руководитель Департамента топливно-
энергетического хозяйства столицы Евге-
ний Скляров уточнил, что источники фи-
нансирования программы - это целевое 
финансирование Департаментом топливно-
энергетического хозяйства, софинансиро-
вание из федерального бюджета и привле-
чение внебюджетных средств. В ЮЗАО за 
восемь лет на эту программу планируется 
выделить 1 524,71 млн. рублей. 

Даже неспециалисту понятно, что город и 
его инфраструктура будут расти, ведь долж-
ны строиться новые детские сады, школы, 
новые линии метро. Учитывая это, програм-
ма энергосбережения не ставит целью сни-
жение энергопотребления. Ее задача - най-
ти баланс между энерговооруженностью, 
энергосбережением и повышением энерге-
тической эффективности как существующих 
объектов городской инфраструктуры, так и 
тех, которые только будут построены. 

Денис ИЛЬИЧЕВ

- Можно ли про-
дать квартиру, явля-
ющуюся собствен-
ностью одного из 
супругов?

- Если жилье, при-
обретенное в браке, 
оформлено на одного 
из супругов, то в лю-
бом случае муж и жена 
имеют на нее равные 
права. Поэтому для 
ее продажи требуется 
письменное согласие 
супруга на проведе-
ние операции с недви-
жимостью. Дело в том, 
что законом опреде-
лено, что каждый из 
супругов имеет право 
на половину имуще-

ства, нажитого в бра-
ке. Исключение со-
ставляет имущество, 
полученное одним из 
супругов в подарок 
или по наследству. 

- А если кварти-
ра, приобретенная 
в браке, продается 
уже после его рас-
торжения?

- В этом случае все 
равно необходимо но-
тариально заверен-
ное согласие на сдел-
ку бывшего супруга, 
не являющегося соб-
ственником.  

- Какие проблемы 
возникают при раз-
деле квартиры?

- Основной причи-
ной споров становит-
ся нехватка денежных 
средств для приобре-
тения отдельного жи-
лья для обоих супругов 
после продажи. Но не-
разрешимых проблем 
не бывает. Специали-
сты подберут опти-
мальные варианты для 
обмена и подскажут, 
как эффективнее осу-
ществить задуманную 
операцию. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

Стремление к перемене мест вполне есте-
ственно для многих из нас. Кроме того, за-
частую сменить место проживания вынуж-

дают семейные обстоятельства. Советами о 
том, как грамотно совершить обмен жилья, на-

ходящегося в собственности одного из супругов, поделился руко-
водитель Компании “Инком-Недвижимость” “Беляево” Владис-
лав Игоревич ВОЛКОВ.

Приглашаем жителей округа на Неделю открытых дверей с 27 
февраля по 3 марта. Только в эти дни вы сможете совершенно 
бесплатно и подробно узнать стоимость вашей квартиры и все 
возможные варианты ее обмена с учетом всех ваших пожеланий и 
возможностей. Также вы получите ответы на все вопросы, связан-
ные с получением ипотечного кредита, приватизацией и другие. 
Приехать к нам в офис можно по адресу: ст.  м. “Беляево”, ул. 
Профсоюзная, д. 93А. Каждому посетителю справочная литера-
тура в подарок. Справки по тел. 363-04-04 .

ПРОДАЖА ПОСЕМЕЙНОМУ

БИЗНЕС-НОВОСТИ
КРИЗИСА БОЛЬШЕ НЕТ

Российская столица преодолела последствия эконо-
мического спада 2008-2009 годов, заявил мэр столи-

цы Сергей Собянин на инвестиционном форуме “Рос-
сия-2012”. По его словам, впервые за последние годы в 

Москве возобновился рост инвестиций в городскую эко-
номику. Особенно это касается гостиничного бизнеса.

РЕМОНТНИКИ БОГАЧЕ ВСЕХ
Поступления в консолидированный бюджет России от 
столичных налогоплательщиков в 2011 году увеличи-

лись на 20,4 процента - до 1 трлн. 565,2 млрд. рублей. 
Большая часть этих денег поступила от предприятий, за-

нимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом 
автотранспортных средств, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования. 

ТАКОЙ НУЖНЫЙ ДИАЛОГ
Столичные власти вместе с Ассоциацией инвесторов 
Москвы создали рабочую группу инвестиционно-

строительного сообщества. Ее главной функцией 
станет налаживание взаимодействия между инве-

сторами и городскими органами исполнительной вла-
сти, а также урегулирование возможных конфликтных 
ситуаций.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

НЕ НАКАЛЯЙТЕ СИТУАЦИЮ
Посмотрите - лам-

почка как лампоч-
ка, казалось бы, 
ничего особен-

ного в ней нет. Но 
сколько семейных 
торжеств прошло при 
ее свете, сколько сде-
лано великих откры-
тий, сколько напи-
сано замечательных 
книг… Однако жизнь 
постоянно дорожает, 
тарифы на электро-
энергию и другие 
энергоносители ра-
стут... Хочешь не хо-
чешь, но начина-
ешь задумываться об 
экономии и отдаешь 
предпочтение пере-
довым технологиям… 

Реклама

Альтернатива - переход на энергосберегаю-
щие источники света, позволяющие значительно 
экономить электроресурсы. 

К примеру, компактные люминесцентные лам-
пы (КЛЛ) значительно превосходят “лампоч-
ку Ильича” как по световой отдаче, так и по сроку 
службы. Если средний срок службы лампы накали-
вания - 1000 часов, то у КЛЛ - 15 000 часов. Одна-
ко есть у люминесцентных ламп и свои недостатки. 
Они не сразу выходят на полную яркость и не пред-
назначены для частого включения-выключения. 
Кроме этого данные лампы содержат ртуть. И если 
в Европе существует развитая сеть приема отра-
ботанных люминесцентных ламп, то в России во-
прос утилизации остается пока открытым.

В нашей стране пер-
вые энергосберегающие 
светодиодные светиль-
ники были установле-
ны в сентябре 2007 года 
в подземном переходе 
станция метро “Рижская” 
- Рижский вокзал. За-
казчиком проекта высту-
пил Мосгорсвет. За годы 
эксплуатации потребле-
ние электроэнергии в пе-
реходе снизилось на 45 
процентов.

В 2008 году пилотные 
проекты по установке 
LED-светильников за-
пустило ОАО “РЖД”. 
Светодиодное освеще-
ние появилось на не-
скольких станциях, в 
частности, на Ново-
ярославской Север-
ной железной дороге. 
По словам представи-
телей РЖД, энерго-
потребление на этой 
станции с внедрением 
LED-технологии сокра-
тилось в 2,5 раза.

Основная причина отказа от ламп накаливания 
- низкая эффективность. Только 5 процентов по-
требляемой “лампочкой Ильича” электроэнергии 
тратится на освещение, остальные 95 процентов 
уходят на выработку тепла. У компактных люми-
несцентных ламп (КЛЛ) на выработку света идет 
25 процентов потребляемой электроэнергии, у 
светодиодных еще больше - 80 процентов!

Светодиодные лампы еще более экономичны, чем люми-
несцентные, а срок их службы может доходить до 100 000 
часов. LED-лампы (light emitting diode - светоизлучающий 
диод) не содержат ртути, что делает их экологически без-
опасными. Эти энергосберегающие лампы - пока еще со-
всем молодая технология на рынке бытовых товаров.

ЗАМЕНЯЮТ 
"ЛАМПОЧКУ ИЛЬИЧА"

МЕРЫ
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Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Россия располагает столь масштабным 
недоиспользуемым потенциалом энер-
госбережения, который сопоставим с 
приростом производства первичных 
энергоресурсов - например, нефти и газа.

При Департаменте топливно-энергетичес-
кого хозяйства столицы в скором времени 
будут созданы общественные советы, кото-
рые обеспечат дополнительную обществен-
ную экспертную оценку всей программы.

Согласно статистическим данным се-
годня Москва по сравнению с другими 
регионами России имеет самую низкую 
энергоемкость валового регионального 
продукта. 

Меры по оптимизации строитель-
ства позволили сэкономить Москве 
в прошлом году около 285 млрд. ру-
блей бюджетных средств. Об этом 
сообщил мэр столицы Сергей Собя-
нин. “Во-первых, мы строили только 
то, что реально нужно и необходимо 
городу. Во-вторых, бюджет платил 
ровно столько, сколько это стоит”, - 
подчеркнул градоначальник.

Британская сторона вносит значи-
тельный вклад в создание Между-
народного финансового центра в 
столице России. Об этом заявил за-
меститель председателя правления 
Внешэкономбанка Сергей Лыков. 
России необходима финансовая си-
стема мирового уровня. “Привле-
чение зарубежного опыта поможет 
нам достичь этой цели”, - отметил 
финансист.

В 2011 году Департамент земель-
ных ресурсов Москвы принес в бюд-
жет города 29,2 млрд. рублей дохо-
да. По договорам аренды земельных 
участков поступило 20,5 млрд., чуть 
более 2 млрд. - от продажи прав 
на заключение договоров аренды 
и от сделок по продаже земельных 
участков в собственность еще 6,6 
млрд. рублей.
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Наших читателей очень 
волнует, какими имен-

но химическими ве-
ществами обраба-

тываются столичные 
улицы. Многих пуга-

ет, что после их приме-
нения асфальт становит-
ся неестественно белым. 
Заведующая кафедрой 
геоэкологии экологиче-
ского факультета РУДН 
Елена Станис, в частно-
сти, в своем письме воз-
мущается, что дворники 
посыпают солью асфальт, 
совершенно не пони-
мая, когда и как правиль-
но использовать реаген-
ты. Елена Владимиров-
на вместе с коллегами-
преподавателями готова 
даже вести специальные 
курсы, где бы рассказы-
валось о климате и эколо-
гии столицы, о правилах 
применения антигололед-
ных реагентов. 

Так что же происхо-
дит на самом деле? За 
разъяснениями мы обра-
тились к специалистам 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Москвы. 
И узнали немало интерес-
ного.

Итак, если говорить о 
конкретных реагентах, ко-
торые в настоящее время 
применяются в Москве, 
то это натрий-хлор, бо-
лее известный как пова-
ренная соль, калий-хлор, 
кальций-хлор, формиа-
ты (соли муравьиной кис-
лоты) и жидкие реагенты. 
Тротуары обрабатывают-
ся в основном солями на-
трия, калия и кальция в 
различных пропорциях, в 
зависимости от темпера-
туры, а также формиата-
ми. Все соединения отно-
сительно безвредны для 
почвы, растений, обуви и 
одежды, а калий-хлор и 
вовсе является прекрас-
ным удобрением. 

Дороги нередко об-
рабатывают кальций-
хлором. При таких низкой 
температуре он незаме-
ним. Но именно этот ре-
агент, обладая прекрас-
ными «топильными» 
свойствами, губительнее 
остальных влияет на обувь 
и верхнюю одежду (и за-
одно приводит к быстрой 
коррозии автомобилей).  

В 90-е годы достаточно 
широко применялся песок. 
Но это привело к тому, что 

во всем городе забилась 
ливневая канализация. 

Какое-то время пы-
тались также применять 
гранитную крошку, как в 
Хельсинки, но от нее ста-
ли один за другим ломать-
ся эскалаторы в метро!  
Кроме того, опять же за-
бивалась ливневая кана-
лизация.

И только недавно наш-
ли прекрасный заменитель 
песку и гранитной крошке 

- крошку мраморную. Это, 
по сути, спрессованный 
мел. Мельчайшая меловая 
мука не разрушает меха-
низмы и не забивает сли-
вы, а также абсолютно не 
вредна для почвы. Побе-
левший асфальт - резуль-
тат применения именно 
этого, наиболее безопас-
ного и щадящего реагента.

Что же касается спе-
циальной подготовки лю-
дей, которые обрабаты-

вают столичные улицы 
реагентами, то она, безу-
словно, проводится. Ведь 
это отнюдь не такая про-
стая процедура, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Важно знать ха-
рактер ожидаемых осад-
ков и понимать, как будут 
действовать реагенты при 
определенных погодных 
условиях. 

Мария ПАВЛОВА
Фото Виктора ДМИТРИЕВА

ЮБИЛЕЙ

ЛЮБИТЬ  
ТАК ЛЮБИТЬ!

Всегда приятно рассказывать о замечательных жителях 
Юго-Запада - наших соседях, проживших сложную, 
насыщенную событиями жизнь, которую сами они 

считают счастливой. В чем же секрет человеческого 
счастья? В дорогих людях, в любимой работе, в семье, в 

том, что есть о ком заботиться и есть на это силы, счита-
ет Надежда Георгиевна Топтунова. С этой удивительной 
женщиной мы встретились в преддверии ее 90-летия.  

