
       www.gazetauzao.ru               Газета Юго-Западного административного округа Москвы

стр. 4
ОБЪЯВЛЕНИЯ

                                        стр. 14                  
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 недвижимость
 здоровье

    и многое другое

ПОСТОЙ, 
ПАРОВОЗ…
В московском метро поя-

вятся вагоны с убирающи-
мися сиденьями, что позво-

лит увеличить вместимость 
поездов. После часа пик сиде-
нья автоматически опустятся и 
в составе вновь будут сидячие 
места. Как сообщил начальник 
городской подземки Иван Бе-
седин, тендер объявят в пер-
вом квартале 2013 года, а в 
следующем году поставят со-
ставы наподобие тех, которые 
в настоящий момент эксплуа-
тируются на Калининской ли-
нии. “Планируется приобре-
сти 342 новых вагона, которые 
с 2014 года станут курсировать 
на Бутовской и Серпуховско-
Тимирязевской линиях”, - под-
черкнул Иван Беседин.

АЙПАД 
В ПОДАРОК
Проект портала “Наш город” 

“Школа” позволяет управ-
лять городом даже учащимся. 

Об этом рассказала начальник 
управления развития содержа-
ния общего, дошкольного и спе-
циального образования Мари-
на Смирницкая. По ее словам, 
уже проходят уроки, на которых 
ребятам рассказывают, как они 
могут сообщить о проблемах 
города через Интернет. Цель 
проекта - воспитать у юных мо-
сквичей бережное отношение к 
среде обитания. Самые актив-
ные школьники, указавшие на 
проблемы в своем дворе, подъ-
езде и предложившие решение, 
получат специальные подарки 
- айпады и телефоны. Проект 
продлится до апреля 2013 года. 

ВАМ НУЖНА 
СОБСТВЕННОСТЬ?
1 марта закончится бес-

платная приватизация жилья. 
Продлевать ее не планируют. 

Законодатели объясняют свое 
решение тем, что сроки бесплат-
ного оформления жилплощади 
в собственность продлевались 
неоднократно и доля частного 
жилья в России уже превысила 
европейские показатели. У же-
лающих получить квартиру в соб-
ственность остался месяц, чтобы 
собрать необходимые справки. 
Последний срок подачи докумен-
тов - 28 февраля 2013 года. После 
отмены приватизации в России 
останется практика бессрочного 
социального найма. Напомним, 
впервые о начале бесплатной 
приватизации было объявлено 21 
год назад - в 1991 году. 

РЕФОРМА 
В ДЕЙСТВИИ
Россиян могут освободить 

от обязанности самостоя-
тельно сообщать данные счет-

чиков. Правительство планирует 
упростить оплату коммунальных 
услуг. С таким предложением 
выступила Федеральная служ-
ба по тарифам. Глава ведомства 
Сергей Новиков на совещании 
у премьер-министра Дмитрия 
Медведева заявил, что сейчас 
жильцы обязаны каждый месяц 
сообщать показания приборов, 
иначе им могут выставить повы-
шенные счета. В ведомстве на-
звали ситуацию несправедливой 
и предложили отменить эту нор-
му, так как следить за показани-
ями должны сами управляющие 
компании. Премьер поддержал 
это предложение. 

ТЕПЛЫЙ СТАН 
СНОВА ТЕПЛЫЙ
Пример оперативности по-

казали столичные коммуналь-
ные службы во время ликвида-

ции аварии теплотрассы в ЮЗАО. 
Прорыв трубы произошел 14 ян-
варя около 17.00. Через двадцать 
минут на место прибыли предста-
вители МОЭК и МЧС. Они выяс-
нили, что падает давление в ото-
пительных системах в 185 домах 
на ул. Островитянова и располо-
женных поблизости детских учеб-
ных учреждениях. Во избежание 
возможного повреждения трубо-
проводов три аварийные бригады 
переключили подачу тепла на ре-
зервную линию, обеспечили жи-
лье 42 теплогенераторами, нашли 
место утечки и заменили повреж-
денный участок. Теплоснабжение 
было восстановлено к 5.20 утра.

КОРОТКО

МЫ ЕДЕМ, 
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ЕДЕМ...
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ЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - 
ЛЕЧИТЕ ШЕЮ

Льготы для пенсионеров

А У ВАС 
КАКОЙ 
БИЛЕТИК?
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КОНЬКОВО: 
УСЛЫШАТЬ 
И ПОНЯТЬ 

ДРУГ ДРУГА

Я ЛЮБЛЮ Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЖИЗНЬТЕБЯ, ЖИЗНЬ

Михаил ЗАДОРНОВ: 
НЕ ТРАТЬТЕ ЖИЗНЬ 
НА ЧЕПУХУ...  стр. 10

Ф
от

о В
ик

то
ра

 А
НТ

ОН
ОВ

А

№ 1 (1) январь 2013 г.

Москва

Р
е

кл
ам

а

 стр. 7

ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО



Все произошло ле-
том прошлого года. От 
хлама, вспыхнувшего в 
коридоре на восьмом 
этаже дома на улице 
Брусилова, огонь бук-
вально в считанные 
минуты перекинулся 
на двери жилых квар-
тир. Артем с другом 
увидели дым, когда 
случайно проходили 

мимо. Пацаны вспо-
минают, что у подъ-
езда, вытянув головы 
вверх, стояло много 
взрослых. Кто-то сни-
мал пожар на мобиль-
ник, кто-то шумно 
комментировал про-
исходящее. А между 
тем с одного из верх-
них этажей кто-то кри-
чал, просил помочь. Но 

ни один человек не 
шелохнулся. И тогда 
к входной двери шаг-
нул Артем…

На балконе восьмо-
го этажа он скинул с 
себя свитер и повязал 
им рот. Валил густой 
дым, ничего не было 
видно. Артем крикнул: 
«Есть кто живой?» - и 
услышал в ответ сто-
ны. Почти ощупью он 
нашел лежащую на 
полу девочку, взял ее 
на руки и вынес на ули-
цу. Почти неделю Оля 
Аксенова провела в 
больнице - отравле-
ние, черепно-мозговая 
травма, ожоги. Но бла-
годаря Артему девочка 
выжила. Позже оказа-
лось, что Артем и Оля 
учатся в одной школе. 

Артем на церемо-
нии вел себя предель-
но скромно, говорил: 
«Да каждый, наверное, 
поступил бы так… ведь 
жалко девочку». 

Семья Артюхиных 
многодетная: Артем - 
третий ребенок в се-
мье, а всего  братьев и 
сестер пятеро. 

- После окончания 
школы собираюсь по-
ступать в колледж по-
лиции, - говорит Ар-
тем. - Хочу свою жизнь 
связать с органами 
правопорядка.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

В южнобутовской школе № 1176 представители МЧС и пре-
фектуры ЮЗАО поздравили 15-летнего Артема Артюхина и 
вручили ему медаль  «За отвагу на пожаре». Парень совер-
шил настоящий подвиг: спас человека - он вынес его из за-

дымленного подъезда. 
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОШИБОК

Несмотря на то что в прошлом году 
на реализацию комплексной про-
граммы развития ЮЗАО нашему 

округу были выделены невидан-
ные доселе 18 млрд. рублей, некото-

рые районы умудрились не до конца 
освоить бюджетные деньги. На пер-
вом в этом году оперативном совеща-
нии в префектуре ЮЗАО пытались 
выяснить причины произошедшего.

- Деньги были потрачены на реа-
лизацию таких государственных про-
грамм, как «Жилище», «Социаль-
ная поддержка жителей», «Развитие 
транспортной системы» и др, - доло-
жил начальник управления экономики 
и перспективного развития префек-
туры ЮЗАО Роман Камаев. - Однако 
в четвертом квартале прошлого года 
районы стали просить «перебросить» 
финансы из одной бюджетной графы в 
другую. При этом, к сожалению, упра-
вы и ГУ ИС забыли, что подобная «пе-
реброска» требует многочисленных 
согласований. В результате финан-
совый год закончился, а бюджетные 
деньги так и остались неосвоенными…

- Какова главная причина сложив-
шейся ситуации? - поинтересовался 
префект ЮЗАО Олег Волков.

- В неумении местных властей пра-
вильно планировать свою работу, - от-
ветил Роман Александрович.

- В таком случае вынужден дать по-
ручение в трехдневный срок прове-
сти тщательный анализ ситуации и до-
ложить (пофамильно), кто допускает 
просчеты. Нам необходимо не толь-
ко найти и наказать виновных, но мы 
должны не допустить возможных оши-
бок при реализации комплексной про-
граммы развития ЮЗАО - 2013. 

Обсуждение второго вопроса по-
вестки дня прошло не менее опера-
тивно. Первый заместитель начальни-
ка управления по ЮЗАО МЧС России 
по г. Москве Сергей Скрыльников до-
ложил о мерах по обеспечению безо-
пасности на водоемах округа во вре-
мя праздника Крещения Господня. Он 
рассказал, что купания в Тропарев-
ском пруду в этом году решено не про-
водить - из-за работ по реконструкции 
уровень воды упал здесь на два ме-
тра. Во избежание возможных ЧП этот 
пруд огородят сетками. Кстати, в на-
стоящее время средняя толщина льда 
на водоемах округа достигает 30 сан-
тиметров, что позволяет выходить на 
лед группами по 30 человек. 

Более подробную информацию о 
мерах безопасности во время Кре-
щенских купаний читайте на стр. 4.

Денис ИЛЬИЧЕВ
ОБРАЗОВАНИЕ

РУДН ДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ

2 февраля в Российском универ-
ситете дружбы народов (ул. Миклухо-

Маклая, д. 6) пройдет День открытых 
дверей. Опытом работы приемной ко-
миссии поделится ректор РУДН, ака-
демик РАО В. Филиппов. Гости также 
встретятся с деканами факультетов, 
директорами институтов и с главными 
людьми университета - студентами. Ког-
да начинать готовиться к ЕГЭ? Нравится 
ли учиться в РУДН? Где работают химики 
(филологи/историки/математики) после 
получения диплома? Как найти свое ме-
сто на современном рынке труда? На эти 
и другие вопросы можно будет получить 
ответы с 10 утра и до самого вечера. 
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 Объявлен конкурс на поставку 
столичному метрополитену 300 
новых автоматов по продаже 
билетов. Они будут продавать 
все виды билетов и принимать к 
оплате банковские карты. 

 В Москве скоро может начать-
ся эпидемия гриппа. По мнению 
главы Роспотребнадзора, одна 
из главных причин возможной 
эпидемии - возвращение детей в 
школы и детсады после каникул. 

НОВОСТИ

СОРЕВНУЯСЬ, УЧИМСЯ
Универсальный спортив-
ный комплекс планируется 

пристроить к существующе-
му зданию центра образова-

ния «Московская эксперимен-
тальная школа» (ул. Херсонская, 
д. 30, корп. 2). В новом помеще-
нии будут проводиться не только 
занятия, но и соревнования. Для 
этого спортзал, площадь кото-
рого составит 1,2 тыс. кв. м, обо-
рудуют трибунами. Кроме того, 
в спорткомплексе разместят 
тренажерный, гимнастический, 
разминочный залы и еще четы-
ре спортзала для общей физи-
ческой подготовки. Напомним, 
«МЭШ» объединяет две школы: 
общеобразовательную с углу-
бленным изучением китайско-
го и английского языков и спор-
тшколу с отделением ушу.

ЛЕДОВОЕ РАЛЛИ
На территории 18-го авто-
бусного парка прошла уни-

кальная эстафета на… льду. 
Во время мероприятия води-

тели общественного транспорта 
ЮЗАО отрабатывали приемы во-
ждения среди снежных заносов и 
на обледенелом асфальте. Боль-
шинство справились со сложным 
маршрутом на «отлично». Однако 
кое-кто сошел с трассы. По боль-
шей части свои силы недооце-
нила молодежь. Теперь им пред-
стоит пройти дополнительный 
обучающий курс и инструктаж. 
За этим лично проследит дирек-
тор парка Андрей Яшкин. 

КВАРТИРА 
НЕ ЗА ГОРАМИ
Честные московские доль-
щики будут обеспечены жи-

льем в 2013 году, заявил глава 
Москомстройинвеста Констан-
тин Тимофеев. В частности, гла-
ва комитета заметил, что при-
нято решение в отношении 
недостроенного дома на улице 
Академика Пилюгина, 18. «Мест-
ные дольщики получат квартиры 
либо по адресам в Некрасовке, 
либо по другим адресам, кото-
рые сейчас строятся. Как вари-
ант, на ул. Вяземской», - подчер-
кнул чиновник. Напомним, в 
2012 году в Москве было выяв-
лено 11 проблемных объектов.

С ЗАБОТОЙ 
О ПРИРОДЕ
Для юных жителей ЮЗАО 

зима началась с городско-
го экологического праздни-

ка «New winter». Его провели 
сотрудники Московского дет-
ского эколого-биологического 
центра (МДЭБЦ). В течение 
четырех часов все желающие 
могли побродить по «Экологи-
ческому лабиринту», изучить 
азы натуралистического ри-
сунка, пообщаться с психоло-
гами и погреться, приняв уча-
стие в подвижных играх. Заодно 
на празднике прошел финаль-
ный этап конкурса на лучшую 
кормушку для зимующих птиц. 
Жюри наградило победителей в 
шести номинациях. 

И ВЗОРВАЛСЯ ЗАЛ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ
В школе № 1948 прошел 

необычный урок ОБЖ. Роль 
учителя взял на себя заме-

ститель начальника отдела уго-
ловного розыска УВД по ЮЗАО 
подполковник полиции Дми-
трий Кузнечихин. Он рассказал 
ребятам об особенностях своей 
службы, о нынешней кримино-
генной ситуации в округе, о том, 
как не стать жертвой преступни-
ков. Больше всего школьникам 
понравилось выступление груп-
пы кинологов с собаками. По-
сле того как немецкая овчарка 
по кличке Гай нашла в зале му-
ляж взрывного устройства, зал 
буквально взорвался аплодис-
ментами. 

РАБОТА НА МЕСТАХ

В конце прошлого года 
ЮЗАО вышел в лидеры 
по количеству устранен-

ных проблем, сведения 
о которых поступили на 

портал «Наш город» (http://
gorod.mos.ru). Среднее время 
реагирования на острые сиг-
налы горожан со стороны ис-
полнительной власти округа 
составляет теперь трое су-
ток. Характерные примеры 
из Ломоносовского района и 
Зюзина.

Накануне Рождества 
Е.Н. Богданова попросила 
установить урны возле подъ-
ездов дома 8, корп. 3 на ул. 
Крупской: «Это сделало бы 
наши газоны существенно 
чище». Ответ от главы управы 
Ломоносовского района Д.В. 
Лещенко москвичка получила 
10 января. Декоративные кон-
тейнеры для мусора установи-
ли в первый рабочий день но-
вого года. Исполнение работ 

подтверждается фотография-
ми. 

Пользователь портала с ни-
ком «Tyurin A» вечером 9 янва-
ря жаловался: «На ул. Каховке, 
дом 27, корп. 1 два парковоч-
ных кармана незаконно обо-
рудованы заградительным 
устройством (конусом на цепи 
и замке)»… Удивительно, но 
чтобы устранить данную про-
блему, властям Зюзина по-
надобилось всего… два часа. 

Утром следующего дня глава 
управы района В.М. Фалеев 
отчитался перед жителем: «По 
состоянию на 10.00 10.01.2013 
года заграждающие предме-
ты убраны с территории пар-
ковочных карманов, въезд на 
парковки свободен».

Что ж, остается порадовать-
ся (и даже позавидовать) опе-
ративности работы в Зюзине. 
Однако остается загадкой, как 
скоро «предприимчивые» авто-
владельцы установят на парков-
ках еще одно заграждение и жи-
тели будут вынуждены написать 
на портал еще одно письмо.

Анастасия ШМЕЛЬКОВА

одтверждается фотография

Наш адрес прежний: 
gorod.mos.ru 

Пишите - вам ответят!

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

ПОСТУПИЛ ПОСТУПИЛ 
ПОГЕРОЙСКИ           В случае пожара 

           звоните 01.
    Порядок вызова пожар-
  ных и спасателей с теле-
  фонов операторов сотовой 
      связи - 112, далее - 1.
       Телефон доверия МЧС 
            России по г. Москве -
                    637-22-22.



Реконструкция вылет-
ной магистрали Ру-
блевское шоссе - Ба-
лаклавский проспект 

от МКАД до Варшав-
ского шоссе завершит-

ся в августе 2013 года. В 
этом читателей нашей га-
зеты заверили в столич-
ном стройкомплексе.

После новогодних празд-
ников строители приступили 
к возведению опор эстакады 
на пересечении улицы Ло-
бачевского с Мичуринским 
проспектом. Длина транс-
портного сооружения - 235 
метров и ширина - более 
15 метров. Здесь обустро-
ят по три полосы движения 
в каждом направлении, что 
позволит организовать бес-
светофорное движение по 
Мичуринскому проспекту на 
участке в 1,7 км. 

Согласно планам столич-
ного правительства, до 2017 
года в рамках реконструк-
ции 19 вылетных магистра-
лей будет построено 474 км 
новых дорог, введено в экс-
плуатацию 23 новых и отре-
монтировано 24 единицы 
действующих развязок, мо-
стов и тоннелей. В первую 
очередь эти работы направ-
лены на создание условий 
для движения общественно-
го транспорта - реконструи-
руя весь основной ход шос-
се, строители обустраивают 
дополнительную полосу для 
автобусов и троллейбусов. 
Вторая задача реконструк-
ции - формирование транс-
портных связей между 
прилегающими к шоссе 
кварталами при помощи ду-
блеров вдоль магистрали. 
По оценкам экспертов, по-
сле полного завершения 
реконструкции пропускная 
способность каждой трассы 
увеличится на 20 - 30 про-
центов.

