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Реклама

На Юго-Западе столицы про-
шел один из самых необыч-
ных конкурсов красоты. Что-
бы стать «Мистером и Мисс 
ЮЗАО», студенты, обучающи-
еся в колледжах нашего округа, 
пели, танцевали, показывали 
интеллект и чувство юмора, а 
уж потом выходили в дефиле. 

Если говорить о симпати-
ях зрителей, то им больше все-
го понравились Ксения Евтюхо-
ва из экономико-юридического 
колледжа и Сергей Харчевников 
из московского приборострои-
тельного техникума. Звание 
же «Мисс и Мистера» завоева-
ли Виктория Меняйленко (по-

литехнический колледж № 4) и 
Лука Пхор (политехнический 
колледж № 39). Позже Вика при-
зналась:

- Моя победа не состоялась 
бы без тех людей, которые мне 
помогали. Эта корона - наше 
общее достижение! Я выражаю 
им сердечную благодарность.

МИСТЕР МИСТЕР 
И МИСС ЮЗАО...И МИСС ЮЗАО...

УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Столичный главк След-

ственного комитета РФ раз-
работал для детей памят-

ку о правильном поведении на 
улице, которая уже рекомен-
дована городскими властями 
для изучения в школах. Доку-
мент содержит правила, о ко-
торых надо напоминать несо-
вершеннолетним регулярно: 
например, не вступать в бесе-
ду с незнакомцами, не впускать 
их в дом, не заходить с ними в 
подъезд, лифт, не садиться в 
чужую машину. “Анализ причин 
и условий, способствовавших 
совершению преступлений, 
показал, что зачастую дети 
не знакомы с элементарными 
правилами безопасного пове-
дения на улице, в транспорте, 
малознакомой компании”, - за-
явили в ведомстве. 

ВЫЯВИТЬ 
И ЗАДЕРЖАТЬ
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин пообещал “вычистить” 
органы исполнительной вла-

сти столицы от потенциальных 
коррупционеров. “Выявление и 
задержание взяточников и каз-
нокрадов - принципиальная по-
зиция правительства Москвы”, 
- подчеркнул он на расширен-
ном заседании коллегии город-
ского управления МВД России. 
По словам градоначальника, в 
2012 году за неэффективную 
работу и “подозрительно тес-
ные отношения с подрядными 
организациями” были уволе-
ны десятки столичных чиновни-
ков. Напомним, недавно за кор-
рупцию были задержаны глава 
управы района Северное Мед-
ведково и заместитель префек-
та Южного административного 
округа.

ОБЕЩАНИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ
Около 7,6 млн. кв. м не-

движимости введено в Мо-
скве в прошлом году, сооб-

щил заместитель мэра города 
Марат Хуснуллин. Это почти на 
один миллион больше, чем в 
2011 году. “Несмотря на то что 
значительная часть средств 
Адресной инвестиционной про-
граммы столицы в 2012 году 
была направлена на улучшение 
дорожно-транспортной ситуа-
ции, нам удалось справиться и 
со всеми социальными обяза-
тельствами, которые город на 
себя взял. Поэтому москвичи 
получили 2,5 млн. кв. м жилья, 
16 объектов здравоохранения, 
9 школ, 76 детских садов, 12 
объектов общего начального 
образования и другие социаль-
ные объекты”, - подчеркнул за-
меститель мэра.

НЕ БРОСАЙ, 
А ТО ОШТРАФУЮТ
В Москве снова выра-

стут штрафы за неправиль-
ную парковку. Раскошелить-

ся придется автомобилистам, 
бросающим машины на детских 
площадках и газонах. А также во 
дворах, если транспорт меша-
ет снегоуборочной технике. Со-
ответствующий законопроект 
внес в Мосгордуму мэр Москвы 
Сергей Собянин. Так, согласно 
документу, парковка на детской 
площадке обойдется в 3-5 тыс. 
рублей (сейчас - от 1 тыс. до 3 
тыс.). Должностные лица запла-
тят 15-20 тыс. рублей (сейчас - 
от 5 тыс. до 10 тыс.), а юриди-
ческие - 100-200 тыс. рублей, то 
есть для них штрафы вырастут в 
10 раз. Такую же сумму запла-
тят владельцы грузовиков, ко-
торые бросают фуры в жилой 
зоне. 

КОРОТКО

Тел.  8(495)507-44-66

ЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - 
ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!

Льготы для пенсионеров
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В прокуратуре ЮЗАО 
(ул. Наметкина, д. 11, 
корп. 2) подведены 

итоги работы окруж-
ной прокуратуры, УВД 

по ЮЗАО, окружного от-
дела управления Феде-
ральной службы безопас-
ности по г. Москве и Мо-
сковской области за 2012 
год по укреплению закон-
ности и правопорядка. 

Прокурор города Мо-
сквы Сергей Куденеев 
отметил положительные 
аспекты в работе право-
охранительных органов, 
высказал критические 
замечания по направле-
ниям, где работа, на его 
взгляд, ведется недоста-
точно интенсивно. В част-
ности, призвал всех при-
сутствующих  уделять 
особое и пристальное 
внимание борьбе с не-
законным игорным биз-
несом, нарушениями в 

сфере экологической 
безопасности, раскрытию 
преступлений по обраще-
ниям граждан, вопросам 
миграционной политики, 
усилению оперативной 
службы наркоконтроля, 
надзору за соблюдени-
ем трудовых прав граж-
дан. «Надо уметь не про-
сто хорошо работать, но 

и показывать высокие ре-
зультаты», - подчеркнул 
столичный прокурор.

По данным прокура-
туры, в прошлом году 
в округе выше средне-
городского показате-
ля увеличилась раскры-
ваемость тяжких и особо 
тяжких преступлений. Вы-
рос процент раскрывае-

мости убийств - 84,1 про-
цента (годом ранее - 67), 
при среднегородском по-
казателе -70, 2 процента. 
Удалось снизить рост чис-
ла зарегистрированных 
преступлений - 3 процен-
та (среднегородской по-
казатель - 3,8 процента).    

Вместе с тем было от-
мечено, что добиться  по-

ложительной динамики на 
всех направлениях  пока 
не удалось. Так, общая 
раскрываемость престу-
плений по округу снизи-
лась с 26,4 до 24,3 про-
цента, а раскрываемость 
разбоев, краж, грабежей 
ниже среднегородских 
показателей. 

Префект ЮЗАО Олег 
Волков, рассказывая об 
округе, особо заострил 
внимание на системе ви-
деонаблюдения. Так, в 
ЮЗАО оборудовано 4 ты-
сячи 438 камер, 132 из 
которых полностью со-
ответствуют самым со-
временным техническим 
требованиям. По словам 
префекта, завершается 
оборудование световыми 
опорами. В 2012 году их 
было установлено 5 105, а 
в 2013 их количество  уве-
личится еще на 1 200.

Виктория ВЫТУЛЕВА

НОВОСТИ
ИНВЕСТИЦИИ? 

В ЮЗАО!
На первых земельных аукци-

онах 2013 года одной из са-
мых привлекательных площа-

док станет участок по адресу: 
Чечерский проезд, вл. 43. Здесь 
должны разместиться объекты 
розничной торговли продоволь-
ственными и непродовольствен-
ными товара и предприятия по 
ремонту и техобслуживанию 
общественных и личных транс-
портных средств. Площадь 
объектов может достигать 
3000 кв. м, высота - 10 м. Также 
предоставляется возможность 
оборудовать 33 места для пар-
ковки автомобилей. 

КОНЕЦ ПИРАТСТВУ
В ЮЗАО нашли способ по-
бедить контрафакт. Новая 

разработка Всероссийско-
го научно-исследовательского 

института автоматизации управ-
ления в непромышленной сфе-
ре позволяет оснащать раз-
личные электронные носители 
и материально-технические 
средства одновременно штрих-
кодом и радиочастотной вол-
ной. Подделать такой игло-
ударный 2D-код принципиально 
невозможно. Предполагается, 
что внедрение такой техноло-
гии принесет правообладателям 
многомиллионную прибыль. 

КЛУБНЫЙ ИНТЕРЕС
В Конькове на ул. Миклухо-

Маклая, д. 28Б открылся пер-
вый в Москве клуб доброволь-

ных пожарных и спасателей. 
Теперь огнеборцы-волонтеры 

получили возможность проводить 
встречи, методические семинары 
и обмениваться опытом с профес-
сионалами по вопросам пожар-
ной безопасности абсолютно в не-
формальной обстановке. 

В МИРЕ ВОЛШЕБНЫХ 
ЗВУКОВ
Концертная программа из 

цикла «Музыка в подарок» 
принесла немало приятных 

мгновений ветеранам, пришед-
шим в ЦКИ «Меридиан». Испол-
нители из симфонического ор-
кестра радио и телевидения, а 
также лауреат различных конкур-
сов арфистка Ольга Селезнева 
сыграли много знакомых и не из-
вестных широкой публике про-
изведений. Изюминкой концерта 
стало интеллектуальное напол-
нение концертной программы. 
Перед каждым выступлением ве-
дущий рассказывал об истории 
появления того или иного музы-
кального жанра в России. 

В КОСМОС ИЗ ДВОРЦА
Ведущие астрофизики столи-
цы пришли поздравить юных 

исследователей Вселенной и 
их преподавателей с 50-лети-

ем отдела астрономии и космо-
навтики Московского дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
на Воробьевых горах. Главным 
событием дня стала совместная 
конференция взрослых и юных 
ученых. На ней обсудили воз-
можности участия школьников в 
настоящих исследовательских 
проектах. Особое внимание уде-
лялось предложенным ребятами 
экспериментам на борту МКС.
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  5 февраля с 13.00 в фили-
але Московского дома обще-
ственных организаций ЮЗАО 
(ул. Винокурова, д. 2) будут 
проходить бесплатные юри-
дические консультации по 
всем вопросам Гражданско-
го кодекса. Предваритель-
ная запись на прием по тел. 
8-499-129-05-02.
  Программа по сносу ветхо-
го и аварийного пятиэтажно-
го жилья в Москве выполнена 
на 79,8 процента. По данным 
городского Департамента 
градостроительной полити-
ки, осталось демонтировать 
351 пятиэтажку.

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ

- Программа комплексного развития 
Южного Бутова на 2012 год по основ-
ным показателям выполнена, - ска-
зал, подводя итоги заседания колле-

гии префектуры, заместитель префек-
та ЮЗАО Анатолий Синицын. 

К несомненным достижениям минув-
шего года участники заседания отнес-
ли комплексное благоустройство почти 
трети из 487 дворов, ремонт 244 подъ-
ездов в многоквартирных домах, приве-
дение в порядок территории пяти школ и 
четырех детских садов, установку (в до-
полнение к уже имеющимся 216) еще 11 
подъемных платформ в подъездах, где 
проживают инвалиды-колясочники, а так-
же строительство (в ответ на коллектив-
ные обращения жителей) двух спортив-
ных площадок.

В то же время мониторинг обраще-
ний жителей района позволил органам 
местной власти сформировать перечень 
проблемных вопросов территории, ре-
шать которые необходимо в тесном вза-
имодействии с городскими структурами. 
Речь идет, в частности, о нехватке поме-
щений для учреждений дополнительно-
го образования и культурно-досуговых 
центров (обеспеченность последними 
составляет немногим более 14 процен-
тов), об отсутствии сетевых магазинов в 
микрорайоне Щербинка, о перспективах 
развития входящих в состав Южного Бу-
това деревень.

Владимир МИХАЙЛОВ

ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЮЗАО занял первое место в рейтин-
ге по содержанию и эксплуатации 
территорий и жилищного фонда 
в Москве. Напомним, в прошлом 

году мы были только четвертыми. 
Кроме того, управы районов Се-

верное Бутово (1-е место), Котлов-
ка (3-е место) и Ломоносовский (4-е 
место) вошли в число десяти самых 
эффективно работающих органов 
исполнительной власти столицы. 
Лучшими ГКУ ИС районов города Мо-
сквы в 2012 году стали инженерные 
службы района Северное Бутово (1-е 
место) и Ломоносовского района 
(4-е место). Самым плохо работаю-
щим ГУ ИС москвичи признали ГУ ИС 
Академического района. Больше 
всего жителей пожало-
валось именно на его со-
трудников.

РЫЦАРИ ПОКОРЯЮТ 
ДАМСКИЕ СЕРДЦА

В отделении «Котловка» политехническо-
го колледжа № 39 впервые прошел фести-
валь исторической реконструкции. Празд-
ник необычного формата состоялся при 
поддержке окружного отделения партии 
«Единая Россия» и активистов ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России».

В красочном действе при-
няли участие не только «рыца-
ри» и «русские богатыри», но 
и прекрасные «дамы сердца», 
которые дарили победителям 
поединков платочки - как знак 
особого внимания. В рамках 
фестиваля состоялись выстав-
ка исторического костюма, 
мастер-классы по историче-
ской прическе и изготовлению 
древнерусского доспеха.  

Организатор фестиваля - 
клуб исторической реконструк-
ции, который второй год дей-
ствует на базе колледжа. Ребята 
сами шьют костюмы, изготав-
ливают доспехи, плетут кольчу-
ги. Много тренируются: собира-
ются выставлять свою команду 
на первенствах разного уровня. 
Особая история  с рыцарским 
кодексом. В клубе запреще-
ны мат, алкоголь и табак. Здесь 
придерживаются здорового об-
раза жизни.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

РЕЙТИНГ

РАБОТА НА МЕСТАХ

КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕСТЧЕ
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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

+7(495) 220�90�96
+7(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

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

Реклама

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Дизайнерская фирма 
"ЛИКСТИ" � участник 

международных показов моды 
- предлагает уникальную 

дизайнерскую одежду 
от производителя.

Распродажа коллекции 
верхней женской одежды 

2012 г. проводится по адресу: 
ст. м. "Калужская", 

Научный проезд, д. 20 
Размеры 42 � 64, 
цены от 1000 р.

8(495) 718�53�51,
8(903) 154�70�99.

Пн.�пт. � с 10 до 17 час. 
сб., вс. � вых.

Продажа новых коллекций проводится в 
фирменном магазине по адресу: 

ст. м. "Юго�Западная", 
Бизнес Парк "Румянцево", 

1 км Киевского шоссе, вход 3, пав. 127А.
8(926) 275�90�10, 8(495)718�53�51

с 10.00 до 21.00 без выходных.

Главное нововведение 
- привлечение к общего-
родской перевозке пасса-
жиров некогда коммерче-
ских рейсов. Это значит, что 
маршрутки будут ездить по 
расписанию, независимо 
от того, есть ли пассажи-
ры или нет. Таким образом, 
средний интервал дви-
жения наземного 
пассажирского 
транспорта по 
городу в час 
пик должен 
уменьшить-
ся до 5-7 ми-
нут. Контроль 
за местополо-
жением автобу-
сов будет осущест-
вляться онлайн при помощи 
системы ГЛОНАСС. Для по-
вышения пропускной спо-
собности дорог и снижения 
аварийности в 2013 году в 
городе установят 1000 де-

текторов транспортных по-
токов, 1700 новых свето-
форов, 200 стационарных и 
200 мобильных комплексов 
фото- и видеофиксации. 

Впрочем, основной упор 
городская власть делает на 
развитие рельсового транс-
порта - метро и пригородных 

электричек. По словам 
градоначальника, 

в прошлом году 
в Москве было 
введено 8,5 
км линий ме-
тро, что явля-
ется рекордом 

для столицы. В 
следующем году 

планируется вве-
сти еще 14 км линий. 

Кроме того, в этом году сто-
личные власти совместно с 
РЖД приступили к реализа-
ции программы модерни-
зации пригородного сооб-
щения. «Это один из самых 

крупных инфраструктурных 
проектов в стране. Мы на-
мерены за ближайшие семь-
восемь лет построить 240 
км новых линий железных 
дорог - это, по сути, будет 
второе метро - наземное», 
- отметил мэр. В первую 
очередь работы пройдут на 
пяти радиальных направле-
ниях Московского железно-
дорожного узла (Ярослав-
ском, Горьковском, Курском, 
Казанском и Савеловском). 
За счет этого в перспективе 
электрички смогут комфор-
тно перевозить в Москву 450 
млн. пассажиров в 
год.