Надежда Георгиевна ро-
дилась в Перми 15 февра-
ля 1922 года. После школы 
поступила в медицинский 
институт. Война началась, 
когда она заканчивала 2-й 
курс. В 41-м вместе с дру-
гими сокурсниками Надя 
явилась в военкомат, со-
биралась отправиться на 
фронт. Но на передовую 
молодых людей не взяли, 
объяснили, что им важнее 
завершить образование: 
«Стране нужны врачи, а 
скоро их понадобится еще 
больше». Действительно, 
скоро в город стали при-
бывать эшелоны с ранены-
ми, и Надежда пошла рабо-
тать в госпиталь. Хрупкая 
девушка таскала тяжелые 
носилки с бойцами, делала 
перевязки, ассистирова-
ла при операциях и каждую 
минуту затишья штуди-
ровала учебники. Именно 
там, в госпитале, она по-
настоящему стала врачом, 
«вросла» в профессию. 
Страшное было время. Од-
нажды в госпиталь привез-
ли едва живых людей из 
блокадного Ленинграда… 
Прошло почти 60 лет, но и 
сейчас голос Надежды Ге-
оргиевны срывается при 
тех воспоминаниях, из глаз 
льются слезы. 

С будущим мужем На-
дежда Георгиевна позна-
комилась в конце войны. 
Николай, переживший бло-
каду Ленинграда, был на-
правлен в Пермь на работу. 
Молодой красавец инже-
нер влюбился в девушку с 
первого взгляда. Свадьба 
состоялась в  45-м, вскоре 
после Победы. Торжество 
было скромным, приданое 
- пара подушек, кое-какая 
домашняя утварь. Так на-
чалась семейная жизнь - 
душа в душу на протяжении 
более 35 лет. 

В Москву Топтуновы пе-
ребрались в 1952 году.  На-
дежда Георгиевна устрои-
лась участковым врачом 
в поликлинику № 171,  ко-
торой оставалась верна 35 
лет. Ее участок находился 
в центре старой Москвы. 
И сейчас она с теплотой 
вспоминает своих пациен-
тов, среди которых было 
немало знаменитостей - 
ученых, актеров, писате-

лей. Порой, рассказыва-
ет она, придешь на вызов к 
одному больному, а к тебе 
сбегаются еще несколь-
ко, и визит превращается 
в «групповую» консульта-
цию.

Пациенты очень це-
нили своего участкового 
врача за внимание и сер-
дечность, засыпали благо-
дарностями ее, поликли-
нику, наверняка писали и 
«выше». Это сыграло роль 
или высокие показатели в 
работе, но в 1972 году На-
дежда Топтунова была удо-
стоена высокой награды - 
Ордена Ленина.

На вопрос о том, что 
было для нее на первом ме-
сте, семья или работа, На-
дежда Георгиевна отвечает 
не задумываясь: конечно, 
семья… и работа. Как это 
разделить? Жизнь…

Квартиру на Каховке се-
мья получила в 1964 году. 
Тогда здесь была окраина 
Москвы - на лугу коровы 
паслись. Теперь  такая кра-
сота, чем не центр? 

- Когда оглядываешься 
назад - не верится. И прав-
да, за плечами, как говорят, 
целая эпоха…

Во время нашего раз-
говора Надежду Георги-
евну обступают предста-
вители трех поколений: 
сын, невестка, внучка, две 
правнучки  Лиза и Катя. 
Домашние зовут Надежду 
Георгиевну  «бабочкой», то 
ли за легкость в общении, 
то ли из нежности, которую 
к ней питают. Утверждают, 
что на ней весь дом дер-
жится. Все очень гордятся 
старейшиной своего рода 
и готовы много рассказать 
о ее доброте, бескоры-
стии, щедрости и мудро-
сти. И все это - обыкновен-
ное человеческое счастье. 

- Я никогда судьбу не 
ломала и не устраивала, 
- делится наша героиня. 
-  Жизнь идет и идет, а как 
поступать, разум и сердце 
мне подсказывали. Так и 
живем - в тесноте, конечно, 
но не в обиде.  Об одном 
мечтаю: чтобы хоть одна 
из правнучек стала врачом. 
Пока отказываются. Но… 
кто знает?

Надежда ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора АНТОНОВА

ОТ РЕАГЕНТОВ 
МОСКВА СНОВА 
СТАНОВИТСЯ 
БЕЛОКАМЕННОЙ

БЛИЦ-ОПРОС

ПЕСОК НА ДОРОГАХ  УЖЕ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
Многое изменилось на наших улицах в последние годы. Так, для обработки тротуаров и проезжей части 
стали использовать реагенты, которые превращают лед в лужи даже в двадцатиградусные морозы… 

Об отношении к новинкам, применяемым системой коммунального и дорожного хозяйства города, мы 
спросили у жителей нашего округа. 

? Знаете ли вы, чем по-
сыпают улицы и дворы 
Москвы этой зимой

Вячеслав 
 Иванович  
СВИРИДОВ:

- Скажу как 
профессионал, 
бывший дирек-
тор асфальто-
вого завода. 

То вещество, которое у нас 
рассыпают на улице, про-
изведено из апатитов, это 
производственные отходы. 
Да, на дорогах они помога-
ют расплавить лед. Но очень 
плохо влияют на ходовую 
часть автомобилей и разъе-
дают обувь.

? Считаете ли вы, что 
применяемые реагенты 
вредны для здоровья

Ольга 
Николаевна 
БЕЛЯВСКАЯ:

- Навер-
ное, вредны, 
но другого вы-
хода, кажет-
ся, нет. Кто-то 

в данной ситуации теряет, 
кто-то находит. Не скольз-
ко - и то, слава Богу. Пожа-
луй, дворникам необходимо 
более четко следовать ин-
струкциям и знать, где посы-
пать необходимо, а где мож-
но и воздержаться.

? Есть ли, по вашему 
мнению, альтернатива 
реагентам

Олег 
 УРАКОВ:

- Песком вро-
де раньше по-
сыпали - и это 
было неплохо. 
Впрочем, пе-
сок это про-

шлый век. Думаю, в каких-то 
случаях реагенты нужны. 
А вообще, лучшая аль-
тернатива - качествен-
ная работа дворника: чтобы 
снег вовремя убирал да лед 
долбил. 

? Спасают ли реагенты 
ваш двор и вашу улицу в 
снегопад и от гололеда

Ольга 
ГАВРИЛОВА:

- Без сомне-
ния, спасают. 
Раньше-то зи-
мой мы сплошь 
по льду ходи-
ли, многие мои 

знакомые часто в травм-
пункт попадали - кто с уши-
бами, кто с переломами. 
Сейчас вроде все измени-
лось. К тому же у нас двор-
ники хорошие - свою работу 
выполняют на совесть.

РЕПОРТАЖ

Вопросы задавал Геннадий МИХЕЕВ

Поваренной солью  
в чистом виде до-
рожки не посыпа-
ют - это могло бы 
привести к необра-
тимому засолению 
почвы и гибели 
растений, поэто-
му ее смешивают с 
другими солями.

Гранитная крошка 
съедает металли-
ческий механизм 
эскалатора в метро 
- шестерни истира-
ются, возникают 
люфты...



В лихие 90-е многие детские 
сады в Москве закрывались. 

Здания скупались за бес-
ценок и перепрофилирова-

лись под банки, казино, кафе 
и другие коммерческие пред-

приятия. А вот детские сады ни-
кто не открывал, хотя спрос на 
них был. Очень хлопотно, да и 
ответственность огромная! Но 
кандидат наук Юрий Москов-
ский, врач-кардиолог Института 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева, рискнул…

С тех пор прошло 15 лет, и дет-
ский садик, который начинался с не-
скольких детишек, превратился в 
воспитательно-оздоровительный 
центр «РАЗВИТИЕ XXI ВЕК”. А это три 
филиала в ЮЗАО и один в ЮАО, кото-
рые посещают дети, начиная с двухлет-
него возраста. Один из них находится 
по адресу: улица Гарибальди, д. 14, к.3.

Арендовав часть здания, Юрий Ва-
лерьевич сделал ремонт. Сотрудни-
ки центра рассказывают, что директор 
сам выбирал стройматериалы, сан-
технику и мебель. Ему очень хотелось 
создать детям уют и комфорт, и это 
удалось.  

- Юрий Валерьевич, а в чем преи-
мущества вашего сада? - поинтересо-
валась я.

- Назову лишь главные моменты. 
Во-первых, у нас нет очередей. Во-
вторых, небольшие группы (порядка 
10-15 человек), что позволяет найти 
индивидуальный подход к каждому ре-
бенку, раскрыть его творческий потен-
циал. В-третьих, большинство садов 
функционируют с 8 утра до 18.00, а мы 
работаем до 20.00 и на лето не 
закрываемся. Такой график удо-
бен для работающих родителей. 
Кроме того, в центре есть группы 
кратковременного пребывания. 
Родители могут приводить детей 
несколько раз в неделю, на пол-
дня или только на занятия, кото-
рые они выбрали.

Большое значение мы уделя-
ем физическому воспитанию, за-
каливанию и оздоровлению. В двух 
филиалах центра (на улицах Вве-
денского и Гарибальди) у нас есть 
собственные бассейны. Наши вос-
питанники занимаются йогой и ды-
хательной гимнастикой, регулярно 
получают фиточаи и кислородные кок-
тейли. 

...В старшей группе шел урок хо-
реографии. Ребята разучивали тан-

цы с 
элементами хип-хоп. «В на-

шей программе - эстрадные и баль-
ные танцы, ритмопластика, - расска-
зывает хореограф Ольга Вишнякова. 
- На праздники мы устраиваем кон-
церты для родителей».

В соседнем зале малыши готови-
лись к музыкальным занятиям. Усев-
шись в кружок и широко улыбнувшись, 
 они дружно и весело запели: «Едет-
едет паровоз, две трубы, сто колес…» 
А после распевки исполнили корон-
ную «поздравлялку» с днем рождения. 

Музыка и слова педагога Юты Зубков-
ской. Она автор гимна, посвященного 
центру. 

Далее наш путь лежал в спортзал, 
где мальчики занимались шотокан ка-
рате.  Кстати, этот вид борьбы с удо-
вольствием осваивают и девочки. 

Урок ведет Александр Саркисов, 
чемпион мира 2001 года, чемпион Рос-
сии, обладатель Кубка России, тренер 
юношеской сборной нашей страны. 
Обладатель черного пояса четвертой 
степени по карате, второй степени по 
дзюдо. По образованию он психолог.

- Не скучно такому мастеру зани-
маться с малышами? - спросила я 
Александра Ивановича.

- Что вы, наоборот, очень интересно! 
Хотя, если честно, когда мне предло-
жили вести здесь занятия, я подумал: 
с четырехлетними - еще ладно! А что с 
трехлетними-то делать? Но опасения 
не подтвердились. Ребятишки быстрее 
запоминают все движения и лучше их 
«копируют». Для меня самого это стало 
открытием. 18 марта наши дети будут 
выступать на чемпионате Московской 
области. Очень надеюсь на победу. 

В подготовительной группе Анже-
ла Боченкова вела урок английского. 
В игровой форме дети изучали вели-
кий язык Шекспира. «У ребят хорошая 
память, они быстро все схватывают, - 
рассказывает Анжела Александровна. 
- Дети учатся правильно произносить 
звуки. Кроме того, знакомятся с куль-
турой, обычаями и традициями Англии. 
Мы вместе рисуем яркие стенгазеты, 
готовимся к праздникам, организуем 
тематические игры. Наблюдала, как 
после занятий, общаясь друг с другом, 
они нет-нет, да и вставят английские 
слова, а иногда и фразы.

- У нас очень хорошая подготов-
ка к школе, - комментирует заме-
ститель директора центра Валенти-
на Горбульская. - Каждый специалист 
работает по своим авторским ме-
тодикам, разработанным на осно-
ве программ, рекомендованных 
Минобразования.

Родители отмечают, что дети, посе-
щавшие центр «РАЗВИТИЕ XXI ВЕК», с 
удовольствием учатся в школе, и у них 
хорошие оценки. Они уверены в себе, 
раскрепощены и активны. Участвуя в 
музыкальных конкурсах и соревнова-
ниях, наши выпускники занимают при-
зовые места, получают грамоты.

- У нас замечательный логопед На-
талья Озерова, кандидат наук, рабо-
тает по своей методике, - добавляет 
заместитель директора центра. - Она 
знает, как помочь детям, у которых 
проблемы с развитием речи. Наталья 
Сергеевна занимается коррекцией 
звуков. Особенно большое внимание 
уделяется ребятам из подготовитель-
ной группы. И к школе они уже произ-
носят  трудные и недоступные когда-то 
звуки легко и красиво.  

А психолог Светлана Кравченко по-
могает ребятам решать эмоциональ-
ные проблемы и помогает  преодо-
левать различные страхи, например, 
боязнь темноты.

- Я рассказываю, что чувство 
страха, злобы и обиды нельзя держать 
в себе, - поясняет Светлана Юрьевна. 
- На занятиях учу проговаривать про-
блему. Присутствую при наборе детей 
в группу, смотрю, как ребенок адапти-
руется в коллективе. 

