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ТАМ, ГДЕ 
ВЕСЕЛЫЙ 
КАВАРДАК

На благоустройство москов-
ских дворов и районов в этом 
году будет дополнительно 

направлено почти 1,3 млрд. 
рублей. По словам мэра сто-

лицы Сергея Собянина, эти 
деньги выделят из тех средств, 
которые поступают в городской 
бюджет от штрафов нерадивых 
подрядчиков, подоходного на-
лога за аренду квартир, прода-
жи патентов индивидуальным 
предпринимателям и платы за 
парковку. Чтобы деньги “не рас-
терялись по дороге”, столич-
ным Департаментом экономи-
ческой политики будет открыт 
спец счет, по которому можно 
проследить поступление денег 
органам местного самоуправле-
ния, и цели, на которые они ста-
нут расходоваться.
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25 000
кв. м составит площадь ново-
го образовательного учреж-
дения, которое должно по-
явиться рядом с ледовым 
катком по адресу: Чечерский 
проезд, вл. 28. Соответству-
ющее решение приняла сто-
личная градостроительно-
земельная комиссия. Общая 
площадь застраиваемого 
участка - 2,78 гектара.

ЮБИЛЕИАКЦИИ

КОРОТКО
 Столичные власти заста-

вили вернуть москвичам 20 
млн. рублей, которые они 
переплатили управляющим 
компаниям за услуги ЖКХ. 
Об этом заявил руково-
дитель Мосжилинспекции 
Олег Кичиков. Пожаловать-
ся на неправильные начис-
ления можно на сайте: www.
mgi.mos.ru.

 Центр юношеского научно-
технического творчества 
«Исток» объявляет о начале 
окружного конкурса «Юные 
техники - надежда России». 
Приглашаем к участию как 
индивидуальных участни-
ков, так и группы, объеди-
ненные в команды. Подроб-
нее узнайте на сайте: http://
istok.dop.mskobr.ru/

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

СКОРО 
СТАНЕТ 
УДОБНЕЕ

Столичный Департамент 
капитального ремонта 
включил в титульный 
список на 2014 год ра-

боты по оборудованию 
парковочных мест воз-
ле многофункциональных 
центров Гагаринского и 
Ломоносовского районов, 
а также района Южное Бу-
тово. Причем на них не пла-
нируется вводить режим 
платных парковок. Эту но-
вость сообщили в ходе оче-
редного оперативного со-
вещания, которое прошло 
в префектуре ЮЗАО.

Грядущие изменения 
стали результатом целена-
правленной работы окруж-
ных властей. Напомним, 
МФЦ открыты уже в семи 
районах Юго-Запада сто-
лицы. Они стали большим 
подспорьем для жителей 
и, естественно, пользуют-
ся популярностью. К со-
жалению, не все в их ра-
боте устраивает жителей. 
Больше всего нареканий 
вызывает именно малое 
количество парковочных 
мест как для посетителей 
(в том числе и инвалидов), 
так и для сотрудников этих 
учреждений. Однако устра-
нение этого недостатка не 
входит в компетенцию тер-
риториальных органов ис-
полнительной власти. В 
этой связи администра-
ция округа еще в ноябре 
прошлого года обратилась 
к заместителю мэра Мо-
сквы Максиму Ликсутову с 
просьбой оказать содей-
ствие в решении этой и не-
которых других проблем 
функционирования МФЦ. 
Теперь здесь должно стать 
еще удобнее.

Владимир МИХАЙЛОВ

Среди гостей акции «Сту-
денческий десант» - 

курсант Московско-
го университета МВД 

России Даниил Козоре-
зов. 18-летний парень уже 

успел проявить лучшие муж-
ские качества: в прошлом 
году задержал вооружен-
ного ножом преступника и 
за это удостоен медали «За 
доблесть в службе МВД». 
Самые необычные гости - 
студенты юрфака РУДН Вла-
димир Сильва и Монтей-
ро Мауро Вивеон, граждане 
Гвинеи-Бисау. Они не только 
отличники, но и спортсмены: 
занимаются боксом и арм-
рестлингом.  Не удивляй-
тесь русскому имени одного 
из африканцев: отец Вла-
димира когда-то учился в 
РУДН и настолько влюбился 
в нашу культуру, что решил 
назвать сына в честь Влади-
мира Высоцкого. 

Когда старшина роты 
Александр Мукосеев демон-
стрировал ребятам образ-
цы огнестрельного оружия, 
состоящего на вооружении 
полиции, гости из Афри-
ки оживились (они, кстати, 
хорошо говорят по-русски, 
как-никак четвертый год 
учатся в Москве):

- О-о-о, русское оружие! 
У нас в Гвинее-Бисау его 

уважают, «калашников», ТТ - 
это круто, надежно. 

И Монтейро с легкостью 
разобрал и собрал пистолет.

- Только я, если честно, 
никогда не стрелял. Не лю-
блю этого… И вообще, по 
окончании университета 
буду специалистом по меж-
дународному праву. 

- Ваша полиция, - до-
бавил Владимир, - очень 
крепкая, сильная. В нашей 
стране нет такой надежной 
экипировки, да и база хуже. 
Вернемся на родину - рас-

скажем, что у вас видели…
Чуть ранее ребята про-

извели фурор… на доро-
ге. Точнее, они исполнили 
роль инспекторов дорожно-
постовой службы. Темно-
ликие сотрудники ГАИ во-
дителей, мягко говоря, 
удивляли. Так, один из ав-
товладельцев, авто которо-
го остановили за нечитае-
мые номера, воскликнул: 
«Вот это да, ехал в Бутово, а 
приехал в Африку!» 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Как отметил дирек-
тор ПК № 4 заслуженный 
учитель РФ Виктор Ру-
динский, никто из них не 
опозорил звание 
первого учителя в 
жизни ребен-
ка. «Мы гор-
димся все-
ми нашими 
выпускни-
ками, кото-
рые хоро-
ши не только 
в профессии, 
но и в худо-
жественном 
творчестве», - под-
черкнул он.

Интересно, что гала-
концерт «Здесь мое серд-
це, здесь и душа моя», 
посвященный юбилею, 
целиком подготовили 
студенты и преподава-
тели. Здесь вообще нет 
неталантливых и равно-
душных. Например, по-
разил исполнением клас-
сических произведений 

семейный квартет Звон-
никовых. Потрясает ма-
стерством студенческий 
хор «Созвездие», уме-

ет зажечь зал хорео-
графическая группа 

«Арабеск». 
П о з д р а в л я я 

юбиляров, ру-
к о в о д и т е л ь 
Юго-Западного 
о к р у ж н о г о 
у п р а в л е н и я 

о б р а з о в а н и я 
Михаил Случ 
пожелал, что-
бы и впредь 

из стен колледжа вы-
ходили высококлассные 
специалисты. Таких пе-
дагогов в образователь-
ных учреждениях с нетер-
пением ждут. Добавлю от 
себя: большинство сту-
дентов ПК № 4 - предста-
вительницы слабой по-
ловины человечества, и 
столько красавиц я не ви-
дел нигде. 

Платон ПОТАПОВ

МОЗАИКА

ШКОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Учащиеся школы № 170 им. А.П. Че-

хова на молодежном фестивале 
«Дружбовидение-2014», который 

проводится при содействии ЮНЕ-
СКО, заняли первое место в номи-

нации «Лучшее исполнение песни». 
При этом жюри отметило не только 
вокальные, но и театральные талан-
ты ребят.

СПЕЦИССЛЕДОВАНИЕ
В УВД по ЮЗАО прошло исследо-
вание социально-психоло гичес-

кого климата в коллективе. На 
основании анкетирования специа-

листами Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России бу-
дут сделаны выводы о том, насколько 
слаженно полицейские работают в 
нашем округе.

ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ
По многочисленным просьбам 
москвичей продлевается ре-

жим работы маршрута автобуса 
№ 1003. Последний рейс будет от-

правляться от ст. м. «Теплый Стан» в 
23.00 (вместо 21.26). Одновременно, 
в связи с изменениями в расписании, 
увеличивается и количество автобу-
сов на этом маршруте. 

ДЕСАНТ ДЕСАНТ 
ИЗ ГВИНЕИ-БИСАУ

На днях в лучших подразделениях УВД по ЮЗАО «вы-
садился» научно-исследовательский десант. Приме-
рили полицейскую форму и ознакомились с «кухней» 
правопорядка студенты высших учебных заведений, 
расположенных на территории нашего округа.

АРАБЕСКИ 
ЗАЖГЛИ ЗАЛ

50-летний юбилей отметило одно из лучших учеб-
ных заведений ЮЗАО - педагогический колледж 
№ 4 (район Черемушки). За полвека из стен альма-

матер вышли более 13 000 учителей начальных клас-
сов, воспитателей дошкольных учреждений и педаго-

гов дополнительного образования.

Пришедшие в тот день 
в ГВЗ «Галерея «Беля-
ево» могли в полной 

мере ощутить эпоху, ког-
да наш ЮЗАО еще только 

начинал строиться. Ретро-
вечер стал составной ча-
стью VI международного 
фестиваля декоративно-
прикладного искусства 
“Незабытые традиции”.

Артисты - преимуще-
ственно жители наше-
го округа, буквально влю-
бленные в 50-е и 60-е годы 
прошлого века, показали 
сцены, связанные со стро-
ительством на Юго-Западе 
столицы первых пятиэта-
жек. Именно сюда пересе-
лялись жители переполнен-
ных столичных коммуналок. 
И тогда для москвичей это 
было настоящим счастьем. 
Одна из гостей, жительница 
района Коньково Людмила 
Васильевна Маврина, поде-
лилась впечатлениями:

- Я вернулась в свою 
юность. Даже удивитель-
но, как молодые люди по-
няли саму суть той эпохи. 
Это были годы надежды на 
то, что мир станет лучше, а 
людьми управляли чистые 
помыслы. Да, жили небо-
гато, но много общались, 
творили, выдумывали. В те 
времена была развита ху-
дожественная самодея-
тельность. Я сама занима-

лась в театральной студии 
вместе с ныне знаменитым 
Вячеславом Полуниным. 
Да, наши пути разошлись 
- я стала экономистом, Вя-
чеслав - артистом, но твор-
ческий заряд тех времен я 
чувствую и сейчас. И спа-
сибо сотрудникам галереи 
за то, что пода-
рили нам такое 
счастье! 

В рамках фестиваля 

“Незабытые традиции” 

прошли мастер-классы 

художников, танцеваль-

ные выступления, медиа-

перформансы, спектак-

ли, конкурс “Авторский 

костюм”, открытые дис-

куссии и даже воркшопы 

для детей и взрослых.

КУЛЬТПОХОД

РЕТРО В БЕЛЯЕВЕ

ПУЛЬС ОКРУГА
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ПОМОЖЕТ ДЕПУТАТ
В общественной приемной депу-
тата Московской городской Думы 

от ЮЗАО Олега Бочарова (ул. Гри-
на, д. 1, корп. 2, каб. 1) начали про-

водить бесплатные юридические 
консультации. Прием москвичей ве-
дется по понедельникам и вторни-
кам с 14.00 до 18.00 и по пятницам с 
14.00 до 17.00. Предварительная за-
пись по тел. 8-495-713-67-36. Еще 
один адрес для приема граждан: Вар-
шавское шоссе, д. 116, комн. 102. 
Тел. 8-495-318-84-11.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ
В ДИВС «Содружество» прошли VII 
Георгиевские игры среди право-

славных молодежных объединений 
Московской епархии. Верующие со-

ревновались в таких дисциплинах, как 
волейбол, стритбол, футбол, поднятие 
гири и перетягивание каната. В гиревом 
спорте равных не было могучему боро-
дачу, который оказался… священником. 
Иерей Иоанн поднял гирю 77 раз! Фото-
репортаж о мероприятии смотрите на 
странице газеты в «Вконтакте»: http://
vk.com/gazetauzao. 
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У вас не держатся протезы или они натирают? 
Мы поможем!

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 

1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

  8(495) 220�90�96
  8(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

Необходима консультация специалиста
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АКЦИЯ!

Современные мягкие силиконовые 
протезы (Германия) � 14 000 руб.
Немецкие импланты �10 000 руб.

Гарантия 10 лет.

Профилакторий НИТУ «МИСиС»
Реклама
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КОРОТКО
 В столице начало работать 

новое подведомственное 
Департаменту природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды учреждение, 
ответственное за особо 
охраняемые природные тер-
ритории города. Мосприро-
да объединит все окружные 
службы. Согласно планам 
властей сохранится и штат 
сотрудников.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

МУЗЕЙНАЯ 
ОЛИМПИАДА
Государственный Дар-

виновский музей стал 
участником культурного 

марафона «Туристическая 
Москва - олимпийцам». Как 
пояснили в Московском ко-
митете по туризму и гости-
ничному хозяйству, в ГДМ, 
филиале Музея А.С. Пуш-
кина, Доме-музее Марины 
Цветаевой, Картинной гале-
рее А. М. Шилова, Государ-
ственном музее обороны 
Москвы и др. будут предо-
ставляться скидки тем, кто 
направляется в олимпий-
ский Сочи через россий-
скую столицу. Снижение 
цен на билеты будет состав-
лять от 20 до 25 процентов. 

ВНИМАНИЕ  
КОНКУРС
В ЮЗАО начался от-

борочный этап откры-
того конкурса учебно-

исследовательских и 
проектных работ учащих-
ся «Ярмарка идей на Юго-
Западе». Для участия 
школьникам нужно подго-
товить стендовый доклад 
и разместить информацию 
на картонном постере. Их 
можно получить бесплат-
но представителям обра-
зовательных учреждений в 
будние дни в ЦСТАиПО «Га-
гаринский» по адресу: Но-
воясеневский проспект, д. 
30, корп. 3 с 10.00 до 17.00, 
предварительно оформив 
заявку. Подробности мож-
но узнать по тел. 8-499-
918-77-20 или по е-mail - 
idea@mosuzedu.ru.

Реклама

На публичные слушания 

представляются:

проект № 1: в районе Чере-
мушки - проект межевания кварта-
ла, ограниченного улицами Зюзин-
ской, Цюрупы, Севастопольским 
проспектом, пр. пр. 4668а, восточ-
ной границей ПК № 31;

проект № 2: в районе Северное 
Бутово - проект межевания квар-
тала, ограниченного Варшавским 
шоссе, Симферопольским шоссе и 
границей города Москвы;

проект № 3: в районе Северное 
Бутово - проект градостроительного 
плана земельного участка по адре-
су: Северное Бутово, мкр. 4Б, корп. 
24, 24А, для размещения спортивно-
рекреационного объекта.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях с 13 по 19 
февраля 2014 г. 

Проект № 1 - ул. Архитектора 
Власова, д. 25, корп. 2, в помещении 
управы района Черемушки; 

проекты № 2,3 - ул. Грина, д. 1, 
корп. 2, в помещении управы района 
Северное Бутово.

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

Собрания участников публич-

ных слушаний состоятся в 19.00:

проект № 1 - 27 февраля 2014 г. - 
ул. Перекопская, д. 36, в помещении 
библиотеки № 203;

проект № 2 - 27 февраля 2014 г. - 
ул. Грина, д. 1, корп. 2, в помещении 
управы района Северное Бутово;

проект № 3 - 4 марта 2014 г. - ул. 
Ратная, д. 6а, в помещении школы 
№ 1613.

Время начала регистрации участ-
ников - 18.00.

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

 записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиций;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

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

 подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

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

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы 

в Юго-Западном административном 
округе города Москвы 

(окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Ф
от

о 
Ан

ат
ол

ия
 К

И
М

А

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ЮЗАО: 117209, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-Т, Д. 28, КОРП. 4, 
ТЕЛ. 8(495)633-63-57, STRUKOVALG@MOS.RU; HTTP://UZAO.MOS.RU
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТАМ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ПРЕФЕКТУРЫ ЮЗАО 
HTTP://UZAO.MOS.RU В РАЗДЕЛЕ «ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ».

НА ПРИЕМ К… ЖАБЕ
Именно это земноводное выбрано символическим хозяи-
ном Битцевского леса на этот год. В ЮЗАО обитает всего 

один представитель этого рода. Зато какой! Серая жаба, ко-
торую иногда называют коровницей, является самой крупной 

в Европе.  Кстати, помимо серых жаб в Битцевском лесу водят-
ся травяная, остромордая, прудовая лягушка и жерлянка, а так-
же гребенчатый и обыкновенный тритоны. Узнать об их секретах 
и роли, которую они играют в экосистеме нашего округа, можно 
на увлекательных мероприятиях, которые проводят специалисты-
экологи. После небольшой лекции и викторины школьники смо-
гут пообщаться с живой амфибией - жабой или ее родственником, 
привезенным из зоопарка. Познакомиться с хозяйкой Битцевско-
го леса можно, записавшись до конца февраля по тел. 8-495-426-
00-22 или по e-mail: bitza_park@mail.ru

ТУРНИРЫ

ФОРВАРД С КОСИЧКОЙ

Гостей ждали игры на 
льду, мастер-класс по фи-
гурному катанию, катание 
на скорость с ледяной гор-
ки, конкурс скульптур из 
льда и хоккейный турнир. 