Напомним, всего на 
Южной хорде будут обо-

рудованы выделенные по-
лосы для общественного 
транспорта протяженно-
стью 26,5 км, заездные 
карманы на 72 останов-
ках общественного транс-
порта, парковочные места 
на 812 машин, а также по-
строены девять подзем-
ных и один надземный 

пешеходные переходы. 
Реализация указанных 
мероприятий, включая 
строительство эстакад, 
позволит организовать 
бессветофорное движе-
ние на реконструируе-
мой магистрали на про-
тяжении 11,7 км.

Максим ИВИН

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

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 
1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

+7(495) 220�90�96
+7(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

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

Реклама
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва
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КОНКУРСЫ

ВОТ ТАК 
ИГРУШКИ!

В Воронцовском пар-
ке состоялся финал 
окружного конкурса 

елочных игрушек, изго-
товленных руками ребят. 

Первых мест удостоились 
прекрасные работы уче-
ников школы № 1107 Во-
лоди Воробьева, Амины 
Юкановой из прогимназии 
№ 1644, Полины Гераси-
мовой и Наташи Бездитко 
из школы № 121. Впрочем, 
без подарков в этот день 
никто не остался. Все при-
шедшие к «Воронцовской» 
елке получили заряд хоро-
шего настроения на целый 
год вперед. 

Платон ПОТАПОВ

ТРАНСПОРТ

МЫ ЕДЕМ, МЫ ЕДЕМ, 
ЕДЕМ, ЕДЕМ…ЕДЕМ, ЕДЕМ…
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Реконструкция Москов-ской кольцевой автодоро-ги начнется в 2013 году, со-общил мэр столицы Сергей Собянин. «Будем работать участками, по которым под-готовлена проектная доку-ментация», - сказал он. Как сообщалось ранее, в частно-сти, развязки «клеверного» типа на МКАДе заменят на направленные съезды.

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕНТР
До 1 февраля в Москве откроется 17 новых много-
функциональных центров госуслуг (МФЦ). Как сооб-

щается на сайте столичного Департамента имущества, 
сейчас в городе действует 39 МФЦ. Таким образом, с 

февраля их будет 56. К концу года власти столицы плани-
руют обеспечить многофункциональными центрами все 
районы города. 

УМНОЕ РЕШЕНИЕ
Московские парковки планируется оснастить интел-
лектуальной системой. Два аукциона на обустройство 

такой системы опубликовал столичный Департамент по 
конкурентной политике. Победителю предстоит поста-

вить более 1500 датчиков. Система позволит автомоби-
листам получать информацию о свободных парковочных 
местах в режиме реального времени.

УЭК МОЖЕТ ВСЕ
В Москве начался прием заявлений на получение уни-
версальных электронных карт, сообщает портал столич-

ного Департамента информационных технологий. Жите-
лям ЮЗАО оформить УЭК можно в отделении банка на ул. 

Профсоюзной, д. 56. Получить дополнительную информа-
цию о проекте УЭК в Москве можно на портале: uec.mos.ru, 
а также по телефону «горячей линии» 8-495-539-55-55.

ДАТЫ

КОНЦЕРТ  ДАВАЛИ
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Уже четверть века радует своими талантами академиче-
ский хор ветеранов ЦКИ «Меридиан» под руководством 

заслуженного работника культуры РФ Елены Ульяновой. 
Один из участников хора, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, житель района Теплый Стан Виктор Иванович 
Глоба, рассказал:

- Я пришел в хор три года назад, после того как прочи-
тал о нем в любимой газете «За Калужской заставой». И 
лет двадцать с плеч скинул - это точно: творчество «про-
качивает» кровь, молодит и заряжает оптимизмом. Кто на 
пенсии занялся творчеством - счастливый человек, ибо 
знает: настала лучшая половина жизни. 

Кстати, участники гала-концерта не только пели, но 
и много танцевали, а также декламировали стихи, в том 
числе и собственного сочинения.  

В академическом хоре ветеранов ЦКИ «Меридиан» 
поют 120 жителей нашего округа.

Платон ПОТАПОВ

КОРОТКО
 С 2013 года обязанности по бла-

гоустройству школьных территорий 
будут переданы префектурам, со-
общил глава Департамента образо-
вания Москвы Исаак Калина. В этом 
году работы пройдут в 500 школах и 
500 детских садах. 

 Департамент транспорта столи-
цы объявил аукцион на поставку 67 
трамвайных вагонов с переменным 
уровнем пола. Вагоны должны раз-
вивать скорость до 75 км/ч, вме-
щать до 255 человек и иметь срок 
службы 30 лет. 

 По согласованию с Департамен-
том культуры Москвы столичные 
энергетики готовы предоставить 
здания своих трансформаторных 
подстанций для создания арт-
объектов. 

 Около 150 заявок от москвичей 
поступило столичным властям на 
создание так называемых народ-
ных парков. По словам мэра сто-
лицы Сергея Собянина, жители 
предлагают делать парки из не-
больших скверов рядом с их до-
мами. 

 Для удобства пассажиров в мо-
сковской подземке планируется 
пронумеровать все выходы со стан-
ций, чтобы люди могли проклады-
вать свой маршрут не по головному 
или хвостовому вагонам, а по номе-
рам выходов.

 Столь крупный северный мега-
полис, как Москва, не может отка-
заться от применения противого-
лоледных реагентов, считает глава 
Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский. 

Реклама

Реклама
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ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте АЛМАГ (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02) 
и другие аппараты марки “ЕЛАМЕД” в период 

НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ  с 21 по 26 января в Москве:
 ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского», ул. Ратная, д. 10, корп. 2, тел. 8(495) 711-12-81;
 ст. м. “Коньково”, ул. Профсоюзная, д. 126, тел. 8(499)724-66-56;
  ст. м. “Ленинский проспект”, проспект 60-летия Октября, д. 3, корп. 1, тел. 8(499)135-90-83;
 ст. м. “Проспект Вернадского”, проспект Вернадского, д. 39, тел. 8(495) 531-33-33;
  ст. м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр-т, д. 40, тел. 8(499)125-15-68;
  ст. м. “Ясенево”, ул. Паустовского, д. 1, тел. 8(495) 422-63-11.

Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 
ОАО “ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД” 

Только в указанные даты вас ждут ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА, 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

Подробности об аппаратах и их заказе наложенным платежом и о выставках-продажах узнавай-
те по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Квалифицированные консультации специалиста можно получить по тел. 8-495-772-88-22.
 Сайт завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

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

И как же лечат эти забо-
левания?  Средств и методов 
для этого существует великое 
множество -  хондропротекто-
ры,  противовоспалительные 
и обезболивающие препара-
ты, физиотерапия, ЛФК и, как 
крайнее средство, хирурги-
ческая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов - это 
комплексное, одной из важ-
ных составляющих которого 
является магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01! 
Вот уже более десяти лет его 
применяют в домашних усло-
виях и медицинских учреж-
дениях для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата.

Как же действует АЛМАГ?  

Во-первых, он помогает снять 
боль, которая часто мучает 
пациентов, страдающих ар-
тритом или артрозом. Во-
вторых, АЛМАГ способен 
устранить саму первопричи-
ну заболевания. Известно, 
что под влиянием магнитного 
поля аппарата микроциркуля-
ция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличи-
вается в несколько раз. К по-
раженному суставу начинают 
лучше поступать кислород и 
питательные вещества. По-
лучая все необходимое в до-
статочном объеме, межсу-
ставный хрящ прекращает 
разрушаться, и заболевание 
дальше не прогрессирует.  И 
при лечении артрита и дру-

гих “-итов” АЛМАГ тоже спо-
собен помочь. Воспаление 
по сути своей это ответная 
реакция организма на какой-
то отрицательный внешний  
фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом в тканях суста-
ва накапливаются вредные 
вещества, которые провоци-
руют и поддерживают воспа-
лительные процессы. АЛМАГ 
за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность 
этих “диверсантов” оттуда 
оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное прове-
дение физиопроцедур с по-
мощью аппарата АЛМАГ-01 
дает возможность пациенту 
либо совсем избавиться от 
своего недуга (если лечение 
начато своевременно), или 
в хронических случаях сде-
лать так, чтобы он  не мешал 
нормально жить и работать. 
Кроме того, АЛМАГ облада-
ет свойством усиливать дей-
ствие лекарственных пре-
паратов, что существенно 
увеличивает эффективность 
комплексного лечения.

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, врага надо знать в лицо! Так вот все 
болезни наших косточек делятся на две группы: дистрофические и 
воспалительные.  Артроз, например, типичное дистрофическое за-
болевание. Он сопровождается разрушением межсуставного хряща 
из-за нарушения нормального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспа-
ляются ткани сустава. При этом человек испытывает боль, возника-
ет припухлость и покраснение кожи, движения скованы и ограниче-
ны. В тяжелых случаях возможна даже деформация суст ава. 

В России доноров крови ка-
тастрофически не хватает, 
и с каждым годом их ко-
личество падает. Наш кор-

респондент попробовала им 
стать и выяснила, что сдать 
кровь может не каждый. Одна-
ко поделиться частицей себя во 
имя спасения людей все-таки 
можно.

На улице Саморы Маше-
ла в 2011 году был торжествен-
но открыт Федеральный научно-
клинический центр детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Рогачева 
(ФНКЦ). Он занимается лечением 
больных раком и тяжелыми забо-
леваниями крови детей всей Рос-
сии, которое сопряжено с посто-
янными переливаниями крови.

В понедельник утром в свет-
лом фойе регистратуры с весе-
лыми разноцветными пуфиками 
пусто. Заполняю анкету (про-
тивопоказаний к донорству до-
вольно много) на внесение моих 
данных в единую базу доноров, 
сдаю кровь из пальца и иду в ка-

бинет трансфузиолога. И здесь 
мне объявляют, что в моей крови 
присутствует антиген Kell.

- Не пугайтесь, это норма, 
люди с этим рождаются. Од-
нако келл-положительных лю-
дей очень мало, и, скорее всего, 
кровь за ненадобностью по исте-
чении срока годности будет ути-
лизирована… Так что вы - не до-
нор крови. 

- Значит, я зря при-
шла? - расстраиваюсь.

- Нет. Если сдавать, 
то либо плазму, либо тромбо-
циты. Мы, как центр онкологии, 
прежде всего нуждаемся в тром-
боцитах. Потому что большин-
ство детей - после химиотера-
пии. И чтобы ребенок не умер 
от кровоизлияния в мозг, от ба-
нального кровотечения, нужны 

именно тромбоциты. Чтобы нам 
обеспечить ими клинику на сут-
ки, в день нам нужно брать их у 
12-15 человек. А пока их - ноль. 
Вы первая.

Иду в пустой буфет пить слад-
кий чай с печеньем, а затем от-
правляюсь в операционную. 

Имея самое современное 
оборудование, ФНКЦ собира-
ет тромбоцитов больше, чем все 
остальные учреждения Москвы. 
Однако этого не хватает: донор-
ские тромбоциты расходуются 
буквально в этот же день.

Сдав 320 мл тромбоцитной 
массы, выхожу из операционной. 

В холле меня встречает боль-
шой макет, сделанный дет-
скими руками. Это целый 
город с трогательными че-

ловечками из пластили-
на, домами из стаканчи-

ков из-под “Растишки”, 
улицами из цветной бумаги и 
фонарными столбами из пало-
чек. Рядом табличка: “Донорам 
от маленьких пациентов ФНКЦ”. 
Замираю: вот оно, ради чего я 
приехала сюда… 

Екатерина ДЯТЛОВСКАЯ
Фото Геннадия МИХЕЕВА

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ближайшие вы-
ходные право-
славные москви-
чи будут отмечать 
праздник Креще-
ния. Многие из них 
по традиции за-
хотят окунуться в 
проруби. Управле-
ние по ЮЗАО МЧС 
России по г. Москве 
напоминает: чтобы 
избежать неприят-
ностей, горожане 
должны соблюдать 
простые правила 
безопасности.

Если с вами ребенок, 
следите за ним во вре-
мя его погружения. 
Испугавшийся ребенок 
может легко забыть, 
что он умеет плавать. 

Начальник управления Виктор Шепелев советует: 
омовения необходимо совершать только в специ-
ально оборудованных местах, где будут дежурить 

спасатели, медики и полиция. 

Начальник управления Виктор Шепелев советует:

ПРАЗДНИК БУДЕТПРАЗДНИК БУДЕТ
В РАДОСТЬ...

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО: 
Перед купанием в холодной воде необходимо ра-
зогреть тело, сделав разминку или пробежку. 

Окунаться лучше всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного мозга. 

Прыжки в воду и погружение в воду с головой 
не рекомендуются, так как это увеличивает 
потерю температуры и может привести к шоку 
от холода. 

К проруби подхо-
дить в удобной, не-
скользкой и легко-

снимаемой обуви. Идя 
по льду, помните, что 
дорожка может быть 
скользкой. Идите мед-
ленно и внимательно. 

Во избежание 
общего пере-

охлаждения 
организма нуж-

но находиться 
в проруби не более 

1 минуты. 

При выходе из проруби не 
держитесь голой рукой за 
поручни, используйте су-

хое полотенце, горсть снега с 
бровки проруби, зачерпните 
пригоршню воды и, опершись 
о поручни, быстро и энергично 
поднимайтесь. 

После купания (окунания) 
разотрите себя махровым 
полотенцем и наденьте 

сухую одежду. 
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Подготовил Максим ИВИН

ДОНОРЫ, ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Донором 
может 
стать прак-
тически лю-
бой здоро-
вый чело-
век старше 
18 лет и ве-
сом не ме-
нее 50 кг. 

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ
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Москва

По информации отдела надзорной де-
ятельности Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве, в ночь с 18 на 19 ян-
варя специально оборудованные купе-
ли будут доступны в Черневском пруду 
(Южное Бутово, ул. Южнобутовская, 61), 
в пруду возле поселка Потапово (Южное 
Бутово, пересечение ул. Остафьевской 
и ул. Ак. Понтрягина), в пруду санато-
рия “Узкое” (Ясенево, ул. Профсоюзная, 
123б) и Воронцовском пруду (Обручев-
ский район, ул. Академика Пилюгина, 1). 
Окунуться можно с 22.00. 

Освященную на церковной службе 
воду можно будет взять во всех 22 хра-
мах округа.

НА ОТДЫХ В UNIVERSAL
На пересечении Варшав-

ского шоссе и МКАД появится 
парк развлечений Universal. Та-
кое решение приняла столичная 
градостроительно-земельная ко-
миссия. Инвестор планирует по-
строить здесь гостиницы, дело-
вой центр, зимний сад, аквапарк, 
выставочные и конференц-залы, 
музыкальный театр, кинотеатр и 
зону общественного питания.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ! 
Изменился телефон-пейджер 

центра координации деятельности 
инженерных служб Москвы. Теперь 
все вопросы расчетов и начисле-
ний за жилищно-коммунальные 
услуги следует направлять по но-
меру 8-499-638-26-61. При звон-
ке после звукового сигнала необ-
ходимо изложить суть вопроса, а 
также сообщить ФИО, точный по-
чтовый адрес с индексом и орга-
низации, в которые абонент об-
ращался до звонка. Операторы 
службы передадут обращение 
специалистам центра, которые 
подготовят и направят квалифици-
рованный ответ по почте в течение 
30 рабочих дней.

              Чтобы укрепить 
                           иммунитет, 
                       не допустить 
                 переохлаждения                            
                          организма,
               захватите с собой
              термос с горячим                                   
                                        чаем. 
   



На проходившей в 
преддверии Нового 
года встрече с пре-

фектом ЮЗАО Оле-
гом Волковым жители 

района Коньково задали 
очень много вопросов. 
Слова просили даже по-
сле того, как список за-
писавшихся для высту-
пления был исчерпан.

Префект счел столь 
высокую активность со-
бравшихся хорошим 
знаком. Основная цель 
подобных встреч, по его 
мнению, как раз и за-
ключается в том, чтобы 
представители органов 
власти могли услышать 
пожелания и претензии 
граждан. А затем, исхо-
дя из этого, понять, что 
в первую очередь не-
обходимо сделать для 
улучшения комфорт-
ности жизни в районе и 
округе.

Префект, в част-
ности, заверил, что 
плоскостные стоян-
ки, оказавшиеся по-
сле уточнения границ 
природных комплек-
сов на их территории, 
в одночасье сносить не 
предполагается. Сто-
личные власти предла-
гают владельцам этих 
гаражей заключить с 
Департаментом зе-
мельных ресурсов до-
говор аренды на год. 

Если за это время спе-
циалисты Департамен-
та природопользования 
и охраны окружающей 
среды и Москомархи-
тектуры дадут заклю-
чение о возможности 
возведения здесь ка-

питальных строений 
(например, многоуров-
невых паркингов), то 
автовладельцы смогут 
вложить средства в их 
строительство и полу-
чить машиноместа.

В то же время Олег 
Волков признался, что на 

некоторые вопросы ад-
министрация округа не 
может дать сиюминут-
ного ответа. Например 
- о точных сроках даль-
нейшего расселения жи-
телей из пятиэтажек в 
квартале 44-47. Дело в 
том, что этот процесс во 
многом зависит от того, 
когда будет построен 
16-й корпус. Первона-
чально он был запроек-
тирован с подземным 
гаражом, чего ныне дей-
ствующие нормативные 
акты не допускают в до-
мах, строительство ко-
торых финансируется 
из городского бюджета. 
А переработка проекта 
оказалась более слож-
ной, чем предполага-
лось, и  потому требует 
большего времени. Как 
только она завершится, 
можно будет провести 
новый аукцион по вы-
бору подрядчика, после 
чего начать строитель-
ство. Предположитель-

но это может произой-
ти в конце 2013 - начале 
2014 годов.

Подводя итоги встре-
чи, префект назвал со-
стоявшийся обмен  
мнениями весьма про-
дуктивным и выразил на-
дежду, что он  послужит 
дальнейшему укрепле-
нию взаимопонимания 
между органами мест-
ной власти и жителями 
района.