И, наконец, о питании. Оно пятира-
зовое. В саду замечательный повар. 
Еда вкусная и разнообразная. Выпечка 
своя. В день рождения воспитанников 
повар печет именной пирог. 

Вот такой он - детский сад на ул. 
Гарибальди, д. 14, к. 3, вот такой он - 
центр «РАЗВИТИЕ XXI ВЕК»!

Татьяна ВИКТОРОВА

Многодетным се-
мьям положены следу-
ющие выплаты:

 ежемесячная ком-
пенсационная выплата 
на возмещение роста 
стоимости продуктов 
питания на детей до 3 
лет - 675 рублей;

 ежемесячная ком-
пенсационная выпла-
та на возмещение рас-
ходов в связи с ростом 
стоимости жизни на 
каждого ребенка до 16 
лет (учащимся в обра-
зовательном учреж-
дении, реализующем 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь -
ные программы, - до 18 
лет): семьям с 3-4 деть-
ми - 600 рублей,  се-
мьям с 5 и более детьми 
- 750 рублей;

 ежемесячная ком-
пенсационная выпла-
та на приобретение 
товаров детского ас-
сортимента родителям, 
имеющим 5 и более не-

совершеннолетних де-
тей, - 900 рублей на се-
мью;

 ежемесячная ком-
пенсационная выплата 
на приобретение това-
ров детского ассорти-
мента родителям, име-
ющим 10 и более детей, 
при наличии в семье 
одного и более детей, 
не достигших возраста 
18 лет, независимо от 
факта их учебы или ра-
боты - 900 рублей на се-
мью;

 ежемесячная ком-
пенсационная выплата 
семьям, имеющим 10 
и более детей, на каж-
дого ребенка в возрас-
те до 16 лет, на обучаю-
щегося по очной форме 
обучения в общеобра-
зовательном учрежде-
нии, реализующем об-
щеобразовательные 
программы, образова-
тельном учреждении 
начального, среднего 

и высшего профессио-
нального образования, 
в возрасте до 23 лет - 
750 рублей;

 ежемесячная ком-
пенсационная выпла-
та многодетным ма-
терям, родившим 10 и 
более детей и получа-
ющим пенсию, - 10 000 
рублей;

 ежегодная компен-
сационная выплата се-
мьям, имеющим 10 и 
более детей, к Между-
народному дню семьи 
(независимо от возрас-
та детей) - 10 000 ру-
блей;

 ежегодная компен-
сационная выплата се-
мьям, имеющим 10 и бо-
лее детей, к Дню знаний 
(при наличии в семье 
одного и более детей, 
не достигших возраста 
18 лет) - 15 000 рублей;

 ежемесячная ком-
пенсационная выплата 
на возмещение расхо-
дов по оплате за жилое 
помещение и комму-
нальные услуги до до-
стижения младшим ре-
бенком возраста 16 лет 
(учащимся в образова-
тельном учреждении, 
реализующем обще-

образовательные про-
граммы, - 18 лет): се-
мьям с 3-4 детьми - 522 
рубля на семью,  се-
мьям с 5 и более детьми 
- 1044 рубля на семью;

 ежемесячная ком-
пенсационная выплата 
за пользование теле-
фоном до достижения 
младшим ребенком 
возраста 16 лет (уча-
щимся в образова-
тельном учреждении, 
реализующем обще-
образовательные про-

граммы, - 18 лет) - 230 
рублей на семью;

 ежегодная компен-
сационная выплата на 
приобретение комплек-
та детской одежды для 
посещения занятий на 
период обучения детей 
в возрасте до 16 лет, а на 
учащихся образователь-
ных учреждений, реа-
лизующих общеобразо-
вательные программы, 
- до 18 лет - 5000 рублей.

Фото 
Виктора БОРИСОВА

| За Калужской заставой | №  5 (716) февраль 2012 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ 7
На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ
Слышала, что в 2012 году увеличились раз-

меры выплат многодетным семьям. Так ли 
это?   Галина, Котловка

На вопрос нашего читателя отвечает началь-
ник управления соцзащиты населения ЮЗАО 
Н. И. ЯКОВЛЕВА.
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК  КНИГА
Подведены итоги общегородской благо-
творительной акции «Читайте книги! Сде-

лайте свой мир богаче». Больше всего 
печатной продукции, а также видео и аудио-

дисков было собрано в Юго-Западном адми-
нистративном округе. Напомним, что в рамках 
мероприятия москвичи безвозмездно попол-
няли библиотечные фонды столичных соци-
альных учреждений (детских домов, приютов 
и пансионатов для ветеранов труда). 

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
Заместитель мэра Ольга Голодец встре-
тилась с участниками художественной 

самодеятельности городских центров со-
циального обслуживания. «Мы обсудили с 

ними направления развития культуры в окру-
гах и услышали абсолютно конкретные поже-
лания по созданию дополнительных кружков, 
секций и творческих клубов. Думаю, мы реа-
лизуем их в самое ближайшее время», - отме-
тила Ольга Голодец. 

МОСКВА ПРЕКРАСНАЯ
Департамент культурного наследия Мо-

сквы запустил сайт «Выход в город», на 
котором можно записаться на бесплат-

ные тематические экскурсии по памятни-
кам архитектуры. Экскурсии будут проходить 

круглый год, в качестве ведущих приглашены 
профессиональные архитекторы, реставра-
торы и искусствоведы. На данный момент за-
планировано около 30 экскурсий, среди кото-
рых «Шехтель и московский модерн», «Семь 
высотных зданий» и другие.

Когда у Юрия Московского спрашивают, не жалко ли 
было уходить из медицины, он отвечает просто: «А я 
не уходил и не собираюсь. Наш общий интерес - помощь 
ослабленным детям, а как же в этом деле без доктора?»

Центр
«РАЗВИТИЕ 

XXI ВЕК” - 
www.razvitie21vek.ru

Единый справочный 
телефон

8 (495) 640-46-47.
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ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

В ДЕТСКИЙ САД, 
К ДОКТОРУ МОСКОВСКОМУ...

  Наше приоритетное 
направление - 
забота о здоровье 
детей.

  Наш принцип - 
воспитание, 
развитие 
и образование.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 
Новости

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
22.30 О Москве, слезах и Вере 

Алентовой
23.35 Познер
0.55 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 1.05 
Вести

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

НИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи

9.25 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-
бытия

11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина”. Док. фильм
20.20 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”
23.15 Народ хочет знать
0.45 Футбольный центр

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

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Линия жизни
13.05 “История произведений ис-

кусства”. Док. сериал
13.30 “ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ”
15.40, 19.30, 20.05, 23.30 Новости 

культуры
15.50, 16.15 Мультфильмы
16.35 “Дикая планета”. Док. се-

риал
17.00 Корифеи российской меди-

цины
17.30 Золотой век скрипичной со-

наты
18.25 Мировые сокровища куль-

туры
18.40 Русские цари 
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 “Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью”. 
Док. фильм 

21.25 Aсademia
22.15 Те, с которыми я... 
22.40 Тем временем
23.50 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
7.00 В кругу семьи
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

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

рода
8.50 Мультфильм

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “В СТАРЫХ РИТМАХ”
13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

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

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.00, 3.30 “КРУТОЙ ПАПОЧКА”
0.55, 5.30 “Императрица Екатери-

на Великая”. Док. сериал

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

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

ная тема
20.00 Моя профессия
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 “ЧИСТОЕ НЕБО”
8.10 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”
10.15 “ОФИЦЕРЫ”
12.15 “72 МЕТРА”
15.30 “ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ”
18.20, 21.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”
21.00 Время
22.40 “Небеса”. Концерт Валерия 

Меладзе
0.05 “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ”

 
5.30 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”
7.15 “СУДЬБА”
10.35 “СОРОКАПЯТКА”
12.30, 14.20 “МОРПЕХИ”

14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт, по-

священный Дню защитника 
Отечества

22.30 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
0.20 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ 

КУРС”

 
7.05 “ДВА КАПИТАНА”
9.45, 11.45 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
11.30, 14.30, 19.50, 22.30  Собы-

тия
13.30, 14.45 “Мужское ремесло”. 

Концерт ансамбля ВВ МВД 
России

16.15 “ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО”
20.10 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА”
22.50 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”

6.05 Мультфильм
6.25, 8.15, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.35 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
21.40 “ЯРОСЛАВ”
23.45 Лига Европы УЕФА. “Олим-

пиакос” (Греция) - “Рубин” 
(Россия)

10.00 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”
11.30 Легенды мирового кино
12.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН”

13.20 “Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае”. 
Док. фильм 

14.15 “Служить России”. Концерт
15.15 “ДВА ФЕДОРА”
16.40 Больше, чем любовь

17.25 Юбилейный вечер ЦАТ РА
18.25 “Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца”. Док. фильм

19.20 Юрий Визбор. Я в долгу пе-
ред вами... 

20.35 Генералы против генералов
21.15 Хрустальный бал “Хрусталь-

ной Турандот”
22.35 “КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 11.20 “МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ”
7.25, 5.35 Мультфильмы
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
12.40 “Афган… Возвращение”. 

Док. фильм

13.15, 20.50 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ”
14.45, 1.45 “СТАРШИНА”
16.30, 20.30, 1.30 В ритме города
16.45, 0.30 “Тайны века”. Ахроме-

ев. Пять предсмертных запи-
сок”. Док. цикл

17.45 Военный курьер
22.25, 3.30 “ТЕАТР”

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

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

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

Стан
19.00 Точка зрения
19.30 Обратная связь
20.04 Аллея Славы

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
22.30 Среда обитания 
0.00 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
0.55 “Интересное кино” в Берлине

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.55 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
12.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
22.50 Русский философ Иван Ильин
23.50 Городок

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи

9.25 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 “КРОВЬ НЕ ВОДА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...” Док. фильм
20.20 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”
23.10 “Миллионер из Красной ар-

мии”. Док. фильм
0.35 “ГЛАВНАЯ УЛИКА”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 “ЧУЖОЙ РАЙОН”
20.45 Лига чемпионов УЕФА. 

“ЦСКА” (Россия) - “Реал” (Ис-
пания)

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Я - балерина
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 18.40 Русские цари
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 “КАФЕДРА”

15.20, 18.25 “Мировые сокровища 
культуры” 

15.40, 19.30, 20.05, 23.30 Новости 
культуры

15.50,16.15  Мультфильмы
16.35 “Дикая планета”. Док. се-

риал
17.00 Корифеи российской медицины
17.30 Золотой век скрипичной сонаты
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта 
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Игра в бисер
23.50 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
7.00 Садовые истории
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

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

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

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

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

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.00, 3.30 “ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ”
0.55, 5.30 “Дневники НЛО”. Док. 

сериал

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

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Бытовой вопрос
10.02 Наше время
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Черемуш-

ки
19.00 Точка зрения
19.30 Панорама района Гагарин-

ский
20.00 Родной уголок

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.35 Новости

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

12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
23.40 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести
11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
12.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30, 20.20 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.45 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30  

События
11.50 “КРОВЬ НЕ ВОДА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм
21.30 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”
0.00 Культурный обмен

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

Сегодня

10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
23.35 Крутые нулевые
0.30 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ”

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 “Говорит Свердловск”. Док. 

фильм
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 “КАФЕДРА”
15.20, 18.25 Мировые сокровища 

культуры 
15.40, 19.30, 20.05, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.35 “Колибри - самоцветы жи-

вотного мира”. Док. фильм

17.00 Корифеи российской ме-
дицины

17.30 Золотой век скрипичной 
сонаты

18.40 Другая история
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.15 “В эстетике маленького че-

ловека”. Михаил Светин
22.45 Магия кино
23.50 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “КОМАНДА 33”
13.00 Счастливый возраст

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

15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер
23.00, 3.30 “КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ”
0.55, 5.30 “Дневники НЛО”. Док. 

сериал

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

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

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

властью

21 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

22 ФЕВРАЛЯСРЕДА

23 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

20 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Сериал “Прокурорская про-
верка”

 16.25

TV ПРОГРАММА

 Сериал “Обручальное коль-
цо”

 15.20

Х/ф “Кровь не вода”

 11.50
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Разговаривают две блондинки
- Сегодня такую передачу про живот-
ных показывали! Там тигр догнал га-

зель и съел!
- Какой кошмар! А сколько пассажиров 

было в «Газели»?!

Двое приятелей беседуют. Один жа-
луется:
- Я когда второе высшее образова-

ние получал, заметил, что у меня с ма-
тематикой проблемы начались.

- Переутомился, наверное?
- Да нет, но за диплом, чую, переплатил!

Х/ф “Хозяин морей: на краю земли”
 0.05

  19 февраля - Вукол Телятник. Заботились о благополуч-
ном исходе весеннего отела коров. Морозы в этот день обе-
щают бурную весну, сухое и жаркое лето. 
  21 февраля - Захарий Серповидец. Чем холоднее послед-
няя неделя февраля, тем теплее в марте. “На Захария точи 
серпы на лето”. 
  23 февраля - Прохор. Прохор и Влас; никак, скоро весна у 
нас. “Об ину пору мороз обожжет на Прохора до слез”. 
  24 февраля - Власьевские морозы. Прольет Власий мас-
лица на дороги - зиме пора убирать ноги, путь ей ведом, за 
Прохором следом. Мороз запел - санный след оледенел. 