Среди хоккеистов выде-
лялся малыш, «пулей» лета-
ющий по льду, ловко обво-
дящий соперников и метко 
бросающий шайбу в ворота. 
Приглядевшись, я заметил, 
что из-под шлема выбива-
ется… косичка. Форвар-
да команды «Коньково» зо-
вут Яна Георгица, ей 8 лет, 
девочка учится в 1-м клас-
се школы № 791. Самая 
страстная ее болельщица - 
мама Наталья.  Она расска-
зала, как девочка пришла в 
хоккей. Два месяца назад, 
когда Яна каталась на таком 
же катке на ул. Введенско-
го, к ним подошел тренер 
районной команды Миха-
ил Топанов и сказал: «Ваш 
ребенок хорошо держится 

на льду, пусть приходит ко 
мне в секцию». И с тех пор 
пошло-поехало…

Яна признается: 
- Не знаю, буду ли играть 

в хоккей, когда вырасту, 
ведь в команде все - маль-

чики. Мне просто нравит-
ся на коньках кататься, и 
у меня это получается. Но 
спортом буду заниматься 
обязательно!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

В предстоящие выход-

ные в ЮЗАО состоятся 

еще несколько меро-

приятий, посвященных 

Олимпийским играм в 

Сочи. 8 февраля в 11.00 

на стадионе Москов-

ского дворца детского 

(юношеского) творче-

ства на Воробьевых го-

рах (ул. Косыгина, д. 17) 

пройдут турниры по би-

атлону и мини-футболу, 

а также состязания сре-

ди семейных команд на-

шего округа «Зимние 

забавы». В 14.00 на от-

крытом ледовом кат-

ке на ул. Кравченко, 

д. 16-2 будут проведены 

соревнования по кер-

лингу. Приходите! Под-

держим наших! 

а с

ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРАЗДНИКЕ В ЧЕРЕМУШКАХ 
СМОТРИТЕ НА СТРАНИЧКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ ВКОНТАКТЕ: HTTP://VK.COM/GAZETAUZAO.

В нашем округе зимняя Олимпиада уже началась. Боль-
шой, веселый, шумный, многолюдный спортивный 
праздник прошел в Черемушках на катке массового 

катания на ул. Цюрупы. 

Лучшим спортивным двором Москвы признана спортплощадка на ул. Бо-

лотниковской, 33-2. В Зюзине традиции дворового спорта сильны. В районе 

21 спортплощадка, каждая имеет свое название. Победительница именует-

ся «Восход». Там есть комплекс для занятий экстремальными видами спор-

та. А еще в Зюзине 12 ледовых площадок, одна из которых, на ул. Каховке, 

9-3, с искусственным льдом. Здесь, как и  на «Восходе», тренеры «Ратмира» 

В. Полухин, В. Стукалов и А. Шибанов проводят бесплатно тренировки. 
!       



На днях перед главным вхо-
дом в центр образова-

ния и спорта “Самбо-70” 
можно было видеть 
сотни полицейских ма-

шин. Многие прохо-
жие подумали, что здесь 

проходит какая-то сило-
вая операция… И были от-
части правы... По инициативе 
главы московской полиции 
Анатолия Якунина на Юго-
Западе теперь столичные по-
лицейские будут “подтяги-
вать” свои знания в ведении 
рукопашного боя…

На сей раз сборы штатных 
инструкторов центров про-
фессиональной подготовки 
городских УВД были посвя-
щены тайнам самострахов-
ки, а если быть точнее, уме-
нию падать, группироваться, 
избегать травм. Занятия вели 
лучшие тренеры-инструкторы 
“Самбо-70”. Некоторые из 
мужчин не просто блестяще 
выполняли упражнения, но и 
проявляли чудеса акробатики. 
Антон Сальников - воспитан-
ник “Самбо-70”. Здесь он вы-
рос до звания мастера спор-
та международного класса, 
занимал призовые места на 
международных турнирах. Те-
перь осуществил вторую свою 
мечту: служит в органах вну-
тренних дел, учит полицейских 
боевым искусствам. 

- Конечно, всегда с радо-
стью вспоминаю родную шко-
лу, - говорит Антон, - ведь 
здесь мне привили все лучшие 
мои качества - отвагу, добро-
совестность, порядочность. 

Приветствуя участников 
сборов, гендиректор “Сам-
бо-70” Ренат Лайшев при-
знался: 

- Очень рад тому факту, что 
силовики приехали за опытом 
именно в ЮЗАО. Работа ве-
дется по договору с МВД, и 
руководство столичной поли-
ции искренне заинтересова-
но в том, чтобы личный состав 
как можно глубже постигал 
тайны различных видов спор-
тивной борьбы. 

- Диапазон доверия к нам 
со стороны правительства 
Москвы и силовых структур 
растет, мы добиваемся ре-
зультатов, и очень хорошо, 
что вы будете передавать 
приобретенные у нас знания 
и навыки при обучении в сво-
их центрах, - подчеркнул Ре-
нат Алексеевич.

Лайшев увидел среди по-
лицейских немало знако-
мых лиц. Еще бы: выпускники 

центра образования и спорта 
традиционно идут в систему 
МВД, в спецслужбы, связы-
вают свою судьбу со службой 
в рядах Российской армии. 
Это особая гордость “Сам-
бо-70”, ведь кроме спор-
тивной составляющей есть 
еще и гражданская - служить 
Отечеству.

Вот почему вопросы вос-
питания нового поколения 
особо интересовали москви-
чей на встрече префекта 
ЮЗАО Олега Волкова с жи-
телями района Теплый Стан, 
которая состоялась в “Сам-
бо-70”.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Хотя одной из основных тем 

обсуждения было развитие 
детского спорта на террито-
рии округа, участники встречи 
в не меньшей степени интере-
совались расширением воз-
можностей занятия физкуль-
турой и спортом и для жителей 
старшего возраста. И Ренат 
Лайшев заверил, что уже в 
ближайшее время комплекс 
будет готов оказывать услу-
ги не только детям и их роди-
телям, но и всем взрослым 
жителям района. В том чис-
ле и инвалидам. Что префект 
ЮЗАО Олег Волков и подтвер-

дил, передав Ренату Лайшеву 
благодарность правительства 
Москвы и грамоту за работу по 
приспособлению комплекса и 
окружающей среды для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми передвижения. 

ВАШ ДРУГ  
УЧАСТКОВЫЙ

Пожалуй, наибольшее чис-
ло вопросов еще одному 
участнику встречи - началь-
нику окружного управления 
полиции генерал-майору Ан-
дрею Пучкову - касалось рабо-
ты участковых уполномочен-
ных. Жители интересовались, 
в частности, как им познако-
миться со своим участковым. 
В округе, сказал генерал, ра-
ботают 300 участковых упол-
номоченных. Их фотографии, 
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ДРУГИЕ НОВОСТИ СТОЛИЦЫ 
НА САЙТЕ: WWW.GAZETAUZAO.RU

СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА
ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ

Изменился режим работы всех городских 
многофункциональных центров по предо-

ставлению госуслуг. По многочисленным 
просьбам москвичей теперь их двери от-

крыты ежедневно с 8.00 до 20.00. Кроме того, 
в любом МФЦ, вне зависимости от места 
проживания, теперь можно получить полисы 
обязательного медицинского страхования. 
И все это для удобства жителей! Подробнее 
ознакомиться с деятельностью МФЦ и полу-
чить справочную информацию можно по “го-
рячему” номеру 8-495-587-88-88.

МОЯ МОСКВА4
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О  Москвичи стали чаще жаловаться 

на городские проблемы через спе-

циальные интернет-порталы, нежели 

при помощи обыкновенных бумажных 

писем. В частности, на портал “Наш 

город” в прошлом году поступило 

127 000 проблемных обращений, 

100 000 из которых уже решены.

 

НА “ТРОЙКЕ” В МУЗЕЙ
Московские власти в этом году намере-
ны расширить возможности транспорт-

ной карты “Тройка”. Как сообщил замести-
тель мэра столицы Максим Ликсутов, с этого 

года “Тройкой” можно будет оплатить парков-
ку, проезд в аэроэкспрессе, а также велопро-
кат. Пополнить “Тройку” можно будет в круп-
нейших розничных сетях. Появится также и 
бонусная программа для пассажиров, кото-
рые постоянно пользуются общественным 
транспортом. В частности, по “Тройке” станет 
возможным проход в городские музеи.

У НАС БУДЕТ ЯРМАРКА 
После успешной рождественской ярмар-
ки московские власти решили прове-

сти еще два аналогичных мероприятия - 
на Пасху и майские праздники. Весенние 

павильоны стилизуют под рынок “Левша”. 
Кроме торговли для москвичей здесь будут 
организованы спортивные мероприятия, га-
строномические шоу и даже мастер-класс по 
земледелию в мини-теплице. В ЮЗАО такая 
площадка будет создана на Ленинском про-
спекте, д. 82-86. К слову, на Масленицу про-
водить ярмарки не планируется. 

ТУТ НАУЧАТ   

орта СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ дил передав Ренату Лайшеву

 В управе Академического района (ул. Но-
вочеремушкинская, д. 23, корп. 5) поднимет-
ся тема “О проделанной работе по содержанию 
многоквартирных домов с учетом обращений жи-
телей”.

 В Гагаринском районе (Ломоносовский 
пр-т, д. 4, корп. 4, школа № 120) на повестке дня: 
“О проделанной работе по содержанию много-
квартирных домов с учетом обращений жите-
лей”, “О мероприятиях к Дню защитника Отече-
ства и 8 Марта”.

 В Зюзине (ул. Болотниковская, д. 47, корп. 
1, школа № 554) поговорят о взаимодействии 
учреждений, оказывающих услуги населению, в 
т. ч. пенсионерам, инвалидам и другим льготным 
категориям граждан, и заслушают отчет о работе 

в 2013 году начальника УВД по ЮЗАО г. Москвы и 
начальника ОВД по району Зюзино. 

 В Конькове (ул. Профсоюзная, д. 118Б, шко-
ла № 113) также поднимут тему “О проделанной 
работе по содержанию многоквартирных домов  
с учетом обращений жителей”.

 В Котловке (ул. Нагорная, д. 22, корп. 1, 
школа-интернат № 60) жители заслушают ру-
ководителей управляющей организации ОАО 
“ДЕЗ района Котловка” и эксплуатирующей ор-
ганизации ООО “Жилцентр”, которые расскажут 
о содержании многоквартирных домов с учетом 
обращений жителей. Второй вопрос - о разме-
щении и работе ярмарки выходного дня на тер-
ритории района. И третий - информация участ-
ковых уполномоченных полиции ОМВД по району 

...А ЕЩЕ ЗАДАЙ ВОПРОС      
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЮЗАО С НАСЕЛЕНИЕМ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ. 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ НАШЕГО ОКРУГА ОНИ ПРОЙДУТ 19 ФЕВРАЛЯ В 19.00. 
ВЛАСТИ ОБСУДЯТ С ЖИТЕЛЯМИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

СТАНЦИЮ МЕТРО “ТРОПАРЕВО” ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В ЭТОМ ГОДУ
На левом перегонном тоннеле, проложенном от станции ме-
тро “Юго-Западная” к станции метро “Тропарево”, началась 
заливка путевого бетона. На следующем этапе, который 
начнется через месяц, строители начнут укладывать рельсы.

Здесь уже начались отде-
лочные работы. У северо-
западной части платфор-
мы ведется демонтаж стены 
в грунте, которая была возведена на 
период строительства. Это позволит 
приступить к оборудованию выхода из 
вестибюля к Ленинскому проспекту.

ДВУХКОЛЕСНЫЙ 
МЕГАПОЛИС
Столичные власти намерены сделать до-

ступными для движения на велосипеде все 
районы Москвы. В этом году Центр органи-

зации дорожного движения готов потратить 
на это около 35 млн. рублей. Согласно пла-
нам новая велодорожка появится и в нашем 
округе. Ее длина составит 41 км. Она соединит 
станции метро “Нахимовский проспект”, “На-
горная”, “Новые Черемушки”, “Университет” 
и “Проспект Вернадского”. Сейчас в Москве 
проложено 146 км велодорожек. 
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По традиции в кон-
це января Россий-
ский университет 
дружбы народов 

приглашает абиту-
риентов и их родите-
лей на первый в новом 
году День открытых 
дверей.

В холле - бара-
баны Конго, вос-
точные закуски, 
яркие националь-
ные костюмы… 
Как на волшеб-
ной ярмарке зна-
ний, каждый фа-
культет и институт 
зазывает к себе: 
кто-то - информа-
ционным стендом, 
кто-то - демонстра-
цией достижений. 
Не пройти мимо го-
ночного болида - гор-
дости ребят с инже-
нерного факультета! 
Не надивиться речам 
студентов-медиков, 
математиков, агра-
риев. Выбирай любой 
факультет, любую из 66 
разнообразных специ-
альностей. 

А начиналось все 
так… Далекий 1960 
год был объявлен Го-
дом независимости 
Африки и освобожде-
ния колониальных го-
сударств. СССР во 
главе с Никитой Хру-
щевым всячески под-
держивал освободи-
тельное движение. Но 
когда на карту мира 
нанесли новые стра-
ны, оказалось, им 
остро не хватает ква-
лифицированных спе-
циалистов. Для обсуж-
дения этой проблемы 
в Индонезии созвали 
срочную конферен-
цию. Американцы вы-
ступали инициатора-
ми подготовки кадров, 
но Хрущев неожи-
данно встал и сказал: 
“Пока вы тут обсужда-
ете, мы уже построили 
в Москве университет, 
который будет гото-
вить для всех стран 
мира специалистов в 
самых разных обла-
стях - врачей, агроно-
мов, инженеров и дру-
гих. Этот университет 
называется универси-
тет дружбы народов”.

Специальных ву-
зов для иностранцев 
нигде в мире прежде 

не создавали, уни-
верситета на тот мо-
мент даже в проекте 
не было. Но постанов-
ление о его учрежде-
нии подготовили сра-
зу же по возвращении 
Хрущева на Роди-
ну. Первым ректором 
РУДН стал Сергей Ва-
сильевич Румянцев. 
Ему можно было по-
завидовать - универ-
ситет получил 70 гек-
таров земли и наказ 
ректору: “Рисуйте, ка-
ким вы хотите видеть 
университет, сколько 
и каких зданий здесь 
должно быть”. Нео-
граниченные возмож-
ности! В правила при-
ема заложили право 
получать одновре-
менно два диплома: 
основной и диплом 
переводчика. Тоже 
нововведение. Осо-
бый упор делали на 

бесплатное обучение 
иностранных друзей.

Интернациональ-
ный статус привлекал 
к университету вни-
мание зарубежных 
гостей. Среди его 
первых посетителей - 
чилийский поэт Пабло 
Неруда и лидер Кубин-
ской революции Фи-
дель Кастро. 

Среди выпускников 
РУДН есть высокопо-
ставленные политики, 
ученые, дипломаты. А 
также сотрудник НАСА 
и президент Ассоциа-
ции инженеров индий-
ского происхождения в 
США и даже президент 
Ассоциации хирургов 
Японии. Это - профес-
сиональная элита, ли-
деры в своей области 
знаний.

6 февраля РУДН ис-
полняется 54 года. И 
хотя современных сту-
дентов блестящее бу-
дущее волнует больше 
славного прошлого, о 
традициях они не за-
бывают.

Оксана МИХАЛЕВА
Фото Анатолия КИМА
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москвича обслужили со-

трудники центра обеспе-

чения мобильности пасса-

жиров в метрополитене с 

декабря прошлого года. В 

настоящий момент дежур-

ство организовано на 74 

станциях. В ЮЗАО за по-

мощью можно обратиться 

на платформах “Новоясе-

невская” и “Теплый Стан”. 

41 303
МОЯ МОСКВА

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

номера мобильных телефонов, 
время и место приема граждан 
размещены на сайте управле-
ния. Если же участковый упол-
номоченный или любой другой 
сотрудник полиции, по мнению 
жителей, плохо исполняет свои 
обязанности, то следует сооб-
щить об этом дежурному по 
управлению - любой сигнал бу-
дет немедленно рассмотрен.

УБИРАТЬ НАДО 
ТЩАТЕЛЬНЕЕ

Жители, уже оценившие эф-
фект действующей развязки 
на пересечении Профсоюзной 
улицы с Новоясеневским про-
спектом и улицей Теплый Стан, 
вполне естественно интере-
совались, когда же и пешехо-
ды смогут ощутить его, что на-
зывается, в полном объеме. 
Строители, сообщил префект, 
обещают завершить прокладку 
подземного перехода к концу 
второго квартала, а окружные 
и районные власти сделают 
все необходимое, чтобы и пе-
шеходам на этом перекрест-
ке было столь же комфортно и 
безопасно, как водителям.

Конечно, в ходе встречи воз-
никали и другие транспортные 
вопросы, в частности, о сроках 
ввода в действие станции метро 
“Тропарево” и ее доступности 
для проживающих в 9-м микро-
районе. Станцию, сказал Олег 
Волков, намечено построить 
уже в этом году. Соответствен-
но, в планы комплексного бла-
гоустройства района Теплый 
Стан включены работы, которые 
обеспечат удобные и безопас-
ные проходы к метро не толь-
ко из 9-го микрорайона, но и с 
улиц Академика Варги, Акаде-
мика Виноградова, Теплостан-
ского проезда и с других близ-
лежащих улиц.

Однако, как выяснилось, не 
только транспортные пробле-

мы беспокоят жителей Теплого 
Стана. Жалобы на плохое каче-
ство уборки подъездов и дво-
ровых территорий стали, по 
словам префекта, малоприят-
ной неожиданностью. Реакция, 
естественно, была мгновен-
ной: управе и подконтрольным 
ей организациям поручено об-
ратить на эту проблему самое 
серьезное внимание, а спе-
циалистов Мосжилинспекции 
Олег Волков попросил оценить 
результаты, что называется, по 
всей строгости.