Владимир 
МИХАЙЛОВ
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ГАЗЕТА ПОМОГЛА

ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА
Редакцию газеты “Москва За Калуж-

ской заставой” буквально “накрыл” шквал 
писем, в которых наши читатели просили 
восстановить ликвидированные остано-
вочные павильоны общественного транс-
порта. В частности, житель ЮЗАО Кирилл 
Рязанов сетовал: “Крытую остановку “Ул. 
Обручева, 15” на четной стороне домов 
снесли еще в июле. Почему до сих пор ее 
не восстановили”? 

За ответом мы обратились в 
префектуру округа. Нам ответи-
ли следующее: большая часть лик-
видированных остановок была 
совмещена с разнообразными ларь-
ками. В ходе демонтажа объек-
тов незаконной торговли снесены и 
павильоны для пассажиров. Эти ра-
боты совпали с тем, что завод - 
изготовитель остановок просто не смог 
справиться с заказами от города. В насто-
ящее время павильон ожидания обще-
ственного транспорта на ул. Обручева, 
д. 15 установлен. Также обновлена 
остановка “Улица Рокотова, д. 8”, о ко-
торой спрашивала житель Ясенева 
Е.И. Розова.

МИЛОСЕРДИЕ

ОНИ ВЫЗДОРОВЯТ 
БЫСТРЕЕ…

Все дети, находящиеся на лечении в 
стационарных медицинских учреждени-
ях округа, получили новогодние подар-
ки от префектуры. В частности, замести-
тель префекта ЮЗАО Анатолий Синицын 
вручил пациентам Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения  “Науч-
ный  центр здоровья детей” РАМН книжки 
и мягкие игрушки.

- Наши новогодние подарки добавили по-
ложительных эмоций больным детям, - го-
ворит Анатолий Синицын. - У них хорошее 
настроение. Это будет способство-
вать их  быстрому выздоровлению.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ПОДАРИЛИ 
ДЕТСКИЙ САД

На территории прогимназии № 1644, 
расположенной в районе Зюзино, вступил в 
строй новый корпус.

- Детский садик рассчитан на 125 мест, 
- рассказывает директор прогимназии Ва-
лентина Егорычева. - Он хорошо оборудо-
ван. В нем есть бассейн. Дети и их роди-
тели таким новогодним подарком очень 
довольны.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОКРУГ, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

КОНЬКОВО: УСЛЫШАТЬ 
И ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
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С 1 января 2013 года выпла-
ты по БИР будут осущест-
вляться по-новому. Расчет 
выплаты в связи с материн-

ством волнуют всех без ис-
ключения российский мам. Но 
волноваться совершенно не о 
чем, потому что изменения, о 
которых идет речь, скорее де-
лают расчет более выгодным.
ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСЧЕТА ПОСОБИЯ

Расчет пособий изменяется: 
норма, по которой можно было 
воспользоваться правом вы-
бора порядка расчета пособия 
по правилам 2010 года, утрачи-
вает силу. Итак, выбрать поря-
док расчета пособия с 1 января 
2013 года будет невозможно, 
то есть порядок расчета будет 
для всех случаев один.

Пособие по беременности и 
родам и ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком рассчи-
тывается, исходя из среднего 
заработка за два календарных 
года, предшествующих году 

наступления беременности и 
родов.

Если в двух календарных го-
дах, непосредственно пред-
шествующих году наступле-
ния страхового случая, либо в 
одном из годов женщина нахо-
дилась в отпуске по беремен-
ности и родам и (или) в отпуске 

по уходу за ребенком, соответ-
ствующие по заявлению мо-
гут быть заменены на предше-
ствующие календарные годы 
(календарный год) при усло-
вии, что это приведет к увели-
чению размера пособия.

Так, с начала 2013 года сред-
ний дневной заработок для ис-

числения пособия по беремен-
ности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
будет определяться путем де-
ления суммы начисленного за-
работка на число календарных 
дней в этом периоде. То есть де-
литься не на число 730, а на чис-
ло календарных дней за два года.
Сайт МРО: 
http://www.mrofss.ru/

Московское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ

 

ИЗ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
БУДУТ ИСКЛЮЧЕНЫ:

 периоды, когда вы были на 
больничном, находились в 
отпуске по беременности и 
родам или отпуске по уходу 
за ребенком;

 дополнительные оплачивае-
мые выходные дни для ухода 
за ребенком-инвалидом;

 период освобождения мамы 
от работы с полным или ча-
стичным сохранением зара-
ботной платы в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, если на со-
храняемую заработную пла-
ту за этот период страховые 
взносы в Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации не начислялись.

Москва

ЗАЯВИТЕ О СВОИХ ПРАВАХ
ВЫПЛАТЫ

 Обращаем ваше внимание на то, что средний зара-
боток, исходя из которого исчисляются пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком, учитывается за каждый календарный год в сум-
ме, не превышающей максимальную сумму базы 
для начисления страховых взносов: в 2011 году - 
463 000 рублей, в 2012 году - 512 000 рублей.

НОВЫЕ ПОСОБИЯ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
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 В 2012 году в райо-
не комплексно благо-
устроено 100 дворовых 
территорий, в том чис-
ле 35 дворов - в рамках 
дополнительного фи-
нансирования.

 В 2012 году в рам-
ках комплексного бла-
гоустройства учтено и 
реализовано 62 пред-
ложения, поступивших 
от жителей и депутатов 
муниципального собра-
ния ВМО Коньково.

 В рамках программы 
“Развитие транспорт-
ной системы” в 2012 
году оборудовано 674 
парковочных кармана 
во дворах и 678 - на ули-
цах района.

 В 2012 году в Конько-
ве открылось 12 пред-
приятий розничной 
торговли, 4 предприя-
тия питания и 3 пред-
приятия бытового об-
служивания.

 В 2012 году жителям 
социально незащищен-
ных категорий отре-
монтировано 45 квар-
тир и оказана матери-
альная помощь на сум-
му более чем в 1,5 мил-
лиона рублей.

Префект назвал со-стоявшийся обмен  мнениями весьма про-дуктивным и выразил надежду, что он  по-служит дальнейшему укреплению взаимопо-нимания между орга-нами местной власти и жителями района.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещает через 
год удвоить объемы дорожного строительства 
в столице. Об этом градоначальник заявил на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева, посвященном развитию Московско-
го транспортного узла. “Сейчас ежегодно мы 
вводим около 60 км новых дорог, а с 2014 года 
эта цифра достигнет 140 км”, - подчеркнул он. 
Мэр также напомнил, что в настоящее время 
разработана программа пригородных желез-
нодорожных перевозок, которая будет реали-
зована правительством Москвы совместно с 
Министерством транспорта РФ, РЖД и прави-
тельством Московской области. Ее стоимость 
составляет 260 млрд. рублей. 

 стр. 13См. наЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!
Реклама
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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
В этом году в ЮЗАО обустроено 27 ледовых горок. 

Приходите покататься - вам понравится! 
Горки расположены по следующим адресам: ул. Ви-

нокурова, д. 12-4; ул. Косыгина, д. 17; ул. Керченская, 
д. 30; ул. Азовская, д. 24, корп. 2; ул. Введенского, д. 13, 
28; парк «Сосенки»; Нахимовский пр-т, д. 10; ул. Нагорная, 
д. 24, корп. 8-9; ул. Академика Пилюгина, вл. 22-24; Ленин-
ский пр-т, вл. 82-86; Воронцовский парк (каскад прудов, у 
сцены, центральная часть); ул. Знаменские Садки, д. 7, 11 
(пойма реки Битцы); зона отдыха «Тропарево»; ул. Генера-
ла Тюленева, д. 35; ул. Зюзинская, д. 4; ул. Профсоюзная, 
д. 40-2; ул. Адмирала Лазарева, вл. 36-38; ул. Брусило-
ва, напротив вл. 33, д. 35; Бунинская аллея, напротив д. 2; 
ул. Инессы Арманд, д. 4-2; проезд Одоевского, д. 7; про-
езд Карамзина, д. 13; Литовский б-р, д. 30-34.
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ЭТОТ ЖАРКИЙ ФИНАЛ
В городских соревнованиях по 

настольному теннису команда на-
шего округа завоевала второе ме-
сто. Состязание проходило во 
дворце игровых видов спорта «Со-
дружество». 

За победу в этом престижном 
турнире боролись сильнейшие 
юные теннисисты столицы. Каж-
дый выигрыш давался с большим 
трудом. Судьи внимательно сле-
дили за поединками спортсменов 
и поведением их поклонников. По-
сле подведения итогов победите-
лей соревнований наградили куб-
ками, медалями и дипломами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОТДЫХ

 Сборная Обручевского района стала абсолютным победи-
телем окружных соревнований по хоккею «Золотая шайба» 
на Кубок префекта Юго-Западного административного окру-
га. Они добились победы во всех трех возрастных категори-
ях. Всего в турнире приняли участие более четырехсот юных 
хоккеистов из 30 дворовых команд, представляющих 12 му-
ниципальных образований. Лучшими игроками по праву ста-
ли Егор Карев из Южного Бутова, Александр Супранков из 
Черемушек и Максим Русаков из Обручевского района. По-
здравляем, ребята! Так держать!
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В этом году в природных зо-
нах нашего округа создано 
17 обустроенных прогулоч-
ных маршрутов и 12 спор-
тивных лыжных трасс об-
щей протяженностью 89 км. 
Но любят ли жители ЮЗАО 
лыжный спорт? Об этом мы 
узнали… на лыжне…

Александр АГАПКИН:
- Обязательно каждые 

выходные всей семьей 
идем на лыжах в Битцев-

ский лес. Бег на лыжах, ка-
тание с горок поднимают на-
строение. К каждому выходу 
мы заранее готовимся, по до-
роге рассказываем что-то ин-
тересное. Любая лыжная про-
гулка для нас - праздник.  

Ирина БЫКОВА:
- Катаюсь на лыжах вез-

де, где можно. Если выби-
раемся компанией, то на 

лыжне проводим весь день. 
Классная трасса и лыжня лег-
кая. 

Галина ГУДАЛОВА:
- Зимой без лыж про-

жить невозможно. Каж-
дые выходные выезжаю с 

друзьями и бывшими уче-
никами. Кататься начала с 
первого класса. Так что полу-
чается, что более семидесяти 
зим на лыжне.

Михаил 
АЛЕКСАПОЛЬСКИЙ:

- В этом году выш-
ли на лыжню в первый 

раз. У нас в семье так за-
ведено: летом на велосипе-
дах, зимой - на прогулочных 
лыжах. А сам я и горнолыж-
ным спортом увлекаюсь. Со-
вместные прогулки дарят 
хорошее настроение и заряд 
бодрости.

Маргарита 
АЛЕКСАПОЛЬСКАЯ:

- Подчас для лыжных 
прогулок очень трудно вы-

кроить время, но я стараюсь 
не пропускать ни один пого-
жий выходной. Катаюсь вместе 
с родителями в лесном мас-
сиве около дома. После этого 
всегда хорошо себя чувствую. 

Подготовила 
Екатерина РУДНИЦКАЯ

Самому юному участнику, Пете Легкову, жителю 
Академического района, еще не исполнилось и 
трех лет. Но он уверенно преодолел двухкиломе-
тровую дистанцию. Свое маленькое достижение 
мальчик прокомментировал кратко: «Халасо!»

Более тысячи спортсменов - 
не только из столицы, Мо-

сковской области, но и из 
других регионов России и 

даже из-за рубежа - приня-
ли участие в общегородской 

лыжной гонке, которая 
по многолетней тради-
ции проводится в зоне 
отдыха «Битца». Вы-
стрелом из стартового 
пистолета соревно-
вания открыл за-
меститель пре-
фекта ЮЗАО 
Анатолий Си-
ницын. 

После окон-
чания забега 
самые юные 
участники 
гонки (а их 
в этом году ока-
залось более 450) 
получили от пре-
фектуры ЮЗАО 
сладкие подарки.

Мама Пети, Наталья Вален-
тиновна, рассказала, что в гонке 
приняли участие еще двое Лег-
ковых - пятилетняя Василиса и 
восьмилетний Саша, который 
имеет немало достижений. На-
пример, у него уже 3-й взрослый 
разряд по лыжам. Уверен, в спор-
тивной семье Легковых побед бу-
дет еще больше.

Наталья Валентиновна отмети-
ла, что их семья всегда участвует в 

новогодней гонке. Легковым нра-
вится, что они проходят как празд-
ник, где люди заряжаются хоро-
шим настроением на целый год. 
Она пожелала, чтобы все дети на-
шего округа как можно больше за-
нимались спортом и расширялась 
сеть спортивных школ. Имея та-
кую замечательную зимнюю трас-
су, как в зоне отдыха «Битца», грех 
не развивать лыжный спорт.

Геннадий МИХЕЕВ
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В Битцевском лесопар-
ке проложено 52,7 км 
лыжни, в ландшафт-
ном заказнике «Теплый 
Стан» - 3,6 км. Дополни-
тельные лыжные трассы 
имеются в районе Бала-
клавского проспекта, д. 
33. Покататься на гор-
ных лыжах и сноубор-
дах можно по адресу: 
Севастопольский про-
спект, вл.66.

БЛИЦ-ОПРОС

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ В 2013й  НА ЛЫЖАХ
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ВОДА РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Спортсмены ЮЗАО заняли об-
щекомандное второе место в фи-
нале городских соревнований по 
плаванию среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

В турнире приняли участие по-
бедители окружных состязаний 
в трех возрастных группах по 6 
участников от каждого админи-
стративного округа. Наши ребята 
плыли вольным стилем, брассом и 
на спине. Заключительным видом 
программы стала эстафета 4х25 м.

Поздравляем призеров!
Кстати, тренируется наша сбор-

ная в бассейне «Гармония» на 
ул. Саморы Машела, 6-4. Данное 
спортивное сооружение полностью 
приспособлено для инвалидов.

БИЛЬЯРД?
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Великолепно выступила 
команда района Северное Буто-
во на окружных соревнованиях 
по биль ярду в рамках общегород-
ской спартакиады «Спортивное 
долголетие».  

Члены бутовской команды 
дружно благодарили своего на-
ставника и тренера Владимира 
Вакулина: «Он у нас супермастер, 
каких и мировой бильярд не виды-
вал»! Владимир Константинович - 
известный врач, крупная величина 
российской медицины. Глядя на 
него, не скажешь, что спортсме-
ну… 73 года. Выйдя на пенсию, 
он стал ходить в ЦСО, где с удив-
лением обнаружил, что в центре 
прекрасный бильярдный зал:

- В ЦСО хожу каждый день: 
играю, общаюсь, учу людей пра-
вильно держать кий и забивать 
шары в лузу. Скажу, что бильярд - 
спорт, дающий много положитель-
ных эмоций.  

Владимир Константинович 
играет в бильярд более 50 лет.              

Обойди хоть 
все дворы - 

лучше горки 
не найти!



Приезжим, как вариант, 
предложат безлимитный (и 
по количеству поездок, и по 
видам транспорта) билет 
на 1 день путешествий по 
столице. Ориентировочная 
стоимость - 200 рублей.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
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РЕКЛАМА 
НА СТРАНИЦЕ 

При этом, говоря о 
приобретении квартиры 
с использованием ипо-
теки, чаще всего имеют 
в виду так называемые 
прямые покупки, ког-
да будущий счастливый 
обладатель квадрат-
ных метров выплачи-
вает требуемую сумму, 
не прибегая к продаже 
имеющейся жилплоща-
ди. Тем временем пода-
вляющее большинство 
наших граждан, желаю-
щих улучшить условия 
проживания, могут по-
зволить себе столь до-
рогостоящее «удоволь-
ствие» только через 
альтернативную сдел-

ку, то есть через обмен 
с доплатой. А чтобы по-
лучить средства для по-
крытия разницы в стои-
мости квартир, многие 
как раз и прибегают к 
ипотеке.

Схема кредитования 
в этом случае практи-
чески не отличается от 
стандартной. Процеду-
ра состоит из несколь-
ких этапов. Нужно 
выбрать банк и подго-
товить пакет докумен-
тов. Заемщику не нужно 
иметь средства для пер-
воначального взноса: в 
качестве «основного ка-
питала» будет рассма-
триваться имеющаяся в 
его собственности квар-
тира. После ее продажи 

деньги перейдут на счет 
кредитора.

После того как банк 
одобрит заявку, мож-
но приступить к подбо-
ру жилья. Когда вариант 
будет найден, банк про-
верит выбранную жил-
площадь на предмет 
юридической «чистоты», 
определит ее рыночную 
стоимость и оформит 
все необходимые стра-
ховки. Затем между за-
емщиком и банком за-
ключается кредитный 
договор, согласно ко-
торому выдается не-
обходимая сумма. Ну и 
после этого можно сме-
ло заключать договор 
купли-продажи и реги-
стрировать его в соот-

ветствующих государ-
ственных органах.

Кажется, что проце-
дура подобного обмена 
проста, но на практике 
для этого необходимо 
знать множество тон-
костей: условия креди-
тования, сроки и т. д. 
Кроме того, нелишне 
выяснить, с какими пар-
тнерами - страховыми 
и оценочными компа-
ниями - работает банк, 
какие квартиры он одо-
бряет и многое другое. 
Вряд ли неспециалист 

сможет учесть все. Поэ-
тому в крупных риэлтор-
ских фирмах существу-
ют службы, работающие 
с ипотечными банками. 
Здесь заемщику под-
берут оптимальную в 
его случае программу 
кредитования, помо-
гут выбрать квартиру и 
оформить все докумен-
ты. Посредничество из-
вестной компании слу-
жит дополнительной 
гарантией получения 
кредита. Например,  со-
трудники ИНКОМа со-

провождают сделку до 
момента получения сви-
детельства о праве соб-
ственности на новую 
квартиру. 

Специалист Корпо-
рации не только пред-
ложит клиенту наибо-
лее «выгодный» банк, но 
подготовит все необхо-
димые документы, под-
берет вариант покупки, 
поможет в проведении 
альтернативной сдел-
ки и посодействует в 
регистрации договора 
купли-продажи. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

По наблюдению специалистов риэлторских компаний, каждый второй покупатель 
недвижимости или участник альтернативной сделки для улучшения жилищных 

условий использует средства, полученные по ипотеке. 

