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  ТСЖ: теория и практика 
ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ…
  Содружество 
ИСКУССТВО СБЛИЖАЕТ

  Человек - власть - человек
НЕ СДАДИМСЯ НА МИЛОСТЬ 
НЕПОГОДЕ  
  Наша родословная 
ВСЮ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ
  Рейды С ЛЕДЯНОЙ ГОРКИ - 
НА КАТОК

  Формула жизни
ВИВАТ, «ГАРДЕМАРИНЫ»!
Воспитанники ГОУ СОШ № 790 в Ясе-
неве за время учебы по-настоящему 
«заболевают» морем. Они проходят 
практику на кораблях Черноморского 
флота, многие из кадетов потом с удо-
вольствием идут служить на флот…
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СЕМЬ ФУТОВ СЕМЬ ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМПОД КИЛЕМ

Реклама

Что, где, когда состоится 
в ближайшее время в округе? 
С театральной и киноафи-
шей, информацией о новых 
выставках и концертах 
и многим другим 
вас ознакомит страница 
НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

Под руководством опытных профессионалов 
вы освоите на практике основы журналист-
ского мастерства, литературного редакти-
рования, фотодела. Абитуриентам и сту-
дентам факультетов журналистики - помощь 
в подготовке публикаций, начинающим 
специалистам - портфолио.

8(499)127�86�00 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»

Реклама

НАМ ДОВЕРЯЕТ ЮГО�ЗАПАД!
Профессионализм и надежность свыше десяти лет

являются неотъемлемой частью репутации
газеты «За Калужской заставой»

ВИДЫ ИЗДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

буклеты, журналы, газеты, брошюры;

книги в твердом переплете; услуги 

по распространению рекламной продукции.

Заказ выполняется в кратчайшие сроки �
от изготовления макета издания до готовой

продукции тиражом от 100 экземпляров
Наш адрес: 

117186, Москва, ул. Нагорная, 26, корп. 1, 1�й подъезд, 5�й этаж.

 e�mail: gazetauzao@mail.ru

Тел. 8(499)127�86�00,

РекламаРеклама

Д о р о г и е 
друзья!

Прибли-
жается за-

м е ч а т е л ь -
ный праздник 
- День защит-
ника Отече-
ства. И значит, 
у нас снова 
есть приятный 
повод выра-
зить свое без-
граничное уважение и благодар-
ность всем, кто в разные годы 
защищал рубежи Родины от 
грозного врага, тем, кто сегод-
ня охраняет наши с вами покой и 
безопасность.

ХХ век принес нам немало тя-
желейших испытаний, век насту-
пивший тоже, к сожалению, не 
позволяет расслабиться, требуя 
от нас  предельной бдительно-
сти. И, следовательно, профес-
сия, гордо именуемая «защит-
ник Отечества», по-прежнему 
востребована и почетна. 

В нашем округе военно-
патриотическому воспитанию 
уделяется по-настоящему се-
рьезное внимание, а потому 
многие юноши и даже девушки 
решают посвятить свою жизнь 
служению Отечеству. И это еще 
одно подтверждение того, что 
наше будущее в надежных руках. 

От всей души поздравляю 
всех, кто несет военную служ-
бу, всех, для кого судьба страны 
неотделима от его собственной. 
Будьте здоровы, счастливы, 
уверены в своих силах и, конеч-
но, любимы! С праздником!

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект Юго-Западного 

административного округа
г. Москвы

 

С ПРАЗДНИКОМ!
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14 февраля исполнилось семь лет со дня тра-
гедии в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Трансвааль-парк», что в районе 

Ясенево. Тогда там находились около 400 
человек. По счастью, большинство спаслись, 

но 28 посетителей, в том числе 8 детей, по-
гибли. Травмы различной степени тяжести по-
лучили 193 человека (51 ребенок). Уже немало 
лет прошло с того страшного дня, но боль в на-

ших сердцах не утихла, ибо человеческие жизни 
никто не вернет. Рядом с местом ЧП возведен 
храм-часовня в честь всех святых, установлена 
стелла с именами погибших, поминальный ко-
локол. Традиционно в часовне отслужили пани-
хиду по жертвам трагедии. Как всегда, в 19.15 
над Ясеневом разносился тревожный звон ко-
локола…

Геннадий МИХЕЕВ

НЕБРЕЖНЫЙ 
ОТВЕТ 
ПОДРЫВАЕТ 
АВТОРИТЕТ

За прошлый год более чем на четверть 
сократилось количество повторных жа-
лоб и обращений жителей округа в ор-

ганы местной исполнительной власти. 
Такие данные, как свидетельство возрос-

шего внимания к запросам и нуждам насе-
ления со стороны сотрудников управ рай-
онов, отделов и управлений префектуры, 
были обнародованы в ходе очередного за-
седания коллегии префектуры. 

В то же время анализ, проведенный спе-
циалистами управления делами префек-
туры, показал, что едва ли не главной при-
чиной повторных обращений по-прежнему 
остается небрежность в работе с докумен-
тами. Ну чем еще, к примеру, можно объ-
яснить, что в ответ на просьбу пенсионерки 
из Зюзина заменить газовую плиту ей при-
везли... электрическую? А когда возмущен-
ная жительница пожаловалась в мэрию, 
перед ней, конечно, извинились, но выпол-
нения просьбы ей пришлось ждать еще три 
месяца! Или - почему неисправность систе-
мы отопления в квартире одного из жите-
лей Котловки удалось выявить и устранить 
только после повторного обращения на те-
лефон прямой связи правительства Москвы 
с жителями города? А устранения протечки, 
появившейся в квартире после июньского 
урагана, жительнице Обручевского района 
удалось добиться лишь несколько месяцев 
спустя, да и то после обращений в префек-
туру, а затем и непосредственно к мэру Мо-
сквы! 

Более, чем в других районах, примеров 
подобной небрежности, которую скорее 
можно назвать недобросовестностью, было 
зафиксировано за 2010 год в Гагаринском 
районе, а также в Конькове, Котловке и Те-
плом Стане. Виновные, естественно, были 
наказаны (кто выговором, кто материально), 
однако, по мнению заместителя префекта 
Александра Фомишенко, это вряд ли ком-
пенсирует урон, наносимый авторитету ор-
ганов власти. Ибо формальный, небрежный 
ответ на обращение неизбежно дискредити-
рует власть, в то время как  своевременный, 
аргументированный и внятный (пусть даже 
отрицательный) - повышает ее авторитет. 
Подтверждением тому могут служить благо-
дарности, поступившие в адрес первого за-
местителя префекта Виктора Фуера, а так-
же заместителей префекта Инны Абашиной 
и Александра Картышова, за оперативную 
реакцию на обращения жителей.

Подводя итоги обсуждения, префект 
ЮЗАО Алексей Челышев обязал глав управ 
районов взять на постоянный личный кон-
троль работу с заявлениями и жалобами 
жителей, организовав ее таким образом, 
чтобы ни одно обращение не осталось без 
внимания.

Владимир ХИТРУК
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ПУЛЬС ОКРУГА
ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ИТОГИ

В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ

В префектуре прошел учебно-мето ди чес-
кий сбор руководящего состава окруж-
ного звена Московской городской си-

стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, на котором под-

вели итоги прошлого года и определили 
приоритетные задачи на 2011 год. В ме-
роприятии принял участие префект ЮЗАО 
Алексей Челышев.

В холле была организована небольшая 
выставка лучших детских работ, авторы ко-
торых стали победителями прошлогоднего 
конкурса «Огонь - друг, огонь - враг».

Проводились презентации систем охра-
ны и оборудования для спасения, индиви-
дуальных средств защиты в чрезвычайных 
ситуациях. Показали видеофильм о работе 
спасателей.

В конце прошло торжественное награж-
дение грамотами за подписью префекта 
представителей организаций за успехи, до-
стигнутые в организации защиты населения 
на территории округа, обеспечения пожар-
ной безопасности.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

Ситуация, возникшая 
в девяти домах по адре-
сам: Плавский проезд 
1, 5, 7; ул. Адмирала Ла-
зарева 6, 8, 16; ул. Бар-
теневская, 9, 13; аллея 
Витте, 2, довольно запу-
танная. Здесь в 2002 году 
застройщик - ЗАО «Стро-
ительное управление 
№ 155» - создал ТСЖ 
«Гавриково». Позже 
в соответ-
ствии с рас-
поряжени-
ем префекта 
дома переда-
ли в управле-
ние ГУП ДЕЗ рай-
она Южное Бутово. 
А с принятием Жилищно-
го кодекса РФ собствен-
ники помещений заочно 
провели общие собра-
ния с декабря 2005 года 
по январь 2006 года по 
выбору способа управле-
ния. И по каждому дому 
большинством голосов 
выбрали управляющей 
организацией ДЕЗ. 

Казалось бы, после 
этого ничто не могло 

предвещать конфликта. 
Но неожиданно дру-
гая инициативная груп-
па жильцов также про-
вела общее собрание 
собственников в форме 
заочного голосования. 
На этот раз итоги голо-

сования получи-
лись иными: 

в качестве управляю-
щей организации было 
выбрано ТСЖ «Гаврико-
во», которое все это вре-
мя существовало толь-
ко на бумаге, в то время 
как фактически домами 
управляло ГУП ДЕЗ.

В возникшем в домах 
«двоевластии» разбирал-
ся Зюзинский районный 

суд, который в 2008 году 
признал недействитель-
ным решение общего со-
брания, проведенного 
членами ТСЖ «Гаврико-
во», а также его протокол.

Однако и решение 
суда конфликтующими 
сторонами воспринима-
ется по-разному. Пред-

ставители ТСЖ уверены 
в том, что оно не обязы-
вает их заняться ликви-
дацией своей организа-
ции. Дескать, она вполне 
легитимна, занесена в 
реестр. Более того, прав-
ление ТСЖ начало рас-
сылать свои платежки 
жильцам и даже попы-
талось через арбитраж-

ный суд взыскать с ДЕЗ 
денежные средства «не-
основательного денеж-
ного обогащения», в чем 
ему было отказано.

Другого мнения при-
держиваются противни-
ки ТСЖ. Они заявляют, 
что при покупке квартир 
у застройщика не подпи-
сывали никаких доку-
ментов о вхождении в 
созданное им товарище-
ство. Не могут предста-
вить эти документы и се-
годняшние их оппоненты.

Чтобы до конца прояс-
нить суть дела, комиссия 
предложила пригласить 
на заседание учредителя 
ТСЖ - ЗАО «Строитель-
ное управление № 155». 
Сегодня ситуация нахо-
дится на контроле также 
в прокуратуре округа.

Другой конфликт воз-
ник в доме 12, корпус 
1 на Новоясеневском 
проспекте. В свое вре-
мя часть собственников 
образовала здесь ТСЖ. 
Однако инициативная 
группа жильцов, усмо-

тревшая большие нару-
шения при создании то-
варищества, добилась 
его ликвидации по реше-
нию суда. Затем она же 
организовала домком. 
Но теперь обиженные со-
седи, входившие в прав-
ление ТСЖ, не признают 
новую власть. 

На заседание согласи-
тельной комиссии одна 
из конфликтующих сто-
рон не явилась, и члены 
комиссии решили встре-
титься с жильцами, иг-
норирующими домком, 
на их территории. Если, 
как говорится, «гора не 
идет к Магомеду…», ради 
мира и согласия кто-то 
должен пойти навстречу.

Валид АЛИЕВ
Фото  Виктора АНТОНОВА 

ТСЖ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В возникшем в домах «двое-
властии» разбирался Зюзин-
ский районный суд, который 

в 2008 году признал недей-
ствительным решение обще-

го собрания, проведенного 
членами ТСЖ «Гаврико-
во», а также его протокол.

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ…

Реформа ЖКХ остается в центре вни-
мания. В ряде домов округа не утиха-
ют споры между жильцами о создании 

ТСЖ. В двух из них разбиралась окруж-
ная согласительная комиссия.

Чтобы до кон-
ца прояснить суть 
дела, комиссия 
предложила при-
гласить на засе-
дание учредителя 
ТСЖ - ЗАО «Стро-
ительное управле-
ние № 155». Се-
годня ситуация 
находится на кон-
троле также в про-
куратуре округа.

Руководитель этого проекта 
в Москве, депутат Мосгордумы 
Александр Семенников напом-
нил, что в столице «Народный 
контроль» с самого начала был 
объединен с действовавшим 
другим партийным проектом 
«Сеть правовой защиты потре-
бителя». Поэтому его задачей 
является не только мониторинг 
цен, но и в целом контроль за 
соблюдением законодатель-
ства в этой сфере. 

Сегодня уже действуют 
многочисленные мобильные 
группы проекта. Совместно 
с общественными организа-
циями они посещают пред-
приятия розничной торговли, 
в рамках своей компетенции 
собирают информацию, кото-
рую затем передают в феде-
ральный штаб, прокуратуру, 
Федеральную антимонополь-
ную службу, а также в местные 
органы власти. Но не всегда 

по результатам рейдов на-
родных контролеров прини-
маются меры.

По словам руководителя 
Московской партийной школы 
МГРО Владимира Поздеева, 
необходимо принимать более 
радикальные решения. 

Такую позицию поддержал 
префект округа, секретарь по-
литсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сей Челышев, отметивший, что 
одними увещеваниями, мера-
ми морального воздействия 
порядка добиться невозможно. 

- Нужны новые законотвор-
ческие инициативы, которые 
значительно повысили бы от-
ветственность за нарушения, - 
сказал префект.

Валид АЛИЕВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПАМЯТЬ

УРА ЧЕБУРАШКЕ!
Воспитатель детского сада - 

сложная работа. Конечно, она 
требует профессиональной 

подготовки, но не только. 

С малышами ты должен быть  
педагогом и психологом, драма-
тургом и актером, другом и затей-
ником. А если прибавить к этому 
умение не просто взаимодейство-
вать, но и объединяться с роди-
телями в стремлении сделать ма-
ленького человечка уверенным и 
счастливым - получается портрет 
Нины Дмитриевны Белкиной, вот 
уже 30 лет работающей воспита-
телем в детском саду. 

Мамы и папы малышей, посе-
щающих ясельную группу «Чебу-
рашка», не скупятся на добрые 
слова признательности и уверяют, 
что всегда могут получить у вос-
питателя дельный совет, как спра-
виться с той или другой пробле-
мой воспитания, позаимствовать 
идеи игр или развивающих заня-
тий. Еще они считают, что опыт 
Нины Дмитриевны может приго-
диться всем родителям. И мы не-
пременно в одном из ближайших 
номеров ознакомим с ним наших 
читателей.

Надежда СТУДЕНИКИНА

ПРОФЕССИЯ

Общественно-политический дискуссион-
ный клуб местного отделения партии «Единая Россия» 
ЮЗАО очередное заседание за «круглым столом» по-
святил обсуждению темы: «Народный контроль как эф-

фективное средство защиты прав потребителей». 

УВЕЩЕВАНИЕМ ДЕЛУ 
НЕ ПОМОЖЕШЬ

А БОЛЬ НЕ УТИХАЕТ...
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Целью программы муниципально-
го страхования является защита иму-
щественных интересов города Москвы 
и имущественных интересов собствен-
ников и нанимателей жилых помеще-
ний, связанных с владением, поль-
зованием и распоряжением жилыми 
помещениями и объектами общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Добровольное страхование жилья 
на льготных условиях - это надежное 
средство от незапланированных трат, 
защита вашего семейного бюджета. 

ВСК участвует в программе с мо-
мента ее основания и на сегодняш-
ний день выполняет государственный 
контракт на оказание услуг по добро-
вольному страхованию объектов жи-
лищного фонда на территории Юго-
Западного административного округа 
и на территории Зеленоградского ад-
министративного округа. 

Координатором программы яв-
ляется государственное учреждение 
города Москвы «Городской центр жи-
лищного страхования». 

Заключение договора по програм-
ме льготного страхования жилья не от-
нимет у вас много времени. 

Ежемесячно в ваш почтовый ящик 
приходит единый платежный доку-
мент. Оплатив указанную в графе «До-
бровольное страхование» сумму, вы 
автоматически заключаете договор 
страхования сроком на один месяц 
начиная с 1-го числа следующего ме-
сяца. 

Оформить страховой полис можно и 
в страховой организации. Вносится го-
довая плата за страхование, равная про-
изведению 16 рублей 20 копеек (стра-
ховая премия за 1 кв. метр) на общую 
площадь жилого помещения. Расчетная 
страховая стоимость 1 кв. метра - 26 000 
рублей. Ответственность страховщика 
и правительства Москвы по возмеще-
нию ущерба составляет соответственно 
70% и 30%. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
1. Страхование на льготных 

условиях
Низкий тариф при страховании - в 

5-10 раз ниже обычного. Доброволь-
ное страхование предназначено для 
тех, кто бережно относится к своему 
домашнему бюджету. 