Владимир МИХАЙЛОВ
и Геннадий МИХЕЕВ

 И СПЕЦНАЗ
Отдел полиции по району Теплый Стан по многим показателям 
– один из лучших в округе. Нет сомнения, что и новый руководи-
тель продолжит традиции, заложенные ушедшими “на повыше-
ние” прежними начальником отдела и его заместителем. И, пожа-
луй, главная из них - дальнейшее укрепление взаимного доверия и 
сотрудничества работников полиции и жителей. Что, убежден 
Андрей Пучков, служит гарантией успешной работы полиции и, в 
конечном счете, залогом безопасности граждан.

ОБРАЗОВАНИЕ

Котловка об организации работы по обеспечению 
безопасности и охраны правопорядка на терри-
тории района.

 В Ломоносовском районе (Ленинский 
пр-т, д. 93, клуб совета ветеранов) тема встречи 
обозначена так: “Организация спортивной рабо-
ты на территории Ломоносовского района, готов-
ность спортивных плоскостных сооружений к ра-
боте в зимний период”. 

 В Обручевском районе (ул. Новаторов, 
д. 4, корп. 8, управа района) на повестке дня: 
“О работе с льготными категориями граждан 
(во взаимодействии с органами социальной 
защиты населения)”,  “О повышении бдитель-
ности граждан, оказании содействия правоо-
хранительным органам в выявлении лиц, при-
частных к экстремистской и террористической 
деятельности”.

 В управе района Северное Бутово (ул. 
Грина, д. 1, корп. 2) москвичи заслушают руково-

дителей управляющих организаций района о со-
держании многоквартирных домов с учетом об-
ращений жителей и обсудят с властями вопросы 
о размещении и работе ярмарок выходного дня 
на территории района.

 В Теплом Стане (ул. Генерала Тюленева, д. 
19, школа № 931) тема встречи: “Итоги выпол-
нения комплексной программы развития в 2013 
году и перспективы развития на 2014 год”.

 В Черемушках (ул. Архитектора Власова, д. 
25, корп. 2, управа района) обсудят вопросы об 
организации социального обслуживания населе-
ния района.

 В Южном Бутове (ул. Поляны, д. 31А, ЦО 
№ 1863), как и во многих других районах, рассмо-
трят вопрос о содержании многоквартирных домов.

 На встрече в Ясеневе (ул. Паустовского, 
д. 6, корп. 2, школа № 1693) обсудят тему: “О со-
блюдении правил пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности жителями района”.

    ГЛАВЕ УПРАВЫ РАЙОНА

КАК УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ
В этом году в столице будет запущен 
центр по диспетчеризации наземного 

транспорта с использованием системы 
ГЛОНАСС, на 80 процентов обновят под-

вижной состав Мосгортранса, увеличит-
ся количество выделенных полос, а время 
прибытия автобусов можно будет узнать с 
помощью мобильного приложения. Такие 
планы властей озвучил заместитель столич-
ного мэра Максим Ликсутов. По его словам, 
все эти меры позволят увеличить среднюю 
скорость движения на дорогах мегаполиса 
в среднем на 10-15 процентов.
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Во время Олимпийских 
игр в Сочи городские вла-
сти обеспечат гостям и 
жителям столицы макси-
мальный уровень безопас-
ности. Столичное метро 
уже перешло на “олим-
пийский” режим: здесь ра-
ботают дополнитель-
ные подразделения служ-
бы безопасности, сотруд-
ников полиции и ЧОПов. 
Также усилено патрули-
рование перронов, вести-
бюлей и территорий во-
круг станций. Дополни-
тельно до конца Олим-
пиады на прилегающих к 
станциям улицах будут 
круглосуточно дежурить 
по 3-4 человека. Сотруд-
ники в первую очередь 
будут контролировать 
оставленные без присмо-
тра предметы, а также 
пресекать несанкциони-
рованную торговлю.

ДРУГА Я НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ…

РУДН - один из самых престижных отече-

ственных вузов, его выпускнику открыто 

множество дорог. В век международного 

общения концепция РУДН - этого много-

национального мира в миниатюре - совре-

менна до предела.

Решение об учреждении такой уникальной 

кузницы кадров оказалось судьбоносным и 

дальновидным, ведь она была призвана по-

мочь неуклонному развитию освобожден-

ных государств через несколько десятиле-

тий. Расчеты оправдались...

 УВД ПО ЮЗАО ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ  УВД ПО ЮЗАО ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ 
ЛУЧШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТОЛИЦЫ.ЛУЧШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТОЛИЦЫ.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

кв. м жилых помещений 

отремонтируют в Москве 

до 2016 года. Об этом за-

явил заместитель мэра 

Москвы по вопросам ЖКХ 

и благоустройства Петр 

Бирюков. В текущем году 

восстановительные рабо-

ты пройдут в 2432 зданиях 

и у еще 400 домов приве-

дут в порядок фасады. 

14 100 000ЦИФРОВАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЖКХ
Москвичи, передающие показания счетчиков воды 
через интернет-сайт центра координации управле-

ния инженерной службы, с 1 февраля должны делать 
это через городской портал госуслуг. Как сообщили в 

столичной мэрии, изменения связаны с общей реорга-
низацией интернет-сервисов городских органов власти. 
После регистрации на: http://pgu.mos.ru нужно выбрать 
раздел «Прием показаний приборов учета». В нем введите 
индивидуальный код плательщика (указан в правом верх-
нем углу единого платежного документа), укажите данные 
за прошедший месяц (их необходимо вводить с 20-го по 
3-е число месяца) и получите квитанцию на оплату. Через 
этот же портал можно оплатить и другие услуги ЖКХ. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ИНВАЛИДНОСТЬ  
НЕ ПРИГОВОР

Многим молодым людям,  получив-
шим инвалидность,  кажется, что это 
«клеймо» на всю жизнь: на работу не 

устроиться, новую профессию не осво-
ить… Между тем органы социальной за-

щиты населения помогают решить  и эти,  
и многие другие проблемы.  

Во всех отделениях социальной реабили-
тации инвалидов в округе отправной точкой 
работы с молодыми людьми, нуждающими-
ся в трудоустройстве, является мониторинг. 
Для этого проводится анкетирование как по 
телефону, так и на приеме при обращении. 
Для профессиональной ориентации огром-
ное значение имеет сотрудничество с раз-
личными учебными заведениями, которые 
предоставляют возможность освоить до-
ступные специальности или повысить про-
фессиональный уровень  в ходе очного или 
дистанционного обучения. 

С этой целью  органы социальной защи-
ты населения постоянно взаимодействуют 
с факультетом дистанционного обучения 
для лиц с ограниченными возможностями  
МГППУ, Московской академией предпри-
нимательства, образовательными центра-
ми, педагогическим колледжем № 16, кол-
леджем № 38.  

В 2012 году в ЮЗАО стартовал долго-
срочный проект по профессиональной и со-
циокультурной реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Школа доброты». Он включал несколько 
этапов: выездной семинар «Взгляд в про-
фессию», экскурсионный тур «Город ма-
стеров», фестиваль творчества инвалидов, 
спортивное мероприятие «Эстафета рав-
ных возможностей». В нем приняли участие 
более 1100 человек. 

Он подразумевает, в частности, специ-
ализированные ярмарки вакансий, психо-
логические тренинги, дни открытых две-
рей организаций, имеющих вакансии для 
инвалидов (надомный труд, работа с не-
полным рабочим днем, неполной рабочей 
неделей и т.д.). 

Проект наглядно демонстрирует по-
вышение общественной активности его 
участников, их заинтересованность и же-
лание изменить свой социальный статус. А 
город  готов помогать им в этом. 

Владимир СУРКОВ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Отделения соци-

альной реабилитации 

инвалидов в ЮЗАО: 

 ТЦСО «Зюзино», ул. 
Одесская, д. 9, корп. 
1, 8(499)613-35-15. 

 Филиал “Академи-
ческий” ТЦСО “Зюзино”, 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 9, 8(495)779-70-00.  Фи-
лиал “Котловка” ТЦСО “Зюзино”, Севасто-
польский пр-т, д. 51, 8(499)789-22-87.  
Филиал “Черемушки” ТЦСО “Зюзино”, ул. 
Профсоюзная, д. 25, 8(499)176-03-58.  
ТЦСО “Ломоносовский”, Ленинский пр-т, 
д. 87, 8(499)134-00-53.  Филиал “Обру-
чевский” ТЦСО “Ломоносовский”, ул. Но-
ваторов, д. 36, корп. 5, 8(495)935-92-01.  
ТЦСО “Бутово”, ул. Мелитопольская, д. 21, 
корп. 1, 8(495)712-90-09.  Филиал “Се-
верное Бутово” ТЦСО “Бутово”, ул. Ратная, 
д. 16, корп. 2, 8(495)712-30-81.  ТЦСО 
“Ясенево”, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, 
8(495)421-17-77.  Филиал  “Теплый Стан” 
ТЦСО “Ясенево”, ул. Профсоюзная, д. 142, 
8(495)338-37-11.

ИНИЦИАТИВА

ДОЛЬЩИКОВ
ПОДДЕРЖИТ 
ГОРОД

В Москве начинается 
прием заявлений и до-
кументов для включе-

ния в реестр обманутых 
дольщиков. Как сооб-

щили в Москомстройинве-
сте, список будет формиро-
ваться по новым правилам 
и критериям Минрегиона 
России. Согласно им обма-
нутыми признаются доль-
щики многоквартирных до-
мов, строительство которых 
приостановлено на срок бо-
лее девяти месяцев; чей 
дом не может быть введен в 
эксплуатацию, при банкрот-
стве застройщика или воз-
буждении против него уго-
ловного дела, в частности, 
по поводу «двойных про-
даж» квартир. Прием до-
кументов осуществляется 
строго по предварительной 
записи по тел. 8-495-645-
80-96 с понедельника по 
четверг с 9.00 до 13.00. За-
явления будут рассматри-
ваться в 20-дневный срок. 
Сейчас в Москве насчиты-
вается около 5000 
обманутых доль-
щиков. 

СИТУАЦИЯ

Соответствующие комиссии 
зафиксировали многочислен-
ные протечки. Вот выдержка из 
официального ответа префекту-
ры ЮЗАО за подписью началь-
ника УЖКХиБ З.Н. Хубаевой: 
«…В результате неудовлетвори-
тельного состояния кровельно-
го покрытия в помещениях двух 
комнат и кухне имелись про-
течки. Подрядной организаци-
ей…  в данных помещениях был 
выполнен ремонт с выведени-
ем следов протечек, окраской 
полов, оклейкой стен обоями, 
окраской оконных рам…». Каза-
лось бы, все замечательно: воз-
никла проблема, ответственные 
за это люди (ОАО «ДЕЗ района 
Котловка») пришли и исправили 
ситуацию. Но при ближайшем 
рассмотрении картина отнюдь 
не такая уж радужная…

Следы протечек на потолке 
все еще хорошо видны, краска 
вздулась, потрескалась. Рабо-
чие покрасили потолок и оконные 
рамы (нетрудно представить, что 
с ними стало после стольких за-
ливов), предварительно не ошку-
рив их. Поэтому окна и балконная 
дверь открываются уже с трудом, 
а закрываться полностью и во-
все «отказываются».  О шпинга-
летах на окнах говорить вообще 
не приходится - они либо оторва-
ны, либо  не функцио нируют. Пар-
кет рассохся, скрипит, местами 
вздулся, обои на стенах отклеива-
ются… А ведь последний ремонт 
сделан меньше года назад. Даль-
ше - больше. В санузле три раза 
прорывалась труба полотенцесу-
шителя, и горячая вода заливала 
квартиру. Рабочие после ремон-
та сделали в помещении «косме-
тику» (кстати, довольно свежая 

краска уже «дышит», между ней 
и стеной образовались пустоты), 
но в процессе ликвидации  по-
следствий  ЧП случайно… раско-
лоли унитаз. Да, практически сра-
зу принесли и установили новый. 
Вот только другой модели, менее 
компактный. А так как в хрущев-
ках санузлы крошечные, то места, 
чтобы спокойно подойти к рако-
вине, почти не осталось -  пенсио-

неру приходится буквально «про-
сачиваться» между унитазом и 
стиральной машиной. По словам 
Евгения Степановича, он обратил 
внимание очередной комиссии 
на это досадное обстоятельство и 
поинтересовался, что ему теперь  
делать. Ответы получил абсурд-
ные и даже издевательские. На-
пример:  «А вы вынесите унитаз 
в коридор». Воображение сра-
зу рисует живописную картину… 
Или: «Купите стиральную машину 
поуже, и все будет нормально». 
Надо полагать,  рядовому рос-
сийскому пенсионеру поменять 
стиральную машину раз плюнуть. 
Нет? Какая досада. 

Так вот и мается человек це-
лый год. Между тем, если верить 
все тому же цитировавшемуся 
вначале официальному ответу 
из префектуры,  все у него хоро-
шо. Ведь «Комиссионным обсле-
дованием от 24.10.2013 г. было 
выявлено, что на момент про-
верки в квартире сделаны сле-
дующие виды работ: произведен 
монтаж нового козырька бал-
кона, в санузле установлен но-
вый унитаз-компакт, выполнен 
косметический ремонт сан узла, 
произведен настил линолеума с 
устройством плинтуса в кухне…». 

Кстати, о козырьке.  Меж-
ду жильцом и коммунальщика-
ми одно время шла «война» за 
козырек на балконе, несанк-
ционированно установленный 
предыдущим хозяином жилища. 
Префектура указывала на то, что 
его необходимо демонтировать. 
В итоге силами все той же под-
рядной организацией этот злос-
частный козырек… отремонти-
ровали. Вот только покрасить до 
конца почему-то забыли. 

Евгению Степановичу  уже 
порядком надоело ежегодно 
тратить время и силы, писать 
претензии и жалобы на некаче-
ственное, непрофессиональное 
исполнение своих обязанно-
стей коммунальными службами. 
У нас же один простой вопрос: 
кто-нибудь из ответственных 
лиц услышит жителя?

Илья ПАНИН
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА

А В ОСТАЛЬНОМ… А В ОСТАЛЬНОМ… 
                ВСЕ ХОРОШО!

Ну как тут не вспомнить популярную 
некогда песенку про бедную маркизу, 
лишившуюся усадьбы при пожаре.  
Правда, героя нашего материала пре-
следуют скорее «наводнения», зато 
успокаивают коммунальщики акку-
рат по той же песенной схеме: «Все 
хорошо, все хорошо!»

Пенсионеру Евгению Евстра-
тову «посчастливилось» жить 
на последнем этаже хрущевки в 
доме 26, корп. 2 на улице Вино-
курова. Практически ежегодно, 
начиная с 1985 года, а то и по 
нескольку раз в год, в доме, где 
живет Евгений Степанович, 
протекала крыша, и, как след-
ствие, его квартиру заливало. 
Последний раз это случилось в 
2012-м. 

ТАК И ЕСТЬ
Расказывает Евгений Степано-
вич Евстратов: «Ликвидация по-
следствий протечек непрофес-
сиональна, делается методом 
тяп-ляп. Это привело к тому, что 
жить стало некомфортно. Фак-
тически, я каждый год терял поч-
ти по месяцу на устранение этой 
проблемы». 

 Информационные 
табло на останов-
ках общественного 
транспорта, которые 
будут сообщать мо-
сквичам о прибытии 
ближайшего автобу-
са, заработают че-
рез 2,5 - 3 месяца. Об 
этом сообщил заммэ-
ра Москвы по вопро-
сам транспорта Мак-
сим Ликсутов. По его 
словам, сейчас они 
работают в тестовом 
режиме, идет наладка 
оборудования. 
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В 2014 году в Мо-

скве появится по-

рядка 100 новых 

пешеходных марш-

рутов на подходах 

к станциям метро. 

Здесь, в частности, 

планируется обу-

строить освещение 

и тропинки, нане-

сти новые «зебры», 

установить огради-

тельные столбики 

и «лежачие поли-

цейские». Работы 

по благоустройству 

начнутся с середи-

ны апреля, а закон-

чатся традиционно 

к Дню города. 

Ц
И

Ф
Р

Ы
 И

 Ф
А

К
Т

Ы



| Москва За Калужской заставой | №  4 (48) февраль 2014 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Москва
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ВАШ КОШЕЛЕК КОРОТКО

 Московские власти планируют сократить количество 

нестационарных ларьков, торгующих той же продук-

цией, что и в расположенных поблизости стационар-

ных магазинах, и увеличить число точек, реализующих 

социально значимые товары - продукты питания, пе-

чатную продукцию, цветы, предметы народного про-

мысла, сообщил руководитель городского Департа-

мента торговли и услуг Алексей Немерюк.

НЕ «ТОРМОЗИ»- 
ЗАМЕРЗНЕШЬ!

Если ваша «ласточка» 
наотрез отказывается ра-
ботать, причины могут быть 
разные и порой забавные. 
К примеру, некоторые пер-
сонажи на дороге даже не 
подозревают, что их бензо-
бак «на нуле» и нужно всего 
лишь хорошенько подза-
правиться! Бывают и более 
«сложные» случаи, когда на 
панели приборов вдруг за-
горается значок «красная 
лейка». Это значит, что у 
машины проблемы с дав-
лением масла. Чаще все-
го его просто нужно долить 
- и авто заведется. Воз-
можно, кто-то давненько 
не менял свечи зажигания. 
Грязные и неисправные, 
они также могут нарушить 
работу двигателя. Ну и, ко-
нечно же, главная виновни-
ца всех бед - аккумулятор-
ная батарея. Учтите, даже 
новенький аккумулятор в 
сильные морозы нуждает-
ся в регулярной подзаряд-
ке. Не заряжали? Ну вот и 
встали!

