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ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ЮЗАО

Столичный Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей среды 

совместно с городским цен-
тром инновационного разви-

тия объявил открытый запрос 
на новые технологические ре-
шения для снижения уровня 
шума в столице. До 10 апре-
ля 2014 года будет проходить 
сбор предложений от компа-
ний, которые оценит специ-
ально сформированное жюри. 
Участвовать в конкурсе мо-
гут как российские, так и зару-
бежные организации. Начать 
тестировать лучшее решение 
власти намереваются в дека-
бре текущего года. Напомним, 
основным источником шума в 
мегаполисе является… авто-
транспорт. 

Выходит 2 раза в месяц
Распространяется по школам

и библиотекам округа.
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Воспитанница отделения “Хрустальный” центра обра-Воспитанница отделения “Хрустальный” центра обра-
зования и спорта “Самбо-70” Юлия Липницкая принес-зования и спорта “Самбо-70” Юлия Липницкая принес-
ла первую золотую медаль сборной России на Олимпи-ла первую золотую медаль сборной России на Олимпи-
аде в Сочи. Самую юную чемпионку в истории фигур-аде в Сочи. Самую юную чемпионку в истории фигур-
ного катания зрители, а среди них был и Президент РФ ного катания зрители, а среди них был и Президент РФ 
Владимир Путин, приветствовали стоя. Владимир Путин, приветствовали стоя. 
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3 900
кв. м составила площадь оче-
редной ветхой пятиэтаж-
ки, которую демонтирова-
ли на днях на ул. Бутлерова 
в ЮЗАО. Подробнее о ходе 
реализации в нашем окру-
ге программы сноса зданий 
первого периода индустри-
ального домостроения вет-
хого жилья можно прочитать 
на стр. 4. 

 ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

МОЗАИКА

ХИМИЯ ВОКРУГ НАС
Со смехом, удивленными взгля-

дами и улыбками прошел в отде-
лении социальной реабилитации 

детей-инвалидов ТЦСО «Зюзино» 
праздник, посвященный 180-летнему 
юбилею Д.И. Менделеева. На меро-
приятии ребятам показали, что в жиз-
ни нас окружают… сплошные химиче-
ские реакции. 

КАК ДЕЛАТЬ МУЛЬТИКИ
24 февраля в 18.00 центральная 
библиотека № 174 им. Данте Али-

гьери приглашает школьников на 
встречу с преподавателями и сту-

дентами факультета анимации ВГИ-
Ка. О том, как учатся делать мульт-
фильмы, расскажут на ул. Строителей, 
д. 8, корп. 2. Справки по тел. 8-495-
930-34-64.

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ
Досуговый клуб «Альмега» объ-
являет о начале интернет-

конкурса семейной фотографии 
«Прогулка по Москве». Победите-

лей ждут приятные призы и грамо-
ты. Работы принимаются до 24 фев-
раля на адрес: al-mega@yandex.ru. 
Подробности можно узнать на www.
gazetauzao.ru

ПУЛЬС ОКРУГА

На спортивных полях ЮЗАО в первую олим-
пийскую неделю было очень жарко. Ведь в 
нашем округе прошли свои, не менее за-
хватывающие соревнования, в которых 

приняли участие сотни спортсменов и тысячи 
зрителей.

ДРУГИЕ НОВОСТИ СТОЛИЦЫ 
НА САЙТЕ: WWW.GAZETAUZAO.RU
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ЮГОЗАПАДНЫЙ 
МОТОРЧИК

На Воробьевых го-
рах, например, впервые 
в нашем округе прошла 
эстафета по биатлону. 
Стреляли, правда, не из 
огнестрельной винтовки, 
а из пейнтбольных ружей. 
Борьба была предельно 
напряженной, упущенные 
секунды на трассе ком-
пенсировались меткой 
стрельбой. В итоге пер-
венствовала сборная Юж-
ного Бутова. На втором 
месте зюзинцы, на тре-
тьем - ясеневцы. Кстати, 
на следующий день участ-
ники окружного праздни-
ка бежали на массовой 
гонке «Лыжня России» в 
Яхроме - и там оказались 
далеко не на последних 
ролях.

Также на кат-
ке МГДД(Ю)Т прошли 

ОЛИМПИЙСКИЕ   

КОРОТКО

Однако участников оперативного со-
вещания в большей степени интересо-
вал не столько размер штрафных санк-
ций,  сколько неотвратимость наказания 
для «любителей» пренебречь установлен-
ными законодательством нормами. Ведь 
осознание, что каждое нарушение будет 
выявлено и предано огласке, оказывается 
порой эффективнее штрафа. Ибо послед-
ний, даже если он наложен на конкретного 
руководителя, можно (что нередко и слу-
чается) возместить, по сути дела, за счет 
фирмы, а вот урон ее деловой репутации 
компенсировать гораздо сложнее. 

Так что эффективность работы админи-
стративных комиссий во многом опреде-
ляется не только количеством выявленных 
нарушений, но и качеством делопроиз-
водства. Речь идет об умении юридически 

грамотно зафиксировать отступление от 
закона, составить протокол, вынести ре-
шение и при необходимости «защитить» 
его в суде. В этом плане наиболее ста-
бильно, по мнению участников оператив-
ного совещания, сработали в минувшем 
году административные комиссии управ 
районов Теплый Стан, Гагаринский и Зю-
зино. На пути к этому - комиссии управ 
Котловки и Обручевского района. 

А вот в Северном и Южном Бутове - про-
вал. Немногим лучше положение в Ломо-
носовском районе. Основная причина, как 
считает префект ЮЗАО Олег Волков, в от-
сутствии взаимодействия между админи-
страциями районов и правоохранительными 
органами. Наладить его в кратчайший срок 
префект и потребовал от глав управ районов.

Владимир МИХАЙЛОВ

За 2013 год административные комиссии префектуры и 
управ районов наложили на нарушителей законов города 
Москвы штрафов более чем на 6,7 миллиона рублей. 87,3 

процента этой суммы уже взысканы и поступили в казну.

НЕОТВРАТИМОСТЬ 
НАКАЗАНИЯ

МЕТРО

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на то что в целом Третий пересадочный кон-

тур Московского метро планируется запустить толь-
ко через четыре года, отдельные его участки будут 

вводиться в эксплуатацию по мере готовности. Об 
этом заявил руководитель столичного Департамента 

строительства Андрей Бочкарев.

В ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ
Мэр столицы Сергей Собя-
нин подписал распоряже-

ние о передаче Московской 
академии акварели и изящ-

ных искусств Сергея Андрияки 
в федеральное ведение. В госу-
дарственную собственность пе-
реходит также имущественный 
комплекс учебного заведения. 
Впрочем, для жителей смена 
владельцев непринципиальна. 
Все услуги они будут получать в 
том же объеме.

ЗНАТОКИ 
ИЗ ЮЗАО 
В следующем году турнир сто-

личных педагогов «Знатоки рус-
ского языка» пройдет на Юго-

Западе столицы. Гостей будет 
встречать школа № 1273, учителя 
которой и завоевали для нашего 
округа это почетное право. Жюри 
особенно отметило не только про-
фессиональные качества препода-
вателей ЮЗАО и их смекалку, но и 
активную поддержку болельщиков 
нашей сборной. 

Уже в этом году бу-
дет пройден участок на 
Северо-Западе Москвы - 
от «Хорошевской» до «Ниж-
ней Масловки», затем от 
«Нижегородской улицы» до 
«Электрозаводской». Да-
лее будет построен уча-
сток на Юго-Западе. 
Для него уже подо-
браны участки на пе-
ресечении Ленин-

ского проспекта и 
улицы Новаторов, а 
также на пересечении Се-
вастопольского проспекта 
и Болотниковской улицы.

Как отмечал ранее за-
меститель мэра Москвы по 
градостроительной поли-
тике и строительству Марат 
Хуснуллин, Третий переса-

дочный контур представляет 
собой новую стратегию раз-
вития столичной подземки. 
«Всем известно, что сейчас 
огромное количество жите-
лей едет в центр до Кольце-
вой и дважды делает там пе-

ресадку, чтобы доехать 
до какой-то станции 

на радиальной ли-
нии. Когда мы по-
строим ТПК, будет 
решена стратеги-

ческая задача: от-
падет необходимость ехать 
в центр для пересадки. Это 
сократит время в пути, соз-
даст комфорт при пересад-
ках и разгрузит и без того 
перегруженный центр», - 
подчеркнул он. 

Соб. инф. 

ПАМЯТЬ

РУССКАЯ ГОЛГОФА
Память соотечественников, 

пострадавших за веру Христову 
в трагическом ХХ веке, почтили 

в день новомучеников и исповед-
ников российских во всех храмах 
Русской православной церкви в 
стране и за рубежом. Траурные мо-
лебны, в частности, были совер-
шены и на местах массовых захо-
ронений - на Бутовском полигоне 
и рядом с поселком Коммунарка. 
Здесь 1 июля 1938 года был рас-
стрелян иерей Василий Смирнов, в 
честь которого на улице Острови-
тянова, 45 будет возведена краси-
вая каменная церковь в рамках программы “200 храмов”. 
О других новостях программы читайте на стр. 6.

 Разделительные барье-
ры на Варшавском шоссе 
демонтируют в течение 
года. По мнению властей, 
нововведение позволит 
создать здесь полосу ре-
версивного движения, а 
также обеспечит движе-
ние спецтехники («ско-
рой помощи», аварийных 
служб и т.д.). Работы нач-
нутся уже весной.

 Специальными выпу-
клыми ограничителями 
для слепых оборудуют 
38 платформ столичного 
метрополитена до конца 
2014 года. Покрытие т. н. 
шуц-линии позволяет по-
чувствовать препятствие 
как тростью, так и подо-
швой ботинка, поэтому 
риск падения инвалида 
сводится к нулю. 

 Вместо касс по про-
даже билетов на обще-
ственный транспорт в 
Москве появятся работа-
ющие круглосуточно ав-
томаты. В Мосгортран-
се пояснили, что новые 
устройства вмонтиру-
ют в остановочные па-
вильоны. Впрочем, на 
основных транспортно-
пересадочных узлах кас-
сы все-таки сохранят. 
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окружные отборочные со-
ревнования среди семей-
ных команд ЮЗАО «Зим-
ние забавы». Этот турнир 
является этапом Москов-
ской межокружной спар-
такиады «Всей семьей 
- за здоровьем». Побе-
ду здесь одержала семья 
Козловых из Черемушек. 
В состав этой коман-
ды входили мама Мария, 
папа Сергей и настоящий 
спортивный «моторчик» - 
пятилетний сын Алексей. 
Мальчику всего 5 лет, а 
он уже занимается хокке-
ем в ФОКе «Метеор», Юж-
ное Бутово. Двое других 
детей Козловых еще ма-
ленькие - Дарье три годи-
ка, Владимиру нет и года. 
Но именно малыши бо-
лели за родных активнее 
всех... 

БЕЗ НАГРАД 
НЕ УШЕЛ НИКТО 

П о з н а к о м и т ь с я 
с керлингом жи-
телям ЮЗАО дал 
возможность от-
крытый турнир 
на приз главы 
управы Ломоно-
совского рай-
она, состяза-
ние прошло на 
дворовом кат-
ке (улица Крав-
ченко, д. 16, 
корп. 2). В нем 
приняли уча-
стие 4 коман-
ды в возраст-
ной категории от 
13 до 17 лет и 4 коман-
ды в возрасте от 18 лет 
и старше. У детей первое 

место завоевала коман-
да «Росомахи». Среди 
взрослых победу одер-
жали «Родители». Побе-
дителям вручены кубки, 

медали, грамоты 

и сувениры. Спортсмены 
из команд «Зайцева и Ко» 
и «Школа № 119» получи-
ли утешительные призы. 
Кстати, на этой площадке 
два раза в неделю мож-
но бесплатно заниматься 
керлингом. 

ФАКЕЛ
В БУТОВЕ

Около дома 42 на ул. 
Адмирала Лазарева воз-
вели целый олимпийский 
дворик. Местные мастера 
умудрились создать здесь 
не только скульптуры из 
снега, олицетворяющие 
разные виды спорта (фи-

гурное катание, хоккей), 
но даже… олимпийский 
факел. В прошедшую суб-
боту на спортивный празд-
ник пришли несколько сот 
человек. Большинство, 
конечно, были дети. Для 
них устроили эстафеты и 
конкурс на лучший рису-
нок, посвященный глав-
ным зимним спортивным 
состязаниям. Южнобутов-
цы активно участвовали 
во всех турнирах. Доста-
точно сказать, что рисун-
ков были десятки, а чтобы 
побегать в эстафете, при-
ходилось постоять в оче-
реди. 

ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 Р
УД

Н
И

Ц
КО

Й

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

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 

1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

  8(495) 220�90�96
  8(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

Необходима консультация специалиста

Л
и

ц
. №

 7
7

D0
1

D0
0

3
7

8
9

АКЦИЯ!

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

Гарантия 10 лет.

Профилакторий НИТУ «МИСиС»
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В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ
За победу в конкурсе «Ученик года - 2014» выпускники школ 
ЮЗАО боролись, вдохновляясь… восточными мотивами. По-

сле того как свое умение показали воспитанники студии ин-
дийского танца школы-интерната № 19, на сцену поднялись 

юные спортсмены и поэты, молодежные лидеры, участники па-
триотических движений и будущие ученые. Рассказывая о себе, 
ребята показали, как можно, грызя гранит науки, успевать во 
многих добрых делах. Им по плечу и победы в образовательных 
олимпиадах, и создание персональных литературных сборников, 
и участие в спектаклях, и спортивные достижения, и большая об-
щественная работа… В итоге первое место по праву заняла Мад-
лен Саид из школы № 794. Вскоре победительнице предстоит 
представлять наш округ на городском конкурсе. Удачи!

СПОРТТАЙМ

Старт биатлонистам 
дала начальник управле-
ния социального разви-
тия префектуры ЮЗАО 
Марина Умрихина, ко-
торая пожелала всем 
спортсменам в будущем 
стать олимпийскими 
чемпионами. 

332 500
жителей ЮЗАО (24 про-
цента от общего населения 
округа) занимаются спор-
том на регулярной основе. 
Такие статистические дан-
ные имеются в распоряже-
нии окружного управления 
физкультуры и спорта. При 
этом тренерскую работу на 
Юго-Западе столицы ве-
дут 2530 специалистов.

  НАДЕЖДЫ ЮЗАО

Геннадий МИХЕЕВ, Виктор АНТОНОВ, Илья ПАНИН
Фото Геннадия МИХЕЕВА, Виктора АНТОНОВА и Анатолия КИМА

В Битцевском парке прошли чемпионат и первенство 
Москвы по спортивному ориентированию на лыжах. В 
соревнованиях приняли участие 594 человека. По оконча-
нии состоялась церемония награждения.  Победителям и 
призерам вручили, соответственно, медали и грамоты.

ПРОВЕРКИ

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
Инспекция жилищного надзора по ЮЗАО продолжа-
ет работу по выявлению и прекращению нарушений в 

жилых домах. На днях инспекторы проверили ТСЖ «Ан-
дреевская набережная», в подвале которого были выяв-

лены следы проживания неустановленных лиц - кровати с 
постельными принадлежностями, бытовые электропри-
боры, сменная одежда и т. п. Теперь местную управляю-
щую компанию оштрафуют, а руководителей ТСЖ привле-
кут к административной ответственности. Тел. окружной 
инспекции 8(495)310-51-27.

СОГЛАШЕНИЯ

ПОЛЯРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Уникальное соглашение об академическом сотрудни-
честве подписали на днях представители Российско-

го государственного университета нефти и газа име-
ни И.М. Губкина и Арктического университета Норвегии. 

Понимая потенциальные взаимные выгоды, россияне и 
норвежцы договорились не только организовывать со-
вместные образовательные конференции, семинары, 
симпозиумы и лекции, но и регулярно обмениваться пре-
подавателями, студентами и даже научными работника-
ми. Реализация проекта начнется уже в этом году.

В мае на портале открытых данных 
- www.data.mos.ru - появится кар-
та самых криминальных районов 

Москвы. При этом ни один из рай-
онов ЮЗАО не будет отмечен крас-

ным цветом. Об этом решительно за-
явил руководитель окружного УВД 

Андрей Пучков на встрече с депу-
татами местного самоуправления. 