2. Объекты страхования
Застрахованными являются несу-

щие конструкции (стены) и внутренняя 
отделка квартиры (окна, обои, инже-
нерные коммуникации). 

3. Страховой взнос
1,35 рубля за 1 кв. м. Сумма стра-

хового взноса зависит от общей пло-
щади квартиры. 

4. Страховая сумма 
26 000 рублей за каждый квадрат-

ный метр площади квартиры. При на-
ступлении страхового события воз-
мещение выплачивается из расчета 
общей стоимости застрахованного 
имущества.

5. Условия оплаты
Страхование в рассрочку по пла-

тежному документу, используемому 
для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. Оплачивая страховой взнос, вы 
заключаете договор страхования.

6. Страховые риски
Пожар, в том числе возникший вне 

застрахованного помещения, а также 
правомерные действия по его ликви-
дации; 

взрыв бытового газа, в том числе 
произошедший вне застрахованного 
помещения; 

залив в результате аварий водо-
проводных, отопительных и канализа-
ционных систем (включая аварии вну-
тренних водостоков); 

повреждения от сильного ветра 
(свыше 20 м/сек), урагана, шквала, а 
также сопровождающих их осадков.

7. Страховой случай
Прежде всего сообщите о про-

изошедшем в специальную службу. 
В суточный срок, не считая выход-
ные или праздничные дни, нужно 
информировать о происшествии 
страховую компанию (эксперт от 
страховщика приедет к вам на дом 
совершенно бесплатно). 

Оценка ущерба и определение 
размера страховой выплаты прово-
дятся на основе специально разрабо-
танной методики. При этом процент 
износа жилья не учитывается, а стра-
хователь принимает участие в расче-
тах. Оценка ущерба производится в 
течение 3 дней с момента обращения 
пострадавшего. Страховое возмеще-
ние выплачивается в течение 7 дней 
после произведенного расчета и при-
нятия решения о выплате.

Особенность страховых продуктов 
ВСК - это простота и легкость оформ-
ления, а самое главное - их доступ-
ность. В настоящее время ВСК про-
водит акцию «ОСАГО на отлично». 
Мы осуществляем страховые выпла-
ты по процедуре прямого урегулиро-
вания убытка в течение 5 дней с мо-
мента представления полного пакета 
документов и осмотра транспортного 
средства. 

В наших офисах вы можете приоб-
рести страховку для выезжающих за 
рубеж. Она гарантирует не только ком-
пенсацию расходов, но и организацию 
нашими представителями всех необ-
ходимых в экстренном случае услуг. 
Вы можете застраховать строения, 
транспорт (КАСКО, ОСАГО) и многое 
другое. В страховом пакете ВСК более 
100 видов страховых услуг.

В настоящее время ВСК занима-
ет лидирующее положение в целом 
ряде сегментов страхового рынка, 
обеспечивая при этом защиту свыше 
100 000 предприятий и организаций 
всех форм собственности, сотрудни-
ков 10 федеральных министерств и ве-
домств, около 10 миллионов россиян. 
На сегодняшний момент в Москве око-
ло 40 отделений. В Подмосковье почти 
60. Региональная сеть ВСК представ-
лена более чем 800 филиалами во всех 
субъектах Российской Федерации.

Наши новые современные офи-
сы полностью соответствуют высоким 
корпоративным стандартам и пред-
ставляют полный спектр страховых 
услуг. 

Более детально вы можете полу-
чить консультации от наших сотруд-
ников по телефонам: (495)974-78-88, 
930-50-40 в Юго-Западном админи-
стративном округе.

ПУЛЬС ОКРУГА
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЛЬЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Почти все россияне еще совсем недавно являлись нанимателями жил-
площади у государства. Сегодня большинство из нас владеют кварти-
рами на правах собственников, принимая все риски владения на себя. 
Двенадцать лет назад власти Москвы ввели в действие механизм за-

щиты имущества жителей - программу льготного страхования жилья. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ СТРАХОВОЙ ДОМ!
 Отделение продаж «Юго-Запад»:

  пр-т Вернадского, д. 11/19   (ст. м. «Университет»),  
(495)930-50-50, 930-50-40.

Дорогие москвичи!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком - Днем защитника Отечества! В этот 

день мы чествуем доблестных воинов нашей Роди-
ны, отдаем дань глубокого уважения и признатель-
ности всем поколениям защитников Отечества. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, согласия 

и благополучия. Пусть над Россией и над нашей 
любимой Москвой всегда будет мирное небо!

Владимир ПЛАТОНОВ, председатель Мосгордумы
Уважаемые жители Юго-Западного округа!

День защитника Отечества - праздник настоящих па-
триотов, людей чести, долга, самоотверженного слу-
жения Родине и своему народу. Это день памяти о по-

бедах и подвигах.
С праздником, дорогие друзья! От всей души 

желаю вам мира и добра, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Мосгордумы, майор запаса

Уважаемые москвичи!

Примите самые искренние поздравления с празд-
ником силы, правды, справедливости, больших 
побед - с Днем защитника Отечества! Желаю вам 
здоровья, благополучия, счастья,  уверенности в 
завтрашнем дне.

Антон ПАЛЕЕВ, депутат Мосгордумы

КОНКУРСНАЯ
При помощи голосо-
вания пользователи 

сети Интернет опреде-
лили лучшие фотогра-

фии конкурсов «Школь-
ные годы чудесные» и 
«Мой любимый Юго-
Запад», которые прово-
дились на сайте депута-
та Московской городской 
Думы Александра Се-
менникова. Сюжеты ра-
бот были самые разные: 
занятия в школе, первый 
звонок, природа наше-
го округа. Больше всего 
посетителям сайта по-
нравились фотография 
Беллы Петросян, посвя-
щенная советской шко-
ле, и снимок Сергея Фи-
липова, запечатлевший 
новостройки Южного Бу-
това. Всех авторов, чьи 
фотографии заняли при-
зовые места или ста-
ли победителями в но-
минациях, пригласили в 
приемную депутата, где 
после торжественного 
вручения грамот и памят-
ных подарков собравши-
еся могли пообщаться с 
Александром Семенни-
ковым за чашкой чая.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
В Южном Бутове 
прошли обществен-

ные слушания по меже-
ванию квартала 3, огра-

ниченного бульваром 
Адмирала Ушакова и ули-
цами Веневской и Ско-
белевской. Как всегда, 
было немало выступав-
ших, считающих, что их 
придомовую территорию 
урезали, и требовавших 
проект межевания пере-
делать. У них, естествен-
но, были оппоненты. Но 
вот в чем были согласны 
практически все - от пред-
лагаемого строительства 
торгово-бытового центра 
на ул. Веневской, 28 сле-
дует отказаться. По мне-
нию жителей квартала, 
магазинов и предприятий 
бытового обслуживания в 
районе с избытком. А тер-
риторию, выделяемую под 
строительство ТБЦ, лучше 
озеленить - посадить там 
деревья и кустарники.

Необычный праздник состоялся в детской школе ис-
кусств № 11, расположенной в Ясеневе. По сути это 
была творческая встреча, посвященная российско-

эстонской дружбе. А началась она с подарка.

ИСКУССТВО СБЛИЖАЕТ

СОДРУЖЕСТВОВАМ - НОВОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАШ ДОЛГ  ЗАЩИЩАТЬ     
                            ОТЕЧЕСТВО

Эстонская художни-
ца Анну Рауд преподнесла 
школе свое творение: гобе-
лен «Поезд дружбы (Пись-
мо из Эстонии)». Работа 
сложная, неоднозначная, 
но по-своему красивая. 
Разноцветные руки тянутся 
друг к другу со всех сторон, 
пытаясь соединиться.

На праздник были при-
глашены префект ЮЗАО 
Алексей Челышев и Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Эстонии в России 
Симму Тийк. В этот день 
было сказано много те-
плых слов в адрес и гостей, 
и хозяев, а рефреном зву-
чала одна простая и ясная 
мысль: искусство - то са-
мое вечное и чистое нача-

ло, которое сближает на-
роды и культуры. Тем более 
что история так крепко пе-
реплела два древних наро-
да.

Учащиеся и преподава-
тели школы искусств под-
готовили для гостей кон-
церт. А главным его героем 
стал… духовой орган. Он 
появился в школе благода-
ря содействию префекта 
ЮЗАО. Преподаватели по-
благодарили Алексея Ва-
лентиновича за уникальный 
подарок. На этом удиви-
тельном инструменте игра-
ли Ксения Попович, Юрий 
Акимов, Святослав Богин-
ский, Анна Никулина, Ста-
нислав Зернов.
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КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ...
Ул. Профсоюзная, 
у выхода 
со станции метро 
«Академическая».
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- Такие погодные аномалии 
большая редкость. Если обычно 
за 3-4 дня (именно столько вре-
мени отводится по нормативам 
на уборку улиц) мы выво зим око-
ло 30 тысяч кубометров снега, то 
за неполные сутки с вечера 8 фев-
раля вывезли 28 тысяч кубов! И 
поскольку снегоплавильные пун-
кты в одночасье с такой нагрузкой 
справиться не могли, пришлось 
даже, хотя обычно это не привет-
ствуется, задействовать времен-
ные снегосвалки.

- Как известно, нет ничего 

более постоянного, чем вре-

менное. Не получится ли, что 

эти временные снегосвалки 

превратятся в стационарные и 

станут не только непреодоли-

мым препятствием на пути ма-

шин и пешеходов, но и источни-

ком загрязнения окружающей 

среды: ведь снег-то переме-

шан с разного рода мусором?

- Этого не случится. Прави-
тельство Москвы дало разреше-
ние использовать их именно с та-
ким условием, что в кратчайшие 
сроки они будут ликвидирова-
ны. Утром 9 февраля я специаль-
но проехал мимо двух из четырех 
расположенных на территории 
округа временных снегосвалок. 
Кстати, места для них выбраны та-
ким образом, чтобы не создавать 
проблем транспорту и людям. Так 
вот, снег с них уже начали выво-
зить на стационарные и мобиль-
ные снегоплавильные пункты.

В целом же можно считать, 
что с двумя мощными напорами 
стихии этой зимой окружные до-
рожные и коммунальные службы 
справились. Во всяком случае, 
администрация ЮЗАО не получи-
ла никаких претензий от руково-
дителей Мосгортранса. Это само 
по себе признак хорошей рабо-
ты, учитывая, что обеспечение 
бесперебойной работы пасса-
жирского транспорта, особенно 
во время обильных снегопадов и 
сразу после них, - едва ли не пер-
вейшая наша задача.

- Но ведь помимо улиц и ма-

гистралей, как бы они ни были 

важны, есть еще немалая тер-

ритория дворов...

- Не просто немалая, а впол-
не сопоставимая по площади: 
дорожное покрытие в округе 
составляет около 6,6 миллио-
на квадратных метров, а дворо-
вые территории занимают почти 
6 миллионов квадратных ме-
тров. И все-таки, несмотря на 
то что в большинстве случаев 
во дворы не может зайти мощ-
ная техника - мешает огром-
ное количество припаркованных 
машин, - нам пока что удалось 
избежать экстремальных си-
туаций, как и многочисленных 
жалоб от жителей на плохую 
уборку дворов. Полагаю, в этом 
немалая заслуга руководителей 

коммунальных служб, управ-
ляющих компаний и подрядных 
организаций, сумевших неплохо 
организовать работу почти ше-
ститысячной армии дворников и 
обеспечить их достаточным ко-
личеством средств малой меха-
низации. Ну и, естественно, са-
мих дворников. Конечно, это не 
означает, что все у нас идеаль-
но и нет проблем, но, право же, 
приятно бывает, когда жители, 
как на днях в одном из домов на 
Ленинском проспекте, говорят: 
“До чего же хорошо стали уби-
рать наш двор!” 

- Но такую оценку вряд ли 

заслужишь, если вовремя не 

убрать накопившийся на кры-

шах снег. Он ведь таит в себе 

двойную опасность: может об-

рушиться на головы прохожих, 

а подтаяв, станет причиной 

протечек.

- Для борьбы с этой напастью в 
округе сформировано 325 бригад 
из 1022 специалистов, обученных 
работать на высоте. Но даже все 
вместе они не в состоянии сразу 
обработать крыши 946 строений, 
что подлежат регулярной очистке 
от снега и наледи в зимнее время. 
Поэтому имеется график очеред-
ности, в котором учтены и осо-
бенности кровли, и взаимораспо-
ложение домов.

- Почему речь идет лишь о 

946 строениях? Ведь на Юго-

Западе, насколько мне извест-

но, их гораздо больше, в том 

числе и жилых.

- Регулярно очищать от снега и 
наледи необходимо так называе-
мые скатные кровли - таких в окру-
ге 946. Именно на них скопивший-
ся после интенсивных осадков 
снег во время оттепелей подтаи-
вает и постепенно сползает к кра-
ям, грозя обрушиться на людей. 

- А плоские крыши - еще 

того хуже - снег может просто 

продавить: примеры подобных 

трагедий нынче у всех на слуху.

- Не совсем так. Или, точнее, 
совсем не так: под тяжестью снега 
иногда рушатся плохо рассчитан-
ные на прочность “большепролет-
ные” кровли. По некоторым дан-
ным, нечто похожее могло стать 
одной из причин памятной для 
всех катастрофы в аквапарке. Пло-
ские же крыши жилых домов, это 
я как профессиональный строи-
тель говорю, способны выдержать 
даже двухметровый слой снега. 
Другое дело, что в чердачных по-
мещениях таких домов надо по-
стоянно поддерживать нормаль-
ный температурно-влажностный 
режим. Иными словами, черда-
ки должны быть холодными, а по-
толки квартир на верхних этажах 
- иметь хорошую теплоизоляцию. 
Тогда кровля не будет нагревать-
ся, а снег на ней подтаивать и сва-
ливаться. Не будет у нее, если так 
можно выразиться, и стимула для 
образования наледи и сосулек. 
Поэтому работа по нормализа-
ции температурно-влажностного 
режима в чердачных помещени-
ях идет у нас довольно давно и 
планомерно. К примеру, только в 
прошлом году она проведена в 88 
строениях. И сегодня практически 
все жилые дома в округе отвечают 
в этом плане необходимым требо-
ваниям.

Повторяю. Я далек от мыс-
ли считать наши дорожные и 
жилищно-коммунальные службы 
безгрешными, а их работу иде-
альной. Поэтому чуть ли не еже-
дневно прошу окружных специа-
листов ОАТИ, Мосжилинспекции 
и других контролирующих орга-
низаций быть более принципи-
альными и требовательными. Тог-
да любые природные аномалии 
мы встретим, что называется, во 
всеоружии, и они не нарушат ком-
форт жителей Юго-Запада.

Беседу вел Владимир ХИТРУК
Фото Виктора АНТОНОВА 

ИГОРНОМУ 
БИЗНЕСУ  “НЕТ!”

Власти Москвы будут продолжать борь-
бу с незаконным игорным бизнесом и  
постоянно  контролировать ситуацию  

в этой области.  По данным столичных 
властей, в январе 2011 года выявлено 

и пресечено 17 попыток возо бновления 
деятельности лотерейных клубов. “Если 
организаторы азартных игр не хотят ока-
заться на скамье подсудимых, они долж-
ны направить свою активность в зако-
нопослушное русло, заняться какой-то 
легальной деятельностью”, - заметил 
столичный мэр Сергей Собянин.

МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

Окончательная схема размещения 
объектов мелкорозничной торговли 
на территории Москвы будет утверж-

дена к 1 марта. Об этом заявил глав-
ный архитектор Москвы Александр 

Кузьмин. Она будет учитывать дефицит 
товаров и услуг, которые не предостав-
ляются в стационарных сетях столицы. 
С предварительной схемой можно озна-
комиться на сайте Москомархитектуры и 
Департамента торговли и услуг столицы.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ

Почти 8 тысяч единиц наземного 
общественного транспорта Мо-
сквы оснастят навигационными 

системами ГЛОНАСС и средства-
ми видео наблюдения, сообщил мэр 

столицы Сергей Собянин. В целях соз-
дания единой системы управления 
пассажирским транспортом будут под-
ключены и коммерческие перевозчики.