В зависимости от марки машины хорошие све-
чи зажигания обойдутся  в среднем 400-700 ру-
блей за комплект (4 шт.); новый аккумулятор 
- 1500-6000 рублей; комплексная замена мас-
ла - 600-4000 рублей; автомобильные колодки 
- 400-800 рублей.

Правильно подбирайте моторное 
масло. Зимой оно должно иметь 
пониженный индекс вязкости 
(ориентируйтесь на маркировку, в 
которой первое значение «ноль»). 
Например, OW40.

И не забывайте 
периодически де-
лать диагностику 
топливной аппа-
ратуры. Помните, 
с в о е в р е м е н н о е 
обнаружение про-
блем не только сэ-
кономит ваши нер-
вы, время, но и 
деньги.

в зависимости от типа автомобиля и расстояния, 
на которое его необходимо перебазировать, 
может обойтись эвакуация (если в пределах 
МКАД). А так - чем дальше, тем дороже.

Кроме того, владельцу машины, возможно, при-
дется дополнительно оплатить сложность погрузки 
(если у вас, например, заблокированы колеса или 
рулевое управление) - плюс еще 500-1000 рублей. 

Сложный подъезд к месту ЧП - еще 500 рублей 
и т.д.

Хотите знать все о до-
рожной ситуации в 
столице? Подпиши-
тесь на новостную 
ленту Информацион-
ного центра Депар-
тамента транспорта. 
Доступ к сервису RSS-
рассылок, касающих-
ся пробок, изменений 
движения личного и 
общественного транс-
порта, а также сбоев 
и крупных ДТП, мож-
но получить по ссыл-
ке: http://dt.mos.ru/
rssexport/. 

 “Заглохнуть” на  “Заглохнуть” на 
дороге могут и дороге могут и 
водители с при-водители с при-
личным стажем личным стажем 
- техника в силь-- техника в силь-
ные морозы ча-ные морозы ча-
стенько ведет стенько ведет 
себя непредсказуе-себя непредсказуе-
мо. Поэтому ино-мо. Поэтому ино-
гда лучше вовсе гда лучше вовсе 
 отказаться от  отказаться от 
поездки на личном поездки на личном 
транспорте и транспорте и 
воспользоваться воспользоваться 
общественным.общественным.

Опытные водители зна-
ют, по каким причинам 
может не завестись 
машина зимой. Но-

вички с особенностями 
вождения авто в морозы 

знакомы не очень. И вот 
стоят они, бедолаги, кто 
во дворе, кто на обочине, 
кто посреди перекрестка, 
заглядывают под капот… 
«Все, приехали»… Теперь 
придется вызывать эва-
куатор, тащиться на стан-
цию техобслуживания. 
Во сколько обойдется ре-
монт - можно только га-
дать. А ведь знай они эле-
ментарные правила, рас-
кошеливаться бы не при-
шлось. Итак...

В сильные морозы нужно строго В сильные морозы нужно строго 

соблюдать два правила. Первое соблюдать два правила. Первое 

- не стоит машину мыть. Из-за - не стоит машину мыть. Из-за 

некачественной просушки остат-некачественной просушки остат-

ки влаги за ночь замерзнут, и ко-ки влаги за ночь замерзнут, и ко-

лодки намертво примерзнут к лодки намертво примерзнут к 

тормозному диску. Аналогичная тормозному диску. Аналогичная 

история случится, если поста-история случится, если поста-

вить машину на ручной тормоз. вить машину на ручной тормоз. 

Хотите верьте, хотите проверь-Хотите верьте, хотите проверь-

те, сдвинуть с места ее будет не-те, сдвинуть с места ее будет не-

возможно уже через пару часов. возможно уже через пару часов. 

ПРИДЕТСЯ ВЫЗЫВАТЬ ЭВАКУАТОР...

ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА

ОТ 1500 
ДО 3000 РУБ

ЛЕ
Й

  Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве: ул. Обручева, д. 25.
 Дежурная часть: 8(495) 334-43-21.    Разбор ДТП: 8(495) 334-47-19.

- Владислав Игоревич, 
какие причины чаще все-
го побуждают людей заду-
маться о покупке жилья? 

- Самые разнообразные. 
Ребенок подрос, стало тесно 
- нужна квартира побольше. 
Взрослые дети приводят в ро-
дительский дом свою «вторую 
половину» - каждому поколе-
нию хочется жить отдельно. 
У молодой пары появляются 
свои дети, и так до бесконеч-
ности. 

- Наверное, одна из пер-
воочередных задач, стоя-
щих перед теми, кто хочет 
улучшить жилищные усло-
вия, - где взять на это сред-
ства. Как удается выходить 
из положения?

- В каждом случае по-
разному. Нередко удается 
приобрести новое жилье на 
средства от продажи старого. 
У некоторых есть накопления, 
которые с успехом могут быть 
«пущены в дело». Ну и, конеч-
но же, отличным подспорьем 
является ипотечный кредит.

- Часто ли к вам обраща-
ются граждане, желающие 
решить квартирный вопрос 
с помощью ипотеки?

- Часто клиенты приходят 
к нам целенаправленно, что-
бы мы оказали содействие в 
получении ипотечного кре-
дита. Ведь мы сотрудничаем 
с рядом банков, предлагаю-
щих нашим клиентам специ-
альные условия. Кроме того, 

некоторые граждане испыты-
вают затруднения с самостоя-
тельным получением кредита. 

- Так, может быть, име-
ет смысл сразу обращаться 
не в банк, а в риэлторскую 
компанию?

- Да, конечно, так для 
клиента будет проще. Ведь 
мы сразу можем опреде-
лить, какая сумма потре-
буется, посоветуем банк с 
наиболее привлекательны-
ми для конкретного клиента 
условиями. И, разумеется, 
возьмем на себя все осталь-

ные заботы по проведению 
необходимой сделки. Хочу 
заметить, в настоящий мо-
мент на столичном рынке не-
движимости очень большой 
выбор, на любой вкус и ко-
шелек. А приятным дополне-
нием к покупке жилья станет 
дисконтная карта «Новосел». 
Она дает скидку до 40% на 
товары для обустройства и 
ремонта, что весьма акту-
ально при покупке жилья. 
Так что не упускайте воз-
можность купить квартиру 
выгодно и без проблем. 

- А были ли особо за-
помнившиеся случаи?

- Да. Например, Геннадий 
М. решил обменять свою ком-
нату на отдельную квартиру. 
Он подал в один из москов-
ских банков документы на по-
лучение кредита, и ему отка-
зали без объяснения причин. 
Тогда Геннадий обратился за 
помощью к нам. Удалось уста-
новить причину отказа: у быв-
шей супруги нашего клиента 
были проблемы с погашени-
ем потребительского креди-
та. Как ни курьезно, но этого 
оказалось достаточно, чтобы 
и Геннадия занесли в «черный 
список». С нашей помощью 
все недоразумения были уре-
гулированы, клиенту предло-
жили ипотечный кредит на вы-
годных условиях и подобрали 
отличную квартиру из нашей 
базы данных. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартирный вопрос всегда остается одним из самых жиз-
ненно важных. Именно поэтому публикации о проведе-

нии операций с недвижимостью, а в особенности о спосо-
бах улучшения жилищных условий, всегда вызывают жи-

вейший интерес у читателей. И многие из них с нашей помо-
щью смогли купить, продать, обменять жилье: редакция га-

зеты уже не первый год сотрудничает с компанией «ИНКОМ-недвижимость-Беляево». 
Сегодня мы беседуем с руководителем Владиславом Игоревичем ВОЛКОВЫМ.

ПОКУПКА КВАРТИРЫ - ВЫГОДНО И БЕЗ ПРОБЛЕМ

Кроме того, наша компания проводит акцию «Новосел». Ее участником стано-
вится каждый наш клиент, приобретающий жилье. Он получает дисконтную 
карту торгового центра «Каширский двор», дающую скидку от 10% до 40% на 

товары для обустройства и ремонта. Справки по тел. 8(495)363-04-04. 

На правах рекламы

Вниманию иностранных граждан, оформляющих разре-
шение на работу (патент). Если вы подали данное заявле-
ние в органы УФМС России, лично приходить в налоговую 
инспекцию для получения ИНН не нужно. В рамках межве-
домственного взаимодействия уведомление о постановке 
на учет будет направлено по месту пребывания. 

Столичное отделение Федеральной кадастровой палаты 
начало оказывать выездные услуги для физических и юри-
дических лиц. Подробности жители Юго-Запада столицы 
могут узнать на Зеленом проспекте, д. 20, по тел.: 8-495-
411-60-19 (1113); 8-495-411-60-19 (1067) или на сайте: 
www.gazetauzao.ru.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ГОСУДАРСТВО  
БИЗНЕСУ
Предприниматели посто-
янно сталкиваются с раз-
личными юридическими 
вопросами, а услуги кон-
сультантов оборачивают-
ся немалыми затратами. 
Как минимизировать из-
держки? 

Для поддержки  и разви-
тия малого бизнеса в Мо-
скве  столичное правитель-
ство создало специальное 
учреждение -  ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» при Де-
партаменте науки, промыш-
ленной политики и пред-
принимательства. Здесь вы 
можете получить консульта-
ции и юридическую помощь 
по широкому кругу во-
просов - от реги-
страции пред-
приятия до 
правовой под-
держки веде-
ния бизнеса. 
«Мы помогаем 
составить все 
документы, про-
веряем, насколько 
тот или иной документ 
соответствуют требова-
ниям, - рассказывает Вик-
тория Арабина, начальник 
отдела юридической под-
держки. - Наиболее типовые 
обращения - регистрация, 
составление исковых заяв-
лений и вопросы по админи-
стративным барьерам». 

Квалифицированные 
специалисты оказывают 
помощь по разным направ-
лениям, например финан-
совой поддержке. Причем 
совершенно бесплатно!

«Когда мы только начи-
нали развиваться, многие 
наши клиенты были настро-
ены скептически, - продол-
жает Виктория Арабина. 
-  Но результаты говорили 
сами за себя, и все боль-
ше людей видят преиму-

щества в сотрудничестве с 
нами. В последнее время 
к нам обращаются даже за 
консультациями по внеш-
неэкономической деятель-
ности, что, согласитесь, 
весьма показательно».

«Малый бизнес 
Москвы» плани-

рует и дальше 
увеличивать 
количество 
предоставля-
емых    услуг. 
В частности, 

о ж и д а е т с я 
с о т р у д н и ч е -

ство с Роспатен-
том по вопросам 

регистрации прав на ин-
теллектуальную собствен-
ность, а также разрабаты-
вается проект по медиации 
- это когда юрисконсульт, 
имеющий статус медиато-
ра, помогает хозяйствую-
щим субъектам рассмо-
треть свои обращения и 
вопросы на досудебной 
стадии. Соответственно, у 
конфликтующих сторон по-
является возможность ула-
дить все разногласия до по-
хода в суд.

Получить ответы на ин-
тересующие вопросы вы  
можете и в оперативном 
режиме по телефону, и на 
месте, в отделениях ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», и 
на сайте: www.mbm.ru 

Илья ПАНИН

Адрес ГБУ «Малый 

бизнес Москвы»: 
Шмитовский пр-д, 

д. 2, стр.1. Телефон: 
+7(495)225-14-14.

Адрес подразделе-

ния в ЮЗАО: ул. Радио, 
д. 20, стр. 1. Телефон: 

+7(495)276-24-15.

С 3 февраля начался прием заявок от субъектов 
малого и среднего бизнеса на получение субсидий по 
некоторым направлениям деятельности. Подроб-
ную информацию можно получить в любом тер-
риториальном подразделении ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» или по тел. 8-495-225-14-14.

ПРОЕКТЫ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
В столице стартовал пилотный проект по имуществен-
ной поддержке семей, желающих взять на воспита-

ние детей старшего возраста или детей-инвалидов. 
Основными критериями отбора приемных родителей 

для участия в проекте является их нахождение в браке не 
менее трех лет. Граждане могут быть из любого региона 
РФ. При этом дети, передаваемые на воспитание в се-
мьи, должны быть жителями города Москвы. Подробно-
сти на  нашем сайте: http://www.gazetauzao.ru.
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

 
5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55, 12.15, 13.45, 18.45, 21.30, 

0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

12.30 Время обедать!
13.10, 0.00 Сочи-2014
16.20 В наше время
17.00 Наедине со всеми
21.00 Время
22.00 Пусть говорят
23.10 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Бомба для Японии. Рихард 

Зорге
9.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 20.15 Ве-
сти

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ФРОДЯ”
23.25 “Крейсер “Варяг”. Док. 

фильм

 
6.00 Настроение
8.25 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”
10.05, 11.50 “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ”
23.15 Без обмана
0.40 “Александр Збруев. Неболь-

шая перемена”. Док. фильм

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Леонид Пчелкин. Телетеатр. 

Классика
13.00 “ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ”
14.05 Линия жизни
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Чудаки”. Спектакль
16.40 “Гений русского модерна. 

Федор Шехтель”. Док. фильм
17.20 Пьер Булез и Берлинская 

государственная капелла
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика… 
20.10 Правила жизни
20.40 “История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов”. 
Док. фильм

21.20 Тем временем
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги”. Док. сериал
22.35 “Когда египтяне плава-

ли по Красному морю”. Док. 
фильм

23.50 “ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15 “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА”
11.50 Нераскрытые тайны 
12.40 Вспомнить все 
13.15 “СЧАСТЬЕ МОЕ”
15.00 Служба доверия 
16.15, 23.15 “Безумие Бориса Ан-

дреева”. Док. фильм 
17.10, 0.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
19.05 “В ЗОНЕ РИСКА” 
20.50 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО”
22.25 Звездные судьбы 

ПОНЕДЕЛЬНИК ФЕВРАЛЯ10
 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15, 14.00, 16.00, 18.30, 21.50, 

0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом
14.50, 0.00 Сочи-2014
15.15 Они и мы
21.30 Время
23.30 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Карточные фокусы
9.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30, 21.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.40 “ФРОДЯ”
0.05 Вода. Новое измерение

 
6.00 Настроение
8.25 “CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА”
10.00, 11.50 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ”
23.20 Без обмана
0.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 “БЕЗЗАКОНИЕ”, “ШВЕД-

СКАЯ СПИЧКА”
14.30 “Жизнь и легенда. Анна 

Павлова”. Док. фильм
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Чудаки”. Спектакль
16.45 “Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-
на”. Док. фильм

17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт

18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги”. Док. сериал
22.35 “Коран - к истокам книги”. 

Док. фильм
23.50 “ТУССЕН ЛУВЕРТЮР”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО”
14.50 Служба доверия 
15.40 Вспомнить все 
16.15, 23.15 “Врачебная тайна. 

Кремлевский лекарь. Чазов”. 
Док. фильм 

17.10, 0.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

20.50 “ПЕНА”
22.25 Звездные судьбы

ВТОРНИК 11

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
11.25, 12.15, 14.00, 15.25, 18.00, 

21.30, 0.30 ХХII зимние Олим-
пийские игры в Сочи 

13.20, 0.00 Сочи-2014
17.00 Наедине со всеми
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки
9.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00 Вести
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
16.00, 18.50 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
0.05 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”

 
6.00 Настроение
8.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
10.35 “Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым”. Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 

События
11.50 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ”
23.15 Неочевидное-вероятное 
0.50 “ПОПСА”

 
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели
9.05 Медицинские тайны
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05, 18.00, 21.05 Мировые со-

кровища культуры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-

СКИЕ ДНИ”
14.50 “Данте Алигьери”. Док. 

фильм
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Охота на Зубра. Николай 

Тимофеев-Ресовский”. Док. 
трилогия

16.05 Острова
16.50 “Беспокойный адмирал. 

Степан Макаров”. Док. фильм
17.15 Жак Лусье. Концерт 
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.20 Культурная революция
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги”. Док. сериал
22.35 “Амбициозный проект 

Средневековья - Страсбур-
ский собор”. Док. фильм

23.50 “ВРЕМЕНА ЛЮБВИ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА”
15.00 Служба доверия 
16.15, 23.30 “Неспетая песня 

Анны Герман”. Док. фильм 
17.10, 0.25 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
20.50 “ПАРА ГНЕДЫХ”
22.40 Звездные судьбы 

ЧЕТВЕРГ ФЕВРАЛЯ

 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Олимпийское утро на Пер-
вом

9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
13.25, 16.30, 18.15, 21.30, 0.30 

XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10, 0.00 Сочи-2014
17.00 Наедине со всеми
21.00 Время
22.00 Пусть говорят
23.10 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Шифры нашего тела
9.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 20.10 Ве-
сти

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
16.00, 17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30 Прямой эфир
19.35, 21.20 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
23.20 “КОРОЛЕВА ЛЬДА”

 
6.00 Настроение
8.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК”
10.20 “Андрей Краско. Я оста-

юсь...” Док. фильм
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ”
23.10 “Гуляй Поле - 2014”. Док. 