ОБМЕН С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕКИ

Более подробную информацию о том, сколько стоит ваша 
доля, квартира и какие варианты обмена возможны в вашем 
случае или как правильно купить или продать квартиру, вы мо-
жете совершенно бесплатно узнать по телефону «горячей ли-
нии» (495)363-04-04. Звоните и задавайте свои вопросы!

По решению столичных властей с 1 января по 31 янва-
ря 2013 года стоимость проезда на назем-
ном транспорте, в метро и монорельсе 
останется на уровне 2012 года. Измене-

ния будут в феврале - апреле - новое «тариф-
ное меню» утверждено в конце прошлого года.  
Предполагается ввести несколько типов новых 
билетов. Что предложат горожанам?

По решению столичных властей с 1 января по 31 янва

А У ВАС КАКОЙ А У ВАС КАКОЙ 
БИЛЕТИК?

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА   

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ
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ТРАНСПОРТ

     Новые виды проезд-
     ных билетов и тарифы 
     на них прописаны 
    в постановлении    правительства Москвы 

   от 10 декабря 2012 г. 
  № 707-ПП.

СТОИМОСТЬ
С 1 февраля стоимость 
универсальных биле-
тов (вместо проездных 
на метро) будет варьи-
роваться от 28 рублей (1 
поездка) до 1245 рублей 
(60 поездок). Со 2 апре-
ля их стоимость соста-
вит от 150 рублей (5 по-
ездок) до 1200 рублей 
(60 поездок). Стоимость 
комплексных билетов, в 
зависимости от количе-
ства поездок, составит 
от 50 до 1800 рублей.

Подробную инфор-
мацию о новых ви-
дах билетов и ценах 
на них узнайте на 
сайте: http://www.
gazetauzao.ru

Универсаль-
ный билет по-

явится в фев-
рале. Им мож-

но будет пользо-
ваться и в метро, 

и на всех видах об-
щественного наземно-
го транспорта.

       Новый для Москвы тип 
билета обещают сделать 
выгодным в цене. Его вла-
делец сможет в течение 90 
минут совершить неогра-
ниченное количество пере-
садок на наземном транс-
порте и одну поездку в 
подземке.

КОМПЛЕКСНЫЙ

Электронная карта, ко-
торую можно будет попол-
нять через кассы, билетные 
автоматы, банкоматы, тер-
миналы оплаты, мобиль-
ный телефон, Интернет и 
использовать на всех видах 
транспорта.

Срок действия не-
ограничен. В случае по-
тери предусмотрена бло-
кировка карты и возврат 
денег.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОШЕЛЕК»

По заверениям властей, 
данная реформа никак не 
отразится на льготных ка-
тегориях граждан. К тому 
же предлагается увеличить 
срок действия всех много-
разовых билетов до трех 
месяцев, так как многие по-
купают билеты на меньшее 
количество поездок только 
из опасения не успеть ис-
пользовать их полностью.

Москва

Инспекция Федераль-
ной налоговой службы 
России № 28 по г. Москве 
доводит до вашего сведе-
ния следующую инфор-
мацию.

Сдача налоговой и бух-
галтерской отчетности по 
ТКС налогоплательщиками 
и правильное указание ин-
формации на полях расчет-
ных документов по перечис-
лению платежей в бюджет и 
указания в них реквизитов 
для оплаты налогов - 22, 29 
января; 6, 13, 27 февраля; 6, 
13 марта в 16.00.

Порядок оформления 
платежных документов на 
уплату налогов - 18 января; 
20 февраля; 20, 27 марта в 
16.00.

СЕМИНАРЫ ГДЕ ОТДЫХАЛИ РОССИЯНЕ
Фото Павла ЗЫБИНА

Пятерку самых популяр-
ных стран, где отдыхали 

в  зимние каникулы росси-
яне, составили: Россия (31 
процент), Таиланд (19,5 про-
цента), Германия (18 процен-

тов), Италия (16,5 процента) и 
Испания (15 процентов).  

Среди наиболее оригинальных за-
просов на путешествия у россиян в 
Новый год были - Перу, Барбадос, 
Ямайка, остров Гуам и Чили.

Более всего 
интерес воз-
рос к Таиланду 
- туристы за-
бронировали в 
2 раза больше 
билетов, чем в 
прошлом году.

НАЛОГИ

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СВЕДЕНИЯ

Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве сообщает, что согласно пункту 3 статьи 

80 Налогового кодекса Российской Федерации на-
логоплательщики должны представить в налоговый 
орган по месту нахождения организации или по ме-
сту жительства индивидуального предпринимателя 
сведения о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год в срок не 
позднее 20 января текущего года.

В случае создания (реорганизации) организации 
сведения представляются не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором органи-
зация была создана (реорганизована).

Данные сведения необходимо представить, не-
зависимо от численности работни-

ков. Форма сведений утвержде-
на приказом Минфина России от 
29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@ 
«Сведения о среднесписочной 
численности работников за пред-

шествующий календарный год» 
(код формы по КНД 1180011).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налого-

вой службы по г. Москве сообщает, 
что в январе 2013 года начинается де-
кларационная кампания по доходам 
граждан, полученным в 2012 году.

В соответствии с письмом ФНС 
России от 19.11.2012 г. № ЕД-4-
3/19416@ «О проведении подгото-
вительных мероприятий по изго-
товлению бланков деклараций по 
налогу на доходы физических лиц» 
утверждение новой формы налого-
вой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), а 
также внесение изменений в дей-
ствующую форму не планируются.

Таким образом, при деклариро-
вании доходов за 2012 год следует 
использовать форму налоговой де-
кларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц и порядок ее заполнения, 
утвержденные приказом ФНС России 
от 10.11.2011 г. № ММВ-7-3/760@.

Контакт-центр 

8(495)276-22-22

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

Реклама
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

Юрия Башмета

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

14.30, 16.45, 17.00, 17.30, 
19.40, 20.00, 0.55 Вести

11.50, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир
21.30 “Я ПРИДУ САМА”
23.20 Поединок

 
6.00 Настроение
8.30 “СУДЬБА МАРИНЫ”
10.25 “Борис Андреев. Богатырь со-

юзного значения”. Док. фильм
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 

События
11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ-2”

14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 Майкл Джексон. Смер-

тельный укол
18.50 Право голоса
20.15 “Авиакатастрофы. Точка 

невозврата”. Док. фильм
21.55 “ЗАЩИТА”
0.35 “РУД И СЭМ”

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

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

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

21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Красота книг”. Док. сериал
12.40, 17.15 Мировые сокрови-

ща культуры
12.55 “Алексей Герман”. Док 

фильм
13.35, 18.35 Ступени цивилизации
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД”

17.30 Юбилей Юрия Башмета 
18.05 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
21.30 “Время Башмета”. Док. 

фильм

22.15 Культурная революция
23.00 Свидетели времени
23.55 “СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ”

 
6.00 Мультиутро 
9.15, 11.50 Новое знание
9.20, 15.15 Служба доверия
9.55, 13.00 Гороскоп на день
10.00, 19.35 “И СНОВА АНИ-

СКИН”
11.15, 14.00 Светская хроника
11.20 Частная история
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вости
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 

19.30, 23.45, 0.00 Гость дня
12.35, 18.30, 23.30 Факультатив
13.10, 0.10 Москва говорит
14.10 О вкусной и здоровой 

пище
15.45 “ТРИУМФ ЛЮБВИ”
21.20 “ЧИНГИЗ-ХАН” 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Хочу знать 
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ВИКТОРИЯ”
23.50 Свобода и справедли-

вость
0.50 “ОМЕН”

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

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

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “Я ПРИДУ САМА”

 
6.00 Настроение
8.30 “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ”
10.20 “Изношенное сердце 

Александра Демьяненко”. 
Док. фильм

11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 

События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий
13.55 Тайны нашего кино

14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 Григорий Бедоносец
18.50 Право голоса
20.15 Доказательства вины
21.05 Хроники московского 

быта
21.55 “ФУРЦЕВА”
0.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”

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

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

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

19.30 “ПЕТРОВИЧ”
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Красота книг”. Док. се-

риал
12.40 Мировые сокровища 

культуры
12.55 Шаг в вечность
13.20 “Балапан - крылья Алтая”. 

Док. фильм
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “САТАНА ЛИКУЮЩИЙ”
17.30 К юбилею Юрия Башмета. 

Моцарт-гала
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...

20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Свидетели времени
23.55 “Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко”. 
Док. фильм 

0.45 Документальная камера

 
6.00 Мультиутро
9.15, 14.00 Новое знание
9.20, 15.20, 23.50 Служба дове-

рия
9.55, 13.00 Гороскоп на день
10.00 “КОРОЛЕВА”
11.50 Светская хроника
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти
12.15, 14.45, 17.30, 18.15, 19.35, 

23.40, 0.25 Гость дня
12.35, 18.30, 23.10 Факультатив
13.10, 0.30 Москва говорит
14.10 О животных и растениях
15.50 “ИМПЕРИЯ”
19.40 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

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

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “Я ПРИДУ САМА”
0.10 Исторические хроники

 
6.00 Настроение
8.30 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
10.15, 15.10 Петровка, 38
10.30, 11.50 “САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ - 2”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 

События
14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте
18.50 Право голоса
20.15 “Другие. Дети Большой 

Медведицы”. Док. фильм
21.55 “ФУРЦЕВА”
0.35 Линия защиты

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

Сегодня

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

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ПЕТРОВИЧ”
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Красота книг”. Док. се-

риал
12.40, 17.10 Мировые сокрови-

ща культуры
12.55 Тринадцать плюс...
13.35, 18.35 Ступени цивилиза-

ции
14.25, 20.45 Полиглот

15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА”
17.30 К юбилею Юрия Башмета
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Свидетели времени
23.55 “ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ-

ГУСТИН”

 
6.00 Мультиутро 
9.15, 11.50 Новое знание
9.20, 15.20, 23.55 Служба дове-

рия
9.55, 13.00 Гороскоп на день
10.00, 19.40 “АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС”
11.15, 14.00 Светская хроника
11.20 Частная история

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти

12.15, 14.45, 17.30, 18.15, 19.35, 
23.45, 0.20 Гость дня

12.35, 18.30, 23.15 Факультатив
13.10, 0.30 Москва говорит
14.10 О животных и растениях
15.50 “ИМПЕРИЯ”
21.20 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

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

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ВКУС ГРАНАТА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “Я ПРИДУ САМА”
0.15 Владимир Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти

 
6.00 Настроение
8.25 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2”
10.25 “Станислав Говорухин. 

Одинокий волк”. Док. фильм
11.10, 15.10 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 
События

11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ”
13.55 Тайны нашего кино 
14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 Смерть артиста
18.50 Право голоса
20.15 Русский вопрос
21.05 Без обмана. Химия или жизнь
22.00 “ЗАЩИТА”
0.35 “ВОЙНА ФОЙЛА”

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

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

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ПЕТРОВИЧ”
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Красота книг”. Док. сериал
12.40 “Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко”. 
Док. фильм 

13.35, 18.35 Ступени цивилизации 
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “НЕБЫВАЛЬЩИНА”
17.15 Мировые сокровища 

культуры
17.30 К юбилею Юрия Башмета 
18.10 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 “Алексей Герман”. Док 

фильм

22.15 Магия кино
23.00 Свидетели времени
23.55 “ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ-

ГУСТИН”

 
6.00 Мультиутро 
9.15, 11.50 Новое знание
9.20, 15.20, 23.40 Служба дове-

рия
9.55, 13.00 Гороскоп на день
10.00 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”
11.15, 14.00 Светская хроника
11.20 Частная история
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти
12.15, 14.45, 17.30, 18.15, 19.35, 

23.30, 0.10 Гость дня
12.35, 18.30, 23.00 Факультатив
13.10, 0.20 Москва говорит
14.10 О вкусной и здоровой 

пище
15.50 “ИМПЕРИЯ”
19.40 “И СНОВА АНИСКИН”
21.20 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2”

22 ЯНВАРЯВТОРНИК

23 ЯНВАРЯСРЕДА

24 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ

21 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК

Сериал “Бригада”
23.35

Х/ф “Руд и Сэм”
0.35

Сериал “Неравный 
брак”

17.00
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Тел. 8(499)127-18-39
Самовывоз.

продает: 

ТУМБЫ   - 15 шт. 
ШКАФЫ - 12 шт. 

СТОЛЫ - 40 шт. 
по 500 руб.

Москва

В среду, 23 января, в 21.05 на 
канале “ТВ Центр” - програм-
ма  “Без обмана. Химия или 
жизнь”.  Посмотреть ее навер-

няка будет интересно всем. 
Итак, несколько минут - и дом 

сияет чистотой! Современная 
бытовая химия красиво упакова-
на, приятно пахнет и действует 
моментально. Но почему-то  по-

сле ее использования хозяйки 
нередко страдают от аллергии, 
а некоторые и вовсе попадают в 
больницу. Корреспондент про-
граммы побывал на заводе в 
Германии, провел журна-
листское  расследование 
и выяснил, почему евро-
пейцы могут приводить 
свой дом без риска для 
здоровья, а у нас в Рос-

сии те же  самые марки порош-
ков и гелей вдруг оказываются 
отнюдь не безопасными. И кто 
виноват в том, что наши прилав-
ки заполонили вредные химика-

ты? Подробности  - в програм-
ме “Без обмана. Химия или 
жизнь”.

Материал предоставлен 
пресс-службой 

канала “ТВ Центр”
Коллаж 

Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

ТАК ХИМИЯ ИЛИ ЖИЗНЬ?
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Расставьте цифры от 
1 до 9 в клетки ква-

драта 9х9 так, что-
бы в каждой стро-

ке, в каждом столб-
це и в каждом выде-
ленном квадрате 3х3 
все цифры были раз-
личны.

 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
6.10 “ВЕРТИКАЛЬ”
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй

12.15 Живой Высоцкий
13.10 “СТРЯПУХА”
14.35 Высоцкий. Последний год
15.30 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ”
18.15 Владимир Высоцкий. “Я 

не верю судьбе...”
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером

22.50 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА”

0.45 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”

 
5.15 “В КВАДРАТЕ 45”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Улыбайтесь, вас снима-

ют! Космические разведчи-
ки

11.55 Честный детектив
12.25 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.30 Десять миллионов
18.35, 20.45 “АНДРЕЙКА”
23.15 “ЗАВИСТЬ БОГОВ”

 
5.05 Марш-бросок
5.40 Мультпарад
6.55 АБВГДейка
7.20 “ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!”
9.05 Наши любимые животные
9.35 Православная энциклопедия
10.05 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Городское собрание
12.30 Смех с доставкой на дом

13.10 “БАЛАМУТ
14.55 “ИГРУШКА”
16.50, 17.45 “САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ”
21.00 Постскриптум
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”
0.25 “РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА”

 
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищ-

ная лотерея
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “ВЕРСИЯ”
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА”
23.10 “АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ”

 
10.35 “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ”
11.45 “Иван Рыжов”. Док. фильм
12.25 Пряничный домик 
12.55 Большая семья
13.50 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
15.15 Неизвестная Европа 
15.40 Насмешливое счастье 

Валентины Ковель

16.20 “История лошади”. Спектакль
18.30 “Небесный танец Бута-

на”. Док. фильм
19.25 Послушайте! 
20.20 “Части Тела”. Док. фильм
21.40 Белая студия
22.20 Барышников на Бродвее
23.15 “БЕЗ НАДЕЖДЫ”

 
6.00, 10.50 Мультфильмы
8.25 О животных и растениях 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости
9.20 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ…”
11.20 О вкусной и здоровой пище
12.20 Мелодии и ритмы
13.00, 21.20 “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ”
14.40, 19.00, 20.50, 23.00 Гость дня
15.15 В кругу семьи
15.50 “Татьянин день”. Док. фильм
16.15 Светская хроника
16.20, 23.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ”
19.10 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Хочу знать 
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся!
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ”
0.00 Высоцкий. Последний год
0.55 “ИГРА В ПРЯТКИ” 

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.45 XI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии “Золотой Орел”

 
6.00 Настроение
8.25 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
10.20 “Владимир Высоцкий. Мы 

вращаем Землю”. Док. фильм
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События
11.50 “БУХТА СМЕРТИ”
13.55 Тайны нашего кино
14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь
18.50 Право голоса
20.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3”
22.30 Жена. История любви
0.15 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”

 
6.00 НТВ утром
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.05 Женский взгляд

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

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

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ПЕТРОВИЧ”
23.30 “БРИГАДА”
0.30 “ДЕМОНЫ”

 
10.20 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Документальная камера 
13.20 “Магия стекла”. Док. 

фильм
13.35 Ступени цивилизации
14.25 Полиглот
15.10 Личное время

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ”

17.40 Билет в Большой
18.20 “Ускорение. Пулковская 

обсерватория”. Док. фильм 
18.45 Вокзал мечты
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели 
21.00 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”
22.30 Монолог
23.55 “ДЕРЕВО”

 
6.00, 17.20 Мультфильмы
8.45 Военное обозрение
9.10, 13.00 Гороскоп на день 
9.20 Новое знание
9.25, 19.45 “И СНОВА АНИ-

СКИН”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 19.35, 

23.45, 0.15 Гость дня
12.35, 18.35, 23.45 Факультатив

13.10 Москва говорит
14.00 Светская хроника
14.10 “Татьянин день”. Док. 