Стоит отметить, что в целом по 
ЮЗАО за 2013 год количество пре-

ступлений на обслуживаемой терри-
тории сократилось на 8,8 процента 
(с 18 280 до 16 667). Однако хоро-
шие статистические показатели не 
стали основной темой встречи. Боль-
шая часть мероприятия была посвя-

щена активному диалогу москвичей и 
правоохранителей. В частности, не-
сколько раз был задан волнующий 
многих вопрос о повышении уровня 
безопасности школ и поднята тема 
открытия дополнительного отделе-
ния полиции для восточной части 
района Южное Бутово и поселка Ми-
лицейский. Руководство округа поо-
бещало решить этот вопрос в самое 
ближайшее время.

Во встрече приняли участие пре-
фект ЮЗАО Олег Волков, а также руко-
водители служб и подразделений УВД, 
начальники ОМВД России по районам 
ЮЗАО, командир ОБ ДПС ГИБДД и на-
чальник МОВО при УВД.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

                     ПРОБЛЕМЫ МОСКВИЧЕЙ БУДУТ РЕШЕНЫ



ТАРИФЫ “ПОПЛЫВУТ”
В будущем плата за парковку автомоби-
лей в Москве, возможно, будет зависеть 

от загруженности стоянки. Такие планы 
властей озвучил гендиректор ГКУ “Адми-

нистратор московского парковочного про-
странства” Александр Гривняк. По словам 
чиновника, чем больше на ней будет стоять 
автомобилей в конкретный момент, тем до-
роже она окажется. Практика “плавающих” 
тарифов давно и успешно работает за рубе-
жом, например, в Сан-Франциско парковка 
вечером стоит дороже, чем днем. 

МОСКВАТО НЕ РЕЗИНОВАЯ
В Москве возбуждено около тысячи дел 
против организаторов незаконной ми-

грации. Такие цифры озвучил мэр столи-
цы Сергей Собянин на расширенном засе-

дании коллегии прокуратуры нашего города. 
Хороших результатов удалось добиться за 
счет совместной работы ФМС, правоохрани-
тельных органов и неравнодушных жителей. 
Именно москвичи сообщали в полицию о так 
называемых  резиновых квартирах. Кстати, 
пожаловаться на незаконную миграцию мож-
но на сайте “Наш город”: www.gorod.mos.ru

Реконструкция развязки на пересе-
чении МКАД и Ленинского про-
спекта начнется в этом году и за-
кончится уже в середине 2015 года. 

Делая такое заявление, ру-
ководитель Департамен-
та строительства Мо-
сквы Андрей Боч-
карев подчеркнул, 
что из-за важности 
этого проекта для 
Юго-Запада сто-
лицы строители 
максимально уве-
личат темпы своей 
работы. 

Напомним, согласно 
одобренному на публичных 
слушаниях проекту здесь появят-
ся направленные эстакадные левопо-
воротные съезды с внутренней стороны 
МКАД на Киевское шоссе и с Ленин-
ского проспекта на внешнюю сторону 
кольцевой автодороги. Также предпо-
лагается строительство направленных 

съездов с Киевского шоссе на внутрен-
нюю и внешнюю стороны МКАД. Суще-
ствующие правоповоротные съезды 
будут реконструированы. С внешней 

стороны МКАД появится вто-
рой боковой проезд вме-

сте с путепроводом - 
в связи с этим будет 

также реконструи-
рован левоповорот-
ный съезд на боко-
вой проезд вдоль 
Киевского шоссе. 

Еще один боковой 
проезд для обще-

ственного транспорта 
расположится вдоль Ки-

евского шоссе по направ-
лению в центр. Кстати, к вопросу 

реконструкции самого Ленинского про-
спекта власти планируют вернуться сра-
зу после окончания работ по введению в 
строй продления Сокольнической линии 
метро от станции “Юго-Западная” через 
“Тропарево” до “Саларьево”.  Соб инф.
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ИНИЦИАТИВА

Депутат Мосгордумы Алек-
сандр Семенников всегда 

подчеркивает, что одно 
из приоритетных на-
правлений в его работе 

- помощь пожилым лю-
дям. Среди них - ветераны 

войны и труда, инвалиды, 
одинокие пенсионеры. При-
чем Александр Григорьевич 
не только отстаивает их инте-
ресы при разработке и приня-
тии московских законов, но и 
оказывает очень многим дей-
ственную помощь в решении 
конкретных проблем. Кому-
то надо помочь с ремонтом, 
где-то оборудовать пандуса-
ми торговый центр или обу-
строить пешеходный переход. 

На недавней встрече де-
путата Семенникова с пред-
ставителями ветеранских ор-
ганизаций и объединений 
инвалидов  одним из ключе-
вых вопросов стало здраво-
охранение. Жители сетовали 
на очереди  в поликлиниках,  
на сложную систему записи 
к специалистам. Как выясни-
лось, большинство из них не 
имели полного представле-
ния о возможностях, которые 
открывает сегодня столич-
ное здравоохранение. Алек-
сандр Семенников решил, что 
люди должны все увидеть сво-
ими глазами. Так родилась 
идея организовать экскурсию 
в один из районных медицин-
ских комплексов.

И вот уже гостей встречает 
главврач поликлиники № 134 
Надежда Кузнецова. 

- Как вы работаете с вете-
ранами Великой Отечествен-
ной войны? - интересуется  
Александр Григорьевич.

- У нас тесный контакт с со-
ветами ветеранов,  - поясняет 
Надежда Александровна. - На 
диспансерном учете состо-
ят около 2000 человек. Прак-
тически все прошли в 2013-м 

диспансеризацию. Одни по-
лучили стационарное, дру-
гие санаторно-курортное ле-
чение. 

- А можно как-то справить-
ся с очередями? - уточняет 
Семенников.

Главврач демонстрирует 
систему видеонаблюдения - 
она позволяет  оперативно 

принимать управленческие 
решения, например, когда в 
регистратуре много народу.

Еще одно ноу-хау - кон-
ференция заведующих фи-
лиалами   по скайпу.  Доктор 
поочередно нажимает на мо-
ниторе “кнопки”, на экране 
появляются вызываемые спе-
циалисты. Ветераны тут же 
вступают с ними в диалог.   

-  Мы  всегда на связи с 
жителями  по электронной 
почте, - продолжает главный 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПАРИЖЕ
СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

По словам руководите-
ля Департамента городского 
имущества Владимира Ефимо-
ва, потенциальные покупате-
ли должны будут оставить под 
“культурно-просветительскую 
функцию” не менее 30 процен-

тов площади каждого здания. 
Остальные помещения мож-
но использовать как торговые 
и спортивно-рекреационные 
объекты, то есть магазины, 
фитнес-клубы и частные ме-
дицинские клиники. Плани-

руется, что инвесторы купят 
только здания кинотеатров, а 
землю возьмут в долгосроч-
ную аренду у города. При этом 
собственник должен будет ре-
конструировать или отремон-
тировать объект. К торгам уже 
проявляют интерес инвесто-
ры, в том числе Сбербанк, ко-
торый, по данным московских 
властей, планирует открывать 
в кинотеатрах свои отделения. 

Напомним, Москва реши-
ла более активно привлекать к 

реставрации и реконструкции 
старых зданий именно вне-
бюджетные средства. Напри-
мер, ветхие дома в центре го-
рода передадут инвесторам 
по льготной аренде под гости-
ницы. По рублю за метр сда-
ются также объекты культур-
ного наследия, помещения 
под детские сады, поликли-
ники и частные школы. Полу-
чать там услуги москвичи бу-
дут бесплатно. 

Денис ИЛЬИЧЕВ

В ЮЗАО ГРЯДЕТ КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Московские власти в марте выставят на торги 38 принад-

лежащих столице кинотеатров. В большинстве из них 
художественные фильмы давно не показывают и в луч-
шем случае их отдельные помещения сдаются в субарен-

ду под рестораны, автосервисы или мебельные салоны… 
Среди них и находящиеся в нашем округе “Аврора”, “Ви-
тязь”, “Таллин” и “Улан-Батор”. 

АКТУАЛЬНО

СНОС ПО ПЛАНУ
В префектуре ЮЗАО продолжается че-

реда консультаций с представителями 
профильных городских департамен-

тов по вопросу составления адресного 
списка ветхих пятиэтажек, которые бу-

дет снесены в текущем году. Как только он 
окажется в распоряжении редакции,  сра-
зу будет опубликован. Напомним, в нашем 
округе осталось демонтировать 43 дома 
первого периода индустриального домо-
строения, а всего в 2014 году в Москве бу-
дет снесено 100 таких зданий. На их месте, 
согласно планам властей, за счет 
средств бюджета должно быть 
построено 663 000 кв. м жилья. 

ПРОЕКТЫ

КАК ЗАВЯЖЕТСЯ, 
ТАК И РАЗВЯЖЕТСЯ

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ...
Новые варианты разноцветных фасадов 
к типовым проектам детских садов раз-

работаны по заказу Департамента гра-
достроительной политики. Они позволяют 

максимально разнообразить облик здания 
при минимальных дополнительных финан-
совых вложениях. В одном из вариантов, на-
пример, все комнаты окрашены разными 
цветами, что позволяет сразу находить их. 
Проектировщики также предлагают в обяза-
тельном порядке использовать в оформле-
нии детсадов витражи. 

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
В феврале в семи ведущих вузах города 
откроются центры развития молодежного 

предпринимательства. С их помощью сто-
личный Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства планирует 
не только помогать выпускникам определить-
ся с профессией, но и создать новые компа-
нии малого и среднего бизнеса. Бесплатную 
подготовку в ЦРМП пройдут 2000 молодых 
людей, которые придумают не менее 280 
проектов для запуска новых компаний. День-
ги на их реализацию уже выделены. 

Общественная приемная депутата Мосгордумы Александра 

Семенникова находится по адресу: ул. Новочеремушкин-

ская, д. 49, корп. 1. Предварительная запись на прием по те-

лефону 8(499)744-66-02. При этом надо послать письмо на 

адрес электронной почты: mgdsemennikov@mail.ru или оста-

вить заявку на сайте: http://www.semennikov.ru/ Также при-

ем проводится по адресу: Литовский бульвар, д. 1.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ 

МОЯ МОСКВА

В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК И БОЛЬНИЦ ЮЗАО 
ЗАКУПЛЕНО 2500 ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
5 КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ, 5 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ТОМОГРАФОВ (МРТ), 
6 МАММОГРАФОВ И 1 АНГИОГРАФ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ И СОСУДАХ.

В Р
ЗЗАЗЗЗЗ
55555  К
66666 6 М

В 2014 году расшире-
на программа оказа-
ния адресной соци-
альной помощи мо-

сквичам. Теперь она 
включает следующие 
категории: инвалиды I 
группы, ветераны ВОВ, 
малообеспеченные мно-
годетные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами, не-
совершеннолетние узни-
ки фашизма, дети вой-
ны, участники обороны 
Ленинграда и жители 
блокадного Ленинграда, 
одинокие пенсионеры.

Поскольку помощь 
адресная, каждый кон-
кретный случай рас-
сматривается отдельно. 
Чтобы понять, в чем нуж-
дается та или иная кате-
гория, проводится ком-
плексное обследование 
условий жизни. Проще 
говоря, сотрудники ЦСО 
приходят к вам домой и 
предлагают заполнить 
анкету. Обследование 
ветеранов ВОВ и инвали-
дов I группы уже завер-
шено, а к марту появят-

ся первые результаты по 
остальным категориям.

Адресная помощь мо-
жет выражаться в де-
нежных пособиях, при-
обретении товаров 
длительного пользова-
ния (телевизоры, холо-
дильники, микроволнов-
ки), ремонте квартир, 
медицинском обслужи-
вании… Спектр очень 
широк. Но прежде чем 
помощь будет оказана, 
нужно дождаться резуль-
татов обследования.

Однако опасайтесь 
мошенников.

- Наши сотрудники ни-
чего не обещают, они 
только проводят опрос, - 
говорит начальник управ-
ления соцзащиты на-
селения ЮЗАО Галина 
Пузанкова. - Решения бу-
дут выноситься по ито-
гам обследования, когда 
мы соберем все данные. А 

значит настоящий сотруд-
ник не может сказать: “Вы 
нам дайте вот это и потом 
получите вот это”. 

Запомните: у сотруд-
ника ЦСО всегда есть 
удостоверение. Пре-
жде чем впустить не-
известного в квартиру, 
позвоните в ЦСО, назо-
вите имя сотрудника и 
спросите, действитель-
но ли там работает этот 
человек. Вам всегда от-
ветят. Сотрудник обя-
зан сам дать телефон 
своего начальника, но 
лучше иметь номер под 
рукой.

Настоящий сотрудник 
ЦСО не сулит вам “зо-
лотые горы” и не пред-
лагает купить что-то. Он 
просто проводит анкети-
рование. Это важная ра-
бота, от которой многое 
зависит.

Оксана МИХАЛЕВА

  Академический район: 
8(499)124-34-29, 8(495)718-01-00.
  Бутово:

8(495)716-31-36, 8(495)716-36-72.
Отделение дневного пребывания: 
8(495)716-36-36.
Отделение социальной реабилитации 
инвалидов: 8(495)716-36-18.
Филиал “Северное Бутово”: 
8(495)712-25-99. 
Отделение дневного пребывания: 
8(495)712-07-99.
Отделение социальной реабилитации 
инвалидов: 8(495)711-99-99.

  Гагаринский район: 
8(499)137-89-87, 8(499)137-31-96.

  Зюзино:

8(499)613-35-15, 8(499)613-93-88.
  Коньково: 
8(495)330-49-55, 8(495)336-32-41.

  Котловка: 
8(495)719-08-94, 8(499)124-93-11.

  Ломоносовский район: 
8(499)132-70-09, 8(499)132-75-94.

  Обручевский район: 
8(495)935-92-01, 8(495)935-05-70.

  Теплый Стан: 
8(499)337-88-22, 8(495)337-71-77.

  Черемушки: 
8(495)331-58-39, 8(495)718-31-33.

  Ясенево: 
8(495)421-15-22, 8(495)421-80-54.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮЗАО

Есть болезни, напоминающие назойли-
вых комаров. Тревожит не  столько то, 
что они больно кусают, а то, что эти на-
секомые надоедливо звенят над ухом. А 
ты постоянно ждешь того, что они уку-
сят, нервничаешь и это ожидание зача-
стую еще хуже, чем сам укус! Все вышеска-
занное очень похоже на остеохондроз - раз 
“куснуло” в спине, будешь постоянно хо-
дить да оглядываться! Не очень опасное 
заболевание изменяет нашу психику, ли-
шает возможности работать и способ-
ности радоваться жизни! 

Исходя из опыта замечено, что остео-
хондроз позвоночника - болезнь крайне 
“неудобная” для лечения в поликлинике. 
Каждодневные походы по холоду и сляко-
ти на физиопроцедуры, потом на массаж 
и лечебную физкультуру, зачастую в оче-
реди вместе с инфицированными больны-
ми. Идешь как на Голгофу! Но и это еще не 
самое плохое! Некоторые пациенты зани-
маются самолечением остеохондроза, не 
имея необходимой для этого подготовки. 
Последствия такой “самодеятельности” для 
желудка, почек, печени, глаз и других орга-
нов могут быть весьма непредсказуемы!

Но сейчас появилось мощное средство 
против этой болезни, которым можно ле-

читься в домашних условиях! Это - маг-
нитотерапевтический аппарат последне-
го поколения АЛМАГ-02! Изначально он 
был разработан для медицинских учреж-
дений, но компактность изделия и его 
простота в применении вполне позво-
ляют применять АЛМАГ-02 дома. В чем 
его отличие от аналогичных аппаратов? 
Прежде всего, это наличие излучателей 
с обширной площадью воздействия, по-
зволяющей захватывать с лихвой всю бо-

лезненную зону. За один сеанс лечения 
можно последовательно пройти нижне-
грудной или поясничный отдел позвоноч-
ника, бедро и голень (если боль отдает 
и туда) или шейный отдел позвоночни-
ка и надплечья, лопатки и т.д. Этот чудо-
прибор имеет “начинку” в виде большого 
количества программ для лечения раз-
личных заболеваний, в том числе и осте-
охондроза. В соответствии с диагно-
зом одной кнопкой выбирается нужная 
программа, на поверхности тела разме-
щается излучатель и нажимается кноп-
ка “пуск”. Все! Аппарат “выдаст” нужное 
поле, в нужное время, в нужном месте, а 
самое главное - с нужным результатом. 
А сила магнитного поля АЛМАГа-02 та-
кова, что оно проникает на необходимую 
глубину, оказывая целебное воздействие 
на мышцы, сосуды и нервы. Поле сни-
мает боль, ликвидирует отек и воспале-
ние, улучшает кровоток в мышцах и связ-
ках позвоночника. Фактически оно может 
восстанавливать все те повреждения, 
которые причинил остеохондроз. И при 
этом АЛМАГ-02 действует мягко и береж-
но, ведь магнитное поле невозможно пе-
редозировать! Практика использования 
этого аппарата при лечении остеохон-
дроза показала, что АЛМАГ-02 дает воз-
можность практически вдвое сократить 
количество процедур, при этом достиг-
нутый результат может держаться суще-
ственно дольше. Всего же с его помощью 
можно лечить около восьмидесяти  раз-
личных заболеваний,  в том числе артроз, 
артрит, последствия травм и переломов, 
гипертонию, варикозную болезнь, забо-
левания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и еще многие другие.

