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НА АВТОБУСЕ И 
БЫСТРЕЕ, 
И ДЕШЕВЛЕ

Мэрия Москвы в нынешнем году 
планирует внедрить более деше-
вый единый билет на все виды об-
щественного транспорта. Об этом 
сообщил руководитель столичного 
Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. “Есть 
идея заложить в билет время его 
действия. К примеру, он рассчи-
тан на 30-35 минут (сколько имен-
но, еще просчитывается). Если в 
течение этого времени пассажир, 
доехав до нужной станции метро, 
пересаживается на трамвай или 
троллейбус, он продолжает ехать по 
тому же самому билету, то есть фак-
тически оплачивает поездку один 
раз”, - отметил глава ведомства. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АТЛАС 
МОСКВЫ

С февраля протестировать ра-
боту новой городской геоинфор-
мационной системы может любой 
москвич. Чтобы получить логин и 
пароль для доступа, необходимо 
заполнить анкету в специальном 
разделе на сайте Департамента 
информационных технологий - dit.
mos.ru/atlas. Отзывы жителей по-
могут устранить ошибки и недочеты 
и сделают карту более наглядной и 
удобной в использовании. Напом-
ним, что с помощью электронно-
го атласа можно будет посмотреть 
транспортную доступность любого 
адреса и его покрытие социальной 
инфраструктурой, найти государ-
ственную услугу по пути от дома до 
работы и даже получить ее онлайн. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕНУЖНОГО 
АЖИОТАЖА

Власти призывают автовладель-
цев пройти техосмотр заблаговре-
менно. По словам пресс-секретаря 
столичного Департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Жанны Тереховой, 
автовладелец может представить 
автомобиль для проведения техни-
ческого осмотра до истечения срока 
действия талона ТО в любое удобное 
для него время, в любом пункте на 
территории Москвы или Московской 
области. Такое решение принято для 
того, чтобы избежать ажиотажного 
спроса на прохождение процедуры в 
апреле и мае. В случае возникнове-
ния спорных вопросов можно обра-
щаться на “горячую линию” департа-
мента 957-05-47. 

ТОРГОВЛЯ 
ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Публичное обсуждение проекта 
расположения торговых объектов в 
городе правительство Москвы пла-
нирует начать после I квартала 2012 
года. По словам руководителя Де-
партамента торговли и услуг Михаи-
ла Орлова, отраслевая схема будет 
состоять из двух этапов развития. 
Первоочередной (на пять лет) пред-
усматривает увеличение торговых 
площадей до 1,2 тыс. кв. м на тысячу 
жителей. Перспективный этап пред-
полагает рост этого показателя до 
1,5 тыс. кв. м на тысячу жителей, что 
соответствует среднеевропейскому 
уровню. Чиновник также сообщил, 
что в 2012 году планируется ввести 
900 тыс. кв. м торговых площадей 
против 700 тыс. кв. м в 2011 году.

КОРОТКО
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В нашем округе прожива-
ет немало тех, кто пере-
жил блокаду Ленингра-
да, участвовал в героиче-
ской защите города. В их 
честь по случаю 68-й го-
довщины снятия блокады 
префект ЮЗАО Алексей 
Челышев провел торже-
ственный прием.

За чашкой чая, в непри-
нужденной обстановке те-
плого семейного ужина, 
руководитель округа рас-
сказал гостям о тех преоб-
разованиях в Москве, на 
Юго-Западе столицы, 
которые начались по-
сле прихода на пост 
мэра Москвы Сергея 
Собянина. Изменились 
подходы ко всем вопро-
сам жизни столицы, в 
частности, к деятель-
ности ветеранских ор-
ганизаций. 

В соответствии с 
решением префек-
та объем финансиро-
вания совета ветеранов 
ЮЗАО в 2012 году возрас-
тает в разы - с 3 до 10 млн. 
рублей. Также будет отре-
монтирован 1-й этаж по-
мещения совета на Сева-
стопольском проспекте. 
Это делается для того, 
чтобы ветераны имели боль-
ше возможностей встре-
чаться, обсуждать насущ-
ные проблемы ветеранского 
движения, жизни города, пе-
редавать свой опыт молоде-
жи. А энергии и желания ве-
теранам не занимать. 

Алексей Челышев под-
черкнул, что в округе про-
должится программа заме-
ны газовых и электроплит в 
квартирах, где проживают 
участники войны; также, по 

желанию ветеранов, будет 
ремонтироваться их жилье. 
Расширится и программа 
обеспечения ветеранов то-
варами длительного пользо-
вания.

Префект рассказал вете-
ранам о благоустроитель-
ных работах в округе, кото-
рые начаты были в прошлом 
году, и в будущем, без со-
мнения, будут продолжены. 
Он выразил пожелание, что-
бы администрация округа и 
ветеранские организации 

сотрудничали как можно бо-
лее тесно, а представите-
ли старшего поколения за-
нимали активную позицию 
в решении всех жизненно 
важных вопросов. Совет ве-
теранов - одна из ключевых 
составляющих Общерос-
сийского народного фронта. 
Опыт ветеранов, мудрость 
жизни, верность оценки си-
туации в стране в настоящее 
время особенно востребо-
ваны. 

Поблагодарив уважа-
емых людей за активную 
жизненную и социальную 
позицию, префект вручил 
лидерам ветеранского дви-
жения нашего округа Вла-
димиру Шейкину и Евгению 
Яременко почетные грамо-
ты от Мосгордумы - «За за-
слуги перед городским со-
обществом».

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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ВСТРЕЧИ  Около 90 процентов светофоров 
в Москве оборудовано звуковым 
сигналом и табло обратного отсче-
та времени для удобства граждан 
с ограниченными возможностями, 
сообщает Центр организации до-
рожного движения (ЦОДД). 

 Мэр столицы Сергей Собянин за-
явил, что финансирование капи-
тального ремонта столичных много-
квартирных домов в 2012 году будет 
увеличено. На эти цели направят бо-
лее 20 млрд. рублей.

 К концу I квартала 2012 года в Мо-
скве заработает система рейтинга 
врачей столичных поликлиник. Таким 
образом, повлиять на окончательный 
результат оценки медицинского ра-
ботника сможет любой пациент.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня каче-
ство нашего го-
сударства от-
стает от го-
товности граж-
данского обще-
ства в нем уча-
ствовать. Такое 
мнение выска-

зал премьер-министр РФ Вла-
димир Путин в авторской ста-
тье «Демократия и качество 
государства». «Надо настро-
ить механизмы политической 
системы таким образом, что-
бы она своевременно улавливала 
и отражала интересы больших 
социальных групп и обеспечива-
ла не только легитимность вла-
сти, но и уверенность людей в ее 
справедливости (в том числе и 
в тех случаях, когда они оказы-
ваются в меньшинстве)», - под-
черкнул премьер.

ПРАЗДНИКИ

МИРОВАЯ 
ЭЛИТА ИЗ ЮЗАО

Свой 52-й день рождения Российский 
университет дружбы народов отме-
тил грандиозным действом. На него 
были приглашены выпускники раз-

ных лет, занимающие высокие посты 
на своей родине. РУДН воспитал двух 

президентов, трех премьер-министров 
и восемь министров национальных пра-
вительств. 

Среди приглашенных - Андруз Ман-
кендо, государственный секретарь 
геологии и ресурсов Анголы. Факти-
чески Андруз - второй человек в ре-
спублике, ведь, как известно, добыча 
алмазов и других ценных ископаемых 
- основной источник благосостояния 
дружественного России африканско-
го государства. Андруз признался, 
что очень давно не говорил по-русски, 
чувствует себя счастливым - он попал 
в языковую среду, которая воспитала 
его как ученого и как человека. 

А еще он рад, что его соотечествен-
ники продолжают получать в России 
достойное и качественное образова-
ние. 

Кстати, Андруз и ректор РУДН Вла-
димир Филиппов - старые друзья: 
пять лет они играли в одной студенче-
ской команде, сборной РУДН по фут-
болу. 

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

ПРОЕКТОМ 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
Почему ни в одном из подъездов 

нашего 10-этажного дома на ули-
це Скобелевской нет ни пожарных 

кранов, ни пожарных рукавов?
Раиса МАКСИМОВА, Южное Бутово
Дело в том, что внутренний пожар-

ный водопровод не предусмотрен про-
ектом строительства дома. Согласно 
действующим строительным нормам и 
правилам пожарной безопасности по-
жарным  водопроводом оборудуются 
жилые дома в 12 и более этажей.

ЧУЖАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
В здании, что напротив моего 

дома, раньше был автосалон. Но 
он уже три года закрыт. Почему бы 

в пустующем помещении не органи-
зовать спортивный комплекс, а то в 
нашем микрорайоне их нет?

Дмитрий ПОТЕМКИН,  Коньково
К сожалению, это невозможно. 

Дело в том, что земельный участок 
и здание на Севастопольском про-
спекте, 95Б не являются собствен-
ностью города Москвы. Распола-
гавшийся здесь автосалон признан 
банкротом, его имущество по реше-
нию арбитражного суда арестовано и 
будет распределено между кредито-
рами. Ни городские, ни окружные ор-
ганы власти к таковым не относятся.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ, 
префект ЮЗАО

КАТКИ ЮЗАО  
ВСЕМ В ПРИМЕР
В нашем округе прошло 

весьма статусное меро-
приятие - общегородской 

практический семинар по со-
держанию ледовых плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний. На примере площадки на 
ул. Винокурова, 12-5 гостям 
из всех административных 
округов столицы показали, 
как надо устраивать и содер-
жать катки 1-й (высшей) ка-
тегории с полной хоккейной 
разметкой. 

Напомним, что подоб-
ные катки стали появлять-
ся в столице в 2010 году со-
гласно программе развития 
массового спорта в Москве. У 
нее простые критерии: спорт 
должен быть доступным и де-
шевым.      

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИНВАЛИДЫ 
СОЗДАЛИ 
СВОЙ СОВЕТ

Помогать друг другу решать еже-
дневные вопросы, связанные с 
воспитанием детей, смогут те-

перь при поддержке окружных 
властей родители-инвалиды из 

ЮЗАО. Состоялось первое устано-
вочное заседание общественного со-
вета при управлении социальной за-
щиты населения ЮЗАО.

Целью встречи стало обсуждение 
планов по совместной работе окруж-
ного совета родителей с социаль-
ными организациями и выявление 
наиболее острых проблем, стоящих 
перед родителями-инвалидами. 

Совет состоит из 15 человек: 12 
представителей от каждого района 
округа и 3 представителя обществен-
ных и благотворительных организа-
ций, оказывающих помощь инвали-
дам.  

Заседания совета будут проходить 
раз в квартал, а также по мере необ-
ходимости.

Справочную информацию можно 
получить по телефону «горячей ли-
нии» УСЗН ЮЗАО: 8(495)718-00-22.

По материалам УСЗН ЮЗАО

ВМЕСТЕ ДУМАТЬ 
О БУДУЩЕМ
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День снятия блокады Ленинграда отметили в на-
шем округе концертом. Он состоялся в актовом зале 
префектуры. Кто-то из ветеранов пел вместе с арти-
стами старые фронтовые песни, а кто-то со слезами 
на глазах слушал знакомые с детства мелодии.

Префект Алексей Челышев пожелал собравшимся 
крепкого здоровья и счастья. «Потомки должны пом-
нить, что более миллиона человек погибли во время 
блокады, - подчеркнул он, - а тех, кто сегодня жив, 
необходимо окружить нашим вниманием». 

После концерта гостям вручили подарки.

НОВОСТИ

ЦЕНТР 
СОТРУДНИЧЕСТВА

На Профсоюзной улице, 
вл. 65 продолжается стро-
ительство здания нового 
российско-корейского культур-
ного центра. По информации 
управления надзора по ЮЗАО, 
в настоящее время на объек-
те ведутся монолитные работы 
14-го этажа, прокладывают-
ся инженерные коммуника-
ции подземной части. В здании 
предусмотрено размещение 
помещений общественных ор-
ганизаций, многофункциональ-
ного и выставочного залов, би-
блиотеки с читальным залом, 
переговорных комнат, цен-
тра научно-технологического 
сотрудничества, центра тра-
диционной медицины, цен-
тра диагностики, спортивно-
оздоровительного центра.

ГРИПП ОТСТУПИЛ
На территории Юго-Западного округа с ноября 2011 года по ян-

варь 2012 года зарегистрировано всего шесть случаев заболевания 
гриппом и чуть больше ОРВИ. Эти результаты, по мнению директо-
ра окружного управления здравоохранения Эдуарда Шпилянского, 
были ожидаемы: в рамках национального проекта «Здоровье» сво-
евременно прививки получили  дошкольники, школьники, студен-
ты, люди пожилого возраста, работники образования, транспорта, 
коммунальной службы и сферы обслуживания. 
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ПУЛЬС ОКРУГА
РАБОТА НА МЕСТАХ

Совместная работа пре-
фектуры ЮЗАО и пор-
тала «Наш город. Про-

грамма развития Мо-
сквы» набирает обороты. 

Аналитики отмечают но-
вую тенденцию, соглас-
но которой представители 
органов исполнительной 
власти в короткие сро-
ки устраняют замечания 
жителей по работам, не 
вошедшим в планы бла-
гоустройства. Иными 
словами, власти демон-

стрируют неформальный 
подход в ответах на обра-
щения жителей.

Александр Гатауллин из 
Южного Бутова пожаловал-
ся: «На отремонтирован-
ной территории по адре-
су: Скобелевская ул., д. 1, 

корп. 2 образовался про-
вал в новом асфальте». Не-
смотря на сложные погод-
ные условия (снег, низкая 
температура), совместная 
комиссия управы района, 
АТИ ЮЗАО и ГКУ «ИС райо-
на Южное Бутово» выехала 

на место и распорядилась 
провести здесь ремонт.

Похожая информация 
пришла из Черемушек. 
Пользователь портала с 
ником «Anaconda» обра-
тила внимание властей на 
незаконно установленные 
столбики, загораживаю-
щие въезд на обществен-
ную парковку (Нахимовский 
проспект, д. 33/2). Ответ 
властей последовал неза-
медлительно: «В настоя-
щее время запирающие 
устройства демонтирова-
ны. Подрядной организа-
ции поручено осуществлять 
постоянный контроль за со-
стоянием парковки». 

Максим ИВИН

Центры помощи семье и детям 
открылись в минувшем году в Ло-

моносовском районе, в Южном и 
Северном Бутове. По словам началь-
ника окружного управления Депар-
тамента семейной и молодежной по-
литики Москвы Татьяны Сутуриной, 
профилактика социального сирот-
ства приносит свои плоды: в 2011 
году родителей, лишенных прав, 
стало на 23 процента меньше, чем в 
2010-м. При этом 37 процентов мо-

лодых людей в округе, подчеркнула 
она, самостоятельно выбирают тру-
довую деятельность, имеют серьез-
ные ориентиры на будущее.

В планах управления -  укре-
пление и налаживание межрегио-
нальных связей. А еще в четвер-
том квартале 2012 года в бывшем 
кинотеатре «Одесса» откроется 
первый и единственный центр мо-
лодежного парламентаризма.

Оксана МИХАЛЕВА

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА 

ПОЖЕЛАНИЯ УЧТЕНЫ
Для улучшения дорожного движения в столице власти 
реализуют не менее 200 предложений общественно-

го центра Probok.net. Об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, данный об-

щественный центр «очень плотно работает с комплексом 
городского хозяйства и транспортным комплексом столи-
цы в вопросах улучшения дорожного движения».

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в текущем 
году планируется построить 700 новых детских площа-

док и более 300 межквартальных игровых городков. Так-
же из-за постоянных оттепелей «принято решение на бу-

дущий год организовать районные катки с искусственным 
льдом, чтобы ими можно было пользоваться всю зиму, неза-
висимо от погоды».

КРЕМЛЬ ИЗМЕНИТСЯ
Столичные власти разработают концепцию нового 
светового оформления исторической зоны Москов-

ского Кремля. Об этом на заседании московского пра-
вительства сообщил глава топливно-энергетического 

хозяйства города Евгений Скляров. Проектирование пла-
нируется завершить к 20 апреля 2012 года.  

ЗВЕРСКИЙ ХОЛОД
Питомцев Московского зоопарка спасают от устано-
вившейся в столице морозной погоды при помощи 

сена и щитов от ветра. Помимо этого расширен рацион 
всех питомцев. «Животные себя чувствуют хорошо, ни-

кто не болеет, вся работа ведется в обычном режиме», - 
уточнили в пресс-службе зоопарка. 