  20 февраля - Масленица, начало 
сырной недели; Всемирный день со-
циальной справедливости.
  21 февраля - Международный день 
родного языка.
  22 февраля - Международный день 
поддержки жертв преступлений.
  23 февраля - День защитника Отече-
ства.
  26 февраля - Прощеное воскресе-
нье.



9

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Дисней-клуб 
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 “Николай Расторгуев. “Да-

вай за жизнь!”
12.15 Среда обитания 
13.10 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...”
16.55 В черной-черной комнате...
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
19.20, 21.25 Кубок профессиона-

лов
21.00 Время
22.00 “ПираМММида”
0.10 “СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?”

 
4.55 “НАД ТИССОЙ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ”
16.40 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 “ЯЩИК ПАНДОРЫ”
0.35 Девчата

 
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ”
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ”
17.45 Петровка, 38
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.05 Прощеное воскресенье с ми-

трополитом Иларионом

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

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Путин, Россия и Запад

10.35 “МОЛОДО-ЗЕЛЕНО”
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время
13.00 Мультфильмы
13.55 “Роман Качанов”. Док. 

фильм
14.40 Очевидное - невероятное
15.10 Вокзал мечты
15.50 “ВАШ СЫН И БРАТ”
17.15 Острова
18.00 “Индия. Пилигримы Ганга”. 

Док. фильм
18.50 Большая семья
19.45 Романтика романса
20.40 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ”
22.30 Белая студия
23.10 “Марафонец”. Док. фильм
0.55 Триумф джаза

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.40 “СЫЩИК”
8.00 Зарница
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50, 12.30 Мультфильмы

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.20  “ПРО МИШУ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ”

12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА”
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Садовые истории
16.45, 0.30 “Тайны века. Мама вы-

шла замуж”. Док. цикл
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “НИКУДЫШНАЯ”
1.45 Музыкальный дождь

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

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

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

14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Yesterday live
0.40 “МЕСТЬ”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
1.05 Вести

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

ЖЕНИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”

17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала 
22.55 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”
0.55 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
8.50 Врачи
9.35 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30  

События
11.50 “ИГРА В ПРЯТКИ”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Раба любви Елена Соло-

вей”. Док. фильм
20.20 “МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА”
22.05 Жена
0.05 “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ”

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

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК”
23.20 Мост над бездной
0.25 “БЕГЛЕЦЫ”

10.20 “СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ”

11.55 Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов

12.35 Живое дерево ремесел
12.50 “Изучая игру жизни”. Док. 

фильм

13.40 Письма из провинции
14.10 “СЕРЕЖА”
15.30 “Иван Айвазовский”. Док. 

фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 16.15 Мультфильмы
17.05 Билет в Большой
17.45 Предчувствие новой инто-

нации
18.25 Игры классиков
19.50 Смехоностальгия
20.15 Искатели 
21.05 “ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-

ТЫ СМЕРТИ”
22.35 Линия жизни
23.55 80 лет Мишелю Леграну. 

Гала-концерт в “Олимпии”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
7.00 “Афган… Возвращение”. 

Док. фильм
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 16.00, 22.35 Разговор с 

Александром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ”

13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Поиск истины
23.00, 3.30 “ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ”
0.55, 5.30 “Дневники НЛО”. Док. 

сериал

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

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

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 

ЛУКИ”
8.15 Армейский магазин
8.50 Дисней-клуб 
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.55 “КВАРТИРАНТКА”
14.50 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1”
18.30 Клуб веселых и находчивых
21.00 Время 
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 Клан Кеннеди

 
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному

10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 
Вести

11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ”
15.45 Смеяться разрешается
18.00 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”
21.05 “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ”
23.10 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ”

 
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”
11.30 События
11.45 Док. фильм
12.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 “Фальшак”. Док. фильм
17.40 “ЛЮБКА”
21.00 В центре событий

22.00 Широкая Масленица в Москве
23.10 События
23.30 “ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО”

5.40 “МУР ЕСТЬ МУР”
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Джуна. Моя исповедь
22.50 Путин, Россия и Запад 

10.35 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
12.05 Легенды мирового кино

12.35 Мультфильмы
13.55 “Поход динозавров”. Док. 

фильм
14.40 Что делать?
15.30 “Нас поздравляет мир”. 

Юбилейный концерт в честь 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева

17.05 Марку Бернесу посвящается... 
18.00 Контекст
18.40 “ПАРАД ПЛАНЕТ”
20.15 Искатели 
21.00 “Выкрутасы” Гарри Бардина. 

Творческий вечер
22.10 Послушайте! 
23.05 Джон Леннон. “Imagine”. 

Фильм-концерт
0.00 “ВКУС ЧЕРЕШНИ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.30 “ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 

ТОЛЬКО РАЗ”
8.00 Как тебе служится?
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50 Новости. Детское движение 

Москвы

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.20 “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ”

12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ”
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Вера, Надежда, Любовь 
16.45, 0.30 “Тайны века. Операция 

“Экспресс на двоих”. Док. цикл
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “ВАНЯ”

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

24 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

25 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

26 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Реклама

ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 4
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Расставьте цифры 
от 1 до 9 в клет-
ки квадрата 9х9 

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

Ж
И
З
Н
Ь
 
П
Р
Е
К
Р
А
С
Н
А

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

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

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

Х/ф “Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти”

 Сериал “Возвращение Мух-
тара”

 14.10

Автор 
снимка Федор 

РЕДЛИХ д
с
в
3
р

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.
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ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

 21.05



- Александр, как 
вышло, что ваш уют-
ный маленький 
клуб превратил-
ся в громадный 
театр? 

- Все получи-
лось само собой, 
всегда ведь хочет-
ся чего-то большего. 
Последние полтора 
года существования 
прежнего формата мы 
думали, что на сце-
не Comedy Club долж-
но начать происходить 
что-то грандиозное. Со-
временный зритель на-
столько “закормлен”, что 
уже не воспринимает про-
стоту. Ему нужно, чтобы все сверкало и 
сразу резко было смешно. Если бы мы 
оставались на прежнем уровне, инте-
рес к нам постепенно начал бы зату-
хать. 

Вообще не могу сказать, что наш 
формат стэнд-ап шоу поменялся. Для 

меня он остался прежним, 
просто стал значительно шире. 

- Думаю, Comedy Club пошел по 
тому же пути, что и американский 
хип-хоп. Сначала этой музыкой за-
нимались клевые парни с сосед-
него двора. А сейчас звезды хип-
хопа ходят в бриллиантах... 

- Да, они стали очень коммерче-
скими, деловыми, хип-хоп мутиро-

вал. Но тем не менее по-прежнему 
существует андеграундный хип-хоп, 
когда ребята записывают музыку в 
квартирах, с плохим звуком. Однако 
становятся очень популярными. 

- Вы из тех, кто мутировал? 
- Конечно. Но ведь и юмор в нашей 

стране изменился. Количество юмо-
ристических передач постоянно уве-
личивается. Поэтому мы должны дви-
гаться и расти. На старой площадке 

10 НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ  
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ОТДОХНЕМ!

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
19 февраля - концерт “Как на 
Масленой неделе” - 12.00. 20 

февраля - праздничная про-
грамма, посвященная Дню за-

щитника Отечества, - 15.00. 21 
февраля - открытый урок “Я рус-
ский бы выучил…” - 11.00; концерт, 
посвященный Дню защитника Оте-
чества, - 14.00; клуб краеведения 
“Волость”: “Беляево, Деревлево” - 17.00. 22 февраля - ки-
ноклуб “Искусство в кино”: “Большой вальс” - 19.00.

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”

29 февраля - 4 марта - “Празд-
ники Болгарии”. 18 февраля 

- в рамках выставки А. Бобрусо-
ва “Непостижимы творения твои” 
медиа-балет “Бестиарий” (Денис 
Бородицкий, Алексей Бобрусов) - 
17.00. 23 февраля - концерт к Дню 

защитника Отечества. Романсы и песни, посвященные 
воинской доблести, - 17.00. 26 февраля - “Масленичные 
посиделки”. Мастер-классы по народной кукле, гончар-
ное мастерство и т.д. - 13.00. 29 февраля - вернисаж фе-
стиваля “Праздники Болгарии” - 18.00.

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

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

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

С 8 марта впервые в Москве - звезда мирового цирка, вы-
дающийся итальянский клоун, победитель фестиваля в 
Монте-Карло - Дэвид Ларибле! В спектакле народного ар-
тиста России Леонида Костюка - самый сильный человек 
планеты, многократный рекордсмен “Книги рекордов Гин-
несса”; дрессированные медведи, лошади, собаки, ве-
дущая телевизионных программ шимпанзе Марго. Оча-
ровательная моржиха Тоша продемонстрирует чудеса 
художественного свиста. Не пропустите! Только два меся-
ца! Билеты в кассах цирка и в городских кассах. Ждем вас 
в Большом цирке на Вернадского! Начало спектаклей: сре-
да и пятница в 19.00, суббота и воскресенье в 14.00 и 18.00. 
Доставка билетов: 9-300-300, 930-02-72. Автоответчик 930-
28-15. Информация на сайте: www.bigcirc.ru. На территории 
цирка работает городок детских итальянских аттракционов.

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”

18 февраля - “Клоун-
сапиенс” - 12.00; “Дра-
кон” - 18.00. 19 февраля - 
“Будь здоров, не кашляй” 
- 12.00; “Возвращение” - 
18.00. 23 февраля - “Сол-
дат Василий” - 17.00. 24 февраля - “Альбом 1812” - 19.00.

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”

16, 17 февраля - “Лег-
комысленная комедия” 
- 18.00. 18, 19 февраля - 
“Волшебный Кракатук” - 
16.00, 18.00.  23 февраля - 
“Прикосновение” - 19.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
17 февраля - концерт груп-
пы “Кватро”- 19.00. 18 фев-

раля - концерт-съемка теле-
программы “Измайловский 

парк” - 19.00. 23 февраля - 
концерт Марины Девятовой - 
19.00.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ     
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ 

НАТАЛИИ САЦ
18 февраля - “Кошкин дом” 
- 12.00; “Любовь к трем 
апельсинам” (опера) - 
16.00. 19 февраля - “Вол-
шебник Изумрудного горо-
да” (мюзикл) - 12.00, 16.00. 
24 февраля - “Жар-птица”, 
“Петрушка” (балет) - 19.00.

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

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

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

(пр-т Вернадского, 7)
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В Государственном 
Дарвиновском му-
зее открылась но-

вая выставка, кото-
рая вряд ли оставит 

кого-то равнодушным. 
Еще бы, ведь она назы-
вается “Изменение кли-
мата”.

Современный образ 
жизни неизбежно свя-
зан с выбросом парни-
ковых газов, губитель-
ных для атмосферы 
нашей планеты и, со-
ответственно, климата. 
Вернуться в прошлое, 
отказавшись от благ ци-
вилизации, нереально. 
Но относиться к окру-
жающему миру береж-
нее и разумнее вполне в 
наших силах. Собствен-
но, этот посыл и стал 
лейтмотивом экспози-
ции, которая построена 
невероятно увлекатель-
но. Вы сможете погру-
зиться в суровый мир 
ледникового периода, 

узнать последние ре-
зультаты исследований, 
касающиеся изменения 
климата, от ведущих 
мировых экспертов, 
понять, что же на са-
мом деле представля-
ют собой “парниковый 
эффект” и “гавайская 
пила”. Впечатления до-
полнят уникальные экс-

понаты из фондов ГДМ, 
среди которых настоя-
щий скелет пещерно-
го медведя и череп ис-
копаемого шерстистого 
носорога. 

Выставка открыта до 
1 апреля.

Ольга ЗАЙЦЕВА
Фото 

Виктора АНТОНОВА

ВЕРНИСАЖ

ПОРА НА ПЛЕНЭР
В ГВЗ “Галерея “На-
горная” до 26 февраля 

открыта выстав-
ка “Проект. Рус-

ская провинция. 
Пленэр”. Она приу-
рочена к 80-летию 
МОСХа. 

Итак, “Проект. Русская провин-
ция. Пленэр” - это целая программа 
выездных пленэров, организован-
ная Петром Грошевым в 2007 году 
при поддержке руководства сек-
ции живописи Московского Союза 
художников. Каждую весну и осень 
еженедельно автобусы отправляют-
ся в знаменитые места Подмоско-
вья, в разные города России. И там 
рождаются новые полотна авторов, 
которых вдохновляет прекрасная 
природа, русская культура. Многие 
работы участников экспозиции в 
“Нагорной” (это известные москов-
ские художники Петр Грошев, Вера 
Ельницкая, Рубен Ованесов, Елена 
Павловская, Валерий Светлицкий, 
Ирина Скачкова, Татьяна Холево) 
хранятся в различных музеях и част-
ных коллекциях мира. 