Приобретайте «АЛМАГ-02» 
и другие физиотерапевтические аппараты

 марки «ЕЛАМЕД» с 14 по 28 февраля 
в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Москвы:

  ст. м. «Академическая»: 
- проспект 60-летия Октября, д. 19, тел. 8(499)126-00-26;
- ул. Вавилова, д. 54, корп. 1, тел. 8(499)390-28-88;
  ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского»:
- ул. Ратная, д. 10, корп. 2, тел. 8(495)711-12-81;
- ул. Старокачаловская, д. 5А (торговый центр “Круг”), 
тел. 8(495)972-99-71;

  ст. м. «Калужская»: 
- ул. Обручева, д. 55А, тел. 8(499)657-95-15;

  ст. м. «Коньково»: 
- ул. Профсоюзная, д. 126, тел. 8(499)724-66-56;
- ул. Профсоюзная, д. 124, тел. 8(499)793-54-89;

  ст. м. «Ленинский проспект»:  - проспект 60-летия 
Октября, д. 3, корп.1, тел. 8(499)135-90-83;
  ст. м. «Профсоюзная»: 
- Нахимовский проспект, д. 40, тел. 8(499)125-15-68;
- ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 1, 
   тел. 8(499)124-50-10;

  ст. м. «Улица Скобелевская»: 
- бульвар Адмирала Ушакова, д. 7, тел. 8(495)729-37-53;

   ст. м. «Чертановская»: 
- Балаклавский проспект, д. 8А, тел. 8(495)316-90-27;
- ул. Чертановская, д. 9, стр. 1, тел. 8(495)312-06-32;

  ст. м. «Ясенево»: 
- Новоясеневский проспект, д. 22, корп. 1, 
   тел. 8(495)421-48-66;
- ул. Вильнюсская, д. 5, тел. 8(495)421-03-66;
- ул. Паустовского, д. 1, тел. 8(495)422-63-11.

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод».

Сайт завода: www.elamed.com 

Квалифицированные консультации специалиста 

по применению аппаратов по тел. 8(495)772-88-22.

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Реклама

АЛМАГ-02. ЧТОБЫ СПИНА НЕ КРИЧАЛА ОТ БОЛИ

ОГРН 1026200861620.     Лиц. № ФС-99-03-003231 от 11.10.2012 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АППАРАТЫ ПОСТОЯННО
В ПРОДАЖЕ В АПТЕКАХ:

В МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК С КРЕПКИМ ЗДОРОВЬЕМ!  
(УЛП-01 “ЕЛАТ”) - тепло-магнито-вибромассажное 
устройство для комплексного физиолечения
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

                           ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОНЕ 
                        АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ).
*Воздействует через стенку прямой кишки на область предстатель-
ной железы импульсным магнитным полем, теплом и микровибра-
цией. *Клинически испытан. *При процедурах не требуется помощь 
посторонних. *После курса лечения необходимо пройти контрольное 
обследование. Получите дополнительную информацию на сайте: 
www.ELAMED.COM или по телефону  8-800-200-01-13.

МАВИТ

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКВЫ НА 2012-2016 ГОДЫ” ПОЗВОЛИТ ДОСТИЧЬ 
СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
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врач. - Вас интересует, как по-
пасть, скажем, к нефрологу? 
Мы тут же отвечаем.    

-  В четырех из пяти  фи-
лиалов комплекса  уже есть 
дневные стационары, - под-
черкнул Александр Семен-
ников в беседе с журнали-
стами. - В этом году во всех 
появятся стационарные от-
деления кардиологического, 
неврологического, терапев-
тического и хирургического 
профилей. Они будут рабо-
тать, как обещают медики, с 
8.00 до 20.00. И значит, па-
циенты смогут оперативно 
получать необходимую им 
медицинскую помощь, не 
покидая надолго свой дом. 
А это ведь психологически  
очень важно!

Кроме того, на базе тре-
тьего филиала (№ 135) от-
крыта поликлиника “Здоро-
вье”. Там самое современное 
оборудование. Что касается  
134-й, вы видели: аппараты 
КТ и МРТ, цифровое рентге-
новское оборудование, за-
пись на прием к врачу через 
систему ЕМИАС. Так что уже 
сегодня качество медицин-
ского оборудования в сто-
лице не уступает лучшим 
мировым образцам, а его ко-
личество в расчете на душу 
населения больше, чем в 
Лондоне, Париже и Берлине.

Участники экскурсии поо-
бещали рассказать обо всем 
увиденном в своих организа-
циях

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА



«Письма сча-
стья» сообща-
ют, что-де Татья-
на Сергеевна либо 
выиграла несколь-
ко миллионов, либо ей 
присуждена «нацио-
нальная премия», либо 
она вообще признана 
«достоянием родины» 
с причитающейся на-
градой в 3 100 000 ру-
блей. Нужно только 
либо заказать некие 
сомнительные и бес-
полезные товары, либо 
послать 990 рублей на 
определенный счет. 
Как человек умный и 
грамотный, женщи-
на сразу поняла «раз-
водящий» смысл всех 
этих посланий. «Но как 
быть старикам, кото-
рые могут легко клю-
нуть на подобную афе-
ру?» - сокрушается 
Татьяна Сергеевна. Мы 
переадресовали ее во-
прос начальнику отде-
ла уголовного розыска 
УВД по ЮЗАО полков-
нику полиции Викто-
ру Соловьеву, который 
дал целый ряд сове-
тов.

Чтобы не попасться 
на удочку к аферистам, 
жители должны знать 
простые правила. Вни-
мательно читайте все 
приходящие к вам до-
кументы, в том числе 
напечатанные мелким 
шрифтом. Проверяйте 

платежные документы, 
которые кладут вам в 
почтовый ящик. 

Не забудьте и о дру-
гих ситуациях, которые 
должны вас насторо-
жить:

Если вы сдаете квар-
тиру без оформления 
договора, вы очень ри-
скуете. Бывали случаи 
переоформления квар-

тир на жильцов, в т. ч. 
нелегалов. Тяжба по 
выселению последних 
может тянуться годами!

Вам звонят по теле-
фону или в дверь, за-
ботливо уговаривают 
или, наоборот, запуги-
вают болезнями и бе-
дами. Гости предлагают 
приобрести чудодей-

ственные препараты, 
гадания, волшебное 
излечение, омоложе-
ние, приворот на уда-
чу. Помните: до покуп-
ки любых препаратов, 
особенно дорогостоя-
щих, обязательно по-
советуйтесь с лечащим 
врачом и родственни-
ками!

Незнакомец пред-

ставляется социальным 
работником и сообща-
ет о надбавке к пенсии, 
перерасчете квартпла-
ты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег 
на дому якобы «толь-
ко для пенсионеров». 
Каким бы любезным и 
участливым ни был этот 
человек, он мошенник! 

Любые выплаты осу-
ществляются только 
прикрепленным соци-
альным работником.

Незнакомые люди 
предлагают вам при-
обрести продукты или 
товары по неправдопо-
добно низким «льгот-
ным» ценам. Вам мо-
гут даже продать пакет 
сахара или гречки за 
несколько рублей. За-
помните - это ловушка! 
Вскоре вас попросят 
написать список нуж-
ных вам продуктов и 
попытаются взять круп-
ный задаток. Это выма-
нивание денег!

Люди с бумагами в 
руках просят вас под 
расписку «для выстав-
ки в музее» или под дру-
гим предлогом отдать 
им ваши ордена, бое-
вые медали, китель или 
наградное оружие. Это - 
охотники за наградами! 
Позвоните в полицию. 
Телефон простой - 02.

Геннадий МИХЕЕВ 
Максим ИВИН
Фото Геннадия 

МИХЕЕВА

ГЛАС НАРОДА
Почта газеты uzao-
info@mail.ru, на 
которую жители 
ЮЗАО присылают 
свои критические 
замечания, продол-
жает работать. Надеемся, что указание 
конкретных адресов поможет местным 
властям решить проблемы москвичей 
как можно быстрее.

А МОЖЕТ, УВОЛИТЬ?
Неожиданное наблюдение сделал на 
пересечении Севастопольского про-

спекта и улицы Ремизова. В часы пик 
автобусы маршрута № 218 (и красный, 

и черный) приезжают на остановку гораз-
до раньше расписания. Насколько мне из-
вестно, в Германии за этакую “стремитель-
ность” водителей непременно увольняют…

Владимир Александрович КОРОЛЕВ
РАБОТЫ НУЖНО ПРОДОЛЖИТЬ

Территория вокруг Соловьиного про-
езда, д. 4, корп. 1 летом в 2013 году 

не была приведена в полный порядок. 
Площадка для отдыха не огорожена, нет 

организованного входа и не уложена плит-
ка. Будут ли эти благоустроительные рабо-
ты завершены? В.В. ВАСИЛЬЕВ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
С начала зимы лестница, по которой 
нужно идти к ст. м. “Ясенево” со сто-

роны дома 22, корп. 1 на Новоясенев-
ском проспекте, начала разрушаться и 

представлять реальную опасность для пе-
шеходов. Часть гранитных плит на местных 
ступеньках выпала и сложена у… парапета. 
Телефон отдела благоустройства управы 
молчит, а лестница меж тем продолжает 
разваливаться… Т. В. МЕХОНОШИНА 

РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ МОСКВИЧЕЙ
Уже третий год жители Ломоносовско-
го района испытывают неудобства из-

за отсутствия павильона на остановке 
“Ленинский пр-т, д. 95” в сторону ст. м. 

“Новые Черемушки”. Мы обращались и в 
службу транспорта (управление линейных 
сооружений), и в управу Ломоносовского 
района, но нигде не получили четкого объ-
яснения. Так почему власти не могут ре-
шить такой элементарный вопрос?! 

Полина ВОРОБЬЕВА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

метров составит протяжен-
ность новой кабельной ли-
нии, которую энергетики 
проложат через Академиче-
ский, Гагаринский, Донской 
и Даниловский районы. Про-
кладка будет производиться 
открытым и закрытым спо-
собами. Нововведение по-
высит качество электроснаб-
жения всего ЮЗАО.
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 В феврале теку-
щего года стартует 
окружной творческий 
фестиваль детей, мо-
лодежи и жителей 
Юго-Западного окру-
га «Не гаснет памя-
ти свеча...». Он будет 
посвящен 30-летию 
аварии на Черно-
быльской атомной 
электростанции. До-
полнительную ин-
формацию по ме-
роприятию можно 
получить по телефо-
ну 8-499-128-19-27.
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Т
К

О

ТРАНСПОРТ

ВСЕПОГОДНОЕ 
УДОБСТВО
Мосгортранс наме-

рен установить на более 
430 столичных останов-

ках специальные павильо-
ны для защиты пассажиров 
от ветра и осадков. В част-
ности, новые остановки по-
явятся на Новоясеневском, 
Нахимовском и Севасто-
польском проспектах, а 
также на улицах Обручева и 
Профсоюзной. Кроме того, 
всепогодные павильо-
ны поставят на остановках 
около станций метро и же-
лезнодорожных вокзалов. 
Работы должны быть вы-
полнены не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента 
заключения договора. 

СОБЫТИЕ

УЧЕБНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ
В нашем округе впер-

вые управляющий со-
вет школы выбрал дирек-

тора образовательного 
учреждения. Отныне на 
основании мнения роди-
тельской общественности 
и педагогов руководить 
школой № 121 (ул. Гари-
бальди, 28, корп.3) будет 
Василий Сергеевич Смет-
лев. На высокую долж-
ность претендовали три 
кандидата. Каждый из них 
подготовил собственную 
программу развития дан-
ной образовательной ор-
ганизации и аргументиро-
ванно защищал ее перед 
советом. В итоге лучшей 
была признана работа Ва-
силия Сергеевича. 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ОКАЖИТЕСЬ 
«ДОСТОЯНИЕМ 
РОДИНЫ»
В редакцию обратилась Татьяна Сер-
геевна Силина (фамилию из соображе-
ний безопасности мы поменяли). Пен-
сионерка рассказала о том, что уже 
полгода ее атакует… корреспонденция. 
В подтверждение она принесла увеси-
стую пачку писем.

МОЗАИКА

СИТУАЦИЯ

НЕ ДОСТУЧАЛИСЬ
В редакцию обратились жители Обру-

чевского района: в конце минувшего 
года на первом этаже гаражного ком-
плекса на ул. Академика Челомея от-

крылся новый супермаркет. Вход в ма-
газин был не совсем продуман...

Вышедший из торгового заведения по-
купатель попадает сразу же на удобную 
лестницу с перилами. И ведет она… на про-
езжую часть.  Не каждый в состоянии сори-
ентироваться, да и водители автомобилей, 
проносящихся по улице Ак. Челомея, не 
знают, что в любой момент под колеса мо-
жет попасть пешеход. Нерегулируемый пе-
шеходный переход с «зеброй» находится 
метрах в ста в стороне. Об этом не все зна-
ют. Так недалеко и до трагедии…

Самое неприятное наступает в вечер-
ние часы пик. Покупатели, приезжающие 
в магазин на автомобилях, паркуют их воз-
ле лестницы, иногда даже в два ряда. Мало 
того что они еще больше затрудняют види-
мость, так еще и начинают мешать въезду-
выезду из местного гаражного комплекса. 
Какими соображениями руководствова-
лись, когда делали вход в магазин в столь 
неудобном месте, неясно. Если устроить 
вход в супермаркет с другой стороны, он, 
во-первых, окажется очень близко от су-
ществующего пешеходного перехода, во-
вторых, не будут возникать препятствия к 
выезду из гаража. Но члены инициативной 
группы не смогли «достучаться» до адми-
нистрации торгового заведения. 

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЧЕМПИОН
Окружные власти составили итоговый рейтинг хозяй-
ственной деятельности управ районов ЮЗАО. В нем 

учитывалось качество выполнения годовых программ 
по благоустройству, степень содержания многоквартир-

ных домов, результаты проверок специалистами АТИ и 
Мосжилинспекции, а также уровень исполнительской дис-
циплины в работе с обращениями граждан. В итоге пер-
вая тройка выглядит так - Северное Бутово, Черемушки и 
Обручевский район. Теплый Стан и Южное Бутово разде-
лили между собой 4-е место. Далее следуют Ясенево, Зю-
зино, Ломоносовский и Академический районы. Замыкает 
таблицу Коньково, Гагаринский район и Котловка. Думаем, 
руководителям этих управ нужно сделать соответствую-
щие выводы и поскорее наладить свою работу.

ХРАМУ БЫТЬ
На месте строящегося храма в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и Уте-
шение» в Зюзине прошла первая служ-

ба. Акафист, правда, пришлось читать 
на улице, но никто не жаловался - ведь ря-
дом начинается возведение полноценного 
храма-часовни. Верующие надеются, что 
первая Божественная литургия будет со-
вершена 20 апреля на Пасху. 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ЮЗАО
В технопарке «Слава» открыт научно-

исследовательский центр, который зай-
мется разработкой лекарств для лечения 

онкологических заболеваний. «Это первая 
ласточка. Мы продолжим создавать ком-

фортные условия для инновационных ком-
паний», - отметил в ходе открытия центра 
А.Комиссаров, руководитель столичного Де-
партамента науки и предпринимательства.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Изменился график работы окружной 
службы информационной поддержки 

управления образования ЮЗАО. Теперь 
вопросы по записи детей в дошкольные 

учреждения можно задавать с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00, а также в суббо-
ту с 10.00 до 18.00. Телефоны для справок: 
+7(499)506-98-70,  +7(499)506-76-50. Адрес 
ОСИП: ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4.