В настоящее время 
Федерация акро-
батического рок-

н-ролла России 
является сильней-

шей в мире органи-
зацией в этом виде 
спорта как по количе-
ству занимающихся 
детей, подростков, 
молодежи и взрос-
лых, так и по резуль-
татам выступлений 

на международных 
соревнованиях. В 
2010-м сборная на-
шей страны побе-
дила на чемпионате 
мира в Мюнхене. А 
конкуренты были до-
стойные.

- В нынешнем тур-
нире приняли уча-
стие 800 сильнейших 
спортсменов со всей 
страны, - расска-

зал президент Фе-
дерации акробати-
ческого рок-н-ролла 
Станислав Яшаров. 
- По итогам нынеш-
них состязаний будет 
сформирована сбор-
ная команда, которой 
предстоит выступать 
на международных 
соревнованиях. Куб-
ки, медали и дипло-
мы вручены победи-
телям и призерам в 
каждой номинации.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

НЕФОРМАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

СПОРТТАЙМ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Я ЮЗАО добивается побед и за рубежом. На состо-

явшемся в Испании открытом чемпионате мира 
по фигурному катанию на роликовых коньках вос-
питанница ФОКа «Рекорд» Ксения Кулакова ста-
ла чемпионкой. Ее подруга по команде Марина 
Ковалева удостоилась серебряной награды. Тех-
никой и грацией наши девчонки обошли спорт-
сменов из США, Великобритании, Франции, Ру-
мынии, Италии и Кипра.

В общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая

Россия» ЮЗАО г. Москвы по 
адресу: улица Профсоюзная, дом 
17, корп. 3 для жителей проводятся 
бесплатные юридические консультации.

Телефон для справок (499)120-05-15.

ЗАЖИГАЕТ 
РОКНРОЛЛ

В течение трех дней 
в концертном зале 
МГДД(ю)Т на Воро-
бьевых горах прохо-
дил чемпионат мира 
и первенство России 
по акробатическому 
рок-н-роллу.

Акроба-Акроба-
тический тический 

рок-н-ролл, рок-н-ролл, 
как вид спор-как вид спор-

та, в мире та, в мире 
признан признан 

с 1977 года. с 1977 года. 
Он очень Он очень 

популярен популярен 
в Германии, в Германии, 

Франции, Франции, 
Австрии, Австрии, 
Италии, Италии, 
Польше, Польше, 

Испании и Испании и 
других других 

европейских европейских 
странах.странах.

ПОБЕДИЛА 
ЧЕМПИОНКА 
МИРА

В минувшие выходные под высокими сво-
дами ДИВС «Содружество», что в райо-
не Ясенево, прошло первенство Москвы 

по киокусинкай-карате.
Киокусинкай - один из контактных ви-

дов спортивных единоборств, здесь все по-
настоящему. На сей раз соревновались юно-
ши, девушки, мужчины, женщины из разных 
регионов России - первенство носило откры-
тый характер. Добрый десяток призовых мест 
завоевали спортсмены Юго-Запада столицы. 
Тренер отделения контактного карате «Сам-
бо-70» Дмитрий Котвицкий рассказал, что из 
стен этого учебного заведения вышло нема-
ло выдающихся спортсменов. Например, за-
служенный мастер спорта России, чемпионка 
мира и Европы Мария Лепина. Она победи-
ла и на этот раз. Традиция продолжена. Ина-
че и быть не может, ведь в ЮЗАО исторически 
сформирована школа карате мирового уровня. 
Пожелаем нашим борцам дальнейших побед! 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ОРИЕНТИР НА БУДУЩЕЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ТЕХОСМОТР 
БЕЗ ВОЛОКИТЫ

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 170-ФЗ от 1.07.2011 г. «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
который делает процедуру прохождения технического 
осмотра более комфортной. В частности, теперь ТО про-
водится аккредитованными юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями. Автовладель-
цы имеют право обратиться в любой пункт технического 
осмотра, аккредитованный для этих целей, без привяз-
ки к месту регистрации автомобиля. Если автомобилю 
меньше 3 лет, то согласно закону техосмотр он проходить 
необязан.

Напоминаем адреса пунктов технического осмотра 
автомобилей, расположенных в Юго-Западном админи-
стративном округе: 
1. Ул. Одесская, д. 6, тел. (499)317-42-36.
2. Ул. Вавилова, д. 21, тел. (499)135-54-39.
3. Ул. Куликовская, д. 5, тел. (499)744-18-00 
     и (499)744-17-11.
4. Южное Бутово, Проектируемый проезд № 185, 
     вл. 8, стр. 2, тел. (495) 712-70-86.
5. Проезд Одоевского, д. 2, корп. 1, тел.(495)421-15-89. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
Реклама

Подведены итоги окружных соревнований 
по мини-футболу Московской спартакиа-
ды «Московский двор - спортивный двор-
2012». Тренеры всех районов сумели под-
готовить хорошие команды. Лучшими из 
лучших в разных возрастных категориях 
стали сборные Южного Бутова, Зюзина и 
Ясенева. Поздравляем!
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КУЛЬТПОХОД

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

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
 ЕПАРХИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
АНДРЕЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЗАО
Приглашают 24 февраля 2012 года на 1Bй форум 

православной молодежи ЮЗАО города Москвы

- Мы, музейные работники, 
надеемся на стабильность в 
политической сфере. Хочется 
верить, что власть будет рас-
ширять свое влияние в куль-
турной и образовательной об-
ластях. Ведь от того, сколько 
мы вложим в подрастающее 
поколение - я имею в виду не 
только внимание, но и день-
ги, - зависит то, каким будет 
наше общество через десять-
двадцать лет.

 - Ваш музей постоянно 
удивляет посетителей не-
обычными выставками и 
экспозициями. Чем пораду-
ете школьников и их родите-
лей в ближайшее время?

- Буквально на днях мы за-
вершили экспозицию “Прой-
ти путем эволюции”. Это очень 
интересная экспозиция - через 
лабиринт времени человек вы-
ходит сквозь дерево, дуб в со-
временный город. Долго не 
могли найти денег на дуб но 
наконец эта проблема реши-

лась, и дерево смонтирова-
ли. Внутри дуба тоже есть на 
что посмотреть: из чего состо-
ит кора, какие личинки там жи-
вут… такой вот маленький ин-
терактивный комплекс.

Сейчас мы готовим очень 
интересные выставки к 14 
февраля (к Дню влюблен-

ных). Это “Семь рецептов 
счастья” и “Крылатые и окры-
ленные”. Первая - о том, как 
найти свой путь к счастливой 
семейной жизни, опира-
ясь на богатый опыт 
наших пернатых 
соседей. Мы 
провели ана-
логию между 
о т н о ш е н и -
ями перна-
тых и людей. 
О к а з ы в а е т -
ся, во мно-
гом они похо-
жи, особенно, что 
касается искусства 
ухаживания. У птиц, напри-
мер, чтобы добиться благо-
склонности самок, самцы да-
рят им подарки. 

А “Крылатые и окрылен-
ные” - уникальная выставка 
аргентинской фотохудожни-
цы Габи Хербштейн. Цен-
тральным ее элементом бу-

дет серия оригинальных 
фэшн-фотографий птиц и лю-
дей. 

- Уверена, что на достиг-
нутом вы не собираетесь 
останавливаться…

- Мы делаем все для того, 
чтобы в музее было комфор-
тно, чтобы он был интересен 
посетителям. Сейчас рядом 
с нашим зданием построи-
ли дом, и между нами и этим 
домом оказалась маленькая 
узкая полоска ничейной зем-
ли.Там только мусор. Наде-
юсь, что при помощи префек-
туры округа нам эту полоску 
передадут. Мы хотим сде-
лать на этой территории эко-
логическую тропу, посадить 
там деревья разных видов, 
поставить несколько боль-
ших скульптур динозавров. 
Все-таки возле музея должны 
быть такие “живые” площад-
ки. Две подобные площадки у 
нас уже есть - за это мы очень 
благодарны управе Академи-
ческого района, которая по-
могла нам их обустроить.

Кроме того, совместно с 
префектурой мы надеемся 
решить вопрос превраще-
ния бульвара между станци-
ей метро “Академическая” и 
музеем в выставочную пло-
щадку под открытым небом: 
поставить там уличные вы-
ставочные витрины, при-
влечь скульпторов и сделать 
открытые экспозиции. Будет 
здорово, если люди, выходя 
из метро, сразу же будут по-
гружаться в музейную атмос-
феру. 

И, конечно, наш самый 
масштабный проект, в реали-
зации которого нам без под-
держки московских властей 
также не обойтись, - здание 
нового интерактивного об-
разовательного центра. Ведь 
музей должен идти в ногу со 

временем, использовать 
современные техно-

логии, чтобы де-
тям было инте-

ресно.
Первый шаг 

к воплощению 
этого проек-
та мы сделали 

- на днях уже по-
ставили в музее 

большой интер-
активный киоск, где 

любой посетитель может 
посмотреть, как устроен ор-
ганизм человека. Там можно 
будет увидеть органы, мыш-
цы, нервную и кровеносную 
системы. Это очень любопыт-
но. Приходите, увидите сами!

Мария ПАВЛОВА
Фото Виктора АНТОНОВА 

КАЛЕЙДОСКОП

ВСПОМИНАЯ ЧЕХОВА
Чеховский праздник состоялся в по-
следних числах января в ЦО № 170. 

Вот уже более тридцати лет здесь от-
мечают день рождения Антона Павлови-

ча. Учащиеся готовятся к торжеству зара-
нее: младшие рисуют, старшеклассники 
пишут рефераты, проводят литературо-
ведческие исследования. В этот раз ребя-
та подготовили театрализованные сценки. 
В конце вечера представители литератур-
ных музеев и чеховеды пополнили экспо-
зицию чеховского музея ЦО ценными по-
дарками. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ 
"ДЖЕМСЕЙШН"
В рамках культурного проекта “Неза-

бытые традиции” в галерее “Беляево” 
прошел вечер старинной крестьянской 

музыки. Послушать игру на балалайке и 
гармонике, скрипке и мандолине, рожках 
и свистульках пришли не только взрослые 
ценители русской народной культуры, но и 
дети. Скоро из довольно скучного расска-
за о различных музыкальных инструментах 
вечер превратился в настоящее этнопред-
ставление, на котором в лучших традици-
ях джазовых импровизаций уникальные 
звуковые возможности инструментов од-
новременно показали все музыканты. По-
жалуй, наиболее ярко выступил питерский 
музыкант Данила Новиков, который бук-
вально потряс всех своим умением одно-
временно петь и играть на волынке (тоже, 
между прочим, русском национальном му-
зыкальном инструменте). От веселых наи-
грышей присутствующие на вечере дети 
пустились в пляс, а взрослые разразились 
целой тирадой частушек.

В ШВЕЙЦАРИИ 
ВАСИЛИЮ 
ПОНРАВИЛОСЬ
Восьмиклассник школы № 1980 (Юж-

ное Бутово) Василий Миронов разработал 
- под руководством учителя физики Та-
тьяны Пиняевой - проект “Геотермальные 
станции”. И стал лауреатом окружного и 
городского этапов конкурса “От замыс-
ла к изобретению”. Вместе с дипломом в 
столичном экспоцентре школьнику вручи-
ли сертификат на участие в международ-
ной конференции “Эйлеровские чтения” в 
Швейцарии, которая проходила в январе в 
городе Винтертуре.

Директор школы № 1980 Игорь Сиби-
лев убежден: проектная деятельность уча-
щихся помогает прививать ребятам инте-
рес к научно-исследовательской работе.

На днях в одном из сто-
личных парков со-
стоялись “Большие 

рыцарские маневры”. Это серьез-
ные соревнования, в которых участво-

вали и ребята из нашего округа.
Событие редкое. Такому состязанию 

предшествует долгая, тщательная подго-
товка: тренировки, подгонка и доработка 
амуниции, духовное становление. Прак-
тически все “рыцари” из ЮЗАО, которые 
участвовали в маневрах, - члены истори-
ческого клуба “Тироль”, уже почти три года 
действующего при МУ Центр “Орион”. 

Возраст парней - от 16 до 30 лет. Глав-
ные критерии при отборе в клуб и при по-
священии в "рыцари" - адекватность че-
ловека и желание продуктивно трудиться 
на благо общества. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

ТУРНИРЫ

Анна КЛЮКИНА: 
КУЛЬТУРЕ 
И ОБРАЗОВАНИЮ НУЖНЫ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Анна Иосифовна Клюкина, директор му-
зея, надеется, что после грядущих вы-
боров Президента РФ, намеченных на 

4 марта, власти будут по-прежнему уде-
лять большое внимание музейному делу.

Дарвиновский музей - один из лучших 
естественнонаучных музеев Европы. 
Дети от его посещения остаются в 
полном восторге, а взрослые с удивле-
нием осознают, что их интересуют 
не только быт, работа и программы 
телепередач, но и то, из чего состо-
ит, например, обычный камень и по-
чему вымерли динозавры.

НАСТОЯЩИЕ МУЖСКИЕ ИГРЫ

Мы де-
лаем все для 

того, чтобы в му-
зее было комфор-
тно, чтобы он был 
интересен посе-

тителям. 

К
О
Р
О
Т
К
О

Клуб авторской песни “Воробье-
вы горы” отметил свое девятилетие 
программой “Лучшие песни в день 
рождения”. На празднике выступи-
ли маститые и начинающие авторы. 
Зрители познакомились с юными ги-
таристами и бардами из ансамбля 
авторской песни “Менестрели”, а 
также с учащимися школы № 535 из 
студии “Капитошкин”. Ну а посколь-
ку дня рождения без сладкого не бы-
вает, то в конце мероприятия на сце-
ну вынесли торт со свечами. 
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5СРЕДА ОБИТАНИЯ
ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

УЮТНЫЙ ПАВИЛЬОН 
В СТИЛЕ "КЛАССИКА"

В округе начали появляться торговые па-
вильоны нового образца.
Одним из первых такой модуль открыл-

ся возле станции метро “Калужская” на улице 
Обручева, владение 29. Он разместился на от-
дельной площадке, которую специально обу-
строили для подобных объектов еще прошлым 
летом. Под вывеской “Кафе” здесь предлагают 
прохожим различные хот-доги, роллы и напит-
ки. Новый павильон заметно отличается своим 
внешним видом. Он изготовлен в строгом клас-
сическом стиле. У него большие витринные 
окна. Над стойкой - стеклянный козырек. Весь 
ларек выкрашен в деловой серебристый цвет.

- А как просторно внутри! - говорит продав-
щица Маргарита Епифанова. - Есть где развер-
нуться! Это в нашей работе  немаловажно. Ведь 
прежде чем подать фастфуд, надо еще его при-
готовить. Раньше мы тоже работали в ларьке. 
Но он был почти в два раза меньше этого. Сей-
час, конечно, стало намного удобнее…

По достоинству оценивают новый модуль-
ный объект и покупатели. Он сделан очень ак-
куратно и со вкусом. Но особенно отмечают 
тот факт, что павильон переместился подаль-
ше от дороги и теперь не мешает людям про-
ходить по тротуару. 

Свои замечания и предложения можно вы-
сказать и торговой фирме, которой принадле-
жит новый ларек. Ее номера телефонов на са-
мом видном месте. 

Разыграны лоты и по другим объектам, ко-
торые должны быть открыты по соседству: два 
модуля для печати и один для цветов. Чтобы 
соответствовать общему архитектурному ре-
шению, они также должны быть выдержаны в 
классическом стиле. 

По новой схеме в округе создано и обустро-
ено около 300 новых зон для розничной неста-
ционарной торговли. Валид АЛИЕВ

…Раннее крещен-
ское утро. Над Се-
верным Бутовом 

стоит звенящая мо-
розная тишина, кото-

рую нарушают только 
радостные крики при-
шедших окунуться в 
виларский пруд люби-
телей здорового обра-
за жизни. 

В семь утра здесь 
искупались мужчи-
ны, теперь очередь 
“моржих”. Антонина 
Новикова, перекре-
стясь, заходит в воду 
первой. Следом в по-
лынью окунаются Ва-
лентина Фатьянова, 
Валентина Мордви-
нова. А температура 
воздуха, между про-
чим, -18°С…

Антонина Новико-
ва - заводила дви-
жения. Она, кстати, 
самая “возрастная” 
в команде, состоя-
щей в настоящее вре-
мя из 11 человек, 
жителей Северно-
го Бутова. По про-
фессии - экономист, 
работала в научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о м 
институте. Выйдя на 
пенсию, не оставля-
ет активной деятель-
ности: трудилась и 
помощником депу-
тата Мосгордумы, и 
заседателем Зюзин-
ского суда; поет в на-
родном хоре “Ряби-
нушка”. 