фильм
0.20 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Рядом с Зубром. Николай 

Тимофеев-Ресовский”. Док. 
трилогия 

16.40 Больше, чем любовь
17.20 Антуан Тамести и оркестр 

де Пари. Концерт
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “Феликс Соболев - гений из 

Харькова”. Док. фильм
21.15 “Я и другие”. Док. фильм
22.05 “Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги”. Док. сериал
22.35 “Трафальгар”. Док. фильм
23.50 “ТУССЕН ЛУВЕРТЮР”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “ПЕНА”
14.50 Служба доверия 
15.40 Вспомнить все 
16.15, 23.25 “Битва за “Салют”. 

Космический детектив”. Док. 
фильм

17.10, 0.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА”

20.50 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА”

22.35 Звездные судьбы
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.50 Истина где-то рядом
14.00, 15.15, 18.15, 21.15 XXII зим-

ние Олимпийские игры в Сочи 
20.55 Время
0.00 Вечерний Ургант
0.30 Сочи-2014

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Нинель Мышкова. До и после 

“Гадюки”
9.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 17.00, 17.10, 

19.45, 20.00 Вести
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.55 Особый случай
13.50, 17.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
20.55 Афган
23.15 “КАНДАГАР”

 
6.00 Настроение
8.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
10.20 “Раба любви Елена Соло-

вей”. Док. фильм 
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”
13.40 “Гуляй Поле - 2014”. Док. 

фильм
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.50 Тайны нашего кино
18.25 Право голоса
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2”
22.25 Жена. История любви
23.55 Спешите видеть!
0.30 “АЛМАЗЫ ШАХА”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный 
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

 
10.20 “СЧАСТЬЕ”
11.40 “Укрощение коня. Петр 

Клодт”. Док. фильм 
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 “Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛ-

ЛАРИОН”
14.50 “Роберт Фолкон Скотт”. 

Док. фильм
15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
15.10 “Герои и предатели. Нико-

лай Тимофеев-Ресовский”. 
Док. трилогия 

16.40 “Оскар Фельцман”. Док. 
фильм

17.20 Мировые сокровища куль-
туры

17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал мечты
20.00 Острова
20.45 “УДАР СУДЬБЫ”
22.15 Линия жизни
23.35 “АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 

ЖИВЕТ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “ПАРА ГНЕДЫХ”
15.05 Служба доверия 
16.15 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
23.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”

ПЯТНИЦА ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ
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Материал предоставлен пресс-службой канала «ТВ Центр»
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ? 
ВРЕДНАЯ СКАЗКА!

Для директора Науч- 
но-исследовательско-

го института геронтоло-
гии Российской академии 
медицинских наук Влади-
мира Николаевича Ша-
балина изучение процес-
сов старения - не просто 
научный интерес, а дело 
всей его жизни. 

Любимая фраза док-
тора медицинских наук 
Шабалина звучит так: “Ста-
рение - это главное, что че-
ловек делает в жизни”. При 
этом ученый утвержда-
ет, что средняя продолжи-
тельность жизни человека 
может достигать 120-130 
лет. Такие выводы осно-
ваны на результатах уни-
кальных исследований по 
изучению феномена долго-
жительства. 

Почему одним удается 
доживать до глубокой ста-
рости, а другим - нет? Что 
сокращает и что продле-
вает жизнь человека? Ка-

ковы заповеди долгожи-
тельства “от профессора 
Шабалина”? Для начала 
- мотивация на долгожи-
тельство. А еще? 

- Огромное значение 
имеет то, как вы живете, 
- считает ученый. - Жад-
ность, обжорство, леность 
сокращают жизнь. Лени-
вый человек ведь эволю-
ции не нужен. А еще на 
нас разрушительно воз-
действует злоба - мы ее в 
большинстве своем “вы-
брасываем” по каждому 
пустяку: в транспорте, в 
семье, на работе. 

Посмотрев фильм “По-
велитель смерти”, вы узна-
ете, в чем опасность омо-
ложения с помощью метода 
стволовых клеток и как до 
преклонных лет сохранить 
здоровье и бодрость. А так-
же поймете, почему мечты 
человека о бессмертии не-
разумны и неперспективны 
с научной точки зрения. 

13 ФЕВРАЛЯ13 ФЕВРАЛЯ
23.15 

В четверг, 13 февраля, на канале “ТВ Центр” - 
“Неочевидное-вероятное. “Повелитель смерти”. 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “31 ИЮНЯ” 
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55, 12.10, 15.40, 19.00, 21.30 

XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

13.00 Николай Еременко. Ищите 
женщину

14.00 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
21.00 Время
23.10 Сочи-2014
23.40 “1+1”

 
5.00 “ХОД КОНЕМ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

19.15 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.35, 0.45 Дневник Олимпиады
10.05 Моя планета
11.55 Честный детектив
12.25 “КАДРИЛЬ”
13.50, 17.20, 20.10 XXII зимние 

Олимпийские игры в Сочи
15.05 Десять миллионов
16.05 Субботний вечер
21.00 “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ”

 
5.00 Марш-бросок
5.35 “Жители океанов”. Док. се-

риал
6.15 АБВГДейка
6.45 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
8.25 Православная энциклопедия
8.50 “КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК”
10.25 Добро пожаловать домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 “Последняя весна Николая 

Еременко”. Док. фильм
12.40 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ”
14.45 “ЭМИГРАНТ”
16.55 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ”
21.00 Постскриптум
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
0.10 Временно доступен

 
5.40 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “РЖАВЧИНА”
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 Афганцы
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
20.45 Ты не поверишь!
21.45 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”
23.40 Big Love Show - 2014
0.50 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ”

 
10.35 “ПРОФЕССОР МАМЛОК”
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 Мультфильм
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 “Ханума”. Спектакль
17.00 Больше, чем любовь
17.40 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”
19.05 Праздники. Сретение Го-

сподне
19.35 Линия жизни
20.25 Юбилейный концерт Свет-

ланы Безродной и Вивальди 
оркестра

22.10 Белая студия
22.50 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”

 
6.00, 13.00, 0.30 Новости
6.15 Мультиутро 
9.20 Военное обозрение 
9.55 Вера, Надежда, Любовь 
10.20, 19.15 Секреты экстрасен-

сов 
11.15 Частная история 
12.05 Свои люди 
13.15 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
16.45 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”
20.05 “SOS НАД ТАЙГОЙ”
21.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН”

22.40 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
0.50 “В ЗОНЕ РИСКА”

СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “31 ИЮНЯ” 
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00, 12.10, 14.00, 18.00, 0.15 

XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

13.00, 17.00 Олимпийские вер-
шины 

20.00 Одним росчерком конька
21.00 Время 
22.00 Большая разница ТВ
23.45 Сочи-2014

 
5.20 “ХОККЕИСТЫ”
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, 22.45 

Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 “РУССКАЯ ИГРА”
14.30 Смеяться разрешается
16.00, 18.50 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
0.15 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”

 
5.05 “КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК”
6.40 “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”
8.10 Фактор жизни
8.40 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”
10.20 Барышня и кулинар
10.55  Специальный репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ”
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 “ЖИЗНЬ ОДНА”
17.25 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ”
21.00 В центре событий
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”
0.15 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”

 
6.05 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 “РЖАВЧИНА”
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели...
17.15 Афганистан - спрятанная 

война
18.20 ЧП
19.50 Темная сторона
20.40 “СУДЬЯ”
0.30 Школа злословия

 
10.35 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”
11.45 Легенды мирового кино
12.15 Россия, любовь моя! 
12.45  Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром
14.15 “Из жизни животных”. Док. 

сериал
15.10 Пешком...
15.35 Что делать?
16.25 Венский блеск
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 “СЕРЕЖА”
21.00 Елена Камбурова пригла-

шает...
22.30 “Коппелия”. Балет
0.15 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”

 
6.00, 13.00, 0.30 Новости
6.15 Мультиутро
9.15 Мелодии и ритмы 
9.55 В кругу семьи 
10.25 50 Плюс
11.15 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
16.45 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
18.30 Секреты экстрасенсов 
19.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН”

20.45 “ЗА СПИЧКАМИ”
22.35 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”
0.45 “В ЗОНЕ РИСКА”
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В Государственном истори-
ческом музее (ГИМ) от-

крылась выставка “Купе-
ческий портрет”. В экспо-

зиции представлены жи-
вописные полотна, а также 

дагерротипы и фотографии из 
фондов музея. По ним можно 
изучать историю российского 
купечества начиная со времен 
Петра I и до Николая II. 

Выставка купеческих пор-
третов задумана как попытка 
по-новому взглянуть на такое 
историческое и художествен-
ное явление, как портрет тре-
тьего сословия старой Рос-
сии на протяжении более двух 
веков. Уникальное собрание 
дает возможность просле-
дить эволюцию жанра от “ку-
печеского” портрета к портре-
ту купца, т.е. от костюмного и 
предметного изображения к 
психологическому портрету 
конкретного человека тре-
тьего сословия.

На выстав-
ке представлены 
портреты куп-
цов Яковлевых, 
полотно Мины 
Колокольни-
кова, изобра-
жения аноним-
ных красавиц 
из Торопца в 
расшитых реч-
ным жемчугом 
одеждах, пор-
треты Басниных 
кисти Васильева, 
Дворниковых ра-
боты Дурнова и Зо-
лотаревых. Невозможно 
пройти мимо портрета торо-
пецкой купчихи (неизвестный 
художник), бросающей на 
зрителя кокетливый взгляд из-
под платка. На ней кокошник 
и сарафан. Женщина обиль-
но нарумянилась и, подражая 
аристократам, поставила на 
щеке целые две мушки. 

В первой половине XIX века 
известные художники писа-
ли купцов редко. Исключение 

- бывший крепостной Тропи-
нин. На выставке представ-
лены его портреты Гусятни-
кова, Киселевых, Селиванова. 
Со временем купцы начина-

ют играть значительную 
роль в жизни страны 

как промышленни-
ки и как мецена-

ты. Их портреты 
пишут Серов, 
М а к о в с к и й , 
Б о г д а н о в -
Бельский и 
другие из-
вестные пор-
третисты. В 
э к с п о з и ц и и 

представле-
ны портреты 

основателей Те-
атрального музея 

братьев Бахруши-
ных, основательницы 

Тургеневской библиотеки 
Варвары Морозовой, покро-
вителя архитектора Шехтеля 
Павла Рябушинского и многих 
других. 

Интригует и заворажива-
ет портрет самой экстрава-
гантной москвички начала 
XX века Евфимии Носовой-
Рябушинской работы Алек-
сандра Головина. (Портреты 
этой особы кисти Александра 
Головина и Константина Со-

мова вы можете увидеть и в 
Третьяковской галерее.) Жи-
вописцы были хорошо знако-
мы с Евфимией и часто бы-
вали в ее особняке Vedenski 
avenue. Так писала она на ви-
зитках, указывая адрес своего 
дома, который находится на 
площади Журавлева (Малая 
Семеновская, д. 1).

Хозяйка наимоднейшего 
салона, выдержанного в ан-
глийском стиле, устраива-
ла званые обеды и приемы, 
где собирались люди искус-
ства. В ее доме даже постави-
ли спектакль “Венецианские 
безумцы”. Хореографом был 
танцовщик Большого театра 
Михаил Мордовкин, эскизы к 
костюмам делал Константин 
Судейкин, а в спектакле уча-
ствовали гости и, конечно же, 
очаровательная хозяйка. 

Не осталась Евфимия в 
стороне и от такого увлече-
ния, как коллекционирова-
ние. Ее страстью стал русский 
портрет. В особняке были со-
браны лучшие работы кисти 
Рокотова, Кипренского, Бо-
ровиковского. По примеру 
Третьякова Евфимия Павлов-
на собиралась завещать свои 
картины Московской город-
ской Думе, но революция на-
рушила ее планы. В 1918 году 

вместе с мужем и дочерьми 
она покинула Родину и по-
селилась в Риме. Благодаря 
сбережениям мужа она без-
бедно прожила долгую жизнь. 

 Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото из архива ГИМа 

         ОТ РУМЯНЫХ КУПЧИХ 
ДО СВЕТСКИХ ЛЬВИЦДО СВЕТСКИХ ЛЬВИЦ

ВЫСТАВКА

ПАНОРАМА КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ СТОЛИЦЫ



Сразу две новые выставки предложит в 
ближайшее время своим гостям Госу-
дарственный Дарвиновский музей. 

Фотовыставка “Эфиопия: два века, 
два взгляда” (11 февраля - 16 марта) рас-

сказывает о путешествии российских уче-
ных в “затерянный мир” Эфиопии, по сле-
дам экспедиции, совершенной 100 лет 
назад выдающимся биологом, академиком 
АН СССР Н.И. Вавиловым.

Группа российских  генетиков и се-
лекционеров отправилась в Эфиопию по 
маршруту великого соотечественника, 
основоположника современного учения 
о биологических основах селекции Нико-
лая Ивановича Вавилова в октябре-ноябре 
2012 года. Там, в Абиссинии, в 
1927 году ему удалось собрать 

уникальные образцы семян сельскохозяй-
ственных культур.

Целью современной экспедиции было 
проведение инспекции генетического раз-
нообразия и сбор биологического материа-
ла местных сортов пшеницы на пути следо-
вания группы. 

Идея фотовыставки  родилась у путе-
шественников во время изучения архивов 
Николая Ивановича Вавилова. Фотогра-
фии, сделанные им во время экспедиции 
по Абиссинии в 1926-1927 годах, хранятся 
в фондах мемориального кабинета-музея 
Н.И. Вавилова в Институте общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН.

Мысль об одновременном показе со-
временных и старых фотографий показа-

лась интересной и дополняющей основную 
идею экспедиции: сравнить не только ге-
нофонды растений, но и реалии прошлого 
и настоящего! Уже сейчас можно сделать 
вывод, что многое из увиденного Н. И. Ва-
виловым сохранилось в Абиссинии в пер-
возданном виде. А что нового обнаружили 
наши современники, вы узнаете, побывав 
в ГДМ.

Авторы представленных здесь фотогра-
фий: Дмитрий Щепоткин (Институт био-
логии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 
Москва) и Юрий Столповский (Институт об-
щей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Мо-
сква).

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru | | Москва За Калужской заставой | № 4 (48) февраль 2014 г.  |           
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КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 6, 7, 9-12 февраля 
- “Вий” в 3D - 10.10, 15.50, 21.40; 
“Волк с Уолл стрит” - 12.40, 18.30. 
Музыкальный зал: 6 февраля -  “Чемпионы” - 12.00; “Ге-
ракл: начало легенды” - 10.00, 21.30; “Белка и Стрел-
ка: лунные приключения” - 13.50, 15.30; дни Мосфиль-
ма в “Эльдаре”. Программа “Элем Климов - Лариса 
Шепитько: система притяжения” - 19.00. 7 февраля - 
“Чемпионы” - 12.00; “Геракл: начало легенды” - 10.00, 
21.30; “Белка и Стрелка: лунные приключения” - 13.50, 
15.30; дни Мосфильма в “Эльдаре”. Посвящение М.И. 
Ромму. Х/ф “Пышка” - 19.00. 8-12 февраля - “Чемпио-
ны” - 12.00, 19.00; “Геракл: начало легенды” - 10.00, 
21.00; “Белка и Стрелка: лунные приключения” - 13.50, 
15.30, 17.10. Греческий зал (DVD): 6, 7 февраля -  “Oscar 
Shorts: мультфильмы” - 10.20; “Разомкнутый круг” - 
21.10; “9 месяцев строгого режима” - 11.40. 8-12 фев-
раля - “Oscar Shorts: мультфильмы” - 10.20; “Разомкну-
тый круг” - 13.10, 21.10; “9 месяцев строгого режима” 
- 11.40, 19.20, “Oscar Shorts: фильмы - 2013” - 16.30.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 6-12 февраля - “Про-
гулки с динозаврами” в 3D - 11.00, 
12.30; “Капитан Филлипс” - 14.00, 
19.35; “Любовь в большом городе” - 16.20, 18.00.

ОТДОХНЕМ!
КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
8 февраля - музыкально-
хореографическая компози-
ция “Огонь Олимпа” - 16.00; кон-
церт “Трио Реликт” - 19.00. 9 
февраля - спектакль “Дюймовочка” - 12.00. 10 февра-
ля - KINOэстафета “Наше олимпийское кино” - 17.00. 
11 февраля - литературно-музыкальная гостиная “Зе-
леная лампа”. “Ни от чего не отрекусь”, творческий ве-
чер Натальи Бирюковой - 16.00. 12 февраля - киноклуб 
“Волшебный фонарь”. “Вспоминая звездную пыль” - 
18.00. 13 февраля - культурно-просветительский лекто-
рий. Тема “История одной песни. Олимпиада-80”. Твор-
чество А.Н. Пахмутовой - 16.00. 