КАК БОРОТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ

Сажать в тюрьму и штрафовать M 54 %
Блокировать их телефоны или IPMадреса M 24 %
Не обращать внимания на их уловки M 22 %
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На правах рекламы

ВАШ КОШЕЛЕК КОРОТКО

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сейчас в государ-
ственной системе стра-
хования вкладов участву-
ет свыше 800 российских 
банков. Так что вернуть 
деньги не составит осо-
бого труда большинству 
граждан. Для этого не-
обходимо прийти с па-
спортом в один из бан-
ков, который Агентство 
по страхованию вкла-
дов (АСВ) официально 
назначит делать выпла-
ты. Информация об этих 
финансовых учрежде-
ниях публикуется в офи-
циальных СМИ, также ее 
можно узнать на сайте: 
http://www.asv.org.ru. Да-
лее нужно заполнить за-
явление о выплате стра-
ховки и указать, в какой 
форме вы бы хотели по-
лучить возмещение - на-
личными или переводом 
на указанный вами счет. 
Если возможности лич-
но обратиться в банк нет, 
можно направить заяв-
ление в АСВ по почте и 
получить страховку по-
чтовым переводом (или 
на счет в другом бан-
ке). Подпись на таком 
заявлении (при разме-
ре страхового возмеще-
ния 1000 и более рублей) 
должна быть нотари-
ально заверена. Форму 
заявления можно ска-
чать на сайте агентства 
(страничка «Страхование 
вкладов», раздел «Блан-
ки документов»).

ПОПРАВКИ ОДОБРЕНЫ
Малому и среднему бизнесу разрешат выку-

пать арендуемые городские помещения без огра-
ничений по площади. Соответствующие поправки 
в законы одобрила совместная комиссия Мосгор-
думы по экономической политике, науке и про-
мышленности и по государственной собственно-
сти и землепользованию. «Критерий площадей из 
федерального законодательства ушел», - сообщи-
ла замруководителя государственно-правового 
управления аппарата Мосгордумы Елена Сомина, 
подчеркнув, что это в свою очередь должно устра-
нить ограничения для предпринимателей при вы-
купе площадей  более 1 тыс. кв. метров.

700 000 рублей - максимальная сумма вклада, 
на которую распространяется страховка от 
государства. Поэтому, если вы положили в банк 
именно столько денег (или даже больше), в ка-
честве возмещения все равно получите ровно 
700 000 рублей. 

на депозите хранится, до-
пустим, 400 000 рублей, вам 
вернут и их, и набежавшие за 
время действия вклада про-
центы (на день, предшеству-
ющий дню отзыва лицензии);

в одном банке (его филиалах) 
открыто сразу несколько 
вкладов, сумму воз-
мещения рассчитают 
по каждому из них, 
но на руки суммар-
но выдадут не более 
максимума, уста-
новленного 
государством.

ЖДЕМ МИЛЛИОН!
Госдума одобрила законопроект, повышающий максимальный размер стра-

хового возмещения по вкладам физических лиц до 1 млн. рублей. Правда, 
пока только в первом чтении. Положения закона будут распространяться на 
все вклады, независимо от того, когда они были открыты. В настоящее вре-

мя максимальный размер страховки остается прежним - 700 тысяч рублей. 
Как ее получить, если у банка вдруг отозвали лицензию? Рассказываем…

ПОМНИТЕ, 
ГОСУДАРСТВОМ 
ЗАСТРАХОВАНА 

НЕ ТОЛЬКО ВНЕСЕННАЯ 
ВО ВКЛАД СУММА, 

Выплата возмещения про-

изводится в рублях РФ. 

Валютные вклады пере-

считываются по курсу ЦБ 

РФ на дату наступления 

страхового случая. 

Прийти за страховкой 
можно в любое удобное 

время - на это есть 
год - полтора до окончания 

процедуры банкротства банка. 

ЕСЛИ У ВАС

Открывая банковский вклад, главное - убедиться, 

является ли финансовое учреждение, которому вы 

решили доверить личные сбережения, участником 

государственной системы страхования вкладов 

(имеет соответствующую лицензию Банка России). 

Для того что-
бы под полную 
защиту попа-
ли накопления 
свыше 700 000 ру-
блей, их целесообраз-
нее разместить в раз-
ных банках.

НО И НАБЕЖАВШИЕ ПРОЦЕНТЫ. 
ОНИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
ФАКТИЧЕСКОМУ СРОКУ ВКЛАДА 

ДО ДНЯ НАСТУПЛЕНИЯ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
(ССВ) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТАХ БАНКА РОССИИ (WWW.CBR.RU) 
И АСВ (WWW.ASV.ORG.RU), А ТАКЖЕ ОБРАТИВШИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» АСВ 8-800-200-08-05 (ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ).

Материалы подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ПОДРОБНЕЕ О НОВОВВЕДЕНИИ МОЖНО 
ПРОЧИТАТЬ НА: WWW.GAZETAUZAO.RU

Федеральная налоговая служба 
№ 27 напоминает москвичам, что 
с этого года код ОКАТО (Общерос-
сийский классификатор объектов 
административно-территориального 
деления) заменен на код ОКТМО (Об-
щероссийский классификатор терри-
торий муниципальных образований). 
Будьте внимательны при заполнении 
налоговых документов. 

НОВОСТИ

СОЦНОРМА НА СВЕТ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

Правительство РФ ре-
шило пока не вводить 
во всех регионах со-

циальную норму на 
электроэнергию. Со-

ответствующее распо-
ряжение дал 6 февраля 
премьер-министр Дми-
трий Медведев. Однако совсем отказываться от этой 
идеи власти тоже не намерены. До 1 июля 2016 года ре-
гионы должны будут тщательно изучить мнение народа и 
определиться с размером соцнормы на свет, учитывая до-
ходы населения и состояние жилого фонда. Особое вни-
мание должно быть уделено одиноким пенсионерам, ин-
валидам, сиротам и многодетным семьям.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ МАМ

Чтобы быть более вос-
требованными на рынке 
труда, для женщин, на-

ходящихся в декретном 
отпуске, будет увеличено 

количество курсов повыше-
ния квалификации. Об этом 
сообщила замминистра 
труда и социальной защи-
ты России Татьяна Блинова. Она напомнила, что профо-
бучение и дополнительное образование для будущих мам 
проводится бесплатно. Приумножить свои знания женщи-
ны могут по десяткам востребованных на рынке труда спе-
циальностей, таких, как бухгалтер, визажист, ландшафтный 
дизайнер, менеджер по персоналу, предприниматель и др.

 Свыше 23 500 москвичей в прошлом году сдавали 
квартиры легальным образом. Общая сумма нало-
гов, уплаченная арендодателями в казну, составила 
около 700 млн. рублей. Это на треть больше, чем го-
дом ранее, а если сравнить с 2011 годом - почти в 5 
раз выше, отметил глава Департамента экономиче-
ской политики Москвы Максим Решетников. При со-
хранении такой динамики в текущем году власти 
не исключают, что объем поступлений в город-
ской бюджет от этого  вида деятельности превы-
сит миллиард рублей. 

В настоящее время на 
рынке недвижимости су-
ществует несколько спо-
собов оценки квартиры: 
прибегнуть к помощи ли-
цензированного оценщи-
ка, попробовать решить 
эту проблему самосто-
ятельно или обратить-
ся в агентство недвижи-
мости. Посмотрим, чем 
различаются эти три ва-
рианта.

Пригласив специ-
алиста из оценочной 
компании, вы получае-
те официальный доку-
мент профессионально-

го оценщика о стоимости 
квартиры. Вроде бы все 
замечательно, но эта 
справка практически не 
имеет значения для по-
тенциальных покупате-
лей. Дело в том, что при 
продаже квартиры пер-
востепенное значение 
имеет процесс торга, за-
частую меняющий окон-
чательную цену кварти-
ры.

Второй вариант - оце-
нить квартиру самостоя-
тельно. Затраты в этом 
случае минимальные 
- только на покупку из-

даний о недвижимости. 
Нужно лишь найти в га-
зете квартиры с таки-
ми же параметрами, как 
у вашей, и рассчитать 
среднюю стоимость. Чем 
больше выборка, тем, ко-
нечно же, точнее резуль-
тат. Однако необъектив-
ное отношение к своей 

квартире и недостаток 
информации не позволя-
ют определить реальную 
стоимость жилья.

Третий вариант - об-
ратиться за помощью к 
специалистам агентства 

недвижимости, которые 
при установлении стои-
мости могут объективно 
учесть все плюсы и мину-
сы вашей квартиры. Экс-
перты обладают опытом 
для определения опти-
мальной цены,  отслежи-
вают ситуацию на рынке 
и располагают необходи-
мой для оценки инфор-
мацией, а также подска-
жут, как эффективнее 
осуществить задуман-
ную операцию. 

Более подробную ин-
формацию о стоимо-
сти вашей недвижимо-
сти вы сможете узнать, 
позвонив по телефону 
8(495)363-04-04.

При решении жилищного вопроса первой проблемой является объективная оцен-
ка недвижимости. Если вы квартиру продаете, занижение цены может привести 

с существенным денежным потерям. А завышение стоимости жилья повлечет 
затягивание процесса продажи или обмена. Как же узнать реальную стоимость 

квартиры, то есть ту, за которую она будет максимально выгодно продана? Бо-
лее подробно об этом мы попросили рассказать руководителя офиса «Беляево» 

департамента вторичного рынка жилья компании «ИНКОМ-Недвижимость».

ОЦЕНКА - ДЕЛО ТОНКОЕ

Приглашаем жителей округа на Неделю открытых дверей с 24 февраля по 
2 марта. Вы получите индивидуальные бесплатные консультации по всем 

вопросам, связанным с покупкой, продажей или обменом жилья, проведете 

экспресс-оценку своей квартиры, узнаете, как купить жилье с помощью ипо-

течного кредита, получите рекомендации по оформлению приватизации, на-

следства или дарения. Ждем вас в нашем офисе по адресу: ст. м. «Беляево», 

Профсоюзная ул., д. 93А. Информация по телефону: 8(495)363-04-04. 



| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |  | Москва За Калужской заставой | № 5 (49) февраль 2014 г.  |           

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55, 12.15, 13.30, 15.15, 18.25, 

20.50, 0.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи 

12.30 Время обедать!
13.10, 0.00 Сочи-2014
17.00 Владислав Третьяк. Вра-

тарь без маски
20.30 Время
23.10 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Найти и обезвредить
9.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.45, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30, 21.10 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
21.00 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Дневник Олимпиады
23.30 Последняя миссия. Опера-

ция в Кабуле
0.25 Девчата

 
6.00 Настроение
8.30, 11.50 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

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

ЦИЕЙ”
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50  Специальный репортаж 
18.25 Право голоса
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА”
23.15 Без обмана
0.40 Мэрилин Монро и ее послед-

няя любовь

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

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

 
11.15, 23.50 “МАРОККО”
12.50 “Аттракционы Юрия Дуро-

ва”. Док. фильм
13.20 Линия жизни
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 “СЕРЕЖА”
17.05 Игры классиков
17.40 “Огюст Монферран”. Док. 

фильм
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Тем временем
22.10 Ступени цивилизации
23.00 Под небом театра

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.10 “ЗА СПИЧКАМИ”
12.00 Формула любви. Ты и я
13.15 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”
15.05 Служба доверия 
16.15 “Песни поколения. Юрий 

Антонов”. Док. фильм
17.10, 0.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
19.05 “В ЗОНЕ РИСКА” 
20.50 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ”
22.50 Звездные судьбы
23.40 Нераскрытые тайны 

ПОНЕДЕЛЬНИК ФЕВРАЛЯ17
 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00, 0.00 Сочи-2014
13.30, 16.00, 18.30, 21.30, 0.30 

ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

14.25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

15.20 Вячеслав Фетисов. Все по-
честному

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение
9.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 “ЛЮДМИЛА”

 
6.00 Настроение
8.30 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
10.20 “Тамара Семина. Всегда на-

оборот”. Док. фильм
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “НАВАЖДЕНИЕ”
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ”
16.30 Доктор И...
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА”
23.20 “Олег Янковский. Послед-

няя охота”. Док. фильм
0.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

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

 
11.15, 23.50 “ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
12.35 “Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная”. Док. фильм
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Игры классиков
17.55 Мировые сокровища куль-

туры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.10 Ступени цивилизации
22.50 “Эдуард Мане”. Док. фильм
23.00 Под небом театра

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15, 19.10 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Формула любви. Ты и я
13.15 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ”
15.10 Служба доверия 
16.15 “Влюбиться в человека. 

Игорь Николаев”. Док. фильм
17.10, 0.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
20.55 “ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА”
22.50 Звездные судьбы 
23.40 Нераскрытые тайны

ВТОРНИК 18

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
11.45, 12.15, 13.30, 0.30 XXII зим-

ние Олимпийские игры в Сочи 
13.10, 0.00 Сочи-2014
16.00 В наше время
17.00 Алексей Мишин. Между 

звездами
18.50 Олимпийские вершины
19.50 Пусть говорят
21.00 Время”
21.30 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ”
23.20 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Операция “Эдельвейс”. По-

следняя тайна
9.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10,  20.50 Ве-
сти

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30, 21.05 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым
0.55 Честный детектив

 
6.00 Настроение
8.30 “РЯДОМ С НАМИ”
10.20 “Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана”. Док. фильм

11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 

События
11.50 “КРЕПОСТЬ”
13.40 Хроники московского быта
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.45 “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА”
23.15 Неочевидное-вероятное 
0.50 “КОРСИКАНЕЦ”

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

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

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

РЕЙ”
21.40 “ШАМАН-2”
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Бетис” (Испания) - “Рубин” 
(Россия)

 
11.15, 23.50 “КРОВАВАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА”
13.00, 17.50, 21.05 Мировые со-

кровища культуры
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Пиковая дама Григория 

Елисеева”. Док. фильм
17.05 Игры классиков
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.25 Культурная революция
22.10 Ступени цивилизации
23.00 Под небом театра

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Формула любви. Ты и я
13.15 “НАД ТИССОЙ”
14.50 Служба доверия 
15.40 Вспомнить все
16.15 “Другие берега Анастасии 

Вертинской”. Док. фильм
17.10, 0.20 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
20.50 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”
22.40 Звездные судьбы 
23.30 Нераскрытые тайны 

ЧЕТВЕРГ ФЕВРАЛЯ

 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15, 12.15, 15.15, 16.30, 20.55, 

0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

16.00, 0.00 Сочи-2014
20.35 Время
23.30 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 Аллергия. Реквием по жиз-

ни?
9.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

16.50, 17.10, 20.00 Вести
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
14.50 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
15.35, 18.20 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 “ЛЮДМИЛА”

 
6.00 Настроение
8.35 “ЖИЗНЬ ОДНА”
10.40 “Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана”. Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
13.40 “Короли без капусты”. Док. 

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

ЦИЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА”
23.10 Хроники московского быта
0.25 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 

Сегодня

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

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

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Арсенал” (Англия) - 
“Бавария” (Германия)

 
11.15, 23.50 “БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕ-

РА”
12.50 “Дмитрий Балашов. Хожде-

ния во времена”. Док. фильм
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Игры классиков
17.30 “Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич”. Док. 
фильм

18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “Две жизни”. Док. фильм
21.25 “Пиковая дама Григория 

Елисеева”. Док. фильм
22.10 Ступени цивилизации
23.00 Под небом театра

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15, 19.10 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Формула любви. Ты и я
13.15 “ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА”
15.05 Служба доверия 
16.15 “Влюбленный Петросян. 

Пять эссе на тему любви”. Док. 
фильм 

17.10, 0.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

20.55 “НАД ТИССОЙ”
22.25 Звездные судьбы 
23.15 Нераскрытые тайны

СРЕДА ФЕВРАЛЯ19

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
11.45, 12.15, 13.30, 16.45, 18.25, 

21.30, 0.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи 

12.25 Время обедать!
13.10, 0.00 Сочи-2014
15.15 Олимпийские вершины. 

Хоккей
16.15 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 Звездные вдовы
9.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир
20.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
22.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым
0.35 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”

 
6.00 Настроение
8.30 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА”
10.20 “Семен Морозов”. Судьба, 

с которой я не боролся”. Док. 
фильм 

11.10, 17.10 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “КРЕПОСТЬ”
13.40 Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.50 Тайны нашего кино

18.25 Право голоса
19.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3”
22.20 Приют комедиантов
0.15 Спешите видеть!
0.45 “НАВАЖДЕНИЕ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

РЕЙ”
23.30 “Улицы разбитых фона-

рей-13”: счастливый сезон 
“Ментов”

0.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

 
10.20 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ”
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25 “Радиоволна”. Док. фильм
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.20 “Влюбленный в кино. Геор-

гий Натансон”. Док. фильм
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
16.50 Билет в Большой
17.30 Вспоминая ученого
18.05 Игры классиков
19.15 Смехоностальгия
19.45 “Мосфильм”. 90 шагов
20.00 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”
22.30 “Полеты наяву”. Док. фильм
23.40 “ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 
12.00 Формула любви. Ты и я
13.15 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”
15.05 Служба доверия 
16.15 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ” 
23.15 “ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ”

ПЯТНИЦА ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ
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Материал предоставлен пресс-службой канала «ТВ Центр»
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ
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ГДЕТО НА БЕЛОМ 
СВЕТЕ…

Герой очередного те-
левизионного интервью - 

Никита Овсянников, док-
тор биологических наук, 
зоолог-исследователь. 
Большую часть жизни он 
провел в Арктике, изучая 
полярных животных. На 
вопрос, не жаль ли тратить 
на это свою жизнь, ученый 
отвечает:

- Мне жаль тратить 
свою жизнь на то, чтобы 
прозябать в городе…

В Арктике с Овсяннико-
вым работает жена, там же 
родилась их дочь и тоже 
пошла по стопам родите-
лей - стала биологом. И уж 
точно не заскучаешь, ког-
да твою избушку по утрам 
окружают белые медведи. 
Почему они всегда идут к 
дому человека? Хотя са-
мого человека боятся, как 
утверждает зоолог. Да-
да, мы для животных - не-
знакомые существа, ино-

планетяне почти что. А 
все незнакомое пугает. 
На основе этого откры-
тия ученый разработал 
свод правил поведения, 
которым руководствует-
ся каждый, кто приезжа-
ет на остров Врангеля, где 
обычно работает герой 
программы. 