Дружба Антони-
ны Ивановны с мор-
жеванием началась 
четверть века назад. 
Заболела тяжелым 
воспалением легких. 
Мучительное, затяж-
ное заболевание, не-
простая реабили-
тация. И однажды в 
прибалтийском са-
натории мудрый врач 
посоветовал: “По-
пробуйте заняться 
обливанием прохлад-
ной водой. Охлаж-
дайтесь - но не пе-
р е о х л а ж д а й т е с ь … ” 
Вернулась Новико-
ва домой и год хо-
дила на родни-
чок в Бутове. Осто-

рожно пробовала об-
ливаться, но не более 
того. А на пруд “за-
разил” ее ходить со-
сед Владимир; вот он 
действительно “мор-
жевал”. Как увидела, 
что мужчина спокой-

но переплыл прорубь, 
захотелось самой. Пе-
реплыла - и с той поры 
уже  не останавлива-
лась. Да и сама при-
общила многих. Ан-
тонина Ивановна де-
лится:

- На самом деле это 
не очень сложно. Нуж-
ны только психологи-
ческий настрой и сила 
воли. Вставать в шесть 
утра - и на пруд; кру-
глый год, без выход-
ных. Что интересно: 
когда начала “морже-
вать”, перестала про-
стужаться. И поясница 
не стала болеть. У меня 
вообще есть проблемы 
с сердцем, но я захожу 
в воду - и не чувствую 
ничего. В общем, ле-
чусь я прорубью!..

А ведь Антонине 
Ивановне не дашь ее 
возраста. Она всег-
да энергична, бодра, 
“заряжена на пози-
тив”. Может быть, 
именно потому к ней 
тянутся люди. Одна 
из женщин мне при-
зналась, что всепо-
годным купанием она 
увлеклась именно по-
тому, что захотелось 
быть такой же, как Ан-
тонина Ивановна. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

УВЛЕЧЕНИЯ

В ПРОРУБЬ  
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ПРОФИЛАКТИКА

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Среди множества направлений работы ан-
тинаркотической комиссии ЮЗАО одним 
из центральных можно считать профи-

лактику.
В минувшем году педагоги школ окру-

га прошли специальную подготовку по про-
филактике наркомании. Они изучали метод 
структурированной оценки рисков соверше-
ния повторных правонарушений и возмож-
ностей реабилитации несовершеннолетнего. 
Обучение было организовано на базе город-
ского детско-подросткового наркологического 
комплекса “Квартал”. 

По данным окружной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав вне-
дрение метода позволило в разы снизить ко-
личество повторных материалов в отношении 
одних и тех же подростков. 

Максим ИВИН

Перед Новым годом в 
нашей семье родил-
ся третий ребенок. 

Знаю, что теперь нам 
положены различные 

пособия и льготы. Под-
скажите, где я могу полу-
чить удостоверение мно-
годетной семьи? И какие 
документы должна пре-
доставить?

Светлана, Черемушки
На вопрос нашего чита-
теля отвечает начальник 
управления соцзащиты 
населения ЮЗАО Нина 
ЯКОВЛЕВА:

- В столице такие удо-
стоверения выдают в 
управлениях социальной 
защиты населения по ме-
сту жительства многодет-
ной семьи на весь срок 
действия, то есть по день 
исполнения младшему ре-
бенку 16 лет, а учащимся 
в образовательном учреж-
дении, реализующем об-
щеобразовательные про-

граммы, - 18 лет. При 
наличии полного пакета 
документов оформить удо-
стоверение можно в день 
обращения. Необходимы:

 паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность обоих или един-
ственного родителя (усы-

новителя, отчима, мачехи) 
с отметкой о месте жи-
тельства;

 свидетельства о рож-
дении детей (включая до-
стигших 18 лет); 

 свидетельство о реги-
страции брака, свидетель-
ство о расторжении бра-

ка; свидетельство о смерти 
одного из родителей или 
ребенка; свидетельство об 
установлении отцовства; 
свидетельство об усынов-
лении (удочерении); сви-
детельство о перемене 
имени; решение суда о пе-
редаче ребенка на воспи-
тание одному из родителей 
(при их наличии);

 документы о реги-
страции детей по месту 
жительства в Москве (с 
согласия заявителя УСЗН 
района запрашивает ГУ ИС 
района); 

 справка образова-
тельного учреждения, ре-
ализующего общеобразо-
вательные программы, на 
детей в возрасте от 16 до 
18 лет - с согласия заяви-
теля запрашивается УСЗН 
района;

 фотографии обоих 
или единственного роди-
теля размером 3х4 (1 шт.);

 удостоверение, вы-
данное управой района.

СЕМИНАРЫ

ОБУЧЕН  ЗНАЧИТ 
ВООРУЖЕН

В префектуре ЮЗАО прошел семинар для руководителей 
предприятий общественного питания, расположенных на 
территории округа. Его главной темой стали условия со-
блюдения норм и требований в связи с изменением феде-

рального и столичного законодательств. 
В частности, в соответ-

ствии с законом запреще-
но размещать мангалы в жи-
лых домах - это можно делать 
только в отдельно стоящих 
зданиях и только при условии 
использования современно-
го оборудования. Также в “хо-
лодных” цехах необходимо 
использовать бактерицидные 
лампы. 

Особое внимания после 
трагических событий в ре-
сторане “Иль Питторе” было 
уделено теме безопасности 
работы с газовым оборудова-
нием. Еще с 13 июня 2000 года 
в Москве действует постанов-
ление правительства Москвы 
№ 448-ППМ, в котором чет-
ко определены правила раз-

мещения и технического об-
служивания газобаллонных 
установок на объектах потре-
бительского рынка. Руководи-
тели обязаны организовывать 
обучение своих работников 
всем мерам безопасности, 
а также аттестацию рабочих 
мест. Нужно заключать дого-
воры со специализированны-
ми организациями, которые 
выполнят проектные работы, 
установят газовые баллоны, 
проинструктируют работни-
ков и будут обслуживать обо-
рудование в течение всего 
срока эксплуатации. Жизнь 
показала, что несоблюдение 
элементарных правил приво-
дит к ужасным последствиям. 

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕМ  
В УСЗН

По словам мэра 
Москвы Сер-
гея Собянина, в 
рамках програм-
мы модерниза-
ции столично-
го здравоохра-
нения до конца 
текущего года 
власти заме-
нят все мораль-
но устаревшее 
оборудование не 
только в высоко-
технологичных 
клиниках, но и в 
каждой район-
ной поликлини-
ке. Помимо этого 
будет продолже-
на масштабная 
программа ре-
конструкции и 
ремонта всех го-
родских медицин-
ских учреждений.

П
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Новичкам "моржевания" следует начинать ку-
пание в проруби с 5-15 секунд. Время, кото-
рое каждый “морж” проводит в воде в разное 
время года, зависит от особенностей его ор-
ганизма и от погодных условий. Например, 
при ветре время купания сокращается.



Кто-то из древних мудрецов сказал, что, 
если человечество когда-нибудь постигнет 

тайну любви, оно навсегда исчезнет. С тех 
пор прошло несколько веков, и все это время 

поэты, писатели, философы пытались вывести 
свою формулу любви. 

Немало и семейных пре-
даний, рассказывающих 
о великих чувствах своих 
предков. Недавно я познако-
милась с Тамарой Тимофе-
евной Плютто - первой жен-
щиной матросом, ветераном 
Великой Отечественной вой-
ны. (Она воевала на Север-
ном флоте.) На мой вопрос, 
откуда у нее французская 
фамилия, Тамара Тимофеев-
на рассказала удивительно 
романтическую историю, ко-
торая в год 200-летия Побе-
ды России в Отечественной 
войне 1812 года обрела но-
вый обертон.

Итак, перенесемся на два 
века назад. Армия Наполео-
на, насчитывавшая 640 ты-
сяч человек, вторглась в пре-
делы Российской империи. 
Французский император уже 
приготовился к мировому го-
сподству - оставалось толь-
ко взять Москву. К ней он пи-
тал особые чувства. «Если я 
возьму Киев, я возьму Рос-
сию за ноги; если овладею 
Петербургом, я возьму ее за 
голову, но, заняв Москву, я 
поражу ее в самое сердце», - 
говорил Бонапарт.

Об этом же мечтал и гре-
надер месье Плютто, при-

шедший в русскую империю 
в составе многочисленного 
французского войска, чтобы 
добыть себе славу. Но мечты 
не всегда сбываются… Сердце 
юного француза пронзила… 
нет, не копье русской амазон-
ки, какой была кавалерист-
девица Надежда Дурова. Его 
пронзила стрела Амура. По-
знакомившись с московской 
красавицей N из приличной 
семьи, гренадер, не раздумы-
вая, перешел на сторону рус-
ской армии. Ну а барышня, 
воспитанная на французских 
сентиментальных романах, от-
ветила взаимностью. Родите-
ли очень любили свою един-
ственную дочь и хотели видеть 
ее счастливой. Да и молодой 
человек был хорош собой и га-
лантен. Ну а если отважился на 
такой поступок - значит дей-
ствительно любит. Вскоре сы-
грали свадьбу… 

В Москве начался но-
вый род Плютто, который 
продолжается и сегодня. А 
французская армия потеря-
ла своего гренадера на са-
мом романтическом поле 
битвы, которое называется 
Любовь.

Историю любви записала 
Татьяна КАЛМЫКОВА
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Обычная «ря-

довая» пятни-
ца Черемуш-

кинского загса, 
что возле станции метро 
«Беляево». Молодожены 
в уютном зале торжеств 
регистрируют браки. И 
вдруг входят… сразу две 
пары. Люди в возрасте, 
солидные, видимо, нема-
ло в жизни испытавшие, 
а сопровождает их моло-
дежь. Лица брачующихся 
озарены улыбками…

Выясняю: одна пара 
на церемонии будет сви-
детелем другой, и наобо-
рот. Они все - старинные 
друзья, все проживают в 
районе Южное Бутово. А 
молодые мужчины и жен-
щины - дети молодоже-
нов. Одна из пар - Марина 
Геннадьевна Запольская и 
Виктор Васильевич Ива-
нов. Понимаю, что не 
слишком уместно гово-
рить о возрасте женщи-
ны, скажу только, жениху - 
55 лет. Виктор Васильевич 
уверенно говорит: 

- У нас любовь, и навер-
няка сегодня лучший день 
в моей жизни!

Невеста скромно по-
тупила глаза. Бывает та-
кое, что и по лицу чита-
ется: человек просто на 
вершине счастья. История 
второй пары вообще уди-
вительна. Ольга Петровна 
и Константин Алексеевич 
Кузнецовы впервые поже-
нились… 30 лет на-
зад. А 16 лет на-
зад развелись. 
Теперь они за-
ключают брак 
п о в т о р н о . 
Время испы-
тало чувства 
двух людей, 
и через мно-
го лет прежний 
огонь разгорелся 
вновь!

Мне непривычно нахо-
диться в эдакой обстанов-
ке. Я настроился созер-
цать юных молодоженов, 
изображения которых хоть 
на постеры помещай. Но 
жизнь сложнее слепяще-
го взор «глянца». Люди со-
единяются, расходятся, 
любят, ненавидят, мечта-

ют, страдают… а главное 
- хотят счастья, благопо-
лучия. И возраст здесь ни 
при чем!

Руководитель Чере-
мушкинского загса 

Ирина Миши-
на рассказа-

ла мне, что 
загсы Мо-
сквы не 
и м е ю т 
с т р о г о г о 

территори-
ального де-

ления: если, 
например, ро-

дился ребенок, за-
регистрировать его можно 
в любом городском отде-
ле. Но традиционно «зая-
вители» Черемушкинско-
го загса - жители районов 
Ясенево, Тепый Стан, Се-
верное и Южное Бутово, 
Коньково. Сейчас строит-
ся новый загс в Южном Бу-
тове; это будет четвертый 

отдел ЗАГС, расположен-
ный на территории ЮЗАО. 
Дело нужное, ведь наме-
тилась тенденция к уве-
личению рождаемости, в 
столице - «беби-бум». За 
10 месяцев 2011 года в 
городе появились на свет 
130 027 младенцев. К сло-
ву, за тот же период за-
регистрировано 93 011 
смертей. 

Ирина Сергеевна рас-
сказывает:

- Наша повседнев-
ная деятельность связа-
на не только с регистра-
цией браков, рождений, 
смертей, разводов. Мы 
проводим красивые и 
торжественные обряды 
имянаречения, чествуем 
«золотых» и «бриллианто-
вых» юбиляров совмест-
ной жизни. А еще в уходя-
щем году в нашем отделе 
уже в третий раз совмест-
но с управой района Юж-

ное Бутово проходила 
выставка детского твор-
чества. 

Будущий год для орга-
нов ЗАГС РФ будет юби-
лейным: системе ис-
полняется 95 лет. Ирина 
Сергеевна мечтает ввести 
в стенах Черемушкинского 
загса новый ритуал: «Сва-
товство» - в народном рус-
ском стиле. Это поможет 
вернуться к истокам: бу-
дущие молодожены узна-
ют, как в старину на Руси 
провожали невесту, какие 
игры, песни, обряды со-
провождали свадьбу. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ЧУВСТВА ВНЕ ДАТ. И ВСЕ ЖЕ…
Вот и замаячил впереди очередной праздник - День 
всех влюбленных… Еще относительно недавно мы тол-

ком и не знали, кто такой святой Валентин и почему день 
его памяти считается Днем всех влюбленных. Но... Вот 

уже валентинки, романтические вечера при свечах и по-
дарки возлюбленным стали частью молодежной культуры. 
Однако мнения о Дне всех влюбленных все же разнятся. Об 
этом мы спросили у жителей нашего округа. Мы задавали 
жителям нашего округа  четыре вопроса:

1. Нужен ли нам вообще такой праздник?
2. Когда вы испытали первое чувство влюбленности и что из 

этого вышло?
3. Если любишь, надо ли жениться?
4. Будете ли вы отмечать праздник святого Ва-

лентина, если да, то как?
Татьяна Николаевна ФИЛИППОВА:
1. Для меня это новое явление, но я не про-

тив такого праздника. Тем более что среди моих 
близких много Валентин и Валентинов.

2. В пятилетнем возрасте. Пришел парень из 
армии, сосед,  я в него влюбилась. У него было 
такое чистое лицо! Доброта, искренность этого 
человека до сих пор у меня перед глазами. Его 
звали Юра. И, что интересно, моего мужа тоже Юрием зовут. 

3. Вопрос сложный. По большому счету - нужно, потому что 
замужество для женщины - это статус.

4. Просто по телефону поздравляю своих Валентин и Вален-
тинов.

Игорь АКСЕНОВСКИЙ:
1. Конечно. Много молодых людей в этот день 

делают своих девушек счастливыми.
2. В 20 лет. Я ощутил настоящую любовь. Это 

не кончилось - продолжается по сей день. 
3. Конечно.
4. Естественно, буду. Стол, хорошее вино, ва-

лентинки - и все такое…
Дарья ЕЩЕНКО:
1. Думаю, да. Хотя бы один раз в году мужчи-

ны признаются в любви женщинам.
2. В 14 лет. Ничего криминального не было, но 

чувств - целый океан! А через год все прошло.
3. Это уж не от меня зависит. Я, конечно, хо-

тела бы. 
4. В школе мы дарили друг другу валентинки. 

Сейчас - нет.
Юрий Иванович ШАПОВАЛОВ:
1. Я считаю, что этот праздник, как и все, что 

привито нам со стороны, останется «искусствен-
ным». В нем нет русского «характера».

2. Мне был 21 год, я учился в военно-морском 
училище. Первая моя любовь, к сожалению, ока-
залась несчастливой. Когда произошел разрыв, 
я впервые в жизни сочинил песню. С тех пор вот 
песни сочиняю…

3. Безусловно.
4. Наверное, нет. Для нас, пожилых, это неактуально, а 

праздник - каждое свидание с любимым человеком.
Вопросы задавал Геннадий МИХЕЕВ

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
РЕПОРТАЖ КАПРИЗ СУДЬБЫ

ДА, ЕЙ ДА, ЕЙ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ!

СЕРДЦЕ 
ПРОНЗИЛА 
СТРЕЛА АМУРА

БЛИЦ-ОПРОС

Мы от всей души поздравляем их 
с этой знаменательной датой! Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия 
и еще много, много лет счастливой 
жизни!

 Они познакомились в 1950 году в 
Москве. Анатолий Васильевич прие-
хал в отпуск. Служил он на Красноз-
наменном Балтийском флоте в брига-
де сторожевых кораблей старшиной 
электромонтажной группы. Встреча с 
молодой красивой девушкой опреде-
лила дальнейшую судьбу. 9 февраля 
1952 года состоялась свадьба. Вско-
ре появился на свет сын Вячеслав.