ПАНОРАМА

НАШ УЧИТЕЛЬ  САМЫЙСАМЫЙ…
Сразу пять педагогов школы № 1980  (район Южное 

Бутово) стали победителями конкурса «Грант Мо-
сквы» в сфере образования. Это Елена Гущина (ма-

тематика), Галина Котова (русский язык и литерату-
ра), Галина Чиндяева (учитель начальных классов), Анна 

Ткачук (история и обществознание) и Елена Калмычкова 
(учитель начальных классов). Поздравляем!

ВИДЕО С УМОМ
Новая система интеллектуального видеонаблюде-
ния появится в столичной подземке. Она будет авто-

матически идентифицировать лица и отправлять тре-
вожный сигнал на мобильные устройства сотрудников 

метро, а в случае ЧП - непосредственно в полицию, «ско-
рую помощь» и другие специальные службы. Тестовая 
аппаратура уже установлена на ст. м. «Парк культуры».

АРЕНДА, ВЫЙДИ ИЗ ТЕНИ!
В 2012 году количество москвичей, сдающих жилье 
в аренду легально, увеличилось в два раза. Об этом 

рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам 
градоначальника, в 2013 году дополнительные доходы, 

которые получит городской бюджет от легализованного 
рынка арендного жилья, пойдут на благоустройство мо-
сковских дворов. 

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА
Уровень преступности в Москве снизился. Об этом 
заявил начальник ГУ МВД России по Москве Анато-

лий Якунин. В частности, на 9 процентов сократилось 
число убийств и на 7,7 процента квартирных краж. В 

2012 году раскрыто более 45 тысяч преступлений. Кро-
ме того, полицейские разыскали более 2 тысяч преступ-
ников и свыше тысячи человек, пропавших без вести. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОПАСАТЬСЯ НЕЧЕГО
Почему не вывозят снег с газонов на дворовых терри-

ториях? Он там грязный, с реагентами. Опасаемся, 
что в результате его таяния погибнут все растущие 

на газонах цветы и кустарники. 
Аделаида КОСТЕРКОВА, Гагаринский район

Отвечает начальник отдела ЖКХ и благоустройства 
префектуры ЮЗАО Зиля ХУБАЕВА:

- При уборке территории округа и обработке наледи 
эксплуатационными организациями ЮЗАО используется 
противогололедный материал «Бионорд». Он прошел эко-
логическую экспертизу, имеет сертификат соответствия 
ГОСТу и паспорт безопасности. Зеленым насаждениям 
этот реагент вреда не причиняет.

НАША 
СИЛИКОНОВАЯ 
ДОЛИНА 

Мэр Москвы встретил-
ся с  представителями 
IT-сообщества и  об-

судил с  ними перспек-
тивы развития Москвы 

как центра информацион-
ных технологий. 

«Информационные тех-
нологии, конечно, имеют 
гораздо больший потенци-
ал развития, чем мы имеем 
сегодня», - отметил Сергей 
Собянин и подчеркнул, что 
столичные власти стре-
мятся развивать эту сфе-
ру. Так, в Москве реализу-
ется программа создания 
интеллектуальной транс-
портной системы и  элек-
тронного правительства, 
продолжается информа-
тизация в области здраво-
охранения, образования 
и безопасности. По сло-
вам мэра Москвы, в городе 
создан ряд технопарков, 
действует одна особая 
экономическая зона, а не-
давно начал свою рабо-
ту центр инновационно-
го развития. Как отметил 
С. Собянин, столица дей-
ствительно стала городом 
программистов: из 20 рос-
сийских IT-компаний 19 за-
регистрировано в столице.

В заключение встре-
чи мэр Москвы отметил, 
что при правительстве 
Москвы может появить-
ся особый совет, который 
и будет заниматься вопро-
сами развития образова-
ния, поддержки стартовых 
проектов и в целом вопро-
сами IT-бизнеса.

  В ЮЗАО находится тех-
нопарк «Слава». Соз-
дан по инициативе и при 
поддержке правитель-
ства Москвы в 2008 году, 
в настоящее время явля-
ется одним из современ-
ных, динамично разви-
вающихся технопарков 
города Москвы.

  На территории тех-
нопарка размещают-
ся   предприятия мало-
го и среднего бизнеса, 
специализирующиеся на 
разработке технологиче-
ских инноваций.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ

И КОМФОРТНО, 
И БЕЗОПАСНО

Для улучшения каче-
ства жизни горожан в 
ЮЗАО заработали новые 
маршруты обществен-
ного транспорта. Трас-
са следования автобуса 
№ 115: «метро «Профсо-
юзная» - Нахимовский 
проспект - улица Ново-
черемушкинская - улица 
Дмитрия Ульянова - про-
спект 60-летия Октя-
бря - улица Шверника». 
Первый рейс отправля-
ется ежедневно от ст. м. 
«Профсоюзная» в 7.00, 
последний - в 20.00. 
Также изменилось вре-
мя следования автобуса 
№ 895. По рабочим дням 
первый автобус отъез-
жает от совхоза «Комму-
нарка» в 5.13, последний 
- от ст. м. «Теплый Стан» 
в 1.00 ночи.

В Москве реализуется комплексная программа разви-
тия городской транспортной системы. О ее особен-
ностях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин Пре-

зиденту России Владимиру Путину.
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Выделен-
ные полосы для 
общественного 

транспорта до конца 
года появятся на 80 
процентах москов-
ских магистралей. 
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 Количество круглосуточных пунктов регистрации 
транспортных средств в столице будет постепенно 
увеличиваться, заявил начальник ГУ МВД России 
по Москве Анатолий Якунин. 

 Правительство Москвы решило создать «Город-
ской библиотечный центр». Он позволит увеличить 
объем новой литературы, сократить срок ее посту-
пления в библиотеки и улучшить качество приобре-
таемых изданий.

РекламаРеклама
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РЯДОМ С НАМИ4
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Москва

ПРЕФЕКТУРА 
НА СВЯЗИ
Органы исполнительной власти 
ЮЗАО внимательно следят за обра-
щениями жителей округа, поступа-
ющими в общегородской Центр мо-
ниторинга общественного мнения 
(ЦМОМ). На вопросы, требования и 
пожелания москвичей отвечает ру-
ководство префектуры.

КОГДА СНЕСУТ 
ХРУЩЕВКУ?
Елена Владимировна Парамоно-

ва, проживающая в доме 11 на ули-
це Гримау, интересуется, когда будет 

расселена эта пятиэтажка. 
Отвечает первый заместитель пре-

фекта ЮЗАО Любовь Финаева: 
- Ориентировочный срок отселения 

вашего дома - 2013-2014 годы. Ежегод-
ный график сноса пятиэтажных жилых 
домов формируется городским Депар-
таментом жилищной политики и жилищ-
ного фонда совместно с Департаментом 
строительства города и утверждается 
в первом квартале каждого текущего 
года. Таким образом, сообщить более 
конкретные сроки отселения и сноса 
указанного дома можно будет только 
после принятия решения.

К СОЖАЛЕНИЮ, НЕЛЬЗЯ...
Нина Васильевна Костникова сооб-
щает: “Закрыли Сбербанк на На-
горном бульваре, д. 10. Между тем 

проживающим рядом пенсионерам 
тяжело ходить в другие отделения. 

Нельзя ли оставить все как было?”
Отвечает заместитель префекта 

ЮЗАО Роман Камаев: 
- К сожалению, нельзя. Правлени-

ем Сбербанка РФ принято принципиаль-
ное решение о закрытии мелких филиа-
лов банка в целях укрупнения отделений и 
проведения работ по модернизации и пе-
реоборудованию помещений для обеспе-
чения безопасности граждан и персонала. 

КАК ЭТО БУДЕТ 
ПОРУССКИ
Житель ЮЗАО С.А. Медведев напо-

минает: “В сферах торговли, бытовых 
услуг и ЖКХ всех районов Москвы за-

нято большое число иностранных граж-
дан. В соответствии с вступившими в силу 
поправками к закону “О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ” ино-
странные граждане, трудоустраиваемые 
в данных сферах, обязаны пройти экза-
мен на знание русского языка (с получе-
нием сертификата). Прошу напомнить 
предприятиям торговли и бытовых услуг, а 
также подрядным организациям, действу-
ющим на территории столицы, о необхо-
димости своевременной сдачи экзамена 
их сотрудниками, получившими разреше-
ние на работу с 1 декабря 2012 года”. 

Отвечает заместитель префекта 
ЮЗАО Надежда Морозова: 

- Во избежание возможных правона-
рушений данная информация доведена 
до сведения глав управ районов, а так-
же руководителей управляющих и под-
рядных организаций, осуществляющих 
содержание и эксплуатацию многоквар-
тирных домов округа.  

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Проживающая в Чечерском проез-
де Александра Федоровна Венгер-

ская жалуется на проблемы во вза-
имоотношениях с внучкой. Девушка 

живет в квартире у бабушки-инвалида 
уже пять лет, но совсем не помогает по 
хозяйству и не оплачивает жилищно-
коммунальные услуги. Что делать в та-
кой ситуации?

Отвечает заместитель префекта 
ЮЗАО Анатолий Синицын: 

- Данные отношения являются 
гражданско-семейными и регулиру-
ются Семейным кодексом Российской 
Федерации, согласно которому тру-
доспособные совершеннолетние дети 
обязаны содержать своих нетрудоспо-
собных нуждающихся в помощи роди-
телей и заботиться о них (ст. 87 и 88 СК 
РФ). Все вопросы, возникающие между 
родственниками, решаются доброволь-
но, а в случае возникновения спорных 
ситуаций - в судебном порядке.

В филиале № 2 ГП № 11 
(ул. Вавилова, 71) вско-
ре заработает рентге-
новский аппарат на 2 ра-
бочих места. В ДГП № 10 
поставлен ультразву-
ковой аппарат эксперт-
ного класса, а в филиале 
ДГП № 10 на ул. Ак. Пилю-
гина, 26-5 (бывшая ДГП 
№ 134) - офтальмологиче-
ское оборудование.

Кроме того, активно идет 
процесс создания амбула-
торных центров. Подроб-
нее об этом нашей газе-
те рассказала заместитель 
директора Дирекции здра-
воохранения ЮЗАО Лариса 
ФИЛАТОВА.

- В Ломоносовском рай-
оне организованы и функ-
ционируют амбулаторные 
объединения для оказания 
медицинской помощи взрос-
лым (городская поликли-
ника № 11) и детям (дет-
ская поликлиника № 10). 
Отмечу, что ни одна из 
районных поликлиник 
не будет закрыта и ме-
дицинский персонал 
не подлежит сокраще-
нию. Оно коснется толь-
ко административно-
хозяйственного аппарата. 

Таким образом, но-
вая городская система 
оказания первичной ме-
дицинской помощи ста-
ла трехуровневой. Каждое 
амбулаторное объедине-
ние теперь состоит в сред-
нем из 4-5 районных поли-

клиник, сосредоточенных 
вокруг головного центра. 
Первый уровень - район-
ные поликлиники; второй 
- амбулаторные центры, 
в которых будут прово-
диться высокотехнологич-
ные обследования на со-
временном оборудовании 

(магнитно-резонансном 
томографе, компью-
терном томографе, ап-
паратах ультразвуковой 
диагностики эксперт-
ного класса и др.); тре-
тий - консультативно-
диагностические центры 
стационаров. 

Лариса Михайловна 
рассказала также, что 
в Ломоносовском райо-

не планируется открыть 
два отделения общей вра-
чебной помощи (ОВП). Они 
будут представлять со-
бой “мини-поликлинику”, 
оснащенную современным 
оборудованием. Это на-
правлено на повышение 
качества, доступности 
амбулаторной помощи 
взрослому и детскому на-
селению. 

Интересно еще одно но-
вовведение, касающее-
ся нашего округа в целом. 
Планируется создание на 
базе филиала № 2 ГП № 22 
(ранее ГП № 53) (Академи-
ческий район) амбулатор-
ного центра для оказания 
качественной медицин-
ской помощи пациентам 
преклонного возраста. В 
настоящее время 11 вра-
чей из ЮЗАО прошли об-
учение и получили кли-
ническую специальность 
врача-геронтолога.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото Виктора АНТОНОВА

СПОРТ-ТАЙМ

“ЧЕБУРАШКИ” 
РВУТСЯ В БОЙ

Прошлым летом дворовые спортив-
ные площадки Ломоносовского района 
были признаны одними из лучших в го-

роде. А работают ли они зимой? Оказы-
вается, да. И еще как! 

…Придя на хоккейную “коробку” на улице 
Кравченко, 16, я попал на тренировку. Тре-
нер центра “Ломоносовец” Эдуард Смио-
танко проводил занятия с командой “Чебу-
рашки” - мальчиками 2004 года рождения. 

Недавно Эдуард Альфредович отметил 
юбилей: ему исполнилось 75 лет. Смиотанко 
- талантливый инженер, кандидат техниче-
ских наук, но на ниве спортивной подготов-
ки юных поколений у него не меньше заслуг. 
В это трудно поверить, но к нему приводят 
своих внуков те самые мальчишки, с кото-
рыми Смиотанко занимался еще в 70-е годы 
прошлого века. 

Тогда и была залита первая ледовая пло-
щадка на улице Кравченко, 16. Ее борта 
сделали из того, что нашлось в гаражах от-
цов будущих Харламовых. Теперь все ина-
че - отличный лед, качественное огражде-
ние… Не изменилось только одно - название 
команды. “Чебурашками” юные   ломоно   сов    -
цы стали в честь вышедшего тогда на экраны 
мультфильма. 

“Чебурашки” “порвут” всех!” - и это не 
только хоккейная шутка, но и чистая правда. 
Побед в истории клуба немало. Порой труд-
но даже поверить, что речь идет всего лишь 
о дворовой команде. Тренировки проходят 
каждый день. У Смиотанко несколько групп. 
Подчеркну: все занятия бесплатные! Прият-
но было наблюдать, как лихо бегают ребята 
на коньках и сколь ловко они орудуют шай-
бой. Кстати, не считая бесплатного катка с 
искусственным льдом на Ленинском про-
спекте, в этом сезоне в Ломоносовском рай-
оне подготовлены и действуют 11 ледовых 
площадок, из них пять - хоккейные коробки. 
Если говорить конкретно про площадку на 
ул. Кравченко, 16, в этом году она просто ве-
ликолепна - эксплуатационная организация 
работает четко и слаженно. 

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

МОНИТОРИНГ

 Всего во дворах  ЮЗАО 
залито 156 катков. 
С полным адресным 
списком можно ознако-
миться на нашем сайте: 
www.gazetauzao.ru
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На Юго-Западе 
столицы ак-
тивно реали-
зуется про-

грамма модер-
низации столич-
ного здравоохра-
нения. Только в 
Ломоносовском 
районе во взрос-
лой поликлини-
ке № 11 (ул. Крав-
ченко, 14) завер-
шается монтаж 
компьютерного 
томографа, а так-
же уже работает 
цифровой рент-
геновский мам-
мограф. 

ДОСТУПНО 
И КАЧЕСТВЕННО
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Укрупнение амбулаторно-поликлинического зве-на позволит сделать сложные диагности-ческие процедуры до-ступнее для горожан и, несомненно, повысит качество медицинской помощи. 

 Зарплата бюджетников в Москве 
должна расти, как и требования к ка-
честву их работы. Об этом заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин. “За прошед-
ший 2012 год заработная плата вы-
росла на 12 процентов и достигла 50 
тысяч рублей. Мы это сделали для 
того, чтобы в социальную сферу, в 
школы, в наши больницы приходили 
работать люди с высокой квалифика-
цией”, - подчеркнул градоначальник. 

Трус 
не играет 

в хоккей!..

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Дирекция по обеспечению деятельности государствен-
ных учреждений здравоохранения ЮЗАО располагается 
на ул. Профсоюзной, д. 16/10. Телефон “горячей линии” 

8-499-125-62-00. 
Адрес электронной почты: info@uzao.mosgorzdrav.ru



Александр Александро-
вич Кравченко, житель 
района Зюзино, совсем 
еще молодой человек. 

Тем не менее для всех он 
- Сан Саныч. В настоящее 
время Кравченко заведует 
мастерской в одном из кол-
леджей, расположенных на 
территории ЮЗАО, и пре-
подает специальность “ме-
таллообработка” - обуча-
ет станочников широкого 
профиля.