“НЕОТЛОЖКИ” 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В Москве с 1 апреля возобновит работу 
система оказания неотложной меди-
цинской помощи взрослому населе-

нию. В 10 округах столицы сформи-
руют 44 бригады, в будущем году их 

количество увеличится до 69. Вызвать 
“неотложку” можно будет по телефо-
ну 03. На “Скорой” появится специаль-
ный дополнительный пульт “03”. Систе-
ма оказания неотложной помощи детям 
также найдет свое развитие. К концу 
2012 года в столице будет 47 отделений, 
в которых сформируют 83 бригады.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМАЧЕЛОВЕК – ВЛАСТЬ – ЧЕЛОВЕК

                    НЕ СДАДИМСЯ 
НА МИЛОСТЬ НЕПОГОДЕ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 
Алексей ЧЕЛЫШЕВ: 

Нынешняя зима уже, 
как минимум, дваж-

ды преподноси-
ла нам сюрпри-
зы: морозы сме-

нялись оттепеля-
ми, ледяные дожди 

- мощными снегопа-
дами и снова мороза-
ми. Поваленные дере-
вья, заносы на дорогах, 
обледеневшие троту-
ары, сосульки на кар-
низах... Как оценивает 
работу окружных до-
рожных и коммуналь-
ных служб в этих экс-
тремальных условиях 
префект ЮЗАО Алек-
сей Челышев?

Дорожное 
покрытие 
в округе 
занимает 
около 
6,6 миллиона 
квадратных 
метров, 
а дворовые 
территории - 
почти 
6 миллионов 
квадратных 
метров. 

Отдел ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы призы-
вает водителей строго соблюдать Правила 
дорожного движения, выполнять требования 

дорожных знаков, в частности, “Стоянка запре-
щена по нечетным числам” и “Стоянка запреще-

на по четным числам”. Это нужно для того, чтобы 
коммунальные службы беспрепятственно, соглас-
но своему графику, могли своевременно очищать 
улицы. При движении снегоуборочной техники по 
возможности не создавать помех. Особое внима-

ние надо обратить на ее работу на внутридворо-
вых территориях, когда там присутствуют дети.

Хотелось бы еще раз напомнить, что из-за 
больших габаритов снегоуборочной техники и 
сложностей в управлении ею водитель-оператор 
не всегда может полностью контролировать ситу-
ацию вокруг машины. Поэтому следует быть осто-
рожным, внимательным и помнить о своей безо-
пасности.

ОГИБДД УВД по ЮЗАО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!



17 февраля в малень-
кой однокомнатной 

квартирке в Север-
ном Бутове, что на 

ул. Знаменские Садки, 
3, корп. 3, будет яблоку 

негде упасть. По какому 
случаю? У ее хозяев - су-
пругов Татьяны Ивановны 
и Ивана Федоровича Ар-
темьевых - юбилей: 60 лет 
со дня бракосочетания. 
Бриллиантовая свадьба! 
И поздравить юбиляров 
приедут два сына - Вале-
рий и Сергей - с невестка-
ми, внуками и правнука-
ми. И будет их за столом 16 
человек. Целый клан.

А начиналось все в селе 
Азовка, что в Бобровском 
районе Воронежской обла-
сти, где они жили и в юно-
сти полюбили друг друга.

Во время Великой Оте-
чественной Ивана призва-
ли в армию. Короткий курс 
обучения и… Нет, не на 
фронт. В артиллерийскую 
часть, дислоцировавшую-
ся в Иране. Там, на всякий 
случай, тоже находились 
наши войска.

Татьяна годом моло-
же Ивана. В суровые буд-
ни войны ее, оставшую-
ся в прифронтовом селе, 
назначили бригадиром 
женского коллектива, за-
нимавшегося разгрузкой 
раненых из эшелонов и 
размещением их в поле-
вых лазаретах. Под них в 
окрестных селах и дерев-
нях были заняты все более 
или менее подходя-
щие помещения: и 
клубы, и школы, 
и церкви…

О к о н ч и в 
с е л ь с к у ю 
школу, де-
вушка по-
ступила в 
педагогиче-
ское учили-
ще, где полу-
чила профессию 
учителя начальных 
классов и направление на 
работу в Дагестан.

После семи лет службы 
Иван отправился в первый 
краткосрочный, 10-днев-
ный, отпуск. Татьяна в это 
время тоже была в отпу-
ске. Встретившись, они 
поняли, что юношеское 
увлечение не прошло. 
И когда приняли реше-
ние подавать заявление в 
загс, Иван из Ленкорани 
(в то время его часть ба-
зировалась там) приехал к 
своей суженой в Дагестан. 

Там 17 февраля 1951 
года и был зареги-
стрирован их брак.

Следующие три 
года - нелегкий казар-
менный быт, иногда за 
занавеской в общей 
комнате. В Ленкора-
ни родился первый сын 
Валерий. Но и после 
демобилизации не все 
складывалось отлично. 
В родном селе и район-

ном городке Боброве 
работы по душе 

с т а р ш и н е -
артиллеристу 

не нашлось. 
П о м а н и -
ли столич-
ные ново-
стройки. И 
снова су-

етный уклад 
общежитий. 

На этот раз на 
Красной Пресне.

Немало лет прой-
дет, пока чета Артемьевых 
получит первую отдельную 
квартиру в Тушине. Семья 
разрасталась, и букваль-
но перед самым выходом 
на пенсию строитель Иван 

Федорович получил ны-
нешнее жилье в Северном 
Бутове.

До пенсии он освоил все 
строительные профессии. 
Начав с разнорабочего на 
стройплощадке, получил 
высшие разряды жестян-
щика, кровельщика, сте-
кольщика, плотника…

Строительное дело при-
шлось осваивать и Татьяне 
Ивановне. Начала она пли-
точницей. А еще работала 
и в библиотеке, и в апте-
ке. И закончила свой трудо-

вой путь на производстве 
радио деталей.

Словом, жизнь семьи 
складывалась, как у мил-
лионов россиян: работа, 
трудности быта, стояние в 
очереди на получение жи-
лья… Обыкновенная исто-
рия. Без героизма. Но что в 
ней ценного - она, эта исто-
рия, пронизана любовью 
и верностью, душевным 
теплом друг к другу и се-
мейным единством. Дети 
и внуки не забывают своих 
стариков, ведь они нужда-
ются теперь не только в за-
боте, но и в элементарной 
помощи. Татьяне Ивановне 
83, а Ивану Федоровичу 84 
года. И сыновней заботой и 
помощью они не обделены.

Виталий ВОЛКОВ
Фото Виктора АНТОНОВА 

и из семейного архива

С ЛЕДЯНОЙ 
ГОРКИ  НА КАТОК

Рейды специалистов префектуры ЮЗАО по плоскост-
ным спортивным сооружениям округа - давно уста-
новившаяся традиция. На сей раз проверялись объ-

екты на территории Северного и Южного Бутова. 
Причем не только катки и спортплощадки, но и лыж-

ные трассы, а также ледяные горки.
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1 декабря 2010 года при-

мерно в 20.30 водителем ав-
томобиля предположительно 
иностранного производства 
темного цвета, следовавше-
го по ул. Скобелевской (от 
ул. Поляны к б-ру Адмирала 
Ушакова), на регулируемом 
пешеходном переходе, на-
против дома 14, был сбит пе-
шеход. Виновник ДТП скрыл-
ся с места происшествия. 

 3 декабря в 13.00 неиз-
вестный мужчина, управляя 
предположительно автомо-
билем “Мерседес Бенц ML” 
черного цвета, следуя по ул. 
Ак. Семенова, на нерегулиру-

емом пешеходном переходе, 
напротив дома 21, совершил 
наезд на ребенка и покинул 
место ДТП. 

10 декабря в 12.10 во-
дитель автомобиля (предпо-
ложительно фургон на базе 
автомобиля “Газель” или схо-
жего типа, кабина синего 
цвета), следуя по ул. Тарус-
ской (от Литовского б-ра к 
Новоясеневскому пр-ту), на-
против дома 6 (поликлиника 
№ 49), сбил человека, пере-
ходившего проезжую часть 

вне зоны пешеходного пере-
хода, и скрылся.

13 декабря примерно в 
22.30 неизвестный водитель, 
управляя неустановленной 
автомашиной, на ул. Швер-
ника, напротив дома 15, корп. 
1, сбил пешехода на нерегу-
лируемом пешеходном пе-
реходе и уехал с места ДТП. 
Автомобиль следовал от ул. 
Новочеремушкинской к ул. Б. 
Черемушкинской.

15 декабря примерно 
в 17.30 неизвестный во-

дитель, управляя неуста-
новленной машиной, сбил 
пешехода на ул. Виноку-
рова в районе дома 24-2 и 
скрылся. 

Руководство ГИБДД 
УВД по ЮЗАО города Мо-
сквы просит очевидцев 
этих происшествий по-
звонить в группу розыска 
полка ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО г. Москвы по кон-
тактному телефону 8-499-
724-37-51, а также по те-
лефонам дежурной части: 
333-00-61, 334-43-21; 
адрес: Москва, ул. Обру-
чева, 25, каб. 416.

ПОМОГИТЕ МИЛИЦИИ

ВИДЕЛ  ПОЗВОНИ

Зимнюю спортивную 
и оздоровительную базу 
районов оценивал веду-
щий специалист управ-
ления социального раз-
вития префектуры ЮЗАО 
Дмитрий Глазунов. Фик-
сировалось не только ка-
чество льда, но и нали-
чие удобств, освещения, 
наглядной агитации, 
оформления. В целом де-
ятельность управ и муни-
ципалитетов районов оце-
нена положительно.

В Север-
ном Буто-
ве действуют 
5 бесплатных 
общедоступ-
ных катков, 21 
спортплощад-
ка, 4 ледяных 
горки и 1 лыж-
ная трасса для прогулок, ко-
торая  пролегает по живо-
писному лесу. Все катки в 
порядке. Руководитель муни-
ципалитета Раиса Ефремова 
рассказала, что при заливке 
применяются современные 
технологии: выдерживается 
температурный режим, обя-
зательно используется “по-
душка” из снега. Все это по-
вышает качество льда, он не 
тает даже при плюсовой тем-
пературе. В районе нет про-
блем и с финансированием: 
на двух спортивных площад-
ках уже проведен капиталь-
ный ремонт.

В Южном Бутове 60 пло-
скостных спортивных соо-
ружений, из них 17 исполь-

зуются в качестве катков. 
Здесь проложено 5 лыжных 
трасс: “Красная”, “Желтая”, 
“Сиреневая” и т.д. Маршру-
ты обозначены флажками 
соответствующих цветов. В 
целях безопасности трас-
сы проходят в ландшафтном 
парке вдоль линии метро-
политена: там достаточное 
освещение, лыжня хорошо 
просматривается. В районе 
залиты и поддерживаются в 
рабочем состоянии 15 ледя-
ных горок. При их устройстве 

использова-
ли в основном 
п р и р о д н ы й 
рельеф. Гор-
ки - не толь-
ко объект для 
игр детворы, 
но и прекрас-
ное средство 

оздоровления. На сай-
те управы даже  размеще-
на статья: “Чему можно нау-
читься на ледяной горке”. 

В ближайшее время в 
Южном Бутове пройдет 
праздник “Парад зимних 
видов спорта”. Оба Буто-
ва - районы молодежные, к 
спорту здесь тянутся мно-
гие. Учитывая это, местные 
власти уделяют большое 
внимание развитию спор-
тивной инфраструктуры. В 
Южном Бутове скоро откро-
ет свои двери ледовый дво-
рец.  Хочется надеяться, что 
подобное сооружение поя-
вится и в Северном Бутове.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

В Южном Бутове ско-
ро откроет свои две-
ри ледовый дворец.  
Хочется надеяться, 
что подобное соору-
жение появится и в 
Северном Бутове.

Дети 
и внуки не 

забывают своих 
стариков, ведь они 

нуждаются теперь не 
только в заботе, но и 

в элементарной 
помощи. 

Жизнь семьи складывалась, как у мил-
лионов россиян: работа, трудности быта, 
стояние в очереди на получение жилья… 
Обыкновенная история. Без героизма. 
Но в ней любовь и верность, душевное 
тепло друг к другу.

ВСЮ ЖИЗНЬ 
ВМЕСТЕ

Реклама
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

Удач ное решение
        в ВАШЕМ бизнесе

8(499)127-23-83, 8(499)127-46-10, 8(499)127-18-39 

1274610@MAIL.RU
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В декабре 2010 года в чис-
ле лучших учебных заведений 
округа школа удостоена пре-
мии «Проект года» за значи-
тельный вклад в гражданско-
патриотическое воспитание. 
Учащиеся, к которым в школе 
принято обращаться «товари-
щи кадеты», участвуют в раз-
нообразных акциях и вахтах па-
триотической направленности. 
Более того, в прошлом году на 
Кубке Ушакова среди морских 
кадетских корпусов России шко-
ла заняла второе место, опере-
див многие статусные специали-
зированные учебные заведения!

Здесь традиционно прово-
дятся и свои мероприятия. К 
примеру, 23 февраля состоит-
ся большая военно-маршрутная 
игра в честь Дня защитника Оте-
чества. А в конце прошлого года 
проводилась игра в память о ле-
гендарном моряке-подводнике 
Герое Советского Союза Миха-
иле Васильевиче Грешилове - 
он жил в районе Ясенево. Шко-
ла борется за право носить его 
имя. Сегодня учащиеся собира-
ют материалы для издания книги 
о Герое, в следующем году будет 
отмечаться 100 лет со дня его 
рождения. Директор Ирина Ки-
риллова утверждает:

- Патриотическая работа у 
нас ведется не для галочки. Па-
триотизму научить нельзя, это 
приходит исподволь. Ребята об-
щаются с легендарными людь-
ми. Наших детей не «сгоняют» на 
уроки мужества, ученики знают 
лично всех членов клуба воен-
ных моряков «Ясенево». Мы об-
щаемся в кают-компании, кото-
рая есть в школе. А воспитываем 
своим примером. 

В школе работают три об-
щественные организации: клуб 
«Гардемарины» (руководитель 
Олег Шевченко), детская орга-
низация «Тимуровец-790» (ру-
ководитель Сергей Филиппов) 
и экскурсинно-лекторская груп-
па «Бриз» при школьном музее 
ВМФ, которой руководит капи-
тан 1-го ранга Владимир Голо-
вин, командовавший боевым 
кораблем Черноморского фло-
та - эскадренным миноносцем 
«Пламенный». 

 Общаясь с подлинными «мо-
реманами», дети постигают про-
стую истину: и в армии, и на 
флоте, и в жизни дружба, взаи-
мовыручка, чувство плеча - глав-
ные ценности. 

Ирина Алексеевна рассказы-
вает:

- У нас есть договоры с Акаде-
мией водного и речного транс-
порта, педагогическим уни-
верситетом, МИРЭА и другими 
учебными заведениями. Отрад-
но, что дети по-хорошему «за-
болевают» морем; они проходят 
практику на кораблях Черномор-
ского флота, постигают морскую 
романтику изнутри. Многие с 
удовольствием идут служить на 
флот. 

- А как ваша «морская роман-
тика» начиналась, - поинтересо-
вался я.

- В 1997 году открыли кадет-
ский класс для детей группы ри-
ска с целью отвлечь их от ули-
цы. Там были только мальчики. В 
конце обучения они уже не были 
«трудновоспитуемыми», и мы 
искренне ими гордимся. Потом 
появился клуб «Гардемарины», 
мы стали участвовать в парадах 

на Красной площади. Вместе с 
клубом военных моряков про-
водим различные мероприятия, 
отмечаем все значимые даты в 
истории Российского флота, на-
шей армии. 

- Сколько ваших учеников 
охвачено кадетством?

- Теперь все. Когда мы начи-
нали, кадетами могли стать лишь 
старшеклассники. Потом реши-
ли, что это звание должны по-
лучать не только мальчики, но и 
девочки. А несколько лет назад к 
нам обратились родители учени-

ков одного из начальных классов 
с просьбой сделать весь класс 
кадетским. Сейчас эти ребята 
уже в 7-м классе, они всем со-
ставом участвовали в параде на 
Красной площади. А когда учи-
лись в 4-м, мы возили их на флот, 
и они жили на военном корабле. 
Вместе с моряками драили палу-
бы, питались.

Нынешний командир «Гарде-
маринов» (их избирают коллеги-
ально, демократическим путем) 
восьмиклассница Елена Войт-
ковская - тоненькая, хрупкая как 
былинка. Но это только внешне. 
На самом деле она чемпионка 
Москвы по сборке-разборке ав-
томата. Лена настоящий лидер.

В 790-й большое внимание 
уделяется спортивной работе. 
Здесь есть лыжная трасса, на 
которой постоянно идут трени-
ровки. Школьники помогают ве-
теранам: сдают макулатуру, а 
на вырученные деньги покупают 
старикам энергосберегающие 
лампы. На 22 февраля заплани-
рована встреча с адмиралами 
ВМФ.

- Живя в «военно-морском» 
округе, мы горды, что являемся 
одними из лидеров. Наших вы-
пускников охотно принимают на 
работу в МЧС, в различные пра-
воохранительные структуры, - 
говорит директор школы. 

Как говорят на флоте, семь 
футов под килем, 790-я!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

АКТИВ
Собрание актива работников 

учреждений культуры ЮЗАО 
открылось видеофильмом, 
рассказывающим о работе би-

блиотек, музыкальных школ и 
школ искусств, галерей и центров 
культуры округа. В 2010 году ими 
была проделана огромная работа, 
причем многие мероприятия про-
водились в рамках города и даже 
региона. 