 Валентина Николаевна, пережив-
шая в 41-м оккупацию, потерю отца 
на фронте, раннюю смерть матери, 
воспитывалась бабушкой, которая и 
заложила в ней такие замечательные 
женские качества, как доброта, жерт-

венность, терпение. Через 6 лет ро-
дилась дочь Алла, а еще через 10 
лет - сын Андрей, который пошел по 
стопам отца - служил на ракетном 
крейсере «Владивосток». Он по-
гиб в 1995 году. Появление в том же 
95-м на свет внучки помогло пере-
жить эту страшную трагедию.

Анатолий Васильевич с 1963 по 
1969 год работал в системе Мин-
средмаша, имеет ряд изобретений, 
ветеран атомной промышленности, 
ветеран труда, имеет много наград. 
Несмотря на свои 83 года, он бодр, 
водит автомобиль, ведет обществен-
ную работу.

Валентина Николаевна в следу-
ющем году отметит еще одну брил-
лиантовую дату - 60-летие работы в 
Российской академии наук - с 1953 
года она бессменно работает руко-

водителем отдела Института геохи-
мии и аналитической химии РАН.

«Да, жизнь прожить - не поле пе-
рейти. Всякое было - и радость, и 
горе. Но главное, конечно, любовь, 
которую мы пронесли с той первой 
встречи до настоящего времени! - 
говорит Анатолий Васильевич, не 
скрывая слез. - Рядом со мной моя 
дорогая Валентина - значит у нас 
все еще впереди!»

Любящие дети

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ИХ ХРАНИТ ЛЮБОВЬ
9 февраля в жизни семьи Куле-

шовых - торжественное собы-
тие - бриллиантовая свадьба. 

Анатолий Васильевич и Валентина Ни-
колаевна прожили вместе в любви и со-
гласии 60 лет.

Мы от всей души поздравляем 

Ан
ко
гл

В ЮЗАО 
работают три 

ЗАГСа - Академиче-
ский (ул. Профсоюзная, 

13/12), Черемушкинский 
(ул. Миклухо-Маклая, 20) 

и Гагаринский (Ленин-
ский проспект, 44). 

По словам начальни-
ка управления ЗАГС сто-
лицы Ирины Муравьевой, 
в 2011 году в Москве за-
регистрировано 97 900 
бракосочетаний и более 
125 тысяч рождений. 
78,6 процента детей ро-
дились в семьях, в кото-
рых родители состоят в 
браке.



Чтобы не ошибиться и сделать пра-
вильный выбор, советуем произ-
вести расчет по депозиту в трех-
четырех банках одновременно. Так 
вы сможете сравнить, у какого из 

них выше доходность депозита, и 
выбрать наиболее выгодный вклад. Для 
этого выясните у консультантов следу-
ющую информацию: 

 размер процентной ставки;
 порядок начисления процентов;
 сумму для депозита;
  срок, на который вы собрались от-
крывать вклад;
 цикличность начисления процентов.
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- Ирина Алексеевна, ка-
кие причины чаще всего по-
буждают людей задуматься 
о покупке жилья? 

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

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

- В каждом случае по-
разному. Нередко удается при-
обрести новое жилье на сред-
ства от продажи старого. У 
некоторых есть накопления, 
которые с успехом могут быть 
«пущены в дело». Ну и, конечно 

же, отличным подспорьем яв-
ляется ипотечный кредит.

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

- Часто клиенты приходят 
к нам целенаправленно, чтобы 
мы оказали содействие в по-
лучении ипотечного кредита. 
Ведь мы сотрудничаем с рядом 
банков, предлагающих нашим 
клиентам специальные усло-
вия. Кроме того, некоторые 
граждане испытывают затруд-
нения с самостоятельным по-
лучением кредита. 

- Так, может быть, имеет 
смысл сразу обращаться не 

в банк, а в риэлторскую ком-
панию?

- Да, конечно, так для кли-
ента будет проще. Ведь мы 
сразу можем определить, какая 
сумма потребуется, посовету-
ем банк с наиболее привлека-
тельными для конкретного кли-
ента условиями. И, разумеется, 
возьмем на себя все остальные 
заботы по проведению необхо-
димой сделки. Хочу заметить, 
что в настоящий момент на 
столичном рынке недвижимо-
сти очень большой выбор, на 
любой вкус и кошелек. А при-
ятным дополнением к покупке 
жилья станет дисконтная карта 
«Новосел». Она дает скидку до 

40% на товары для обустрой-
ства и ремонта, что весьма ак-
туально при покупке жилья. Так 
что не упускайте возможность 
купить квартиру выгодно и без 
проблем. 

- А были ли особо запом-
нившиеся случаи?

- Да. Например, Геннадий 
М. решил обменять свою ком-
нату на отдельную квартиру. 
Он подал в один из московских 
банков документы на получе-
ние кредита, и ему отказали 
без объяснения причин. Тог-
да Геннадий обратился за по-
мощью к нам. Удалось устано-
вить причину отказа: у бывшей 
супруги нашего клиента были 
проблемы с погашением по-
требительского кредита. Как 
ни курьезно, но этого оказа-
лось достаточно, чтобы и Ген-
надия занесли в «черный спи-
сок». С нашей помощью все 
недоразумения были урегули-
рованы, клиенту предложили 
ипотечный кредит на выгодных 
условиях и подобрали отлич-
ную квартиру из нашей базы 
данных. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

Квартирный вопрос всегда остается одним из самых жизненно 
важных. Именно поэтому публикации о проведении операций 
с недвижимостью, а особенно о способах улучшения жилищ-

ных условий, всегда вызывают живейший интерес у читателей. 
И многие из них с нашей помощью смогли купить, продать, об-

менять жилье: редакция газеты уже не первый год сотрудничает с 
компанией «ИНКОМ-недвижимость-Новые Черемушки». Сегодня 
мы беседуем с юристом Ириной Алексеевной САНИНОЙ.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО Т. 363-46-00. 
ЗВОНИТЕ И ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!

ПОКУПКА КВАРТИРЫ  
ВЫГОДНО И БЕЗ ПРОБЛЕМ

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА
Фото Павла ЗЫБИНА   

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
С 2012 года российские банки 

повысили процентные став-
ки по депозитным вкладам. 
Москвичи задались вопро-

сом: куда выгодней вложить 
деньги? К примеру, один из бан-
ков предлагает не просто де-
позит с хорошей годовой став-
кой, но и ряд приятных бонусов: 
платиновую банковскую карту, 
возможность пополнения и ча-
стичного снятия вклада. Другой 
банк кроме высокой ставки да-
рит клиентам подарки: золотые 
украшения или банковские кар-
ты с бесплатным годовым об-
служиванием. Вариантов много, 
и у каждого свои плюсы…

Большинство россиян дове-
ряют именно депозитам, пото-
му что:

 система депозитных вкла-
дов проста, понятна и абсолют-
но прозрачна; 

 в случае банкротства банка 
вложенные средства (если сум-
ма вклада не превышает 700 ты-
сяч рублей) застрахованы; 

 стабильный доход гаран-
тирован; 

 есть возможность в корот-
кий срок получить назад вло-
женные средства или доход от 
них (высокая ликвидность де-
позита). 
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При выборе депозита обяза-
тельно проанализируйте, 
сколько денежных средств 

и на какое время вы можете 
разместить на счете. 

Тщательно 
подвергните 
анализу 
собственные 
доходы 
и затраты.

Если сумма вклада не пре-
вышает 700 тыс. рублей, то экс-
перты рекомендуют выбирать 
банк, исходя из удобного места 
расположения и отсутствия оче-
редей. Величина и известность 
банка в данном случае значе-
ния не имеют. Главное, чтобы 
банк был участником системы 
страхования вкладов - в этом 
случае ваш вклад защищен за-
коном «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации», который в 
случае банкротства гарантиру-
ет страховую выплату в размере 
100 процентов от суммы вклада, 
однако компенсация не может 
превышать 700 000 рублей.

Если же сумма вклада более 
значительная и вкладчик хочет 
минимизировать свои риски, 
то есть смысл сделать выбор в 
пользу крупного банка. Основа-
нием для банковского депозита 
служит договор. При его заклю-
чении следует обратить особое 
внимание на условия пролонга-
ции (продления) договора и на-
числения процентов.
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Если вы никогда не пользовались таким видом банковских 
услуг, как депозит, поинтересуйтесь у более опытных знако-

мых, с какими банками они работали, какими конкретно опция-
ми тех или иных вкладов смогли воспользоваться, не возникало 
ли у них проблемных ситуаций во время хранения денег в банке.

Звоните и задавайте свои вопросы о недвижимости 
по телефону (495) 363-46-00 или приходите к нам в офис 

по адресу: ст. м. «Новые Черемушки», ул. Гарибальди,
д. 24, корп. 2. Все консультации БЕСПЛАТНО!

ЮБИЛЕЙ 
НЕ ЗА ГОРАМИ
Центробанк выпустил 

памятные серебряные 
монеты номиналом 3, 25 и 

100 рублей серии «400-ле-
тие народного ополчения 
Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского». Эти монеты 
являются законным сред-
ством наличного платежа 
на территории России и 
обязательны к приему без 
всяких ограничений. 

ДЕЛОВОЙ 
КЛИМАТ
Мэр Москвы Сергей 

Собянин уверен, что 
власти столицы долж-

ны создавать комфортный 
климат для бизнеса. «По-
этому все сопутствующие 
этой работе вопросы будут 
регулярно подниматься на 
заседаниях правительства 
Москвы и на оперативных 
совещаниях», - подчеркнул 
градоначальник. 

ВТОРЫЕ, НО 
НЕ ПОСЛЕДНИЕ
Бюджет российской 

столицы ($50,8 млрд.) 
по своим параметрам 

уступает лишь бюдже-
ту Нью-Йорка ($65,91 
млрд.). Вслед за Нью-
Йорком и Москвой распо-
лагаются Лондон ($20,6 
млрд.), Париж ($11,3 
млрд.), Лос-Анджелес 
($6,9 млрд.) и Мадрид 
($5,9 млрд.). 

СТРАХОВАНИЕ

В СЛУЧАЕ ЧЕГО  
ПОМОЖЕМ!

В 2012 году на рынке страхования жилых помещений 
появилось интересное нововведение: ежемесячная 
стоимость страхования квартиры по городской про-

грамме снижена с 1 рубля 35 копеек до 1 рубля 10 ко-
пеек за один квадратный метр общей площади кварти-

ры. При этом страховая стоимость жилья увеличилась с 
26 тыс. рублей до 30 тыс. рублей за один «квадрат» вашей 
квартиры. Это означает, что за меньшие деньги москвичи 
получают большее страховое возмещение.

В прошлом году на тер-
ритории ЮЗАО произошло 
1316 страховых случаев. По-
страдавшим выплачено в 
общей сложности 24 661 
916,73 руб. В частности, по-
горельцы с Новоясеневско-
го проспекта, д. 17/50 полу-
чили 133 456,15 руб., а с ул. 
Профсоюзной, д. 115, корп. 1 
- 132 756,69 руб. После ава-
рий инженерного оборудо-
вания жителям дома 82 на 
Ленинском проспекте вы-
платили 158 149,06 руб., а на 
ул. Скобелевской, д. 3, корп. 
1 - 138 259,79 руб.

Откладывая страхование 
квартиры «на потом», мож-
но лишиться возможности 
воспользоваться страховой 
субсидией правительства 
Москвы. Кстати, если в ре-
зультате страхового случая 
квартира будет признана не-

пригодной для проживания, 
правительство Москвы обя-
зуется предоставить другое 
благоустроенное жилое по-
мещение взамен утрачен-
ного (постановление прави-
тельства Москвы от 1.10.02 г. 
№ 821-ПП).

Напомним, что наиболее 
часто недвижимое имуще-
ство россиян страдает от по-
вреждений, связанных с ава-
риями водопроводных сетей 
и отопительных систем, - 60 
процентов. На втором ме-
сте - пожар (15 процентов). 
Стихийные бедствия со-
ставляют 5,1 процента из 
всех страховых выплат. На 
последних местах рейтин-
га присутствуют даже удары 
молнии (0,4 процента) и па-
дения летающих объектов 
(0,3 процента). 

Максим ИВИН

БИЗНЕС-НОВОСТИ

Реклама

Самый большой доход приносят долгосрочные 
вклады (на три и более лет). Однако если средства 
понадобятся срочно, их, безусловно, можно вернуть, но 
с потерей процентов. Поэтому выгодно заключать депо-
зитные договора с возможностью их расторжения или 
пользоваться достаточно популярными в наше время 
пластиковыми картами, на которые начисляется остаток.

ПрП и выбоб ре ддепозита бобяза

ДОХОД   ДОХОД   
СТАБИЛЬНЫЙ!
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
22.30 Татьяна Тарасова: У меня не 

ледяное сердце
23.30 Познер
0.50 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

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

НИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”
0.05 Дежурный по стране

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Татьяна Тарасова. Мелодия 

коньков”. Док. фильм
20.20 “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”
23.00 Народ хочет знать
0.35 Футбольный центр

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

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

19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН”
21.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
23.35 Честный понедельник

11.15 “ВЫСТРЕЛ”
12.35 “Магия стекла”. Док. фильм
12.50 Линия жизни
13.40 “История произведений ис-

кусства”. Док. сериал
14.10 “Осенних дней очарованье”. 

Телеспектакль 
15.20 “Фивы. Сердце Египта”. 

Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “Дикая планета”. Док. се-

риал
17.05 “Князь Потемкин. Свет и 

тени”. Док. фильм
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
18.25 “Роберт Бернс”. Док. фильм
18.35 “Призрачная армия Китая”. 

Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

20.45 “Капица в единственном 
числе”. Док. фильм

21.30 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 “АМЕРИКАНЦЫ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “КАДЕТЫ”
7.00 В кругу семьи
8.00, 16.00, 22.35 Разговор с Алек-

сандром Мягченковым

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

8.50 Мультфильм
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “СЫСКНОЕ БЮРО 

“ФЕЛИКС”
13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05, 3.30 “НЕУЛОВИМЫЙ”

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

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Управдом
10.02 Муниципальный вестник
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Академи-

ческий
19.00 Точка зрения
19.30 Встреча с законом. Актуаль-

ная тема
20.00 Моя профессия
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
22.30 Человек и закон
0.00 В контексте
0.55 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”

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

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

НИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30, 20.20 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 Врачи
9.45 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-
бытия

11.45 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого”. Док. фильм
21.30 “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 “ЧУЖОЙ РАЙОН”
20.45 Лига Европы УЕФА. “Локо-

мотив” (Россия) - “Атлетик” 
(Испания)

23.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”

11.15 “КАЗАКИ”
12.50 “Великая Индия. Ашока - 

воин Будды”. Док. фильм
13.40 Провинциальные музеи
14.10 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
15.00 “Веселый жанр невеселого 

времени”. Док. сериал
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “Дикая планета”. Док. сериал
17.05 “Князь Потемкин. Свет и 

тени”. Док. фильм
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
18.35 “Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 “Эдинбург - столица Шот-

ландии”. Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 “ХМУРОЕ УТРО”

ДОВЕРИЕ
6.00, 13.55 “КАДЕТЫ”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ”
13.00 Счастливый возраст

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

15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05, 3.30 “СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ”

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

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

вития
10.02 Творческая мастерская
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Котловка
18.57 Точка зрения
19.24 Обратная связь
19.51 Жилищный вопрос: пути и 

решения
20.04 Аллея Славы

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
22.30 С ног на голову
0.00 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
0.50 “СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 
РОМАНО”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести
11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
12.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”
0.00 Дело генерала Корнилова. 

История одного предательства

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

8.40 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События
11.45 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Поздняя любовь”. Док. 

фильм
20.20 “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”
22.55  Доказательства вины

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

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

11.15 “ПОПРЫГУНЬЯ”
12.50 “Призрачная армия Китая”. 

Док. фильм
13.40 Пятое измерение
14.10 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
15.00 “Веселый жанр невеселого 

времени”. Док. сериал

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Мультсериал
16.15 “Дикая планета”. Док. се-

риал
17.05 “Князь Потемкин. Свет и 

тени”. Док. фильм
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
18.35 “Потерянные пирамиды Ки-

тая”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта 
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Aсademia
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 “СЕСТРЫ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “КАДЕТЫ”
7.00 Садовые истории
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 16.00, 22.35 Разговор с Алек-

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

рода

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “Я ВАС ЛЮБИЛ…”
13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

сийского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05, 3.30 “ШПИОНСКИЕ СТРА-

СТИ”
1.00, 5.30 “Императрица Екатери-

на Великая”. Док. сериал

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

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Бытовой вопрос
10.02 Наше время
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Зюзино
19.00 Точка зрения
19.30 Панорама района Южное 

Бутово
20.00 Родной уголок

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”
22.30 Среда обитания 
0.00 На ночь глядя
0.55 “БЕЗ ЛИЦА”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”

16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
22.55 “БАЙКИ МИТЯЯ”
0.00 Александр Солженицын. 