Удивительно, но застал 
я Сан Саныча в… компью-
терном классе. Мастер учил 
будущих токарей строить 
компьютерные 3D-модели. 
Современный рабочий - это 
высококлассный специа-
лист, владеющий многими 
смежными специальностями 
и разговаривающий на “ты” 
с высокими техно-
логиями. Таков Сан 
Саныч.

Про свой профес-
сиональный выбор Крав-
ченко рассказыва-
ет занимательно. 
Дело в том, что он вла-
деет тремя професси-
ями - станочник ши-
рокого профиля, 
техник-технолог 
по эксплуатации средств 
автоматизации и юрист. 
Когда-то у него была и юри-
дическая практика, и даже 
собственная фирма по из-
готовлению автоматических 

коробок передач… Но посте-
пенно Сан Саныч пришел к 
выводу, что рабочая специ-
альность более надежна. 

- Она обеспечивает меня 
всем, что мне нужно: хоро-

шей зарплатой, интересным 
занятием. Юристов в стране - 
куры не клюют, а хороших то-
карей работодатели днем с 
огнем ищут! Достаточно по-
смотреть вакансии в Интер-

нете. Да, выпускник коллед-
жа, приходя на предприятие 
токарем, скорее всего, будет 
получать не более 30 тысяч. 
Но зарплата оператора стан-
ка с ЧПУ или токаря 5-го раз-
ряда начинается от 60 тысяч!

Сан Саныч - человек не-
многословный, но знает, что 
нужно сказать ученику и в ка-
кой момент. Например, он 
говорит:

- Любой человек может 
стать специалистом. Нужны 
только желание и интерес 
к делу. Этого достаточно. И 
очень, кстати, приятно, ког-
да работа у тебя в руках го-
рит и все ладится. Уважение 
к себе приобрести непросто. 
А вот растерять - легко...

Наверное, поэтому, бу-
дучи молодым человеком, 
Кравченко в профессиональ-
ной среде считается Масте-
ром (с большой буквы). Так, 
может, горячатся старики, 
когда обвиняют молодежь в 
том, что она разучились ра-
ботать руками?

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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Новая церковь раз-
местилась на месте сне-
сенного в XX веке одно-
именного собора бывшей 
дворянской усадьбы 
“Богородское-Воронино”. 
Так что, по сути, произо-
шло возрождение святы-
ни. Церковь выполнена 
в традициях владимиро-
суздальской храмовой 
архитектуры, для которой 
характерны строгие фор-
мы с минимумом деко-
ративных деталей, белые 
стены с узкими окна-
ми и лукович-
ные купола. 
Общая пло-
щадь храма 
около 380 
кв. м. Он 
имеет два 
надземных 
и один под-
земный этаж. 
Предполагается, 
что в находящемся непо-
далеку доме причта по-
мимо воскресной школы 
будут действовать соци-
альная служба и библио-
тека. 

По словам настояте-
ля прихода иерея Алек-
сандра Зорина, верую-
щие жители района с 
готовностью откликают-
ся на просьбы о помощи 
новому храму. Старают-
ся помочь кто чем мо-
жет, жертвуя не только 

свои средства для благо-
украшения, но и, что са-
мое ценное, свое время 
и силы. 

Напомним, про-
грамма строительства 
двухсот православных 
храмов реализуется пол-
ностью на благотвори-
тельные пожертвования. 
Для аккумулирования 
поступающих средств 
создан благотворитель-
ный фонд “Поддержки 
строительства храмов 

города Москвы”, со-
председателями 

которого явля-
ются мэр Мо-

сквы Сер-
гей Собянин 
и Патриарх 
Московский 

и Всея Руси 
Кирилл. Реа-

лизацию про-
граммы курирует 

депутат Госдумы РФ, со-
ветник по строительству 
мэра Москвы и Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Владимир Ресин.

Москомархитекту-
ра закончила подготов-
ку 61 градостроитель-
ного плана земельных 
участков для построй-
ки новых православ-
ных церквей. Во второй 
очереди строительства 
- 77 участков, а 
в третьей - 53. 

ВОТ ТАК СКОРОСТЬ!
Всего сутки понадобились полицей-
ским ЮЗАО, чтобы найти угнанный ав-

томобиль. Накануне в ОМВД по району 
Черемушки обратился мужчина с заявле-

нием о краже от дома 27 на ул. Гарибальди 
его “Шевроле-Круз”. Опросив свидетелей 
и просмотрев записи видеокамер распо-
ложенного рядом магазина, оперативни-
ки установили личность подозреваемого и 
задержали его. В ходе допроса 27-летний 
злодей признался в содеянном, а также 
указал, где спрятал угнанный автомобиль. 
Машина возвращена владельцу. Угонщи-
ку грозит ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совер-
шенная в крупном размере).

ПРЕСЕЧЕН НАРКОТРАФИК
Сотрудниками полиции ОМВД по Ло-
моносовскому району задержали пе-

ревозчика крупной партии героина. 
На улице Крупской возле дома 19 был 

остановлен гражданин для проверки до-
кументов. В ходе беседы полицейские 
отметили, что мужчина заметно нерв-
ничал, чем вызывал еще большее подо-
зрение. При личном досмотре в присут-
ствии понятых полицейские обнаружили 
у него целлофановый пакет с подозри-
тельным порошком внутри. Позднее экс-
перты установили, что данное вещество 
является героином. Его вес составил 
79,4 грамма.

И СТАЛО ТАЙНОЕ ЯВНЫМ
Сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности УВД по ЮЗАО 

выявили факт уклонения от упла-
ты налогов в особо крупном раз-

мере. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стало известно, что ге-
неральный директор одной из столич-
ных строительных компаний в 2009-
2010 гг. заключал различные договора 
с фирмами-однодневками по оказанию 
несуществующих услуг. Позднее мошен-
ники деньги обналичивали, использова-
ли в личных целях и не платили налоги. 
Общий ущерб государству составил бо-
лее 25 млн. рублей.

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Полицейские задержали директора 
управляющей компании, в чьем веде-

нии находилось здание на Юго-Западе 
Москвы, где произошел пожар, унесший 

жизни девяти человек. Напомним, площадь 
возгорания на подземной парковке одно-
го из корпусов жилого комплекса на ули-
це Херсонской, д. 43 составила 500 кв. м. 
Предположительно, причиной пожара ста-
ло несанкционированное использование 
газового оборудования. Возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 219 УК РФ 
(нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц). 

 

ДОРОГА К ХРАМУ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

НА СВОЕМ МЕСТЕ
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

В Теплом Стане (ул. Островитянова, вл. 1-2) за-
вершено возведение храма Казанской ико-
ны Божией Матери. Об этом заявили в пресс-
службе фонда “Поддержки строительства хра-

мов города Москвы”. 
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Приход строящегося храма в честь святого пра-
ведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове 
получил ценный дар от имени главнокомандующе-
го ВМФ России адмирала Виктора Чиркова. Игу-
мену Дамиану вручили… настоящий Андреевский 
флаг. В ответ настоятель пообещал оборудовать 
при здании церкви флагшток, чтобы иметь воз-
можность поднимать бело-голубое знамя по тра-
диции флота. “Ведь в этом смысле храм и есть ко-
рабль в житейском море”, - отметил он.

Учись высокому мастерству по принципу: 
семь раз отмерь - один раз отрежь...

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

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

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

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

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

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

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ВНИМАНИЕ!!! 
Приобретайте АЛМАГ 
(АЛМАГ-01, АЛМАГ-02) 
и другие аппараты марки “ЕЛАМЕД”  
 с 4 по 10 февраля в Москве:

  ст. м. “Бульвар Дмитрия Донского”, ул. Рат-
ная, д. 10, корп. 2, тел. 8(495)711-12-81;

  ст. м. “Коньково”, ул. Профсоюзная, д. 126, 
тел. 8(499)724-66-56;

  ст. м. “Ленинский проспект”, проспект 60-ле-
тия Октября, д. 3, корп. 1, тел. 8(499)135-90-83;

  ст. м. “Проспект Вернадского”, проспект Вер-
надского, д. 39, тел. 8(495)531-33-33;

  ст. м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр-т, 
д. 40, тел. 8(499)125-15-68;

  ст. м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр-т, 
д. 33/2, проезд любым троллейбусом до ост. 
“Ул. Цюрупы”, 2 ост., тел. 8(499)120-24-53;

  ст. м. “Ясенево”, ул. Паустовского, д. 1, 
тел. 8(495) 422-63-11.

Только в указанные даты вас ждут 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, 

СКИДКИ К ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

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

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

 Сайт завода: www.elamed.com
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Реклама

Всего 
по програм-

ме “200 храмов” 
в ЮЗАО плани-

руется построить 
30 церквей.

В колледжах 
ЮЗАО получают 

профессию 
более 20 000 

человек.

     По данным московского Депар-
     тамента труда и занятости 
     населения, рабочие специаль-
    ности являются одними из са-
   мых востребованных в столице.   
 Больше всего город нуждается в 
 монтажниках стальных и железо-
       бетонных конструкций, 
           каменщиках, облицовщи-
       ках-плиточниках и плотниках. 
         Средний оклад этих профес-
             сионалов составляет 
                     от 25 до 35 тысяч 
                               рублей. 
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С 1 февраля будет запрещен 
въезд грузового транспорта 

массой свыше 12 тонн на 
МКАД с 6.00 до 22.00. В 
дачный сезон (с 1 мая по 

1 октября) этот запрет уве-
личится еще на 2 часа - до 

24.00. Задаемся вопросом: «А 
где все эти фуры будут нахо-
диться днем»? Для меня, как 
и для многих жителей Юж-
ного Бутова, расположенно-
го за пределами МКАД, от-
вет, к сожалению, очеви-
ден. На районных дорогах и 
проездах.

ГРУЗОВИКИ 
ПОД ОКНАМИ

Уже сегодня, затрудняя дви-
жение легкового транспорта, 
пассажирских автобусов и марш-
рутных такси, огромные грузови-
ки паркуются на улице Маршала 
Савицкого и в жилых кварталах 
на проектируемых проездах. 

На недавно прошедшем бри-
финге правительство Москвы и 
руководство Московской обла-
сти заверили, что для больше-
грузных автомобилей создадут 
специальные парковки с необ-
ходимым дорожным сервисом. 
Эта весть была воспринята весь-
ма неоднозначно. В то время, как 
горожане акцентируют свое вни-
мание на загруженности дорог и 
отсутствии необходимого коли-
чества парковок, владельцы гру-
зовиков категорически отказыва-
ются оставлять свои автомобили 
на платных стоянках, которых, 
кстати, вдоль МКАД еще нет. И 
продолжают ставить свои грузо-
вики, являющиеся, по сути, та-
кой же частной собственностью, 
как личный легковой автомобиль, 
под окнами наших квартир. 

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию Алексея Кузь-
мина, инспектор а отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО города Москвы: «Наши-
ми сотрудниками регулярно ве-
дется контрольно-
профилактическая 
работа - и в отноше-
нии нерадивых води-
телей мы ежедневно 
составляем администра-
тивные протоко-
лы за нарушение 
правил остановки 
и стоянки. Однако не 
всегда владель-
цы большегрузного 
транспорта, пар-
куя свои маши-
ны на проезжих 
частях, нарушают Правила до-
рожного движения Российской 
Федерации. Там, где нет запре-
щающих знаков, ширина про-
езжей части и линия размет-
ки позволяют парковаться, у 
инспекторов ГИБДД нет закон-
ных оснований для применения 
административных санкций. Од-
ним из способов решения су-
ществующей проблемы следу-

ет считать 
выделение 

площадей для обо-
рудования парко-

вочных мест для большегрузного 
транспорта». 

ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Проблем с неправильно при-
паркованными автомобилями 
хватает и без грузовиков. Осо-
бенно много о них начинают го-
ворить во время снегопадов… 
Ведь брошенные на обочине ма-

шины снижают скорость уборки 
снега в среднем на 30 процен-
тов! 

Еще в ноябре 2012 года мэр 
Москвы Сергей Собянин дал 
поручение закупить дополни-
тельные эвакуаторы для пере-
мещения автомобилей, меша-
ющих уборке снега. Сегодня 
они задействованы. Именно с 
их помощью вытаскивали ма-
шины из сугробов, после чего 
дворники убирали снег, а за-
тем автомобиль возвращали на 
свое место. Эвакуация проис-

ходит с заполнением протоко-
ла, фотосъемкой и независи-
мым контролем, разрешающим 
споры с водителями транс-
портных средств.

Но с помощью одних эвакуа-
торов этой проблемы не решить. 
Люди будут продолжать парко-
вать машины на улицах, если им 
ничего не предложить взамен. А 
ведь можно было в Щербинке, на-
пример, задействовать для этого 
полупустые «народные гаражи», 
за эксплуатацию которых взима-
ются с желающих там оставлять 
свои автомобили суточную плату 
в размере 150 рублей. Для мно-
гих москвичей эта сумма непри-
емлема. Ведь здесь в основном 
проживают жители льготных ка-
тегорий. Но если бы власти сни-
зили эту плату или предложили 
льготникам бесплатные времен-
ные машиноместа для парков-
ки в зимний период - люди были 
бы благодарны властям. А дворы 
и улицы освободились бы от ма-
шин. И это только один из вари-
антов решения проблемы.

Алексей СОНИНОВ
Фото автора и Виктора АНТОНОВА 
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 «Как следует поступить, если 
кто-то неправильно припар-
ковал свой автомобиль?» 
Этот вопрос мы задали жи-

телям нашего округа. И полу-
чили весьма недвусмысленные 
ответы. 
Михаил 
БОГОСУМОВ:

- Прежде все-
го нужно выяснить 
причину, почему 
человек это сде-
лал. И принимать 
решение на основании получен-
ной информации: наказывать 
или войти в ситуацию. Не надо 
всех скопом записывать в пре-
ступники. Если у человека нет, 
так сказать, смягчающих вину 
обстоятельств - наказать нужно 
по полной программе. И без взя-
ток. Закон должен быть один для 
всех.

Вероника 
ГУНЧЕНКО:

- Нужно макси-
мально ужесто-
чить наказание. 
Реально большой 
штраф - вот па-
нацея. Может быть, злостных 
нарушителей надо лишать сво-
боды суток эдак на пятнадцать. 
Такой метод будет действовать 
наиболее эффективно, а сюсю-
кать бесполезно. И еще нуж-
но арестовывать транспортное 
средство на месяц, никак не 
меньше.

Виктор 
Дмитриевич 
АВДЕЕВ:

- Считаю, нужно 
применять все ме-
тоды - и мягкие, и 
жесткие. В первый 
раз человек неправильно при-
парковался - его следует занести 
в базу данных. Первое наказа-
ние - небольшой штраф. Следом, 
если такие нарушения будут по-
вторяться, наказание должно 
ужесточаться. Если у человека 
нет царя в голове, если он про-
должает нарушать, пусть прода-
ет свое авто и пользуется обще-
ственным транспортом. 

Марина 
КОЛОДИНА:

- Кроме боль-
шого штрафа надо 
принять закон, по 
которому можно 
на переднее стек-
ло авто наклеивать несмывае-
мый баннер типа «Я НАРУШАЮ 
ЗАКОН». Слышала, гражданские 
активисты так делают, у них бан-
неры с надписью: «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ НА ВСЕХ, ПАРКУЮСЬ ГДЕ 
ХОЧУ!» Самый эффективный ме-
тод - общественная активность 
и порицание. Дорожным и про-
чим хамам должно быть реально 
стыдно!

Нина Васильевна 
СЕРГЕЕВА:

- Прежде всего 
нужно понять, по-
чему люди ставят 
свои автомобили 
там, где не следует 
этого делать. Чиновники должны 
пройти по улицам, по дворам  и 
понять, где еще можно устроить 
парковочные карманы. Думаю, 
потенциал данного сегмента у 
города есть. В моем дворе - точ-
но, например на старой площад-
ке для сушки белья. А наказать - 
проще всего. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ…

регулярно ве

х 

Жалобы на некачественную уборку снега можно присылать на портал 
«Наш город» - http://gorod.mos.ru

БЛИЦ-ОПРОС

Шведы вместо того 
чтобы снег убирать, 
старательно укатыва-
ют его большими ма-
шинами, похожими на 
асфальтоукладчики, 
только более подвиж-
ными и легкими. А по-
сле поливают «бульо-
ном» из кипящей воды 
и мелкого гравия. До-
рога остается неверо-
ятно гладкой, а вмерз-
ший в подтопленный 
снег гравий обеспечи-
вает хорошее сцепле-
ние колес. 