С КЛИМАТОМ 
ШУТКИ ПЛОХИ

На-
враля 

Резидент Нового Comedy Club 
на ТНТ Александр Незлобин, 

если верить его выступлениям, 
многого в жизни  

не понимает. Однако 
в главном предмете, 

похоже, он вполне 
разобрался, снискав 

славу виртуозного 
знатока 

женской 
натуры. 

 

Александр НЕЗЛОБИН: Александр НЕЗЛОБИН: 

т-

а 
ия
мы 
е-
ж-
ть 
Со-

на-
, что 

т про-

меня он остался прежним, 
просто стал значительно шире. 

- Думаю Comedy Club пошел по

. 
сущест
когда 
кварти

вал
сущес

ПАРНИ ВЫРОСЛИ, 
НО В НИХ ОСТАЛОСЬ 
ЛЕГКОЕ БЕЗРАССУДСТВО

В жизни я  
очень серьезный 
и грустный. 
Если честно, 
не замечал, 
чтобы я на сцене 
улыбался. 
Разве только 
в начале и в конце
 номера.



В XXI веке, с его стре-
мительным ритмом 

жизни и сомнитель-
ными ценностями, 

есть вещи, которые 
неподвластны време-

ни и сиюминутной моде. 
Это тот драгоценный 
дар, который нам, мно-
гомиллионному населе-
нию великой России, до-
стался в наследство. На-
родные художественные 
промыслы России - до-
стояние и “жемчужина” 
отечественной культу-
ры, связующая нить по-
колений, передающих 
секреты мастерства от 
дедов и отцов к детям и 
внукам.

У москвичей и гостей 
столицы есть уникальная 
возможность увидеть бо-
гатейшую палитру народ-
ных художественных про-
мыслов в канун одного из 
самых любимых россия-
нами праздников - 8 Мар-
та. С 29 февраля по 4 мар-

та в павильоне № 7 (залы 
1, 2) ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР” 
пройдет XII выставка-
ярмарка народных худо-
жественных промыслов 
России “ЛАДЬЯ. Весенняя 
фантазия - 2012”. 

На выставочной площа-
ди соберется “мастеров 

народных братство” более 
чем из сорока регионов 
России. 

Здесь гости выставки 
смогут ощутить бархат-
ную прохладу каслинско-
го художественного литья, 
восхититься тонкой рабо-
той кружевниц Рязани, Во-
логды, Ельца, погрузиться 
в сказочную глубину рус-
ской лаковой миниатюры, 
согреться в золотых лучах 
хохломской росписи.

На выставке “ЛАДЬЯ. 
Весенняя фантазия” вы 
сможете приобрести по-
нравившиеся вам изде-
лия. Всего будет пред-
ставлено 14 направлений 
народных промыслов.

Режим работы выстав-
ки: 29 февраля - с 12.00 до 
19.00; 1-3 марта - с 10.00 
до 19.00; 4 марта - с 10.00 
до 16.00.

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

11НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

(ул. Гримау, 12.  
Тел.: (499)126-20-12, 
(499)126-14-40)
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КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

16 - 22 февраля - “Все лю-
бят китов” - 11.30; “Путеше-

ствие - 2: таинственный остров”  
3D -  13.30, 15.30; “Очень опас-
ная штучка” - 17.20; “Кориолан” - 19.00. 16, 17 февраля 
- “Шрамы” - 16.30, 18.10. 18 февраля - “Шрамы” - 20.10. 
19, 20 февраля - “Шрамы” - 17.00, 19.00. 21, 22 февраля - 
“Шрамы” - 14.30.

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

КИНО

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
16, 17, 19, 20 февраля - 

“Все любят китов” - 12.00, 
16.00, 20.00. 18 февраля - 

“Все любят китов” - 16.00, 
20.00; киноклуб “В гостях у сказки”: “Варвара-краса, 
длинная коса” - 12.00. 21, 22 февраля - “Все любят китов” 
- 12.00. 16 - 20 февраля - “Хроника” - 14.00, 18.00, 22.00. 
21, 22 февраля - “Хроника” - 14.00, 21, 22 февраля -  “Ав-
густ. Восьмого” - 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

КИНОКЛУБ 
“ЭЛЬДАР”
Большой зал: 16, 17, 20, 22 

февраля - “Фауст” - 10.00, 
14.30, 19.00; “Путешествие - 2: 
таинственный остров” 3D - 12.30; 
“Звездные войны: эпизод 1 - скрытая угроза” 3D - 21.30. 18, 
19 февраля - “Фауст” - 10.00, 15.30, 19.00; “Путешествие - 
2: таинственный остров” 3D - 13.30; “Звездные войны: эпи-
зод 1 - скрытая угроза” 3D - 21.30; “Крылатые монстры” 
3D - 12.30, 18.00. 21 февраля - “Фауст” - 10.00; Александр 
Збруев. Творческий вечер “Душа обязана трудиться…” 
- 19.00. Музыкальный зал: 16, 17, 20 - 22 февраля - “Зна-
чит, война” - 14.00, 17.40, 21.20; “Артист” - 12.10, 15.50, 
19.30; “Путешествие - 2: таинственный остров” - 10.20. 
18, 19 февраля - “Значит, война” - 12.50, 18.15, 21.45; “Ар-
тист” - 9.20, 14.40, 20.00; “Путешествие - 2: таинственный 
остров” - 11.05, 16.30. Греческий зал: 16, 17, 19 - 22 фев-
раля - “Моя маленькая принцесса” - 17.20; “Шапито-шоу: 
любовь и дружба” - 13.00, 19.20; “Шапито-шоу: уважение и 
сотрудничество” - 15.00, 21.10; “Борис Годунов” - 10.10. 18 
февраля - “Шапито-шоу: любовь и дружба” - 12.20, 19.30; 
“Шапито-шоу: уважение и сотрудничество” - 14.10, 21.20; 
“Борис Годунов” - 10.00; киноцикл “Документальная зима”. 
Вечер-встреча “Чукотка” - 17.00.

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

ТВОРЧЕСТВО

В киноклубе “Эльдар” состоялась премье-
ра “Фауста”. Причем гости имели счастли-
вую возможность встретиться с его режис-
сером Александром Сокуровым.
Разумеется, эта лента рассчитана на ин-
теллектуального зрителя и в разряд “раз-
влекаловки под попкорн” не попадает. Но 
если вы из числа тех, чьи интересы выхо-
дят за рамки сугубо материальных пред-
почтений, если вам не дают покоя вечные вопросы, даже не 
сомневайтесь: смотреть обязательно. Потрясает все: от за-
мысла до воплощения в мельчайших деталях. Кстати, фильм 
идет на родном языке Иоганна Вольфганга фон Гете с синхрон-
ным переводом. И это усиливает удивительно точно передан-
ную на экране атмосферу немецкого Средневековья.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Основное здание. “Голуби” (до 1 

апреля). “Краски природы” (до 11 
марта), выставка конкурсных фото-

графий. Выставочный комплекс. “Хищ-
ники” (до 18 марта). “Славлю жизнь в 
фарфоре (до 18 марта), выставка ра-
бот Е.И. Гатиловой. “Изменение клима-
та” (до 1 апреля).

ГАЛЕРЕЯ  “                                   ”
Галерея “Листок” приглашает всех ценителей при-
роды на экологический проект “Взгляд неравнодуш-

ного”. Проект всецело посвящен природе и экологии. 
Фотографы, принимающие участие в проекте, стреми-
лись запечатлеть каждую секунду пульсирующей жиз-
ни природы. Экспозиция представляет собой богатое 
разнообразие не только фотографий флоры и фауны, 
но и живописных мест нашей планеты. Внимание и лю-
бовь к природе нашли свое отражение и в оформлении 
выставки. Проект “Взгляд неравнодушного” особен-
но актуален для сегодняшнего дня. Будем рады видеть 
всех неравнодушных зрителей в галерее “Листок” до 24 
февраля. Время работы: пн. - 13.00 - 19.00; вт. - пт. - 
13.00 - 20.30. Вход сводобный. www.listok-gallery.ru (у
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это уже было невозможно. Назовите 
любую тему, и я точно скажу вам, что 
она уже поднималась в миниатюрах 
резидентов. 

- Вы исчерпали себя? 
- Нет, просто самим уже не так 

интересно стало делать номера. 
Нам хотелось чего-то свежего, не-
обычного, нужен был рост. Новый 
Comedy Club - это мини-шоу в рам-
ках одной программы. Да, парни вы-
росли, но в них остались прежняя 
хулиганистость и легкое без-
рассудство.

- Раньше “фишка” за-
ключалась в том, что ре-
зидентов было мало. 
В Новом Comedy Club 
их пруд пруди. 

- Мы всегда были за 
то, чтобы кто-то прихо-
дил к нам и выступал. 
Было открыто очень мно-
го региональных филиа-
лов Comedy Club, откуда 
ребята попадали на глав-
ную площадку в Москве. 
Кстати, так в свое время 
случилось и со мной. 

Новые участники очень 
органично вписались в ту-
совку. К примеру, к нам 
пришли Сергей Светлаков, 
Миша Галустян и Семен Слепаков, 
автор сериалов “Наша Russia”, “Ин-
терны”. 

- Как лично вы изменились в Но-
вом Comedy Club? 

- До конца этого со мной еще не 
произошло. Но некоторые из моих 
монологов уже претерпели измене-
ния, связанные с визуализацией мо-
его юмора. Теперь пользуюсь услуга-
ми других людей, которых вывожу на 
сцену. 

- Хотите сказать, что это не под-
садные, как в цирке?

- Нет, не актеры. Я, конечно, с ними 
репетирую, но стараюсь, чтобы они 
выглядели не как профессиональные 
артисты, а как люди из жизни. Это тот 
же стэнд-ап, только с наглядным по-
собием. 

- Знаю, что вы большие друзья с 
Сергеем Светлаковым, оба с Ура-
ла. В суетной Москве общаться 
удается? 

- Часто видеться не получается. По 
телефону мы говорим друг другу, что 
нужно не теряться. Однако наши гра-

фики нам этого не позволяют.
- Есть ли у нас надежда увидеть 

дуэт двух блондинов с Урала? 
- У нас нет времени, чтобы про-

сто встретиться и поговорить о жиз-
ни. Скорее вы увидите мой дуэт с 
тигром. Просто у меня есть друг-
дрессировщик Артур Багдасаров. 
У циркового зверя шансов больше. 
Он гораздо свободнее Светлакова, 
несмотря на то что сидит в клетке! 
(Смеется.) 

- На сцене Незлобин - очень 
улыбчивый человек. Интересно, в 
жизни вы такой же? 

- Я очень серьезный и грустный. 
Если честно, не замечал, чтобы я на 
сцене улыбался. Разве только в нача-
ле и в конце номера. Но мне кажется, 
что к жизни нужно относиться более 
иронично.  

- А во сне вы улыбаетесь? Что 
девушка ваша говорит? 

- Сейчас спрошу. Алина, я улыба-
юсь во сне? Говорит, что нет. 

- В вашем творчестве всегда 
было много шуток про женщин. 
Как вам удалось стать столь тон-

ким знатоком женской натуры? 
- У меня было много “мето-

дических пособий”! (Смеет-
ся.) Мне кажется, я просто 
наблюдательный, вот и все. 

- Девушки за шутки на 
вас когда-нибудь обижа-
лись? 

- Может быть, всего раза 
два или три. Недавно на 
одном из моих выступлений 
зрительница из зала крича-
ла: “Правда! Откуда ты зна-
ешь?!” Так что женщины от-
лично реагируют на мой 
сарказм. Они же все пони-
мают. 

- В своих репризах вы 
часто используете при-

сказку “Я не понимаю!” Как 
она родилась? 

- Этот вопрос я часто задавал в 
школе, на уроках геометрии. 

- Наверное, достала математи-
ка? 

- Нет, все педагоги у меня были 
прекрасными на удивление. 

- Чем занимаетесь в свободное 
время, если таковое, конечно, у 
резидентов Comedy Club бывает? 

- Думаю, что мое хобби - бродить 
по Интернету. А еще занимаюсь дид-
жеингом. 

- Вы большой фанат музыки или 
ночных клубов? 

- Клубы я ненавижу. Просто в 1998 
году работал диджеем. Потом в моей 
жизни был КВН, затем Comedy Club, 
и я отошел от этого занятия. Но не-
сколько лет назад мои друзья пода-
рили мне необходимое оборудова-
ние, и я вновь увлекся музыкой. Мне 
нравятся технические новинки, кото-
рые помогают создавать музыку. По-
купаю диджейские “примочки” и ба-
луюсь. 

- Что на сегодня вы считаете са-
мым глобальным достижением в 
своей жизни? 

- Я удалился из “Одноклассников”. 
Общения мне и в жизни хватает. А от-
вечать на вопросы типа “Привет! Как 
дела?” и ставить смайлики мне не 
очень интересно. 