Никита Гордеевич уве-
рен: звери лучше нас. Они 
не совершают осознанно-
го зла. Человеком же дви-
жет потребительский ин-
терес и гонка за прибылью 
- и это разрушает самих 
людей. 

Лед в Арктике тает. И 
это очень тяжелая ситуа-
ция для белых медведей. 
Сколько их еще осталось? 
В каких странах разреше-
на охота на этих мощных и 
красивых зверей? Об этом 
и многом другом - в филь-
ме “Повелитель белых 
медведей”. 

20 ФЕВРАЛЯ20 ФЕВРАЛЯ
23.15 

В четверг, 20 февраля, в 23.15 на канале “ТВ-
Центр” - “Неочевидное-вероятное. “Повели-
тель белых медведей”. 



| Москва За Калужской заставой | № 5 (49) февраль 2014 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

7 3 8
4
9

2
6

1
5

2 4 6
3
8

9
1

5
7

8 4 6
3
2

5
1

7
9

1 5 7
9
3

2
8

4
6

9 3 2
6
7

8
5

1
4

5 9 1
7
4

6
3

8
2

6 4 9
8
2

1
7

5
3

5 2 8
4
1

7
6

3
9

1 7 3
6
5

9
8

2
4

7 5 6
4
3

8
9

1
2

3 4 8
2
1

9
5

6
7

1 2 9
6
5

3
4

7
8

4 8 7
5
3

2
6

9
1

5 6 3
8
7

1
2

4
9

1 9 2
7
8

5
4

3
6

6 7 5
9
2

3
1

8
4

9 3 2
4
6

7
8

1
5

8 1 4
2
9

6
7

5
34

4

4

6

2

2

2

1

1
1

5

5
8

8

8

3

9
9

3
3

3
7

7

7

6

6

6

2

2

2

2
2

1
1

1 5
5

5

8

83

9

9
9

3

3

3

7

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н

А 
СУ

ДО
КУ

, О
ПУ

БЛ
ИК

ОВ
АН

НЫ
Е 

В 
№

 4

 
5.45, 6.10 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 Любовь Успенская. “Я знаю 

тайну одиночества”
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 0.00 Сочи-2014
13.30, 18.15, 20.30, 0.30 XXII зим-

ние Олимпийские игры в Сочи 
15.00 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА”
17.00 Олег Янковский. “Я, на свою 

беду, бессмертен”
19.30 Олимпийские вершины

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

20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Моя планета
11.55, 0.30 Дневник Олимпиады
12.25, 18.05 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
15.05 Десять миллионов
16.10 Субботний вечер
20.45 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”

 
5.15 Марш-бросок
5.50 Энциклопедия кошек
6.25 АБВГДейка
6.55 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”
8.40 Православная энциклопедия
9.10 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”
10.35 Добро пожаловать домой!
11.30, 14.30 События
11.50 “Олег Янковский. Послед-

няя охота”. Док. фильм
12.45 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”
14.45 Петровка, 38
14.55 “АРЛЕТТ”
16.50 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ”
21.00 Постскриптум
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
23.50 Временно доступен
0.55 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”

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

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Своя игра
14.10, 19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ”
19.00 Центральное телевидение
0.45 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”

 
10.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
12.10 “Пароль - Валентина Спе-

рантова”. Док. фильм
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.10 Мультфильмы
14.50 “КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ”
15.25 Красуйся, град Петров!
15.50 “Песнь баака”. Док. фильм
16.45 Романтика романса
17.40 “Николай Еременко-мл”. 

Док. фильм
18.20 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ”
21.00 Диана Арбенина и “Ночные 

снайперы”. Юбилейный кон-
церт

22.30 Белая студия
23.10 “БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-

НЫ”

 
6.00, 13.00, 23.25 Новости
6.15 Мультиутро 
9.20 Военное обозрение 
9.55 Вера, Надежда, Любовь 
10.20 Секреты экстрасенсов 
11.15 Частная история 
12.05 Свои люди 
13.15 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ” 
16.45 “ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ”
18.40 Секреты экстрасенсов 
19.30 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
20.55 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”
23.40 “В ЗОНЕ РИСКА”

СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ

 
5.35, 6.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 “ОФИЦЕРЫ”
12.20 “С песней к Победе!” Кон-

церт в Кремле
14.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
16.00, 18.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи 
20.00 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи 

22.30 Золотые моменты Олим-
пиады

23.35 “ГАМБИТ”

 
5.10 “ЧИСТОЕ НЕБО”
7.15 Вся Россия
7.25 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Сто к одному
10.10, 14.00, 14.20, 22.30 Вести
10.50, 14.30, 15.45 XXII зимние 

Олимпийские игры в Сочи
18.05 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

0.00 “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ”

 
5.15 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”
6.45 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
8.00 Фактор жизни
8.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...”
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Специальный репортаж
11.30 События
11.50 “Патриарх Алексий - перед 

Богом и людьми”. Док. фильм
12.40 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
14.50 Московская неделя
15.20 “Задорнов больше чем За-

дорнов”. Фильм-концерт

17.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
21.00 В центре событий
22.00 “ОТСТАВНИК”
23.50 “ОТСТАВНИК-2”

 
6.05 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Своя игра
14.10, 19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ”
0.35 “ВОПРОС ЧЕСТИ”

 
10.35 “СУВОРОВ”
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15 Мультфильмы
14.55 “Из жизни животных”. Док. 

сериал
15.45 Пешком...
16.15  Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии им. 
А. В. Александрова

17.15 Искатели
18.05 Сказка сказок 
18.35 “Всем нашим встречам...”. 

Концерт 
19.50 “ВАЛЕНТИНО”
21.30 По следам тайны
22.20 “Пиковая дама”. Опера

 
6.00, 13.00, 22.25 Новости
6.15 Мультиутро
10.25 50 Плюс
11.15 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ”
16.45 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”
19.15 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
20.55 “БЛИЗНЕЦЫ”
22.40 “В ЗОНЕ РИСКА”

ВОСКРЕСЕНЬЕ ФЕВРАЛЯ23 

СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ www.gazetauzao.ru  

ОТДОХНЕМ!         

9

ПАНОРАМА КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ СТОЛИЦЫ

В ПАСТЕЛЬНЫХ В ПАСТЕЛЬНЫХ 
ТОНАХ…ТОНАХ…

Западные искусство-
веды так отзыва-
ются о творчестве 
Сергея Усика: “…Один 
из самых извест-
ных русских пасте-
листов, чей талант 
уже давно вышел 
за пределы России” 
(Франция, 2010 г.). 

“Фактически, Усик 
известен своим 
острым восприяти-
ем цвета, сдержанно-
стью его использова-
ния и утонченным ис-
полнением своих ра-
бот” (США, 2007 г.). 

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (ул. Академика Варги, 
15) открылась персональная выставка члена Союза художников Петербурга и Рос-
сии Сергея Усика. Называется она “Пастель”. 

Сергей Усик - мэтр пасте-
ли, член общества пастели-
стов Франции и США, участ-
ник множества персональных, 
в том числе и международ-
ных, выставок, живет в Санкт- 
Петербурге. 

Рисовать он начал с дет-
ства, посещая кружки двор-
цов пионеров, занимаясь с 
частными преподавателями 
и в рисовальных классах при 
университете художеств. По-
сле успешного, с “красным” 
дипломом, окончания дет-
ской художественной шко-
лы и средней школы с меда-
лью поступил на факультет 
архитектуры Ленинградско-
го инженерно-строительного 
института. Однако во время 
учебы Сергей не прекращал 
рисовать - работал самостоя-
тельно, брал уроки у профес-
сионалов. В результате в 1987 
году он окончательно порыва-
ет с архитектурой и начинает 
путь профессионального ху-
дожника. Понадобилось лет 
пять упорной работы (в клас-
сах и на натуре), чтобы навер-
стать упущенное.

Как позже напишет редак-
тор одного художественного 
журнала, “Усик начинал с про-
дажи работ на улице, а сей-
час стал тонким пейзажистом 
с солидной международной 
репутацией”. Удивительны по 
красоте и естественной при-
родной простоте его пейзажи 
России, Финляндии и Ислан-
дии. Мало кто остается рав-
нодушным, любуясь архитек-
турными шедеврами Рима и 
Санкт-Петербурга. 

Почему именно пастель? 
Об этом говорит сам Сергей 
Усик: “Мой “приход” к пастели 
произошел в 1987 году, когда 
коллега подарил коробку па-
стели “Рембрандт”. Это было 
очень яркое осознание того, 
что пастель - моя техника, ор-
ганично совпадающая с моей 
“холерической” натурой! С 
тех пор вот уже почти 27 лет 
работаю только пастелью, 
за исключением эскизов и 
предварительных набросков. 
Именно этот факт позволил 
мне написать и издать в 2013 
году книгу о технике пастели 
“Пастель. Пленэр”. О пред-
стоящей выставке художник 
отзывается так: “Я проделал 
большую работу, чтобы все 
это нарисовать, выстрадать, 
преодолевая дни отчаяния, 
собрать и привезти к вам. В 
своих работах я всегда честен 
и, по сути, обнажаю перед 
вами свою душу”.

Материал предоставлен 
пресс-службой Академии 

акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки

Выставка работает  до 23 марта
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КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 13-19 февраля - 
“Вий” в 3D - 10.20; “Волк с Уолл 
стрит” - 15.30, 21.40; “Афера по-
американски” - 12.50, 18.40. Музыкальный зал: 13-19 
февраля -  “Чемпионы” - 11.50, 21.00; “Геракл: нача-
ло легенды” - 19.00; “Белка и Стрелка: лунные при-
ключения” - 10.10, 13.40, 15.20, 17.00. Греческий зал 
(DVD): 13-19 февраля -  “Oscar Shorts: мультфиль-
мы” - 10.00, 13.10, 18.00; “Разомкнутый круг” - 14.30, 
21.10; “9 месяцев строгого режима” - 11.30, 16.30; 
“Oscar Shorts: фильмы-2013” - 19.20.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 13-19 февраля - 
“Геракл: начало легенды” в 3D - 
11.00, 14.20, 18.00; “Чемпионы” - 
12.40, 16.00.

ОТДОХНЕМ!
КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
14 февраля - зимние “мини-игры” 
- 17.00. 16 февраля - спектакль 
“Золотой цыпленок” - 12.00. 17 
февраля - KINOэстафета “Наше Олимпийское зо-
лото” - 17.00. 18 февраля - клуб любителей поэзии 
“Встреча”. “Если сердце трепещет…” - тематическая 
программа, посвященная жизни и творчеству Мак-
симилиана Волошина, - 16.00. 19 февраля - кино-
клуб “Искусство в кино”. “Престиж” - 18.00 (малый 
зал); просветительский проект “Азбука нравствен-
ности и духовной культуры” - 18.30 (большой зал). 
20 февраля - проект “Арт-энциклопедия “Мир искус-
ства”. Тема “О, спорт, ты - мир!” - 16.00 (малый зал); 
музыкально-поэтическая программа “Не ради славы 
и наград” - 16.00 (большой зал).

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61.
Тел. 8-495-333-35-38)
14 февраля - открытие творческой 
экспериментальной площадки 
“Art Start - Dance” - 14.00; концерт 
Сергея Любавина - 19.00. 15 февраля - видеолек-
ция “Мой сад” - 14.00; концерт-съемка телепередачи 
“Измайловский парк” - 19.00. 16 февраля - концерт 
Марины Девятовой - 19.00. 20 февраля - 16 марта - IV 
ежегодная выставка художественной резьбы по де-
реву “Вторая жизнь дерева”.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, 
Тел.: 8-499-783-22-53, 
8-499-134-61-24 ) 
Основное здание. Фотовыставка 
английского арт-фотографа Мэт-
тью Уэбба “Прибежище” (до 9 марта), заключитель-
ная выставка проекта “Талисманы Олимпийских игр” 
(до 6 апреля), фотовыставка “В ритме спорта” по 
итогам конкурса “Жизнь в ритме спорта” (до 6 мар-
та), выставка “Вглядись в мое лицо”, приуроченная 
к 90-летию со дня рождения антрополога и анатома 
Г.В. Лебединской (до 23 марта), фотовыставка “Эфи-
опия: два века, два взгляда”, посвященная путеше-
ствию Н.И. Вавилова (до 16 марта). Выставочный 
комплекс. “Вместе с рекой, облаком и птицей…” (до 
2 марта), выставка работ О.А. Ткачева. “Под знаком 
счастливой подковы” (до 23 февраля), выставка при-
урочена к наступившему 2014 году, символом кото-
рого по восточному календарю является лошадь. “Не 
просто сельский учитель” (до 2 марта), к 190-летию 
со дня рождения Ж.А. Фабра. 

ГАЛЕРЕЯ “ЛИСТОК”
(ул. Адм. Лазарева, 61. 
Тел. 8-499-793-30-36) 
http://listok-gallery.ru
В галерее “Листок” проходит вы-
ставка “Индия глазами художни-
ка” в рамках проекта: “Земля - наш дом”. Выставка 
фотографа в области travel phography, архитектора и 
профессора, путешественника Ильи Григорьева при 
участии Ирины Бессоновой. Вход свободный! Время 
работы: пн. - пт. - 13.00-21.00.

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. 
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 2 марта - выставка “Обрат-
ный отсчет. Олимпийские игры 
сквозь время”, посвящена раз-
витию Олимпийских игр (традиции, символика, ди-
зайн); выставка фотоолимп “Спорт-Экспресс” (фо-
тография). 
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Любимая всеми детская про-
грамма “Спокойной ночи, 

малыши!” (последние 10 
лет она выходит на ка-
нале “Россия”) недавно 

отметила 50-летний юби-
лей. Сегодня одним из  ее 

ведущих является извест-
ный певец народный артист 

России Дмитрий Маликов. 
- Дима, каково это - рабо-

тать в формате, когда твои-

ми партнерами в кадре вы-

ступают куклы?  Есть ли 

особенности,  сложности?  

- Сложности есть, потому 
что режиссер категорически 
против телевизионных тек-
стов. Если у актеров, озвучи-
вающих кукол,  есть возмож-
ность заглядывать в сценарий, 
то у меня ее нет. Поэтому либо 
нужно быстро заучивать сце-
нарий, либо импровизиро-
вать по ходу дела.  Это до-
вольно большое напряжение, 
нужно все помнить, правильно 
формулировать свои мысли и 
грамотно говорить. Поначалу 
приходилось очень непросто, 
но зато потом так натрениро-
вался, что перестал забывать 
на концертах тексты своих пе-
сен. (Смеется.)

- Кто ваш любимый пер-

сонаж среди кукол, вы с 

кем-нибудь подружились?

- Я всех героев передачи 
люблю, но особенно, навер-
ное, Степашку -  он очень ми-
лый музыкальный парень. С 
Хрюшей у меня тоже сложи-
лись хорошие отношения, у 
нас по жизни общие интересы. 
Недавно он открыл в себе та-
лант рэпера, а помогла ему в 
этом известная певица Анита 
Цой. В Интернете уже есть вы-
ложенная рэп-композиция от 
имени Хрюши - такого Хрюшу 
вы никогда не видели. 