фильм
15.20 Служба доверия
15.50 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ…”
19.05 Частная история
21.20 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”

 
5.35, 6.10, “ВЕСНА”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.40 Армейский магазин
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить бы да 

жить...
12.15 Абракадабра
15.15 “ПИРАМММИДА”
17.20  Кто хочет стать миллионером? 
18.25 Рождественские встречи
21.00 Время 
22.00 Большая разница
23.50 Познер
0.50 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА”

 
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама

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

20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 “СЕКТА”
16.05 Смеяться разрешается
18.00 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”
21.30 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”
23.30 Воскресный вечер

 
5.30 “МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ”
6.55 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
8.20 Фактор жизни
8.55 Сто вопросов взрослому
9.40 Барышня и кулинар
10.15 Специальный репортаж
10.45, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”
11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино

15.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “ЛЕНИНГРАД”
21.00 В центре событий
22.00 “ИНОСТРАНЕЦ”
0.15 Временно доступен

 
5.50 Мультфильм
6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 “ВЕРСИЯ”
15.00 Таинственная Россия
16.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
18.10 Русские сенсации
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевиде-

ние

22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана
23.35 Луч Света
0.10 Школа злословия
0.55 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ”

 
10.35 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”
12.10 Легенды мирового кино
12.40  Мультфильм
13.35 “Пингвины. История о 

птицах, которым захотелось 
стать рыбами”. Док. фильм

14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 “НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-

СТАВКА!”
17.15 “Терезин. Код жизни”. 

Док. фильм
18.00 Контекст
18.40 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
20.20 Творческий вечер Юрия 

Стоянова

21.20 “Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Индира Ганди”. 
Док. сериал 

22.15 “Баядерка”. Балет

 
6.00, 11.00, 14.30  Мультфильмы
8.25 О животных и растениях
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
9.20 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”
11.20 О вкусной и здоровой пище

12.20 Мир путешествий
13.00, 14.40, 19.05, 20.50, 23.00 

Гость дня
13.15 50+
14.10, 23.05 Частная история
15.20 Вера, Надежда, Любовь
15.50 Военное обозрение
16.20 Светская хроника
16.25, 23.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ”
19.15 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
21.20 “ЗАНУДА”

25 ЯНВАРЯПЯТНИЦА

26 ЯНВАРЯСУББОТА 

27 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Фантастическая четверка”
0.50
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Жизнь прекрасна - Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова пусть эти слова 
остаются остаются 
вашим девизом вашим девизом 
в любое время года!в любое время года!

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

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Автор с
нимка Ольга Ю

ШКИНА

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

АААААААвАвАвАвАвАвтотототототоотототоррррррррр р ссс
нснснснснсн ммимимимимимимимимимкааакакакакакака ОООООООООО Ольльльльльльльльльльгааагагагагагага ЮЮЮЮЮЮЮЮЮ ЮШКШКШККШКШКШКШКШКШКШКИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНААААААА

ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

предлагает:
вклад "На Ваших условиях" до 12 % годовых  
  в рублях и 7 % в иностранной валюте; 
денежные переводы Western Union, Контакт,
  Юнистрим, КиберПлат, Анелик, Мигом;  
коммунальные платежи с комиссией 1,5 %.

Ул. Кржижановского, 2/21. 
Тел.: 8(499)125�59�33, 8(499)129�19�83

Филиал "Альфа � Темп"
ОАО МАБ «ТЕМПБАНК»

Лицензия Банка России №55Год основания 1989г.

Реклама

   Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 
что живой”

21.30

Москва

 стр. 13См. наЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!
Реклама
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Москва

Михаил Задорнов - свое-
го рода человек-легенда. 

Он у нас один такой - 
попробуйте оттащить 

от экрана хоть дедушку, 
хоть внука, когда в эфире 

транслируются выступле-
ния знаменитого писателя-
сатирика. Слушали, слушаем 
и слушать будем - снова, сно-
ва… И снова? 

- Михаил Николаевич, вы 
давно уже не выступаете со 
своими программами - сме-
нили профессию?

- Так и есть. Знаете, как слож-
но менять профессию в моем 
возрасте? Я сейчас не даю ни-
каких концертов, не езжу на га-
строли. Написал новую книгу 
“Князь Рюрик” и снял на эту тему 
документальное кино. Кроме 
того, да будет вам известно, по-
ставил на свои деньги памятник 
Арине Родионовне, всем извест-
ной няне Пушкина. Об этом ни-
кто ничего не написал, вероятно, 
потому, что Пушкин не расчле-
нил свою няню, а Арина Родио-
новна ничего у него не откусила. 
Действительно, совсем не инте-
ресно…

- Считаете, что основную 
массу СМИ интересует только 
негатив? 

- Конечно. И я прекрасно по-
нимаю, почему. Ведь для того, 
чтобы написать что-то хоро-
шее, светлое, нужен дар, талант. 
Освещать талантливо простые 
вещи очень тяжело. 

- О чем ваши книга и фильм 
“Князь Рюрик”? 

- О том, что у нас 
есть древние, мощ-
ные корни, которы-
ми мы можем гор-
диться. 

- Кто, если 
не секрет, фи-
н а н с и р о в а л 
ваш кинопро-
ект?

- Фильм соз-
дан моим пред-
приятием “Задорнов 
Создавакшн”, я сам яв-
ляюсь и продюсером, и ре-
жиссером (потратил на произ-
водство около трех миллионов 
рублей из собственного карма-
на). Название такое, конечно, 
дал в шутку, потому что невоз-
можно уже слушать, как извра-
щают русские слова. Приведу 
пример: недавно в ресторане 
заказал свежевыжатый сок. 
Официант принял заказ и сме-
нился. Приходит другой и при-
носит сок со словами: “Ваш 
фреш”. Я ему отвечаю: “Я не 
заказывал фреш. Я заказывал 
свежевыжатый сок сельдерея”. 
Растерявшийся официант убе-
гает на кухню и через несколь-
ко минут возвращается весь 
пунцовый. Он, русский чело-
век, до того отупел, что не мо-
жет простыми русскими слова-
ми назвать блюда из меню. И 
так сплошь и рядом, язык заму-
соривается, забываются корни. 
Вот об этом мой фильм. А еще 
о том, что фашизм и национа-
лизм появляются от комплекса 
неполноценности. 

- А “Задорнов Создавакшн” 
планирует создать еще что-
нибудь эпохальное?

- Да, хочу снять на эту же тему 
полнометражное игровое кино, 

но пони-
маю, что 
не потяну 
по бюд-
жету. Нет, 
не стану 

жаловать-
ся на бед-

ность, могу 
зарабатывать 

деньги не хуже 
других - покупать зо-

лотые штаны с лампасами, ез-
дить на розовых лимузинах… 
(Впрочем, считаю себя челове-
ком неглупым, так зачем тратить 
свою жизнь на всю эту чепуху?) 

Но все-таки игровой фильм 
это уже расходы другого поряд-
ка. Поэтому компания моих еди-
номышленников объявила все-
народный сбор средств на этот 
проект. Хотим посвятить его 
тому, как многочисленные сла-
вянские народы, объединив-
шись против ворогов, образова-
ли единый кулак под названием 
Русь. Хотим показать, насколько 

были наши славянские предки 
высококультурными.

- Михаил Николаевич, вы 
ведь не историк. Откуда у вас 
такая информированность 
относительно прошлого сла-
вян? 

- Упрек понятен, я ведь не уче-
ный и даже не кандидат наук. За-
чем в таком случае Задорнова 
вообще слушать? Он же артист! 
Причем не народный и не заслу-
женный, ни одного звания, ни 
одной награды, за исключени-
ем значка ГТО… У нас о разуме 
человека судят по его регалиям, 
как будто те, кто обласкан вла-
стью, всегда изрекают истину. 
Так вот, довожу до вашего сведе-
ния, что сегодня звание акаде-
мика некоторых академий мож-
но купить всего за несколько 
тысяч евро. 

- Вам предлагали?
- И не раз. При том количе-

стве книг, которые у меня изда-
ны, я мог уже раз семь стать ака-
демиком.

- Но как все же получилось, 
что спустя много веков рос-
сийскую историю приходит-
ся чуть ли не полностью пере-
писать? Куда смотрели наши 
“ученые умы”?

- В XVIII веке в Российскую 
академию наук пришли Шлецер, 
Миллер и Байер - три фальсифи-
катора российской истории. Им 
важно было стереть даже вос-
поминания о том, что на терри-
тории Германии раньше жили 
славяне. С немецкой тщательно-
стью эта “русская” тройка отре-
дактировала российскую исто-
рию. 

- Вы собрали факты о том, 
что Рюрик не был шведом и 
что Швеции тогда не суще-
ствовало вовсе. Допустим. Но 
разве современному челове-
ку не все равно, немец он или 
славянин? 

- Разница огромная. Пока в 
русской истории главенствуют 
норманнофилы, школьные учеб-
ники будут убеждать детей в 
том, что русские произошли от 
шведов, а славяне были дикаря-
ми. И значит, у очень многих со-
хранится соблазн сорганизовать 
Россию “под себя”. Эти богатые 
люди будут спонсировать филь-
мы, позорящие нашу историю 
и унижающие наш народ. И все 
будут после таких “шедевров” 
считать русских  пьяницами, ка-
ковыми они никогда раньше не 
являлись (современное пьян-
ство - это уже совсем “про дру-
гое”). Так что разница, как види-
те, очевидна.

Беседу вела 
Анжела ЯКУБОВСКАЯ

Фото ИТАР-ТАСС

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

 НЕ ТРАТЬТЕ 
ЖИЗНЬ НА ЧЕПУХУ... 
Михаил ЗАДОРНОВ: 
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

НОВАЯ ВСТРЕЧА 
С ЧУДОМ

22, 25 января и 26 февраля на сце-
не ГКД пройдут премьерные пока-
зы спектакля “Красавица и чудо-

вище”, который представляет все-
мирно известный “Кремлевский ба-

лет” (художественный руководитель 
- народный артист России Андрей Пе-
тров).

 Новый международный проект Го-
сударственного Кремлевского двор-
ца осуществлен при поддержке бель-
гийского продюсерского агентства 
“Dance and the Dancers”. Балет постав-
лен на музыку легендарного компо-
зитора Вангелиса, который известен 
как яркий мелодист.  Хореограф-
постановщик Вэйн Иглинг, художник-
постановщик Ян Пьенковски (Велико-
британия).

В главных партиях зрители увидят  
звезд “Кремлевского балета” - заслу-
женную артистку России Александру 
Тимофееву и Михаила Евгенова.

Итак, “Красавица и чудовище”. Тро-
гательная история самоотверженной 
любви, которая спасает от злых чар. 
Невероятно красивый балет - решен-
ный в лучших традициях классическо-
го танца, но при этом современный, 
стильный и самобытный. Идеальный 
вариант для семейного просмотра,  он 
наверняка полюбится зрителям разных 
возрастов. 

Михаил Задорнов - сын известного пи-
сателя Николая Задорнова (1909 - 1992), 
перу которого  принадлежат несколько 
циклов исторических романов, множе-
ство очерков, статей и рассказов. В одной 
из своих передач Михаил Николаевич 
заметил:

- Мне бы очень не хотелось, чтобы, глядя 
на меня, люди, которые читали книги моего 
отца, вспоминали поговорку: “Природа на 
детях отдыхает”…

 
Михаил За-

дорнов: “Есть два 
слова: “азбука” и “ал-

фавит”. Большинство ду-
мают, что это одно и то же. 
Далеко не так. Азбука - сло-
во славянское, алфавит - 
греческое. В азбуке буквы-

образы, в алфавите 
- просто переносчики 

информации...”

Михаил Задорнов: 
“Многие, кто занимается 
“археологией” русского 
языка, считают, что сло-
во “ЛЮБОВЬ” означает 
“ЛЮДИ БОГА ВЕДАЮТ”! 
“ЛЮ” - “ЛЮДИ”, “БО” - 
“БОГ”, “В” - “ВЕДАЮТ”...

Последнее время на 
Западе стало модным 
гениальное выражение: 
“ПОЙДЕМ ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ!”. Любовь 
приравняли к бизнесу! 
А все потому, что Бога 
выкинули из святейше-
го слова “ЛЮБОВЬ”, ко-
торая... должна спасти 
мир!”

О “ВРЕМЕНА”!
2 марта в Большом Московском 
цирке - открытие весеннего сезона!

На манеже развернется увлекатель-
ное и яркое зрелище - новая цирковая  
программа “ВРЕМЕНА”! Режиссер про-
граммы - Аскольд Запашный.

Участниками программы станут: 
всемирно известный конный аттракци-
он мэтров итальянского цирка, воздуш-
ный полет кенийских гимнастов, танцу-
ющие бегемоты и обезьяны-акробаты, 
дрессированные медведи, акробаты 
на мачтах и русской палке, виртуозные 
жонглеры, жокеи на лошадях и другие 
артисты.

Яркие персонажи и бесстрашные ге-
рои, интересные сюжетные повороты, 
авторские костюмы и декорации, со-
временное техническое оснащение - 
все это в новой программе Большого 
Московского цирка “ВРЕМЕНА”!

Спешите! Лучшие билеты уже в про-
даже в кассах Большого Московского 
цирка с 20 января!
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Москва

Реклама

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

(пр-т Вернадского,  7. 
Тел. 8-495-930-28-15) 
Большой Московский 
цирк на проспекте Вер-
надского приглашает на 
феерический спектакль 

на льду и на воде “Остров грез”. Един-
ственный в мире балет с кенгуру, экзоти-
ческий номер с дрессированными гепар-
дами, па-де-де на верблюдах. Впервые в 
Москве ледовое шоу с арктическими бе-
лыми медведями. Начало спектаклей: 
среда и пятница - 19.00, суббота и вос-
кресенье - 14.00, 18.00. Доставка билетов: 
8-495-9-300-300, 8-495-930-02-72. Автоот-
ветчик 8-495-930-28-15. Информация на 
сайте: www.bigcirc.ru На территории цир-
ка работает городок детских итальянских 
аттракционов.  

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61. 
Тел. 8-495-333-35-38)
 17 января - спектакль 
“Хулиган” - 19.00. 18 ян-
варя - спектакль “ЧП-
бульвар” - 19.00.

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

18 января - “Солдат Василий” - 17.00. 19 
января - “Муха-Цокотуха” - 12.00; “Же-
нитьба” - 18.00. 20 января - “12 месяцев” - 
12.00; “Летучий корабль” - 17.00. 25 января 
- “Слово как слово” - 17.00. 

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

17 января - “Невеста” - 19.00. 18 января - 
“Ангел” - 19.00. 19 января - “История С…” 
- 19.00. 20 января - “Любовь. Фантазии. 
Инопланетяне…” - 19.00. 24 января - “Ура, 
король!” - 19.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ 
МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, ст. м. 
“Академическая”.  Тел.: 

8-499-132-10-47, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. “Художники страны 
ОЗ” (до 27 января), выставка изостудии 
Дарвиновского музея. “Ровесники” (до 
27 января). “Мама в деле” (до 3 фев-
раля), фотовыставка к Всероссийско-
му дню матери. Выставочный комплекс. 
“Кулики - птицы, облетевшие Землю” 
(до 10 марта). “Мир дикой природы 
Александра Белашова” (до 25 февраля), 
к 80-летию со дня рождения художника. 
“Челюсти” (до 10 марта), выставка по-
кажет посетителям почти все возмож-
ное разнообразие зубов и челюстей в 
мире животных. “Теория эволюции мог-
ла бы носить его имя” (до 17 марта), к 
190-летию со дня рождения Альфреда 
Уоллеса.

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. Тел.: 8-499-
123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 20 января - выставка 
художников театра и кино 

“Новогодние истории” (живопись, графи-
ка, объекты). 19 января - мастер-класс 
художника-мультипликатора Марины Зо-
товой “Делаем мультфильм” - 13.00; те-
атр стихов “Отречение” - 18.00. 20 января 
- мастер-класс Константина Зотова и Еле-
ны Горбачевой “Театральный грим” - 13.00. 
22-27 января - персональная выставка Ва-
лентина Мазепы “От этюда к картине” (жи-
вопись); персональная выставка Алексан-
дра Чалого “Звездная коррида”.

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8-495-425-80-00, 
8-495-425-55-11)
18 января - спектакль 
“Артемида с ланью” - 

19.00. 19, 20 января - всероссийский танце-
вальный фестиваль-конкурс “Таланты”. 22 
января - экологический клуб “Дубрава”. Экс-
курсия по природно-историческому парку 
“Битцевский лес” - 15.00. 23 января - кино-
клуб “Искусство в кино”: “Барышников в Гол-
ливуде”, “Барышников на Бродвее” - 18.00. 
25 января - спектакль “Оплачено” - 19.00.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
 Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 17-23 ян-
варя - “Три богатыря 

на дальних берегах” в 3D – 11.30, 14.10; 
“Снежная королева” в 3D - 12.40, 15.20, 
16.50; “МУВИ 43” - 18.20, 20.00. 

КИНОТЕАТР 
“УЛАН-БАТОР”
(ул. Гримау, 12. Тел.: 8-499-
126-20-12, 8-499-126-14-40)
17-19, 21-23 января - 
“Три богатыря на дальних 

берегах” - 14.00, 18.00. 20 января - “Три 
богатыря на дальних берегах” - 18.00. 17-
23 января - “Джентльмены, удачи!” - 16.00, 
20.00, 22.00. 17 января - В помощь школь-
ной программе по литературе: “Капитан-
ская дочка” - 12.00. 19 января - киноклуб 
“В гостях у сказки”: “Рыжая фея” - 12.00. 
20 января - акция “Семейный выходной”: 
“Выйти замуж за капитана” - 14.00.

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

Большой зал: 17-23 января - “Джек Ри-
чер” - 10.00, 14.10; “Джанго освобож-
денный” - 16.30, 21.20; “Охотники на 
ведьм” - 12.20, 21.30. Музыкальный зал: 
17-22 января - “Анна Каренина” - 9.30, 
14.45, 19.20; “Три богатыря на дальних 
берегах” - 13.20; “Снежная королева” 
- 11.50; “Жизнь Пи” - 17.00; “Джек Ри-
чер” - 21.40. 23 января - “Анна Карени-
на” - 9.30, 14.45, 21.40; “Три богатыря 
на дальних берегах” - 13.20; “Снежная 
королева” - 11.50; Авангард Леонтьев. 
поэтический вечер “Собрание острых 
слов” - 19.00.  Греческий зал: 17-23 ян-
варя -  “Вишенка на новогоднем торте” - 
12.10, 18.00; “Жена художника” - 10.10, 
15.50, 21.30; “Другая жизнь женщины” - 
14.00, 19.40.

CПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

 СОБЫТИЕ   СОБЫТИЕ   СОБЫТИЕ СОСОСОСОСОСОБЫЫБЫБЫБЫБЫТТИТИТИТИТИЕЕЕЕЕЕ СОСОСОСОСОСОБЫЫБЫБЫБЫБЫТИИТИТИТИТИЕЕЕЕЕЕ СОССОСОСОСОБЫБЫБЫБЫБЫБЫТИИТИТИТИТИЕЕЕЕЕЕ 

29 января в 19.00 в киноклубе “Эльдар” состоится творче-
ский вечер актера театра и кино Максима Аверина - лауреата 
премий “ТЭФИ”, “Триумф”, “Чайка” и многих других. 

Всенародная популярность пришла к Максиму Аверину по-
сле выхода на телеэкраны сериала “Глухарь”, но, несмотря на 
большое количество теле- и кинофильмов, в которых снимает-
ся актер, он не мыслит свей жизни без театра…

На творческом вечере “Жизнь моя - кинематограф” Максим 
Аверин расскажет о своих ролях в театре и кино, исполнит пес-
ни и романсы, прочитает любимые стихи.
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12 ОФИЦИАЛЬНО
Договаривающиеся стороны: префек-

тура ЮЗАО от лица территориальных органов 
исполнительной власти ЮЗАО (далее - Пре-
фектура), Окружной Совет Московской Фе-
дерации профсоюзов от лица объединений 
профсоюзов ЮЗАО (далее - Профсоюзы), 
Территориальное объединение работодателей 
“Организация Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (работода-
телей) в ЮЗАО” от лица работодателей ЮЗАО 
(далее - Работодатели) заключили Окружное 
трехстороннее соглашение на 2013 год (далее 
- Соглашение). 

Основными целями настоящего Соглаше-
ния являются обеспечение согласования инте-
ресов работников, работодателей и органов ис-
полнительной власти округа по регулированию 
социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений, направлен-
ных на повышение уровня и качества жизни на-
селения, устойчивое функционирование и даль-
нейшее развитие отраслей экономики округа, 
обеспечение и расширение государственных 
гарантий в вопросах занятости и социальной за-
щиты населения, оплаты и охраны труда работ-
ников, на основе принципов социального пар-
тнерства. 

Стороны признают необходимым заклю-
чение окружных отраслевых (межотраслевых), 
территориальных (окружных и районных) со-
глашений на территории ЮЗАО, коллективных 
договоров в организациях округа и обязуются 
оказывать организациям, развивающим прин-
ципы социального партнерства, всесторон-
нее содействие. При этом настоящее Согла-
шение рассматривается Сторонами как основа 
для переговоров с целью заключения соглаше-
ний и коллективных договоров в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории ЮЗАО. Нормы и гарантии, включенные в 
настоящее Соглашение, являются минималь-
ными, обязательными к применению и не могут 
быть изменены в сторону снижения социальной 
и экономической защищенности работников.

Стороны, подписавшие настоящее Согла-
шение, в объеме своих полномочий принимают 
на себя обязательства, закрепленные Москов-
ским трехсторонним соглашением на 2013-2015 
годы между правительством Москвы, московски-
ми объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей и Соглашением 
о минимальной заработной плате в городе Мо-
скве на 2013 год между правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями работодателей.

Контроль над исполнением настояще-
го Соглашения осуществляется Окружной 
трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее - ОТК). 

Стороны поручают ОТК в случае необходи-
мости вносить изменения и дополнения в за-
ключенное Соглашение в установленном зако-
ном порядке. 

 Раздел 1. 
В области экономической политики
В целях повышения конкурентоспособности 

организаций, создания условий для внедрения 
инноваций и роста производительности труда 
Стороны обязуются: 

1.1. Способствовать увеличению объемов 
производства продукции промышленных и на-
учных организаций округа. 

1.2. Обеспечивать реализацию мер по 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства, способствовать формированию 
благоприятных условий для развития пред-
принимательской деятельности на территории 
округа. 

1.3. Обеспечить своевременное взаимное 
информирование о наличии признаков предна-
меренного или фиктивного банкротства в отно-
шении организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории округа. 

1.4. Принимать меры по сокращению коли-
чества административных и других ограниче-
ний, связанных с хозяйственно-экономической 
деятельностью организаций. 

1.5. При приватизации предприятий, осу-
ществляющих социально значимую деятель-
ность, не допускать их перепрофилирования 
согласно договорам купли-продажи в течение 
указанного в договорах срока.

Префектура:
1.6. Оказывать поддержку производству и 

реализации продукции окружных товаропроиз-
водителей всех форм собственности. 

1.7. Содействовать участию организаций 
науки и промышленности округа в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, реализуемых в рам-
ках государственных программ города Москвы. 

Работодатели:
1.8. В рамках законодательства привлекать 

в коллегиальные органы управления организа-
циями всех форм собственности полномочных 
представителей профсоюзной организации или 
трудового коллектива организации.

Профсоюзы:
1.9. Содействовать работе по укреплению 

трудовой и производственной дисциплины, по-
вышению качества производимой продукции, 
роста производительности труда.

 Раздел 2. 
В области регулирования рынка труда 
В целях совершенствования и развития си-

стемы гарантий в области занятости населения, 
реализации согласованной политики на рынке 
труда Стороны обязуются: 

2.1. При реализации государственных про-
грамм города Москвы на основе взаимных кон-
сультаций совместно с Центром занятости 
населения ЮЗАО способствовать созданию но-
вых, сохранению и модернизации действующих 
рабочих мест для жителей округа. 

2.2. В условиях проведения процедур, свя-
занных с несостоятельностью (банкротством) 
организаций округа, осуществлять меры по пе-
реподготовке и социальной поддержке работ-
ников данных предприятий.

2.3. С целью создания единого образова-
тельного пространства округа в рамках систе-
мы социального партнерства осуществлять со-
вместные мероприятия в организациях общего 
и профессионального образования по подго-
товке кадров.

2.4. Организовать с участием средств 
массовой информации сторон социаль-
ного партнерства ЮЗАО информационно-
разъяснительные кампании по информиро-
ванию населения о состоянии рынка труда, 
возможностях трудоустройства и профессио-
нального обучения.

2.5. Обеспечить участие работников орга-
низаций округа в конкурсах “Лучшее предприя-
тие для работающих мам”, “Московские масте-
ра” с освещением этих мероприятий в окружных 
средствах массовой информации. Продолжить 
практику размещения портретов победителей 
окружных этапов конкурса профессионального 
мастерства “Московские мастера” на окружной 
Доске почета. 

2.6. Соблюдая приоритет трудоустройства 
жителей города Москвы, обеспечить оптими-
зацию привлечения иностранных работников 
с учетом развития экономики округа и роста 
производительности труда, при этом доля ино-
странных работников в численности занятого 
населения не должна превышать 3,2 процента.

2.7. Не допускать роста официально заре-
гистрированной безработицы выше 1 процента 
от численности экономически активного насе-
ления округа.

2.8. В целях обеспечения дополнительных 
условий занятости, в первую очередь безработ-
ных граждан и граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, способствовать орга-
низации оплачиваемых общественных работ, 
временному их трудоустройству, развитию на-
домного труда. 

Префектура:
2.9. С целью реализации городских про-

грамм занятости населения проводить с участи-
ем сторон социального партнерства и Центра 
занятости населения ЮЗАО мониторинг по-

требности экономики округа в квалифицирован-
ных кадрах по видам экономической деятельно-
сти и профессиям.

2.10. Предоставлять Профсоюзам и Работо-
дателям информацию о состоянии рынка труда 
и составе безработных.

Работодатели и Профсоюзы:
2.11. Предусмотреть в коллективных дого-

ворах обязательства, направленные на конкрет-
ную поддержку работающих инвалидов, а так-
же работников, имеющих в составе семей лиц с 
ограничениями жизнедеятельности.

Работодатели:
2.12. Критериями массового увольнения 

считать показатели численности увольняемых 
работников организаций, зарегистрированных 
в городе Москве, с численностью работающих 
от 15 и более человек, за определенный пери-
од времени:

- увольнение в течение 30 календарных дней 
более 25 процентов работников организации от 
общей численности работающих в организации; 

- увольнение работников в связи с ликви-
дацией организации любой организационно-
правовой формы; 

- сокращение численности или штата работ-
ников организации в количестве:

- 50 и более человек в течение 30 календар-
ных дней;

- 200 и более человек в течение 60 кален-
дарных дней;

- 500 и более человек в течение 90 кален-
дарных дней.

2.13. В случае угрозы массового увольнения 
работников информировать Профсоюзы, Центр 
занятости населения ЮЗАО не менее чем за 3 
месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. Совместно разработать меры, 
направленные на уменьшение численности ра-
ботников, подлежащих увольнению. 

2.14. Обеспечить приоритетное предо-
ставление рабочих мест выпускникам обра-
зовательных учреждений высшего и среднего 
профессио нального образования ЮЗАО.

2.15. Предоставлять в Центр занятости на-
селения ЮЗАО информацию о наличии вакант-

ных рабочих мест (потребности в работниках) в 
установленном порядке. 

Профсоюзы:
2.16. Предоставлять бесплатную консульта-

ционную и правовую помощь профсоюзным ор-
ганизациям, членам профсоюзов, а также ма-
лообеспеченным и безработным гражданам по 
вопросам применения трудового законодатель-
ства. 

2.17. Осуществлять профсоюзный контроль 
над соблюдением законодательства, регулиру-
ющего трудовые отношения в организациях, в 
том числе при смене собственника имущества 
организации, изменении подведомственности 
организации, ее реорганизации.

2.18. Оказывать содействие Государствен-
ному бюджетному учреждению города Москвы 
Московский городской правовой Центр “За-
щита” в работе по оказанию на безвозмездной 
основе правовой помощи по вопросам при-
менения законодательства, регулирующего 
социально-трудовые отношения и вопросы за-
нятости.

 Раздел 3. 
В области политики заработной платы 
и доходов населения
В целях повышения уровня жизни и заработ-

ной платы, снижения уровня бедности и соци-
ального неравенства в городе Москве Стороны 
обязуются:

3.1. Осуществлять в организациях округа 
мониторинг уровня минимальной заработной 
платы.

3.2. Публиковать в средствах массовой ин-
формации сторон социального партнерства 
ЮЗАО величину прожиточного минимума в го-
роде Москве, определенную в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами горо-
да Москвы, в качестве социального ориентира 
для хозяйствующих субъектов города Москвы. 

3.3. Принимать меры по недопущению обра-
зования задолженности по выплате заработной 
платы в организациях округа.

Префектура:
3.4. Обеспечить работу окружной рабочей 

группы по контролю за ликвидацией задолжен-
ности по выплате заработной платы.

Работодатели:
3.5. Обеспечить выплату заработной пла-

ты работникам, полностью отработавшим нор-
му рабочего времени в нормальных условиях и 
выполнившим норму труда, в размере не ниже 
размера минимальной заработной платы, уста-
новленного Соглашением о минимальной за-
работной плате в городе Москве на 2013 год 
между правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей.

3.6. Не допускать задержек выплаты зара-
ботной платы работникам, а также использова-
ния форм оплаты труда, не предусмотренных 
действующим законодательством.

3.7. При сокращении численности или шта-
та работников выходное пособие выплачивать 
из расчета средней заработной платы в соот-
ветствии с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации без учета периода 
работы, в режиме неполного рабочего времени, 
введенного по инициативе работодателя.

Профсоюзы:
3.8. Осуществлять профсоюзный кон-

троль за своевременной и в полном объеме 
выплатой заработной платы работникам ор-
ганизаций всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории округа.

 Раздел 4. 
В области социальной защиты
В целях развития комплекса мер социаль-

ной защиты и социального обслуживания жи-
телей и работников округа, повышения пока-
зателей городских социальных стандартов и 

качества оказания социальных услуг Стороны 
обязуются: 

4.1. Оказывать всемерную поддержку орга-
низациям, применяющим труд инвалидов и мо-
лодежи. 

4.2. Осуществлять меры государственной и 
общественной поддержки пенсионеров, вете-
ранов, инвалидов, женщин и детей. 

4.3. Проводить работу по реконструкции и 
развитию санаториев-профилакториев, баз от-
дыха, домов культуры, спортивных сооружений, 
детских оздоровительных лагерей, дошкольных 
и образовательных учреждений, общежитий, 
мест общественного питания, принадлежащих 
организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории округа. 

4.4. Создавать условия для профессиональ-
ной адаптации инвалидов и реализации про-
грамм приспособления инфраструктуры округа 
для их беспрепятственного доступа.

Префектура:
4.5. Продолжить работу по развитию сети 

социальных предприятий потребительского 
рынка и услуг.

4.6. Проводить мониторинг за соблюдением 
снабжающими, управляющими и обслуживаю-
щими организациями установленной тарифной 
политики.

4.7. Обеспечить контроль за осуществлени-
ем бесплатного горячего питания пенсионеров, 
инвалидов и детей из малообеспеченных семей 
в отделениях дневного пребывания центров со-
циального обслуживания всех типов и оказани-
ем им продуктовой и вещевой помощи.

4.8. Создавать условия для социальной 
адаптации на рынке труда женщин, стремящих-
ся возобновить трудовую деятельность после 
длительного перерыва, связанного с уходом за 
малолетними детьми. 

4.9. Продолжить распределение выде-
ляемых ГКУ “Развитие московского региона” 
земельных участков для последующего пре-
доставления льготным категориям граждан, 
зарегистрированным по месту жительства в 
ЮЗАО, для ведения коллективного садовод-
ства.

Работодатели:
4.10. Обеспечивать безвозмездное предо-

ставление услуг переводчиков жестового язы-
ка (сурдопереводчиков) инвалидам по слуху в 
организациях, использующих труд глухих и сла-
бослышащих, из расчета 1 переводчик жестово-
го языка на каждые 15 человек работающих.

4.11. Представлять своевременно и в пол-
ном объеме достоверные сведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета работ-
ников организаций в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Профсоюзы:
4.12. Осуществлять общественный контроль 

за своевременным и в полном объеме пере-
числением работодателем страховых взносов 
во внебюджетные социальные государствен-
ные фонды и представлением работодателем 
достоверных сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета работников орга-
низаций округа в территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

4.13. Оказывать бесплатную юридическую 
помощь в консультационно-правовом пункте 
при Окружном Совете Московской Федерации 
профсоюзов (ул. Профсоюзная, д. 9) по вопро-
сам социально-трудовой направленности. 

4.14. В коллективных договорах организа-
ций бюджетной сферы округа предусматривать 
вопрос организации проведения диспансериза-
ции работников. 

4.15. Проводить мониторинг сети социаль-
ных объектов, находящихся на балансе органи-
заций.

 Раздел 5. 
В области охраны труда и экологии
В целях обеспечения благоприятных усло-

вий и охраны труда, повышения уровня его без-
опасности, ликвидации причин производствен-
ного травматизма и улучшения экологической 
ситуации Стороны обязуются: 

5.1. Продолжить взаимодействие с органа-
ми государственного надзора и контроля по во-
просам соблюдения трудового, природоохран-
ного законодательства и законодательства об 
охране труда в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории округа. 

5.2. Продолжить обучение и консультирова-
ние представителей органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, общественных объединений по во-
просам охраны труда и обеспечения экологиче-
ской безопасности в Окружном базовом центре 
охраны и условий труда.

5.3. Принимать участие в организации и 
проведении Всемирных дней охраны труда и 
дней защиты от экологической опасности, в ра-
ботах по озеленению и благоустройству тер-
риторий организаций, парков, садов и скверов 
округа.

Префектура:
5.4. Продолжить практику проведения меж-

ведомственными комиссиями по охране тру-
да при управах районов мониторинга условий 
и охраны труда в организациях округа. Обеспе-
чить их участие в городском смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы в области охраны 
труда. 

5.5. Обеспечить финансирование меропри-
ятий по охране труда в государственных учреж-
дениях округа за счет средств, выделяемых на 
их содержание, с отражением данных (фактиче-
ских) расходов в коллективном договоре и со-
глашении по охране труда организации.

5.6. Продолжить организацию и проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда в 
государственных учреждениях округа с приве-
дением рабочих мест в соответствие с требова-
ниями охраны труда.

Работодатели:
5.7. Обеспечить в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации финансирова-

ние мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в организациях, осуществляющих свою дея-
тельность на территории округа, при этом размер 
выделяемых средств в расчете на каждого рабо-
тающего должен быть не ниже минимального раз-
мера заработной платы, установленного Соглаше-
нием о минимальной заработной плате в городе 
Москве на 2013 год между правительством Мо-
сквы, московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работодателей.

5.8. Результаты расследования несчастного 
случая на производстве рассматривать работо-
дателем с участием выборного органа первич-
ной профсоюзной организации для принятия 
решений, направленных на ликвидацию причин 
и предупреждение травматизма.

5.9. Обеспечить выплату единовременной 
денежной компенсации, сверх предусмотрен-
ной федеральным законодательством, семье в 
результате смерти работника, наступившей от 
несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания, в размере не ме-
нее 50 минимальных заработных плат, установ-
ленных в городе Москве. В случае трудового 
увечья, полученного работником от несчастного 
случая на производстве, или профессионально-
го заболевания размер единовременной денеж-
ной компенсации определяется в соответствии 
со степенью утраты профессиональной трудо-
способности, исходя из размера 50 минималь-
ных заработных плат в городе Москве.

Профсоюзы:
5.10. Осуществлять профсоюзный контроль 

за соблюдением нормативных правовых актов 
Российской Федерации о труде силами право-
вых и технических инспекторов труда профсою-
зов, уполномоченных (доверенных) лиц профсо-
юзных комитетов.