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61.
Тел. 8-495-333-35-38)
6 февраля - концерт Надежды Ка-
дышевой - 19.00. 7 февраля - спек-
такль “Свободная любовь” - 19.00. 8 
февраля - “Вселенная Warhammer” - открытая встреча 
клуба “Генерал” - 9.00; открытые занятия в клубе “Пол-
ководец” - 12.00; спектакль “Женитесь на мне” - 19.00. 
9 февраля - открытая встреча клуба коллекционеров 
карманных календарей - 9.00; “Полигон”, открытые за-
нятия танкового клуба “Москва” - 10.00; открытые заня-
тия в клубе “Полководец” - 12.00; концерт-съемка юмо-
ристической телепрограммы “Смеяться разрешается” 
- 19.00. 10-23 февраля - персональная выставка аква-
рели Н.Тимашевой “А жизнь остается прекрасной всег-
да…”. 12 февраля - мастер-класс историко-бытового и 
бального танца - 16.30.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, 
Тел.: 8-499-783-22-53, 
8-499-134-61-24 ) 
Основное здание. Фотовыстав-
ка английского арт-фотографа Мэттью Уэбба “Прибе-
жище” (4 февраля - 9 марта). Заключительная выстав-
ка проекта “Талисманы Олимпийских игр” (4 февраля 
- 6 апреля). Фотовыставка “В ритме спорта”, по итогам 
конкурса “Жизнь в ритме спорта” (4 февраля - 6 марта). 
Выставка “Вглядись в мое лицо”, приуроченная к 90-ле-
тию со дня рождения антрополога и анатома Г.В. Лебе-
динской (с 4 февраля). Фотовыставка “Эфиопия: два 
века, два взгляда”, посвященная путешествию Н.И. Ва-
вилова (11 февраля - 16 марта). Выставочный комплекс. 
“Вместе с рекой, облаком и птицей…” (до 2 марта), вы-
ставка работ О.А. Ткачева. “Под знаком счастливой под-
ковы” (до 23 февраля), выставка приурочена к насту-
пившему 2014 году, символом которого по восточному 
календарю является лошадь. “Не просто сельский учи-
тель” (до 2 марта), к 190-летию со дня рождения Ж.А. 
Фабра. Новогодняя выставка изостудии Дарвиновского 
музея (до 9 февраля).  

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. Тел.: 8-499-123-65-69, 
8-499-127-47-02)
До 2 марта - выставка “Обратный 
отсчет. Олимпийские игры сквозь 
время”, посвящена развитию 
Олимпийских игр (традиции, символика, дизайн); вы-
ставка фотоолимп “Спорт-Экспресс” (фотография).  
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- С устроителями фестиваля 
и с княжеской семьей - принцес-
сой Стефанией и принцем Аль-
бером у меня довольно теплые 
отношения, мы знакомы дав-
но. Принцесса не раз приезжа-
ла в Москву и посещала Большой 
Московский цирк. 

Лет семь я ездил в Монте-
Карло как зритель. А несколько 
лет назад я и мой брат Аскольд 
были удостоены высокой чести 
войти в состав жюри. В январе 
2013-го и 2014-го я приезжал на 
фестиваль как директор Боль-
шого Московского цирка и как 
руководитель группы артистов - 
участников фестиваля. 

Очень горжусь, что впервые 
артисты Большого Московско-
го цирка удостоены высшей на-
грады. Обладателем “Золотого 
клоуна” очень давно был Леонид 
Леонидович Костюк (бывший ди-
ректор Большого цирка), но тог-
да компания называлась “Союз-
госцирк”. 

- Эдгард Вальтерович, кто 

составляет программу фести-

валя? 

- Основную работу по от-
бору номеров проводит вице-
президент фестиваля Урс Пилс, 
он ездит по миру, лично отсма-
тривает номера, выбирает пре-
тендентов и формирует две 
программы. А потом принцесса 
Стефания ставит свои визы или 
вносит коррективы. Лист цир-

ковых артистов, которые меч-
тают выступить в Монте-Карло, 
огромный, и попасть на самый 
престижный форум довольно 
сложно. 

- Как принимают артистов 

в Монте-Карло, какая там пу-

блика?

- Она очень “опасная”. Просто 
так покорить ее невозможно. Ты 
можешь долго и много готовить-
ся к выступлению, а тебе аплоди-
руют не так, как ожидал. Зрители 
в Монте-Карло за последние 38 
лет видели столько артистов ми-
рового топ-уровня! Чтобы тебя 
приняли, надо очень постарать-
ся… Бывают и провальные номе-
ра, когда зал вообще не реагиру-

ет. Конечно, высшее признание, 
когда все встают и аплодируют. 
Причем зачастую первой это де-
лает принцесса - как знак уваже-
ния артисту. За четырехчасовое 
шоу такое происходит раз пять-
шесть. 

- Давайте поговорим о вас 

и о ваших хищниках. Зритель-

ный зал замирает, когда вы 

“кормите” мясом тигра… из 

своего рта. Или когда Аскольд 

совершает прыжок верхом на 

льве.  

- Этот номер мы делаем дав-
но. Аттракцион нам передал 
папа, когда в 1998-м прекратил 
работать. В этом году будет 15 
лет, как мы с братом занимаемся 

профессионально хищными жи-
вотными.

- Когда вы впервые зашли к 

хищникам в клетку?

- Во втором или в третьем 
классе - папа завел.

- До-о-брый папа…

- Мы с братом сами напроси-
лись. Мама была против, а папа 
понял, что все равно это когда-то 
случится.

- Вы с детства любите хищ-

ников?

- Я люблю всех животных. По-
бывал почти во всех зоопарках 
нашей страны. Когда приезжаю 
за рубеж, обязательно иду в зо-
опарк. Недавно был в команди-
ровке в Токио, посетил два океа-
нариума. 

- А кто лучше поддается 

дрессировке лев или тигр?

- Оба хищника из семейства 
кошачьих, но они разные. Львы - 
стадные животные, это прайды, 
это семья. Тигры - индивидуа-
лы и эгоисты. Кто-то из дресси-
ровщиков больше любит тигров, 
кто-то львов. Нам с братом нра-
вится работать с представителя-
ми обоих видов. Продолжая тра-
диции отца, мы объединяем их в 
одну клетку. Сейчас у нас 13 хищ-
ников: 12 - в манеже и один (лев) 
не работает.

- Какой “трудовой стаж” 

ваших артистов при выходе на 

пенсию?

- Одна тигрица работала у нас 
16 лет, ее родная сестра (ровес-
ница) трудится до сих пор. А во-
обще, в двадцать лет тигр - уже 
возрастное животное.

- Как вы отбираете детены-

шей для манежа?

- Езжу по зоопаркам, смотрю 
на родителей (адекватные или 

В МОНТЕ-КАРЛО    
                                      

Эдгард 
ЗАПАШНЫЙ: 

Такого в истории Большого Московского цирка на проспекте Вернадского еще не было! На 
38-м Международном фестивале циркового искусства, который проходил в Монте-Карло с 

16 по 26 января, воздушные гимнасты на ремнях Мальвина Абакарова и Валерий Сычев 
завоевали высшую награду - “Золотого клоуна” и приз зрительских симпатий за номер 
“Жажда полета”. А “бронзу” вручили Анастасии Макеевой, она тоже воздушная гимнаст-

ка. Наш корреспондент встретилась с генеральным директором цирка народным артистом 
РФ Эдгардом Запашным и попросила рассказать о фестивале, о себе и о планах на будущее.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ И …      



Выставка “Свадебные церемонии” (11 
февраля - 6 апреля) в рамках проекта “Дела 
сердечные в мире природы и в мире лю-
дей” дает представление о том,  как стро-
ятся партнерские отношения у наших бра-
тьев меньших. 

Церемонии образования пар у живот-
ных различны: одни галантно ухаживают, 
другие самозабвенно танцуют или поют, 
третьи “облачаются” в изысканные наря-
ды. Кто-то хранит верность своей поло-
винке, а кто-то легкомысленно влюбляет-
ся каждую весну. Причем у каждого вида 
животных  -  определенный сценарий брач-
ных отношений, и только у Homo sapiens 
(человек разумный) существует огром-
ное разнообразие ритуалов.  Вы еще не 
планируете  свадьбу или уже собираетесь 
справлять золотую? В любом случае  при-
ходите полюбоваться на брачные наряды 
райских птиц и…  средневековых невест. 
Экспозиция рассказывает, например, как 
справляли традиционную русскую свадь-

бу или же как складываются семейные от-
ношения у морских котиков и европейских 
бобров,  у вас также будет возможность 
наглядно сравнить брачные отношения у 
представителей древних племен и суще-
ствующие  в современных семьях.

А еще тут будут представлены чучела жи-
вотных и картины художников-анималистов 
из фондов музея (некоторые из них впер-
вые!), посетители получат возможность 
принять участие в  работе мастерской “По-
здравление молодым”, сыграть в настоль-
ную игру “Кто и как?”, посмотреть фильм 
“Влюбленные животные” и, конечно же,  
сделать оригинальное фото на память. 

Кстати, на выставке будут демон-
стрироваться работы финалистов фото-
конкурса “Жених весел - всей свадьбе 
радость!” Ваше мнение позволит опре-
делить победителей. Спешите принять 
участие в народном голосовании!

Материал предоставлен 
пресс-службой ГДМ
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неадекватные), какая у них гене-
тика (крупные - мелкие, краси-
вые - некрасивые). Потом, ког-
да уже присмотрел трех-четырех 
малышей, смотрю, как они реа-
гируют на меня и на посторон-
них людей, какое у них поведе-
ние: трусливый - смелый, глупый 
- сообразительный… Понаблю-
даю день-два и окончательно ре-
шаю, кого взять. Сначала пыта-
юсь с ними подружиться, а когда 
животному исполняется меся-
цев семь-восемь, начинаем ра-
ботать. Постепенно приучаем к 
самым простым командам: “Ко 
мне!”, “На место!”.

- Скажите, музыка влияет 

на поведение хищников? Мо-

жет ли она вызвать агрессию?

- Нет, животные на музыку 
не реагируют. Они могут высту-
пать и под тяжелый рок, и под 
“Калинку-малинку”.

- Вас приглашают снимать-

ся в кино?

- Да, приглашают. Снимался в 
эпизодических ролях, сейчас ве-
дутся переговоры с Первым ка-
налом о главной роли в сериале, 
который посвящен цирку.  

- В ноябре позапрошлого 

года вас назначили на долж-

ность директора цирка. Ваши 

первые действия.

- Прежде всего нужно было 
успокоить коллектив. Многие ду-
мали, что братья Запашные по-
увольняют всех неугодных. Но 
этого не случилось. У нас было 
несколько собраний, и получил-
ся неплохой диалог. Со всеми ар-
тистами я нашел общий язык. А 
с непрофессионалами, чей уро-
вень не соответствовал моим 
требованиям, расстались. Кто-
то ушел сам, а кому-то пришлось 
намекнуть. Мы навели полный 
порядок и в финансовой сфере. 
Потом приступили к ремонту. На 
полную реконструкцию здания, 
по скромным подсчетам, нуж-
но порядка двух миллиардов ру-
блей. В этом году Министерство 
культуры выделило нам лишь 300 
миллионов на ремонт крыши, 
стилобата и внутренних помеще-
ний. Многое еще нужно сделать. 
Ни свет, ни звук не соответству-
ют современному техническому 
уровню. И мой брат как художе-
ственный руководитель взялся 
за это дело. Часть свето- и звуко-
оборудования мы уже приобре-
ли. На фасаде цирка появилась 
электронная корона, на экране 
можно увидеть все, что происхо-
дит в цирке. Это привлекает зри-
телей. 

-Теперь, когда вы взяли 

такие престижные призы в 

Монте-Карло и министр куль-

туры РФ Владимир Медин-

ский приезжал на фестиваль, 

чтобы вас поддержать, может, 

и денег на ремонт добавят?

- Приезд министра в Монте-
Карло стал неожиданностью не 
только для российского цирка, 
но и для мирового. Принцесса 
Стефания как учредитель и пред-
седатель жюри поблагодарила 
Мединского за визит и пригла-
сила на следующий фестиваль. 
Владимиру Ростиславовичу цирк 
не безразличен. За полтора года 
он сделал для него больше, чем 
все предыдущие министры. 

- Возможно, потому, что в 

последнее время все “боле-

ют” за спорт. Кста-

ти, а вы будете при-

нимать участие в культурной 

Олимпиаде в Сочи?

- Сегодня около 100 артистов 
Большого Московского цирка 
находятся в Сочи. Они участвуют 
в открытии и закрытии Олимпиа-
ды и Паралимпийских игр. Воз-
главляет делегацию мой брат 
Аскольд. Я рад, что Дмитрий Ана-
тольевич Медведев откликнулся 
на призыв представителей рос-
сийского цирка, которые счита-
ют, что в этих событиях должны 
участвовать исключительно ар-
тисты российского цирка. Были 
разговоры, что собираются при-
влечь канадцев, которые откры-

вали в нашей стране Универси-
аду и Евровидение. И это меня 
удивляло и “цепляло” как граж-
данина. Слишком мы великая 
нация, слишком огромная стра-
на, чтобы пользоваться услуга-
ми легионеров. Пусть они в фут-
бол и хоккей играют у нас, а что 
касается культуры, музыки, те-
атра и цирка, то здесь мы сами 

справимся. Тем более что на 
последних фестивалях мы 
доказали: российский цирк - 

сильнейший. 
- Ваши планы на этот 

год…

- Мы планируем открыть 10 
сентября Второй всемирный 
фестиваль циркового искус-
ства  “Идол”, который прохо-

дил в октябре прошлого года 
и сразу вошел в пятерку луч-

ших фестивалей мира. Наши 
артисты постоянно участвуют 

в международных фестива-
лях, они проходят по всему 
миру, а их порядка 20 в год. И 
на большинстве из них пред-

ставлены артисты Большого 
Московского цирка. А через год 
снова фестиваль в Монте-Карло. 
И его устроители уже пригласили 
артистов «Цирка братьев Запаш-
ных» - акробатов на подкидных 
досках Трушиных и воздушных 
гимнасток Елену Петрикову и 
Елену Бараненко. Ну а пока у нас 
все крутится вокруг сочинской 
Олимпиады.

Беседу вела 
Татьяна КАЛМЫКОВА

Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА 
и из архива Большого 

Московского цирка 
на проспекте Вернадского 

   ПУБЛИКА 
   ”ОПАСНАЯ”…

 38-й фестиваль в 
Монте-Карло был очень 
удачным для нашей боль-
шой российской цирко-
вой семьи: два “Золо-
тых клоуна” (у нас и у 
цирка Никулина), “Се-
ребряный” (у Росгосцир-
ка), “Бронзовый” (у нас и 
у цирка Никулина) и не-
сколько других наград. 
Кроме того, на 26-м 
Международном фести-
вале в Масси (Франция) 
наши артисты Росгос-
цирка и цирка Никулина 
завоевали два “золота”. 
А на Международном фе-
стивале в Риге артисты 
Большого Московского 
цирка Виктория и Олег 
Александровы получили 
Гран-при. 

Цирк на Вернадского постоянно участвует в город-
ских программах. В кабинете Эдгарда Запашного под 
серебряными львами лежит папка с благодарственны-
ми письмами от различных фондов, с которыми цирк 
сотрудничает. 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
6 февраля - “Учитель химии” - 19.00. 7 февраля - 
“Другой Тургенев. Актриса” - 19.00. 8 февраля - 
“Шлямпомпо” - 12.00; “Легкомысленная комедия” - 
19.00. 9 февраля - “Мой папа самый-самый!” - 12.00; 
“История С…” - 19.00. 13 февраля - “Сватовство по-
московски. Первое сватовство” - 19.00

ЦК “СЦЕНА” ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
7 февраля - “Парус одинокий…” 
- 17.00. 8 февраля  - “Морозко” - 
12.00; “Романтики” - 18.00. 9 февраля - “Снежная 
королева” - 12.00; “Сон в летнюю ночь” - 18.00. 10 
февраля - “Незнайка” - 18.00.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВЫСОКИМ 
СЛОГОМ  
РОМАНСА…

9 февраля в 16.00 в 
Баженовском зале 

Большого дворца 
в Царицыне состо-

ится концерт “Ро-
манс любви и тан-

го соловья”. Прозвучат 
старинные русские ро-
мансы, русские на-
родные и лирические 
песни, танго, валь-
сы, фокстроты, а так-
же инструментальная 
музыка в исполнении 
музыкантов “Sebastian-
Ансамбля”.

В концерте при-
нимают участие народная артистка России Ла-
риса Курдюмова (меццо-сопрано) и лауреаты 
международных конкурсов Виктор Соломенцев 
(вокал, аккордеон), Олег Дорогов (гитара), Ан-
дрей Истоков (вокал, гитара). Партию фортепи-
ано исполнит почетный деятель искусств Еле-
на Матыцина. Специальный гость программы 
- “Sebastian-Ансамбль”.

…ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО
“Круглый стол”, посвящен-

ный культуре русской речи, с 
участием журналиста и писате-

ля Светланы Ягмуровой состоится 
13 февраля в 14.30 в библиотеке 
“Горизонт” ЦБС “Бутово”. Участни-
ки встречи обсудят проблемы со-
хранения чистоты русского языка. 
Вход свободный.

     ПУТЕШЕСТВИЙ!



Заведующая библио-
текой почетный работ-
ник культуры города Мо-
сквы Галина Семенова 
знает, что еще нужно со-
временному читателю, 
кроме стеллажей с кни-
гами.

- Мы работаем с людь-
ми всех возрастов, - го-
ворит она. - Раз в неделю 
тут собираются дошколь-
ники. Пока ребятиш-
ки изучают буквы и циф-
ры, родители в соседнем 
зале смотрят познава-
тельные программы. 
Сами читатели попро-
сили проводить заседа-
ния за “круглым столом”, 
где обсуждаются разные 
интересные темы. Для 
концертов и встреч мы 
приглашаем музыкан-
тов, писателей, поэтов. 
Недавно нам подарили 
старый проигрыватель 
и коллекцию чудесных 
пластинок классической 
музыки. Теперь будем 
устраивать и такие “кон-
церты”. 