Беседу вела Наталья ЮЖИНА
Фото ИТАР-ТАСС  
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В арсенале 
Александра 
Незлобина 
множество 
шуток 
про слабый 
пол, предста-
вительницы 
которого от-
носятся к 
ним с пони-
манием...

ВЕСЕННЕЙ ФАНТАЗИИ 
ХОЛОДА НЕ ПОМЕХА

НЕ ПРОПУСТИТЕ!



Иван и Катюша - так их 
звали на войне… Оба 

веселые, молодые, 
заводные, компа-

нейские. А между 
тем еще до того как 

встретиться, оба прош-
ли горнило Сталинград-
ской битвы…

О людях, чьи судьбы 
соединились на фронте, 
раньше было принято 
говорить: “Их обвенчала 
война”. Иван Иосифович 
и Екатерина Миронов-
на Василенко познако-
мились на фронте, под 
Одессой, в 1944 году. 
Победу они встрети-
ли в Австрии, в Вен-
ских лесах, а рас-
писались в 45-м 
в Румынии. Про-
живают ветераны 
сейчас в Ясене-
ве, в уютной квар-
тире с видом на 
Битцевский лес. 
Скромные, порядочные 
люди, очень доброже-
лательные. Признаются, 
что чувство взаимной 
привязанности, которое 
они впервые испытали в 
конце войны в Альпах, не 
иссякло и по сей день. 

Екатерина Миро-
новна вспоминает, как 
страшно было осенью 
и зимой 42-го под Ста-
линградом. Она была 
радисткой в 17-й воз-
душной армии, их полк 
стоял в станице Глазу-
новской, близ города. 
Все небо было окраше-
но кровавым заревом - 
и так продолжалось не-
сколько месяцев, без 
перерыва. Иван Иоси-
фович к осени 42-го 

оправился от тяжелого 
ранения, полученного 
под Смоленском. По вы-
писке из госпиталя на-
правлен был в 62-ю ар-
мию - водителем. 

Очень непростую за-
дачу выполняло его 
подразделение: со 

станции возили боепри-
пасы в Сталинград. Ма-
шины спускались к Волге, 
там солдаты несли ящи-
ки со снарядами на себе 
по узенькому понтонно-
му мосточку. Большие 
мосты немцы бомбили. 
Много раз под обстрелом 

оказывался Иван; судьба 
хранила солдата, хотя бо-
евая полуторка “пойма-
ла” немало фашистских 
осколков. Когда грузовик 
вышел из строя, Иван сел 
за руль трофейного гер-
манского “Августина”...

Впереди и у Катюши, 
и у Ивана было еще мно-
го событий, в основном 
нерадостных, ибо война 
никогда не устает… Ра-
дистка и шофер поте-
ряли немало друзей. Но 
они были молоды, вери-
ли в Победу и в счастье, 
а потому, несмотря ни 
на что, оставались опти-
мистами. Когда Иван и 
Катюша встретили друг 
друга, они были людьми, 
много повидавшими, но 
знающими: нет в мире 
ничего дороже чистой и 
светлой любви. То, что 
оба когда-то пережи-
ли кошмар Сталингра-
да, только утвердило их 
в простой мысли: надо 
ценить каждую секунду 
своей жизни!

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора
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Очень неплохо выступили… 
девушки. Например, лучшей в 
стрельбе стала Мария Макуро-
ва, а в поднятии гири победи-
ла... Анна Демчук: она подняла 
снаряд 69 раз! Обе представ-
ляют команду “Амазонки” из  
школы № 182 (Академический 
район). Анна рассказала:

- Мы собрались в нашу 
команду по собственному же-
ланию. Понимаете… нам за 
державу обидно! Кроме спор-
та, занимаемся сбором мате-
риалов о подольских курсан-
тах. Я считаю, наше поколение 
мало знает о военных годах. У 
многих головы повернуты на 
Запад, и они не интересуют-
ся историей России. Найти че-
ловека, который гордится тем, 
что его дедушка воевал, труд-
нее, чем остолопа, который 
хвалится, например, бабушкой, 
живущей в Италии. Обидно! 

Мария добавляет:
- Знаете, когда я впервые 

осознала, что нынешние ста-
рики тогда, на войне, были, 
возможно, младше меня, такое 
чувство удивительное было! 
Они ведь спасли страну, весь 
мир! И подумалось: мы разве 
не сможем?

- Скажи, а почему парни “ко-
сят” от армии?

- Боятся. Они сейчас из-
бегают трудностей и не хотят 
брать на себя ответственность. 
Инфантильные… 

Еще девушки признались: 
свое будущее они связывают с 
гражданской специальностью 
- обе собираются выучиться 
на дизайнеров. Патриотизм 
же дает стимул к дальнейшему 
развитию и веру в то, что все 
будет хорошо. На мой взгляд, 
это уже немало.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалистов. 
В этот день в 1989 году из 
Афганистана были выведе-

ны советские войска… Но не 
все вернулись домой…

Во дворе школы № 1161 (Юж-
ное Бутово) установлен памятный 
знак двум выпускникам Павлу Ви-
ноградову и Николаю Шибае-
ву, погибшим при исполнении 
интернационального долга. А в 
холле есть несколько стендов, 
посвященных этим ребятам: фо-
тографии, грамоты и другие до-
кументы. Но самое главное - это 
письма… Письма не мальчиков, а 
настоящих мужчин. В них столько 
любви и заботы о близких!

В одном из писем своей се-
стре Марине Николай Шибаев 
просит узнать, поверила ли мама 
про шашки и прочие занятия “на 
досуге”, о которых он сообщал 
ей раньше. “Понимаешь, я бы на-
писал, что мы здесь и в хоккей 
играем, лишь бы она не волно-
валась… Марин, вы обижаетесь, 

что я редко пишу домой. А что я 
напишу? Если писать всю правду, 
то мама ночами спать не будет… 
Я и тебе ничего написать не могу, 
вдруг мама прочитает… Вот прие-
ду, все подробно расскажу. Выш-
ли мне, пожалуйста, календарик 
на 1984 год…” 

Николай Шибаев погиб 16 октя-
бря 1983 года на боевом посту.

“1 апреля я проводила свое-
го сыночка в армию, - вспоми-
нает мать солдата Анна Шибае-
ва. - Здорового, крепкого, всегда 
улыбающегося. Глаза большие, 
голубые. Коля играл на гитаре и 

любил песни Высоцкого. Дома 
висят две его гитары. Смотрю на 
них и плачу…”

Второй выпускник школы, Па-
вел Виноградов, погиб 29 июля 
1981 года. Он награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Юно-
ша так же верил, что впереди вся 
жизнь. “Не расстраивайся, мамоч-
ка, служба проходит нормально, - 
писал он домой. - Два года пролетят 
незаметно, и мы будем вместе…” 

За что гибли молодые ребята 
в чужой стране? Кому нужна была 
афганская война? На эти вопросы 
сегодня много разных ответов. 
Но как бы ни трактовали наши со-
временники ее причины, харак-
тер, значение и итоги, мы должны 
помнить тех, кто выполнил свой 
долг, не изменив присяге. Как 
помнят их в школе, где учились 
Павел и Николай.

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Платона ПОТАПОВА                 

“8.00 - противник перешел в насту-
пление танками и пехотой. Сражение 
идет по всему фронту.

14.40 - телефонная связь с частя-
ми прервалась. Перешли на радио, 
дублируем офицерами связи. Наша 
авиация не может подняться с аэро-
дромов, ее блокирует авиация про-
тивника.

16.35 - командир полка полковник 
Устинов вызывает огонь артиллерии на 
себя, его КП окружили автоматчики.

21.00 - еще одна радиограмма от 
группы гвардейцев 37-й дивизии. 
Они продолжают вести бой в райо-
не тракторного завода и заканчивают 
свое донесение словами: “За Родину 
умрем, но не сдадимся!..”
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

“БУДУЩЕЕ РОССИИ”
Именно так назывались окружные соревнования по 

спортивно-прикладной подготовке, приуроченные к Дню 
защитника Отечества. Прошли они в школе № 864 (район 

Ясенево). 20 команд из 7 районов ЮЗАО соревновались в 
стрельбе из пистолета, поднятии гири, разборке-сборке авто-

мата Калашникова и снаряжении магазина патронами. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ДАТЫ

ФРОНТОВАЯ ЮНОСТЬ
ИВАНА И КАТЮШИ

ИЗ ДНЕВНИКА КОМАНДУЮЩЕГО
Советские бойцы понимали: оставят Сталинград врагу - Юг 

России будет “откусан”, фашисты возьмут верх в войне. В бой 
шли осознанно, понимая, что от каждого зависит судьба всего 

мира. Из дневника командующего 62-й армией Василия Чуйкова. 
Запись от 15 октября 1942 года:

И

Ро
ш

ми
Зап

... ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ...
Театр “Содружество ак-
теров Таганки” поста-
вил спектакль “Афган”. 
Он создан на основе под-
линных писем погибших 
в Афганистане, воспо-
минаний их близких, 
“афганских” песен. От 
дверей театра до вхо-
да в зал зрителей сопро-
вождает длинный ряд 
фотографий погибших 
воинов-“афганцев”. Пе-
ред каждым - зажженная 
поминальная свеча. Эти 
же ребята смотрят на 
зрителя со слайдов на 
большом экране над сце-
ной. И среди них - Павел 
Виноградов из Южного 
Бутова.

В прошлом году школьники из ЮЗАО на город-
ском финале спартакиады допризывной молодежи 
в соревнованиях по военно-спортивному многобо-
рью (бег, подтягивание, метание гранаты и плава-
ние) завоевали первое место.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в рамках 
программы “Социальная поддержка жителей горо-
да Москвы на 2012-2016 годы” будут отремонтиро-
ваны и оснащены новым оборудованием все городские 
дома ветеранов, а также дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов. “В 2012 году объем бюджет-
ных средств на поддержку социальных программ ве-
теранских организаций будет увеличен с 500 млн. ру-
блей до 594 млн. рублей”, - подчеркнул градоначальник.



Самое провокационное 
время для возникнове-
ния аллергических реак-

ций организма, по мне-
нию специалистов, это 

период с апреля по июль. 
Тогда почему аллергиче-
ский ринит, слезотече-
ние и многократное чиха-
ние вдруг проявляются в су-
хие морозные дни или 
короткие оттепели? 
Ответить на эти во-
просы мы попросили 
главного аллерголога-
иммунолога округа, кан-
дидата медицинских 
наук, врача высшей кате-
гории Галину КОТОВУ.

- У меня есть пациенты, 
которые говорят о том, что 
они очень остро реагиру-
ют на реагенты, которыми 
поливают дороги и троту-
ары. Думаю, это возмож-
но. Здесь надо учитывать, 
что аллергик реагирует не 
только на белковые аллер-
гены, но и на данный тем-
пературный режим, ветер, 
любые запахи и т.д. К при-

меру, многие аллергики 
жалуются на… метро. Они 
начинают там кашлять, чи-
хать и задыхаться. Но это 
происходит потому что ги-
перчувствительная сли-
зистая так реагирует на 
резкое изменение темпе-
ратур: с мороза в тепло, с 
тепла на мороз. Для аллер-

гиков вообще достаточно 
мучителен весь комплекс 
сопутствующих реакций. И 
даже если они не являют-
ся истинно аллергически-
ми, это не значит, что они 
не доставляют диском-
форта. Например, неко-
торые больные убеждены: 
провокатор их аллергии - 
тополиный пух. На самом 
же деле виной всему мо-
жет быть пыльца злаковых 
трав, которые “пылят” в тот 
же период времени. Про-
сто пух более заметен. 
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Стоматология 
"Дентал Престиж"

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

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

8�495�648�42�71

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

Мягкие силиконовые протезы 
                                       � 15 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 1 500 руб.

Акция до 29 февраля!
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

Реклама

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

Реклама

Реклама

Зимой обостряются мно-
гие болезни. Не избега-
ют обострений больные 
суставы и пораженный 
остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения 
множество. Один из них 
- физиотерапевтические 
процедуры, в частности, 
магнитотерапия - воздей-
ствие на пораженные ор-
ганы магнитным полем.

АЛМАГ-01 - аппарат 
для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. 
Основные показания к лече-
нию АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и ар-
трозы, гипертоническая бо-
лезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия жел-
чевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, нейродермит, ги-
некологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует 
снятию симптомов воспа-
ления, исчезновению боли, 
возвращению работоспо-
собности.

АЛМАГ устроен так, что 
им удобно проводить лече-
ние самому пациенту (без 
посторонней помощи). 
Его четыре лечебных ин-
дуктора, связанных меж-
ду собой в гибкую цепоч-
ку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь 

спиной. АЛМАГ оказывает 
на организм щадящее дей-
ствие и применяется прак-
тически в любом возрасте. 
Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, 
пожилым людям и кому 
другое лечение противо-
показано.

Подробнее о методах ле-
чения и вопросах сохране-
ния здоровья узнайте из 
книги Н.Е. Ларинского “По-
беда над болью”. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И ...