Спасенное интервью

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30, 20.20 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 Врачи
9.25 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 

События
10.55 “Великие праздники. Сре-

тение Господне”. Док. фильм
11.45 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Фортуна Марины Левто-

вой”. Док. фильм
1.30 “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”

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

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

нит” (Россия) - “Бенфика” 
(Португалия) 

23.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ”

11.15 “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”
12.10 Лето Господне
12.40 “Лоскутный театр”. Док. 

фильм
12.50 “Потерянные пирамиды Ки-

тая”. Док. фильм
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”

15.00 “Веселый жанр невеселого 
времени”. Док. сериал

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Мультсериал
16.15 “Дикая планета”. Док. се-

риал
17.05 “Князь Потемкин. Свет и 

тени”. Док. фильм
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
18.35 “Великая Индия. Ашока - 

воин Будды”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 “Эдуард Розовский. Ма-

стер света”. Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД”

ДОВЕРИЕ
6.00, 13.55 “КАДЕТЫ”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым

8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 
города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА”

13.00 Счастливый возраст
13.55 “История Государства Рос-

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

сийской Федерации
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер
23.05, 3.30 “УБИЙСТВЕННО КРА-

СИВА”

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

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Родной уголок
10.02 Территория доверия
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Ясенево
19.00 Округ, удобный для жизни
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

14 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

15 ФЕВРАЛЯСРЕДА

16 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

13 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “Спецагент Корки Ро-
мано”

 0.50

TV ПРОГРАММА

Сериал “Супруги”
 13.25

 Сериал “Кулагин и партне-
ры”

 11.50

Х/ф “Без лица”

 0.55
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
  15 февраля - Сретение. Зима с весной и летом повстреча-
лась. На Сретение капель - вся весна будет дождливой. 
  16 февраля - Симеон и Анна. В народе носит название “По-
чинки”. Осматривают и чинят летнюю сбрую. Недаром гово-
рится: “Готовь телегу зимой, а сани летом”. 
  17 февраля - Никола Студеный. Редкий год на Руси этот 
день обходится без морозов. Время звериных свадеб. Лисы 
ударяют в пляс, друг перед другом жеманятся. 
  18 февраля - Агафья Коровятница. По поверью, чтобы пре-
дохранить коров от падежа, крестьяне раскидывают в хлеву 
старые лапти, пропитанные дегтем. 

  11 февраля - Всемирный день 
больного.

  14 февраля - День святого Вален-
тина (День всех влюбленных), День 
компьютерщика.

  15 февраля - Сретение Господне. 
  17 февраля - День спонтанного 
проявления доброты.
  18 февраля - День транспортной 
полиции России.

  19 февраля - Всемирный день китов.

Сидят три редактора, обсуждают 
поданное объявление в газету: “Бок-
сер, 2 года, ищет невесту”…

- Да здесь, видимо, опечатка - ему 
22 года...

- Да нет, наверное, он уже два 
года, как начал искать...

- Да это же вообще про собаку!!!

- Что ты, Костя, никак не же-
нишься?

- Ну так сам же видишь, у меня го-
лова здоровая.

- Умный, что ли?
- Да нет, большая, в ярмо не про-

лазит.
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Барыкин. В плену 

собственной славы
12.15 Среда обитания 
13.05 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...”
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.20 В черной-черной комнате...
19.25 Мульт личности
19.55, 21.25 Кубок профессиона-

лов
21.00 Время
22.25 Первый класс 
23.30 Тихий дом
0.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”

 
4.50 “СТРАХ ВЫСОТЫ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Кто заплатил Ленину? Тай-

на века
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 “НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ”
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 “ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ”

 
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы 
7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 “КОРТИК”
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 “Александр Барыкин. Недо-

играный концерт”. Док. фильм
13.25 “СИНДРОМ ФЕНИКСА”
17.45 Петровка, 38
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.10 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-

НИК”
0.45 “ЧАС ВОЛКОВА”

10.35 “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время
13.05  Мультфильмы
14.55 Очевидное-невероятное
15.20 Партитуры не горят
15.55 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
18.15 “Амазонские игры”. Док. 

фильм
19.10 Большая семья
20.05 Романтика романса
21.00 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
22.20 Белая студия
23.00 “Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...”. Спектакль 
0.30 Стинг. Концерт “Зимним ве-

чером”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.30 “ПРОДАВЩИЦА”
8.00 Зарница
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50, 12.30 Мультфильмы

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.20  “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ”
12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
15.10 Москва в кино
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Садовые истории
16.45, 0.30 “Тайны века. Восста-

ние обреченных”. Док. цикл
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

РОМАН”
1.45 Музыкальный дождь

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

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

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

14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 “GENERATION П”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести
11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 Мой серебряный шар
15.05 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
16.50 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Кривое зеркало
23.10 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
8.40 Врачи
9.25 “РАССЛЕДОВАНИЕ”
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 

События
11.45 “КЛИНИКА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Тихая, кроткая, верная 

Вера...” Док. фильм
20.20 “СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК”
22.15 Жена
0.15 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН”
22.25 “Лолита. Госпожа прези-

дент”. Концерт
0.05 “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ”

10.20 “КОНВЕЙЕР СМЕРТИ”
11.55 “Библиотека Рудомино”. 

Док. фильм
12.50 “Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала”. Док. фильм
13.40 Письма из провинции
14.10 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
15.00 “Веселый жанр невеселого 

времени”. Док. сериал

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Мультсериал
16.40 “Дикая планета”. Док. се-

риал
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
18.30 “Бремен. Сокровищница 

вольного города”. Док. фильм
18.45 Царская ложа
19.50 Смехоностальгия
20.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-

ТЫ СМЕРТИ”
21.50 “Бронзовый век Эрнста Не-

известного”. Док. фильм
23.55 Вслух
0.35 РОКовая ночь

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
7.00 “Им не было равных”. Док. 

фильм
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

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

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

сийской Федерации 
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Поиск истины
23.05, 3.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ”
1.00, 5.30 “Императрица Екате-

рина Великая”. Док. сериал

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

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

ский
19.00 Точка зрения
19.30 Благовест
20.00 У вас есть работа

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.35 Щелоков. МВД против КГБ
13.40 Расстрельное дело дирек-

тора Соколова
14.45 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1”
18.30 Клуб веселых и находчивых
21.00 Время 
22.00 Большая разница
23.00 Гражданин Гордон

 
5.20 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 

Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
15.45 Смеяться разрешается
18.00 “ЖЕНИХ”
21.05 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ”
23.05 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЕ”

 
5.55 “КОРТИК”
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.20 “Автосервис. Обман с га-

рантией”. Док. фильм
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя

16.15 “Точка опоры”. Юбилей Ми-
хаила Ножкина

17.35 “КРОВЬ НЕ ВОДА”
21.00 В центре событий
22.00 “ГЛАВНАЯ УЛИКА”
0.15 Временно доступен

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

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.00 Холодная политика 

10.35 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА”
14.10  Док. фильм
15.00 Что делать?
15.50 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА”
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Контекст
18.40 “Нас поздравляет Россия”. 

Юбилейный вечер в честь Госу-
дарственного академическо-
го ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

20.15 Искатели
21.05 “АМАДЕЙ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.30 “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ”
8.00 Как тебе служится?
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50 Новости. Детское движение 

Москвы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.20 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ”
12.30 Мультфильм
12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”
15.10 Москва в кино
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Вера, Надежда, Любовь 
16.45, 0.30 “Тайны века. Двое над 

пропастью”. Док. цикл
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “МАГИСТРАЛЬ”
22.20 Медицинский вестник

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

17 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

18 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

19 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Реклама

ОТДОХНЕМ!
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Расставьте цифры 
от 1 до 9 в клет-
ки квадрата 9х9 

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

Ж
И
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Р
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Н
А

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

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

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

Х/ф “Джордж из джунглей”
 0.15

 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
 21.50

Автор 
снимка Федор 

РЕДЛИХ д
с
в
3
р

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

ААААвАвАвАвАвАвтотототоооррррррррр 
ссснснсн ммммимимимимимкаакакакака ФФФФФФФФФ Феееедедедедедед ророророророр РРРРРРР РЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИХХХХ

ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС
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ОТДОХНЕМ!

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
13 февраля - выставка рисун-
ков участников изостудии, по-

священная Дню защитника Оте-
чества. 15 февраля - кино-

клуб “Волшебный фонарь”: “Ве-
ликий утешитель” - 19.00. 16 
февраля - клуб авторской пес-
ни: отборочный этап фести-
валя авторской песни - 17.00. 
17 февраля - концерт  ансамб-
ля гусляров “Волшебные струны” - 

защитникам Родины - 17.00.

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”

До 26 февраля - арт-проект 
Алексея Бобрусова “Непостижи-
мы творения твои” (живопись, 
графика). 12 февраля - концерт 
“Вечер старинного романса”. Ис-
полнитель - солист Государствен-
ного Большого театра России 
Юрий Маркелов - 17.00. 18 фев-
раля - медиа-балет “Бестиарий” 
(Денис Бородицкий, Алексей Бо-
брусов) - 17.00.

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

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

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

С 8 марта впервые в Москве - звезда мирового цирка, 
выдающийся итальянский клоун, победитель фестива-
ля в Монте-Карло - Дэвид Ларибле! В спектакле народ-
ного артиста России Леонида Костюка - самый сильный 
человек планеты, многократный рекордсмен “Книги ре-
кордов Гиннесса”; дрессированные медведи, лошади, 
собаки, ведущая телевизионных программ шимпанзе 
Марго. Очаровательная моржиха Тоша продемонстриру-
ет чудеса художественного свиста. Не пропустите! Толь-
ко два месяца! Билеты в кассах цирка и в городских кас-
сах. Ждем вас в Большом цирке на Вернадского! Начало 
спектаклей: среда и пятница в 19.00, суббота и воскре-
сенье в 14.00 и 18.00. Доставка билетов: 9-300-300, 930-
02-72. Автоответчик 930-28-15. Информация на сайте: 
www.bigcirc.ru На территории цирка работает городок 
детских итальянских аттракционов.

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”

11 февраля - “Морозко” - 
12.00; “Гроза” - 18.00. 12 
февраля - “Король-олень” 
- 12.00; “Романтики” - 
18.00. 17 февраля - “Осто-
рожно, любовь” - 19.00. 

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”

10 февраля - “Сватовство по-
московски. Первое сватовство” 
- 19.00. 11 февраля - “Сватов-
ство по-московски. Второе сва-
товство” - 18.00. 12 февраля 
- “Любовь. Фантазии. Инопла-
нетяне…” - 18.00.

ЦКИ 
“МЕРИДИАН”
11 февраля - концерт 

Гии Гагуа - 19.00. 12 фев-
раля - концерт Сергея За-
харова - 19.00. 17 февраля 
- концерт группы “Кватро” 
- 19.00.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ     

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ 
НАТАЛИИ САЦ

16 февраля - “Ромео и Джу-
льетта” (балет) - 19.00.

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

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

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

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

(пр-т Вернадского, 7)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ 

МУЗЕЙ 
Основное здание. “Голуби” (до 1 

апреля). “На крыльях огненного дра-
кона” (до 12 февраля), посвящается 
Дракону - символу 2012 года. “Кра-
ски природы” (до 11 марта), выставка 
конкурсных фотографий. Выставоч-
ный комплекс. “Фотографический се-
мейный портрет 21 века” (до 12 февраля), выставочный проект, посвященный детской 
и семейной фотографии. “Хищники” (до 18 марта). “Славлю жизнь в фарфоре” (до 18 
марта), выставка работ Е.И. Гатиловой. “Изменение климата” (до 1 апреля).

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

(499)134-61-24)

ГАЛЕРЕЯ
 “                              ”
Галерея “Листок” при-

глашает всех ценителей 
природы на экологический 

проект “Взгляд неравнодуш-
ного”. Проект всецело по-
священ природе и экологии. 
Фотографы, принимающие 
в нем участие, стремились 
запечатлеть каждую секун-
ду пульсирующей жизни 
природы. Экспозиция пред-
ставляет собой богатое раз-
нообразие не только фото-
графий флоры и фауны, но 
и живописных мест нашей 
планеты. Внимание и лю-
бовь к природе нашли свое 
отражение и в оформлении 
выставки. Проект “Взгляд 
неравнодушного” особенно 
актуален для сегодняшне-
го дня. Будем рады видеть 
всех неравнодушных зрите-
лей в галерее “Листок” до 
24 февраля. Время работы: 
пн. - 13.00 - 19.00; вт. - пт. - 
13.00 - 20.30. Вход сводоб-
ный www.listok-gallery.ru
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В ГВЗ “Галерея “Нагорная” 11 февра-
ля в 15.00 музыкально-поэтическая го-
стиная “Крылья художников” представ-
ляет программу “И праздник для него 
устроим...”, посвященную творчеству 
Владимира Высоцкого. Ведущие: На-
талия Филатова (член Союза писате-
лей России, поэт, автор-исполнитель), 
Игорь Федотов (поэт, автор-
исполнитель, лауреат фестивалей ав-
торской песни Москвы и России). Вход 
свободный. 

12 февраля в 15.00 литературно-
музыкальное объединение “Наеди-
не с каждым” представляет концерт. 
Исполнители: Ольга Троицкая (лау-
реат Х международного фестиваля 
православно-патриотической песни в 
Санкт-Петербурге), Алена Пецко, Алек-
сандр Таль, Сергей Мамонтов (победи-
тель конкурса бардов, 2011 г.), Евгений 
Шорохов (гитара, гусли). Прозвучат по-
этические произведения, песни и ро-
мансы под гитару.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ Наедине с тобой

 - Вера, год назад вы начали 
вести на “Русском радио” про-
грамму “Дембельский альбом”. 
А в недавнем времени мы увиде-
ли вас в проекте “Специальное 
задание”. Означает ли это, что 
вы из тех девушек, кто любит во-
енных, красивых, здоровенных?

- Не могу сказать, что люблю 
только их. Но определенно могу 
утверждать, что после того как по-
бывала на этом проекте в воинской 
части, еще больше зауважала лю-
дей в погонах. Может быть, они и 
кажутся со стороны суровыми. Но 
я еще раз убедилась, что военные - 
очень заботливые и внимательные, 
настоящие мужчины! 

- Чем они так вам понрави-
лись? Может быть, кашей сол-
датской вас подкармливали?

- Иногда и угощали! (Смеется.) 
Они очень ухаживали за мной, стре-
мились сделать мое пребывание в 
части максимально комфортным. 
Самое главное, на все вопросы я 
всегда получала профессиональ-
ный, квалифицированный ответ. 

- Вы хотя бы раз попали в цель?
- Неоднократно! Из гранатоме-

та, а еще из автомата Калашнико-
ва и из снайперской винтовки. Наш 
инструктор Владимир Подолянский 
сумел за крайне короткий срок меня 
обучить. Да так, что, во-первых, я не 
боялась держать оружие в руках, а 
во-вторых, довольно метко стреля-
ла.

- У вас в роду были военные? 
Может быть, это гены?

- У меня папа служил, дедушка 
тоже. Но, честно говоря, свое гене-
алогическое древо я не очень хоро-
шо знаю. Может быть, мои предки и 
принимали участие в военных дей-
ствиях. Думаю, дело не в семейных 
талантах, а в моем интересе. Как го-
ворится, если очень захотеть, мож-
но в космос полететь! (Смеется.) 

- Обычно люди призывного 
возраста желают от армии “отко-
сить”.

- А я, когда была школьницей, 
очень мечтала служить. И для меня 
участие в проекте стало осущест-
влением детской мечты.

Мы всегда знали, что Вера Брежне-
ва - большая умница и настоящая 
красавица. Но то, что она еще и 

бесстрашная женщина, стало оче-
видным совсем недавно, когда пе-

вицу утвердили ведущей телепроек-
та Первого канала “Специальное за-
дание”. 