Заведующая компью-
терным залом Алексан-
дра Семенова делится 
опытом:

- Пенсионеры к нам 
приходят на курсы ком-
пьютерной грамотно-
сти. Проблема пожилых 
людей - плохая память. 
Здесь все прекрасно по-
нимают, а дома у них воз-
никают затруднения. Они 
не знают, как обращать-
ся с мышкой, боятся сде-
лать что-нибудь не так. 
Но у всех есть номер мо-
его мобильного телефо-

на, и даже в нерабочее 
время я всегда отвечу на 
вопросы и помогу. Дети 
тоже занимаются на ком-
пьютерах. У них другая 
острая проблема - соци-
альные сети. Мы с ними 
говорим об информа-
ционной безопасности, 
рассказываем, как не по-
пасть в беду в Интернете, 
почему нельзя оставлять 

в сети свой адрес, теле-
фон и другие контактные 
данные. 

Библиотека № 144 
- это небольшое поме-
щение, несколько ком-
нат. Хранилища нет, весь 
фонд перед глазами. Но 
он постоянно пополняет-
ся. Галина Александров-
на проходит между стел-
лажами, рассказывает:

- Мы получаем новые 
дорогие книги по 500-
700 рублей каждая. Они 
не всем по карману. Би-
блиотеки - как индика-
тор социальной ситуации 
в обществе. Одно время 
люди перестали ходить 
в них, но сегодня многое 
изменилось. 

Наша библиотека под-
держивает связь с бли-
жайшими школами, у нас 
часто бывают дети из 
приюта “Зюзино”. Обыч-
но в такие дни все столы 
завалены книгами, во-
круг веселый кавардак, 
обучение ведется через 
игру… Мы очень благо-
дарны учителям, которые 
с нами работают. И в от-
вет тоже получаем бла-
годарственные письма. 
Пенсионеры даже в сти-
хах пишут...

Оксана МИХАЛЕВА
Фото Сергея РОДИОНОВА
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кв. м составляет площадь 

гаражного объекта в райо-

не Южное Бутово (микро-

район Б1, корп. 27), сро-

ки строительства которого 

власти Москвы в очеред-

ной раз продлили. На сей 

раз до 1 апреля текущего 

года. Предполагается, что 

здесь можно будет разме-

стить 250 машин.

12 300
12

ЮБИЛЕИ

ЗАЩИТНИЦА 
РОДИНЫ

В феврале отметит юбилей жи-
тельница района Котловка Ма-
рия Васильевна Воробьева. 

При виде этой красивой женщи-
ны трудно поверить, что ей испол-

нилось 90. А ведь на ее долю выпа-
ло немало испытаний… 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Маша училась в пе-
дагогическом училище. Но в сентя-
бре учеба прекратилась, и студенток 
отправили на трудовой фронт - ко-
пать окопы и противотанковые рвы 
под Ожерельем. Не раз попадали 
под обстрел - фашистские самоле-
ты низко-низко пролетали над пози-
циями и стреляли, стреляли, стре-
ляли… Это было ужасное время. Но 
такие, как Маша, мужественно про-
должали работу, они знали: столицу 
надо спасти любой ценой.

После того как враг под Москвой 
был разбит, училище вновь откры-
ло свои двери. Вскоре Мария не 
только стала учительницей началь-
ных классов, но и прошла специ-
альные курсы, став преподавате-
лем начальной военной подготовки. 
Мария Васильевна учила не только 
грамоте, но еще метанию гранаты, 
сборке-разборке винтовки. И дела-
ла это на зависть многим мужчинам!

Война не пощадила семью: умер 
отец, под Будапештом погиб брат 
Николай. Мария Васильевна уха-
живала за мамой, ставшей инвали-
дом… Все было непросто, но помо-
гали природный оптимизм и вера 
в лучшее. Мария Васильевна и те-
перь оптимистка. По ее мнению, 
иначе и жить не стоит, если не ве-
ришь в лучшее. Ведь они, защит-
ники Москвы 41-го, для того и ри-
сковали своими жизнями, чтобы 
хорошо было нам. Давайте же сер-
дечно поблагодарим тех, кто бо-
ролся за нас, за наше будущее. И 
пожелаем Марии Васильевне еще 
долгих лет жизни!

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

ДРУГИЕ НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА СТОЛИЦЫ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: www.gazetauzao.ru

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ГРАБИТЕЛИ 

АРЕСТОВАНЫ
Полицейские задержа-

ли шестерых участников 
преступной группы, огра-

бивших гражданина Сербии 
на Юго-Западе столицы. У 
иностранца отобрали круп-
ную сумму денег, ювелирные 
украшения и даже автома-
шину. Налетчикам предъяв-
лено обвинение по части 
второй статьи “Разбой”, про-
веряется их причастность к 
другим преступлениям. 

УСМИРИТЕЛИ ОГНЯ
Свыше 100 сотрудни-
ков МЧС (30 пожарных 

расчетов) тушили по-
жар на ул. Нагорной, д. 

3. Умелыми действиями 
они не только предельно 
быстро локализовали очаг 
возгорания (а его общая 
площадь составила 2500 
(!) кв. м), но и не допусти-
ли распространения огня 
на соседние здания. В на-
стоящее время выясняют-
ся причины этого проис-
шествия.

ТРЕВОЖНАЯ 
СТАТИСТИКА

В прошлом году на до-
рогах нашего округа 

произошло 969 ДТП, в ко-
торых ранены 1100 чело-
век и 44 человека погибли. 
По данным отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО, основным видом 
ДТП по-прежнему остает-
ся наезд на пешехода. Чаще 
всего люди оказывались 
под колесами потому, что 
выбегали на проезжую часть 
перед приближающимся ав-
томобилем.

К
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 В расположенном в 
Теплом Стане контакт-
ном зоопарке “Зве-
рюшки как игрушки” 
прошел благотвори-
тельный урок для не-
зрячих детей. На нем 
ребята имели уни-
кальную возможность 
увидеть животных с 
помощью… рук. Боль-
ше всего малышам 
понравились лошад-
ка, кролики и волни-
стые попугаи.

УВЛЕЧЕНИЯ

Знакомьтесь - ведущий 
научный сотрудник Институ-
та металлургии и материало-
ведения имени А.А. Байкова 
(ИМЕТ РАН) Владимир Ком-
лев. Не так давно за создание 
биосовместимых керамиче-
ских и композиционных ма-
териалов он получил прави-
тельственную премию. Если 
говорить просто, Комлев на-
учился выращивать костную 
ткань, которой можно заме-
нить поврежденные, дефект-
ные участки различных ко-
стей. 

- Как становятся учеными 
с мировым именем? - спро-
сил я. 

- Скажу честно, не знаю… Я 
и в своей любимой школе № 51 
учился сначала не очень хоро-
шо, уделяя все время спорту. Но 
с 6-го класса мне очень понра-
вилось заниматься химией: ста-
вить опыты, рассчитывать коли-
чество реагентов и так далее. 
С тех пор пошло-поехало: стал 
отличником, поступил в НИТУ 
МИСиС (Институт стали и спла-
вов), пошел в аспирантуру, а по-
сле под руководством члена-

корреспондента РАН Сергея 
Баринова занялся исследова-
нием в области биокерамики,  
балансируя на стыке химии, 
биологии и медицины. 

Вскоре его науч-
ными и практически-
ми работами заинте-
ресовались в Италии, 
Франции и Германии. 
Ученый участвовал в 
двух десятках междуна-
родных проектов. Комле-
ва не хотели отпускать в Рос-
сию. Но он вернулся:

- Просто люблю нашу стра-
ну. А за границу я ездил прежде 
всего для того, чтобы получить 
опыт. У мировых светил научил-
ся правильно организовывать 

работу, эффективно проводить 
эксперименты. Кстати, я моло-
дых ученых отправлял бы за гра-
ницу за знаниями и опытом - так 

делал Петр Великий. 
Наше обще-

ние мы начали с 
просмотра… ху-
д о ж е с т в е н н ы х 
ф о т о г р а ф и й . 
Владимир увле-

кается микросъем-
кой и запечатлевает 

разработанные им ма-
териалы. Красота неимоверная! 
Оказывается, в науке немало 
поэтичного, главное - уметь ви-
деть и любить свое дело. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

НАУКОДРОМ

Пока верстался номер,  мы узнали, что в 
семье Владимира и Ирины Комлевых ро-
дился третий ребенок. Поздравляем!

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ В НАШЕМ ОКРУГЕ
Можно ли в XXI веке делать открытия, меняющие мир? 

Или человечество достигло таких высот, что изобретать 
больше нечего? В нашем округе живет и работает ученый, 

который доказал - российская наука живет. И торжествует!

а, и даже в нерабочее в сети свой адрес, теле-

ТАМ, ГДЕ ТАМ, ГДЕ 
ВЕСЕЛЫЙ ВЕСЕЛЫЙ 
КАВАРДАК КАВАРДАК 

У каждой библиотеки свой характер 
и стиль. Но миссия одна на всех: 
стать проводником к миру зна-

ний. Заинтересовать, увлечь, под-
сказать… Библиотека № 144, хотя и 

не располагает большими ресурсами, 
выполняет эту миссию с честью.

В ПОИСКАХ ЮГОЗАПАДНОЙ ИДИЛЛИИ 
Вы женаты? В вашем доме живет любовь? Вы - творческая 
пара? Тогда станьте примером для всех вокруг! Окружное 

управление социальной защиты населения и центр культу-
ры и искусств “Меридиан” объявляют о начале конкурса, в ко-

тором будут определяться лучшие молодожены ЮЗАО. В твор-
ческом соревновании “Идиллия” могут принять участие семьи, 
состоящие в законном браке от 1 до 10 лет. Возраст участников-
пар не моложе 18 лет и не старше 35 лет. Наличие детей в се-
мье приветствуется. Конкурс пройдет в три этапа. Заявки 
не редактируются и не рецензируются. Участие бесплатное. 
Подробности можно узнать по тел. 8-926-466-30-79, e-mail:
irina_platonova_87@mail.ru или на сайте: www.gazetauzao.ru. 
Удачи, друзья!!!

В нашем округе реа-
лизуется городской 
проект по переобору-
дованию районных би-
блиотек в медиацен-
тры. Один из них уже 
работает на Ленин-
ском проспекте, д. 127. 
Здесь помимо 12-ты-
сячного книжного фон-
да есть компьютеры с 
доступом в Интернет 
и бесплатный Wi-Fi.



 НЕЛЬЗЯ
При наличии любых ин-
фекционных заболе-
ваний, включая ВИЧ, 
сифилис, все виды ге-
патита и туберкулез. 
Если в организме 
есть паразиты: 
эхинококки, 
токсоплазмы 
и т.д. При 
заболева-
ниях кро-
ви, кожи, 
нервной
и сердеч-
но-сосу-
дистой си-
стем, при 
обструктив-
ном бронхите 
и хронической 
обструктивной 
болезни легких, не-
которых видах гастрита, 
при язве, болезни печени, 
при злокачественной опу-
холи и т.д. (полный список 
имеется на всех станциях 
переливания крови).

ВРЕМЕННО 
НЕЛЬЗЯ 

После удаления 
зуба - десять дней, 
после критических 

дней - пять дней. 
Гриппа, ОРВИ, лече-
ния воспалительных 
процессов, привив-

ки живыми вакци-
нами - месяц. После 

операции, получе-
ния донорской кро-
ви, путешествия за 
границу более чем 

на два месяца - 
полгода. Рожде-

ния ребенка, 
нанесения 

татуировки, 
пирсинга, 

контакта 
с больны-

ми гепати-
том В или С или при-

вивки от этих заболеваний 
- год. Туристам, посетив-

шим субтропические стра-
ны, где распространена 

малярия, - три года.
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13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва

БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

Приходите в центр Vital Rays и пройдите 10 
бесплатных сеансов на уникальном массаж3
ном оборудовании лучших мировых произво3
дителей.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СПИНЕ, СУСТАВАХ И НОГАХ.

Бесплатные сеансы предназначены для 
того, чтобы вы на практике смогли убедиться 
в эффективности оборудования.

Перед сеансом массажа вы получите подроб3
ную информацию и бесплатную консультацию.

В центре вы сможете познакомиться с 
нашими посетителями, которые уже успешно 
используют оборудование Vital Rays.

Позвоните и запишитесь
8 (495) 729�14�27
8 (926) 937�44�59

ул. Бутлерова, д. 12,
23й этаж.

Ст. м. «Калужская»

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «Витал Райз»
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Реклама

Материалы подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА 
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

Металлокерамика 

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

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

8(495) 648�42�71

Имплантация зубов 

( Израиль)                  � 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 

                                         � 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 

                                       � 2 500 руб.

СУПЕРАКЦИЯ
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

8(495) 779�69�99

6484271@mail.ru

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

ВИТАМИН С
НАЙДЕМ В КАПУСТЕ

В прежние времена, когда свежих 
фруктов и овощей в зимнее время най-

ти было невозможно, лучшего продукта 
с витамином С, чем квашеная капуста, 
не было. Да и сейчас она в чести на лю-
бом столе - и по своим вкусовым каче-
ствам, и по наличию полезных веществ. 

Однако не стоит забывать, что с каж-
дым замораживанием квашеной ка-
пусты в ней снижается и содержание 
витамина С. Если вы храните ее на бал-
коне, то постарайтесь избегать повтор-

ного замораживания. Наберите ров-
но столько, сколько можете съесть 

за день, и не уносите оттаявшую 
часть вновь на мороз. Самым же 
лучшим способом сохранить полез-

ный продукт до конца весны считает-
ся содержание капусты в стеклян-

ной банке, залитой сверху на два 
пальца растительным маслом.

ОСОБАЯ ГРУППА: ЛЮДИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИЕ 
АЛКОГОЛЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ, НЕ МОГУТ СТАТЬ ДОНОРАМИ!

Искреннее желание людей сдать свою кровь при все-
возможных массовых катастрофах по-человечески 
абсолютно понятно и оправдано. И при наличии от-

личных анализов это возможно несколько раз в год. 
Однако, чтобы не натолкнуться на отказ со стороны 

медиков и не обижаться на них, лучше заранее узнать о 
правилах, которые, быть может, не позволят вам стать 
донором, даже временным… 

Я БЫ В ДОНОРЫ 
ПОШЕЛ, НО…

!       
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Не всё можно найти в Интернете

и на нашем сайте  
www.gazetauzao.ru

теи на нашем саи на нашем сайййте

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

Более 100 объявлений на страницах

ВНИМАНИЕ! Для ин-

дукционных плит не под-

ходит посуда из алю-

миния, меди и стекла. 

Используется только чу-

гунная, эмалированная, 

металлическая с магнит-

ным дном. Годится ли 

ваша посуда для такой 

плиты? Обратите внима-

ние, присутствует ли на 

ней маркировка - значок 

в виде молнии, обозна-

чающий возможности ее 

использования на индук-

ции. Если нет, проверить 

просто и самим: возьми-

те обычный магнит, под-

несите ко дну кастрюль-

ки - “прилипнет”, значит, 

можно смело готовить! 

Приятного вам аппетита!

У такой плиты пер-
вым делом разогрева-
ется не поверхность, а 
непосредственно посу-
да, вернее, ее дно. При 
этом нагрев происхо-
дит гораздо быстрей, 
чем в электрической. К 
примеру, для закипа-
ния 1,5 литра воды “ин-
дукционке” понадобит-
ся всего около 3 минут, 
а используя обычную 
электроконфорку, при-

дется ждать более 10 
минут. 

Поверхность обычно 
нагревается не больше, 
чем до 60о С и после вы-
ключения остывает все-
го за 6 минут. Для срав-
нения: газовая плита 
при этой же температу-
ре остывает за 24 ми-
нуты, а электрическая 
- почти за 50. При рабо-
те на кухне это является 
явным преимуществом - 

воздух практически не 
нагревается. Кроме 
того, “методом индук-
ции” значительно эконо-
мится электроэнергия.

Самое главное - она 
проста в уходе. Попав-
шие на поверхность 
продукты не пригорают, 
она легко протирается, 
причем сразу после го-
товки, без риска полу-
чить ожоги. 
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Москва

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

  Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
от 100 руб.! 
8(495)229-34-74

  Холодильников срочный 

ремонт! На Дому! 

Недорого! Гарантия! 

8(495)774-04-32

  Домашний мастер. 
8-495-507-46-95

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин. 
8-499-703-41-94

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

  Ремонт и установка 
бытовой техники! 
Выезд 1 час! 8(495)729-52-72

  Профессиональный 

ремонт холодильников 

и стиральных машинок, 

8(495)532-32-90. 

Гарантия качества

  Домашний мастер, 
8-917-568-57-25

ЗДОРОВЬЕ

  Помощь психолога, 

м. Коньково, 

т. 8-926-157-40-84

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокаты и социальные 
юристы.  8(499)408-21-03, 
www.socuristy.ru

  Судебные юристы. 

8(495)337-81-33, 

www.pravo-vsem.ru

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

НАРКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

Cервисная служба г. Москвы

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

8B499B398B01B80

8B499B398B01B85

ремонт любой сложности
на дому заказчика. гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп. 
8-903-508-22-83

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 
8-495-769-66-07

РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА

  Москвич, 55/174/77, разве-
ден, спокойный, приятный, 
дачник, автолюбитель, позна-
комлюсь с простой, строй-
ной, свободной москвичкой 
из Бутова, Ясенева до 52 л. 
Т. 8-916-535-27-79, Юрий

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 
8-495-721-41-46

  Антиквариат, награды, стату-
этки, золото. 8-495-970-34-67

  Куплю книги. 8-962-936-15-45

  Куплю: зубные коронки, 
золото, серебро, фарфор, 
иконы, значки, монеты. 
8(495)507-69-86

  Телевизор неисправный. 
Т. 8-925-520-91-41

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

  Библиотеку домашнюю. 
8(495)765-16-30

  Фотоаппаратуру. 
Т. (495)778-29-04

  Покупка/ремонт стиральных 
машин “Эврика”, 
т. 8(495)734-93-48

  Замена, врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

  Замки, замена, врезка 
любой сложности. 
Т. 8-925-737-01-33

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков. Эконом. 
8(495)502-26-85

  Компьютерная помощь! 