БОЛЬШЕ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ

В журнале «Музей» (№ 6, 2010 
год), председателем редакционного 
совета которого является директор 
Эрмитажа М.Б. Пиотровский, сдела-
на специальная вкладка: номер под-
готовлен при содействии музеев и 
библиотеки № 124 ЮЗАО г. Москвы. 
И это огромный успех. Большой по-
пулярностью пользуются такие 
окружные просветительские про-
граммы, как «Дикая мята», «Музыка в 
подарок», «Поющий округ».

Руководитель окружного управле-
ния культуры Нина Базарова в сво-
ем докладе не только подвела итоги 
работы и ознакомила с планами на 
2011 год, но и обозначила ряд про-
блем, которые отрицательно ска-
зываются на жизни москвичей. Она 
отметила болевые точки округа. 
Главная из них - недостаточное коли-
чество учреждений культуры. К при-
меру, в Щербинке до сих пор нет ни 
одной библиотеки. А в Северном Бу-
тове, где проживают почти 400 ты-
сяч человек, всего два культурных 
учреждения - две библиотеки, ко-
торые выполняют функции и кино-

театра, и клубов. Да и ЦКиД «Лира», 
что в Южном Бутове, не может вме-
стить всех желающих. По количеству 
учреждений культуры (на человека) 
наш округ находится на 10-м месте, 
но на качестве работы это не сказы-
вается. Потому что люди, работаю-
щие в учреждениях культуры ЮЗАО,  
настоящие профессионалы, болею-
щие за дело всей душой. Это отме-
тили префект Алексей Челышев и за-
меститель начальника управления 
по вопросам культурной политики и 
координации деятельности учреж-
дений культуры - начальник отдела 
территориальной и досуговой дея-
тельности Департамента культуры 
г. Москвы Павел Пристенский.

Учитывая, что именно сегод-
ня принято решение создать про-
грамму развития культуры на 5 лет 
(2012-2016), Алексей Валентинович 
обратился к Павлу Пристенскому с 
предложением совместно прора-
ботать все пункты, касающиеся вы-
деления дополнительных площадей 
для учреждений культуры округа и 
средств на их оснащение. «Вы може-
те видеть в нашем лице союзников и 
помощников в решении данных во-
просов», - подчеркнул префект. 

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора БОРИСОВА

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Так получилось, что едва коллектив ГОУ СОШ № 790, что в Ясе-
неве, успел подготовить документы о создании на базе образо-
вательного учреждения кадетской школы, грянул кризис. Дело 
застопорилось и вроде бы его «спустили на тормозах». Но факт 

остается фактом: 790-я уже давно функционирует как военно-
патриотическое учебное заведение.

ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!

РЯДОМ С НАМИ

В декабре 2010 года в числе лучших учебных 
заведений округа школа № 790 удостоена премии 
«Проект года» за значительный вклад 
в гражданско-патриотическое воспитание.
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НА УЛИЦАХ 
БУДЕТ ЧИСТО

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял решение об 
увеличении финанси-

рования работ по уборке 
столичных улиц от снега. 

Этот шаг объясняется тем, 
что текущей зимой осадков 
уже выпало в 1,4 раза боль-
ше, чем в прошлом году.

Градоначальник заявил, 
что необходимо создать 
систему мониторинга, ко-
торая позволила бы кон-
тролировать деятельность 
компаний-подрядчиков 
по уборке города. Пона-
чалу такая система станет 
работать «в ручном режи-
ме», но в скором времени 
с информацией о состоя-
нии уборки и мерах в отно-
шении недобросовестных 
подрядчиков можно будет 
ознакомиться в Интернете. 

РАСПЛАТА 
НА ТАМОЖНЕ

В прошлом году почти 
300 тысяч россиян не 
смогли выехать за пре-

делы России из-за не-
оплаченных долгов. Эти 

данные озвучил недавно на 
пресс-конференции глава 
Федеральной службы су-
дебных приставов Артур 
Парфенчиков.

По его словам, данная 
мера оказалась очень эф-
фективной, так как боль-
шая часть граждан из числа 
злостных неплательщиков, 
столкнувшись с пробле-
мой на таможне, старались 
немедленно заплатить по 
всем счетам. 

- По итогам 2010 года 
приставы вернули более 
120 млрд. рублей в феде-
ральный бюджет, - сооб-
щил Артур Парфенчиков. 
- Кроме того, более 230 
млрд. рублей было взыска-
но в пользу граждан и юри-
дических лиц.

Судебные приставы взы-
скивают деньги по уплате 
налогов, алиментов, штра-
фов ГАИ, банковских креди-
тов. Однако в «черный спи-
сок» невыездных попадают 
только самые злостные не-
плательщики.

Соб. инф.

Кредитом на образование в на-
шей стране можно восполь-

зоваться уже больше деся-
ти лет, однако востребо-

ванность данной банковской 
услуги до сих пор невысока. 

Основные причины, мешающие 
развитию кредитования обуче-
ния, - жесткие требования банков 
к заемщикам и достаточно высо-
кая стоимость обучения на плат-
ных факультетах вузов, не пере-
крываемая средним размером 
кредита. Кроме того, не «в плюс» 
играет и отсутствие конкуренции 
среди банков. Число кредитных 
учреждений, предоставляющих 
такого рода продукт, не более де-
сяти на всю страну.

Как выяснила наша газета, об-
звонив несколько банков, размер 
процентной ставки по образова-
тельным кредитам варьируется в 
среднем от 9 до 19 процентов го-
довых. Предполагается, что кре-
дит на образование может полу-
чить любой гражданин России, 
который окончил 9 или 11 классов 
школы и желает продолжить свое 
образование в вузе или учрежде-
нии среднего профессионального 
образования.

Для получения образователь-
ного кредита нужны докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заемщика, и документы, под-
тверждающие его платежеспо-
собность. При этом стоит учи-
тывать, что плата за обучение 
обычно довольно велика, поэто-
му банк может потребовать боль-
шее количество подтверждаю-
щих документов (допустим, залог 
на недвижимость). Кроме того, в 
большинстве банков обязательно 
поручительство третьих лиц, на-
пример родителей. Ну и, конечно, 
потенциальным заемщикам нуж-
но представить договор об обу-
чении (для начала, разумеется, в 
вуз нужно поступить). По закону 
образовательный кредит должен 
быть в рублях. При этом сумма на 
оплату обучения переводится на 
счет вуза, а не выдается на руки.

Однако на практике получить 
кредит не так-то просто. Мно-
гие банки сами формируют спи-
ски «аффилированных» вузов, 
факультетов и специ- аль-
ностей. Если выбран-
ного вами вуза или 
факультета нет в 
списке,  то банк ско-
рее всего откажет 
вам в кредите. Имей-
те в виду, при рассмо-
трении кредитных заявок 
банки отдают предпочте-
ние абитуриентам, вы-
бирающим технические и 
естественнонаучные специаль-
ности, а также ведущим учебным 
заведениям страны. Но цены на 
платное обучение в них очень вы-
соки. Судите сами: средняя стои-

мость всего лишь одного года об-
учения в обычном, «народном», 
университете составляет 60 тысяч 
рублей, в элитарных же вузах она 

достигает 200 тысяч рублей 
и выше. А кредит ведь, как 

известно, нужно отдавать, 
причем с процентами… 

Небольшим утешени-
ем служит тот факт, 

что после получения 
кредита вы можете на 
весь срок обучения о 
нем забыть. Предпо-

ложим, вы взяли об-
разовательный кредит в 

одном из крупнейших банков на 
11 лет под 12 процентов годовых. 
Так вот, из этих 11 лет первые 6 
вы учитесь и ничего не платите 
(кроме 10-процентного первона-

ч а л ь н о г о 
взноса). Не-
обходимо толь-
ко приносить в банк 
справки о том‚ что вы 
успешно сдали сессию. Лишь по-
сле этого банк оплатит вам сле-
дующий семестр. Сразу же по-
сле окончания вуза наступает 
время расплаты - всю сумму вы 
обязаны будете выплатить банку 
в течение оставшихся 5 лет. Хо-
рошо, если выпускнику с рабо-
той повезет, а если нет?..

Но не все так грустно. С этого 
года действует новая програм-
ма Минобразования о льготном 
образовательном кредитовании 
учащихся вузов. На льготный кре-
дит могут рассчитывать студен-
ты, впервые получающие высшее 

образование в одном из вузов, 
отобранных для участия в про-
грамме, по определенной спе-
циальности и отвечающие уста-
новленным Минобразованием 
критериям успеваемости, грубо 
говоря, отличники. 

Основные преимущества 
льготного кредита: погашать его 
разрешено в течение 10 лет по-
сле завершения обучения, при 
этом часть расходов заемщика 
по оплате процентов по креди-
ту компенсируется государством 
из расчета 3/4 ставки рефинан-
сирования. Таким образом, для 
заемщика процентная ставка за 
пользование кредитом составля-
ет одну 1/4 ставки рефинансиро-
вания плюс 3 процента. В насто-
ящее время это соответствует 
всего 4,94 процента годовых. Со-
гласитесь, разница существен-
ная.

Отличие льготного кредита от 
обычного образовательного так-
же состоит в том, что его мож-
но получить без документального 
подтверждения доходов заемщи-
ка. И по нему не требуется обе-
спечение.

Значительно проще полу-
чить образовательный кредит 
тем, у кого уже есть определен-
ный профессиональный ста-
тус и финансовые возможности. 
Многие банки, например, с удо-
вольствием кредитуют заемщи-
ков, желающих получить степень 
МДА (мастер делового админи-
стрирования), а также по другим 
бизнес-программам. Проценты 

по таким кредитам, в зави-
симости от учеб-

ного заведения, 
срока и суммы 
займа, состав-

ляют от 10 до 26 
процентов годо-

вых.
Хотя образова-

тельный кредит сегод-
ня в России непопуля-

рен, это все же шанс для 
тех, кто хочет учиться на 

платных отделениях, но не 
имеет достаточно средств. Нет 

сомнений, что со временем об-
разовательное кредитование по-
лучит серьезное развитие. Для 
этого, уверены эксперты, необ-
ходимо увеличить срок выплаты 
кредита на образование до 15-
16 лет и заручиться поддержкой 
государства, иначе сами банки 
будут и впредь осторожничать с 
обозначенными кредитными про-
дуктами. Уж больно рисковое это 
дело - кредитовать людей, имею-
щих за плечами только школьную 
скамью, которая хоть и обяза-
тельна для всех, но профессией 
еще не является.

Подготовила Мария ПАВЛОВА
      Фото  Виктора БОРИСОВА

Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Основные преимущества льготного 
кредита: погашать его разрешено 
в течение 10 лет после заверше-
ния обучения, при этом часть 
расходов заемщика по 
оплате процентов по кре-
диту компенсируется го-
сударством из расчета 3/4 
ставки рефинансирования. 

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

Жажда наживы застав-
ляет изворотливый ум мо-
шенников придумывать все 
более изощренные схемы 
обмана честных граждан.  
Весьма популярны сделки с 
использованием чужого па-
спорта. «Технология» таких 
правонарушений хорошо 
отлажена и проверена вре-
менем. 

Мошенники подыскива-
ют подходящую жертву - как 
правило, это пожилой оди-
нокий человек, который по-
долгу отсутствует дома: все 
лето проводит на даче или 

лежит в больнице. У него по-
хищают паспорт, переклеи-
вают фотографию, и афе-
рист собирает документы 
для предстоящей сделки по 
продаже жилья. Подельники 
тем временем подыскива-
ют покупателя. Сделку надо 
провернуть быстро, пока 
не вернулся хозяин. В ход 
идут хорошо продуманные 
легенды о необходимости 
срочной продажи: отъезд за 
границу или переезд к род-
ственникам. А в качестве 
действенной приманки ис-
пользуется традиционный 

и отлично зарекомендовав-
ший себя способ - сниже-
ние цены.  И, как показывает 
практика, найти неразбор-
чивого покупателя практи-
чески всегда удается. 

Среди тех, кто попался 
на удочку аферистов, нет 
наших клиентов. Объяс-

нение этому - тщательная 
проверка нашей юридиче-
ской службой всех обстоя-
тельств сделки. Продажа 
квартиры «срочно и деше-
во» - достаточное основа-
ние для повышения бди-
тельности. И в этом случае 
проверка может выходить 

за рамки стандартного ана-
лиза документов. В разго-
воре с продавцом выявля-
ется множество деталей, 
по которым можно судить о 
том, настоящий ли это вла-
делец квартиры или ловкий 
мошенник. Но разобрать-
ся в ситуации и противо-
стоять аферисту под силу 
лишь профессионалу рынка 
недвижимости. А честные 
граждане, берущиеся за 
проведение операций с жи-
льем на свой страх и риск, 
могут стать легкой добы-
чей жуликов.  Так что будьте 
бдительны.

Мы ждем вас по адре-
су: ст. м. «Новые Чере-
мушки», ул. Гарибальди, 
24, корп. 2. Наш телефон 
(495)363-46-00.

ЗНАНИЯ ЗНАНИЯ 
В КРЕДИТ

ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ
Внесены изменения в порядок предоставления меди-

цинских услуг гражданам, имеющим право на госу-
дарственную социальную помощь.

С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 8.12.2010 г. № 345-ФЗ. Набор социальных услуг теперь 

состоит из трех частей, а именно: лекарственные препара-
ты, изделия медицинского назначения и продукты лечеб-
ного питания для детей-инвалидов (543 рубля); путевки на 
санаторно-курортное лечение (84 рубля); бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(78 рублей).

Законом 345-ФЗ определены категории граждан, имею-
щих право пересмотреть свое решение по получению на-
бора соцуслуг (НСУ) в 2011 г. Поданные до 1 апреля 2011 г. 
заявления по НСУ начнут действовать с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем его подачи.

За более подробной информацией ГУ-ГУ ПФР № 4 про-
сит обращаться в пенсионные отделы по месту жительства.

Соб. инф.

НЕДВИЖИМОСТЬУСЛУГИ

26 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Бесплат-
ные консультации по покупке, продаже, обмену, рас-
селению, помощь в получении ипотеки. Приходите 
26 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 17.00 по адресу: ст. м. «Но-
вые Черемушки», ул. Гарибальди, д. 24, корп. 2.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

СДЕЛКИ С ЖИЛЬЕМ: 
ТЕХНОЛОГИИ АФЕР

Перефразируя известное утверждение К.Маркса о капитале, можно сказать, 
что нет такого преступления, на которое не пошли бы определенные кате-

гории граждан ради прибыли. Меткая фраза актуальна и сегодня, особенно 
когда речь заходит о таком недешевом товаре, как квартиры. О мошенниче-

ствах на рынке недвижимости рассказывает юрист подразделения «Новые 
Черемушки» Ирина Алексеевна САНИНА.

На правах рекламы
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 

15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД”
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.30 Спецрасследование
23.50 Следствие по телу

 
5.00 Утро России
9.05 Тайна египетских пирамид
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
0.45 Вести

11.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА”
23.45 Городок
1.05 Честный детектив

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
10.20 “Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа”. Док. 
фильм

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Постскриптум 
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий 
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи 
19.55 Время выбирает нас
21.00 “НЕ ЗАБЫВАЙ!”
22.45 Линия защиты
0.05 “ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЧАС ВОЛКОВА”

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

 
10.50 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. 

сериал
13.45, 1.20 Мировые сокровища 

культуры 
14.05 Ж.Сименон. “Мегрэ и ста-

рая дама”. Телеспектакль
 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.15 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”
16.40 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал
17.05 Кумиры
17.30 Музыка российского кино
18.25 “Эдгар Дега”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Aсademia
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...

23.55 Мастер-класс Евгения Ми-
ронова

0.40 Документальная камера

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

на…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30 Профессия
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Женские беседы
17.40 Социальный справочник
20.30 Пять вопросов
20.55 Возвращение
21.35 Территория добра

22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ”
2.05 “ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Управдом
10.17 Муниципальный вестник
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Коньково
19.00 Моя профессия
19.15 Встреча с законом. Акту-

альная тема
19.45 Благовест
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Сериал “Таксистка” 

Сериал “Золотой кап-
кан”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.30 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2” 
0.10 “ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-

ЛОНА”

 
5.00 Утро России
9.05 Гори, гори, моя звезда. Евге-

ний Урбанский

10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

11.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА”

0.10 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ЧЕМПИОН МИРА” 
10.05, 11.45 “РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Реальные истории
21.00 “НЕ ЗАБЫВАЙ!”
22.45 “Владислав Галкин. Выйти 

из роли”. Док. фильм
0.05 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-

НЕВОЛЕ”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЧАС ВОЛКОВА”

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - “ПАОК” (Гре-
ция)

1.45 Кулинарный поединок

 
10.40 “ТРИ ТОВАРИЩА”
12.10 Документальная камера
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. 