ТЕПЕРЬ У МЕНЯ     
                                        

Вера БРЕЖНЕВА: 

2002 - 2007 годы - 2002 - 2007 годы - 
Вера Брежнева - Вера Брежнева - 
солистка группы “Виа Гра”. солистка группы “Виа Гра”. 
2008 год -2008 год -
 ведущая программы ведущая программы
“Магия 10” “Магия 10” 
на Первом канале.на Первом канале.
2010 год, ноябрь - 2010 год, ноябрь - 
презентация дебютного презентация дебютного 
сольного альбомасольного альбома
“Любовь спасет мир”.“Любовь спасет мир”.
2011 год, июнь - 2011 год, июнь - 
победительница победительница 
в номинации “Лучшая в номинации “Лучшая 
исполнительница” исполнительница” 
по версии IX ежегодной по версии IX ежегодной 
национальной национальной 
телевизионной премии телевизионной премии 
в области популярной в области популярной 
музыки “Муз-ТВ-2011”.музыки “Муз-ТВ-2011”.
2011 год, ноябрь - 2011 год, ноябрь - 
обладательница обладательница 
XVI музыкальной премии XVI музыкальной премии 
“Золотой граммофон”.“Золотой граммофон”.



ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

11НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

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

9 - 15 февраля - “Все любят 
китов” - 11.00; “Хранитель вре-

мени” в 3D -  12.50, 15.20; “Очень 
опасная штучка” - 17.50, 19.20. 
9, 10, 12 февраля - “Охотники за головами” - 16.20, 18.10. 
11 февраля - “Охотники за головами” - 20.10. 13 февраля 
- “Охотники за головами” - 17.00, 19.00. 14, 15 февраля - 
“Охотники за головами” - 14.20.

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

КИНО

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
9, 10, 12 - 15 февраля - 
“Очень опасная штучка” - 
12.00, 17.00, 20.30. 11 февра-
ля - “Очень опасная штучка” 

- 17.00, 20.30. 9 - 15 февраля - “Безразличие” - 13.30; 
“Схватка” - 15.00, 18.30, 22.00. 11 февраля - киноклуб “В 
гостях у сказки”: “Три золотых волоска” - 12.00.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 9 февраля - 
“Фауст” - 10.00; “Опасный 

метод” - 22.10; “Путешествие 
- 2: таинственный остров” 3D - 

12.20, 16.50; “Звездные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза” 3D - 14.20; фильм “Фауст” пред-
ставляет режиссер Александр Сокуров - 19.00. 10, 13 - 14 
февраля - “Фауст” - 10.00, 19.00; “Опасный метод” - 21.20; 
“Путешествие - 2: таинственный остров” 3D - 12.20, 16.50; 
“Звездные войны: эпизод 1 - скрытая угроза” 3D - 14.20. 
11, 12 февраля - “Фауст” - 11.40; “Опасный метод” - 21.50; 
“Путешествие - 2: таинственный остров” 3D - 9.40, 17.30; 
“Звездные войны: эпизод 1 - скрытая угроза” 3D - 14.00; 
“Окаванго. Африканское сафари” 3D - 16.35. Музыкальный 
зал: 9 февраля - “Нокаут” - 11.40, 17.45; “Потомки” - 21.20; 
“Фауст” - 15.20, “Путешествие - 2: таинственный остров” 
3D - 9.50, 13.30, 19.30. 10 февраля - “Нокаут” - 13.40; “По-
томки” - 21.30; “Фауст” - 15.30; “Путешествие - 2: таин-
ственный остров” 3D - 11.50, 17.50; “Молох” - 10.00, 19.40. 
11 февраля -”Нокаут” - 13.40; “Потомки” - 21.30; “Фауст” - 
15.30; “Путешествие - 2: таинственный остров” 3D - 11.50, 
17.50; “Телец” - 10.00, 19.40. 12 февраля - “Нокаут” - 13.40; 
“Потомки” - 21.35; “Фауст” - 15.30; “Путешествие - 2: таин-
ственный остров” 3D - 11.55, 17.50; “Солнце” - 10.00, 19.40. 
13 февраля - “Нокаут” - 13.40; “Потомки” - 21.30; “Фауст” - 
15.30; “Путешествие - 2: таинственный остров” 3D - 11.50, 
17.50; “Александра” - 10.00, 19.40. 14 февраля - “Нокаут” 
- 13.40; “Потомки” - 21.45; “Фауст” - 15.30; “Путешествие - 
2: таинственный остров” 3D - 11.55, 17.50; “Спаси и сохра-
ни” - 9.50, 19.40. Греческий зал: 9, 10 - 15 февраля - “Моя 
маленькая принцесса” - 10.20, 21.00; “Шапито-шоу: “Лю-
бовь и дружба” - 12.30, 19.10. 10 - 15 февраля -  “Борис Го-
дунов” - 14.20. “Горький вкус свободы” - 16.40.

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

Геологический кру-
жок “Экспедиция” при 
РУДН объявляет на-
бор школьников 5 - 8-х 

классов. 
Занятиях в увлекатель-

ной форме ведут студенты 
и преподаватели кафедры 
месторождений полезных 
ископаемых. Они расска-
жут ребятам о минералах 
и горных породах, о за-
рождении и строении Зем-
ли, современных теори-
ях образования океанов и 
движении материков, об 
ископаемых животных, на-

селявших нашу планету в 
древности.

Во время каникул школь-
ники совершат удивитель-
ные геологические экскур-
сии по стране. География 
поездок охватывает Коль-
ский полуостров, Каре-
лию, Урал и Поволжье. 
Для ребят это уникальная 
возможность поработать в 
“поле”, подкрепить теоре-
тические знания практикой 
и пополнить собственные 
минералогические коллек-
ции. Для юных геологов 
проводятся также слеты и 

о л и м п и а д ы 
всероссийского 
значения.  

Выпускники кружка име-
ют льготы при поступлении 
в Российский универси-
тет дружбы народов, номи-
нанты и призеры слетов и 

олимпиад - также и в дру-
гие ведущие вузы гео-
логической отрасли

Занятия бесплатные, 
проводятся в вечернее 
время два раза в не-
делю (по договоренно-

сти) в здании инженер-
ного факультета РУДН (ст. 

м. “Шаболовская”).
Более подробно обо 

всем можно будет узнать 11 
февраля в 15.00 по адресу: 
ул. Орджоникидзе, д. 3.

Алексей ГЕОРГИЕВСКИЙ, 
координатор проекта

МИР И МЫ

Геологический кру- селявших нашу планету в олимпиад - также и

ПРИГЛАШЕНИЕ В “ЭКСПЕДИЦИЮ”ПРИГЛАШЕНИЕ В “ЭКСПЕДИЦИЮ”

- Но почему вам хотелось в ар-
мию?

- Не могу этого объяснить. Но 
помню, что я очень расстроилась, 
когда узнала, что у нас призывают 
только мужчин.

- Пришлось пойти в шоу-
бизнес?

- В нем, как и в армии, тоже 
существуют жесткие зако-
ны. И железная дисципли-
на, хотя бы в отношении 
ранних подъемов. А еще 
в шоу-бизнесе, как и на 
войне, всегда нужно 
быть начеку.

- Как ваш муж от-
носился к тому, что 
на проекте вы ока-
зались среди боль-
шого числа мужчин? 
Говорят, он человек 
строгих правил.

- Я была там не 
единственной дамой. 
Их было много - и в 
съемочной группе, и 
среди участников. Поэ-
тому не могу сказать, что 
мне оказывали повышен-
ное внимание. К тому же у 
нас были тяжелые рабочие 
будни: трудились много, вста-
вали рано. Всем было не до ко-
кетства. 

А вообще, мой любимый мужчина 
знает, что на работе я занята толь-
ко работой. И на меня можно поло-
житься.

- Не будь вы звездой шоу-
бизнеса, пошли бы в армию?

- Сейчас уже нет, потому что у 
меня двое детей.  Но, если бы я 

была свободна, безусловно, пошла 
бы. На проекте мне было очень ин-
тересно. Считаю, что он дал мне ко-
лоссальный опыт. Я летала на вер-
толете Ми-10, правда, сидела не за 
штурвалом, а рядом с пилотом. 

- А с парашютом прыгали?
- Это делали только участники. 

Еще раз повторяю: у меня двое де-
тей. Зачем им мама, которая может 
временно выйти из строя? (Сме-
ется.) Нет, если бы я была моложе 
и одна, то попробовала бы гораз-
до больше. А сейчас я прежде все-

го любимая и любящая женщина, 
которая хочет быть здоровой для 

своего мужчины, а также для 
дочерей. А еще я не могу под-

вести поклонников, которые 
ждут, когда я приеду к ним 
на гастроли с концертами.

- Сувенир на память об 
армии привезли?

- Прежде всего хоро-
шие воспоминания! На 
проекте у меня был имен-
ной солдатский жетон с 
именем “Вера Брежне-
ва”, который я взяла с со-
бой. А еще подполков-
ник Подолянский подарил 
мне Устав! (Смеется.) Но 

я пока его даже не откры-
вала, не было времени. У 

меня помимо “Специаль-
ного задания” столько рабо-

ты, что, думаю, мой наставник 
меня простит.

- Что ваши дети сказали, 
узнав про мамины армейские 

приключения?
- Старшая Соня, конечно, удиви-

лась и спросила, не опасно ли там. 
А я ответила, что нет. Но, съемки в 
проекте заняли очень много вре-
мени. Я больше месяца не видела 
свою семью. Но в принципе, мы все 
эти трудности пережили.

- Вы очень много времени на-
ходитесь вне дома. Интересно, 
каким было первое слово вашей 
младшей дочери Сары? 

- “Мама”. Несмотря на то что я 
очень часто отсутствую. Все равно 
между гастролями пытаюсь побыть 
дома хотя бы день-два. И могу ска-
зать, что, если Сара плачет, един-
ственный человек, который может 
быстро ее успокоить, - это я. 

- Если подвести итог, чем в ва-
шей жизни останется “Специаль-
ное задание”?

- Бесценным опытом и ярким вос-
поминанием.

Беседу вела Наталья ЮЖИНА
Фото ИТАР-ТАСС

и с сайта viagroup.ru (Геннадия УСОЕВА)

    ЕСТЬ ИМЕННОЙ
    СОЛДАТСКИЙ ЖЕТОН 

2007 год:
 Президент всеукраинского 

благотворительного фонда “Луч 
Веры”.

2008 год:
 Приняла участие в шоу “Лед-

никовый период - 3”.
 Дважды стала победителем в 

программе “Самый умный”, теле-
канал СТС.

2009 год:
 Вышел фильм “Любовь в боль-

шом городе”, в котором сыграла 
одну из главных женских ролей. 
К фильму был записан саунд-
трек “Любовь в большом горо-
де”. Затем в 2010 году после-

довало продолжение - “Любовь в 
большом городе - 2”. 

 30 сентября - получила орден кня-
гини Ольги III степени за свой вклад 
в сфере благотворительности.

2010 год:
Ведущая “Дембельского альбома” 
на “Русском радио”.

 4 декабря - стала обладателем XV 
юбилейной музыкальной премии 
“Золотой граммофон”. 

 Декабрь - выход новогоднего 
фильма “Елки”.

2011 год:
- Декабрь - выход новогоднего 
фильма “Елки-2”.Х
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Почему вдруг карто-
фель? Опытный провизор 
поясняет: в картофельных 
клубнях содержатся крах-
мал, минеральные соли, 
органические кислоты (ли-
монная, яблочная, аскор-

биновая, фолие-
вая), макро- и 

микроэлемен-

ты, другие важные для здо-
ровья человека вещества. 
При тепловой обработке 
они (в какой-то мере) пе-
реходят в воду. В итоге по-
лучается безвредное, но 
вместе с тем эффективное 
лечебное средство. 

Картофельная 
жидкость облада-
ет противовоспа-
лительными, об-
волакивающими 
и антиаллергиче-
скими свойства-
ми. 
Совокупность всех дан-

ных и дает заметное облег-
чение человеку при остром 
респираторном заболева-
нии, особенно в завершаю-
щей стадии болезни. 

  Наш читатель Анатолий Пращуров из 
Северного Бутова, всю жизнь проработавший 
провизором, знает один такой способ. Итак… 

В речи ребенка отсутствуют или 
заменяются другими некоторые 
звуки. Сложнее всего малышам 
выговаривать свистящие и шипя-
щие звуки, а также буквы “л” и “р”. 
До пяти лет из-за этого беспоко-
иться не надо, проблема может 
носить временный характер, ведь 
речь только формируется. Если 
подобное не исправится на ше-
стом году жизни, то скорее всего 
дело в недостаточной подвиж-
ности языка. Логопеды тре-
нируют его специальной 
артикуляционной гим-
настикой. Предлагают 
поцокать, как лошад-
ка; полизать молоко, как киса; 
пошевелить языком из стороны в 
сторону, как часы. Эти упражнения 
растягивают “уздечку”, увеличи-
вают амплитуду движения, делая 
язык более подвижным и ловким. 
С задачей могут справиться и ро-
дители, но в сложных случаях луч-
ше обратиться за помощью к лого-
педу. 

Миф о том, что с данной про-
блемой можно справиться, под-
резав “уздечку”, не выдерживает 
критики. Болезненная и крова-
вая мини-операция может лишь 
сильно напугать малыша и трав-
мировать его психику. Артикуля-
ционная гимнастика даст лучший 
эффект, быстрее и безболезненно 
растянет короткую “уздечку”.
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ШАГ ЗА ШАГОМ

У ребенка плохо формируется словарный запас, наблю-
даются трудности со связной речью (трудности в описании 
элементарных вещей, например рассказать, что нарисова-
но на картинке). Позже начинает страдать грамматика: пута-
ются окончания и предлоги. Специалисты называют такие ошиб-
ки аграмматизмами. При этом страдает и звукопроизношение, и 
фонетический слух. Родители, ближе к четырем годам обратите 
на это внимание, потому что помимо некоторых нарушений рабо-
ты речевых зон мозга одной из причин является  элементарная 
педагогическая запущенность. С ребенком мало играли, мало 
разговаривали, мало занимались. Начните с самого простого - 
чаще общайтесь со своими детьми. Разговаривайте на прогулке 
и в транспорте, ведите диалог на интересующую его тему, попро-
сите пересказать своими словами прочитанную накануне 
книжку - это очень развивает!

  ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ

У малышей до семи лет существу-
ют четыре главные проблемы с ре-
чью: нарушение звукопроизноше-

ния, общее недоразвитие речи, заи-
кание (логоневроз) и алалия - грубое 

нарушение работы речевых зон коры 
головного мозга. Об этих проблемах 
рассуждает наш консультант Ольга 
ГУСЕВА, специалист коррекционной 
начальной школы - детского сада V 
вида № 1708 в ЮЗАО.

Подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА      
Рисунок Натальи ТИХОНРАВОВОЙ     Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ   

При длительном перенапряже-
нии глубоких мышц шеи, как правило, 
сдавливается позвоночная артерия. 
Это приводит к нарушению поступле-
ния крови в мозг. Далее формируются 
головные боли, скачки давления, де-
прессия и другие симптомы шейно-
го остеохондроза, крайней степенью 
проявления которого является грыжа 
межпозвонкового диска. Причинами 
данного заболевания являются хро-
нический стресс и низкая двигатель-
ная активность. Определенный эф-
фект дают лекарства, но, несмотря на 
все изобилие препаратов, эффектив-
ность лечения медикаментами край-
не мала.

В клинике “Здоровье 21 века” 
опытные доктора проведут всесто-
ронний осмотр и специальное иссле-
дование вашей скелетно-мышечной 
и сосудистой системы на уникальном 
реабилитационном и диагностическом 
оборудовании.  Далее составляется  
программа  лечения, в которую входит  
“индивидуальный  комплекс  ле-
чебных движений” (итальянские ре-
абилитационные тренажеры) и автор-
ская методика “Коррекция глубоких 
мышц шеи” (патент РФ № 22 43 758, 
автор - Шишонин  А.Ю., к.м.н., научный 
руководитель клиники).

“Коррекция…” это дозированное 
воздействие на глубочайшие мышцы 
шеи и прилегающие к ним позвоночные 
артерии руками врача по строго опреде-
ленной, уникальной методике.

Данная комплексная программа ле-
чения шейного остеохондроза позво-
ляет добиваться потрясающих резуль-
татов! С помощью этой эффективной 
комбинированной программы многие 
пациенты превратили больную шею в 
здоровую и теперь живут полноцен-
ной жизнью без физических огра-
ничений и страха перед болью!!!

Начните и вы свою “историю здоровья”!!! 

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

Реклама

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

Шейный остеохондроз  является  при-
чиной возникновения  гипертонии, ве-
гетососудистой дистонии и недостаточ-
ного кровоснабжения мозга!