И еще, когда на съемоч-
ной площадке присутствует 
Мишутка, то съемки проходят 
очень весело. Потому что ак-

           РАСТЕТ НОВОЕ       
ПОКОЛЕНИЕ МОИХ 
ПОКЛОННИКОВ…

Дмитрий 
МАЛИКОВ: 

С 14 лет Дмитрий Маликов принимал участие в концертах в 
качестве клавишника  ВИА “Самоцветы” - этот ансамбль создал 
и возглавил его отец, Юрий Маликов. Тогда же юный музыкант 
начинает сочинять свои первые песни. Одна из них вошла в ре-
пертуар Ларисы Долиной, другую - “Железная душа” - Дмитрий 
исполнил сам. Его теледебют как композитора и исполнителя 
состоялся в 1986 году  в программе “Шире круг” ( это была пес-
ня на стихи Лилии Виноградовой “Я пишу картину”). А в 1988-м 
две песни Дмитрия Маликова - “Лунный сон” и “Ты моей никог-
да не будешь” - попали во все хит-парады страны.

Сразу на несколько интерес-
ных мероприятий приглаша-
ет Государственный Дар-
виновский музей. Так,   13 

февраля  все сомневающиеся 
в своем происхождении и про-

сто любознательные приглаша-
ются на вечер в музее “Беседы 
об эволюции” (18.00-20.30). В 
программе вечера: лекция “Те-
ория эволюции: от Дарвина до 
наших дней - что изменилось?”; 
игра “Лента времени”; интерак-
тивное занятие “Венец творе-
ния?” (гостям предложат убе-
диться, что человеческое тело 
весьма далеко от совершен-
ства, и узнать, какие “недодел-
ки” достались людям в наслед-
ство от их  животных предков); 
мастер-класс “Получи свою 
ДНК”.

14 февраля в 16.00  - вер-
нисаж выставки “Вглядись в 
мое лицо”. Она дает возмож-
ность составить представление 
о том, как выглядели люди, на-

селявшие Землю тысячи лет на-
зад,  увидеть воочию лица не-
андертальцев и средневековых 
обитателей Москвы, восста-
новленные антропологом Г.В. 

Лебединской по черепам. Сре-
ди “оживших” предков совре-
менных жителей планеты - люди 
разных эпох: человек прямо-
ходящий, охотники каменного 
века, доисторические эскимо-
сы. 

15 февраля с 14.00 до 16.00 
в центре молодежного иннова-
ционного творчества Дарвинов-
ского музея Бионик-Лаб прой-
дет образовательный семинар 
“Развитие творческого мышле-
ния”. Если вы хотите поделить-
ся с миром своими находками в 
области технических идей, сво-
ими решениями сложных задач, 
то этот семинар - для вас! Ор-
ганизаторы приглашают ребят 
12 -16 лет, увлекающихся все-
возможными конструкторами, 
авиа- и судомоделизмом. И ко-
нечно же, их родителей!

Материал предоставлен пресс-
службой ГДМ 

ПРИГЛАШАЕТ  ГДМ 
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тер, который его озвучивает, 
невероятно остроумный чело-
век, много смешного остается 
за кадром. 

Филя - классный. Но осо-
бенно я люблю редакторскую, 
режиссерскую группы, они на-
стоящие профессионалы сво-
его дела, обожающие детей. 
Эти люди посвящают передаче 
всю свою жизнь, без них я про-
граммы не представляю. 

-  Что-то изменилось в ва-

шей жизни благодаря этой 

передаче?

- Помню первую пресс-
конференцию с моим участи-
ем,  тогда для меня все было 
непонятно и ново. Прошел год, 
и, конечно, у меня уже есть 
масса впечатлений.

Понял, что эту передачу 
смотрят не только маленькие 
дети. Так совпало, что  в этом 
году я реализовал свой бла-
готворительный проект, на-
правленный на поддержку 
начального музыкального об-
разования.

Он называется “Уроки му-
зыки”. Я объехал с ним уже 
60 крупных городов России,  
и одна из “страничек” в этом 
мастер-классе посвящена 
моей новой роли.

И вот в шутку как-то спро-
сил у зрителей: “Кто из вас 
смотрит “Спокойной ночи, 
малыши!”? Все заулыбались, 
поднялся лес рук. Оказывает-
ся, многие взрослые и ребя-
та старшего возраста смотрят 
“спокушки”.

И у меня есть такое импро-
визированное телеобращение 
от имени кукол, в котором они 
просят, чтобы детишки зани-
мались музыкой и не бросали 
занятия, слушали своих роди-
телей и педагогов. Вы не пред-
ставляете, какое количество 
улыбок и добрых эмоций это 
обращение вызывает у людей! 
Действительно передача не-
сет свет, добро, и (как не одна 
другая программа на телеви-
дении) рождает доброе ощу-
щение семьи, любви, самых 
теплых человеческих чувств. 
Могу это смело подтвердить. 

А я благодаря программе 
стал еще больше популярен, 
чего сам не ожидал. Причем 
сейчас мои настоящие поклон-
ники - это маленькие дети. При 
виде меня они застывают, как 
будто я спустился с Луны!  На 

самом деле мне это очень при-
ятно. Получается, не только 
участвую в хорошем деле, но и 
воспитываю новое поколение 
своих поклонников. (Смеется.) 

- Поговаривали, что про-

грамму либо закроют, либо 

переведут на другой канал - 

что-то насчет этого извест-

но? И каких, на ваш взгляд, 

передач сегодня особенно 

не хватает?

- В России за последние 
годы придумано три ориги-

нальных формата, которых нет 
ни у кого в мире. Это “КВН”, 
“Что? Где? Когда?” и “Спокой-
ной ночи,  малыши!”. Об этих 
трех передачах можно с пол-
ным правом сказать: “Сде-
лано в России”. И когда были 
попытки  “Спокойной ночи, ма-
лыши!” убрать из эфира или 
куда-то перевести, то огром-
ное количество ее поклонни-
ков выступило против того,  
чтобы она покинула федераль-
ный телеканал. 

Тем не менее существу-
ет точка зрения, что детское 
телевидение должно уйти с 
главных каналов, на которых 
надо показывать как можно 
больше развлекательных, му-
зыкальных шоу. Кто-то счи-
тает, что детям вообще не 
важно, что смотреть. На мой 
взгляд, это неправильно. Я не 
большой знаток детского те-
левидения, но мне кажется, 
что на главных  телеканалах 
страны должно быть как мож-
но больше доброго детского 
зрелища, и оно должно быть 
вне политики.  

Дети не проводят никаких 
параллелей и ассоциаций, 
они живут здесь и сейчас, им 
именно сегодня нужны хоро-
шие качественные  передачи. 
В том числе и направленные 
на серьезное музыкальное 
развитие. 

- Что бы вы хотели поже-

лать своим поклонникам - 

читателям нашей газеты?

- Хочу пожелать всем ком-
фортной и спокойной жизни!

Чтобы в ней было как можно 
больше солнца, чтобы роди-
тели радовали своих детей, а 
дети - родителей. Чтобы ваша 
жизнь была наполнена добро-
той и любовью! 

Беседу вела 
Анжела ЯКУБОВСКАЯ 

Фото ИТАР-ТАСС

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
14 февраля - “Сватовство по-московски. Второе 
сватовство” - 19.00. 15 февраля - “Любовь. Фанта-
зии. Инопланетяне.” - 19.00. 16 февраля - “Мой папа 
самый, самый!” - 12.00; “Убийство по-французски” 
- 19.00. 20 февраля - “Шлямпомпо” - 12.00; “Любов-
ница” - 19.00. 

ЦК “СЦЕНА” ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
14 февраля - “Золушка” - 17.00. 
15 февраля  - “Солдат и змея” - 
12.00; “Виват, синьора!” - 18.00. 16 февраля - “12 
месяцев” - 12.00; “Бедный Пьеро” - 18.00. 

Головокружительная эстрад-
ная карьера не помешала Дми-
трию Маликову получить прекрас-
ное классическое музыкальное 
образование. Он окончил зна-
менитую Мерзляковку (Акаде-
мический музыкальный колледж
при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайков-
ского), затем, с красным дипломом, 
- фортепианный факультет Москов-
ской консерватории. 

В 1993 году на экраны вышел 
фильм режиссера А.Прошкина “Уви-
деть Париж и умереть” - Дмитрий 
сыграл в нем роль молодого талант-
ливого пианиста.

23 ФЕВРАЛЯ  17.00
КЛУБ “НАДЕЖДА”:  УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11, 
ТЕЛ. 8(495)935-54-43, WWW.CLUBNADEZHDA.RU

НЕ ПРОПУСТИТЕ

“ЕСЕНИНКА” ДАРИТ 
ВДОХНОВЕНИЕ

В библиотеке № 173 имени С.А. 
Есенина (ул. Кржижановско-

го, д. 15, корп. 5) до конца 
февраля проходит выставка 

“Вдохновение”, организован-
ная совместно с ГВЗ “Галерея 

“Беляево”. В экспозиции пред-
ставлены необычные работы 
Александра Боброва.

Александр Бобров, худож-
ник по вышитой картине, музы-
кант, родом из города Иваново. 
Любовь к музыке и вышиванию 
привила ему мама, по профес-
сии певица. После переезда в 
1984 году в Москву Александр 
Николаевич активно сотрудни-
чает с центрами социального 
обслуживания ЮЗАО столицы. 
Выставки его работ с успехом 

регулярно проходят в выставочных залах ЦСО “Ясе-
нево”, “Черемушки”, “Академический”,   “Котловка”,  
“Теплый Стан” и других, а также в столичных обще-
образовательных школах. Художник создал более 
трехсот вышитых картин и гобеленов. Предпочте-
ние он отдает пейзажам, портретам и натюрмортам. 
Весьма интересен цикл работ Боброва, посвящен-
ный шедеврам мировой живописи. Создает мастер 
и авторские портреты. В них Александр Николае-
вич стремится передать психологическое состояние 
своих героев (“Женский портрет”), в других - запе-
чатлеть типические черты. 

А еще в библиотеке № 173 появился  клуб  “Мои 
года - мое богатство!” Он специализируется на тан-
цах и на скандинавской ходьбе. Здесь можно осво-
ить  сиртаки, “Вальс дружбы”, русский лирический 
танец  и многое другое. Начинается каждое занятие 
с традиционной зарядки-разминки. Организаторы 
приглашают всех, кто заботится о своем здоровье и 
хочет подзарядиться  положительной энергией, бо-
дростью и хорошим настроением,  на  бесплатные 
занятия, которые проходят еженедельно по пятни-
цам с 10.00 до 11.30. 

Телефон для справок 8(499)125-35-28.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В СЕВЕРНОМ 
БУТОВЕ - ДЕНЬ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

19 февраля в библиоте-
ке № 237 ЦБС “Бутово” 
(ул. Грина, 11) прой-
дет ежегодная “Ярмар-

ка образования - 2014”  
- для педагогов, старше-

классников и их родителей. 
Выбор профессии - 

дело ответственное. Ребят ждут презентации, ком-
пьютерное тестирование, консультации психолога. 
Потенциальные абитуриенты смогут в неформальной 
обстановке пообщаться с представителями учебных 
заведений - преподавателями и студентами. В чис-
ле участников: технический пожарно-спасательный 
колледж № 57, медицинское училище № 21, кол-
ледж гостиничного хозяйства “Царицыно” № 37, 
университетский колледж информационных техно-
логий, педагогический колледж № 4, строительный 
колледж № 30. В Год культуры на ярмарку также при-
глашены колледжи, которые готовят специалистов в 
сфере культуры: театрально-художественный техни-
кум № 60, колледж декоративно-прикладного искус-
ства им. К.Фаберже № 36, колледж художественных 
ремесел № 59,  полиграфический колледж № 56.  

По традиции для ребят будут работать разноо-
бразные мастер-классы. Школьники узнают,  как 
создать сайт, как за пару минут беспорядок на голо-
ве превратить в красивую прическу, наконец, как с 
помощью росписи из обычного предмета сотворить 
произведение искусства, а с помощью чудо-печки 
приготовить аппетитные пирожки. К слову, послед-
ние можно будет тут же продегустировать!  Всех же-
лающих ждут с 14.00 до 16.00. Вход свободный.

Тел.  для справок 8 (495) 712-19-63.



ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

НА БОРТУ МИ8... 
ГОЛУБЬ МИРА 

Александру Райляну было едва за 
30, когда ему начали доверять 
выполнение самых непростых 
задач. Поэтому, будучи команди-

ром 2-й авиаэскадрильи 335-го от-
дельного вертолетного полка, он со-
вершил почти 900 боевых вылетов. 

А еще в Афганистане он был из-
вестен тем, что на борту его верто-
лета Ми-8 красовался белый голубь. 
Максимальный предел высоты для 
Ми-8 - 6000 метров. Чтобы не доста-
ли “Стингеры” моджахедов, Александр 
Максимович поднимался до 6300. 
Ведь когда нужно спасти раненых, надо 
работать за пределами возможного. 

Взять хотя бы один день, 20 апре-
ля 1987-го: под шквальным огнем 
бандитов эскадрилья десантирова-
ла в ущелье Марульгад 620 воен-
нослужащих. Лично Максимыч вы-
полнил десять боевых вылетов днем 
и два ночью, высадив 52 бойца и 
эвакуировав 14 тяжелораненых, ко-
торых пришлось забирать с высоты 
2298 м. И так - почти каждый день… 
В ту пору не было приборов ноч-
ного видения, практически един-
ственный прибор - глаза летчика. А 
в горах надо уметь посадить боевую 
машину на узенький пятачок.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении интерна-
ционального долга в Афганистане, 
Александр Райлян получил звание 
Героя Советского Союза. А посколь-
ку у этой награды пять лучей, Райлян 
считает, что по лучу должно достать-
ся авиаучилищу, боевым друзьям, 
родителям, жене и сыну. Максим, к 
слову, - тоже офицер. А самая боль-
шая благодарность - жене, Екатери-
не Михайловне, которая мужествен-
но переносила командировки мужа. 

После Афганистана в послужном 
списке полковника Райляна были 
Азербайджан, Абхазия, Таджики-
стан, Косово; две миротворческие 
миссии - в Сьерра-Леоне и Анголе. 
Прошел Максимыч и две чеченские 
войны. Они-то труднее всего и да-
лись: это же своя территория, да к 
тому же очень непросто отправлять 
на задание своих учеников, а потом 
ждать, ждать… Переживаешь, что 
где-то недоучил, не спрогнозировал. 

Александр Максимович сейчас 
занимается общественной дея-
тельностью; он - помощник депута-
та Мосгордумы Героя России Вячес-
лава Сивко. Много делает ветеран и 
для благоустройства ЮЗАО: так, не-
мало сил приложил Райлян к тому, 
чтобы преобразился парк Богоро-
дицкое (на углу Ленинского про-
спекта и ул. Островитянова). Те-
перь там благоустроенные дорожки, 
освещение, детские площадки. 

В преддверии юбилея вывода 
войск из Афганистана Максимыч 
попросил передать всем, кто про-
шел ту войну:

- Прежде всего вам сил, здоровья 
и семейного счастья! Ну, и не поме-
шает удача во всех ваших начинани-
ях. И мирного неба над головой!

Прозвище “Максимыч” Алек-
сандр Райлян получил еще в Сара-
товском авиаучилище - за серьез-
ность и ответственность. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Решение транспорт-
ных вопросов наше-
го мегаполиса, бес-
спорно, главная зада-

ча столичных властей. 
Потому и реализовать-
ся она должна, как мод-
но сейчас говорить, ком-
плексно, то есть на всех 
уровнях - и городских, и 
окружных, и районных. 
Начало февраля 2014 
года - лучшая иллюстра-
ция к этому тезису.

ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ 
СЧЕТУ 

На МКАД вводится в 
эксплуатацию новая си-
стема обозначения съез-
дов по аналогии с киломе-
тражем. Иными словами, 
теперь все развязки бу-
дут пронумерованы. Ну-
мерация начинается по 
часовой стрелке от “0 км” 
и далее по возрастающей 
в направлении “109 км”. 
При этом съезды в на-
правлении “центр” обо-
значаются четными, а в 
направлении “область” 
нечетными цифрами.

Развязки в ЮЗАО те-
перь имеют следую-
щие обозначения: съезд 
на Варшавское шоссе в 
центр - № 32В; съезд на 
Варшавское шоссе в об-
ласть - № 33; съезд на ул. 
Поляны (Бутово) - № 35А; 
поворот на ул. Куликов-
скую (Бутово) - № 35В; 
съезд в проектируемый 
проезд № 5063 - № 37; 
съезд в проезд Карамзина 
(Ясенево) - № 38; съезд на 
ул. Профсоюзную - № 40; 
съезд на Калужское шос-
се - № 41; поворот на ул. 
Академика Варги - № 42; 
съезд на Ленинский про-
спект - № 44; съезд на Ки-
евское шоссе - № 45. 