сериал
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Ж.Сименон. “Мегрэ и ста-

рая дама”. Телеспектакль
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.15 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”
16.40 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал 
17.05 “Надо жить, чтобы все пе-

режить”. Людмила Макарова
17.30 “Прощание славянки”. Кон-

церт Центрального военного 
духового оркестра Министер-
ства обороны РФ

18.25 “Петр Первый”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Aсademia

21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.50 “ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА”
1.15 М.Мусоргский. Картинки с 

выставки

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”

12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30 Семья
15.50 Доверяй, но проверяй!
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.40 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!”
2.05 “МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Бытовой вопрос
10.17 Наше время
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Зюзино
19.00 Спортивный Юго-Запад
19.15 Панорама района Южное 

Бутово
19.45 Встреча с законом. Акту-

альная тема

22 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

Сериал “Русский шо-
колад”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”
7.40 Армейский магазин
8.10 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ”
10.15 “ОФИЦЕРЫ” 
12.15 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
14.00 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ”
15.50 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 
19.30 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
21.00 Время
21.15 “КРАЙ” 
23.30 Концерт группы “Любэ” 
1.50 “НАПАРНИК” 

 
5.10 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
6.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ”
9.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”

11.30, 14.15 “ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ “КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”

14.00, 20.00 Вести
15.25 Парад звезд
17.25 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
20.20 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2”
22.20 Добрый вечер
23.50 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА”

 
7.05 “ДВА КАПИТАНА” 
9.45 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 Собы-

тия
11.45 “СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ” 
13.30 “По-мужски!” Юмористиче-

ский концерт
14.40 “Мятеж в преисподней”. 

Док. фильм
16.15 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ” 
19.30 Добрый вечер, Москва!

21.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ” 

23.45 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ”

 
5.05 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”
7.25 “Жить, чтобы летать”. Док. 

фильм
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 “НЕБО В ОГНЕ”
19.30 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”

23.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Интер” (Италия) - “Ба-
вария” (Германия)

1.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

 
10.10 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА”
11.45 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алек-
сандрова

12.50, 1.10 Генералы в штатском
13.15 “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА”
14.40 Мультфильм
14.50 “Поразительные растения”. 

Док. фильм
15.40 “В честь Мастера”. 

Концерт-посвящение Игорю 
Моисееву

17.00 Хроники смутного времени
17.40 “Иванов”. Телеспектакль
20.35 Формула любви
21.15 Песни настоящих мужчин
22.35 “Красное и Белое”. Док. 

фильм
23.30 “И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ”
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

ДОВЕРИЕ
6.30, 13.20 Мультсериал
6.45 Школа для всех
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15 Жизнь без границ
7.25, 13.50 “МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ”
8.50, 13.40 Мультфильм

9.15, 18.15 Программы окружных 
студий

11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”

12.25 Калибр
12.40, 1.50 Сильные духом
15.10, 0.00 “СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ”
17.05, 4.40 “Пункт назначения: 

мир”. Док. сериал
20.35 “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!”
22.20 “БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО”
3.00 Возвращение
3.40 Специальный репортер
4.05 Цена жизни
4.20 Адресная помощь
5.35 Безопасный город
6.00 Ищу родителей

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Родной уголок
10.17 Территория доверия
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Ломоно-

совский
19.00 У вас есть работа
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

23 ФЕВРАЛЯСРЕДА

Х/ф “Офицеры”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 “КОНЕЦ СВЕТА”

 
5.00 Утро России
9.05 Влад Галкин. Трудно быть ге-

роем...
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

11.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА”

22.50 Поединок
0.10 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
10.05, 11.45 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
13.40 Pro жизнь 
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Прогнозы
21.00 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ” 
22.55 Доказательства вины
0.20 “ПОХИЩЕННЫЙ”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЧАС ВОЛКОВА”

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.40 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.45 “ЗВЕРОБОЙ”
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Твенте” (Голландия) - “Рубин” 
(Россия)

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

 
10.40 “БЕГ ИНОХОДЦА”
12.00 Провинциальные музеи
12.30, 18.35 “Метрополии”. Док. 

сериал
13.25 Третьяковка - дар бесценный!
14.00 Ж.Сименон. “Мегрэ коле-

блется”. Телеспектакль
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.15 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”
16.40 “Поместье сурикат. Новое 

поколение”. Док. сериал 
17.05 Те, с которыми я...
17.30, 23.10 Мировые сокровища 

культуры
17.45 Концерт ансамбля танца 

“Шаратын”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 “Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки”. Док. фильм

21.30 “Тайная история “Архипела-
га ГУЛАГ”. Док. фильм 

22.25 Культурная революция
23.50 “КОЛЫБЕЛЬНЫЕ”
1.15 А.Дворжак. Серенада

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30 Московские лица
15.50 Адресная помощь
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.40 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия

23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ”
2.05 “БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Юго-Запад: перспектива 

развития
10.17 Творческая мастерская
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Теплый 

Стан
19.00 Герои среди нас
19.15 Обратная связь
19.45 Семейный доктор

24 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

Сериал “Час Волкова”

Сериал “След”

Реклама
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9TV ПРОГРАММА

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 “РЕСТЛЕР” 
2.00 “ДИКИЕ СЕРДЦЕМ”

 
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном

11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

11.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
12.50 “МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ”
14.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ”
17.55 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
18.55 “ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Юрмала
22.35 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА”
0.35 “МАРС АТАКУЕТ!”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25, 11.45 “ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.10 События
12.50 “Владислав Галкин. Выйти 

из роли”. Док. фильм
13.40 Pro жизнь 
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Прогнозы
21.00 “МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ” 
23.05 Народ хочет знать 
0.45 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 

дело

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.30 Вторая Ударная. Предан-

ная армия Власова
23.05 “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ”
1.00 Женский взгляд

 
10.40 “РАННИЕ ЖУРАВЛИ”
12.15, 17.30, 23.10 Мировые со-

кровища культуры
12.35 “Династия (кино длиною в 

век)”. Док. фильм
13.30 Письма из провинции
14.00 Ж.Сименон. “Мегрэ коле-

блется”. Телеспектакль
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40 В музей - без поводка
15.50, 16.05 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 “Поместье сурикат. Новое 

поколение”. Док. сериал 
17.05 Те, с которыми я...
17.50 Билет в Большой
18.35 “Дворцы Европы”. Док. се-

риал
19.45 Музыка на века
20.40 “ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ”
22.20 Линия жизни

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Ночь в музее

ДОВЕРИЕ
6.30, 7.45 Доверие
7.30, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
8.50, 4.35 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30, 3.30 Калибр
15.50 В рабочем порядке
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Безопасный город
17.35 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Час социальной сферы
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

0.20 “АТАКА”
1.50 Адресная помощь
2.05 “ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Аллея Славы
10.17 Выходные в округе
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Север-

ное Бутово
19.00 У вас есть работа
19.15 Благовест
19.45 Обратная связь

25 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

Х/ф “Течет река Волга”

 
5.35, 6.10 “ПЕТРОВКА, 38”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина

14.20 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
16.00 Россия от края до края
16.50 Ералаш
17.10, 19.10 “ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ - 2”
21.00 Время
21.15 Талисмания. Сочи-2014. 

Финал
23.10 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
1.50 “ВРЕМЕНА ГОДА”

 
5.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.50 Без галстука
12.20, 14.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.40 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ”
23.50 Девчата
0.20 “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ”

 
5.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ” 
7.10 Марш-бросок
7.45 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
9.55 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 
14.55 Клуб юмора
15.40 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” 
17.45 Петровка, 38
19.10 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ” 
21.00 Постскриптум 
22.10 “ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ” 
0.55 “ФЕНОМЕН”

 
5.30 “АВТОБУС”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.45 Их нравы

9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
18.25 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
0.15 “КОБРА”

 
10.40 “СТАРШИНА”
12.05 Личное время
12.35 “КАПИТАН КРОКУС И ТАЙ-

НА МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОР-
ЩИКОВ”

13.40 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Вокзал мечты
16.00 Великие романы ХХ века
16.30 “Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро”. Телеспек-
такль

18.55 Романтика романса

19.35 Ночь в музее
20.20 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
21.55 “Такова жизнь”. Док. фильм
22.35 “Крепость”. Док. фильм
1.00 Герои блюза

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
6.50 Школа для всех
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.00 “ПОЛКОВНИК В ОТ-

СТАВКЕ”
8.50, 14.55, 15.05 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий

11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”

12.25 Замечательное рядом
12.40, 20.35 Сильные духом
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 

УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА”
15.15 Слово молодежи
15.35 Выходи во двор – поиграем
16.05 Ищу родителей
16.40, 4.40 “Пункт назначения: 

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.45 Доброе слово
21.25 Специальный репортер
22.20 Безопасный город
22.50 “АТАКА”
0.25 “ГДЕ ВАШ СЫН?”
1.40 Будьте здоровы!
5.35 Пенсионеры

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 ПМЖ
10.17 Осторожно, дети!
10.46 Безопасная среда
18.30 Семейный доктор
19.00 Моя профессия
19.15, 19.45 Любовь приглашает

26 ФЕВРАЛЯСУББОТА

Х/ф “Ландыш серебри-
стый”

Х/ф “Мужчина для 
жизни”

Х/ф “Илья Муромец”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОГАРЕВА, 6”
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Волшебный мир Диснея
14.50 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ”
16.40 Праздничный концерт
18.30 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Какие наши годы! 1957
23.20 Познер
0.20 “СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”

 
5.40 “ОХОТА НА ЛИС”
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 

Вести

11.10, 14.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”
15.15 Юмористическая программа
17.10 Танцы со звездами
21.05 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ”
23.10 Специальный корреспон-

дент
0.10 Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного

 
6.05 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ” 
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные
10.15 Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 “Анне Вески. Позади кру-

той поворот”. Док. фильм
12.35 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Евгений Герасимов. Остро-

сюжетный юбилей
17.25 “КРАСНОЕ НА БЕЛОМ”
21.00 В центре событий 
22.00 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ” 
0.20 Временно доступен

 
5.20 “АВТОБУС”
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Как Горбачев получил 

власть
12.00 Дачный ответ
13.20 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 “СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!”
23.55 Нереальная политика
0.25 Авиаторы

 
10.40 “ЗА СПИЧКАМИ”
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Мультфильмы
14.15 “Галапагосские острова”. 

Док. сериал

15.05 Что делать?
15.50 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
17.10 Опера Л.Яначека “Приклю-

чения лисички-плутовки”
19.10 “ПАРАД ПЛАНЕТ”
20.45 “Я актер и никто дру-

гой... Олег Борисов”. Вечер-
посвящение в МХТ им. А.П. 
Чехова

22.00 Контекст
22.40 “ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ”
1.10 Играем в кино

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.00 “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮ-

ЕВСКИЕ ДНИ”
8.50, 14.55 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.05 “ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-

ДЕТ”
12.25 Новости ДДМ
12.40 Будьте здоровы!
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”
15.15 Слово молодежи

15.35, 21.35 Право на надежду
15.50 Есть идея!
16.05 Вера. Надежда. Любовь
16.40, 4.40 “Пункт назначения: 

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.35 Цена жизни
20.45 Семейная библия
21.25 Цветочки - ягодки
22.20 Неофициально
22.35 Профессия
22.45 “ГДЕ ВАШ СЫН?”
0.05 В рабочем порядке
0.25 “БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ 

ЦВЕТЫ”
1.30 Ищу родителей
4.25 Московские лица
5.35 Час комплекса социальной 

сферы

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.15, 11.17 Новости Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Земляки и соседи
10.17 Спортивное обозрение
10.46 Образование
18.15 Юго-Запад: лицом к лицу
19.00 ТВ спешит на помощь
19.15 Кузнецкий мост
20.00 Итоги недели

27 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Осторожно, бабушка!”

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 4

Судоку - логическая головоломка, квадрат 9x9, который нужно заполнить цифрами по следующим пра-

вилам: в свободных клетках надо расставить цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 3x3 любая цифра встречалась только один раз. 

В некоторых клетках уже в начале игры стоят числа (от 1 до 9). Чем больше цифр стоит изначально, 

тем проще решить головоломку. УДАЧИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 февраля

ВТОРНИК
22 февраля

СРЕДА
23 февраля

ЧЕТВЕРГ
24 февраля

ПЯТНИЦА
25 февраля

СУББОТА
26 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 февраля

НОЧЬ ЛУНА ДЕНЬ СОЛНЦЕ
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ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”

23 февраля - празднич-
ный концерт к Дню за-

щитника Отечества - 17.00 
(по билетам галереи). 25, 
26 февраля - гала-концерт 
звезд бурятской эстрады - 
17.00. До 2 марта - проект 
“Страна у Байкала” (искусство Бурятии: живопись, 
графика, фотография, скульптура, декоративно-
прикладное искусство известных и молодых художни-
ков). Галерея “Беляево” работает ежедневно с 12.00 
до 20.00, выходной день - понедельник.

ГУК “КДЦ ЮЗАО”
17 февраля - клуб авторской песни: отборочный этап 

фестиваля авторской песни (прослушивание конкур-
сантов) - 17.00. 18 февраля - книжная ярмарка “Читаю-

щий москвич” - с 12.00 до 18.00; праздничный концерт “На 
страже Родины”, посвященный Дню защитника Отечества 
(по пригл. билетам) - 17.00. Русский традиционный театр 
им. М.Чехова: 19 февраля - спектакль “Недоразумение” - 
19.00; 20 февраля - спектакль “Опасные игры” - 19.00. 22 
февраля - клуб “Дубрава”: “Природно-исторический парк 
“Битцевский лес” - природная жемчужина Юго-Западного 
округа” - 18.00. 23 февраля - киноклуб “Искусство в кино”: 
фильмы “Оркестр”, “Дневник директора школы” (вход сво-
бод.) - 19.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Основное здание. “Параллели” (до 27 февра-
ля). “Тумай - первый человек” (до 24 февраля), 

совместно с парижским музеем “Universcience”. 
“Кошка, которая...” (до 20 марта), выставка кон-
курсных фотографий кошек. “Путешественник 
Эмиль Голуб” (до 13 марта), совместно с музеем 
Голуба (Чехия). “Бороться и искать, найти и со-
хранить” (до 3 апреля), выставка к 100-летию со 
дня рождения А.Л. Яншина. “В полосатый рейд, 
друзья тигра” (26 февраля - 24 апреля), совмест-
ная выставка с IFAW в рамках международного 
проекта “Неделя в защиту животных”. Выставоч-
ный комплекс. “Кошачье семейство” (до 8 марта). 
“Путешествие по книге джунглей” (до 3 апреля), к 
145-летию со дня рождения Р. Киплинга. “Геракл 
из мира растений” (до 27 февраля), посвящает-
ся борщевику. “Тайны ЗакуЛистья” (до 12 апреля), 
фотовыставка международного творческого объ-
единения “Макроклуб”. “Наука о поцелуях” (до 20 
марта). “Художественный гербарий” (18 февраля – 
17 апреля).
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
ЭКСКЛЮЗИВ ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

5 марта народный артист России Леонид Костюк пред-
ставляет премьеру нового грандиозного проекта Большо-
го Московского цирка на проспекте Вернадского “Юби-
лейный экспресс”, посвященного 40-летию цирка. В 
уникальном цирковом спектакле принимают участие про-
фессионалы мирового уровня, четвероногие артисты - 
собаки-самоеды, медведи, обезьяны и аттракцион “Шоу 
африканских львов”. Внимание!!! Изменение графика 
спектаклей: среда - 19.00, суббота, воскресенье - 13.00 
и 17.00. В праздничные дни: 5 марта - 19.00; 6, 7 марта 
- 13.00 и 17.00; 8 марта - 15.00. Доставка билетов: 9-300-
300, 930-02-72. Автоответчик: 930-28-15. Информация на 
сайте: www.bigcirc.ru

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

18 февраля - “Прикосновение” 
(премьера) - 19.00. 19 февраля - 
“Невеста” (премьера) - 18.00. 20 
февраля - “Любовь. Фантазии. 
Инопланетяне...” - 18.00. 24 февраля - “Ура, король!” - 19.00.

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ
18 февраля - “Волшебник Изумруд-
ного города” (мюзикл) - 16.00. 19 
февраля - “Волшебник Изумруд-

ного города” - 12.00; “Лебединое озеро” (балет) - 18.00. 
20 февраля - “Снежная королева” (опера-сказка) - 12.00.