5.11. Совместно с Базовым центром охраны 
труда ЮЗАО проводить разъяснительную рабо-
ту и обучение среди работников организаций по 
вопросам охраны труда и предоставления соци-
альных гарантий. 

Принять участие в подготовке и проведе-
нии в апреле 2013 года окружного семинара-
совещания по охране труда.

 Раздел 6. 
В области молодежной политики, 
спорта и культуры
В целях создания условий для самореализа-

ции молодежи, обеспечения равных стартовых 
возможностей для включения молодых граж-
дан в социальную, экономическую и культурную 
жизнь общества Стороны обязуются:

6.1. Содействовать созданию в организациях 
всех форм собственности молодежных советов. 

6.2. Привлекать обучающихся в учрежде-
ниях среднего профессионального образова-
ния к участию в отборочных этапах городского 
и окружных конкурсах профессионального ма-
стерства “Московские мастера”.

6.3. Совместно с Центром занятости насе-
ления ЮЗАО содействовать обеспечению вре-
менной занятости молодежи в свободное от 
учебы время. Продолжить работу по созданию 
единого городского банка вакансий временных 
рабочих мест для учащейся молодежи.

6.4. С целью осознанного выбора профес-
сии и информированности молодежи о си-
туации на рынке труда округа рекомендовать 
включать в программу общеобразовательных 
учреждений уроки профориентации.

6.5. Оказывать организационную и методиче-
скую поддержку учащейся молодежи по участию 
в профориентационных экскурсиях на базе про-
изводственных и научных организаций округа.

6.6. Обеспечить организацию оздоровления 
и занятости подростков в лагерях труда и отды-
ха, поддерживать движение трудовых объеди-
нений молодежи.

6.7. Проводить согласованную политику в 
области развития культуры, спорта, туризма, 
молодежной среды, организации детского и се-
мейного отдыха, сохранения и укрепления сети 
спортивных, социально-культурных объектов.

6.8. Оказывать организационно-методичес-
кую помощь органам местного самоуправления, 
учреждениям культуры и спорта, организациям, 
работающим с детьми и подростками по месту 
жительства, детским оздоровительным и трудо-
вым лагерям организаций округа. 

6.9. Провести в марте 2013 года окружную 
профориентационную ярмарку учебных мест с 
приглашением учреждений среднего и высшего 
профессионального образования города Москвы.

Префектура:
6.10. Привлекать работодателей к участию 

в работе аттестационных комиссий по проведе-
нию итоговой аттестации специалистов рабочих 
профессий в колледжах округа.

Профсоюзы:
6.11. Провести с участием сторон социаль-

ного партнерства ЮЗАО “круглый стол” по теме: 
“Формирование единого образовательного 
пространства”.

6.12. Провести в октябре 2013 года профсо-
юзные уроки в образовательных учреждениях 
округа по вопросам трудового законодатель-
ства, охраны труда, социального партнерства. 

 Раздел 7. 
В области развития социального 
партнерства
В целях повышения эффективности взаи-

модействия социальных партнеров, развития 
гражданского общества и системы социального 
партнерства, на основе ответственности и реа-
лизации достигнутых договоренностей Стороны 
обязуются:

7.1. Принимать решения по вопросам и 
проблемам, включенным в Соглашение, после 
консультаций на уровне Окружной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

7.2. Официально информировать друг друга 
о принимаемых решениях и нормативных актах 
по проблемам, включенным в Соглашение, дру-
гим социально-экономическим вопросам.

7.3. Взаимно обеспечивать представителям 
Сторон возможность принимать участие на всех 
уровнях в рассмотрении социально-трудовых и 
связанных с ними экономических вопросов.

7.4. Оказывать содействие заключению от-
раслевых и окружных соглашений, коллектив-
ных договоров в организациях округа. 

7.5. Способствовать предотвращению и 
разрешению коллективных трудовых споров. В 
случае их возникновения обращаться в Учреж-
дение “Трудовой арбитражный суд для разре-
шения коллективных трудовых споров” и выпол-
нять его решения.

7.6. Направлять в Учреждение “Трудовой ар-
битражный суд для разрешения коллективных 
трудовых споров” информацию о коллектив-
ных трудовых спорах и о массовых нарушениях 
трудовых прав работников для оказания содей-
ствия в их урегулировании, систематизации и 
проведении аналитической работы.

7.7. Проводить согласованную политику по 
созданию новых и укреплению действующих 
объединений работодателей и профсоюзных 
организаций в организациях всех форм соб-
ственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории округа.

7.8. Оказывать организационное содействие 
работе консультационно-правового пункта Го-
сударственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы Московский городской правовой 
Центр “Защита”, расположенного в помещениях 
Окружного Совета Московской Федерации про-
фсоюзов по адресу: ул. Профсоюзная, д. 9. 

7.9. Способствовать выполнению государ-
ственных программ города Москвы. 

7.10. Публиковать в средствах массовой 
информации сторон социального партнерства 
материалы, рассказывающие о практике соци-
ального партнерства в городе Москве и округе, 
мероприятиях, проводимых в рамках реализа-
ции трехсторонних Соглашений.

7.11. Проводить разъяснительную работу по 
участию организаций и индивидуальных пред-
принимателей округа в проекте “Декларирова-
ние деятельности предприятия по реализации 
трудовых прав работников и работодателей”.

Префектура:
7.12. При обращении Сторон включать 

представителей Профсоюзов и Работодателей 
в состав коллегии Префектуры, действующих 
комиссий, рабочих групп, координационных со-
ветов по социально-трудовым и связанным с 
ними экономическим вопросам. 

7.13. Предоставлять субсидии, предусмо-
тренные бюджетом города Москвы, на под-
держку деятельности организаций, участву-
ющих в реализации условий Московского 
трехстороннего соглашения между правитель-
ством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей, а также на осуществление ме-
роприятий по созданию условий функциониро-
вания системы социального партнерства на тер-
ритории округа. 

7.14. Проводить встречи с профсоюзным ак-
тивом и Работодателями не реже одного раза в 
полугодие.

7.15. На информационном интернет-
портале Префектуры размещать материалы 
о мероприятиях социальных партнеров, текст 
данного Соглашения.

Профсоюзы:
7.16. Проводить в консультационно-

правовом пункте при Окружном Совете Москов-
ской Федерации профсоюзов (ул. Профсоюз-
ная, д.9) бесплатные юридические консультации 
для населения округа по вопросам применения 
трудового законодательства и законодатель-
ства о занятости. Предоставлять бесплатную 
правовую защиту по вопросам трудового зако-
нодательства всем категориям граждан в судах 
общей юрисдикции.

7.17. При содействии Работодателей и Пре-
фектуры организовать работу по созданию 
(восстановлению) первичных профсоюзных 
организаций в округе с целью более широкой со-
циальной и правовой защиты работников округа.

7.18. Не выступать организаторами заба-
стовок в случае выполнения Префектурой и Ра-
ботодателями обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением и коллективными до-
говорами организаций округа. 

Работодатели: 
7.19. По запросу представителей работни-

ков предоставлять полную и достоверную ин-
формацию, необходимую для заключения и 
подведения итогов выполнения коллективных 
договоров и соглашений.

7.20. Обеспечивать условия для осущест-
вления государственного и профсоюзного кон-
троля над соблюдением трудового законо-
дательства. Не препятствовать инициативе 
работников по созданию (восстановлению) пер-
вичных профсоюзных организаций в целях раз-
вития коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых вопросов.

Раздел 8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны Соглашения вправе по взаим-

ному согласию устанавливать ответственность за 
нарушение, неисполнение обязательств по Со-
глашению, если эта ответственность не противо-
речит законодательству Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Соглашение открыто для присоеди-

нения всем заинтересованным объединениям 
работодателей и профсоюзов, действующим в 
округе, в порядке, определяемом Законом го-
рода Москвы № 4 от 11 ноября 2009 года “О со-
циальном партнерстве в городе Москве”.

9.2. Окружная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений 
рекомендует включать в коллективные догово-
ры и соглашения пункты, указанные в Приложе-
нии 1 к Московскому трехстороннему соглаше-
нию на 2013-2015 годы.

9.3. С целью обеспечения реализации Со-
глашения, дальнейшего развития социального 
партнерства Стороны на основе взаимных кон-
сультаций в рамках Окружной трехсторонней 
комиссии вырабатывают документы, принима-
ют необходимые решения, формируют предло-
жения в адрес органов государственной власти 
города Москвы, Московской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, органов местного самоуправления 
и добиваются их реализации.

9.4. Обязательства Работодателей прини-
мают на себя также две другие Стороны в той 
мере, в которой они осуществляют эти функции. 
Сторонами социального партнерства осущест-
вляется контроль за соблюдением действую-
щего Соглашения, составляется план проверки 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории ЮЗАО города Москвы, не-
зависимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности и ведомственной подчи-
ненности, и выносится на обсуждение Сторон. 
Проверки осуществляются с участием Сторон 
настоящего Соглашения. Инициатором прове-
дения проверок может выступать любая Сторо-
на настоящего Соглашения.

9.5. Соглашение вступает в силу 1 января 
2013 года и действует до вступления в силу но-
вого соглашения. 

ОКРУЖНОЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 
НА 2013 ГОД 
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ВЛАСТИ ЮГОЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА 

МОСКВЫ, ОКРУЖНЫМ СОВЕТОМ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ “ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 
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от  Префектуры Префект  Юго-Западного административного  
 округа города  Москвы В.С. ФУЕР  
от  Профсоюзов Председатель Окружного Совета Московской Федерации профсоюзов
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При длительном перенапря-
жении глубоких мышц шеи, как 
правило, сдавливается позво-
ночная артерия.  Это приводит к 
нарушению поступления крови 
в мозг. Далее формируются го-
ловные боли, скачки давления,  
депрессия и другие симптомы 
шейного остеохондроза, крайней 
степенью проявления которого 
является грыжа межпозвонко-
вого диска. Причинами данного 
заболевания являются хрониче-
ский стресс и низкая двигатель-
ная активность. Определенный 
эффект дают лекарства, но, не-
смотря на все изобилие препара-
тов, эффективность лечения ме-
дикаментами крайне мала. 

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

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

Данная комплексная про-

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

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

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

Комментарий пациента 
клиники “Здоровье 21 века” 
Эдуарда Баулина (г. Москва, 
49 лет): “Я попал в “Здоровье 21 
века” в прединсультном состоя-
нии с очень высоким давлением. 
Таблетки мне не помогали уже 
давно, врачи предлагали опе-
рировать сосуды шеи, но гаран-
тий в том, что я выздоровею или 
хотя бы выживу, никто не давал. 
После проведенного курса “Кор-
рекции тонуса глубоких мышц 
шеи” я почувствовал облегче-
ние: давление снизилось, голова 
стала легкой и ясной. Дальней-
шее лечение привело к полной 
нормализации моего состояния. 
Проходя лечение, я с удивлени-
ем узнал от врачей и пациентов 
клиники, что, оказывается, лю-
дей, подобных мне, достаточно 
много. Квалифицированную по-
мощь в клинике получают более 
3500 пациентов в год! Возраст 
этих людей разный: где-то от 35 
до 85 лет.  Не мучайте себя бо-
лезнями! Избавляйтесь от гипер-
тонии, грыжи диска и остеохон-
дроза и наслаждайтесь жизнью!”

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

Реклама

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

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

ею оказался шейный остеохондроз!

Й

СЕРТИФИКАТ НА:
-  бесплатную диагностическую консультацию у специали-

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

ких мышц шеи”
Клиника “Здоровье 21 века”                              



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

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

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

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

8(495) 648�42�71

Имплантация зубов 
( Израиль)                  � 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 
                                         � 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 2 500 руб.
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

8(495) 779�69�99

6484271@mail.ru

Реклама

обращайтесь по телефонам:

84991272383, 
84991274610

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 
ЗДОРОВ 

По вопросам размещения 
рекламы на странице 

Зеленый чай в отли-
чие черного не подверга-
ется процессу фермента-
ции и сохраняет свой цвет. 
Как в сухом виде, так и в на-
стое он одинаково светло-
зеленого цвета с золоти-
стым оттенком, обладает 
ароматом свежевысушен-
ного сена, с привкусом 
увядшей земляники или 
цитрусов. В сочетании с 
медом зеленый чай ак-
тивно влияет на укре-
пление иммунной 
системы. Как и в 
черном, в нем со-
держится боль-
шое количество 
калия, фтора, 
цинка, меди, 
органических 
кислот, вита-
минов: К, В1

, 
В

2
, С, РР … 

З й й

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Москва

РекламаРеклама

Подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   Консультант к.м.н. Ирина ИГНАТЕНКО  

Чтобы ощутить всю прелесть вкуса зеленого чая, его нужно 
уметь заваривать. Чайная ложка заварки кладется только на 
одну чашку чая. Температура воды не должна превышать 80 
градусов С, ее заливают в три приема: сначала на 1/3 объема 
жидкости, через две минуты на 1/2 и через еще минуту до-
верху. Затем чай следует настоять минуты две и разливать по 
чашкам. А вот выливать заварку до конца не следует, только 
до половины, вновь добавить кипяток - и так два-три раза. 

“СЕРНЫЙ 
ДРАКОН”

Бытует легенда, что китай-
ские императоры более 
всего благоволили зеле-
ному чаю, считая его не 

столько пищевым продук-
том, сколько отличным сти-

мулирующим средством, ко-
торое обладает тонизирую-
щим действием и благотвор-
но влияет на организм чело-
века. Родиной зеленого чая 
является одна из провинций 
Китая - Юннань.

ОСТОРОЖНО! Острая фор-ма гипертонии, тахикар-дия, обостренная форма почечных заболеваний, бе-ременность (при сильном токсикозе).  Чувствитель-ным и беспокойным детям, людям, страдающим бес-сонницей, пить зеленый чай можно только в первой половине дня. 

Следует 
помнить, 
что, чем выше 
сорт зеленого 
чая, тем выше 
его антибакте-
рицидная актив-
ность. Особенно он 
полезен гиперто-
никам (не больше 
пяти чашек в 
день), так как 
снижает риск 
развития атеро-
склероза, инсульта, 
инфаркта. 

Приблизительно так в 
переводе с оригинала - 

улун и оолонг - звучит 
название еще одного 
экзотического сорта 

чая - бирюзового, пока 
мало известного на на-

шей родине.
Основным его про-

изводителем считается 
Тайвань, север и юг Фуц-

зяня. Обладая тонизиру-
ющими и освежающими 
свойствами, он способен 
нормализовать обмен ве-
ществ, уменьшать вес 
за счет эффекта сжига-
ния жиров, нормализо-
вать кровяное давление 
и активизировать кис-
лородный обмен, повы-
сить мышечный тонус 
и улучшить состояние 
кожи.

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

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

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

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

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

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

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

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

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

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

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

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

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

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

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

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

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

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

  Домашний мастер. 

8(925)507-46-95

  Ремонт стиральных машин. 

Качество! Гарантия! 

8-495-504-36-25

  Ремонт холодильников. 

Качество! Гарантия! 

8-495-504-36-25

  Телемастер. 

8(495)506-89-21

  Ремонт швейных машин. 

8(495)642-58-07

  Мелкий бытовой ремонт. 

8(495)979-87-02

  Уборка. 

8-909-662-32-91

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 

8-495-338-43-69

  Судебные юристы. 

8(495)943-10-49, 

www.pravo-vsem.ru

  Соцюристы. 

Т. 8(499)408-21-03

  Адвокат. 

8(916)637-70-87, 

адвокат-пафнутьев.рф

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

Cервисная служба г. Москвы

продажа и установка уплотнительной резины

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

8#495#389#76#22

стиральных 
машин

кондиционеров

8#495#234#84#62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин 
ЗАПЧАСТЕЙ 

для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

  Маляры. 8-495-741-95-64

  Плиточник. 8-495-427-57-06

  Циклевка. 8-916-976-69-16

  Сантехник. 
Т. 8(901)550-46-03

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

  Электрик. 8-916-518-79-39

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

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

  Электрик. 
+7-926-406-31-07

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

  Ремонт квартир под ключ, 
качественно, недорого. 
8-926-971-80-76

  Ванные и кухни под ключ. 
Косметические ремонты. 
Алексей. 
8-929-928-59-34

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

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

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

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

  Автопереезды. 
Т. 8(495)722-51-13

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

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

  Квартирные переезды 
на условиях клиента. 
Т. 8-926-979-99-15

  А/грузоперевозки. 
8(495)782-78-06

  Автопереезды, 
т. 8(499)343-28-09

  Переезды. 
8(495)795-96-34

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

ЗНАКОМСТВА

  Москвич 55/174, проживаю 
в Бутове. Познакомлюсь со 
стройной женщиной до 50 л. 
Возможен брак. 
Т. 8-916-535-27-79, Юрий

АВТОМОБИЛИ

  Техосмотр. 
Аттестат РСА № 00860. 
Т.: 8(495)333-21-49, 
8(495)334-95-71, 
ул. Обручева, д. 25

ДВЕРИ, ЗАМКИ

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

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ

  Сантехник. 
8-905-79-4444-9

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

  Электросварка. 
+7(916)403-47-98

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

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

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

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

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

  Циклевка. 8-495-749-50-47

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 
за 30 мин. 
8-915-252-91-88

ЗДОРОВЬЕ

  Йога. 8-909-909-79-57
  Психолог. 8(495)716-11-37

  Радикулит, стенокардию 
вылечит медицинская пиявка. 
8-962-909-76-25

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

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

  Сниму кв., комнату. 
8(495)722-20-58, Галина 

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

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

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

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

  Продам/куплю квартиру. 
Надежно. 8-926-340-71-80

  Быстро сдать. 
8-965-155-72-87

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ 

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

  Компьютерная помощь в ва-
шем районе! Цены от 190 ру-
блей! 8(495)223-32-90

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

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

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

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

  Ремонт ноутбуков. 
8(495)669-41-40

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

  Обивка мебели. 
8-964-71-722-73

КУПЛЮ 

  Книги. 
8-495-721-41-46

  Телевизор неисправный. 
8-495-589-50-67

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

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

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

  Куплю книги. 
Т. 8(962)936-15-45

АНТИКВАРИАТ

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

  Книги. 
8-495-721-41-46

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

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

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

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

НАРКОЛОГИЯ

АРЕНДА

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

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно. 
Новогодние скидки! 
8-495-545-46-97

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама 8-967-235-55-58

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Москва

Налоговые органы столицы совмест-
но со специализированными опе-
раторами связи проводят 18 и 21 
января акцию “Сдайте отчет через 

Интернет”. В эти дни москвичи смо-
гут заключить договора на обслужи-

вание на льготных условиях, а также 
узнать о программном обеспечении 
для электронного представления от-
четности в налоговые органы. Кроме 
того, вы ознакомитесь с другими ин-
тересными возможностями электрон-

ного взаимодействия, например получе-
ния справок и информации из налоговых 
инспекций по телекоммуникационным ка-
налам связи. Обращаем внимание, что для 
пробной отправки отчетности через упол-
номоченных представителей, которая бу-
дет проводиться в рамках акции, при себе 
необходимо иметь печать для оформле-
ния доверенности. Подробности на сай-
те: www.r77.nalog.ru. Контакт-центр 8(495) 
276-22-22.