СВЕТОФОРАМ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В этом году город-
ской центр организа-
ции дорожного движе-
ния продолжит практику 
“горячих линий”. По те-
лефонам 8(495)625-08-
50 и 8(495)625-08-54 
жители могут сообщать 
о неработающих свето-

форах и о неисправно-
стях дорожных знаков. 
В прошлом году в ЮЗАО 
на основании обраще-
ний москвичей было вос-
становлено 876 и уста-
новлено 647 дорожных 
знаков, 98 пришлось за-
менить и 78 демонтиро-
вать. Еще 192 дорожных 
знака было дополни-
тельно установлено для 

ликвидации нарушений 
правил парковки боль-
шегрузным автотран-
спортом. “На строи-
тельство светофорного 
объекта или установку 
дорожного знака может 
подать заявку любой жи-
тель столицы”, - подчер-
кнул руководитель ЦОДД 
Михаил Порташников. 

“СТРАДАЛЕЦ” 
ПРЕДЛОЖИЛ УРЕЗАТЬ 
ГАЗОН…

Водители хорошо зна-
ют, какие затруднения 
возникают в часы пик при 
подъезде к Ленинско-
му проспекту со стороны 
Университетского. Осо-
бенно долго приходит-
ся стоять тем, кому надо 
развернуться. 

Видимо, один из таких 
“страдальцев” и предло-
жил слегка урезать газон 
на разделяющем Универ-
ситетский проспект буль-
варе: и развернуться бу-
дет проще, и у остальных 
меньше проблем. Члены 
окружной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения сочли предло-
жение разумным и реши-
ли обратиться в соответ-
ствующие городские 
структуры с просьбой 
рассмотреть возмож-
ность его реализации. 
Целесообразной при-
знана и просьба жителей 
оборудовать искусствен-
ную неровность перед 
пешеходным переходом 
возле дома 27 на улице 
Адмирала Лазарева.

А вот требование за-
претить сквозное движе-
ние по дворовому проез-
ду от дома 4 до дома 10 
на улице Новаторов, по 
мнению членов комис-
сии, чрезмерно. Ибо это 
станет препятствием не 
только для ловкачей, та-
ким образом минующих 
пробки, но и жителям 
окрестных домов затруд-
нит выезд на магистраль. 

Владимир МИХАЙЛОВ
Илья ПАНИН

Максим ИВИН
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Москва

человек приняли участие в 

открытии экобиблиотеки, ко-

торая начала свою работу в 

зоне отдыха “Битца”. Ранее 

этот проект существовал на 

территории заказника “Воро-

бьевы горы” под названием 

“Библиотека в лесу” и поль-

зовался большой популярно-

стью. Надеемся, после пере-

езда ничего не изменится.
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ИЗ ЮЗАО  НА МАРС!
В Институте космических исследований РАН обсудили ра-
боту над уникальным проектом “ЭкзоМарс” (ExoMars), ко-

торый реализуется специалистами из Европы и России. 
Уточним, что в рамках миссии в 2016 году на Красную плане-

ту будет отправлен орбитальный модуль, при помощи которого 
ученые получат дополнительные сведения об атмосфере Марса 
и о распределении в его грунте водяного льда. Но на этом рабо-
та не закончится - в 2018 года на поверхность нашего космиче-
ского соседа с помощью разрабатываемого в России десантно-
го модуля будет доставлен марсоход “Пастер”. После его схода 
с посадочной платформы последняя начнет свою научную ра-
боту как долгоживущая стационарная платформа. Комплекс на-
учной аппаратуры для нее также разрабатывается в ЮЗАО. 

ТРАНСПОРТ

40

ЕХАТЬ СТАНЕТ УДОБНЕЕ

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ. В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ 
СЕТИ АВТОБУС № 37, СЛЕДУЮЩИЙ ОТ СТ. М. “ТЕПЛЫЙ СТАН” 
К СТ. М. “КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ”, ОТМЕНЯЕТСЯ.

По мнению специали-
стов, новые обозначе-

ния помогут водителям 
не пропустить нужный 

поворот и лучше ори-
ентироваться по указа-

телям. Подробная карта 
с использованием новой 
системы размещена на 
сайте http://dt.mos.ru/
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ПОМОГИТЕ 
ПОЛИЦИИ

30 минут по-
н а д о б и -

лось по-
лицейским 

из Южного Бутова, что-
бы арестовать подозре-

ваемого в грабеже. По-
терпевший, у которого 
полчаса назад злоумыш-
ленник отнял ноутбук, до-
вольно точно описал при-
меты бандита. По ним и 
был задержан ранее суди-
мый 32-летний приезжий 
из Республики Татарстан. 
Похищенное изъято. Если 
вы пострадали от действий 
этого человека, звоните по 
тел. 8(499)124-47-01 или в 
службу “02”.

МЧС 
УТОЧНЯЕТ

В связи с на-
чалом пе-
рехода на 

новые те-
лефонные номера по-

жарной охраны, окружное 
управление МЧС России 
по г. Москве уточняет, что 
в столице продолжает ра-
ботать и двухзначный теле-
фонный номер 01 (для ста-
ционарных телефонов), и 
начал работать новый трех-
значный номер 101. Он до-
ступен как для абонентов 
операторов мобильной со-
товой связи (МТС, Билайн, 
Скайлинг), так и для фикси-
рованной (стационарной) 
телефонной связи. 
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КУЛЬТПОХОД

ПОД ЗНАКОМ 
СПОРТА

На следующей неде-
ле культурные центры 

ЮЗАО представят зрите-
лям несколько знаковых 
мероприятий. Так, 20 фев-
раля в 16.00 КЦ “Вдохнове-
ние” (Литовский бульвар, 
д. 7) приглашает всех жела-
ющих посетить культурно-
просветительскую лекцию 
“О, спорт, ты - мир!” Ве-
чер будет посвящен твор-
честву российских и со-
ветских композиторов, 
написавших самые извест-
ные песни о спорте. Вход 
свободный. Справки по те-
лефону 8(495)425-55-11. А 
21 февраля в 15.00 в ЦКИ 
“Меридиан” (ул. Профсо-
юзная, д. 61) состоится 
праздничная танцевальная 
программа. Любителям 
ретромузыки предлагает-
ся перенестись в те време-
на, когда еще не существо-
вало дискотек и модных 
клубов, а их роль с успехом 
заменяли танцплощадки. В 
программе примут участие 
хореографические объе-
динения, а певцы Дарья 
Пашинская и Денис Бол-
дов исполнят песни воен-
ных лет. Подробности по 
тел. 8(495)333-35-38.

Соб. инф.



Конечно, существу-
ют. И современные, и 
старинные, сейчас рас-
скажем. Смягчить воду 
можно простым кипяче-
нием. Или, добавив в нее 
1/4 ч.л. питьевой соды на 
литр воды. Или одну ст. л. 
грицерина на литр. Кроме 
того, не забывай-
те, что оптималь-
ная температура 
воды для умывания 
не должна быть ниже или 
выше 18-22 градусов. Мож-
но умываться и талой во-
дой. Сделать ее также про-

сто: поместите емкость с 
кипяченой водой в моро-
зилку и дайте ей заморо-
зиться, затем разморозьте 

жидкость в естественной 
среде, то есть на возду-
хе. Хорошо смягчают воду 

различные травы. Делай-
те из них отвары и умы-
вайтесь. Кроме того, 

при сухой коже можно 
ополаскивать лицо нега-
зированной минеральной 

(в крайнем случае просто 
питьевой бутилированной) 

или же специальной тер-
мальной водой - она про-
дается в аптеках и супер-

маркетах. 
Впрочем, если у вас 

очень сухая кожа, луч-
ше проконсультировать-
ся со специалистом-
дерматологом.

Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

К счастью, по данным мо-
сковского управления 
Роспотребнадзора, за-
болеваемость ОРВИ и 

гриппом в столице на-
много ниже порогового 
уровня (показатель заболе-
ваемости на конец января 
составил чуть более 500 че-
ловек на 100 тысяч населе-
ния), однако расслабляться 
не стоит. Даже самые безо-
бидные респираторные ви-
русы могут повести себя в 
организме непредсказуемо. 
Особенно уязвимыми явля-
ются граждане, чья имун-
ная система работает на из-
нос - например, больные 
различными хроническими 
заболеваниями или бере-
менные женщины. Для по-
следних встреча с вируса-
ми вдвойне опасна - грипп 
и ОРВИ  нередко становят-
ся причиной осложнений 
беременности и различных 
нарушений развития плода.

“Закаляйтесь! Закалива-
ние - лучшая профилакти-
ка!” - подчеркивает  главный 
врач Городской клинической 
больницы № 64, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ Ольга 
Викторовна ШАРАПОВА. Эта 
рекомендация касается не 
только будущих матерей, но 
и всех остальных граждан. 
“Больше гуляйте на свежем 
воздухе, не пренебрегайте 
утренней гимнастикой (раз-
минайтесь в течение 10-15 
минут в проветренной ком-
нате при температуре 18-20 
градусов), ополаскивайтесь 
прохладной водой (14-16 
градусов). Возьмите за пра-
вило хотя бы раз в день об-
ливать стопы контрастным 
душем, ведь это очень хоро-
шо улучшает терморегуля-
цию организма и повышает 
устойчивость к неблагопри-

ятным факторам, например, 
переохлаждению”, - совету-
ет доктор Шарапова.

Важно по возможности 
избегать мест массового 
скопления людей. Особенно 
это касается беременных. 
А потому лучше сократить 
пользование общественным 
транспортом. При посеще-
нии поликлиники или жен-
ской консультации следует 
надевать четырехслойную 
марлевую маску. Если забо-
лел кто-то из членов семьи, 
необходимо, чтобы он носил 
маску. 

“Чаще мойте руки, - напо-
минает Ольга Викторовна, - 

некоторые вирусы гриппа 
способны жить на кончиках 
пальцев до 30 минут, зара-
жая самого человека и окру-
жающих его людей”.

Не пренебрегайте обще-
укрепляющими витамин-
ными комплексами и спе-
циальными витаминами 
для беременных. Разуме-
ется, только после консуль-
тации с лечащим врачом, 
так как при ряде заболе-

ваний употребление не-
которых витаминов неже-
лательно. Беременным 
также с осторожностью 
следует применять расти-
тельные стимуляторы им-
мунитета (эхинацею, эле-
утерококк и другие) и 
гомеопатические средства. 
Они могут нарушить хрупкий 
баланс между иммунной си-
стемой матери и плода.

“Особое внимание хочу 
уделить фитоароматерапии, 
- говорит Ольга Шарапова. -  
Противовирусные и антисеп-
тические свойства некоторых 
эфирных масел (лаванды, 
эвкалипта, чайного дерева, 
мяты перечной, розмарина, 
сосны, тимьяна, майорана) 
позволяют на начальной ста-
дии заболевания прекратить 
его развитие и распростра-
нение, а также быстро лик-
видировать простудные сим-
птомы (боль и першение в 
горле, насморк, кашель). При 
этом они безопасны для бе-
ременных женщин”.

Мария ПАВЛОВА
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13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва

БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

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

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СПИНЕ, СУСТАВАХ И НОГАХ.

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

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

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

Позвоните и запишитесь
8�906�033�88�08

ул. Б. Черемушкинская, д. 30, к.1.

Акция 
действует 

до 28 февраля!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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СПРОСИТЕ У ДОКТОРА

- Мы успешно проводим ле-
чение пародонтита в запущен-
ных стадиях, - отвечает главный 
врач клиники “Верастом”, доктор 
стоматологии высшей категории 
ортопед Сергей Александрович 
Беликов.

- Во-первых, пародонтальные 
карманы, которые мучают наших 
пациентов попаданием пищи и не-
приятным запахом, лечим итальян-
ским лазером без боли в одно по-
сещение. Сейчас на эту процедуру 
идет АКЦИЯ - СКИДКА 50%. 
Во-вторых, подвижные зубы ши-
нируем стекловолоконными нитя-
ми, что позволяет продлить жизнь 
даже безнадежным зубам, а на 
ослабленные изготавливаем бес-

каркасную керамику на цирконии, 
которая биосовместима с окру-
жающей десной и гораздо легче 
традиционной металлокерамики, - 
всего за 10 дней. Также делаем ви-
ниры, не требующие обточки, кото-
рые закрывают все дефекты зуба, 
в том числе и оголенные шейки. 
В-третьих, для пациентов, у кото-
рых уже есть отсутствующие зубы, 

мы предлагаем протезирование 
без обточки мягкими нейлоновыми 
протезами либо установку имплан-
татов абсолютно безболезненно за 
1 час. Причем пародонтит - не про-
тивопоказание, ведь наши паци-
енты проходят специальный курс 
лечения у врача пародонтолога на 
швейцарских аппаратах.

- Ну а кто потерял все зубы и 
вынужден носить съемные про-
тезы, которые “прыгают” во 
рту?

- Мы предлагаем поставить им-
плантаты, которые с помощью спе-
циальных замков удерживают съем-
ный протез, и пациенты забывают о 
подвижности и дискомфорте.

- Но, наверное, это очень до-
рогое удовольствие?

- Вовсе нет. Тем более что в 
“Верастоме” действует гибкая си-
стема скидок и индивидуальный 
подход к каждому пациенту. За-
пишитесь на бесплатную консуль-
тацию, которая проводится с ден-
тальной камерой.

От пародонтита страдает каждый второй житель планеты. 
Но если его начальная стадия - гингивит - успешно лечит-
ся, то как быть тем, у кого пародонтит разрушил костную 
ткань? В этом случае в районной поликлинике предлагают 
удалить все зубы и сделать съемные протезы, которые по-
сле такого лечения плохо стоят в полости рта и натирают 
десны! Что в таких случаях предлагают в “Верастоме”?

РЯДОМ С ВАМИ

“ВЕРАСТОМ” ПРОТИВ ПАРОДОНТИТА

На правах рекламы
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ул. Островитянова. 9, ст. м. “Коньково”.
 Тел.: 8-499-737-30-77, 

8-499-737-30-76, 8-495-795-93-23, 
www.verastom.ru

Закончились новогодние праздники и каникулы, москвичи вернулись из рожде-
ственских отпусков в офисы, а дети - в школы и детсады. “Обмен вирусами”, при-
везенными с отдыха, даром не прошел - количество обращений жителей столи-
цы в больницы и поликлиники по поводу простудных заболеваний начало расти. 

Больше 
гуляйте 

на свежем 
воздухе. 

Не пре-
небрегайте 

утренней 
гимнастикой.

  Регулярно 
  проветривайте 
 помещение. 

Ополаскивайтесь прохладной водой 
(14-16 градусов).

ПРОФИЛАКТИКА -
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!

Избегайте 
мест 
массового 
скопления людей. 

Пользуйтесь 
четырехслойной 
марлевой повязкой.

Сократите 
пользование общест-
венным транспортом. 

Как можно чаще мойте руки, 
чтобы не допустить развития 
вирусной инфекции. 

Реклама

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОДИЧКА ВОДИЧКЕ РОЗНЬ
После каждого умывания водой у меня сохнет кожа. 

Пыталась обойтись одним тоником, но иногда так хо-
чется водичкой! Подскажите, существуют ли способы 

“исправить” нашу жесткую городскую воду?

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

СОЛНЕЧНЫЙ 
НАПИТОК 
ОТ СТРЕССОВ

Тыква богата различными вита-
минами и микроэлементами, но 
при термообработке часть полезных 

свойств продукта, увы, уходит. А пото-
му пьем тыквенный сок!

Этот целебный напиток, помимо своих дие-
тических свойств (23 ккал на 100 г), является 
сильнейшим антиоксидантом. Он защищает 
организм от процессов старения, повышает 
иммунитет, снижает уровень холестери-
на, оказывает успокаивающее действие. 
Но пить сок нужно сразу же после отжима, 
так как со временем он теряет свои полезные свойства. 
Обратите внимание: употреблять в пищу тыкву можно не 
всем. Обязательно проконсультируйтесь с доктором! 

Кстати, мякоть тыквы хорошо использовать  в качестве 
маски для лица, а сок - как тоник. 

Татьянова БЕРТОВА

Городская клиническая больница № 64
Ул. Вавилова, д. 61.
Тел. справочной службы: 8(499)134-70-90.

Адрес электронной почты: info@gkb64.mosgorzdrav.ru
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Не всё можно найти в Интернете

и на нашем сайте  
www.gazetauzao.ru

теи на нашем саи на нашем сайййте

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

Более 100 объявлений на страницах

КСТАТИ, все эти 

приборы не толь-

ко увлажняют воз-

дух, но и очищают 

его от пыли. С их 

помощью мож-

но также прово-

дить ароматера-

пию помещений. 

Выбирая комнат-

ный увлажнитель, 

особое  внимание 

обратите на его 

мощность: некото-

рые потребляют 

совсем немного 

электроэнергии 

(30-60 Вт), другие 

способны погло-

щать до 600 Вт. 