Уборка снега с улиц 
и дорог в Германии по-
следние несколько 
лет представляет со-
бой посыпание очень 
мелким песком - из-
мельченной лавой из 
рейнских разработок, 
отличающейся остро-
той скола своих частиц. 
Это обеспечивает хо-
рошее сцепление шин 
автомобилей и подошв 
обуви с дорогой, а при 
попадании на почву 
улучшает в ней газо-
обмен, поддерживает 
рост растений и глав-
ное - не влияет отрица-
тельно на здоровье лю-
дей и животных. 

Все назревшие проблемы необходимо решать в комплек-
се. Власти должны вступить в конструктивный диалог с 

людьми и разработать механизмы взаимодействия с ав-
товладельцами. В том числе и с использованием средств мас-

совой информации. Человеческий фактор нельзя сбрасывать 
со счетов. Может быть, с него и надо начать. И тогда будут 
в этой сфере выработаны определенные правила поведения - 

своеобразная культура, понятная и водителям, и пешеходам. 

НУЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

  
У НИХУ НИХ

ВОТ ТАКВОТ ТАК        А как бы 
  вы решили

 эту проблему? 
Ждем предложений на: 

uzao-info@mail.ru. 
Нам важно 

мнение каждого.



На большинстве форумов СП 
есть весьма занимательные 
разделы «Пристрой», «Рас-
продажа», «Остатки», 
где выкладывают неподо-
шедшие или оказавшиеся лишни-
ми вещи, существенно отличающиеся в цене от 
первоначальной стоимости. Не забывайте заглядывать и сюда - 
потратите еще меньше, чем рассчитывали. 
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 КОШЕЛЕК ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Использование маши-
ноориентированных блан-
ков открывает для на-
логоплательщиков ряд 
преимуществ.

Уважаемые налогопла-
тельщики!

Если вы сдаете налого-
вые декларации и расчеты в 
бумажном виде, советуем 
вам использовать формы 
нового поколения - маши-
ноориентированные блан-
ки с двухмерным штрих-
кодом (2-ШК).

Представление доку-
ментов с двухмерным 
штрих-кодом позволяет 
отдельным категориям 
налогоплательщиков поль-
зоваться привычным для 
них способом сдачи на-
логовой отчетности и в то 
же время сокращает вре-
мя обработки документов 
налоговыми органами. В 
свою очередь это позво-
ляет свести к минимуму 
риск возникновения техни-
ческих ошибок при начис-
лении налогов и оптими-
зировать процесс расчета 
налоговых вычетов.

Двухмерный штрих-код 
формируется автоматиче-
ски программным обеспече-
нием и наносится на листы 
формы при печати докумен-

тов. Технология двухмерно-
го штрих-кодирования реа-
лизована:

для юридических лиц - 
в программном комплексе 
«Налогоплательщик ЮЛ»;

для физических лиц - в 
программном комплексе 
для подготовки деклараций 
по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ 
«Декларация 20___».

Программное обеспече-
ние распространяется на-

логовыми органами бес-
платно.

Получить программ-
ное обеспечение можно на 
официальных сайтах ФНС 
России (www.nalog.ru), 
УФНС России по г. Москве 
(www.r77.nalog.ru) в раз-
деле “Помощь налогопла-
тельщику”.

УФНС России по г. Мо-
скве напоминает, что при 
подготовке налоговой от-

четности на бумажных носи-
телях нельзя скреплять ли-
сты деклараций (расчетов) 
степлером или подшивать 
скоросшивателем. Это мо-
жет повредить расположен-
ный на бланке блок двухмер-
ного штрих-кода

ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ
РУБЛЬ РУБЛЬ 
БЕРЕЖЕТ…

Гражданам, экономным и бережливым, можно только позави-
довать - у них, как говорится, каждая копеечка на счету. А что 
делать тем, кто привык жить от зарплаты до зарплаты? Между 
тем научиться экономить могут даже заядлые транжиры, если 
прислушаются к нашим советам…

ни-
ающиеся в цене от 
Не забывайте заглядывать и сюдюдддаа -- 

-
о 
у 
и 

СОВМЕСТНЫЕ 
ПОКУПКИ

Благодаря Интернету шопо-
голики теперь могут совер-
шать покупки не только не вы-
ходя из дома, но и по оптовым 
ценам. Это, как известно, в 
разы дешевле, чем приобре-
тение товаров в розницу. Так 
называемые совместные по-
купки (СП) основаны на объе-
динении в сети людей, заин-
тересованных в приобретении 
товаров по оптовым ценам, 
непосредственно у произво-
дителей и крупных оптови-
ков. Набрав в поисковике «со-
вместные покупки», найдите 
группу покупателей, которые 
интересуются такой же про-
дукцией, что и вы. Зареги-
стрируйтесь, откройте нуж-
ный по закупкам раздел (или 
найдите новый) и предоставь-
те необходимые данные. 

Покупка хороших фирменных 
вещей на зарубежных сайтах 
обойдется, как ни странно, де-
шевле, чем на российских. Од-
нако для таких приобретений 
надо владеть хотя бы мини-
мальным уровнем английско-
го и иметь банковскую карту. 
К плюсам относит-
ся не только цена, 
но и ассортимент, 
часто отличаю-
щ и й с я 
от того, 

что представлен у нас. К ми-
нусам - длительное ожида-
ние доставки и невозможность 
примерить виртуальную вещь. 
Впрочем, это можно сделать в 
реальном магазине, если фир-
ма представлена на россий-
ском рынке, а заказать уже на 

понравившемся вам сай-
те (однако не забудьте к 
цене вещи прибавить 

сумму доставки из-
за грани-
цы).

Прежде чем что-либо заказать 
дистанционно, хорошенько 

изучите сайты с предложения-
ми закупок, обязательно озна-

комьтесь с их условиями (опла-
та, доставка), посоветуйтесь со 

знакомыми, возможно,  кто-то из 
них уже пользовался подобными 

услугами и сможет проконсультиро-
вать вас по данному вопросу.

Будьте в курсе событий потре-
бительского рынка: посещайте 
разные сайты, магазины, рын-
ки, подсчитывайте, прицени-
вайтесь, торгуйтесь, сравни-
вайте и тогда вы точно научи-
тесь быть экономными. Удач-
ных покупок!

«ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ»

СКИДКИ
Большинство продук-

товых сетей предлага-
ют постоянным клиентам 
всевозможные системы 
скидок: накопительные, 
фиксированные или по 
объему закупок. Обяза-
тельно используйте их, 
даже если они кажутся вам 
сущими копейками, - как 
известно, копейка рубль 
бережет. 

Не игнорируйте и не про-
ходите мимо различных ку-
понов и рекламных накле-
ек, распространяемых у 
метро, в супермаркетах, - 
порой и в них таится пусть 
незначительная, но все-
таки выгода.

Вещи, приобретен-
ные через Интернет, зна-
чительно дешевле, чем в 
обычных магазинах.

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   Фото Павла ЗЫБИНА   Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

НАЛОГИ

БЛАНКИ СО ШТРИХКОДАМИ

КАЛЕЙДОСКОП

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Сегодняшний уровень цен на нефть 
для России близок к оптимальному, 

заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, выступая на Международном 

экономическом форуме в Давосе. «Глав-
ное - он обеспечивает стабильное разви-
тие нашей страны», - подчеркнул он. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТА
Мосгордума одобрила налоговые 
льготы для технополисов, индустри-

альных и технопарков. В частности, их 
резиденты и управляющие организа-

ции освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций в течение 10 лет. 
Документ касается правоотношений, воз-
никших с 1 января 2013 года.

КОПЕЙКИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ?
Центробанк России, уже прекратив-
ший чеканить монеты номиналом 1 и 

5 копеек, планирует вновь поднять во-
прос о выводе из обращения этих мо-

нет на законодательном уровне, сообщил 
первый заместитель председателя Банка 
России Георгий Лунтовский. 

ОЦЕНИВАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Экономический рост в России в 2013 

году составит 3,6 процента и 3,8 про-
цента в 2014 году, считает глава мис-

сии Международного валютного фонда 
(МВФ) в России Антонио Спилимберго. 

«Экономика РФ находится на уровне, близ-
ком к потенциальному», - подчеркнул он.

ОФИСПЕРИФЕРИЯ
Совокупный объем ввода офисных 

площадей в 2012 году в Москве соста-
вил 567 тыс. кв. м. При этом только 18 

процентов построенных зданий распо-
ложено в центре города, что, по словам 

экспертов, в очередной раз подтверждает 
тенденцию к децентрализации офисных 
помещений в Москве.

АКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
Госдума приняла в первом чтении 

внесенный Правительством РФ за-
конопроект, регламентирующий 

деятельность Российского финансо-
вого агентства. Новое учреждение будет 

управлять государственным долгом и го-
сударственными финансовыми активами 
в сфере полномочий Минфина РФ. 

Цены на товары в интернет-

магазине ниже, чем в обыч-

ном, благодаря  минималь-

ному количеству посредников 

или вовсе их отсутствию. 
Онлайн-магазины сотруд-

ничают с производителями 

напрямую и получают товары 

по более выгодным ценам.

УФНС России по г. Москве: www.r77.nalog.ru
Контакт-центр 8(495)276-22-22.

 Центр развития предприниматель-
ства ЮЗАО находится по адресу: ул. 
Каховка, д. 37, корп. 1. Многоканаль-
ный тел./факс 8-495-780-92-23. Тер-
риториальное агентство по развитию 
предпринимательства ЮЗАО имеет 
два отделения: проезд Одоевского, д. 3, 
корп. 7 (тел/факс 8-495-423-46-00) и 
Ленинский проспект, д. 95 (тел/факс 
8-499-131-55-33). 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.25 Давай поженимся! 
19.25 Пусть говорят
20.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета 
21.45 Время
22.05 “ГРАЧ”
0.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

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

14.30, 16.45, 17.00, 17.30, 
19.40, 20.00 Вести

11.50, 21.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

17.50 “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 Поединок
0.55 Крейсер “Варяг”

 
6.00 Настроение
8.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4”
10.35, 19.45 Петровка, 38
10.50, 11.50 “АЛМАЗЫ ШАХА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.50 “Хищники”. Док. сериал
17.55 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
20.00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
22.20 Человек Сверхспособный
22.55 Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь
0.35 “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”

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

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

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

19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”

21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.40 “ДЕМОНЫ”

 
11.15, 22.40 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
12.35 “Сказка его жизни. Ники-

та Долгушин”. Док. фильм
13.05 Абсолютный слух
13.45 “Живая вакцина доктора 

Чумакова”. Док фильм
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 “ГРАФ НУЛИН”
17.20 “Жизнь как жизнь”. Док. 

фильм
18.00 В вашем доме
18.45 Важные вещи
19.00 “Великий перемол, или 

Академическое дело”. Док. 
сериал

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.50 “Запечатленное время”. 
Док. сериал

21.15 Ступени цивилизации
22.10 “Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги”. Док. сериал
0.35 “Искусство Испании”. Док. 

сериал

 
6.00 Мультиутро
9.20, 17.10 “Веселые ребята. 

Дунаевские”. Док.фильм
10.15 “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О вкусной и здоровой пище
13.35 Дневной канал
14.25, 18.15, 23.25 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.20, 0.00 “КАПКАН”
18.50 Частная история
19.15 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
21.20 “МАДАМ ДЕ...”
23.05 Гость дня 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00, 0.50 Вести

11.50, 17.50, 21.30 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.15 Дежурный по стране
0.15 Девчата

 
6.00 Настроение
8.30 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”
10.20 “Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники”. Док. 
фильм

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.50 “Хищники”. Док. сериал
17.55 Битва за красоту
18.25 Право голоса
20.00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
22.20 Без обмана. Ближе к телу
23.10 “Игорь Кваша. Против те-

чения”. Док. фильм
0.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”

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

Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.40 “ДЕМОНЫ”

 
11.15, 22.40 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
13.50 “Хранители Мелихова”. 

Док. фильм 
14.20 “Мария Монтессори”. 

Док. фильм
15.10 Пешком...

15.40, 19.30, 0.15 Новости куль-
туры

15.50 “ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ”
17.05 Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары 
19.00 “Великий перемол, или 

Академическое дело”. Док. 
сериал

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.50 “Запечатленное время”. 

Док. сериал 
21.15 Ступени цивилизации 
22.10 “Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги”. Док. сериал
0.35 Актуальное кино с Людми-

лой Улицкой

 
6.00 Мультиутро
9.25, 17.10 “Березка. Капитализм 

из-под полы”. Док.фильм 
10.20 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
11.50 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?

13.10 О животных и растениях
13.35 Дневной канал
14.10 Вспомнить все
14.25, 18.15, 23.50 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.15, 0.30 “ЖЕНА СТАЛИНА”
18.50 Частная история
19.20 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
21.15 “ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 

ЗАВОЕВАНИЕ АМЕРИКИ”
23.30 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50, 21.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 Специальный корреспон-

дент
0.25 Шарль де Голль. Его Вели-

чество президент

 
6.00 Настроение
8.25 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА”
9.45, 19.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 “ЛЮБКА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.50 “Хищники”. Док. сериал
17.55 Доказательства вины
18.25 Право голоса
20.00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
22.20 “Знаки судьбы”. Док. 

фильм
0.35 “ФАНТОМАС”

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

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

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

19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”

21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.40 “ДЕМОНЫ”

 
11.15, 22.40 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
12.45, 23.55 Мировые сокрови-

ща культуры
13.05 Сати. Нескучная классика... 
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 0.15 Новости куль-

туры
15.50 “ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ”
17.20 “Чтоб играть на века...” 

Док. фильм
18.00 Виртуозы гитары 
19.00 “Великий перемол, или 

Академическое дело”. Док. 
сериал

19.45 Главная роль
20.05 Власть факта

20.50 “Запечатленное время”. 
Док. сериал

21.15 Ступени цивилизации 
22.10 “Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги”. Док. сериал
0.35 “Искусство Испании”. Док. 

сериал

 
6.00 Мультиутро
9.20, 17.10 “Бунт Ихтиандра. 

Александр Беляев”. Док.
фильм

10.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О животных и растениях
13.35 Дневной канал
14.10, 18.45 Вспомнить все
14.25, 18.15, 23.35 Факультатив
14.50, 0.10 Светская хроника
15.15 “ЖЕНА СТАЛИНА”
19.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
21.15 “УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ”
23.15 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50, 21.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Исландия

 
6.00 Настроение
8.35 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
10.20 “Автограф для Леонида 

Куравлева”. Док. фильм
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События

11.50 “ПРИТЯЖЕНИЕ”
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА
16.50 “Хищники”. Док. сериал
17.55 Линия защиты
18.25 Право голоса
20.00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
22.20 Русский вопрос
23.10 Хроники московского быта
0.35 “НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО”

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

Сегодня
10.20 Чудо техники
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.40 “ДЕМОНЫ”

 
11.15, 22.40 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
12.35 “Алтайские кержаки”. 

Док. фильм
13.05 Власть факта
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 0.15 Новости куль-

туры
15.50 “ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ”
17.35 В эстетике маленького че-

ловека
18.00 Виртуозы гитары 
18.45 Важные вещи
19.00 “Великий перемол, или 

Академическое дело”. Док. 
сериал

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух

20.50 “Запечатленное время”. 
Док. сериал 

21.15 Ступени цивилизации 
22.10 “Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги”. Док. сериал
23.55 Мировые сокровища 

культуры
0.35 “Искусство Испании”. Док. 

сериал

 
6.00 Мультиутро
9.05,  17.10 “В огнедышащей 

лаве любви. Светлана Свет-
личная”. Док.фильм

9.55 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О вкусной и здоровой пище
13.35 Дневной канал
14.25, 18.15, 23.35 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.20, 0.15 “КАПКАН”
18.50 Частная история
19.20 “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
21.15 “ПРИНЦИП ДОМИНО”
23.15 Гость дня

5 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

6 ФЕВРАЛЯСРЕДА

7 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

4 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “Баллада о бомбере”
20.00

Реклама

Редакция газеты

Тел. 8(909)951-93-75

продает 
офисную мебель: 

ТУМБЫ,   ШКАФЫ СТОЛЫ, по 500 руб.