Н
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стиральных машин
холодильников,

БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ

Выезд и диагностика

ПЕНСИОНЕРАМ # СКИДКИ ДО 20%

(495) 760#2174
(499) 347#7538

ООО «Линия сервиса»

на дому и в мастерской

www.lineservis.ru

Реклама

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
по договору 

пожизненной ренты.
     8(495)725#20#58

Татьяна

Реклама

Реклама

Реклама



Что делать, если вы работаете в компании год-второй-
третий, а долгожданного продвижения по службе все 
нет? Для начала задайтесь вопросом: что такого вы 
сделали, чтобы начальство вас заметило… Просто 

потихоньку выполняете свою работу? Запомните: в 
этом случае босс никогда вас не оценит. Для карьер-
ного роста необходимо обладать целым арсеналом ка-
честв. Каких именно? Давайте разберемся…
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

   8�495�337�43�69

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Бухгалтера                  28 000
Инспектор отдела кадров                                  28 000
Секретарь                                        25 000
Механик по торгово�технологическому оборудованию            40 000
Заведующие производством в столовую детского сада             25 000
Повара в столовую детского сада                        21 000
Уборщицы�посудомойщицы в столовую детского сада            18 000
   Оформление по трудовой книжке.          

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

Производство 
расположено в ЮЗАО.

ООО "Школьник�ЮЗ"
Реклама

Реклама

ШАГИ К УСПЕХУ

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

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

  Расклейщики объявлений 
требуются. Подработка, сво-
бодный график, оплата еже-
дневно. 8(495)664-37-90, 
8(925)664-37-90, Анна

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

  Возрастным. 
8-495-502-36-25

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Офицерам! 8-916-956-14-63
  Работа. Надежно. 
8-919-999-73-35

  Зрелым! 8-926-023-77-51
  Специалист по акупунктуре.         
8-926-228-21-82
  Зрелым! Т. 8-926-669-91-01
  В ломбард (Ю. Бутово) 
товаровед-оценщик. Женщина 
25-45 лет. Знание ювелирных 
изделий, ПК, регистрация 
Москва. График 2/2. 
3/п. 2300 р/смена + премия. 
Т. 8(495)714-72-18
  Ищу гувернантку-педагога 
к школьникам на 3 р/нед. 
8-925-036-38-23

  Уборщица в бизнес-центр. 
Гр/работы: 1/1 с 7 до 11 и с 
7 до 20 в будни. 20 000 р.
(на руки), обеды. ТК РФ. 
Без в/п. Гражданство РФ. 
8(495)627-37-00, 
8(495)926-70-86

 Консьерж. 8(495)718-53-86 

ВАКАНСИИ Около 50 тыс. рублей 
составила средняя зар-
плата в Москве в 2012 
году как в коммерче-
ском секторе, так и в 
бюджетной сфере.

 Почти 3,5 процен-
та россиян не имеют 
основного общего об-
разования. Об этом за-
явили в Росстате.

К
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О
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ЗАПУЩЕН САЙТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Столичный Департа-

мент труда и занято-
сти населения открыл 

информационный ресурс 
профессиональной ориен-
тации и профессионально-
го самоопределения для 
граждан с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. На сайте представле-
но 30 профессиограмм по 
востребованным на рын-
ке труда Москвы специ-
альностям и профессиям. 
Вакансии рассчитаны на 
практически здоровых лю-
дей и соискателей с нару-
шениями здоровья разной 
степени. Подробнее с про-
фессиограммами можно 
ознакомиться: http://trud.
mos.ru/professiogrammy

КВОТЫ УВЕЛИЧАТ
В 2013 году столичные 
власти рассмотрят до-

полнительные заявки от 
нанимателей на привле-

чение мигрантов (еще 99 
тыс. человек). Напомним, в 
августе прошлого года была 
утверждена квота на 101, 
5 тыс. иностранцев. В нее 
попали преимущественно 
приезжие из Таджикиста-
на, Узбекистана, Киргизии, 
Молдавии и Украины. Од-
нако, по словам предста-
вителя столичного Депар-
тамента труда   и занятости 
населения Андрея Кубыш-
кина, экономическая ситу-
ация не позволяет предска-
зать потребности в рабочей 
силе заранее.

РОССТАТ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ

За 11 месяцев про-
шедшего года рабочих 

мест в отечественной 
промышленности ста-

ло на 142 тысячи меньше. 
В том числе на крупных и 
средних предприятиях ко-
личество мест сократи-
лось на 107 тысяч. Экспер-
ты отметили рост только в 
торговле и сфере добычи 
полезных ископаемых. В 
целом же по экономике с 
января по ноябрь прошло-
го года занятость выросла 
на 1,5 млн. человек. Безра-
ботица составила 5,4 про-
цента.

ИНФОРМБЮРО

РекламаРеклама

Крупная российская компания
(автозапчасти для грузовых машин)

приглашает 
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

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

удобный график работы.
Требования: муж/жен, 

возраст 20�35 лет.
СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ 

СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ
Требования: мужчина до 55 лет,
опыт работы по обслуживанию

 складской техники.
з/п � 40 000 руб. + премии.

Оформление по ТК

8(495) 276�11�17, доб. 3426
8(962) 360�04�68   

Реклама

ИНИЦИАТИВА. Не бойтесь высту-
пать с инициативой, направленной на 
улучшение результатов работы компании. Соглашайтесь 
на командировки, подготовку докладов и выступления 
перед партнерами. Так вы проявите себя не только перед 
боссом, но и покажетесь представителям других фирм, 
которые, возможно, захотят видеть такого инициативно-
го работника в своем штате или похвалят вас перед ва-

шим начальством.

Проводит  набор мужчин 
в возрасте от 25 до 50 

лет, имеющих удостове�
рение частного охранни�
ка, для работы в крупном 

торговом центре. 

ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

8�985�789�40�82
(звонить с 9.00 до 18.00 по раб. дням).

З/п. 20 000 руб., cоц. пакет.
График  работы: 

2 дня в день, 2 в ночь, 2 вых.

РекламаРеклама

Проводит  набор мужчин в 
возрасте от 25 до 50 лет, 

имеющих удостов. частного 
охранника и опыт работы в 
крупных торговых центрах, 
для работы старшим смены 

по охране крупного 
торгового центра. 

ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

8�985�789�40�82
(звонить с 9.00 до 18.00 по раб. дням).

З/п. 36000 руб.,график  работы: 
сутки через двое. Соц. пакет.

Реклама

Москва

Приглашаются юноши и девушки, учащиеся 9-х и 11-х 
классов для поступления и обучения бесплатно на очных 

отделениях высших и средних специальных учебных 
заведений МВД РФ в 2013 году.

Московский университет МВД России (ул. Академика 
Волгина, д. 12) - крупнейшее образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Имеет 9 факульте-
тов и подготавливает специалистов по различным специ-
альностям с присвоением квалификации “специалист”.

Колледж полиции Департамента образования г. Мо-
сквы (ул. Фабрициуса, д. 26) и юридический колледж Де-
партамента образования г. Москвы (ул. Шипиловская, 
д. 17) готовят специалистов для подразделений участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений дознания 
по специальности “Правоохранительная деятельность” с 
присвоением квалификации “юрист” (среднее профессио-
нальное образование). Срок обучения на базе 9 классов - 4 
года 6 месяцев.

В колледжи Департамента образования г. Москвы при-
нимаются юноши и девушки, окончившие в год поступле-
ния 9 классов общеобразовательной школы и имеющие по-
стоянную регистрацию в г. Москве.

Справки по телефону 8(495)719-76-00.
Адрес: ул. Новочеремушкинская, д. 65, корп. 2 (отдел 

кадров, каб. 7, 8).

ОБРАЗОВАНИЕ

ОМВД России по району Черемушки 
г. Москвы приглашает на службу муж-
чин от 18 до 35 лет, граждан России, 

зарегистрированных и проживающих 
в г. Москве или в Московской области, а 

также иногородних граждан, отслуживших 
в ВС РФ и имеющих образование не ниже 
среднего (полного) на должности: поли-
цейского и полицейского-водителя; участ-
кового уполномоченного полиции, имею-
щих высшее образование.

Заработная плата от 35 000 до 50 000 
рублей.

Имеются льготы. Стабильная заработ-

ная плата, денежное вознаграждение по ито-
гам года (13-я зарплата), ежегодный оплачи-
ваемый отпуск от 30 суток, больничный лист. 
Сотрудникам предоставляются все условия для 
поступления и обучения бесплатно на заочных и 
вечерних отделениях высших учебных заведе-
ний МВД РФ.

Приглашаются мужчины и женщины на воль-
нонаемные должности психолога, юрискон-
сульта, водителя.

Справки по телефону 8(495)719-76-00.
Адрес: ул. Новочеремушкинская, д. 65, 

корп. 2 (отдел кадров, каб. 7, 8)

К
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Д
Р
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ЧТОБЫ 
НАЧАЛЬСТВО 
ЗАМЕТИЛО…

Стремитесь создать в 
компании имидж челове-
ка надежного и делового. 
Не пропускайте совеща-
ний, посещайте важные 
мероприятия компании: 
этим вы проявите ува-
жение к руководству, ин-
терес к работе и жела-
ние развиваться и расти 
в данной фирме. Будьте 
пунктуальны, собранны 
и креативны. Если име-

ются неотложные вопро-
сы, лучше задержитесь 
на ра боте и решите их: 
так вы дадите знать руко-
водству, что вы человек 
ответственный. 

П Р О Ф Е С С И О -
НАЛИЗМ. Не обла-
дая должным про-
фессионализмом, 
вы вряд ли сделае-
те карьеру. Одна-
ко если претендуете 
на новую должность, 
помимо профильно-
го образования мо-
гут потребоваться и 
другие знания и на-
выки. Получите вто-
рое образование 
по смежной специ-
альности. Пройди-
те курсы повыше-
ния квалификации, 
мастер-классы, се-
минары и т.д. Знай-
те, дипломы лишни-
ми не бывают. 

Учитесь ладить
 с людьми, 

будьте открыты 
к общению. Чело-

веку, завоевавше-
му уважение кол-
лег, всегда легче 

стать лидером. 

Запомните, руководству всегда нравятся люди, ко-
торые умеют быстро реагировать на нововведения. 

Поэтому регулярно интересуйтесь, что происходит  в 
данный момент на рынке в вашей сфере деятельно-
сти, и учитесь подстраиваться под обстоятельства.

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА    Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Реклама
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По горизонтали: 3. Музыкально-драматическое про-
изведение. 6. Жанр эпической художественной литера-
туры. 7. Место для безопасного пересечения пешехода-
ми улицы или дороги. 9. Впадает в Каспийское море. 11. 
Предприятие железнодорожного транспорта. 14. Химиче-
ский элемент. 15. Договор, соглашение в Древней Руси. 
17. Доспехи воина в Средние века. 18. Один из Ионических 
островов. 19. Паразитирующий на деревьях вечнозеленый 
кустарник. 20. Дорожный знак. 21. Повар на судне. 23. Ти-
пографский сплав. 24. В древнегреческой мифологии  бог 
войны. 26. Созвездие Южного полушария. 27. Участник гу-
ситских войн в Чехии, революционер. 30. Большая ящери-
ца. 31. Курорт на Черном море.

По вертикали: 1. Словесное состязание. 2. Полная 
неудача, провал. 3. Областной центр Российской Феде-
рации. 4. Персонаж русской сказки. 5. Электрод. 7. Вид 
ограждения. 8. Выборный представитель государства, 
коллектива, организации. 9. Медленно передвигающий-
ся моллюск. 10. Несущий винт вертолета. 12. Холодное 
оружие. 13. Гурт овец. 15. Пресноводное или морское жи-
вотное. 16. Портовое сооружение. 22. Часть конструк-
ции моста. 25. Приток Дуная. 26. Бобовое растение. 28. 
Кредитно-финансовое учреждение. 29. Насыщенный рас-
твор соляных озер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44 за 2012 год
По горизонтали: 1. Кошелек. 6. Меломан. 9. Авокадо. 10. 

Штрих. 12. Экран. 13. “Прозаседавшиеся”. 14. Аксиома. 16. 
Антенна. 18. Бордо. 21. Боливар. 22. Титовка. 23. Волопас. 24. 
Регистр. 25. Трава. 28. Квадрат. 30. Ясачная. 32. Тифлопеда-
гогика. 34. Лютня. 35. Анкер. 36. Кантеле. 37. Гондола. 38. Ве-
ранда.

По вертикали: 1. Кушетка. 2. Шуруп. 3. Кантата. 4. Сор-
ренто. 5. “Маскарад”. 6. Морошка. 7. Марля. 8. Нанайка. 11. 
Хромолитография. 12. Электродинамика. 15. Сторона. 17. 
Никитин. 18. Брест. 19. Рубка. 20. Отара. 26. Референт. 27. Ве-
ласкес. 28. Каталог. 29. Троянка. 30. Яковлев. 31. Ярмарка. 32. 
Титан. 33. Аркан.
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Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Непросто будет успеть везде, где потребуют-
ся ваши присутствие и участие. Многое за-
висит от вашего настроя. Оптимизм и готов-
ность пойти на подвиги - то, что требуется! 

Звезды наделяют вас даром красноречия и 
обаянием. Смело намечайте цели и идите 
к победе. Поддержка семьи только усилит 
ваши позиции.

Готовьтесь полностью посвятить себя близ-
ким и любимому человеку. Исполняя чужие 
желания и мечты, вы откроете для себя мно-
го нового и ощутите настоящее счастье.  

Ближайшие дни лучше использовать для ис-
правления старых ошибок. Даже если кто-
то не пойдет навстречу вашему порыву, вы 
сбросите с плеч лишний груз. 

Оказавшись в центре событий, вы сами уди-
витесь, насколько легко и изобретательно 
можете решать самые сложные проблемы. 
Конечно, награда найдет своего героя.

Ситуация благоприятна для карьерного ро-
ста. Перед вами будут поставлены зада-
чи, реализация которых позволит проявить 
себя с лучшей стороны и сорвать “банк”. 

Пора определиться с приоритетами и зага-
дывать желания. В ближайшие дни вы смо-
жете обеспечить прочные позиции на буду-
щее, если правильно выберете дорогу. 

Вы сумеете достигнуть таких высот, о кото-
рых даже и не мечтали. Но не задирайте нос 
и не хвастайтесь - среди ваших знакомых и 
коллег немало завистников.

Звезды рекомендуют действовать активно и 
не соглашаться на компромиссы. Ваши ини-
циативы вознаградятся солидной прибавкой 
к зарплате или ростом других доходов.

Если вы стремитесь к переменам, берите ини-
циативу в свои руки. Действуя продуманно, 
вы добьетесь головокружительных успехов. 
Впрочем, Фортуна будет щедра и на подарки.

Вам выпадает очень плодотворный период. 
Возможны приятные сюрпризы на работе. 
Судьба благоприятствует реализации самых 
заветных желаний в личной жизни.  

Чтобы добиться успеха, следует умерить ам-
биции и научиться слушать других людей. 
Вы не представляете, какие блестящие пер-
спективы откроются в результате. 
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ЗАМКИ
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8(962)948-35-20
117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1

e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Акция на имплантологию
2 имплантанта + (Израиль)

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

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

ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724+29+29

ОФИСНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ ZOOM!!!
14 000 руб.   9900 руб. 
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8+968+527+74+40

Реклама

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители микрорайона 

Щербинка, проживающие на улице:
Брусилова, Маршала Савицкого, 

Захарьинские дворики, граждане, 
проживающие на территории поселка 

Милицейский на улице: Восьмого Марта, Дачной, 
Осипенко, Павлика Морозова, Талалихина, Типо-
графской, Щербинской, а также граждане, про-
живающие на улице: Гагарина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й Железногорской, Железногорском проез-
де, Коммунистической, Кузнецова, Полевой, Ста-
роникольской, Шоссейной, получатели пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, с 1 ян-
варя 2013 года будут обслуживаться Щербинским 
управлением социальной защиты населения горо-
да Москвы, расположенным по адресу: г. Москва, 
ул. Маршала Савицкого, дом 26, корпус 1. 

Приемные дни Щербинского УСЗН города Мо-
сквы: 

 понедельник - с 11.00 до 20.00, 
 среда - с 9.00 до 18.00, 
 пятница - с 9.00 до 16.45. 

Обед - с 13.45 до 14.30.
Телефоны:  8-499-234-38-70, 

8-499-234-37-20.
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Москва

 КРОССВОРД            

Редакция газеты 
"Москва За Калужской заставой"

Тел. 8(499)127-18-39
Самовывоз.

продает: 

ТУМБЫ   - 15 шт. 
ШКАФЫ - 12 шт. 

СТОЛЫ - 40 шт. 
по 500 руб.

Реклама
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