Очень распространенная сегод-
ня проблема, механизм которой до 
сих пор до конца не изучен. Причины 
- разные. Говорить о стойкой ремис-
сии и полном излечении нельзя. Не-
редко через много лет, в кризисной 
ситуации, логоневроз может вернуть-
ся вновь. Чаще всего он обнаружива-
ется в 2,5-3 года. Если вы заметили, 
что ваш ребенок стал заикаться, не-
медленно обратитесь к специалисту: 
вам самим беду не одолеть. 

Миф о том, что заикание у детей 
может возникнуть вследствие вне-
запного испуга, не подтвержден. 
Сильный испуг испытывают мно-
гие, тем не менее заикание возни-

кает не у каждого. 

Изрекать могут многие - пони-
мают не все.  Г. БОГОСЛОВ

 Умен ты или глуп, велик ты или 
мал, не знаем мы, пока ты слова 
не сказал.  СААДИ

Речь - удивительно сильное средство, но нужно иметь 
много ума, чтобы пользоваться им.  (Г. ГЕГЕЛЬ)
Прежде думай, потом говори. Но остановись прежде, 
чем тебе скажут “довольно”. Человек выше животно-
го способностью речи, но он ниже его, если употребля-
ет ее не должным образом.  СААДИ

Причина возникновения - грубое нару-
шение работы речевых зон коры головного 
мозга. Если вашему сыну или дочери око-
ло трех лет, а он все еще не разговарива-
ет или в его запасе всего несколько слов, 
срочно ведите его к логопеду. Чем раньше 
начнутся занятия, тем будет лучше, пото-
му как работа предстоит долгая и сложная. 
К счастью, эффективная методика сегод-
ня существует и дает неплохие результаты. 
Подспорьем здесь могут служить развива-
ющие и обучающие игры, но без занятий со 
специалистом не обойтись! 

  АЛАЛИЯ      
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ДО ПЯТИ ЛЕТ  
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ЛЕКАРСТВО 
ИЗ КАСТРЮЛЬКИ

Насморк - дело изнуря-
ющее. Конечно, спа-
саясь от него, легче 

всего купить запатен-
тованное фармацевти-

ческое средство в аптеке 
и, как говорит молодежь, 
“не париться”. Но, как 
показывает практика, не 
все химические экспери-
менты над организмом 
полезны для здоровья. И 
многие, в том числе вра-
чи, все чаще склоняются 
к разумным и проверен-
ным временем народ-
ным средствам. 

Варим тонко очищенный картофель в чуть под-
соленной воде. Не переварите! Картофель, есте-
ственно, съедаем. А вот жидкость сливаем в фар-
форовую кружку и накрываем, поскольку это и есть 
то самое уникальное средство от насморка. Поль-
зоваться им достаточно просто. Втяните одной 
ноздрей теплую жидкость и не сильно вытолкни-
те обратно. Затем другой ноздрей повторите то же 
самое. И так несколько раз в день промывайте за-
битые носовые пазухи. Если жидкость остыла, до-
бавьте в нее кипятка. А вот хранить ее можно толь-
ко трое суток!
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Представленная на странице информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача

КОВАРСТВО ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА,
или Как превратить больную шею в здоровую и жить полноценной жиз-

нью без ограничений и страха перед болью!



Корь передается воздушно-
капельным путем, от нее не застрахован 
никто. Кроме тех, кто перенес ее в дет-
стве. И тех, кто вовремя сделал привив-
ку. Если вы отправляетесь в зарубежную 
поездку, вакцинация просто необходи-
ма: большинство наших граждан зара-
жаются корью в Европе, Индонезии, Ин-
дии и других странах. Специфического 

лечения не существует. Можно лишь 
снизить общие симптомы интоксикации 
и контролировать температуру тела. 
Поэтому болезнь лучше предупредить.

В 2002 году в Москве, как и в целом 
по Российской Федерации, стартова-
ла Национальная программа ликвида-
ции кори. Это привело к отличным ре-
зультатам, но в прошлом году ситуация 

вновь ухудшилась. Так, в нашем окру-
ге в 2011-м было зарегистрировано 7 
случаев заболевания (против двух слу-
чаев в 2010-м). А уже в январе 2012-го 
диагностировано 12 случаев кори. Все 
заболевшие не были привиты.

Напоминаем, вакцинация - един-
ственный и весьма эффективный 
способ профилактики кори! Первую 
прививку ребенок должен получить 
в 12 месяцев, вторую - в 6 лет. Под-
ростки в возрасте 15-17 лет включи-
тельно и взрослые до 35 лет также 
должны быть иммунизированы.

Прививку против кори жители Мо-
сквы могут получить бесплатно в по-
ликлинике по месту жительства.

Подготовила Оксана МИХАЛЕВА
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Реклама

H
обращайтесь по телефонам:

84991272383, 84991274610

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ 

По вопросам размещения 
рекламы на странице 
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Стоматология 
"Дентал Престиж"

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

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

8�495�648�42�71

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

Мягкие силиконовые протезы 
                                       � 15 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 1 500 руб.

Акция до 20 февраля!

Л
и

ц
е

н
зи

я 
№

7
7

?0
1

?0
0

2
2

7
4

 о
т 

2
8

 и
ю

н
я 

2
0

0
7

г.

Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

Реклама

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И ...

Приобретайте АЛМАГ-01 и др. аппараты 
Елатомского приборного завода  
на выставке-продаже с 22 по 25 февраля, 
с 10 до 20 часов в аптеке:

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
СКИДКИ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

Главная медсестра го-
родской клинической 
больницы № 64 Тамара 

Щербакова утверждает: 
“У нас работают только 

достойные люди. Но даже 
среди них Лариса Аверина 
отличается добросовест-
ностью, чуткостью и до-
брожелательностью. На-
стоящая сестра милосер-
дия! Она и словом лечит: 
умеет сказать пациентам 
именно то, что им нужно в 
данный момент…”

Лариса работает па-
латной медсестрой муж-
ского поста 18-го тера-
певтического отделения. 
В ее обязанностях - еже-
дневный уход за пациен-
тами, выполнение врачеб-
ных назначений, оказание 
доврачебной неотложной 
медицинской помощи. В 
основном в терапии лежат 
пациенты от 60 лет и выше. 
И Лариса каждому уделяет 
должное внимание, выслу-
шивает, успокаивает. При-
знается:

- Бывают и трудные ми-
нуты. Тогда я уединяюсь, 
поплачу, успокоюсь - и об-
ратно иду к пациентам. В 
нашей работе необходимо 
терпение, понимание, со-
страдание. Ты к больному 
со всей душой - и он будет 
стараться переносить не-
дуг достойно, мужествен-
но. Есть уверенность  - лю-
бая проблема разрешима.

Лариса благодарна пе-
дагогам медицинского кол-
леджа № 5 за то, что дали 
ей отличное образование. 
Было время, когда долго не 

работала: воспитывала де-
тей. Их у Ларисы двое - сын 
Андрей и дочь Виктория. В 
работе Ларису всегда под-
держивают муж Игорь и 
мама Наталья Викторовна 
Денисова. Лариса расска-
зывает:

- Хорошо, когда боль-
ные с хроническими забо-
леваниями ложатся к нам 
на профилактику, - с ними 
легко работать, сразу по-

лучается сотрудничество. 
Но есть люди, которые со-
вершенно не следят за сво-
им здоровьем. И лет через 
пять поступают к нам уже 
лежачими. Можно предста-
вить их состояние. Очень 
переживаешь: “Господи, 
хоть бы легче ему было, по-
моги ему выкарабкаться!” 
И когда пациент при выпи-
ске говорит: “Лариса, спа-
сибо вам большое!” - ста-
новится очень приятно. 

- Лариса Александров-
на, говорят, все болезни от 
нервов. Это правда?

- Не только. Прежде все-
го надо вести здоровый об-
раз жизни. 

- А как вы стали медиком?
- С детства хотела по-

могать людям. Нравится 
мне это. Нужно найти под-
ход к человеку, поговорить 
с ним по душам. Среди на-
ших пациентов немало оди-
ноких людей, страдающих 
без внимания родных, близ-
ких. О милосердии гово-
рить модно. Но далеко не 
все понимают, что это - пре-
жде всего доброта и отзыв-
чивость. Заходишь утром в 
палату, говоришь: “Доброе 
утро!” И видишь, как лица 
людей озаряются улыбками. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Реклама

ПРОФЕССИЯ

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 
МИЛОСЕРДИЯ

В прошлом году Лариса Аверина была при-
знана лучшей медицинской сестрой ЮЗАО. 
Надо сказать, это вторая подряд победа  кол-
лектива больницы: в 2010 году в окружном 
конкурсе первенствовала медсестра кардио-
логического отделения Екатерина Харченко. 

 ПРОФИЛАКТИКА

“Заниматься спортом, не выпивать лишне-
го, не курить. Надо соблюдать во всем меру 
- не перегружать свой организм, например 
калорийной пищей, не допускать развития 
хронических заболеваний”, - напоминает 
Лариса Аверина. 

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!

На 1 процент за 11 
месяцев 2011 года 
снизилась смерт-
ность от онкологи-

ческих заболеваний,  
констатировала гла-
ва Минздравсоцразви-
тия Татьяна Голикова в 
приветственном слове 
участникам V ежегод-
ного форума “Движе-
ние против рака”. Она 
отметила, что государ-
ство уделяет особое 
внимание развитию си-
стемы онкологической 
помощи пациентам. Об 
этом свидетельствует 
стартовавшая в 2009 
году Национальная он-
кологическая програм-
ма и реализуемые мас-
штабные региональные 
программы модерниза-
ции здравоохранения, 
благодаря которым в 
регионах России будет 
создана система пал-
лиативной помощи.

КОРОТКО

Высокая температура, сыпь, конъюнктивит, боль в горле, кашель - да у 
вас корь, батенька! Если раньше эта болезнь считалась детской, то те-
перь основная доля больных - молодые, трудоспособные люди (до 40 

лет). Взрослые намного хуже детей переносят корь, у них выше риск раз-
вития осложнений, которые могут быть очень серьезными: менингит, ла-

рингит, пневмония, коревой энцефалит, гепатит и т.п.

Телефон завода 
8-800-200-01-13 - 

звонок 
бесплатный. 
Адрес завода: 

391351, Рязанская 
область, г. Елать-

ма, ул. Янина, 
д. 25, ОАО “Ела-
томский прибор-

ный завод”. 
Сайт завода: 

www.elamed.com

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

 Аптека “Оптика”, Нахимовский проспект, 
д. 33/2, проезд любым троллейбусом 

до ост. “Ул. Цюрупы”, 2 ост. от ст. м. “Профсоюз-
ная”, тел. (499)120-24-53.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

  

  Ремонт холодильников, TV, 

стиральных, швейных машин, 

СВЧ, пылесосов. 739-54-87

  Домашний мастер. 507-46-95

  Телемастер. 506-89-21

  Ремонт телевизоров. 

(495)354-54-06, 

8(967)120-36-57

  Ремонт холодильников. Ма-

стер. 8(495)768-18-33

ПРОДАЮ

  15 соток, д. Щеболово. 590 

000 р. Газ, свет, вода, р. Ока, 

ж/д станция. 8-916-438-96-

21, 8-916-338-20-58

  Продаем гараж-бокс, Волги-

на, 1. 509-53-92

  Продам гараж. Ул. Одоевско-

го. 8-901-534-21-13

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 

8-905-509-31-68

  ГИА, ЕГЭ, математика. 

(495)330-50-93

  Танцы взрослым. 

8(916)040-79-50

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 585-40-24

Сергей

Реклама

Реклама

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

Более 100 объявлений на странице

Не всё можно найти в Интернете

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

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 

БАЛКОНОВ, AL(PROVEDAL)

от эконом класса до элитных 

www.9927464.ru

Реклама

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПВХ      AL     ДЕРЕВО

Все виды работ.
Гарантийное 

обслуживание 5 лет.
Акция: 

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК!

т. (495)749=3331

Реклама

Реклама
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! В целях решения проблемных вопросов о создании и 
организации деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК, а также для 
решения вопросов, связанных с содержанием общего 
имущества в многоквартирном доме, в помещении Го-
сударственного казенного учреждения города Москвы 
“Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Юго-Западного администра-
тивного округа” (ГКУ “ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО”), располо-
женного по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 44, каждую 
вторую и четвертую среду месяца в 14.00 проводится 
“круглый стол” с участием представителей жилищных 
объединений.

Телефон для справок (495)335-34-12.

На публичные слушания представляется 
проект ГПЗУ для размещения магазина с кафе-
терием по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 84, 
корп. 1 (район Южное Бутово).

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции с 16 по 22 февраля по адресу: ул. Юж-
нобутовская, д. 80, корп. 1, в помещении 
оперативной диспетчерской службы. 

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

Собрание участников публичных слушаний 
состоится в 19.00 29 февраля по адресу: ул. 
Южнобутовская, д. 76/1, в помещении школы 
№ 1961. 

Время начала регистрации участников - 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

КУПЛЮ 

  Книги. 721-41-46

  Куплю книги. 
8-962-936-15-45

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

  Подстаканники. 
8(495)930-02-67

  Холодильники, стиральные, 
швейные машины, радио, 
теле, фото технику, компью-
теры (можно неисправные). 
8-916-053-16-98

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

  Принимаем книги от насе-
ления (выезд на дом). 
8-495-724-72-35, 
8-499-166-61-93

АНТИКВАРИАТ

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

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

  Книги. 721-41-46

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

  Переезды. 8-495-517-60-55

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

  Эвакуация а/м. 24 ч. 
741-69-44

  Переезды. Недорого. 
8-495-978-18-47

  Авто + добросовестные груз-
чики. 8-495-740-62-46

  Автоперевозки. 
(495)589-00-78

  Грузчики+авто. Недорого. 
(495)726-22-65

  Такси. Аэропорты, вокзалы. 
8(925)740-82-55

  Газель. Переезды: офисные, 
квартирные, дачные. Пере-
возки по РФ. (495)744-31-98

  Грузоперевозки, переезд, 
грузчики. (495)968-95-64

РАЗНОЕ

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Антиквариат куплю
очень дорого!

Выезд
оценщика бесплатно. 768�90�15

Реклама

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

Реклама

ЖИВОТНЫЕ

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

  Котенок маркиз. 
(495)330-50-93

РЕМОНТ КВАРТИР

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

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

  Циклевка. 749-50-47

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

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

  Плиточник. 8-495-427-57-06

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

  Маляр. 8(916)730-59-10

  Ремонт квартир. 
495-970-22-87

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Маляр высшей категории из 
Сербии. 8-906-753-84-70

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

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

  Сантехник. 8-905-79-4444-9

  Маляр. 8-903-254-87-74

  Ванная под ключ, москвич! 

8-925-859-69-72

КОМПЬЮТЕРЫ

  Компьютерная помощь. 

Т. (495)771-14-47

  Скорая компьютерная помощь! 

8-495-504-36-25

  Компьютерная помощь. 

Каждая услуга от 400 до 600 

р. Гарантия! 

(495)229-55-93

  Компьютерная помощь. Де-

шево! (495)234-02-32

  Компьютерная помощь 

от 290 рублей! Диагностика, 

выезд бесплатно!

(495)223-32-90

  Компьютерный мастер. Все за 
900 р. 644-92-77

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно, 

низкие цены. 545-46-97

  Остекление балконов. Недо-

рого. 8-495-748-94-34

  Ремонт, утепление окон. 

(495)77-37-606

Реклама

ЗДОРОВЬЕ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 338-43-69

  Юристы, адвокаты, м. Конь-
ково. 495-338-11-71

  Соцюристы. 8(499)408-21-03

  Адвокат. 8-916-133-09-08

ДВЕРИ. ЗАМКИ

Реклама

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

  Двери стальные, межкомнат-
ные. 495-970-22-87

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

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

ЗНАКОМСТВА

  Юрий, 37 л., без в/п., для 
создания семьи познаком-
люсь с девушкой до 32 л. 
8-925-339-15-81

  Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким мужчи-
ной от 50 л. Хорошая хозяй-
ка, добрая, отлично выгляжу. 
8-916-942-21-85

  Москвич познакомится с жен-
щиной 45-60 л. для создания 
семьи. 8-910-464-11-50

ДТП

  Нужна помощь очевидцев 
ДТП!!! 30 января 2012 г. в 
6.45 в районе дома 44 на 
Литовском бульваре (мкр. 
Ясенево), на пешеходном 
переходе, был насмерть 
сбит мужчина. Очевид-
цев данного происшествия 
просим откликнуться по 
телефону 8(916)878-19-68 
или 8(903)735-16-23. Ано-
нимность гарантируем.

НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сниму кв., комнату. 
8-916-959-13-08
  Сниму квартиру. Русские. 
(495)784-06-29

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

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

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

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Анастасия. 
8(495)772-47-07. Сниму 
комнату. Аккуратная, от-
ветственная девушка

  Сниму квартиру или кот-
тедж. 495-722-20-58, Галина

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

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

  Сдать. Премия. Ремонт. 
782-56-71

  1-2 к. квартиру снимут су-
пруги из Волоколамска. 
Срочно! Добропорядочность 
гарантируем. (495)999-28-
82, 8(916)797-59-40

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

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

  Сниму квартиру, комнату на 
ваших условиях. 8(903)514-
85-19, Владимир
  Сдать. Продать. Купить. 
8(925)509-23-73
  Сниму комнату срочно. 
728-44-47, Наташа

  Срочно сниму комнату. 
542-10-55

  Сниму квартиру/комнату. 
772-10-67

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы 

по обращению технического заказчика ОАО “Мосинжпроект” в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ “Об экологической 
экспертизе”, Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 уведомляет о про-
ведении с 13 февраля по 13 марта 2012 г. общественных обсуждений ма-
териалов “Мероприятий по охране окружающей среды” в составе проекта 
“Реконструкция Балаклавского проспекта - Рублевского шоссе от МКАД до 
Варшавского шоссе” (район Зюзино).

Государственный заказчик: Департамент строительства города Москвы 
(адрес: 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 16, строение 2).

Технический заказчик: ОАО “Мосинжпроект” (адрес: 101990, г. Москва, 
Сверчков пер., д. 4/1).

Генеральная проектная организация: ЗАО “Институт ПРОМОС” (юридиче-
ский адрес: 117335, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 21, почтовый адрес: 109004, 
г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 12, стр. 3).

Разработчик материалов “Мероприятий по охране окружающей среды”: 
ЗАО “Институт ПРОМОС” (юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Гари-
бальди, д. 21, почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., 
д. 12, стр. 3).

Материалы “Мероприятий по охране окружающей среды” проекта до-
ступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинте-
ресованных лиц на сайте префектуры Юго-Западного административного 
округа города Москвы (http://uzao.mos.ru).

Замечания и предложения принимаются по телефонам: ОАО “Мос-
инжпроект” - тел. (495)623-49-91, факс (495)624-71-26, E-mail: info@
mosinzhproekt.ru, ЗАО “Институт ПРОМОС” - тел. (495)780-46-60, факс 
(495)788-76-86, E-mail: promos@promos.ru

Реклама



Даже получив 
отказ, попытай-
тесь показать ру-
ководителю, что 
вы все равно за-
интересованы в 

улучшении свое-
го материально-

го положения и го-
товы взять на себя 
новые обязанно-

сти. Попробуй-
те сами предложить 

возможные пути разви-
тия собственной карьеры. 
Постарайтесь договорить-
ся обсудить денежный во-
прос в будущем, выясните, 
при каких условиях вы сно-
ва можете вернуться к этой 
теме (получение крупного 
заказа, отсутствие нарека-
ний в вашей работе и т.д.).

Подготовьте подробный отчет о своей 
деятельности за последнее время (успеш-
но выполненные проекты и задания, планы 
на ближайшее будущее, активное участие 
в жизни коллектива и пр.). Это произведет 
куда большее впечатление, нежели спон-
танный разговор о деньгах с боссом, ко-
торый, скорее всего, будет воспринят как 
эмоциональный выплеск. Говорите толь-
ко о себе и ни в коем случае не кивайте 
на коллегу, который, по вашему мнению, 
“ничего не делает, а получает больше”. Не 
пытайтесь разжалобить руководство ма-
леньким ребенком, на содержание кото-
рого вам не хватает денег, старенькими 
родителями или бытовыми неурядицами. 
Не шантажируйте шефа: не пишите тут же 

в кабинете заявление об уходе (его ведь 
могут и подписать…). 

Виктория ВЫТУЛЕВА               Рисунок Натальи ТИХОНРАВОВОЙ      Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Редко встретишь человека, который был бы 
доволен своей зарплатой... Некоторые в та-

кой ситуации молча ждут прибавки, дру-
гие начинают искать новое место. Самый 

разумный вариант - обратиться к началь-
ству с просьбой о повышении зар-

платы. Но действовать надо обду-
манно и грамотно…

Прежде чем отправ-
ляться с “челобитной” к 
боссу, ответьте сами себе: 
а, собственно, почему 
вы можете рассчитывать 
на прибавку? Аргументы 
должны быть достаточно 
вескими, например:

 вы повысили квали-
фикацию - отучились на 
профессиональных кур-
сах, получили престижный 
сертификат, второе выс-
шее образование, 
в ы у ч и л и 
иностран-
ный язык и 
т. д.;

 изме-
нились ваши 
должностные обязанно-
сти, увеличилась ответ-
ственность, расширились 
полномочия;

 итоги вашей работы 
(например, за год) при-
несли существенную 
прибыль компании;

 изменились рыноч-
ные условия, произошла 
инфляция, зарплаты в ва-
шем сегменте рынка вы-
росли.
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

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

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

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

 Надежная работа. 
Т. 8-915-118-92-98

 Вакансии от 52 т.р. 
8-903-662-16-66

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

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

 Работа консультантом по пра-
вильному питанию. Частичная 
занятость, обучение. 
507-27-09, Бутово

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

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

 Клинике “Здоровье 21 
века” требуются сотрудники: 
инструктор-методист (воз-
раст 20 - 30 л., мужчина), 
администратор 
(возраст 20 - 35 л., девушка). 
Т. (495)507-44-66

ВАКАНСИИ

АРГУМЕНТЫ

Деньги любят счет, так что назовите шефу ту сумму, ко-
торую хотите получать за свои профессиональные таланты. 
В противном случае придется довольствоваться тем, на что 
он расщедрится. Психологи советуют запрашивать на 
20 процентов больше желаемого. Самолюбию руко-
водителя польстит, если не он согласится на ваши 
условия, а вы  на его (он предложит сойтись на 80 
процентах от того, что озвучите вы). В итоге и на-
чальство будет довольно, что сэкономило, и вы 
получите то, зачем приходили. 

Просите аудиен-
ции не в первой по-
ловине дня, когда 
больше всего рабо-
ты, а после обеда - и 
срочных дел мень-
ше, и настроение у 
сытого начальника 
благодушнее. Не пы-
тайтесь “поймать” ру-
ководителя на корпо-
ративе. Конечно, на 
подобных праздни-
ках шеф находится в 
хорошем расположе-
нии духа, но он явно 
не будет решать се-
рьезные финансовые 
вопросы в такой об-
становке.

ИЩЕМ КОМПРОМИССЫ
В крайнем случае попро-

сите поощрить вас другим 
способом:

- заменить старенький 
компьютер на ноутбук; 

- организовать рабочее 
место в более удобном ка-
бинете; 

- дать дополнительный 
выходной день или доба-

вить дни к отпуску; 
- оплачивать 

ваши разговоры по 
мобильному теле-
фону и т.д.

ДАЙ, ДАЙ, 
ДЕНЕГ ДАЙ…

Если вы уверены, что фирма не хочет терять вас как специали-
ста, намекните руководству, что вам сделала выгодное пред-
ложение другая компания, но вы хотите остаться работать на 
прежнем месте, ведь здесь замечательный дружный коллектив 
и справедливое начальство! Только не переусердствуйте - ина-
че может возникнуть ситуация, когда придется уходить в никуда. 
А оно вам надо!
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ДЕЙСТВУЙТЕ 
ЭЛЕГАНТНО

Департамент образования города Москвы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 39
 ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 18 ФЕВРАЛЯ 2012 г. в 14.00

В программе: презентация специальностей и профессий, консультации по вопросам поступления, 
запись на подготовительные курсы.

Мы предлагаем вам получить качественное государственное образование по востребованным про-
фессиям и специальностям. Обучение в колледже бесплатное. Для студентов: отсрочка от службы в ар-
мии, стипендия, бесплатное питание, льготный проезд, возможность продолжения образования в ву-
зах, трудоустройство.

ЖДЕМ ВАС по адресу: ул. Дм. Ульянова, д. 26. Проезд: ст. м. “Академическая”, 3 мин. пешком.
Тел.: (499)124-88-02; (499)124-18-26; (499)129-03-66.
Городу Москве - настоящих профессионалов!

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт отдела кон-
сультирования и правовой экспертизы Государственного 
бюджетного учреждения г. Москвы Московский городской 
правовой центр “Защита” по ЮЗАО Евгений ЛУКАШОВ.

ПОЛУЧИЛ  
ПОСТАВЬ 
ПОДПИСЬ
Должен ли работодатель 
выдать работнику копию 
трудового договора?

Зоя КИТАЕВА, Зюзино
Согласно ч. 1 ст. 67 ТК 

РФ трудовой договор за-
ключается в письмен-
ной форме, составляет-
ся в двух экземплярах, 
каждый из которых под-

писывается сторонами. 
Один экземпляр переда-
ется работнику, другой 
хранится у работодате-
ля. Получение работни-
ком экземпляра договора 
должно подтверждать-
ся его подписью на эк-
земпляре, хранящемся у 
работодателя, который 
обязан передать работ-
нику не копию,  а один эк-
земпляр трудового дого-
вора.

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

(499)127N23N83

Реклама



ООО "Мир ремонта"

Ремонт квартир!
 Быстро!

 Качественно! 
У нас самые доступные цены

 на работы и материалы!
Подберем лучший вариант

 ремонта! 
Звоните!

 8(495)798�83�13.
С удовольствием ответим

 на ваши вопросы!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

дачное решение в ВАШЕМ бизнесе
(499)127-23-83, (499)127-46-10, (499)127-18-39 

1274610@MAIL.RUУ
Реклама

(499)127�23�83

ГОРОСКОП

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).

Высокая коммуникабельность и здравый 
смысл помогут вам  выделиться на фоне кол-
лег и получить значительные карьерные пре-
имущества. 

Вам пора подумать об изменении своего 
образа жизни. Последнее время вы “ушли 
в себя”, и если так пойдет дальше, возвра-
щаться будет не к кому. 

За этот период вы успеете переделать массу 
важных дел и значительно укрепить свое по-
ложение в бизнесе. В личной жизни страсти 
накаляются.

Постарайтесь избежать участия в чужих спо-
рах и конфликтах. Есть опасность, что, вме-
шавшись, вы окажетесь единственной по-
страдавшей стороной. 

Звезды обещают вам несколько удивитель-
ных открытий и чудесное стечение обстоя-
тельств. Не пропустите шанс обрести то, о 
чем вы давно мечтали. 

Вам следует повременить с принятием важ-
ных решений, какой бы жизненной сферы 
они ни касались. Слишком высока вероят-
ность ошибиться. 

Чтобы преодолеть подводные камни теку-
щего периода, необходимо взять “штурвал” 
в свои руки. Определитесь с целью и не да-
вайте сбить себя с курса. 

Вы почувствуете, что удача прониклась к вам 
особым участием. И хотя феерических ре-
зультатов не предвидится, радость бытия 
гарантирована. 

На этой неделе вам будет не хватать ста-
бильности, многое пойдет совсем не так, как 
вы рассчитывали. Постарайтесь проявить 
оперативность и гибкость. 

Главная рекомендация - держать эмоции 
под контролем и не стараться изменить мир. 
Тем более что скоро он снова покажется вам 
прекрасным. 

Наиболее удачным временем для решения 
профессиональных вопросов станет вторая 
половина недели. Но не пренебрегайте со-
ветами коллег. 

Возможны неожиданные события, которые 
радикально изменят ваши ближайшие пла-
ны. Придется перестраиваться на ходу, но 
игра стоит свеч.
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РекламаРеклама

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

По горизонтали: 1. Морфология+… = грамматика. 8. И проч-
ная бечевка, и гимнастический трюк: “Одна нога здесь, дру-
гая там”. 9. Страна пирамид. 10. Драгоценный камень. 11. Из 
гардероба индианки. 12. При таком ударе шар пройдет 
мимо лузы. 14. “… Петра Великого”. 16. Якобы вещие 
карты. 17. Крупный морской рак. 18. Жан… - звезда 
французского кино. 19. Северный ветер. 21. Одно-
кратное оружие пчелы. 23. Старинная “именная” сто-
рублевка. 24. Стебель для плетения. 26. Сочный корм 
для скота. 30. “… избавляет нас от трех великих зол: 
скуки, порока, нужды”. 31. Тропическое растение с 
крупными, ароматными толстокожими плодами. 32. 
Род задачи-головоломки.

По вертикали: 1. Древнескандинавское эпиче-
ское сказание. 2. “Соль” в музыке. 3. Композитор … 
Хачатурян. 4. Верхняя плоскость пня. 5. Поселение 
монахов-отшельников. 6. Травянистое растение, мо-
лодые побеги которого, выросшие под землей, упо-
требляются в пищу. 7. Малярная краска. 11. Шарль 
Перро, например, как писатель. 13. Украинский фи-
лософ, поэт, музыкант, педагог XVIII в. 15. Шествие 
войск. 16. Все экземпляры этого номера газеты. 20. 
Вид обряда, порядок действия. 22. “Дыхание” цве-
тов. 25. Воинская часть. 26. Обувь на деревянной по-
дошве. 27. Государство на полуострове Индокитай. 28. 
Искусственная крупа из картофельного или кукурузного 
крахмала. 29. Один из “раздвоившихся” персонажей романа 
Р. Стивенсона “Странная история…”

Работаем круглосуточно
Предъявителю рекламы –

скидка 15% на лечение

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

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

(925)377�43�31

8(495)542�19�27, 8(495)335�45�37

Реклама

Реклама
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ЮЗАО

ТОРОС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
запчасти, резина. фурнитура

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

234�84�62234�84�62

(495)712-94-87,772-25-32
Оверлоков, швейных машин

Реклама

6 000 р. 8 000 р. 9 000 р. 9 200 р.

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

Ц
ены

 г
аранти

руем

0%

рассрочка REHAU
KBE

Реклама

Реклама

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

(499)127-11-30

О
О

О
 «

Ж
ак

П
ро

ф
»БИОЭПИЛЯЦИЯ

ПЛЕТЕНИЕ СВАДЕБНОЙ
ПРИЧЕСКИ
СОЛЯРИЙ (коэф. 2,3)

Недорого. Не эконом.
Квалифицированные мастера

Возможен выезд на дом

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3
По горизонтали: 2. Почва. 5. Танго. 9. Помол. 11. Тло. 12. Марат. 

14. Бездна. 15. Канкан. 16. Овен. 18. Рига. 20. Цвет. 21. Каракорум. 22. 
Сорт. 25. Тест. 26. Ирис. 27. Каир. 28. Трак. 30. Диво. 32. Торт. 34. Стык. 
35. Рада. 36. Угон. 39. Трактовка. 44. Уаза. 46. Илот. 48. Огни. 49. Ру-
фина. 50. Европа. 51. Алкаш. 52. Лир. 53. Арбуз. 54. Агата. 55. Оптик.

По вертикали: 1. Носов. 2. Плен. 3. Чадра. 4. Атака. 5. Токио. 6. 
Нанду. 7. Омар. 8. Нагар. 10. Обет. 13. Анис. 17. Венера. 19. Готика. 
23. Штормовка. 24. Диктатура. 27. Код. 29. Кит. 31. Ихтиол. 33. Ради-
ан. 37. Гирло. 38. Нора. 40. Руина. 41. Коала. 42. Озеро. 43. Карат. 44. 
Угар. 45. Зипун. 47. Туша. 48. Опак.

Реклама Реклама

Реклама

КРОССВОРД            

Доступные цены. Гарантия

Светокомпозиты, керамика, 
цирконий, мягкие протезы.

Высококвалифицированные
специалисты окажут вам 
качественное лечение 
и протезирование зубов.

Реклама

Реклама

Реклама

от 3500 руб.

НА ПРИЕМ -  
К ДЕПУТАТУ

Информация о работе 
приемной депутата 

Московской городской 
Думы по 14-му 

избирательному  округу 
Владимира Михайловича 

ПЛАТОНОВА.

Районы: Академиче-
ский, Гагаринский, Ломо-
носовский, Обручевский, 
Черемушки. 

Приемная работает:
Понедельник, четверг - 

14.00-18.00,
вторник, среда - 10.00-

14.00.
Адрес: улица Гари-

бальди, дом 2, корпус 1.
Телефоны: 
8-499-133-05-97; 
8-499-133-24-07
Прием избирателей 

депутатом - по записи.

Выходит 2 раза в месяц
Распространяется по школам

и библиотекам округа.
Тираж � 50 000 экз.

svoiuzao.ru
Если вы по каким7либо причинам

не получаете газету
«Свои ребята», позвоните нам.

(499)123�33�23

Реклама

Реклама
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