Самовывоз

Сериал “Морские 
дьяволы. Смерч”

19.30

А
Н
О
Н
С

Сериал “Бригада”
23.35

Москва

Каждый выпуск будет пред-
ставлять собой законченное 
мини-расследование. Каждый 
из трех корреспондентов (они 
же ведущие) отрабатывает свое 
задание, и у каждого - свое “ам-
плуа”, которого он придержива-
ется. Так, конек Вики Коломы-
цыной - экспертиза, причем ей 
нередко придется “изображать 
жертву”, чтобы получить веще-
ственное доказательство престу-
пления, которым затем займутся 

эксперты. Олег Лобаков - человек 
действия. Он примеряет на себя 
шкуру мошенника, дабы понять, 
насколько доверчивы граждане 
России и на каких чувствах игра-
ют преступники. Наконец,  задача 
Игоря Швыткина - аналитика. Он 
раскрывает мошеннические схе-
мы, используемые современны-
ми “великими комбинаторами”. 
Параллельно юристы разъясня-
ют, какие именно статьи закона в 
том или ином случае нарушены. 

По словам руководителя от-
дела правовых программ канала 
“ТВ Центр” Романа Мельника, 
передача “Осторожно, мошен-
ники!”  рассчитана прежде всего 
на людей среднего и старшего 
возраста, которые в силу своей 
ментальности чаще всего ста-
новятся жертвами обманщиков. 
Впрочем, она, несомненно, бу-
дет полезна и молодежи.

Тема первого выпуска про-
граммы - БАДы. Между прочим, 

в России оборот их рынка оце-
нивается в миллионы долларов. 
Причем  под видом биологиче-
ски активных добавок преступ-
ники подчас продают по цене 
подержанной иномарки обык-
новенный мел.

Если вы стали жертвой мо-
шенников и хотите поделиться 
своим личным опытом,  позво-
ните в редакцию по телефону 
+7-495-648-09-72 или напи-
шите по электронному адресу: 
om@tvc.ru.

Материал предоставлен 
пресс-службой канала “ТВ Центр”

ПРЕДУПРЕЖДЕН  ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН?
В четверг, 7 февраля, 

в 17.50 на канале “ТВ 
Центр” стартует новая 
программа “Осторожно, 

мошенники!”. Теперь в ней 
еженедельно будет расска-

зываться о наиболее распро-
страненных способах отъема 
денег у граждан и, соответ-

ственно, о том, как защи-
тить свой кошелек от  злоу-
мышленников. 
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Расставьте циф-
ры от 1 до 9 в 
клетки квадра-

та 9х9 так, чтобы 
в каждой строке, в 

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

 
5.40, 6.10 “РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
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 Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой
12.15 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ”
14.10 Вячеслав Тихонов. По-

следняя встреча
15.05 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА”
17.00, 18.10 Вспоминая Вячес-

лава Тихонова
19.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины 
21.00 Время

21.20 Сегодня вечером
22.50 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ”
0.30 “ЭЛЕМЕНТАРНО”

 
4.50 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Зеркала. Прорыв в будущее
11.50 Честный детектив
12.25 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Десять миллионов
18.10 Фактор А
20.45 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ”
0.30 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН”

 
5.30 Марш-бросок
6.05 Мультпарад
6.50 АБВГДейка
7.15 “ГОСТЬ С КУБАНИ”
8.45 Православная энциклопе-

дия
9.15 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБ ЛЕВА”

11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание
12.35 “НАСЛЕДНИЦЫ-2”
14.40 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ”
16.40, 17.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ”
21.00 Постскриптум
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”
0.20 “АЛМАЗЫ ШАХА”

 
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищ-

ная лотерея
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “ВЕРСИЯ”
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 “ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА”
21.10 Русские сенсации
22.10 Ты не поверишь!
23.10 Луч Света
23.45 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”

 
10.35 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
12.20 “Человек на пути Будды”. 

Док. фильм
12.50 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 “НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ-

ОН III”
15.10  Мультфильм
15.35 “На самой легкой лодке. 

Юрий Коваль”. Док. фильм
16.05 Неизвестная Европа
16.30 Гении и злодеи
17.00 “Песнь баака”. Док. 

фильм
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте! 
19.30 “Нулевое влияние”. Док. 

фильм
21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 “ТРОН В КРОВИ”

 
6.00 Мультиутро
8.15, 0.15 Гороскоп
8.20 В кругу семьи
8.50 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти
9.15 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
11.15, 14.45 Гость дня
11.25 О животных и растениях
12.15 Куда пойти
12.20 О вкусной и здоровой 

пище
12.55, 21.15 “ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ” 
14.15, 23.05 Частная история
15.15 Мелодии и ритмы
15.55 Факультатив
16.30, 0.20 “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ”
19.20 “ПРОЩАЙ, ДЖАНГО”
22.35 Военное обозрение
23.35 Мир путешествий

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Год до ХХII Олимпийских 

игр - 2014 в Сочи
23.00 Вечерний Ургант
0.00 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

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

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА”

 
6.00 Настроение
8.25 “НА СЕМИ ВЕТРАХ”
10.25 “Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь”. Док. 
фильм

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.20 
События

11.50, 15.10 Петровка, 38
12.10 “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
17.00 “Хищники”. Док. сериал
17.55 Тайны нашего кино
18.25 Право голоса
19.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”
21.50 Жена. История любви
23.40 “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”

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

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

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.25 “БРИГАДА”
0.30 “ДЕМОНЫ”

 
11.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
12.25 Провинциальные музеи
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 “Гиперболоид инженера 

Шухова”. Док. фильм
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 “СКУПОЙ РЫЦАРЬ”
16.40 Мировые сокровища 

культуры

16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков
18.45 “За науку отвечает Кел-

дыш!” Док. фильм
19.45 “Тихонов. Мгновения сла-

вы”. Док. фильм

20.20 “МИЧМАН ПАНИН”
21.55 По следам тайны
22.45 Линия жизни
0.00 “ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ”

 
6.00 Мультиутро
8.40 Военное обозрение
9.15, 17.10 “Владимир Винокур. 

Своим голосом”. Док.фильм
10.10 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-

ЩАЙ”
11.50 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10, 18.50 Частная история
13.35 Дневной канал
14.10 Вспомнить все
14.25, 18.15, 23.55 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.15 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 
19.15, 0.30 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ”
21.15 “ДЖОННИ - ЗУБОЧИСТКА”
23.30 Гость дня

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ”
7.40 Армейский магазин
8.15 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания
13.15 “ЭКИПАЖ”
16.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Мужчины 

16.40 Один шанс из тысячи
17.40 Кто хочет стать миллио-

нером? 
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время 
22.00 Мульт личности

22.30 Yesterday live
23.30 Познер
0.30 “КАРЛОС”

 
5.30 “ЗИНА-ЗИНУЛЯ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 “БАБУШКА НА СНОСЯХ”
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
21.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”
23.30 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым

 
5.30 Фактор жизни
6.00, 15.20 Мультфильмы
6.45 “УЗНАЙ МЕНЯ”

8.30 Сто вопросов взрослому
9.10 “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА”
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Человек-машина
11.30, 0.00 События.
11.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕ-
РАЦИЯ”

13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.30 “ВОЙНА ФОЙЛА”
17.30 “ЕЩЕ ОДИН ШАНС”
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.20 Временно доступен

 
5.45 Мультфильм
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома

10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.35 Центральное телевиде-

ние
21.30 “БРИГАДА. НАСЛЕДНИК”
23.40 Реакция Вассермана
0.15 Школа злословия

 
10.35 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 “Человек на пути Будды”. 

Док. фильм
13.00 Мультфильмы.
13.55 “Бобры - строители пло-

тин”. Док. фильм
14.50 Что делать?

15.35 Неизвестная Европа
16.05 “МЕТЕЛЬ”
17.20 Мой Пушкин
18.00 Контекст
18.40 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
20.20 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот”
21.45 “Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Хеди Ламарр”. 
Док. сериал 

22.35 “Кармен”. Опера

 
6.00 Мультиутро
8.20, 0.20 Гороскоп
8.25 Вера, Надежда, Любовь
8.50 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти
9.15 “ПРОЩАЙ, ДЖАНГО”
10.55 Вспомнить все
11.15, 14.40 Гость дня
11.25 О животных и растениях
12.15 Куда пойти
12.20 О вкусной и здоровой 

пище
12.55, 21.15 “ИНСПЕКТОР - 

РАЗИНЯ”
15.15 50 плюс
16.10 Факультатив
16.40, 0.25 “ТЕАТР”
19.20 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
23.10 Частная история
23.40 Мир путешествий

8 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

9 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

10 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Мы из джаза”
19.20
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Жизнь прекрасна - Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова пусть эти слова 

остаются остаются 
вашим девизом вашим девизом 

в любое время года!в любое время года!

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

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Автор с
нимка Дарья 

ОУШЕН

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты
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ООООООООО ОУШУШШУШУШУШУШУШУШУШУШЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕННЕНЕН

ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

Москва

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 2

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР РЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Маленькая пенсия?
Жизнь дорожает.
Мы предлагаем заключить 
договор пожизненной ренты.

Крупные единовременные 
и ежемесячные выплаты.
Оплата коммунальных 
платежей.
Проживание в своей 
квартире.

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

Реклама
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

- Сергей, на сайте “Пельме-
ней” говорится, что вы носи-
те прозвище Спортсмен. Это 
правда? 

- Абсолютная ложь! Даже не 
знаю, кто придумал нам с парня-
ми эти характеристики? Могу за-
верить, что ни одна из них не соот-
ветствует действительности. Нет, 
в детстве, как и все, я занимал-
ся спортом. Раньше вообще было 
престижно ходить в две-три сек-
ции и параллельно - в музыкаль-
ную школу. Но никаких особенных 
спортивных достижений я не имел. 

Хотя, если вдуматься, некогда 
не знакомый мне человек напи-
сал, что я спортсмен, а через че-
тыре года это сбылось. В послед-
нее время я на самом деле больше 
остальных своих товарищей зани-
маюсь спортом, правда, в нашей 
команде есть два кандидата в ма-
стера. Считаю, было бы хуже, если 
бы, допустим, мне дали кличку Ал-
коголик, и потом я бы спился. 

- Неужели прозвище Спорт-
смен настолько запало вам в 
душу, что вы решили посвятить 
себя спорту? 

- Все гораздо проще. Девять 
лет назад я упал с мотоцикла, по-
лучил серьезную травму ключицы, 
перенес несколько опера-
ций. После нужно было 
разрабатывать руку. 
Начал заниматься 
фитнесом и втянул-
ся. Занимаюсь до-
статочно осознан-
но, у меня своя 
система трениро-
вок. Слежу, чтобы 
сочетались силовая 
и аэробная нагруз-
ки, плаваю в бассей-
не. Кстати, уже больше 
года, как бросил курить. 
Пришлось перейти на очень 
активный образ жизни. Сейчас 
тренируюсь каждый день, даже 
во время съемок. Результат нали-
цо, и не только… Я сбросил вес с 
83 килограммов до 77. Всем со-
ветую: бросайте курить и будьте 
счастливы!  

- На шее у вас весит клык… 
- Все гадают, чей. Могу сказать, 

что на самом деле он вырезан из 
бивня мамонта. Его сделал мой то-
варищ, известный ювелир.

- Вы с ним вообще никогда не 
расстаетесь? 

- Нет, на ночь снимаю. Но он 
всегда в зоне вытянутой руки. Если 
тревога, первым делом я должен 
надеть этот клык. Он мой талис-
ман, если хотите, оберег. 

- В УПИ вы ведь учились на 
химика-технолога...  

- Уже в институте я преподава-
телям говорил, чтобы они не пере-
живали, поскольку химиком я не 
буду, поэтому государству вреда 
не принесу. 

- Зачем же вы в этот вуз пош-
ли? “Корочка” нужна была? 

- Да не особо! Просто после 
школы надо ведь было где-

то учиться. А потом я 
зацепился за строй-

отряд, и    пошло-
поехало. С уче-

бой у меня 
особых про-
блем не было. 
Знал, что свою 
“тройку” всег-
да получу. 

Впрочем, на сто 
процентов уве-

рен: если бы при-
шлось, уже через 

год стал бы одним из 
лучших химиков. Не то что 

бы мне легко все дается. Просто, 
если я берусь за дело, стараюсь 
сделать его максимально хорошо. 

- Похвалитесь своими дости-
жениями. 

- Допустим, я быстро осво-
ил горные лыжи. Правда, тут же 
их продал, потому что мне стало 
неинтересно. Посмотрев фильм 
“Стиляги”, я решил, что хочу на-
учиться играть на саксофоне. Брал 
уроки и через два месяца уже ис-
полнял элементарные вещи по но-
там. Сейчас инструмент лежит у 
меня под кроватью. Нет времени, 
а главное - стимула. Чтобы хорошо 
играть, надо тренироваться каж-
дый день. А если я не могу посвя-

тить занятию достаточно времени, 
зачем дальше мучить соседей?  

- Судя по всему, вы человек 
непредсказуемый в своих же-
ланиях. 

- Точно! И неизвестно, чего 
мне захочется в жизни еще: ки-
тайский изучить или начать ткать 
ковры? А может быть, стану соби-
рать сушеных комаров и сдавать 
их в аптеку по 120 рублей за кило-
грамм? Шучу. Но в нашем детстве 
нечто подобное было. Мы заго-
тавливали боярышник и сдавали 
его за деньги. 

- Так вы бизнесмен со ста-
жем? 

- Что да, то да! Допустим, 
в школе я играл в вокально-
инструментальном ансамбле. Уже 
в 8-9-х классах мы работали на 
детских “елках”, а вечером дава-
ли концерты для заводских це-
хов. Я пел песни группы “Ласковый 
май” и за новогодние каникулы за-
рабатывал столько, что приносил 
домой почти месячную зарпла-

ту родителей. А со своей первой 
“целины” (выезд студенческого 
стройотряда на место работы. - 
Прим. авт.) привез зарплату обо-
их родителей за год. 

- Не досадно, что сейчас 
в “Пельменях” вы на вторых ро-
лях?  

- Есть люди, которые вроде ни-
чего особенного не делают. Но 
если их убрать, чего-то не хвата-
ет. Надеюсь, это про меня. Я не то 
что бы к славе не стремлюсь, про-
сто так себя вижу. В нашей коман-
де есть фронтмены: Брекоткин, 
Рожков, мы пишем на них. Они вы-
ходят играть номера туда, где го-
рячо от софитов. Я же всегда стою 
с краю, в их тени. А там хорошо и 
прохладно. 

- Вы женаты? 
- Был давным-давно, потом раз-

велся. Сейчас уже два года у меня 
есть девушка Ира, мы живем вме-
сте. Недавно купили себе класс-
ную собаку, померанского шпица 
Фунтика. Очень смешной “парень”! 
У нас с Ириной все хорошо. Мы хо-
тим, чтобы у нас была семья. Но не 
строим четких планов: к такому-то 
времени обязательно поженить-
ся, а к такому - родить детей. Пусть 
все идет своим чередом. Главное, 
что нам вместе хорошо, поэтому я 
с оптимизмом смотрю в завтраш-
ний день. 

Беседу вела Наталья ЮЖИНА
Фото из архива автора 

и ИТАР-ТАСС 

Сергей Исаев из 
команды “Ураль-
ские пельмени” - че-
ловек непредсказу-
емый и основатель-
ный одновременно. 
Как в нем уживают-
ся взаимоисключа-
ющие качества, за-
гадка. Но факт оста-
ется фактом. 

Есть люди, 

которые вроде ничего 

особенного не делают. 

Но если их убрать, 

чего-то не хватает. 

Надеюсь, 

это про меня.

Сергей ИСАЕВ: 
ПО НАТУРЕ Я  ЧЕЛОВЕК 
УВЛЕКАЮЩИЙСЯ
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Управление культуры ЮЗАО нахо-
дится на ул. Каховке, д. 21, корп. 3.

Тел.:  8-499-121-02-15 и 
8-499-122-54-33. 