Удачной покупки!

Комнатные увлажните-
ли воздуха бывают трех 
видов.

ТРАДИЦИОННЫЕ. Ра-
ботают так: в специаль-
ную емкость внутри при-
бора заливается вода, 
которая затем подается 
на испарительные эле-
менты. Встроенный вен-
тилятор прогоняет че-
рез них воздух, делая его 
увлажненным. Стоимость 
таких приборов от 1500 
рублей.

ПАРОВЫЕ. Принцип 

действия такой же, как и 
в электрических чайниках: 
вода кипятится и посту-
пает в помещение в виде 
пара. Некоторые модели 
укомплектованы специ-
альными камерами, где 
происходит остывание 
горячего пара до нужной 
температуры (именно их в 
целях безопасности реко-
мендуется устанавливать 
в детских комнатах). Сто-
имость от 1300 рублей.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ. 
В таких устройствах 

вода, попадая на вибриру-
ющую с высокой частотой 
пластину, расщепляется 
на микроскопические кап-
ли. Они образуют свое-
образное облако, прохо-
дя через которое сухой 
воздух увлажняется и по-
дается в помещение. Вы-
пускаемые пары только на 
вид кажутся горячими, на 
самом деле они холодные 
и абсолютно безопасные 
для здоровья взрослых и 
детей (от 1700 рублей). 
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Москва

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

  Срочный ремонт стиральных 
машин. Т. 8(495)233-76-99

  Холодильников срочный 

ремонт! На Дому! 

Недорого! Гарантия! 

8(495)774-04-32

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Компьютерная помощь. 
ЮЗАО. Владимир. 
8(495)784-06-60

  Ремонт компьюте-

ров, ноутбуков. Эконом. 

8(495)502-26-85

  Компьютерная помощь! 

8-499-703-41-94

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

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

  Ремонт 
Пластиковых 
Окон, 
Утепление, 
8(495)773-7-606

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

Cервисная служба г. Москвы

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

8H499H398H01H80

8H499H398H01H85

ремонт любой сложности
на дому заказчика. гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66  

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

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 

от 1 кг до 1 т по России, 

30 р./км. 8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  А/грузоперевозки. Недорого. 
8-495-728-69-81

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

  Грузоперевозки. 
Низкие цены. 
8-495-227-17-93

  Автопереезды. 
Т. 8(499)343-28-09

  Грузоперевозки. 
Т. 8(495)795-96-34

  Такси888. 
8(495)63-888-63

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

  Переезды недорого. 

8-495-978-18-47

  А/грузоперевозки. Недорого. 
8-495-649-9873

  Переезды. 
8-916-255-94-17

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

  Адвокат.
 www.право-экспертиза.рф

  Судебные юристы. 

8(495)337-81-33,  

www.pravo-vsem.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

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

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 

8-495-721-41-46

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

  Куплю книги. 
8-962-936-15-45

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

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

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

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

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

РАЗНОЕ

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

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп. 
8-903-508-22-83

ИНТЕРЬЕР

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

НАРКОЛОГИЯ

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 
8-495-769-66-07

АНТИКВАРИАТ

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

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

  Куплю дорого статуэтки, 

подстаканники, самовары, 

портсигары, значки, сере-

бро, монеты. 

8-495-643-72-12

  Книги. 8-495-721-41-46

ЗАМКИ, ДВЕРИ

  Замена, врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

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

Реклама

Реклама

14

Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

8(495)517H65H14, 8(495)339H16H67

Реклама

Реклама

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 

ЮРИСТА-АДВОКАТА!

РАЗВОД
 ЗАЛИВ КВАРТИР

ВЫСЕЛЕНИЕ

8(495)772H56H64,
8(499)125H04H05

ЗВОНИТЕ 24 часа

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОКНА

Зимой, в отопительный сезон, и летом, в сильную жару, уровень относительной 
влажности воздуха в квартирах падает до 25-30 процентов, а ведь для нормально-

го самочувствия человека он должен составлять, как минимум, 40-60! Именно по-
этому даже у абсолютно здоровых людей появляются сонливость, рассеянность, 

сухость кожи. Решить проблему с помощью комнатных растений, влажной уборки, 
регулярных проветриваний можно лишь частично, а вот полностью с ней справить-

ся под силу только специальным климатическим приборам - увлажнителям воздуха. 

НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАСОХНУТЬ!НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАСОХНУТЬ!

Реклама
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Москва

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

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

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

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

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

  Маляры. 
8-495-741-95-64

  Электрик. 
8-495-778-09-49, 
8-903-293-77-05

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

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

  Электрик.  
8-916-518-79-39

  Циклевка. 
8-495-749-50-47

  Циклевка. 
Т. 8-495-532-84-43

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

  Плиточник. 
8-499-390-05-94

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

  Сантехник. 
Т. 8-916-993-23-21

  Ремонт квартир, 
т. 8-495-798-83-01

  Ремонт квартир, 
т. 8-926-149-65-33

  Ремонт квартир. 

Добросовестно,

 www.stroi-mirr.ru. 

8(495)645-95-56

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

  Поиск работы няней, 

домработницей и т.п. Со-

искателям бесплатно. 

Т. 8-499-343-46-91

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Сеть магазинов “Поку-
пай” приглашает на работу 
кассира, администрато-
ра, продавца, приемщика. 
График сменный, 
высокая з/п. 
Т. 8-926-558-62-70

  Требуется охранник. 
8-964-591-41-74, 
8-495-258-06-62, 
8-903-165-26-13

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

  Расклейщики объявлений 

требуются. Свободный 

график. 8(495)664-37-90, 

Анна

  Охранники, 
имеющие лицензию. 
8-499-185-95-56

15

Реклама

КАРЬЕРА 

Причины отказа могли быть са-
мые разные. К примеру, вы не зна-
ете определенные компьютерные 
программы или не в совершенстве 
владеете иностранным языком, 
а компании нужны специалисты, 
строго соответствующие перечис-
ленным требованиям. Бывает и 
так, что менеджер по подбору пер-
сонала, несмотря на вашу супер-
квалификацию, вынужден принять 

на данную позицию челове-
ка, которого рекомендо-

вало ему руководство. 
Может и того проще: 
специалист, на чью 
должность вас пла-
нировали брать, ре-

шил не увольняться. 
Или это был просто не 

ваш день - и ваше высту-
пление не произвело на рекрутера 
должного впечатления…

Поэтому в первую очередь 
проверьте свое резюме - 
нередки случаи, когда со-

искателям отказывают всего 
лишь из-за нелепой опечатки в 
деловой биографии. Тщатель-
но сверьте все данные, сделай-
те акцент на профессиональных 
навыках.

Пройдите необходимые 
курсы повышения ква-
лификации и обязатель-

но прихватите на собеседова-
ние “корочки” об их окончании. 
Так вы не только повысите свои 

шансы занять нужную позицию, 
но и получите явное преимуще-
ство перед другими претенден-

тами на должность.
Не торопитесь с вывода-
ми: если вам не перезвони-

ли сразу после собеседования, 
есть вероятность, что менеджер 
по подбору персонала просто ре-
шил хорошенько познакомиться 
со всеми кандидатами на вакан-
сию. Если вы окажетесь лучшим 
из лучших, спустя несколько дней 
предложение о сотрудничестве 
поступит именно вам.

Компания, сотрудником которой вы меч-
тали стать, отказалась принять вас на ра-

боту? Как быть, если там вновь откры-
лась подходящая вакансия? Стоит ли 

пытаться пройти собеседование еще раз? 
А почему бы и нет. Главное - хорошенько 
проанализировать, какие ошибки были до-
пущены ранее.

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

ПОПЫТКА  НЕ ПЫТКА!

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,
КУХОНЬ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.

Т. 8(495)644;68;53

Реклама

СЕМИНАРЫ

Инспекция Федеральной налоговой 
службы № 28 по г. Москве доводит до 

вашего сведения план семинаров на I 
квартал 2014 г.

С целью информирования налогопла-
тельщиков об особенностях уплаты нало-

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

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

1. Правильность заполнения платежных по-
ручений и мероприятия, направленные на со-
кращения невыясненных платежей. Сдача от-
четности в электронном виде и ее преимущества 
(с организациями) - 18 февраля в 11.00: г. Москва, 
ул. Сивашская, д. 5, 1-й этаж, конференц-зал.

2. Сдача отчетности в электронном виде 
и ее преимущества (с индивидуальными 
предпринимателями) - 19 февраля в 11.00: 
г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 1-й этаж, 
конференц-зал.

Реклама

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:

Медсестра по предрейсовым осмотрам                      25 000

Товаровед (знание 1СJ7, образование по специальности)                     45 000

Механик по ремонту холодильного оборудования                               33 000

Заведующие производством в столовую детского сада                         от   30 000

Повара в столовую детского сада                от    25 000

УборщицыJпосудомойщицы в столовую детского сада                        от   18 000

Повара в школьную столовую                      22 000

Уборщицы в школьную столовую                     18 000

Зав. производством в школьную столовую                   25 000

   Оф. по ТК.,
питание

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

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

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. Александр.  

8-495-234-81-46, 

8-963-711-03-55

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

  Сниму квартиру, комнату. 

Надежда. 8-916-445-11-95

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

  Квартиру снимет русская 

супружеская пара. 

Без посредников. 

Т. 8(495)999-28-82

  Сниму комнату. Срочно! 

Т. 8(495)410-84-47

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

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

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

  Международный холдинг 

снимет квартиры сотруд-

никам. 8(495)744-36-77

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

  Организация снимет ком-

нату для сотрудников, 

8(495)542-10-55

  Купить/Продать, 
т. 8-926-707-20-50

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

ВАКАНСИИ

ПОМНИТЕ: не стоит штурмовать компанию спу-

стя пару недель после отказа. А вот месяца через 

два-три попробуйте! Кстати, кто знает, может, за 

это время вы найдете другую, более интересную 

и перспективную работу. УДАЧИ!

1

2

3

СДАТЬ  СНЯТЬ
(495) 720-33-67
(915) 210-27-30

Реклама
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979D4478
8(495)229D3935

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790D50D30
(      )
(      )

Реклама

Реклама

Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ДО 40%.

Реклама

СРОЧНО НА ДОМУ
8(495)542D19D27, 8(495)335D45D37

Реклама

Реклама

        КРОССЧАЙНВОРД

16

8(962)948-35-20
117186, г. Москва, 
ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ 
И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

Москва

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ

Реклама

ООО «ЖакПроф»8D499D127D11D30

Реклама

Последняя буква разгаданного слова одно-

временно является первой в следующем слове.

1. Узел с ушами на подарочной коробке. 2. 
Приключенческо-фантастическая книга Гр. Адамо-
ва “… двух океанов”. 3. Кафтан из плотного сукна. 4. 
Что поначалу просил дед у золотой рыбки? 5. “Жи-
вет моя … в высоком терему”. 6. Мелкая морская 
рыбешка, хамса. 7. Обратный косинусу. 8. Электро-
магнитные волны, воспринимаемые человеческим 
глазом. 9. Смысл, польза. 10. Остов сооружения, из-
делия. 11. Башмаки из дерева. 12. Невольная ошиб-
ка при письме. 13. Актерская специализация. 14. 
Ударение в слове. 15. В древнегреческой мифоло-
гии ад, преисподняя. 16. Место встречи боксеров. 
17. Часть струнного музыкального инструмента. 18. 
Волшебное, сказочное зрелище. 19. Охотничья сум-
ка. 20. Часть футбольных, хоккейных ворот. 21. И бог 
плодородия, и малая планета, и цветок. 22. Знаме-
нитый российский пористый шоколад. 23. “Колода” 
географических карт. 24. Трудовые годы в сумме. 
25. Всякий хлеб в зерне или на корню. 26. Красная 
строка. 27. Огородный “сторож”. 28. Точильный ка-
мень в виде бруска. 29. Маскарадная или театраль-
ная одежда. 30. Одна из старейших радиостанций. 
31. Американская крупная хищная птица с голой го-
ловой и шеей. 32. Знак различия высшего командно-
го состава Красной армии до введения погон.

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ЗАПОИ. АНОНИМНО.
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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

Л
оN

77
N0

1N
00

21
59

НАРКОЛОГ
НА ДОМ

24 ч.

Реклама

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8D926D290D14D96

Реклама

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).

Стремление кардинально изменить свою жизнь 
может привести к неожиданным последствиям. 
Вас не обязательно ждет разочарование, просто 
это будет не совсем то, на что вы рассчитывали. 

Сейчас для вас главное - определиться, чего 
именно вы хотите, и в нужный момент суметь 
сказать “нет”, чтобы не оказаться в плену обяза-
тельств, не отвечающих вашим интересам.

На этой неделе вы почувствуете себя заложни-
ком собственной репутации. Многие попытаются 
решить свои профессиональные, финансовые и 
даже личные проблемы с вашей помощью.

Готовьтесь к героической неделе. Придется горы 
свернуть, чтобы сохранить прежние позиции, не 
говоря уже о том, чтобы подняться по служебной 
лестнице. Но это вам вполне по силам.

В жизни Весов сейчас отсутствуют какие бы то 
ни было эталоны, меры и нормы. Полагайтесь 
на свою интуицию, не сдерживайте фантазию и 
склонность к экспериментам.

Трудно будет избежать небольшого застоя в де-
лах и кратковременной хандры. Но вы можете 
нейтрализовать негатив общением с приятными 
людьми и занятиями любимым хобби. 

Очень эмоциональные, энергичные дни. Ваши 
идеи и способность пройти сквозь стены, чтобы 
добиться цели, произведут впечатление на окру-
жающих. Словом, успех вам обеспечен.

Постарайтесь устоять против соблазна “хоть раз 
в жизни совершить безумный поступок”. Будь то 
коммерческое предложение или любовный роман, 
трижды подумайте, прежде чем принять решение.

Перед вами открываются новые горизонты. Вы не 
пожалеете, что отправились к незнакомым бере-
гам, если вместе с вами окажутся надежные дру-
зья и единомышленники.

Не бойтесь обращаться за помощью в делах, это 
вам ничуть не повредит. А главное, несмотря на 
напряженный ритм недели, сохраняйте спокой-
ствие и оптимизм. Все будет отлично!

Придется немного поскучать - никаких значи-
тельных событий не предвидится. С другой сто-
роны, самое время заняться собой и развлечься 
- жизненной энергии у вас достаточно.

Единственное, чего вам не будет хватать в бли-
жайшие дни, так это времени. Можете не опа-
саться препятствий, за какое бы дело вы ни взя-
лись. Однако старайтесь не переутомляться.

ГОРОСКОП

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
17  23 ФЕВРАЛЯ

РЫБЫ
(20.02-20.03).

8 (903) 790D61D46

Бесплатная консультация + рентген 
Лечение и протезирование

Пломба � от 800 р.
Коронка � от 1 500 р.

Съемные протезы � от 3 000 р.
Нейлоновые протезы � от 9 000 р.

м. «Калужская», «Новые Черемушки»

Ветеранам скидки и подарки, 
гарантия до 10 лет.

ООО «Фирма Дианта»
Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4
По горизонтали: 1. Пловец. 4. Жигули. 10. Хризопраз. 12. 

Квазимодо. 13. Типи. 14. Ломбардия. 15. Сони. 18. Фенек. 19. 
Фирма. 20. Болид. 23. Этика. 24. Цицерон. 26. Ыгыатта. 27. Жу-
пан. 31. Бекар. 32. Утонг. 33. Филин. 38. Наст. 39. Брончелли. 40. 
Атже. 43. Андромеда. 44. Сепаратор. 45. Дастан. 46. Чаплин.

По вертикали: 1. Пехота. 2. Олимпиец. 3. Ехор. 5. Ирис. 6. 
Урология. 7. Ирония. 8. Ершов. 9. Дания. 11. Зяблик. 12. Карам-
зин. 16. Гектограф. 17. Волосатик. 21. Оклад. 22. Резус. 25. Сто-
тинка. 28. Мерседес. 29. Индекс. 30. Чистотел. 34. Инсайд. 35. 
Ордер. 36. Ялапа. 37. Щедрин. 41. Йота. 42. Урга.

Реклама

БЛАНКИ

ВИЗИТКИ

БРОШЮРЫ

PREDPRESS

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
ЛИСТОВКИ

ул. Нагорная, д. 26, корп. 1, 5�й эт.

тел. 8�499�127�86�00

Реклама

Реклама

В случае недоставки 
или задержки 

с доставкой газеты 
“За Калужской заставой” 

в ваш подъезд 
убедительно просим 

сообщать об этом 
в редакцию по телефону

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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