Приобретайте АЛМАГ-01 и др. аппараты 
Елатомского приборного завода  

в аптеках:

Реклама

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

  “Сердечко”, ст. м. “Ясенево”, ул. Па-
устовского, д. 1 (1-й вагон из центра, из сте-
клянных дверей направо. На любом автобусе 1-я 
ост. в сторону Бутова (ост. “Универмаг”), перей-
ти дорогу, в универмаге “Торгсин”, на 1-м эта-
же отдельный вход, вывеска “Аптека “Сердечко”), 
тел. (495)422-63-11;

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

Сложно передать стра-
дания людей с диагнозом 
варикозное расширение 
вен нижних конечностей. 
Патология сосудов, свя-
занная с нарушением кла-
панного аппарата вен, 

практически не поддает-
ся медикаментозному ле-
чению.

По мере развития бо-
лезни грубые синие из-
вивы вен уродуют ноги и 
доставляют их хозяину не-

померное чувство тяже-
сти при ходьбе, а тянущая 
боль и отечность нижних 
конечностей становятся 
практически постоянны-
ми. В таких случаях тради-
ционно хирурги рекомен-

дуют пациентам операцию 
по удалению проблем-
ных вен. Однако далеко не 
всегда оперативное вме-
шательство дает ожидае-
мый результат.

А п и т о к с и н о т е р а п и я 
- единственный офици-
альный консервативный 
метод лечения, который 
позволяет избежать опе-
рации и добиться выздо-
ровления даже при самых 
тяжелых формах недуга. 
Он основан на точном, до-
зированном введении яда 
пчелы непосредственно в 
специфические точки тела, 
пораженные участки вен.

В результате улуч-
шаются реологические 

свойства крови: она раз-
жижается, насыщается 
микро- и макроэлемента-
ми, что весьма эффектив-
но для лечения и профи-
лактики тромбофлебита 
- спутника варикозной бо-
лезни. Идет мощное по-
зитивное воздействие на 
кроветворную систему и 
весь организм. 

Вены постепенно оздо-
равливаются, варикозные 
узлы исчезают, ноги свет-
леют, а у пациента появ-
ляется давно забытое чув-
ство легкости при ходьбе. 
Пчела дарит долгождан-
ное выздоровление, за-
ставляя забыть о неминуе-
мой операции.

АПИТЕРАПИЯ

ЗДОРОВЫЕ ВЕНЫ ПОДАРИТ ПЧЕЛА
У широкого круга читате-

лей, ищущих свое спасе-
ние не в килограммах 

химических лекарствен-
ных препаратов с массой 

побочных действий, а в на-
туральных лекарствах, син-
тезированных самой приро-
дой, накопились вопросы, 
связанные с лечением пчели-
ным ядом - апитерапией.

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

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

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

м. «Полянка», Щетининский пер., 9. Т.: 959-12-50, 959-12-51.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Лечебный комплекс
  "Здоровая шея"  

Лечебный комплекс 
"Здоровая поясница" 

освобождение от шейного 
остеохондроза!

 освобождение от грыжи межпозвонкового 
      диска!

Лечебный комплекс 
"Давление в норме"

www.kinezios.ru
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  освобождение от гипертонии!

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

Пенсиорнерам  � 60% скидка

УЛИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ 
“ПРОВОКАТОРЫ”

Если у вас впервые возникли симптомы ал-
лергии, внимательно отследите моменты их 
возникновения и расскажите о них  врачу-
аллергологу, он найдет способ помочь вам. 

Аллергикам  необходимо Аллергикам  необходимо 
принимать препараты, принимать препараты, 
прописанные врачом.прописанные врачом.

БЕРЕЗОВЫЕ СЛЕЗЫ
С давних времен по 
весне наши предки до-

бывали молодой бере-
зовый сок, который в это 

время года был наиболее 
полезным и в достаточном 
количестве. Главное при за-
готовке сока - не дать де-
реву засохнуть, для чего 
рубец на стволе березы за-
лепляли воском или мхом. 
Считалось, что сок бере-
зы (окрещенный в наро-
де “плачем”) обладает, как 
и само дерево, таинствен-
ной, целебной силой.

Сегодня березовый сок 
добывают в промышлен-
ных масштабах. А совре-
менные медицинские ис-
следования доказали, что 
он действительно помога-
ет справиться организму 
человека с авитаминозом, 
рассеянностью, усталостью 
и депрессией. Натураль-
ный березовый сок содер-
жит в себе органические 
кислоты, дубильные веще-
ства, железо, калий, каль-
ций, фруктозу, глюкозу, фи-
тонциды. Он способствует 
расщеплению камней в мо-
чевом пузыре и почках, очи-
щению крови.

Материалы подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Фото Павла ЗЫБИНА
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

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

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 

СКИДКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ДЕЙСТВУЮТ 

ДО 26 ФЕВРАЛЯ!

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

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

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



14
| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru | | За Калужской заставой | № 5 (716) февраль 2012 г.  |           

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

  

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

  Ремонт холодильников, TV, 
стиральных, швейных машин, 
СВЧ, пылесосов. 739-54-87
  Домашний мастер. 507-46-95
  Телемастер. 506-89-21
  Ремонт телевизоров. 
(495)354-54-06, 
8(967)120-36-57

  Мелкий бытовой ремонт. 
Отделка балконов. 
8-925-31-31-992

  Ремонт стиралок. 585-40-28

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

  Бухгалтер. 338-31-93

КУПЛЮ 

  Книги. 721-41-46

  Покупка/ремонт стиральных 
машин “Эврика”.
(495)734-93-48
  Подстаканники.
8(495)930-02-67
  Холодильники, стиральные, 
швейные машины, радио, 
теле, фото технику, компью-
теры (можно неисправные). 
8-916-053-16-98
  Телевизор неисправный. 
589-50-67
  Принимаем книги от на-
селения (выезд на дом). 
8-495-724-72-35, 
8-499-166-61-93

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт диванов, кресел, сту-
льев. 545-16-17

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 585-40-24

Сергей

Реклама

Реклама

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

Более 100 объявлений на странице

Не всё можно найти в Интернете

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

  Книги. 721-41-46
  Куплю драгоценные металлы 
(золото, серебро, платину) и 
драгоценные камни. Дорого. 
Тел. 542-62-39

ЖИВОТНЫЕ

  Ветеринар на дом. Кругло-
суточно. www.med-vet.ru, 
789-20-88
  Ветеринарная клиника “Ла-
ска”. УЗИ, рентген, лаб. диа-
гностика, ул. Новаторов, 
д. 16, к. 3. Тел. 971-29-72

РЕМОНТ КВАРТИР

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

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

  Циклевка. 749-50-47
  Циклевка без пыли. Лак. 
8-499-130-87-94

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

  Плиточник. 8-495-427-57-06
  Укладка ламината, паркета. 
(495)723-87-03

  Маляр. 8(916)730-59-10
  Ремонт квартир. 
495-970-22-87

  Шкаф в туалет. 798-90-36
  Маляр высшей категории из 
Сербии. 8-906-753-84-70

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

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

  Сантехник. 8-905-79-4444-9
  Сантехник. Т. 8(499)347-05-26
  Ремонт кв. Москвичи.
714-7058, 8-903-537-28-09

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

Антиквариат дорого купим! 
Мебель, картины, иконы, фарфор, бронзу, 

серебро, часы, книги и мн. др. 
Выезд и оценка бесплатные. 761�5618

Реклама

РАЗНОЕ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

  Компьютерная помощь.
 Т. (495)771-14-47
  Скорая компьютерная по-
мощь! 8-495-504-36-25
  Компьютерная помощь. 
Каждая услуга от 400 до 
600 р. Гарантия! 
(495)229-55-93

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

  Компьютерная помощь от 290 
рублей! Диагностика, выезд 
бесплатно! (495)223-32-90
  Компьютерный мастер. Все 
за 900 р. 644-92-77
  Компьютерный мастер. 
8-965-326-83-07

ОБУЧЕНИЕ

  ГИА, ЕГЭ, математика. 
(495)330-50-93
  Танцы взрослым. 
8(916)040-79-50

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

  Переезды. 8-495-517-60-55

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

  Эвакуация а/м. 24 ч. 
741-69-44
  Переезды. Недорого. 
8-495-978-18-47
  Авто + добросовестные груз-
чики. 8-495-740-62-46
  Автоперевозки. 
(495)589-00-78
  Грузчики+авто. Недорого. 
(495)726-22-65
  Газель. Переезды: офисные, 
квартирные, дачные. Пере-
возки по РФ. (495)744-31-98
  Грузоперевозки, переезд, 
грузчики. (495)968-95-64   

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно, низ-
кие цены. 545-46-97
  Остекление балконов. Недоро-
го. 8-495-748-94-34
  Ремонт, утепление окон. 
(495)77-37-606
  Окна ПВХ качественно, не-
дорого. 665-46-96, 
661-38-68

ЗДОРОВЬЕ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 338-43-69
  Судебный юрист. 
(495)338-11-71
  Соцюристы. 8(499)408-21-03
  Адвокат. 8-916-133-09-08

ДВЕРИ. ЗАМКИ

  Двери стальные, межкомнат-
ные. 495-970-22-87
  Замки. Вскрытие, установка. 
8(963)690-69-00

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 769-66-07

УСЛУГИ

  Няни, домработницы. 
769-66-07

АВТОМОБИЛИ

  Выкуп автомобилей. 
790-16-55

ИНТЕРЬЕР

  Кухни. Купе. www.p-mebel.
com. (909)662-32-91

ЗНАКОМСТВА

  Познакомлюсь с мужчиной 
60 л. Т. 499-789-27-32

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

  Анастасия. 8(495)772-47-07. 
Сниму комнату. Аккуратная, 
ответственная девушка
  Сниму квартиру или коттедж. 
495-722-20-58, Галина

  Анна Андреевна. 
8(495)744-58-22, 
8(926)545-73-81. Арен-
дую квартиру на длитель-
ный срок

  Сниму. Т. (495)585-42-33 
  Срочно сниму жилье. 410-92-
76, Анна Александровна

  Сдать. Премия. Ремонт. 
782-56-71

  1-2 к. квартиру сни-
мут супруги из Во-
локоламска. Срочно! 
Добропорядочность гаран-
тируем. (495)999-28-82, 
8(916)797-59-40

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

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

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

Реклама

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

  Сниму комнату срочно. 
728-44-47, Наташа

  Срочно сниму комнату.
 542-10-55

  Сниму квартиру/комнату. 
772-10-67

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

  Организация снимет ком-
нату для сотрудников. 
542-10-55

  Сдать, снять. Быстро. 
8-925-84-03-96

  Аренда, продажа и покуп-
ка жилья. Собственникам - 
премия. 8(495)777-80-30

  Куплю квартиру. 
8-965-268-34-24.

  Сниму комнату. 
8-499-408-07-14

Реклама

  факультет подготовки специа-
листов криминальной полиции;

  факультет подготовки специа-
листов в области информаци-
онной безопасности;

  факультет подготовки следо-
вателей;

  факультет подготовки дозна-
вателей;

  факультет подготовки специа-
листов полиции общественной 
безопасности;

  факультет подготовки 
экспертов-криминалистов;

  экономический факультет;
  международно-правовой фа-
культет;

  факультет подготовки психо-
логов.

Граждане, обучающиеся в 
учебных заведениях системы МВД 
РФ, обеспечиваются бесплатным 
форменным обмундированием, 
освобождаются от службы в армии 

и получают повышенную стипен-
дию от 16 000 рублей ежемесяч-
но. Курсанты пользуются льготами, 
распространяемыми на сотрудни-
ков органов внутренних дел. Срок 
выслуги лет начинается с момен-
та поступления в учебное заведе-
ние и полностью засчитывается 
в трудовой стаж. Поступление и 
обучение бесплатное. По оконча-
нии учебных заведений выпуск-
никам присваивается квалифика-
ция - юрист и специальное звание 
- лейтенант полиции. 

Оформление на учебу осу-
ществляется через отдел кадров 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве. Он рас-
положен по адресу: ул. Обруче-
ва, д. 25, каб. 315, 316. Тел. 
для справок: 333-51-38. Вре-
мя работы: понедельник-пятница, 
с 9.00 до 18.00. Обед: с 14.00 до 
15.00.

Московский университет МВД России 
(ул. Ак. Волгина, д. 12) приглашает учащихся 
11-х классов (юношей и девушек) для поступления 
на очное обучение по следующим направлениям:

Инспекция ФНС России № 27 информирует о том, 
что сайты: www.r77.nalog.ru и www.nalog.ru разме-
стили новую версию бесплатной программы “На-
логоплательщик ЮЛ”, используемой для заполне-
ния и печати с двухмерным штрих-кодом налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности. Програм-
ма позволит сократить ваши затраты на поиск и по-
купку бланков деклараций, заявлений и сообще-
ний утвержденных форм. В инспекции ФНС России 
№ 27 для записи программы на электронный носи-
тель следует обращаться в окна 6, 7, 8, 9 операци-
онного зала.