Сайт - http://www.culture-uzao.ru/

ПРЕМЬЕРА

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В СКАЗКУ

Замечательный подарок пригото-
вил своим зрителям  театр “Крем-
левский балет”: новый спектакль 
“Красавица и чудовище”, который 

поставил на музыку известного гре-
ческого композитора Вангелиса ан-
глийский хореограф Вэйн Иглинг,  на-
верняка полюбится и детям, и взрос-
лым. Еще бы! Ведь когда перед тобой 
приоткрывается дверь в настоящую 
сказку, возраст уже не имеет значения. 
Чудо - это состояние души, и ничто не 
в силах сотворить его так быстро, как 
по-настоящему  хороший балетный 
спектакль. Такой, например, как “Кра-
савица и чудовище”, премьера которо-
го состоялась в январе на сцене Госу-
дарственного Кремлевского дворца.

Завораживающая красотой мело-
дий музыка, замечательная сценография 
(художник-постановщик Ян Пьенковски, 
Великобритания), радующая глаз вели-
колепными декорациями и костюмами, а 
заодно интригующая световыми эффек-
тами, масса режиссерских сюрпризов и,  
конечно же, танец! Изысканный, лаконич-
ный, удачно сочетающий в себе классику 
и авторскую  хореографическую лексику.

Впрочем, все перечисленное дает лишь 
скорее намек на те впечатления, которые 
вы получите, побывав на этом спектакле. 
Ведь волшебство нельзя пересказать, его 
можно лишь пережить. Например, когда во 
втором акте в фантастической аллегории 
соединяются Солнце и Луна -  сложнейшее 
технически и невероятно красивое  па-де-
де заставляет зрителей буквально затаить 
дыхание от восторга!

Художественный руководитель “Крем-
левского балета” народный артист Рос-
сии  Андрей Петров заметил, что этот 
спектакль поставлен с чисто английской 
элегантностью: в нем нет ничего лишнего. 
И это действительно так: в равной мере 
выверены и каждый шаг танцовщиков,  и 
каждая деталь оформления. При этом не 
“пропадает” ни один такт музыки  - она на-
ходит непрерывное воплощение в сцени-
ческом действе, что делает его особенно 
динамичным и емким.

Кстати, балет идет в сопровождении 
“живой” (и очень качественно звучащей!) 
музыки - государственного симфониче-
ского оркестра “Новая Россия” (художе-
ственный руководитель Юрий Башмет) и 
ансамбля солистов “Новая классика”. Ди-
рижер Игорь Разумовский.

В главных партиях звезды труппы: за-
служенные артисты РФ Александра Тимо-
феева и Михаил Мартынюк, лауреаты меж-
дународных конкурсов Алиса 
Асланова, Саори Коике,  Ки-
рилл Ермоленко и Егор Моту-
зов, Михаил Евгенов и другие.

Марина ЮРЬЕВА
Фото Виктора АНТОНОВА

Редакция газеты “Москва За Калуж-
ской заставой” - информационный 
партнер театра “Кремлевский балет”.

Стараюсь не есть мучного. Но, если приез-
жаю к маме, знаю, что там будет картош-
ка с грибами, блины и т.д. И я не смогу от-
казаться от угощения. Во-первых, я маму 
люблю, а она никогда не поймет, почему 
нельзя есть после шести. А во-вторых, 
блюда, которые она готовит, мне очень 
нравятся. Так зачем себя ограничивать?  

     Стройотряды - это вообще 
     отдельная тема. Я освоил 
     множество специальностей: 
    стропальщик, сварщик и т.д. 
   Когда  приехал в первый раз 
  из стройотряда домой, на меня 
  жалко было смотреть: был 
       худым, ладони - сплошная 
          мозоль. Но за плечами 
          у меня - пять “целин”, 
             это достаточно 
                  внушительный стаж.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ 
МУЗЕЙ  (ул. Вавилова, 57 
Тел.: 8-499-132-10-47, 
8-499-134-61-24) 

Основное здание. “Мама в деле” (до 3 фев-
раля), фотовыставка к Всероссийскому дню 
матери. “Встречая Год змеи” (до 10 февраля), 
о символе 2013 года. “Такса Вальди” (12 фев-
раля - 3 марта), из цикла выставок “Олимпий-
ский талисман”. “Зимовка на краю тумана” (5 
февраля - 7 апреля), выставка Алексея Эбе-
ля к Дню птиц. Выставочный комплекс. “Кули-
ки - птицы, облетевшие Землю” (до 10 марта). 
“Мир живой природы Александра Белашова” 
(до 25 февраля), к 80-летию со дня рожде-
ния художника. “Челюсти” (до 10 марта), все 
возможное разнообразие зубов и челюстей в 
мире животных. “Теория эволюции могла бы 
носить его имя” (до 17 марта), к 190-летию со 
дня рождения Альфреда Уоллеса. Выставоч-
ный проект “Дела сердечные в мире природы 
и мире людей”: подарки для любимых (8 фев-
раля - 31 марта), к Дню влюбленных. “Коро-
левство стрекоз” (19 февраля - 14 апреля), к 
Всемирному дню воды. “Green is great” (до 16 
марта), фотовыставка Мэтью Уэбба.

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. Тел.: 8-499-
123-65-69, 8-499-127-47-02)
1-17 февраля - “Ступени 
мастерства” (живопись).

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8-495-425-80-00, 
8-495-425-55-11)
2 февраля - спектакль 
“Крик” - 18.00. 3 февра-

ля - концерт “Битлз и Джаз” - 18.00. 5 фев-
раля - клуб патриотического воспитания 
“Звезда”. Заседание клуба, посвященное 
70-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве - 17.00. 6 февраля - киноклуб 
“Искусство в кино”: “Чаплин” - 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”
 (ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. 8-495-336-97-13)

До 24 февраля - “Сказки Клайпеды” (жи-
вопись, графика, монотипия).

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
 Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 1-6 февра-
ля - “Корпорация мон-
стров” в 3D - 11.30, 13.00; 

“Анна Каренина” - 17.00; “Джанго освобож-
денный” - 14.30, 19.10.

КИНОТЕАТР 
“УЛАН-БАТОР”
(ул. Гримау, 12. Тел.: 8-499-
126-20-12, 8-499-126-14-40)
31 января - 2, 6 февра-
ля - “Родительский бес-

предел” - 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 
3 февраля - “Родительский беспредел” - 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 31 января - “В 
помощь школьной программе по литера-
туре”: “Ваш сын и брат” - 12.00. 2 февра-
ля - киноклуб “В гостях у сказки”: “Садко” 
- 12.00. 3 февраля - акция “Семейный вы-
ходной”: “Живет такой парень” - 14.00.

КИНОКЛУБ 
“ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105.  
Тел.: 8-495-735-99-44, 
8-495-735-99-68)
Большой зал: 31 янва-

ря - 5 февраля - “Линкольн” - 10.20, 19.00; 
“Охотники на гангстеров” - 15.00, 21.35; 
“Охотники на ведьм” - 17.10; “Диномама” 
- 13.00. 6 февраля - “Линкольн” - 10.20; 
“Охотники на гангстеров” - 15.00; “Охотни-
ки на ведьм” - 17.10; “Диномама” - 13.00. 
Музыкальный зал: 31 января - 6 февраля - 
“Анна Каренина” - 10.00, 16.50; “Жизнь Пи” 
- 12.20; “Мой парень - псих” - 14.40, 19.10; 
“Джанго освобожденный” - 21.20.  
Греческий зал: 31 января - 6 фев-
раля -   “Другая жизнь женщины” 
- 10.10, 15.30, 17.30; “Мор-
щинки” - 12.00, 21.10; 
“Привет, мне пора” - 
13.40, 19.20.

ЦИРК, СПЕКТАКЛИ

КИНО

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)

1 февраля - “Сватовство по-московски. 
Первое сватовство” - 19.00. 2 февраля - 
“Сватовство по-московски. Второе сва-
товство - 19.00. 3 февраля - “Ура, король!” 
- 19.00. 7 февраля - “Любовь. Фантазии. 
Инопланетяне…” - 19.00.

 ЦК “СЦЕНА”, 
ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1. 
Тел.: 8-495-330-14-22, 
8-499-724-86-05)

1 февраля - “Набат” - 17.00. 2 февраля - 
“Муха-цокотуха” - 12.00; “Солдат Васи-
лий” - 17.00. 3 февраля - “Золушка” - 12.00; 
“Гольтепа” - 18.00. 8 февраля - “Романти-
ки” - 17.00.

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО  

(пр-т Вернадского,  7.
 Тел. 8-495-930-28-15) 
2 марта в Большом 
Московском цирке от-
крытие весеннего се-
зона!

На манеже развернется увлекательное и яр-
кое зрелище - новая цирковая  программа 
“ВРЕМЕНА”! Режиссер программы - Аскольд 
Запашный. Участниками программы ста-
нут: всемирно известный конный аттракци-

он мэтров итальянского цирка, воздушный 
полет кенийских гимнастов, танцующие бе-
гемоты и обезьяны-акробаты, дрессиро-
ванные медведи, акробаты на мачтах и рус-
ской палке, виртуозные жонглеры, жокеи на 
лошадях и другие артисты.

Яркие персонажи и бесстрашные герои, 
интересные сюжетные повороты, автор-
ские костюмы и декорации, современное 
техническое оснащение - все это в новой 
программе Большого Московского цирка 
“ВРЕМЕНА”! Спешите! Лучшие билеты 
уже в продаже в кассах Большого Москов-
ского цирка!

  НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

На улице мороз и снеж-
ные сугробы, а в оранже-
рее выставочного ком-
плекса Дарвиновского 
музея цветут орхидеи, ра-
дует глаз сочной зеленью 
листьев саговник - между 
прочим, современник ди-
нозавров. Здесь вы узна-
ете о происхождении 
“домашней флоры” и ее 
великолепном разнообра-
зии, об удивительных при-

емах приспособления рас-
тений к среде обитания и 
об особенностях ухода за 
ними. 

Экскурсии проводят-
ся каждый первый четверг 
месяца в 18.00 в оранже-
рее выставочного ком-
плекса музея.  Обратите 
внимание: первую экскур-
сию 7 февраля вы можете 
посетить  бесплатно!

ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ  
В РАЗГАР ЗИМЫ

Государственный Дарвиновский музей приглашает 
на новую экскурсию “Загадки комнатных растений” 
(в оранжерее выставочного комплекса).

Телефоны для справок: (499) 134-61-24,  132-10-47 (экскурсионное бюро).
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ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

В Юго-Западном окру-
ге на ул. Саморы Ма-

шела, 1, в Феде-
ральном научно-

клиническом центре 
детской гематологии, 

онкологии и иммуноло-
гии им. Дмитрия Рогаче-
ва, вылечивают 8 из 10 
пациентов.

Один из лучших вра-
чей центра, доктор меди-
цинских наук, заведующий 
отделением трансфузио-
логии, заготовки и мони-
торинга гемопоэтических 
стволовых клеток Павел 
Трахтман рассказывает:

- Детская гематология 
- наука молодая. Когда я 
в 1993 году пришел рабо-
тать по этой специально-
сти, если выживали 2 из 10 
пациентов, это считалось 
хорошим результатом. Но 
совершенствовались ме-
тоды лечения, появились 
так называемые прото-
кольные методы терапии 
(одинаковые условия ле-
чения с одинаковыми пре-
паратами) и новые меди-
каменты. Созданы новые 
технологии проведения 
трансплантации. И про-
цент успеха вырос суще-
ственно. Сейчас он при-
ближается к соотношению 
9 из 10. Прогресс феноме-
нальный - и он достигнут 
всего лишь за одно поко-
ление врачей. 

Отделение, которое 
возглавляет Павел Евге-
ньевич, - ключевое. Имен-
но здесь забирают у доно-
ров кровь, обеспечивают 
различными препарата-
ми крови всю клинику. По-
скольку центр специали-
зируется по пересадке 
костного мозга, здесь за-
нимаются подготовкой ге-
мопоэтических стволовых 
клеток - тех самых клеток, 
из которых образуется 
наша кровь и которые ока-

зывают благотворное вли-
яние на организм тяжело-
больного. 

Так получилось, что 
жизнь и профессиональ-
ная судьба Павла Евге-
ньевича накрепко связана 
с Юго-Западом столицы. 
Он житель района Конько-
во, учился в РГМУ им. Пи-
рогова, много лет работал 
в Российской детской кли-
нической больнице, кото-
рая расположена совсем 

рядом с центром имени 
Димы Рогачева - в отделе-
нии трансплантации кост-
ного мозга. 

Центр - самое осна-
щенное на сегодня ме-
дицинское учреждение 
страны. 

В палате я познакомил-
ся с шестилетней Таней 
Стадниченко из Москов-
ской области. Девочка 
идет на поправку. Готовит-
ся к школе. 

Маленькие пациенты 
Федерального научно-
клинического центра 
детской гематологии, 
онкологии и иммуноло-
гии им. Дмитрия Рогаче-
ва нуждаются в донор-
ской крови. Помните, без 
нас эти дети не выживут. 
И если доноры придут, 
процент победивших рак 
детей будет существен-
но выше.

В прошлом году центр 
заготовил тонну тромбо-
цитарной взвеси, а это 
примерно 3000 доноров. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

- Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин 
уделяет огромное внимание советам ветера-
нов. Сегодня очень многое делается в обла-
сти социальной защиты населения. Напри-
мер, в городском доме ветеранов создана 
служба, под патронатом которой находятся 
одиноко проживающие и одинокие ветера-
ны. К каждому из них прикреплена сиделка.  

Еще одно нововведение - санаторий на 
дому. Эта медико-социальная реабилита-
ция  рассчитана на 21 календарный день. В 
нее включены лечебно-профилактические 
мероприятия, доставка продуктов и реко-

мендации по организации ле-
чебного питания на дому. При 
необходимости  консульта-
ции у специалистов лечебных 
учреждений ветеран будет до-
ставлен туда на машине в со-
провождении медсестры. 

Несмотря на свой возраст и 
проблемы со здоровьем, ветераны 
и сегодня в строю. Они встречаются со 
школьниками и студентами колледжей и ву-
зов, с воспитанниками детских домов и ин-
тернатов, рассказывают им правду о войне.   

- К Дню Победы у нас проводятся яр-
кие, интересные встречи со студента-

ми РУДН, - продолжает свой рас-
сказ Владимир Васильевич. 

- Это такой праздник для 
ветеранов! Они видят, 

как студенты из разных 
стран исполняют наши 
песни, на русском язы-
ке, и глаза ветеранов 

горят. Особенно это 
важно сегодня, когда 

многие фальсификаторы 
пытаются принизить роль 

нашего народа в Победе над 
фашизмом… 

Большую помощь ветеранам оказыва-
ет общественная организация “Молодая 

гвардия”,  ее возглавляет Анатолий Зо-
рин. Молодые люди делают уборку квар-
тир и служебных помещений советов. Во 
время студенческих каникул отряд волон-
теров будет работать в первичных вете-
ранских организациях каждого района. 
Управы и муниципалитеты закупили для 
советов ветеранов 66 компьютеров. Сей-
час ребята помогают им осваивать эту 
технику.

Татьяна КАЛМЫКОВА

КЛУБ СЕМЬИ

СКУЧАТЬ ЗДЕСЬ
НИКТО НЕ БУДЕТ

В ЦКИ “Меридиан” уже не-
сколько лет работает “Клуб 
выходного дня для много-

детных семей”. Он объединя-
ет всех, кто хочет проводить 

свободное время с пользой. 
Каждая встреча посвящена 

какому-нибудь празднику. По-
этому призы и подарки сы-
плются как из рога изобилия. 
Хотя дают их не просто так, а 
за активное участие в конкур-
сах. Начинается праздник с 
часовой раус-программы, по-
зволяющей каждому, вне за-
висимости от возраста, пока-
зать свой талант или узнать 
что-то новое. Педагоги из раз-
ных центров ЮЗАО научат из-
готавливать сувениры своими 
руками. Например, в канун Но-
вого года они показывали, как 
делать елочные украшения. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ

ПЛАНЫ

МОЛОДЫЕ 
АКТИВИСТЫ

Самая активная молодежь 
ЮЗАО подвела итоги 
прошлого года и намети-

ла планы на ближайшие 
месяцы. Активисты и пред-

ставители районных моло-
дежных общественных палат 
также выбрали нового пред-
седателя окружного сове-
та. Им стал Роман Гостищев, 
студент 6-го курса Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

В 2012-м много внима-
ния уделялось ветеранам: 
это и обучение компьютер-
ной грамотности, и организа-
ция праздников. В марте этого 
года будет завершено созда-
ние единой информационной 
базы ветеранов округа.