ЦК “СЦЕНА”
ТЕАТРСТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”

19 февраля - “Золушка” - 12.00; 
“Гроза” - 18.00. 20 февраля - 
“Набат” - 12.00; “Старомодная 
комедия” - 18.00. 23 февраля - 
“Солдат Василий” - 17.00.
www.otkrovenie-scena.ru

ЦКИ “МЕРИДИАН”
18 февраля - танцевальная ретро-программа для людей 
старшего поколения “Танго вдвоем” - 15.00; спектакль 
“Любовь по системе Станиславского” - 19.00. 19 февраля 
- концерт-съемка телепрограммы “Аншлаг” - 19.00.

(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
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(пр-т Вернадского, 5. 
Тел. 8(495)930-70-21)
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ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

(ул. Вавилова, 57. 
Тел.: 8(499)132-10-47,  
8(499)134-61-24)

Выставка “Закулисье, зазеркалье...” - совместный про-

ект редакции газеты “За Калужской заставой” и ГВЗ “Галерея 

“Нагорная”, посвященный 20-летию театра “Кремлевский 

балет” (художественный руководитель - народный артист 

России Андрей Петров). В экспозиции - авторские эскизы 

костюмов и декораций, уникальные фотографии, собствен-

но костюмы из балетов “Наполеон Бонапарт”, “Коппе-

лия”, “Фантастическая симфония”, “Том Сойер”. 

В режиме нон-стоп на экране видео демон-

стрируются фильм, знакомящий  с исто-

рией труппы, и фрагменты  из спек-

таклей театра.

Вот всего лишь две (из очень мно-

гих!) записи, которые посетители 

оставили в книге отзывов галереи “Нагорная”:

“Считаю, что нынешняя выставка “Закулисье, 

зазеркалье…” - одна из лучших выставок за по-

следние годы. Ничего подобного я не видел.

Евгений СМОЛИН, ветеран труда, москвич”
“Выставка произвела очень приятное впечатление. 

Легкость, воздушность работ и одновременно тайна 

искусства! С большим вкусом создана экспозиция залов. 

Большое спасибо устроителям выставки!

Художник-акварелист Гаврилов М.И.”
Итак, до встречи 
в зазеркалье…

ЛЕГЕНДА ПОКОЛЕНИЯ
25 февраля в киноклубе “Эльдар” состоится 

вечер-воспоминание “Василий Аксенов. Ле-
генда поколения”, где соберутся его друзья, 

близкие, сподвижники в течение десятиле-
тий и, конечно, его читатели…
На экране пройдут кадры хроники, фрагмен-

ты из фильмов и спектаклей, бесед с писателем, 
фотолетопись. В вечере участвуют Евгений По-
пов, Алексей Козлов, Александр Филиппенко, Ве-
ниамин Смехов, Олег Табаков, Зоя Богуславская, 
Юрий Соломин, Александр Кабаков, квинтет “Се-
дой джаз” Алексея Кузнецова, создатели фильма 
“Московская сага” и другие. Вступительное слово 
- Дмитрий Быков.

ГАЛЕРЕЯ “                             ”
До 25 февраля - арт-проект “Однокашники”. Твор-
чество 13 художников-графиков, которые более 

30 лет назад учились в одной группе. Живопись и 
станковая графика, дизайн одежды и декоративно-

прикладное искусство, книжная графика и миниа-
тюра, авторские украшения из натуральных камней 
- таков диапазон данной экспозиции. Режим работы: 
понедельник - пятница с 13.00 до 19.00 (вход свобод.).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”

Время работы: вторник - вос-
кресенье с 12.00 до 22.00.
До 27 февраля - “Ступеньки ма-
стерства” - выставка работ уча-
щихся изобразительного отде-
ления детской школы искусств 
№ 16, которая показывает сту-
пеньки творческого развития детей от знакомства с ис-
кусством до становления художественной личности (жи-
вопись, графика, скульптура). Вход свободный.
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(ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. 8(495)336-97-13)

КИНОКЛУБ 
“ЭЛЬДАР”
Большой зал: 

17-23 февраля - 
“Выкрутасы” - 9.50, 
14.40, 18.00, 21.20; 
“Гномео и Джульет-
та” - 11.40, 13.10, 
16.30, 19.45. Музы-
кальный зал: 17-23 
февраля - “Гномео и Джульетта” - 10.00; 
“Любовь и другие лекарства” - 11.30, 
19.40; “Бурлеск” - 15.30, 21.40; “Санктум” 
- 13.30, 17.40. Греческий зал (DVD): 17-23 
февраля - “Океаны” - 12.00, 19.20; “Ил-
люзионист” - 17.10, 21.10; “Шевели ла-
стами!” - 10.20, 14.20, 15.40. 20 февраля 
- “Океаны” - 19.20.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”

17-23 февраля - “Рапунцель: запутанная 
история” - 11.00, 16.00; “Самый лучший 
фильм - 3” - 14.20, 17.40; “Поцелуй сквозь 
стену” - 12.40, 19.20; “Тайна Келлс” - 
12.00. 20 февраля - “Тайна Келлс” - 14.30.

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
17-23 февраля - “Зеленый шер-

шень” - 16.00, 20.00; “На крючке” 
- 14.00, 18.00. Киноклуб “В гостях у 

сказки” (вход свобод.): 19 февраля - 
“Новая старая сказка” - 12.00. День 
защитника Отечества  (вход сво-
бод.): 23 февраля - “Ответный ход” - 12.00.

КИНОВЕЧЕР-ВОСПОМИНАНИЕ
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(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8(495)735-99-44, 
8(495)735-99-68)

(ул. Профсоюзная, 100. 
Тел.: 8(495)335-83-22, 
8(499)793-41-21)

ОТДОХНЕМ!
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Закулисье, зазеркалье...

Художник-акварелист Гаврилов М.И.”
Итак, до встречи 
в зазеркалье…

ОТДОХНЕМ!

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НЕ ПРОПУСТИТЕ

Справки по телефону  
8(499)123-65-69.
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Светлана Ивановна Ярославцева - 
человек-энерджайзер. Эта милая 

женщина, недавно отпраздновав-
шая свое 70-летие, успевает многое: 

лоббировать интересы избирателей 
в муниципальном собрании, депута-

том которого она является, бороться за 
экологию города, писать книги и даже 
создавать музеи. Во всяком случае, один 
музей уже обязан Ярославцевой своим 
рождением. Сейчас Светлана Ивановна 
вынашивает идею создания второго му-
зея - Зюзинской волости. И, судя по все-
му, вскоре и он увидит свет. Да и новое 
литературное детище Ярославцевой по 
истории Зюзина и окрестностей тоже в 
планах неутомимой общественницы. По 
крайней мере, материал для книги, по 
словам Светланы Ярославцевой, у нее 
уже есть.

- Светлана Ивановна, вы являетесь 

автором уникальной книги “Девять 

веков юга Москвы. Между Филями и 

Братеевом”. Когда и почему у вас воз-

никла идея написать труд по истории 

района? Ведь, насколько мне извест-

но, вы не урожденная зюзинка, более 

того, вы родом совсем не из столицы. 

Чем объясняется столь сильная лю-

бовь к району? 

- Когда в 1996 году я переехала на Бо-
лотниковскую улицу (это район Зюзино) 
из Орехова-Борисова Южного, все мои 
интересы переехали со мной. До этого 
жила и в Новосибирске, и в Прибалтике, и 
на Алтае…

В 1997-м была избрана в советники му-
ниципального собрания. Когда же некий 
автор написал рукопись о районе, меня 
как советника и человека пишущего (я 
окончила Литинститут) попросили ее про-
честь и сделать замечания. 

Книга по той рукописи так и не вышла. 
Я же, заинтересовавшись темой, реши-
ла написать свою книгу, потому что об-
наружила в архивах много материала, 
никем не использованного, но интерес-
ного. Так родилась моя книга. В ней из-
ложено много любопытных фактов об 
истории Зюзинской волости, которая 
включала в себя не только нынешний 
Юго-Западный округ, но и частично Юж-
ный и Западный. Кроме того, я решила 
написать отдельные главы и о курганных 
временах, и поочередно обо всех вла-
дельцах села Зюзина, их значении в Мо-
сковском государстве.

- Сколько времени у вас ушло на 

подбор материалов для книги? И каки-

ми источниками вы пользовались? 

- Больше 10 лет пришлось посидеть во 
всех московских архивах. Немало инфор-
мации дали мне старожилы села Зюзина, 
с которыми я познакомилась в ходе поис-
ков материалов. У меня накопилось много 
крестьянских фотографий, и семейных, и 
бытовых, и пейзажных. Позже они вошли в 
книгу, а также стали основой для создан-
ного нами Историко-краеведческого му-
зея села Зюзина. 

- Каким тиражом вышла книга и где 

ее можно приобрести или хотя бы по-

листать? 

- Книга выпущена в конце 2008 года 
тиражом 3000 экземпляров. Она про-
давалась во многих книжных магазинах 
и через Интернет. Управление культу-
ры ЮЗАО приобрело ее для библиотек 
округа.

- Планируете ли вы в ближайшее 

время выпустить аналогичные кни-

ги по истории, например, соседних 

районов или о конкретных страни-

цах истории Зюзина?

- Так как я собирала сведения о других 
селениях окрестности, хочу написать о 
них отдельные главы. Конечно, для этого 
потребуется много дополнительной ра-
боты, но ее уже веду - пошла по архивам 
по второму кругу. И главы о селениях Зю-
зинской волости уже пишу. Дело в том, 
что в КДЦ ЮЗАО на заседаниях клуба 
краеведов “Волость” я ежемесячно де-
лаю доклады и показываю слайд-фильмы 
о селениях. Прошло 4 заседания, показа-
но 4 слайд-фильма: “Котельские древно-
сти”, “Черемошские загадки”, “Потаен-
ная Шабала”, “Зюзинские дорожки”. Так 
расскажу обо всех селениях, так сложит-
ся новая книга. Приглашаю всех любите-
лей краеведения и старожилов каждый 
третий вторник месяца в 17.00 в малый 
зал КДЦ (бывший кинотеатр “Ханой”).

- Вы являетесь инициатором созда-

ния музея, посвященного истории села 

Зюзина. В ближайшее время при ва-

шем непосредственном участии будет 

создан музей “Планета Зюзино”. Где 

разместится музей? Какова будет его 

площадь?

- Музей разместится в новом зда-
нии, в небольшом помещении пример-
но в 150 кв. м. Но для создания музея 
Зюзинской волости “Планета Зюзино” 
потребуются не только дополнительные 
архивные данные, но и фотографии, и 
другие материальные свидетельства 
прежней жизни. Поэтому одной из задач 
для меня сейчас является поиск жите-
лей других селений волости, чтобы про-
сить у них фотографии. Перечислю их: 
Аннино (Новые Битцы), Битцы Старые, 
Беляево Дальнее, сельцо Бирюлево и 
ст. Бирюлево, Брехово, Волхонка (Изю-
тино), Воронино (Богородское), Ворон-
цово, Деревлево, Знаменское-Садки, 
Знаменское-Черемушки (и пос. Чере-

мушки), Киово-Качалово, 
Коньково, Котляко-

во, Красное, Котлы Верхние, Марково, 
Покровское-Городня, Румянцево, Сер-
гиевское, Теплые Станы Верхние и Ниж-
ние, Троицкое-Черемушки, Тропарево, 
Чертаново, Узкое, Ясенево. Откликни-
тесь, старожилы!

- Каковы будут основные экспонаты 

музея? Есть ли среди них уникальные?

- Экспонатами музея, в частности, ста-
нут родословные крестьян села Зюзина 
с фотографиями жителей села (их более 
200) и карта Зюзинской волости, состав-
ленная мною из планов селений волости 
по материалам Генерального межевания 
1756-1770 годов.

- Проект музея уже представлен на 

утверждение властям? Когда планиру-

ется его открытие? 

- Проект заслуженного художника Рос-
сии А.А. Тавризова еще в апреле 2010 года 
утвержден управлением культуры ЮЗАО. 
Но до сих пор средств на его осущест-
вление не нашлось. Мы показали проект 
25 августа прошлого года на встрече пре-
фекта ЮЗАО с населением района Зюзи-
но. Жителям префект пообещал, что му-
зей Зюзинской волости будет. Надеемся 
на его поддержку. Я надеюсь, что у музея 
есть будущее.

- Есть ли подобные музеи в других 

районах столицы? Или зюзинский по-

своему уникальный?

- Наш Историко-краеведческий му-
зей района Зюзино, созданный пять 
лет назад муниципалитетом и центром 
внешкольной работы, в основе имеет 
уникальный местный материал, нако-
пленный за годы работы над книгой. Ра-
ботает он не как школьный музей, а как 
районный, хотя официальных прав на 
это не имеет. Школьные музеи, как пра-

вило, закрыты для населения. А в наш 
регулярно приглашаются и дети, и ста-
рожилы, и ветераны со всего района. 
Будущий музей будет открыт для насе-
ления.

- Вы - депутат муниципального 

собрания. Каковы ваши планы на бли-

жайшее будущее в качестве народно-

го избранника?

- Будучи депутатом уже не первый 
созыв, я являюсь членом комиссии по 
ГО и ЧС и экологии. Тут моя забота - со-
стояние территории. Есть в долине реч-
ки Котловки родник. Старинный, но не 
отмеченный специалистами и не обо-
рудованный, хотя вытекает из трубы. 
Вода вкусная, люди давно пьют, еще со 
времен существования села. Я писала 
письма в разные инстанции с просьба-
ми исследовать родник и, если вода ка-
чественная, оборудовать к нему спуск и 
склон, из которого он вытекает. Руково-
дитель внутригородского муниципаль-
ного образования Зюзино Валентин 
Щербаков поддержал эту идею. 

Не могу не сказать еще об одной 
моей идее: создать памятный знак “За-
щитникам московского неба” на Чон-
гарском бульваре напротив колледжа 
№ 38. Колледж стоит на территории во-
енного городка Стрелка, где дислоци-
ровался 329-й зенитный артиллерий-
ский полк, защищавший московское 
небо. Зенитчикам и будет посвящен па-
мятный знак. В колледже уже идет твор-
ческий конкурс по созданию его макета. 
Итоги будем подводить к Дню защитни-
ка Отечества.

Беседовала Мария ПАВЛОВА
Фото Геннадия МИХЕЕВА
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Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА: 

ПЛАНЕТЕ 
ЗЮЗИНО БЫТЬ!

Есть замечательная идея создать памятный знак 
 “Защитникам москов  ского неба” на Чонгарском бульва-
ре напротив колледжа № 38. Он расположен на террито-
рии военного городка Стрелка, где дислоцировался 329-й 
зенитный артиллерийский полк, защищавший московское 
небо. Зенитчикам и будет посвящен памятный знак.

Книга выпущена 
в конце 2008 года 
тиражом 3000 экземпля-
ров. Она продавалась 
во многих книжных 
магазинах и через 
Интернет. Управление 
культуры ЮЗАО 
приобрело ее для 
библиотек округа.
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

СЧИТАЙТЕСЬ 
С МНЕНИЕМ 
ЛЮДЕЙ!

Быть может, обращаюсь 
не по адресу. Возможно, 
надо бы сразу апеллиро-
вать к местным властям… 

Но я - продукт старой формации: пе-
чатное слово до сих пор остается для 
меня значимым и действенным. По-
этому, когда захотелось поделиться 
своими невеселыми мыслями, напи-
сал вам в редакцию…

Все мы в той или иной мере не-
множко соседи. И от того, как у нас 
складываются взаимоотношения, 
жизнь становится комфортной или 
нет. Однако ближе к делу. Я, как и 
многие жители Ясенева, не испыты-
вал, прямо скажем, восторга, когда 
рядом со станцией метро выстрои-
ли несуразное здание дворца игро-
вых видов спорта, уничтожив при 
этом старый яблоневый сад. Зеле-
ный островок было жалко до слез, 
но, как говорится, властям виднее. 
Дальше, половину тротуара, ведуще-
го к метро, передали в пользу двор-
ца. Жители “проглотили” и это. Ны-
нешняя снежная зима лишний раз 
показала москвичам, кто же в доме 
хозяин. Дело в том, что руководство 
спортивного сооружения в стремле-
нии слыть радеющим за свое дело 
решило в упор не видеть своих со-
седей. То бишь нас, жителей района. 
Часть снега со своей территории они 
стараниями дворников перекидыва-
ют через забор на и так узкий троту-
ар. Ладно - терпим: ничего не оста-
ется делать, как протаптывать пути 
отступления по скрытому снегом га-
зону. Но это цветочки по сравнению 
с тем, что будет ближе к весне. А она 
не за горами! 

Под первыми лучами солнца эта 
пирамида из снега и льда зальет во-
дой весь тротуар, включая превра-
щенный в болото газон. Где нам хо-
дить? Вопрос риторический, так как 
“соседей” сие не волнует, а началь-
ство, увы, видит город только из са-
лона автомобиля. Не увидело же оно 
во время сдачи здания в эксплуата-
цию высокий пандус, прямо “мари-
анскую впадину”, у запасных ворот 
дворца! Между тем зимой эта яма вся 
в колдобинах и наледи, а весной за-
полнена талой водой.