8-499-703-41-94

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

АНТИКВАРИАТ

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

  Антиквариат дорого ку-
пим! Мебель, картины, 
иконы, фарфор, брон-
зу, серебро, часы, книги 
до 1930 г. Выезд и оценка 
бесплатно. 
Т. 8(495)761-56-18

  Куплю дорого статуэтки, под-

стаканники, самовары, порт-

сигары, значки, серебро, мо-

неты. 8-495-643-72-12

  Книги. 8-495-721-41-46

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

  Обивка мебели на дому. 
8-916-938-35-69

  Ремонт диванов, кресел, сту-
льев. 8-495-545-16-17

  Любой ремонт мебели, 
т. 8(499)122-08-88

ОБУЧЕНИЕ

  Уроки фортепиано 
и сольфеджио. 
Т. 8-910-459-57-75

ИНТЕРЬЕР

Реклама

Реклама

14

Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

8(495)517B65B14, 8(495)339B16B67

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Приготовление любимого домочадцами блюда порой отнимает очень 
много времени и сил: пока плита “раскочегарится”, пока вода закипит. 
А если что-нибудь пригорело, убежало, то это же все еще отмыть надо, 
почистить… Незаменимым помощником для тех, кто ценит свое время 

и нервы, в таком случае станет… индукционная плита. Чем она отличает-
ся от традиционных - газовых и электроплит? Сейчас расскажем!

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

МЕТОДОМ… ИНДУКЦИИ!

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 

ЮРИСТА-АДВОКАТА!

РАЗВОД
 ЗАЛИВ КВАРТИР

ВЫСЕЛЕНИЕ

8(495)772B56B64,
8(499)125B04B05

ЗВОНИТЕ 24 часа

Реклама

Реклама

Реклама

ОКНА

ЗАМКИ, ДВЕРИ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Москва

  Сантехник, электрик. 
8-905-794-44-49

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

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

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

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

  Маляры. 8-495-741-95-64
  Электрик. 8-495-778-09-49, 
8-903-293-77-05

  Сантехник, москвич. 
8-903-559-45-66

  Паркетчик, ламинатчик. 
Стаж 20 лет. Москвич. 
Т. 8-903-556-00-21, 
8-495-711-23-31 дом.
  Электрик.  8-916-518-79-39
  Циклевка. 8-495-749-50-47
  Циклевка. Т. 8-495-532-84-43
  Циклевка, лакировка, ремонт, 
укладка паркета. 
Т. 8-495-638-07-79
  Ремонт квартир и мелкий 

ремонт. 8-926-320-31-89, 

Александр

  Плиточник. 8-499-390-05-94

ЖИВОТНЫЕ

  В дар! 
8-903-168-00-79

  Отдам. 
8(919)964-95-88

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. Александр.  

8-495-234-81-46, 

8-963-711-03-55

  Семья врачей снимет кварти-
ру. Т. 8-495-641-81-59, 
Дмитрий

  Сниму квартиру, 

комнату. Надежда. 

8-916-445-11-95

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

  Квартиру снимет 

русская супружеская пара. 

Без посредников. 

Т. 8(495)999-28-82

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Сниму комнату. Срочно! 

Т. 8(495)410-84-47

  Сопровождение сделки. 
Т. 8-926-707-20-50

  Сниму квартиру. 
8-495-722-20-58, Галина

  Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8(495)502-25-16

  Срочно сниму комнату. 

8(495)542-10-55

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

  Международный холдинг 

снимет квартиры сотруд-

никам. 8(495)744-36-77

  Сдать, снять. 
8-909-680-44-36, Татьяна

ВАКАНСИИ

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

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

  Расклейка объявлений в лиф-
тах. Оплата еженедельная. 
Т. 8-499-138-02-11 

  Поиск работы няней, дом-

работницей и т.п. Соискате-

лям бесплатно. 

Тел. 8-499-343-46-91

  Детскому центру срочно тре-
буется педагог изостудии. 
8(499)128-06-50

  Требуются сборщики/мон-
тажники рекламной продук-
ции из пластика (мужчины до 
50 лет), работники склада с 
опытом работы на погрузчи-
ке (мужчины до 45 лет), М/МО, 
образование среднее. Граж-
данство РФ. З/п - по результа-
там собеседования. М. “Юго-
Западная”. Т. 8(495)433-76-11, 
783-97-71, Редченко Дмитрий 
Сергеевич

  Расклейщики. 8-495-772-25-79
  Фармацевты. Аптека в Ясене-
ве. 8-963-776-58-09

  В Дарвиновский музей требу-
ются гардеробщики, 
т. 8-499-724-25-60

  Требуется рабочий по убор-
ке здания в образовательное 
учреждение. 8-495-936-31-04

  Сеть магазинов “Покупай” 
приглашает на работу кас-
сира, администратора, 
продавца, приемщика. Гра-
фик сменный, высокая з/п. 
Т. 8-926-558-62-70

  Требуются распространите-
ли газет по почтовым ящикам. 
8-495-739-87-73

  Требуются няня и домработ-
ница. Тел. 8(495)926-55-04, 
8-925-420-63-82

  Упаковщик. З/п. 800-1400 р. 
в день. Ленинский, 86. 
Т. 8-926-108-41-67

  Срочно требуются охран-
ники. З/п. высокая. 
Тел. 8(495)258-06-62

  Консьержка москвичка. 
Т. 8-499-120-96-95

15

Реклама

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,
КУХОНЬ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.

Т. 8(495)644>68>53

Реклама

Реклама

ГБОУ СПО “Колледж градостроительства и сервиса” 
№ 38 объявляет набор на 2014/15 учебный год на бес-
платное обучение на базе 9 и 11 классов по следующим 

образовательным программам: “Автомеханик”, “Гости-
ничный сервис”, “Туризм”, “Прикладная эстетика”, “По-

вар”, “Кинолог”, “Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений”, “Электромонтер охранно-пожарной системы”, 
“Электромонтажник электрических сетей и электрооборудо-
вания”, “Мастер садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства”, “Технология продукции общественного питания”, 
“Техническое обслуживание автотранспорта”, “Столяр стро-
ительный” (КРО), “Садовник” (КРО).

Колледж ведет набор в общеобразовательную школу по-
сле 8-го класса с выдачей аттестата за 9-й класс.

Сайт колледжа: kgs38.ru
Мы ждем вас в дни открытых дверей каждую пятницу в 

14.00 по следующим адресам:  ул. Профсоюзная, д. 154, 
корп. 7, 8 (ст. м. “Теплый Стан”);  ул. Кржижановского, д. 15, 
корп. 4 (ст. м. “Профсоюзная”);  Чонгарский б-р, д. 25, корп. 
1, 2 (ст. м. “Каховская”);  ул. Ратная, д. 14А (ст. м. “Бульвар 
Дмитрия Донского”).

Телефоны приемных комиссий: 8(495)339-83-33, 

8(499)601-33-11, 8(495)713-17-52, 8(499)124-47-79.

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМИНАРЫ

Инспекция Федеральной налоговой 

службы № 28 по г. Москве доводит до 

вашего сведения план семинаров на I 

квартал 2014 г.

С целью информирования налогопла-
тельщиков об особенностях уплаты нало-

гов и сборов, порядка сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетности, изменениях налого-
вого законодательства в соответствии с Ад-
министративным регламентом Федераль-
ной налоговой службы по предоставлению 
государственной услуги по бесплатному ин-
формированию (приказ Минфина России от 

2.07.2012 г. № 99н) назначены семинары для 
налогоплательщиков:

1. Правильность заполнения платежных по-
ручений и мероприятия, направленные на со-
кращения невыясненных платежей. Сдача отчет-
ности в электронном виде и ее преимущества (с 
организациями) - 11 февраля в 11.00; г. Москва, 
ул. Сивашская, д. 5, 1-й этаж, конференц-зал.

2. Сдача отчетности в электронном виде 
и ее преимущества (с индивидуальными 
предпринимателями) - 12 февраля в 11.00; 
г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 1-й этаж, 
конференц-зал.

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:

Медсестра по предрейсовым осмотрам                      25 000

Товаровед (знание 1СL7, образование по специальности)                     45 000

Механик по ремонту холодильного оборудования                               33 000

Заведующие производством в столовую детского сада                         от   30 000

Повара в столовую детского сада                от    25 000

УборщицыLпосудомойщицы в столовую детского сада                        от   18 000

Повара в школьную столовую                      22 000

Уборщицы в школьную столовую                     18 000

Зав. производством в школьную столовую                   25 000

   Оф. по ТК.,
питание

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

ст. м. «Теплый Стан»
ул. Генерала Тюленева, 21

8>985>341>54>06,   8>495>337>03>73

В сеть химчисток 
и ателье требуются:

- приемщица заказов;
- мастер по ремонту одежды.

Граждане РФ/РБ. З/п от 30 000 руб.
 Оформление по ТК РФ.

8(495)980-97-98, 8(495)589-80-46

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ

РЕМОНТ

ПЕНСИОНЕРАМ > СКИДКА 15%

т.: 8>499>398>13>24
8>926>390>54>14

КВАРТИР
КОМНАТ
ВАННЫХ
С/УЗЛОВ

  Такси 24 ч. 

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66  

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

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки от 1 кг 

до 1 т по России, 30 р./км. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  А/грузоперевозки. Недорого. 
8-495-728-69-81
  Грузчики + авто, недорого. 
Т. 8-926-156-17-81
  Грузоперевозки. Низкие 
цены. 8-495-227-17-93
  Автопереезды. 
Т. 8(499)343-28-09
  Грузоперевозки. 
Т. 8(495)795-96-34
  Такси888. 8(495)63-888-63
  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

  Переезды недорого. 

8-495-978-18-47

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Политехнический колледж 
№ 39 приглашает уча-

щихся школ и их роди-
телей принять участие 

в спортивном празднике 
“Олимпиада-2014 в наших 

сердцах” 14 февраля 2014 г. 
Начало в 14.00.

В программе - спортивные 
мероприятия, презентация 
клуба военно-исторической 
реконструкции, мастер-
классы, продажа сувенирной 
продукции.

Контактная информа-
ция: сайт колледжа: www.
college39.ru

Адрес территориального 
структурного подразделения: 
Москва, ул. Б. Черемушкин-
ская, д. 17А, ст. м. “Академи-
ческая, ст. м. “Нагорная”, те-
лефоны: 8(499)127-69-95, 
8(499)176-10-70.



С п е ц и а л ь н о с т и : 
“Аналитический кон-

троль качества хими-
ческих соединений”, 
“Рациональное исполь-

зование производства и пе-
реработки пластических масс и 

эластомеров”, “Техническое обслуживание и 
ремонт РЭА”, “Компьютерные системы и ком-
плексы”, “Информационные системы”, “Радио-
аппаратуростроение”, профессия: “Монтажник 
РЭА” - ул. Дм. Ульянова, 26, т. 8(499)124-88-02.

Специальности: “Гостиничный сер-
вис”, “Туризм”, “Парикмахерское искус-
ство” - ул. Большая Черемушкинская, 17А, 
т. 8(499)127-69-95.

Специальности: “Технология продукции 
общественного питания”, “Организация об-
служивания в общественном питании”, про-
фессия: “Повар, кондитер” - пр-т Вернадско-
го, 29А, т. 8(499)138-21-71.

Специальности: “Технология машиностро-
ения”, “Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта”, профессии: “Автомеханик”, 
“Станочник” и др. - Севастопольский пр-т, 
11А, т. 8(499)129-03-66.

Специальности: “Коммерция”, “Товарове-
дение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров”, “Операционная деятельность 
в логистике” - ул. Дм. Ульянова, 35, стр. 2, 
т. 8(499)129-51-54.
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Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

В случае недоставки 
или задержки с доставкой 

газеты “Москва За Калужской 
заставой” в ваш подъезд 

убедительно просим 
сообщать об этом 

в редакцию по телефону

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Учредитель 

и издатель

ОАО “Окружная газета 
Юго-Западного 

административного 
округа”

Главный редактор
Анатолий ЯКОВЛЕВ

ТИРАЖ 350 000 экз.

 ЗАО “ПК “ЭКСТРА М”:
143405, Московская обл.,

Красногорский район,
г. Красногорск, автодорога “Балтия”,

23 км, владение 1, дом 1.
Зак. № 14-02-00033                                                         

Время подписания номера в печать 
5.02.2014 г.:

по графику - 17.00;
номер подписан - в 17.00.

Адрес редакции 
и издателя: 117186, 

Москва, ул. Нагорная, 

дом 26, корпус 1, 

1-й подъезд, 

2-й этаж

Тел./факс редакции: 

8-499-127-1839 

gazetauzao@mail.ru

www.gazetauzao.ru

Выходит еженедельно.
Газета распространяется 

бесплатно 
в Юго-Западном 

административном 
округе 

г. Москвы.

По вопросам доставки 
обращайтесь 

по тел. 
8-499-123-33-23

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

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ50-01669 
от 1 апреля 2013 года.

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

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений.

Москва

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979H4478
8(495)229H3935

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790H50H30
(      )
(      )

Реклама

Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

Уплотнительная резина для холодильников.
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Без выходных. Гарантия до 3-х лет. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ДО 40%.

Реклама

СРОЧНО НА ДОМУ

8(495)542H19H27, 8(495)335H45H37

Реклама

Реклама

        КРОССВОРД            

Политехнический колледж № 39 проводит День открытых дверей 

20 февраля 2014 года в 18.00.

“

16

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3
По горизонтали: 1. Храп. 7. Узда. 9. Литаврист. 10. Юнга. 11. 

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

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

Реклама

Реклама

ООО «ЖакПроф»8H499H127H11H30

8H968H527H74H40
8H916H626H46H97

ТВ, аудио, видео, СВЧ,

стир. маш., холодильников

Реклама

Реклама

По горизонтали: 1. Спортсмен. 4. Возвышенность на пра-
вом берегу Волги. 10. Минерал, яблочно-зеленая разновид-
ность халцедона. 12. Герой романа В.Гюго “Собор Парижской 
богоматери”. 13. Переносное жилище североамериканских 
индейцев, шалаш. 14. Область в Италии, административный 
центр которой город Милан. 15. Грызун, проводящий зиму в 
спячке. 18. Млекопитающее семейства псовых, обитает в пу-
стынях Северной Африки и Юго-Западной Азии. 19. Тип про-
изводственного объединения. 20. Большой и яркий метеор. 
23. Философская дисциплина. 24. Римский политический 
деятель, оратор, писатель. 26. Река в Якутии. 27. Старинный 
польский или украинский суконный полукафтан. 31. Знак нот-
ного письма. 32. Средневековое княжество на территории 
Центрального Таиланда. 33. Птица отряда сов. 38. Ледяная 
корка на снегу после короткой оттепели. 39. Действующее 
лицо оперы Р.Вагнера “Риенци”. 40. Французский мастер 
фотоискусства. 43. Вечнозеленый кустарник, ядовитый для 
овец и коз. 44. Часть подшипника качения. 45. Крупная поэма 
в литературе и фольклоре народов Востока. 46. Автор и ис-
полнитель главной роли фильма “Великий диктатор”.

По вертикали: 1. Род войск. 2. Невозмутимый, величаво-
спокойный человек. 3. Бурятский народный хороводный та-
нец. 5. Род травянистых растений семейства касатиковых. 6. 
Область клинической медицины. 7. Тонкая, скрытая насмеш-
ка. 8. Русский писатель, широко известный одним своим про-
изведением. 9. Европейское государство. 11. Лесная певчая 
птица. 12. Автор двенадцатитомника “История Государства 
Российского”. 16. Простейший печатный прибор. 17. Поде-
лочный камень, прозрачный кварц. 21. Декоративное покры-
тие на иконе или книжном переплете. 22. Обезьяна рода ма-
каков. 25. Болгарская разменная монета (до евро). 28. Город 
в Уругвае, порт на реке Рио-Негро. 29. Условное обозначе-
ние в системе какой-либо классификации. 30. Многолетняя 
трава семейства маковых, желчегонное средство. 34. По-
лусредний нападающий в футболе. 35. Бухгалтерский доку-
мент. 36. Южное вьющееся растение, корни которого - ис-
точник лекарственной смолы. 37. Композитор, автор балета 
“Анна Каренина”, оперы “Мертвые души”. 41. Буква греческо-
го алфавита. 42. Название монгольской столицы Улан-Батор 
в русской литературе до 1924 г.

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ЗАПОИ. АНОНИМНО.
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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

Л
оS

77
S0

1S
00

21
59

НАРКОЛОГ
НА ДОМ

24 ч.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОФЕССИИ

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8H926H290H14H96

Реклама

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

e-mail:n-avtori@mail.ru  

В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ 
И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

Москва

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ

Реклама

Храму прп. Евфросинии 
Московской требуется по-
вар. График работы и условия 
оплаты согласовываются на 
собеседовании. 

Тел.: 8(499)401-70-30, 
8(499)401-70-32.
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