В планах текущего года - 
апрельское окружное меро-
приятие “Music Fest”, которое 
поможет найти молодые та-
ланты в ЮЗАО. Поддержат и 
юных любителей граффити - 
молодым художникам предо-
ставят и краски, и площадки 
для рисования.  

Оксана МИХАЛЕВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОСТРОВ НАДЕЖДЫ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ
Улучшение социально-бытовых условий ветеранов, забота об их здоровье и досуге, 

патриотическое воспитание молодежи - вот главные направления работы совета 
ветеранов ЮЗАО. В окружном совете ветеранов, который пять лет возглавляет 

Владимир Васильевич Шейкин, на учете состоят порядка 66 тысяч человек. 

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

 В Московской городской во-
енной прокуратуре работа-
ет консультативно-правовой 
центр по вопросам призы-
ва граждан на военную и аль-
тернативную гражданскую 
службу. Он разъясняет при-
зывникам и членам их семей 
положения действующего за-
конодательства в области во-
инской обязанности и воен-
ной службы. Прием населения 
осуществляется круглосу-
точно по адресу: Хорошев-
ское шоссе, д. 38Д, строение 
2 либо по телефонам: 8-499-
195-05-10, 8-495-693-59-49.

“ШКОЛА 
ДОБРОТЫ”

Как улучшить качество со-
циальной защиты жите-
лей округа? Ответ на этот 

непростой вопрос пыта-
лись найти на состоявшем-

ся в префектуре ЮЗАО сове-
щании с участием руководи-
телей управ районов.

- При помощи реоргани-
зации центров социально-
го обслуживания населения, 
которая происходит сей-
час не только в ЮЗАО, но и 
по всей столице, - сообщи-
ла руководитель окружного 
управления социальной за-
щиты населения Нина Яков-
лева. - Кроме того, переш-
ли на экстерриториальный 
принцип работы многофунк-
циональные центры госу-
дарственных услуг. Теперь за 
документами различных го-
родских ведомств москвичи 
могут обращаться в любой 
МФЦ.

Нина Ивановна подчер-
кнула, что стартовавший в 
2012 году комплексный со-
циальный проект «Школа 
доброты», ставящий целью 
помощь людям с ограничен-
ными возможностями адап-
тироваться в социальной 
среде, в этом году будет про-
должен.

Алексей СОНИНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Управление социаль-
ной защиты населения 
ЮЗАО располагается 
по адресу: ул. Новочере-
мушкинская, д. 16. Вре-
мя работы: понедель-
ник - четверг c 8.00 до 
17.00, пятница c 8.00 
до 15.45. Обед с 12.45 до 
13.30. Тел. 8-495-718-00-
22. Адрес электронной 
почты sznuzao@mail.
ru, uzao1@dszn.ru. Бли-
жайшая ст. м. - “Акаде-
мическая”.

Окружной совет ветеранов ЮЗАО нахо-
дится по адресу: Севастопольский про-
спект, д. 61, стр. 1. 

Телефон 8-499-789-42-20. 
Председатель ведет прием в понедель-
ник и среду с 10.00 до 14.00. 

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Слово “донор” произошло от латинского “donare”, 
что значит “дарить”. Стать донором крови для ре-
бенка - не просто совершить великий поступок, до-
стойный уважения. Стать донором для ребенка - это 
осознавать, что благодаря вам в мире стало на не-
сколько детских улыбок больше. 

Для того чтобы стать донором, необходима посто-
янная регистрация в любом субъекте РФ, возраст 
- от 18 лет и отсутствие медицинских противопока-
заний. Сдать кровь в Центре можно с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 14.00. 

Подробнее по тел.  8-495-287-65-70 
(добавочный 5103 или 5104).

20 участни-
ков Сталинград-

ской битвы приглаше-
ны на торжественное 

заседание в Кремле, кото-
рое проведет в начале 

февраля Президент РФ 
Владимир Путин.
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На самом деле все не так просто и взаимосвязь здесь от-
нюдь не “линейная”. Истинная лекарственная аллергия (как, 
впрочем, и пищевая) предопределяется геномом человека. 
Причем она может развиться как после первого же введения 
в организм какого-либо препарата, так и после третьего или 
пятого. “Ответственен” за  формирование лекарственной 
аллергии полубелок (коптен), который  организм некоторых 
людей воспринимает как чужеродный и при определенных 
ситациях вступает с ним в борьбу. Именно таким образом, 
попадая в кровоток вместе с лекарственным препаратом и 
связываясь с белками крови, коптен начинает выступать в 
роли полноценного аллергена. 
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При длительном перенапря-
жении глубоких мышц шеи, как 
правило, сдавливается позво-
ночная артерия.  Это приводит к 
нарушению поступления крови 
в мозг. Далее формируются го-
ловные боли, скачки давления,  
депрессия и другие симптомы 
шейного остеохондроза, крайней 
степенью проявления которого 
является грыжа межпозвонко-
вого диска. Причинами данного 
заболевания являются хрониче-
ский стресс и низкая двигатель-
ная активность. Определенный 
эффект дают лекарства, но, не-
смотря на все изобилие препара-
тов, эффективность лечения ме-
дикаментами крайне мала. 

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

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

Данная комплексная про-

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

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

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

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

8(495) 507-44-66
www.kinezios.ru                 

Реклама

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

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

ею оказался шейный остеохондроз!

Й

СЕРТИФИКАТ НА:
-  бесплатную диагностическую консультацию у специали-

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

ких мышц шеи”
Клиника “Здоровье 21 века”                              



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

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

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

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

8(495) 648�42�71

Имплантация зубов 
( Израиль)                  � 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 
                                         � 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 2 500 руб.

СУПЕРАКЦИЯ
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

8(495) 779�69�99

6484271@mail.ru

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Москва

Реклама

Реклама

ТАБЛЕТКИ  
НЕ КОТЛЕТКИ

Подготовила  
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   

Фото Екатерины ПЛЮХИНОЙ  
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

НОВОСТИ

ОРВИ НАСТУПАЕТ
Эпидемия гриппа в Мо-
скве может наступить в 

ближайшие недели. Об 
этом заявил главный ин-

фекционист Москвы Нико-
лай Малышев. “Сейчас с 
респираторными заболева-
ниями ежедневно госпита-
лизируются около 100 че-
ловек. Ни один из них не 
сделал профилактическую 
прививку. Между тем она за-
щитила бы москвичей на сто 
процентов”, - подчеркнул он. 

МЕДИЦИНЕ 
ПОМОГУТ
Мэр Москвы Сергей Со-

бянин внес предложение 
оказывать имуществен-

ную поддержку столичным 
медицинским учреждениям, 
сдавая для них помещения 
в аренду по символической 
ставке 1 рубль в год. По сло-
вам градоначальника, такие 
условия будут устанавли-
ваться для тех, кто своими 
силами реконструирует и 
оборудует арендуемое у го-
рода помещение. 

ВЕСТНИК 
ЗДОРОВЬЯ
Ученые установили, 

что плохие новости за-
ставляют людей… наби-

рать вес. Негативная ин-
формация приводит к тому, 
что люди начинают инстин-
ктивно переживать и упот-
реблять высококалорийные 
продукты. В результате те, 
кто получает дурные вести, 
съедают примерно на 40 
процентов больше по срав-
нению с теми, кто получает 
нейтральные сведения. 

Лекарственная аллергия дает 
знать о себе в течение 

первых 30 минут, все, что 
происходит за пределами 

получаса, - псевдоаллергическая 
реакция. 

Что такое истинная лекарственная аллергия и дей-
ствительно ли она всегда связана с одномоментным 
приемом нескольких лекарственных препаратов, 

как считают многие? Разобраться в этом нам помога-
ет аллерголог-иммунолог ЮЗАО, врач высшей катего-
рии Галина КОТОВА.

В первую очередь сле-
дует опасаться про-
явления лекарствен-
ной аллергии тем, у 
кого есть заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта, хронические 
воспаления (в том чис-
ле и полости рта), и 
тем, кто подвержен по-
лепрогмазии (назна-
чение множества ле-
карств одновременно). 
В этом случае нужно 
прекратить их прием, 
так как идет побочное 
действие и развивает-
ся псевдоаллергиче-
ская реакция на какой-
либо из принимаемых 
лекарств или его ком-
понент. Затем с помо-
щью аллерголога по-
добрать только одно 

лекарство, без кото-
рого никак не обой-
тись. Остальные по 

ситуации, но очень ак-
куратно. А главное - 
срочно начать лече-
ние побочных заболе-

ваний. 

NOTE BENE

Чаще всего имеет ме-
сто обычная псевдо-
аллергическая реак-
ция на лекарственные 
препараты. Напри-
мер, когда на воспа-
ленную слизистую же-
лудка попадает лекар-
ство, возникает есте-
ственное раздраже-
ние,  сопровождающее-
ся выбросом гистами-
на. И, как следствие, 
развивается весь ком-
плекс псевдоаллерги-
ческих реакций. Как 
только снимется вос-
паление, реакция ис-
чезнет сама.  С истин-
ной лекарственной 
аллергией все гораздо  
сложнее.

     Нужно знать и помнить: 
   поливалентной (множествен-
    ной) лекарственной аллергии
   не бывает! Максимум к двум 
  препаратам. Все остальное - 
лекарственная непереноси-
мость к целому ряду (их может
  быть хоть сто) препаратов, 
       вызванная сопутствующи-
          ми заболеваниями: 
           гастритом, циститом, 
           ревматоидным 
                    артритом и т.д. 

14%  - наружно
9% - парентально

1%  - ингаляционно
76% - при приеме внутрь

ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫЗВАВШИХ АЛЛЕРГИЮ

  Доктор КОТОВА:
С одной стороны, нель-
зя полностью отри-
цать положительный 
эффект от применения 
растительных или го-
меопатических лекар-
ственных средств, с 
другой, - как аллерголог-
иммунолог, я знаю: каж-
дый растительный пре-
парат является агрес-
сивным и содержит чу-
жеродный белок, кото-
рый может быть про-
тивопоказан моим па-
циентам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С помощью врача нужно минимизировать лекарствен-
ную терапию, свести ее, назовем так, к “промежуточно-
му” минимуму. Только тогда она станет и эффективной, 
и менее опасной. Обилие же таблеток всегда вызывает 
естественное обострение желудочно-кишечного трак-
та, даже у здорового человека. Мало того, может раз-
виться и так называемый лекарственный гепатит. По-
этому, делая какие-либо назначения больному, врач 
всегда стремится к монотерапии (по возможности), то 
есть к лечению одним или двумя препаратами. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

  Срочный ремонт 
стиральных машин, 
холодильников. 
Недорого. Гарантия.  
8(495)233-76-99, 
8(965)191-03-38

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

  Ремонт холодильников, 
TV, стиральных, 
швейных машин, СВЧ, 
пылесосов. 
8-495-739-54-87

  Домашний мастер. 
8(925)507-46-95

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

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

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

  Мелкий бытовой ремонт. 
8(495)979-87-02

  Уборка. 
8-909-662-32-91

  Ремонт стиральных машин, 
профессионально 
и недорого, ИП. 
8-905-713-29-42

  Домашний мастер. 
Сантехника, 
электрика. 
Мелкие бытовые услуги. 
Т. 8(495)668-12-25

ЗАМКИ

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

АРЕНДА

  Аренда офиса  от 16 кв. м. 
Т. 8(495)330-08-29, 
ул. Ак. Волгина, д. 33

РАЗНОЕ

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

НАРКОЛОГИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

Cервисная служба г. Москвы

продажа и установка уплотнительной резины

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

8&495&389&76&22

стиральных 
машин

кондиционеров

8&495&234&84&62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин 
ЗАПЧАСТЕЙ 

для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

РЕМОНТ

  Сантехник. 
8-905-79-4444-9

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

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

  Электрика, сантехника, 
ремонт квартир. 
8-985-970-22-87

  Сантехник. 
Т. 8(499)347-05-26

  Электрик. 
8-926-879-48-20 

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

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

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

  Циклевка. 
8-495-749-50-47

  Малярка. Добросовестно. 
8-926-1600-925

  Маляры. 8-495-741-95-64

  Плиточник. 8-495-427-57-06

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

  Электрик. 8-916-518-79-39

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

  Ремонт квартир 
качественно, недорого. 
8-965-338-36-32

  Маляр. 8(916)730-59-10, 
Валентина

  Натяжные потолки. 
8-925-31-31-992

  Ремонт квартир и ванных. 
8-964-567-82-97 

  Архитектурно-строительное 
проектирование, 
согласование, 
дизайн интерьеров. 
8-495-659-43-44

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч.

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  Эвакуация а/м 24 ч. 

8-495-741-69-44

  Автоперевозки. 

8(495)589-00-78

  Перевозка мебели. 

Пианино. 

8(495)740-62-46

  Переезды. 

Недорого. 

8-495-978-18-47

  Грузчики+авто недорого. 

Т. 8-926-156-17-81

  Квартирные переезды 

на условиях клиента. 

Т. 8-926-979-99-15

  А/грузоперевозки. 

8(495)782-78-06

  Автопереезды, 

т. 8(499)343-28-09

  Переезды. 

8(495)795-96-34

  Грузоперевозки. 

8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 

от 1 кг до 1 т 

по России, 30 р/км. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  Такси888. 

8(495)63-888-63

  Грузоперевозки. 

8(495)227-66-80

  Автопереезды. 

Т. 8(495)722-51-13

ДОСУГ

  Катание на санях! 

Ст. м. “Новоясеневская”, 

Новоясеневский тупик. 

Т. 8-916-171-05-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. Александр. 
8-963-711-03-55, 
8-495-234-81-46

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

  1-2 к. квартиру снимет 
супружеская пара. 
Т. 8(495)999-28-82

  Сниму комнату срочно. 
8-499-619-17-31,  
8-925-518-47-52, Алла 

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

  Быстро сдать. 
8-965-155-72-87

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

  Пенсионерам. Помощь 
- уход. Договор ренты. 
8(495)763-16-27

  Срочно сниму квартиру. 
8(495)744-58-22, 
8-926-545-73-81, 
Ольга Михайловна

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

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

  Организация снимет 
комнату для сотрудников. 
8(495)542-10-55

  Сниму комнату. Срочно! 
Т. 8(495)410-84-47

  Тех. инвентаризация зданий, 
сооружений, изготовление 
тех. паспорта БТИ. 
8-495-659-43-44

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

КУПЛЮ 

  Книги. 8-495-721-41-46

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

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

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

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

ЖИВОТНЫЕ

  Котята: 
рыжий мальчик 
и 2 серо-
полосатые де-
вочки, возраст 
6 месяцев. Ло-
ток на 5. Стерилизованы, 
привиты. 8-903-528-38-55

  Ищет хозяина 
небольшая со-
бачка Синди, 
10 мес., сте-
рилизована, 
привита, при-
учена к выгулу. 
Т. 8-905-527-67-77

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 8-495-338-43-69

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

  Соцюристы. 
Т. 8(499)408-21-03

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

  Земельный юрист. 
8-495-659-43-44 

  Кадастровый инженер, 
межевание, обмер земли. 
8-495-659-43-44

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Массаж. 8-916-166-28-34

  Психолог. 
8(495)716-11-37

  Сиделки. 
8-495-769-66-07

АНТИКВАРИАТ

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

  Книги. 8-495-721-41-46

  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

  Реставрация антикварной 
мебели и предметов инте-
рьера в любом состоянии. 
8-926-531-70-84, 
8-925-377-65-47, 
www.master-berzin.ru

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ 

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

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

  Компьютерная помощь. 
Диагностика, выезд бес-
платно! 8-495-229-55-93

  Компьютерная помощь! 
Качественно. Недорого. 
8-495-504-36-25

  Компьютерная помощь! 
8-967-233-25-21

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

  Ремонт ноутбуков. 
8(495)669-41-40

  0 р. - выезд. Компью-
терная помощь. Все ра-
боты от 200 р. Антиви-
рус в подарок! Гарантия! 
8(495)544-79-33

  Компьютерщик. 
8(495)502-26-85

  Компьютерщик! 
8-965-326-83-07

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно. 
8-495-545-46-97
  Остекление балконов. 
Недорого. 8-495-748-94-34
  Ремонт пластиковых окон. 
Обшивка и утепление 
балкона. 
8(495)77-37-606

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

8-967-235-55-58

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 

Реклама

Реклама

Реклама

Москва

Реклама

Реклама

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

АНТИКВАРИАТ

Более 100 объявлений на странице

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

Не всё можно найти в Интернете

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

ПЕРСОНАЛ
Позвоните нам, и мы поможем разместить 
ваше объявление на страницах нашей газеты!
8-499-127-46-10, 8-499-127-23-83

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU           1274610@MAIL.RU

Реклама

ПРОФЕССИЯ

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

  Приглашаем процедурных 
медицинских сестер. 
Зарплата от 35 000 р. 
Оплачиваемое обучение. 
Т. 8(495)967-95-67, 
8-926-205-32-56

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

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

  Возрастным. 8-495-502-36-25

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Офицерам! 
8-916-956-14-63

 Зрелым! Т. 8-926-669-91-01

  Специалист по акупунктуре. 
8-926-228-21-82

  Работа. 8-905-554-17-47

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

  В д/с требуется воспитатель, 
ул. Ак. Пилюгина, 26/4. 
8-499-132-79-60

  Комбинату питания 
требуются: повар, кондитер, 
буфетчица. 8(495)330-59-92

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

  Швейной фирме требуются 
швеи. 8-495-718-53-51

ВАКАНСИИ Занятого населения в 
России в 2012 году стало 
больше на 600 тыс. чело-
век. По мнению чиновни-
ков Министерства труда 
РФ, этот показатель су-
щественно превышает 
докризисное значение.