Префектура ЮЗАО и управа района Южное Бутово информи-
руют: в связи с обращением землепользователя в префектуру 
ЮЗАО публичные слушания по проекту ГПЗУ для размещения 
магазина с кафетерием по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 84, 
корп. 1 переносятся с 16.02.2012г. на 12.03.2012г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции с 12 по 18 марта по адресу: ул. Южно-
бутовская, д. 80, корп. 1, в помещении оперативной диспетчерской 
службы.  

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 марта 
в 19.00 по адресу: ул. Южнобутовская, д. 76/1, в помещении школы 
№ 1961. 

Время начала регистрации участников - 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посредством:

   записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
   выступления на собрании участников публичных слушаний;
   внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний;
   подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
   направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Реклама

Реклама

Реклама

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПВХ      AL     ДЕРЕВО

Все виды работ.
Гарантийное 

обслуживание 5 лет.
Акция: 

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК!

т. (495)749�3331

Реклама



| За Калужской заставой | № 5 (716) февраль 2012 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

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

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

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

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

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

   Работа желающим зарабаты-
вать. Т. 8-925-179-62-59

   Менеджер. 8-926-560-66-29

   ОАО “Лотереи Москвы” требу-
ются продавцы лотерейной и 
печатной продукции, гр. РФ и 
Белоруссии. З/п. от 20 000 р. 
Т. (499)120-15-30

   Возможность зарабатывать. 
8-905-540-93-19

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

   Партнеры в бизнес от 50 000 р. 
8-926-217-82-08
   Администратор. Т. 589-75-30
   Клинике “Здоровье 21 века” 
требуются: инструктор-
методист (м. 20 - 30 л.), ад-
министратор (ж. 20 - 35 л.), 
(495)507-44-66

ВАКАНСИИ

КАДРЫ

5 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве приглашает на службу:

  граждан от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего, - на 
должность полицейского и не ниже среднего специального - на долж-
ность инспектора дорожно-патрульной службы, постоянно зареги-
стрированных в Москве или Московской области.

Заработная плата на начальном этапе службы от 40 тыс. рублей.
Сотрудникам предоставляются различные льготы:

  отпуск от 35 до 60 суток, в зависимости от выслуги лет, с бесплатным 
проездом к месту проведения отпуска и обратно по территории РФ;

  бесплатный проезд на Московском метрополитене;
  премиальный фонд, процентная надбавка за выслугу лет, 13-я зара-
ботная плата по итогам работы за год;

  базы отдыха МВД и ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, 
на Черноморском побережье;

  выплата компенсаций сотрудникам, имеющим детей школьного воз-
раста, за летний оздоровительный отдых;

  бесплатное форменное обмундирование;
  возможность поступления вне конкурса действующих сотрудников и 
бесплатного получения высшего и среднего специального образова-
ния в учебные заведения МВД РФ, оплачиваемый учебный отпуск;

  надбавка мэрии г. Москвы за службу в условиях г. Москвы;
  льготная пенсия по выслуге 20 лет или по достижении 50-летнего воз-
раста;

  надбавка мэрии г. Москвы от 12 100 рублей.
Также осуществляется набор в ведомственные образовательные учреж-
дения МВД России в 2012 году.

За справкой обращаться в отдел кадров 
подразделения по телефону (499)255-39-99.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей спортивной направленности города Москвы

«Детско�юношеская спортивная школа № 30»(ДЮСШ № 30)
Москва, ул. Академика Бакулева, д. 5

Вопросы и запись по телефону 

8>915>484>97>76
e>mail: footballfond@inbox.ru

ДЮСШ № 30 
проводит набор в 
секции городошного
спорта детей от 9 до17 лет с любым
уровнем подготовки (по итогам года 
производится зачисление 
в спортивные секции г. Москвы).

Занятия проводятся бесплатно!

об

ЖЕЛАНИЕ  ЕСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТИ  НЕТ? 

Для тех, кто обладает даром 
убеждения и привлекательной 
внешностью. Работа непыльная - 
3-4 часа в день рекламировать ту 
или иную продукцию различных 
компаний (зарплата в среднем 
250 рублей/час).

Многие предприни-
матели считают такую 
рекламу самой эф-
фективной для своего 
бизнеса. Рабочий день 
раздатчика составляет 
в среднем 5-6 часов, а 
1 час работы стоит по-
рядка 200 рублей. Рас-
клейщик в день может 
заработать 500 ру-
блей (из расчета: 1 ли-
стовка - 1,5 - 2 рубля). 
Однако учтите: рабо-
тодатель может про-
верить адре-
са, по которым 
вы труди-
лись. Поэ-
тому вари-
ант “выкинуть 
все в урну и ска-
зать, что все рас-
клеили/раздали” 
здесь не “прока-
тит”.

Ни один телеканал в последние годы не обходится без ток-шоу, телевикторин 
и других программ, в съемках которых принимает участие массовка. Тут можно 
заработать от 250 до 750 рублей в день. Разброс гонораров зависит от рейтин-
га и бюджета передачи. Суммы, конечно, не слишком значительные, но ведь и 
делать-то по сути ничего не нужно - знай себе хлопай, когда попросят, да улы-
байся. Но если вы решитесь задать какой-нибудь вопрос или рассказать что-то 
в камеру, то есть примете заметное участие в программе, то вам заплатят ру-
блей на 200-300 больше. А нужным вопросом и подходящей историей вас зара-
нее обеспечат сценаристы.

Деньги в жизни совре-
менного человека игра-
ют одну из ключе-
вых ролей. А чтобы их 

иметь, нужно работать, 
зачастую не покладая рук. 
Но что делать тем, кто по 
тем или иным причинам 
не может трудиться пол-
ный рабочий день: учащие-
ся, домохозяйки, студенты, 
пенсионеры и т.д.? В пер-
вую очередь - не расстраи-
ваться, ведь деньги в нашем 
городе порой просто лежат 
под ногами - нужно толь-
ко уметь их “подобрать”. Ну 
и, конечно, знать места, где 
без какого бы то ни было 
профессионального опыта 
и навыка можно заработать 
на хлеб насущный. Вот не-
сколько простых способов.

Неплохой вид заработка для 
тех, кто “дружит” с клавиату-
рой и умеет печатать если не 

вслепую, то хотя бы быстро. 
Подавая объявление о наборе 

текста, укажите другие свои уме-
ния, например, составление та-

блицы, проверка орфографии, 
оформление текста (50 рублей/

страница). 

Любое ваше умение или хобби мо-
жет приносить доход, только не 
опускайте руки. Не говорите, что 
вы ничего не знаете и не умеете - 
это не так! Запомните! Практиче-
ски каждый свой полезный навык 
можно превратить в источник ста-
бильного дохода.

ВАКАНСИИ

Отделение полиции 
по обслуживанию 

Российского университета 
дружбы народов 

приглашает на работу.
Вакансия: полицейский/
полицейский-водитель. 

Район работы: Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 19, 

ст. м. “Беляево”. 
Телефоны для справок: 

(495)433-77-01, (495)433-22-33.

Требования к соискателю:
   образование - среднее;
  от 19 до 35 лет, предпочтитель-
но мужчины, постоянно зареги-
стрированные в Москве и Мо-
сковской области.

Условия:
   постоянная, полный день, 
12-часовой график работы (2 
дня работы, 2 выходных) на тер-
ритории работодателя;
  разъездной характер работы;
  оформление по ТК;
  предоставление форменной 
спецодежды;
  оплата обучения.

Стабильная заработная пла-
та от 40 000 руб., ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 35 
до 55 календарных дней, бес-
платное медобслуживание, 
санаторно-курортное лечение 
в санаториях, домах отдыха и 
т.д. Обучение в вузах МВД бес-
платно.

ПРОМОУТЕР

НАБОРЩИК ТЕКСТОВ
Есть необходимость в массовке 

практически в каждом кинофиль-

ме. Правда, в дефиците люди 

обычной внешности 30-45 лет, а 

вот молодежи и пенсионеров в 

базах непрофессиональных ак-

теров достаточно. Оплата за съе-

мочный день составляет в сред-

нем 500 рублей (день) и 1000 

рублей (ночь). 
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Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА 
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

Опросы бывают самые разные 
- для владельцев автомоби-
лей, пользователей сотовой 
связи, любителей сериалов 
или пива. Возраст опраши-
ваемых варьируется от 5 до 
65 лет. В течение часа ваш 
кошелек пополнится на 500-
700 рублей.

ИНТЕРВЬЮЕР

ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ?
Позвоните нам, и мы поможем 
разместить ваше объявление 
на страницах нашей газеты

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU
1274610@MAIL.RU

(499)127-46-10, 
(499)127-23-83

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

По горизонтали: 8. Идет … рогатая за малыми ребятами. 
9. Русская народная игра. 10. Последняя из династии Стю-
артов, английская королева с 1702 г. 12. Известняк для 
школы. 13. Каменный, бронзовый, железный. 15. Бол-
гарский черноморский курорт. 16. Американская ки-
нопремия. 17. Производственное объединение. 18. 
“Молвить можно справедливо, это …, так уж …” 21. Ав-
тосветильник. 23. Лермонтовская княжна. 24. Снесла 
золотое яичко. 25. Всякий хлеб на корню. 26. Подбор 
кушаний. 27. Луб от молодой липы, ивы. 29. Южно-
американский кустарник. 32. Клятвенное обещание. 
34. Младший княжеский дружинник на Руси X - XII вв. 
37. Восторг театрала. 38. Львиный рев. 39. Пчела при 
укусе теряет жало, а она нет. 40. Ветвь хвойного дере-
ва. 41. Что закинул в море старик из пушкинской сказ-
ки? 42. Главное угощение на Масленицу.

По вертикали: 1. Христианский праздник, отмеча-
ется 14 октября. 2. Одна из игральных карт. 3. Телефон-
ное слово. 4. Организация стран - экспортеров нефти. 
5. Отелло. 6. “Припади и попей из реки по имени…”. 7. 
Опросный лист. 11. Насекомое, личинки которого па-
разитируют в теле животных. 14. “Птица”, порой “лета-
ющая” по СМИ. 19. День ангела. 20. Река в Венесуэле и 
Колумбии. 21. Рубленая селедка, запеченная с карто-
фелем. 22. Столярный инструмент. 27. Герой Граждан-
ской войны (Сибирь, Приморье). 28. Балет А. Адана. 
30. Удобный случай. 31. Неразлучный напарник като-
да. 33. Мелкие, другого цвета пятна, брызги на чем-
нибудь. 34. Проем в стене. 35. Плакса. 36. Концовка музы-
кальной пьесы. 37. И ромовая, и чугунная, и снежная.

РЕКЛАМА 

В КРОССВОРДЕ

(499)127-23-83

(499)127-46-10

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

1274610@MAIL.RU

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

Реклама

Реклама
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ЮЗАО

ТОРОС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
запчасти, резина. фурнитура

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

Реклама

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Работаем круглосуточно
Предъявителю рекламы –

скидка 15% на лечение

м. «Профсоюзная» ,ул. Профсоюзная, д.20/9 

м. «Коньково»,ул. Профсоюзная, д.113, к.2
(495)429?79?09

(925)377?43?31

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4
По горизонтали: 1. Синтаксис. 8. Шпагат. 9. Египет. 10. 

Алмаз. 11. Сари. 12. Кикс. 14. Арап. 16. Таро. 17. Омар. 18. 
Рено. 19. Норд. 21. Жало. 23. “Катя”. 24. Лоза. 26. Силос. 30. 
Работа. 31. Ананас. 32. Кроссворд.

По вертикали: 1. Сага. 2. Нота. 3. Арам. 4. Срез. 5. Скит. 
6. Спаржа. 7. Белила. 11. Сказочник. 13. Сковорода. 15. Па-
рад. 16. Тираж. 20. Ритуал. 22. Аромат. 25. Полк. 26. Сабо. 27. 
Лаос. 28. Саго. 29. Хайд.

(499)127-11-30

О
О

О
 «

Ж
ак

П
ро

ф
»БИОЭПИЛЯЦИЯ

ПЛЕТЕНИЕ СВАДЕБНОЙ
ПРИЧЕСКИ
СОЛЯРИЙ (коэф. 2,3)

Недорого. Не эконом.
Квалифицированные мастера

Возможен выезд на дом

Реклама

КРОССВОРД            

Реклама

от 3500 руб.

Реклама

- Таможенное дело
- Юриспруденция
- Менеджмент
- Экономика

- Туризм
- Гостиничное дело
- Иностранные 
  языки

- Психология
- Клиническая 
  психология
- Журналистика

Государственный диплом
Отсрочка от армии

Удобный график оплаты
Практики в лучших организациях

День открытых дверей
4 марта в 11 часов

3

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.
Свидетельство

о государственной
аккредитации № 000308

от 25 марта 2010 г.

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

6 000 р. 8 000 р. 9 000 р. 9 200 р.

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