Я к чему говорю это? Да к тому, что 
не надо ставить нам препоны, госпо-
да хорошие. И когда тот самый народ, 
о благе которого вы так заботитесь 
на словах, без всякого восторга и по-
нимания относится к строительству 
административных зданий вблизи 
своих жилищ, не удивляйтесь. Лучше 
заранее объясните будущему руко-
водству подобных сооружений, как 
важно и нужно считаться с мнением 
людей. Не знаю, существуют ли нор-
мативные акты по уборке снега. Но 
по всему видно, что он ликвидирует-
ся плохо. Опять экономим? Да только 
ли снег маячит на глазах?! А сколько 
всякого мусора, который лежит вдоль 
изгороди дворца в летнее время. Что 
же касается взаимопонимания и эле-
ментарного уважения к людям, то как 
его не было, так и нет. А жаль!..

Константин ЗАХАРОВ,
житель Ясенева

Материалы подготовили Валид АЛИЕВ,
 Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ 
и Натальи ТИХОНРАВОВОЙ

РАБОТЫ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ

Я живу в старом многоквартир-
ном доме. На первом этаже силь-
но изношено напольное покрытие: 
плитка требует замены. Но мы 

не знаем, к кому обращаться по этому пово-
ду и что означает статья расходов в едином 
платежном документе “Содержание и ремонт 
жилых помещений”? Аркадий БУРЧУЛАДЗЕ,

Ленинский пр-т, дом 83, корп. 4
Отвечает первый заместитель префекта 
Виктор ФУЕР.

ГУП ДЕЗ Ломоносовского района запланиро-
ван планово-текущий ремонт в подъездах жило-
го дома по адресу: Ленинский проспект, дом 83, 
корпус 4 на второй квартал 2011 года.

Что касается статьи в едином платежном 
документе “Содержание и ремонт жилых по-
мещений”, то она предусматривает опла-
ту  соответствующих работ, выполняемых по 
общедомовому имуществу, а также услуг по 
управлению многоквартирным домом. 

БАЛКОН 
ПОД КОЗЫРЬКОМ

В редакцию с письмом обратился 
Александр БЕСПЯТОВ - житель дома 
25, корпус 1 на улице Голубинской. В 
нем он рассказал, что перед началом 

капитального ремонта в его доме и заказчик, и 
строители уведомили о необходимости демонта-
жа ранее сделанного на балконах  остекления.

“Мы выполнили требование, - пишет Алек-
сандр Сергеевич. - Сняли на последних этажах 
даже козырьки, вместо которых нам пообеща-
ли установить новые. Но время идет, а мы так и 
остались под открытым небом. На оштукатурен-
ные и побеленные стены балконов последних 
этажей льет дождь и падает снег. Восстанавли-
вать остекление самостоятельно нам, ветера-
нам труда, пенсионерам, не по силам. Помоги-
те достойно завершить ремонт в нашем доме!”

Письмо А.С. Беспятова мы направили в пре-
фектуру. А спустя некоторое время получили от-
вет заместителя префекта Андрея Коцоева. Он 
сообщил, что работы по остеклению в квартирах 
на девятом этаже по вышеуказанному адресу те-
перь уже выполнены.

ОБРАТИТЕ 
НА НАС 
ВНИМАНИЕ

Время от време-
ни по долгу служ-
бы я еду на автобу-
се № 44 от станции 

метро “Профсоюзная”. Судя по 
моим наблюдениям, либо никто 
не следит за действиями води-
телей, либо всем на это напле-
вать. Главное же в том, что по-
жаловаться абсолютно некому 
да скорее всего все равно ни-
кто не обратит внимания.

Помню, как в незапамятные 
времена застоя на так назы-
ваемом круге всегда был де-
журный диспетчер, который 
отслеживал обязательные ин-
тервалы движения обществен-
ного транспорта. Сейчас все 
пущено на самотек. Вот и по-
лучается, что на рядом нахо-
дящейся остановке троллейбу-
сов № 49, 52 и 85 пассажирские 
машины следуют одна за дру-
гой, иногда даже перегоражи-
вая нашу остановку, а 44-го нет 
и нет. Хотя мы, пассажиры, от-

лично видим, как на том самом 
круге стоит не одна машина 
с таким же номером, включая 
новенькие, с валидаторами, 
маршрутные такси. Водители 
оных никуда не торопятся: они 

преспокойненько покуривают 
и балагурят, не замечая нас, 
пассажиров.

Толпа между тем растет, 
рассасываясь время от време-
ни по другим маршрутам, дабы 

на перекладных добраться до 
нужного места в срок. Когда же 
на остановке остается пара-
тройка самых упорных или ни-
куда не спешащих граждан (а 
теперь самое интересное), 
один за другим выплывают и 
44-е большие, и 44-е малень-
кие автобусы. Та же карти-
на и в обратном направлении. 
Все очевидно - обычный бар-
дак. Вы даже не представляете 
себе, как это надоело! 

Спрашивается: куда смотрит 
руководство автопарка, ответ-
ственного за обслуживание 
пассажиров на маршруте № 44.

Добавлю еще один пассаж, 
и поверьте, не ради красного 
словца. Вот власть упрекает 
народ в бездействии и якобы в 
отсутствии у него гражданской 
позиции. Быть может, где-то 
это и правильно - тут ничего 
не попишешь. С другой сто-
роны, поймите и нас, обычных 
людей. Раз - не услышали, два 
- не поняли, три - не заметили 
или не обратили внимания… и 
желание бить тревогу пропа-
дает. Потому что понимаешь, 
БЕСПОЛЕЗНО…

А как хотелось бы досту-
чаться с первого раза, чтобы 
услышали, поняли и помогли 
навести порядок! Мечтать не 
вредно, подумаете вы. Быть 
может, но как без нее, мечты, 
прожить…

Анна КАРНАУХОВА,
Черемушки

“В моей квартире 
были затоплены две ком-
наты, - написала она в ре-
дакцию. - В одной из них 
начал вздуваться лами-
нат, в другой намок ков-
ролин. Пришлось двигать 
неподъемную мебель и 
вычерпывать воду…”

Любовь Вячеславовна 
пожаловалась также и на 
неправильные начисле-
ния в ЕПД за потребляе-
мую воду.

Мы попросили отве-
тить на это письмо пер-
вого заместителя главы 
управы района Теплый 
Стан Игоря Малыгина.

Из полученного отве-
та следует, что в квар-
тире заявительницы си-
лами эксплуатационной 
организации замене-
на труба горячего водо-
снабжения.

В ходе комиссионно-
го обследования выявле-

но, что в комнате имеется 
деформация поверхности 
ламината. Устранением 
этих последствий займет-
ся подрядная организа-
ция ЗАО “Ремкомплекс”. 

Поскольку Л.В. Ко-
лесникова не передава-
ла показания индивиду-
альных приборов учета 
потребления воды в ян-
варе, феврале и мар-
те прошлого года, в 
единых платежных до-
кументах выставлялся 
среднесуточный расход 
водопотребления. После 
обращения в абонент-
ский отдел ГБУ ИС райо-
на Теплый Стан был про-
изведен перерасчет.

Какие условия могут содер-
жаться в ученическом до-
говоре?

Виктор БАТОВ, Коньково
В соответствии со ст. 199 ТК РФ уче-

нический договор должен содержать: 
наименование сторон; указание на кон-
кретную профессию, специальность, 
квалификацию, приобретаемую учени-
ком; обязанность работодателя обеспе-
чить работнику возможность обучения в 

соответствии с ученическим договором; 
обязанность работника пройти обучение 
и в соответствии с полученной профес-
сией, специальностью, квалификаци-
ей проработать по трудовому договору 
с работодателем в течение срока, уста-
новленного в ученическом договоре; 
срок ученичества; размер оплаты в пе-
риод ученичества. Ученический договор 
может содержать и иные условия, опре-
деленные соглашением сторон.

На вопрос отвечает юрисконсульт отдела консультирования и пра-
вовой экспертизы Государственного бюджетного учреждения 
г. Москвы Московский городской правовой центр “Защита” по 

ЮЗАО Евгений ЛУКАШОВ.

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 
УСТРАНЕНЫ

Жительница дома 28 на улице Академи-
ка Варги Любовь КОЛЕСНИКОВА сооб-
щила о разрыве труб системы горячего 
водоснабжения, в результате чего был 

нанесен материальный ущерб. 
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ПОДКОРМИТЕ 
ГОРМОН 
РАДОСТИ

Как известно, наше 
радостное настрое -
ние и счастливое 
состояние целиком 

и полностью зависят не только от жизненных обстоя-
тельств, но и от достаточного количества витамина В9, или 
фолиевой кислоты. 

- Дело в том, что из-
за мороза у нас несколь-
ко снижается уровень чув-
ствительности. Поэтому 
мы и не замечаем вдруг 
возникшую боль. А крити-
ческое время для получе-
ния обморожения - один 
час. Если упустить данный 
момент, холод начинает 
медленно расходиться по 
всему телу. Ведь что такое 
сам термин - обмороже-
ние? Это не что иное, как 
повреждение тканей, вы-
званное местным воздей-
ствием холода. И, навер-
ное, каждый из нас хоть раз 
в жизни, замерзая, покры-
вался так называемой гуси-
ной кожей, которая, кстати, 
является первым сигналом 
организма о потере тепла. 

Помимо этого верны-
ми признаками обмороже-
ния являются внезапная 
вялость и сонливость, за-
трудненные движения или 
нарушение их координа-
ции, побледнение кожных 
покровов и неполадки со 
зрением, иногда даже гал-
люцинации о пребывании 
в теплом помещении. При 
температуре тела около 35 
градусов может возник-
нуть также боль в ко-
ленях, стопах, поло-
вых органах. Важно 
не упустить момент 
и оказать надлежа-
щую помощь по-
страдавшему от хо-
лода.

Особо мне хоте-
лось бы заострить 
внимание на ошибоч-
ном мнении наиболь-
шей части населения о 
том, что алкоголем мож-
но согреться. Многие, как 
и молодой человек, на-
писавший в газету, чаще 
всего апеллируют к во-
енным годам. Мол, спа-
сались же! Во-первых, 
любые экстремальные си-
туации (если мы о войне) 
вызывают стресс у чело-
века, и его организм соот-
ветствующим образом на 
него реагирует. Во-вторых, 
статистика возможных об-
морожений тогда не ве-
лась, и кто знает, какой 

бы она была. Наконец, мы 
живем в мирное время и 
должны подчиняться за-
кону, который запрещает 
гражданам распитие лю-
бых спиртных напитков на 
улице. С научной же точ-
ки зрения все не так одно-
значно. После пятидесяти 
граммов водки человеку на 
самом деле станет теплее. 
Но подобный “согрев” не-
сет в себе ряд негативных 
последствий. Температу-
ра головы, грудной клетки 

и области живота замерз-
шего не понижается ниже 
36 градусов, а вот в конеч-
ностях снижается. В та-
ком состоянии он испыты-
вает сильный дискомфорт 
и болевые ощущения, но 
все его жизненно важные 
органы продолжают функ-
ционировать без отклоне-
ний. У выпившего человека 

через несколько минут все 
сосуды и капилляры, сдав-
ленные от холода, начнут 
расширяться, и произой-
дет согревание конечно-
стей. Но это обманчивое 
и кратковременное теп-
ло. Параллельно происхо-
дит его отток от тела, чре-
ватый осложнениями. При 
длительном нахождении в 
таком состоянии послед-
ствия порой необратимы, 
так как чувствительность у 
пьяных людей притупляет-
ся. Как следствие, им ка-
жется, что на улице тепло, 
это зачастую приводит к 
серьезным обморожени-
ям, иногда даже к смерти.

Представленная на странице информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Реклама

H
обращайтесь по телефонам:

84991272383, 84991274610

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ 

По вопросам размещения 
рекламы на странице 

С МОРОЗОМ ШУТИТЬ 
СЕБЕ НАВРЕДИТЬ...

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
  Растирать замерзшие конечности (осо-
бенно снегом, можно повредить кожу).
  Массировать уши, чтобы не травмиро-
вать сосуды. 
  Разогреваться алкоголем!

В зимнее время, как бы мы тепло ни одева-
лись, всегда существует риск получить обмо-
рожение. Почему это происходит незаметно 
для человека? И как помочь при обмороже-

нии? Об этом мы спросили кандидата меди-
цинских наук, терапевта и кардиолога, специа-
листа УЗ ЮЗАО Ирину ИГНАТЕНКО.

 Если чувствуете, что мороз все-таки одолевает вас, спрячьте руки в карманы или под-
мышки, а уши прикройте шапкой и воротником.

 Старайтесь больше двигаться! 
 Попав в тепло, не спешите согреться с помощью горячей воды. Для начала ее темпе-

ратура не должна превышать 18 градусов.
 Обязательно замените холодное белье и одежду, в которой гуляли, на домашнее, те-

плое. Если такой возможности нет, завернитесь в нагретое одеяло, чтобы быстрее 
снять озноб. В этом вам также помогут горячий чай или травяные отвары.

Перед 

выходом 

на улицу 

в холодное время 

года желательно 

плотно поесть. 

Чем жирнее пища, 

тем дольше 

вы сможете 

находиться 

на улице и не за-

мерзнуть. Кожу 

лица желатель-

но смазать жир-

ным кремом, не 

содержащим в сво-

ем составе воду. 

Или жидкой крем-

пудрой, которая 

предохранит

 от воздействия 

низких

температур. 

Наркологический диспансер № 12 ЮЗАО г. Москвы 
предлагает новую амбулаторную программу “Каче-
ство Жизни”, которая не требует от ее участников 

полного и немедленного отказа от употребления ал-
коголя.  Мы попросили Ирину ЗИНОВЬЕВУ, специали-

ста отделения профилактики и реабилитации окружно-
го наркологического диспансера, рассказать нашим чи-
тателям об этой программе.

ТРЕЗВО СМОТРЕТЬ 
НА ЖИЗНЬ

НОВАЯ ПРОГРАММА

ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ

Именно благодаря ей в 
нашем организме выраба-
тывается так называемый 
гормон счастья - серотонин. 
Можно ли как-то пополнить 
ее запасы и стать счастли-
вым человеком, спросили 
мы у специалистов управле-
ния здравоохранения ЮЗАО.

По мнению многих иссле-
дователей, для получения 
“химического счастья” чело-
веку требуется всего лишь 
100 мкг фолиевой кислоты 
в сутки. Пополнить ее запа-
сы достаточно легко. Она со-
держится в двухстах граммах 
шпината, или в двух яичных 
желтках, или в трехстах грам-
мах капусты брокколи. Бога-
ты фолиевой кислотой почти 

все темно-зеленые овощи, 
салаты, пророщенные зер-
на пшеницы, соя. Как гово-
рится, хочешь быть счастли-
вым - будь им! Правда, есть 
одно “но”. Фолиевая кислота 
не будет вырабатывать серо-
тонин без наличия витамина 
В12

. Этому “горю” также не-
трудно помочь. Данный вита-
мин есть в морской капусте, 
рыбе, печени, почках, говя-
дине, яйцах, молоке и сыре. 

В любом случае, ставите 
ли вы себе цель стать чуточ-
ку счастливей или быть про-
сто здоровым человеком, 
перечисленные продукты 
вкусны и полезны. Приятно-
го аппетита и будьте счаст-
ливы!

- Она рассчитана на лю-
дей, желающих уменьшить 
количество и частоту упо-
требляемого ими алкоголя, 
обучает методам преодо-
ления стресса и совлада-
ния с чувствами бессилия, 
злости, обиды, вины и ра-
зочарования, возникаю-
щими в результате про-
блемного  употребления 
алкоголя. Новая програм-
ма  полностью светская, 
в ней используются науч-
но обоснованные техни-
ки когнитивно-
поведенческой 
психотерапии. 

- Ирина 

Алексеевна, 

расшифруй-

те, пожалуй-

ста, терми-

ны, а то наши 

читатели не 

поймут до 

конца суть 

концепции…

- Когнитивно-поведен-
ческая психотерапия 
способствует и прибли-
жает человека к осмыслен-
ному, осознанному при-
нятию техники поведения, 
которую предлагают ему 
специалисты, чтобы изба-
виться от пагубного влече-
ния к алкоголю.

- На что конкретно на-

правлены действия со-

трудников, работающих 

по новой программе с па-

циентами?

- Задача специалистов 
совместно с участниками 
программы разработать 
стратегии значительного 
сокращения употребления 
спиртного. А цель програм-

мы - увеличение количе-
ства трезвых дней в году, 
уменьшение симптомов за-
висимости, обретение на-
выков преодоления тяги к 
спиртному и мыслей об ал-
коголе и, как результат, по-
вышение качества жизни, 
самооценки, самоуваже-
ния, улучшение здоровья. 