 На 70 процентов вы-
росла в прошлом году 
средняя зарплата рос-
сийских учителей (до 
25,2 тыс. рублей). 

К
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ПОИСК РАБОТЫ 
УПРОСТИЛИ
Минтруда утвердило но-

вый стандарт госуслу-
ги при постановке на учет 

в центр занятости населе-
ния. Теперь при личном обра-
щении гражданина на биржу 
труда время ожидания в оче-
реди не должно превышать 
15 минут, а по предваритель-
ной записи - 5 минут. Кро-
ме того, гражданину должны 
предоставить такие услуги, 
как направление на работу, 
перечень вариантов работы, 
предложение иной госуслуги 
в области содействия занято-
сти населения и даже прохож-
дение профессионального 
обучения по направлению ор-
ганов службы занятости (жен-
щинам в период отпуска по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет).

ОНИ ПРЕДПОЧЛИ 
БИЗНЕС
По данным аудитора Счет-

ной палаты Российской 
Федерации Владимира Ка-

тренко, от 10 до 30 процентов 
сотрудников медучреждений 
уже достигли пенсионного воз-
раста, 50-60 процентов  пред-
пенсионного. При этом моло-
дежь не стремится осваивать 
бюджетные места - около 45 
процентов студентов-медиков 
по окончании вуза выбира-
ют для работы платную меди-
цину или фармацевтические 
компании. Также аудитор СП 
заметил, что профессорско-
преподавательский состав ме-
дицинских вузов периодически 
нуждается в переподготовке.

ИНОСТРАНЦЕВ 
“ОТПРАВЯТ” В 
РЕГИОНЫ

Право оформлять доку-
менты для приезжих вы-

сококвалифицированных 
специалистов передали ре-
гиональным управлениям 
Федеральной миграционной 
службы. Глава ФМС Констан-
тин Ромодановский подписал 
соответствующий приказ. 
Напомним, раньше разреше-
ния на работу выдавали толь-
ко в Москве. С 15 января был 
утвержден список, в который 
вошли управления Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, а также еще 12 рос-
сийских регионов.

ИНФОРМБЮРО

Чтобы стать 
настоящим ма-
стером, придет-
ся изрядно по-
учиться… Будущие 
ювелиры изуча-
ют такие спецпред-
меты, как рисунок, 
живопись, основы 
композиции, тради-
ционное прикладное 
искусство России, 
народный орнамент, 
история искусств; 
осваивают материа-
ловедение и техно-
логию ювелирного 
искусства, скульпту-
ру малых форм, спе-
циальную компо-
зицию, мастерство 
ручного исполне-
ния ювелирных 
изделий.

Самый простой 
вариант - курсы, но 
они для любителей, 
а вот тем, кто ме-
тит на звание чуть 
ли не Фаберже, сто-
ит пройти обучение 
в специализиро-
ванном колледже, а 
лучше - в вузе. Выс-
шее образование 
по данной специ-
альности предусмо-
трено в Московском 
г о с у д а р с т в е н н о м 
х у д о ж е с т в е н н о -
промышленном уни-
верситете им. С.Г. 
Строганова и Мо-
сковском государ-
ственном текстиль-
ном университете 
им. А.Н. Косыгина.
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Не думай-
те, что, окон-

чив колледж 
или вуз, вы сразу 

станете настоящим 
мастером. Учить-
ся предстоит всю 
жизнь… Чтобы быть 
в курсе последних 
тенденций в юве-
лирном деле, при-
дется посещать се-
минары  и выставки, 
участвовать в кон-
курсах, которые 
проходят не только в 
Москве, но и в реги-
онах, и за гра-
ницей.
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Реклама

Москва

Реклама

   8@495@337@43@69

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Бухгалтера                  28 000
Инспектор отдела кадров                                  28 000
Секретарь                                        28 000
Механик по торговоFтехнологическому оборудованию            40 000
Заведующие производством в столовую детского сада             25 000
Повара в столовую детского сада                        21 000
УборщицыFпосудомойщицы в столовую детского сада            18 000
   Оформление по трудовой книжке.          

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

Производство 
расположено в ЮЗАО.

ООО "Школьник@ЮЗ"
Реклама

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА    Коллажи Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

ЗОЛОТО, ЗОЛОТО, 
А НЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!

Украшать себя люди любили всегда, на-
чиная с самых давних времен. 
Именно поэтому ювелирное 

дело по праву считается одной 
из самых прибыльных про-

фессий. 

Юго-Западное 
окружное управление 
образования нахо-

дится на ул. Профсоюз-
    ной, д. 33, корп. 4. 
      Тел. 8-499-120-31-56.  
             Сайт -
         http://mosuzedu.ru

В Москве, где, увы, нет золотых приисков, основ-
ным местом работы ювелира могут стать: заводы и 
фабрики по изготовлению ювелирной продукции, 
ювелирные лавки, ломбарды, магазины, салоны и ма-
стерские по починке ювелирных изделий, экспертные 
бюро по оценке стоимости ювелирных изделий, част-
ная практика.

Для успешной карьеры обязательно надо знать тех-
нологию производства ювелирных изделий (литье, 
шлифовку, спайку, полировку и т.д.) и уметь разби-

раться в видах драгоценных и полу-
драгоценных металлов, камней.

ВАРИАНТЫ

Юноша покупает обру-
чальное кольцо: 

- Пожалуйста, сделай-
те гравировку “Свете от 
Феди”. 

Пожилой ювелир: 
- Я бы посо-

ветовал вам на-
писать коро-
че: “От Феди”.  
Мало ли...

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Средняя зарплата ювелира по Москве со-
ставляет порядка 40 тыс. рублей в месяц, но, 
как говорится, кто чего добьется…

Направление налогоплательщика-
ми налоговой и бухгалтерской отчет-

ности в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС) 
является не только наиболее удобным 
способом представления необходимой 
документации, но и во многом упрощает 
взаимодействие налогоплательщиков с 
налоговыми органами.

Среди преимуществ представления 
отчетности по ТКС  - это экономия рабо-
чего времени, избежание ошибок, гаран-
тия оперативного обновления форматов 
представления информации в электрон-
ном виде, подтверждение доставки от-
четности, сохранение конфиденциаль-
ности направляемой информации.

Кроме того, налогоплательщики, пе-
решедшие на данную технологию сдачи 
отчетности, имеют возможность на опе-
ративное получение следующих инфор-

мационных услуг:
 акта сверки рас-

четов налогопла-
тельщика по на-
логам, сборам и 
взносам;

 справки о со-
стоянии расчетов 
по налогам, сбо-
рам и взносам;

 выписки операций по расчету с 
бюджетом;

 перечня бухгалтерской и налоговой 
отчетности, представленной в отчетном 
году;

 актуальных информационных мате-
риалов по налоговой тематике.

По итогам III квартала 2012 года 72 
процента юридических лиц и 43 про-
цента индивидуальных предпринима-
телей направили налоговую и бухгал-

терскую отчетность в налоговые органы 
г. Москвы по телекоммуникационным 

каналам связи.
Налоговые органы г. Москвы ре-

комендуют юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям присоединиться к системе 
представления отчетности по ТКС. 

Подключиться к ней можно у спе-
циализированных операторов свя-

зи, список которых размещен на сайте 
Управления ФНС России по г. Москве 

(www.r77.nalog.ru) в разделе “Налого-
вая отчетность”  - “Система представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти по телекоммуникационным каналам 
связи”  - “Операторы связи”.

Подключение к применению систе-
мы сдачи отчетности по ТКС расширяет 
возможность дистанционного обслужи-
вания налогоплательщиков и упрощает 
процедуру получения государственных 
услуг.

УФНС России по г. Москве: 
www.r77.nalog.ru

Контакт-центр 8(495)276-22-22.

ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ

ОТЧЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Реклама

Крупная российская компания
(автозапчасти для грузовых машин)

приглашает 
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

(без поиска клиентов).
 Оклад + бонусы + % с продаж.

РАБОТНИКОВ 
СКЛАДА

высокая заработная плата. 
Оформление по ТК,

удобный график работы,
карьерный рост.

8(495) 276@11@17, 
доб. 3406; 3407

8(967) 193@41@92   

Реклама Реклама

ООО "ЧОО "Транс@ГЭО" на 
новый объект требуются охранниF
ки с УЧО 4F6 разряда, место 
работы недалеко от м. "Беляево",  
график сменный, суточный. 
Стоимость одной смены на руки F  
2290 руб, з/п. выпл. своевременF
но 2 раза в мес.  ЧОО оплачивает 
60% стоимости прохождения 
периодической проверки на 
подтверждение  разряда в НОУ, 

опл. отпуск 28 дней, б/лист.

ОХРАННИК ОФИСА

Тел.: 8@495@817@74@64 
(пн. @ пт. 9.00@16.00)

Фармацевт  в аптеку,
неполный рабочий день, п. Воскресенское, 

30 минут от ст. м. «Теплый Cтан». 
8@916@370@68@47

Реклама

Реклама

Представление отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи.



По горизонтали: 1. Музыкальный инструмент, рас-
пространен в Индии, Средней Азии. 5. Пряность. 7. 
Театральное представление. 10. Задание стандарт-
ной формы. 11. Вечнозеленое дерево семейства со-
сновых. 12. Автор серии романов “Руго-Маккары”. 15. 
Часть маховика, колеса. 16. Гонки на микроавтомоби-
лях. 17. Населенный пункт. 19. Краткое изложение до-
кумента, произведения. 20. Засеянное поле, пашня. 
21. Плавающий знак. 22. Спортивная гоночная лодка с 
гладкой обшивкой. 28. Санкт-Петербург в 1914-1924 гг. 
27. Город в Свердловской области. 28. Плод растения.

По вертикали: 1. Английский писатель-сатирик. 2. 
Хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелким руб-
чиком. 3. Атомный ледокол, построен в 1975 г. 4. Син-
тетическое волокно. 5. Режущий инструмент. 6. Птица 
отряда голенастых, обитает по берегам водоемов. 8. 
Высокая степень умения, мастерства. 9. Ход в шахмат-
ной игре. 13. Рукав в дельте реки. 14. “Операция “…” 
(телефильм режиссера С. Колосова). 18. Типографская 
единица измерения. 19. Одно из основных свойств ма-
терии. 20. Точка небесной сферы, противоположная 
зениту. 23. Отточенная сторона лезвия. 24. Часть кор-
пуса некоторых музыкальных инструментов. 25. Дей-
ствующее лицо оперы М. Глинки “Жизнь за царя”.
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Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

В профессиональной сфере постарайтесь 
опираться на собственный опыт и проверен-
ные данные. Сейчас не время для эксперимен-
тов и авантюр - они могут окончиться крахом.

Прилив творческой энергии позволит пере-
делать множество сложных и трудоемких дел, 
причем в лучшем виде. Но будьте осмотри-
тельны - у вас могут появиться завистники.

Единственное пожелание, которое точно не 
исполнится, - сутки не увеличатся до 48 ча-
сов. Тем не менее вам удастся выполнить 
все задуманное и даже немного больше.

Наступающий период отмечен обостренным 
чувством справедливости, потребности в 
понимании и поддержке. На деле понимать 
и поддерживать придется вам. 

Не стоит обращать внимание на то, что ждут 
от вас окружающие, не идите на поводу у об-
стоятельств. Сейчас вы должны четко опре-
делить цель и идти к ней напролом.  

Не забудьте поблагодарить звезды за даро-
ванную быстроту реакции, которая  позво-
лит в нужную минуту принять верное реше-
ние. Это принесет вам немалые выгоды.

На этой неделе вам выпадает шанс проявить 
себя хитроумным и дальновидным стра-
тегом. Не ошибитесь с приоритетами, вам 
долго придется идти по выбранной дороге. 

Вы легко справитесь со всеми профессио-
нальными задачами.  Однако в личной жиз-
ни могут возникнуть серьезные проблемы, 
если не обуздать собственный эгоизм. 

Вам предстоит выступить мудрым арбитром 
и миротворцем в спорах и конфликтах окру-
жающих. Это доставит вам удовлетворение 
и значительно укрепит авторитет. 

Грядущая неделя сулит много легких побед, 
а завоевания окажутся довольно значитель-
ными. Есть шанс найти новое дело по душе и 
улучшить финансовое положение.

Довольно напряженная работа почти не 
оставит времени ни на что другое. Самое 
досадное, что не все ваши достижения бу-
дут оценены по достоинству.

Главная ваша цель на ближайшие дни - пра-
вильно выбрать союзников и партнеров. При 
этом следует обращать внимание не на лич-
ные симпатии, а на деловые качества людей. 
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Акция на имплантологию
2 имплантанта + (Израиль)

30 000 руб. = 22 500 руб.
КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Снятие зубных отложений + Airflow + полировка

6000 руб.   3990 руб. 
Ст. м. "Академическая", 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724+29+29

ОФИСНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ ZOOM!!!
14 000 руб.   9900 руб. 
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офисную мебель: 

ТУМБЫ,   ШКАФЫ СТОЛЫ, по 500 руб.

Самовывоз
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По горизонтали: 5. “Хованщина”. 8. Дидро. 9. Недра. 11. Окапи. 
13. Телетайп. 14. Частушка. 15. Брандспойт. 18. Кабардинец. 20. Ил-
люминатор. 25. Автострада. 27. Траектория. 29. “Накануне”. 32. “Ба-
ядерка”. 34. Зефир. 35. Жижка. 36. Ореол. 37. Тендряков.

По вертикали: 1. Европий. 2. Инвар. 3. Лисичка. 4. Шиллинг. 5. 
Хота. 6. Анис. 7. Орешник. 10. Стерх. 12. Бабёф. 16. Спирт. 17. Тумба. 
18. Канат. 19. Рюрик. 21. Эвены. 22. “Москвич”. 23. Поярков. 24. Жи-
раф. 26. Дрезина. 28. Рубрика. 30. Ушат. 31. Сфера. 33. Яков.

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС Росси № 27 по г. Мо-

скве сообщает, что согласно регла-
менту взаимодействия инспекций ФНС 

России с налогоплательщиками в рам-
ках интернет-сервиса “Личный каби-

нет”, при обращении в ИФНС по месту жи-
тельства или месту учета налогоплательщика 

по иным основаниям налогоплательщиком предъяв-
ляется документ, удостоверяющий его личность.

При обращении в прочие ИФНС предъявляются до-
кумент, удостоверяющий личность, и свидетельство 
о постановке на учет физического лица (оригинал или 
копия)/уведомление о постановке на учет.

При обращении законного представителя налого-
плательщика также предъявляются документы, под-
тверждающие полномочия представителя, оформ-
ленные в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса Российской Федерации.
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