- Ирина Алексеевна, 

могут ли люди рассчиты-

вать на конфиденциаль-

ность?

- Разумеет ся, информа-
цион но-просве-
т и т е л ь  с к а я , 
р е а б и л и т а -
ц и о н н о - п р о -
 фи лактическая 
и пси хо   кор-
рекцион ная по-
мощь програм-
мы “Качество 
Жизни” оказы-
вается бесплат-
но, анонимно 
(без постанов-

ки на учет), на конфиденци-
альной основе и независи-
мо от места проживания и 
регистрации.

- На какой временной 

период она рассчитана?

- На 12 недель амбула-
торных занятий по два раза 
в неделю. По понедельни-
кам и пятницам с 18.30 до 
21.00 (изменение распи-
сания возможно). Занятия 
проводятся с психологами 
и специалистами по работе 
с зависимостями по адре-
су: ул. Шверника, 10а. До-
полнительная информация 
и запись на консультацию 
по телефону 8(499)126-04-
51 (будни с 10.00 до 19.00, 
суббота с 12.00 до 17.00).

Единственное 
условие участия 
в программе реа-
билитации “Ка-
чество Жизни” - 
желание челове-
ка изменить про-
блемное потре-
бление алкоголя.

Материалы подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
Фото Геннадия МИХЕЕВА            Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

“Мне родствен-
ники все уши прожуж-

жали о том, что пить пиво 
и согреваться спиртным на 

морозе нельзя. А я помню, еще в 
детстве дед рассказывал, как на 
фронте бойцы спиртом в окопах 

отогревались. Да и во всех фильмах 
про войну фронтовые сто грамм 

спасают солдат от холода и 
обморожений. Как быть? 

С уважением, Семен”

Опаснее всего 
умеренный 
холод 
при влажной 
погоде 
с температурой 
от минус 5 оС.
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка. 972-81-50

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

  Циклевка б/пыли. 
8-926-334-72-99

  Циклевка б/пыли. 
649-82-98

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

  Сантехника, электрика, отде-
лочные работы, сварка. 
8(915)325-79-05

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

  Плиточник. 427-57-06

  Ванны чугунные от 6900 р. 
Установка. 766-69-98

  Косметический ремонт. Мо-
сквичи. Гарантия.  Пенсио-
нерам и инвалидам скидки. 
8-967-034-92-31

  Ремонт квартир профессио-
нально. 8-916-163-25-09

  Электрика. 8-499-120-37-71, 
8-903-293-77-05

  Срочный вызов электрика, 
сантехника, плотника; сборка 
мебели; ремонт квартир. 
(495)22-33-258

  Ванная “под ключ”. 
8-495-420-52-42

  Электрика, сантехника, плит-
ка... Москвич. 8-926-294-07-04

  Дверей обивка, ремонт. 
8-495-769-14-87

  Ремонт любой. Москвич. 
Т. 8-916-989-93-06

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
  Ремонт холодильников. 
585-40-24, Сергей

  Ремонт фотоаппаратов и ви-
деокамер. Т. 585-40-28

  Домашний мастер. 
(495)507-46-95

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

  Ремонт телевизоров. 
8-926-810-88-11

  Ремонт телевизоров. 
(495)421-86-54, 
8(967)120-36-57

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

  Ремонт мягкой мебели, ре-
ставрация. www.klebor.ru 
763-91-37, 649-80-85

  Ремонт стиральных машин. 
Т. 585-40-28

  Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, кухонных уголков. 
755-02-86, 718-09-06, 
м. “Профсоюзная”

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Ремонт холодильников. 

499-618-03-63, 

8-916-430-21-09

  Домашний мастер. 
8(965)435-95-23

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов. Ст. м. “Профсоюз-
ная”, ул. Профсоюзная, д. 24, 
к. 1. Без выходных. 
8(495)718-09-06, 
8(965)191-03-38

  Ремонт обуви, одежды, часов, 
кожгалантерейных изделий, 
профессиональная обувная 
косметика и т.д. Ст. м. “Профсо-
юзная”, ул. Профсоюзная, 24, 
корп. 1. Т. 718-09-06

  Глажка белья с доставкой. 
50-224-50

Объявления этих  рубрик являются рекламой

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ОКНА
  Окна ПВХ - качественно, 
низкие цены. 
8-495-545-46-97

  Ремонт пластиковых окон. 
8-926-876-41-17

КУПЛЮ
  Книги. 721-41-46

  Холодильники, авто, вело, 
мото, радио, фототехнику, 
можно неисправные. 
8-916-053-16-98

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

  Книги магазины покупа-
ют у населения: старинные 
и современные, библиоте-
ки полностью. Оплата сразу. 
(499)254-04-70, 
(495)917-71-97

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

  Куплю баян, аккордеон. 
Т. 8-915-033-64-63

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
  Адвокат.  
8(916)340-68-13

 ЮРИСТЫ. 8(499)408-21-03

  Юристы. 

8-495-723-14-16

  Юристы по наследству. 
Розыск завещаний. 
8-903-204-75-95, 
8-965-217-27-43

  Адвокат. Т. (495)338-43-69

  Адвокат. 8-915-499-03-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
  Сниму кв., комнату. 
8-499-127-48-78, 
8-916-959-13-08

  Сниму квартиру дорого. 
8(495)722-20-58. Галина

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772-10-67

  Сниму квартиру за 32 000 р. 
8-495-766-35-10

  Сдать/снять. Премия хозяе-
вам. Ремонт. 782-56-71

  Семья москвичей снимет 
квартиру без посредников. 
Т. (495)223-93-14

  Сниму. Т. (495)585-42-33

  Александра. 8(926)545-73-81. 

Сниму комнату

  Сниму жилье срочно. 
410-92-76, Яна

  Семья. Стабильный доход. Сни-
мем кв-ру. 8(495)642-38-07

  Сниму квартиру. 
(495)999-28-82 

  Долю в квартире куплю срочно. 
8(926)528-3311 

  Сниму квартиру/комнату. 
Срочно! (495)410-84-47 

  Сниму квартиру. Русские. 

(495)784-06-29 

  Сниму квартиру. Москвичи. 

8(985)220-19-34 

  Сниму квартиру, комнату. 
Надежда. 8(916)445-11-95

  Сниму квартиру, комнату. Таня. 
8(916) 128-72-11

  Сниму квартиру. 723-37-85

ЗДОРОВЬЕ
  Снижение веса. 
Бутово 507-27-09,  
Ясенево 741-36-65

ПРОДАЮ
 Сруб бани. 8-903-506-89-87

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 
Москва, МО, РФ. 
8-903-629-11-37

  Переезды. 8-495-517-60-55

  Такси 24 ч. 
8-495-928-36-01

  Эвакуация а/м. 
741-69-44

  “Такси888”. 63-888-63

  Переезды недорого. 
(495)978-18-47

  Грузоперевозки дешево. 
8(495)227-66-80

  Переезды. (495)799-04-48

  Авто, добросовестные 
грузчики. 
495-740-62-46

  Грузоперевозки - 1200 руб. 

968-95-64

КОМПЬЮТЕРЫ
  Компьютерная помощь. 
Т. (495)771-14-47

  Компьютерная помощь. 
8(495)226-93-28   

  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Выезд. 
502-26-85

  Компьютерная помощь. 

Частный мастер. 

От 400 руб. 

(495)229-55-93

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

  Ремонт компьютеров, 
восстановление данных. 
8(903)566-566-5

ОБУЧЕНИЕ
  Автокурсы, медкомиссия. 
Т. 514-33-47

  ЕГЭ, математика, Коньково. 
8(495)330-50-93

ПРАЗДНИКИ
 Аниматоры. 8-985-107-35-01

ЖИВОТНЫЕ
  Ветеринар на дом. 
Круглосуточно.
 www.med-vet.ru 
789-20-88

  Ветклиника “Ласка”. 

Опытные специалисты. 

www.lvet.ru 971-29-72

Скидка 
10%
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Если вы собираетесь де-
лать ремонт в ванной, 
то, безусловно, столкне-
тесь с необходимостью 

замены старого душа на 
новый. Кроме того, сантех-
ника, бывает, и до ремонта 
выходит из строя, а порой 
вы просто хотите приобре-
сти новое изделие с допол-
нительными свойствами. 
Итак, по каким критериям 
следует выбирать душ и что 
нужно знать о современ-
ном ассортименте? В этом 
нам помогли разобрать-
ся продавцы-консультанты 
специализированных ма-
газинов, реализующих этот 
товар в нашем округе.

Различные конструкции 
условно можно подразде-
лить на две группы: души с 
боковыми форсунками, их 
устанавливают в душевых 
кабинах, и ручной душ, ина-
че - душевой комплект, в ко-
торый обычно входят шланг, 
лейка, штанга. Последний 
подходит для любой ванной.  

Сегодня можно приоб-
рести душ как отечествен-
ного производства, так и 
импортный. При этом сле-
дует учесть, что российские 
образцы представлены в 
комплекте со смесителем 
и к нему нельзя по-
добрать импортные 
шланги или лейки.

Выбор импортных 
душей весьма разно-
образен. И хотя цена 
на продвинутые моде-
ли может быть доста-
точно высока, есть и 
вполне доступные гар-
нитуры.  В них имеется 
система самоочистки 
и быстрого съема насадки. 
Достойные производители 
гарантируют исправную ра-
боту изделия в течение пяти 
лет.

Выбирая душ, вы должны 
учитывать параметры вашей 
ванной и личные требова-
ния. Например, рассматри-
вая штангу (металлическую 
или пластиковую трубку, 
прикручиваемую к стене и 
являющуюся держателем 

для душа), следует поин-
тересоваться ее высотой. 
Обычно это 100, 90, 65 и 60 
см. К самой длинной штан-
ге уместно подобрать и са-
мый длинный шланг – 200 
см. А фиксатор (с его помо-
щью лейка крепится к штан-
ге) регулирует высоту лейки 
на штанге и поворот ее в за-
данную сторону.  

 Особого внимания заслу-
живают насадки. Сегодня их 
делают из металла или пла-
стика. Многофункциональ-
ные насадки имеют систе-
му самоочистки, сетчатый 
фильтр, регуляторы эконо-
мии воды и переключатель 
режимов струй, который на-
ходится вокруг решетки с от-
верстиями для воды. 

Следует отметить: чем 
больше функций, тем слож-
нее и уязвимее система. 
Наиболее практичным в 
этом плане является выбор 
2-4 видов струй на одну лей-
ку. Их легко можно менять! 
Зачем это нужно? Судите 
сами. Можно приобрести 
лейку с такими режимами, 
как:

 обычный дождь;
 мягкая струя с воздуш-

ными пузырьками (прекрас-
но подходит для мытья длин-
ных волос);

 массажная струя. Ее 
сила обеспечивается рабо-
той нескольких центральных 
отверстий, в то время как на-
пор воды не меняется;

 экоструя - это новше-
ство по достоинству могут 
оценить жильцы квартир, 
поставившие водосчетчи-
ки, так как, сохраняя напор 
воды, эко-струя почти вдвое 
сокращает ее расход;

 турбоструя - одна мощ-
ная струя, для любителей бо-
лее сильного массажа.

И, наконец, шланги. Раз-
брос цен и достоинств здесь 
также впечатляет. По струк-
туре они металлические и 
пластиковые. Некоторые 
шланги (отечественные и 
венгерские) внутри сдела-
ны из резины, которая име-
ет обыкновение разрушать-
ся. Другой вариант - пластик, 
он бывает литой и в виде об-
мотки, первый прочнее. Еще 
есть вариант с внутренним 
резиновым шлангом, сверху 
покрытым пластиком. Все 
шланги делятся на эконом-, 
средний и премиум-классы. 
Понятно, что премиум наи-
более качественны, так как 
имеют защиту от перекрутки.

Подготовила Надежда 
СТУДЕНИКИНА

Фото Сергея РОДИОНОВА
Коллаж Светланы 

ЛАЛЕТИНОЙ

ДУШ ДЛЯ ДУШИ

Следует отметить: чем 
больше функций, тем 
сложнее и уязвимее си-
стема. Наиболее прак-
тичным в этом плане 
является выбор 2-4 ви-
дов струй на одну лейку. 

Реклама
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Не секрет, что средне-
статистический житель 
столицы по-прежнему 

ищет преимуществен-
но престижные вакан-

сии, требующие, что назы-
вается, специальной под-
готовки. Насколько такие 
запросы соотносятся с по-
требностями рынка?

По словам Филиппа По-
знякова, ведущего специ-
алиста одного из крупных 
рекрутинговых агентств,  
работодатели нередко за-
прашивают специалистов 
на вакансии по творческим 
профессиям, как то: ре-
дактор, копирайтер, веб-
дизайнер. 

Еще большая потреб-
ность наблюдается в ква-
лифицированных фар-
мацевтах, считает наш 
собеседник. Впрочем, это 
вы и сами можете наблю-
дать: на дверях многих ап-
тек висят объявления о 
поиске сотрудников на со-
ответствующую вакансию.

- Между тем москви-
чи сегодня, как и 10-15 
лет назад, активно идут 
осваивать профес-
сии юриста, эконо-
миста, финанси-
ста и бухгалтера. 
Стабильно рас-
тет популярность 
профессий про-
граммиста и IT-
специалиста, - гово-
рит Филипп Позняков. 
- Несмотря на дефицит 
в городе рабочих специ-
альностей, которые зача-
стую очень неплохо опла-
чиваются работодателями, 
большинство молодых мо-
сквичей уверены, что обе-
спечить себе достойное ка-

чество жизни 
можно, только 
получив выс-
шее образова-

ние (по дан-
ным Фонда 
обществен-

ного мне-
ния, таковых среди моло-
дых людей в возрасте от 16 
до 25 лет более 60 процен-
тов. - Прим. ред.). Причем 
люди порой ориентируют-
ся не столько на качествен-

ное образование, сколько 
на получение “заветной ко-
рочки” - диплома, с кото-
рым найти приличную ра-
боту намного проще.

Москвичи также стре-
мятся работать адми-
нистраторами в салоне, 
магазине и т.п., менеджера-
ми по продажам, дизайне-
рами, офис-менеджерами, 
продавцами-кон суль тан-
тами. Именно по этим на-
правлениям публикуется 

наибольшее количество 
резюме на специализи-
рованных рекрутинговых 
сайтах, уверяет наш экс-
перт.

- При этом у самих ра-
ботодателей наблюдается 
дефицит кадров по пози-
циям менеджер по прода-
жам, менеджер по рабо-
те с клиентами, торговый 
представитель и бухгал-
тер. Вакансий экономи-
стов различных профилей 
и юристов хоть и много, но 
резюме, присланных на эти 
вакансии, еще больше, - 
подчеркивает он.

Подготовила 
Мария ПАВЛОВА

Коллаж 
Ольги КОЛОКУЦКОЙ

РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА



  Активные расклейщики 

объявлений требуются. 

8(499)619-56-50, 

8(495)664-37-90. Ирина

  Агент в отдел аренды квартир. 
Полная занятость. От 25 до 55 
лет. 8(495)772-47-07, 
Вероника

  Расклейщик листовок. 
518-31-66

  Администратор. 
8-915-184-09-60

  Работа. 589-75-30
  Партнеры в реальный бизнес. 
От 50 т.р. 8-926-217-82-08, 
Сергей

  Мастеров маникюра. Конь-

ково. 8-926-254-82-16

  Ответственным. 
8-917-519-10-00

  Офисные вакансии. 
8-916-603-59-64

  Агентство приглашает женщин 
в отдел аренды. Оклад + %. 
Тел. 8(495)500-83-64

  Юрисконсульт, м. “Коньково”. 
8(916)637-70-87

  Требуется оператор ПК. 
Т. 719-99-99

ВАКАНСИИ

продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

Под руководством опытных профессионалов 
вы освоите на практике основы журналист-
ского мастерства, литературного редакти-
рования, фотодела. Абитуриентам и сту-
дентам факультетов журналистики - помощь 
в подготовке публикаций, начинающим 
специалистам - портфолио.

8(499)127�86�00 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»
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8(499)127-86-00

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 

ЖУРНАЛИСТЫ 

H
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Москвичи стремятся работать админи-
страторами в салоне, магазине, менед-
жерами по продажам, дизайнерами, 

офис-менеджерами, продавцами-
кон суль тан тами. 

Условия прохождения госу-
дарственной гражданской служ-
бы регламентируются Феде-
ральным законом от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ “О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации” и Законом го-
рода Москвы от 26.01.2005 г. № 3 
“О государственной гражданской 
службе города Москвы”.
Дополнительные требования

Умение составлять информа-
ционно-аналитические материа-
лы, вести служебную документа-
цию, осуществлять рассмотрение 
обращений граждан. Опыт орга-

низации и проведения обществен-
но значимых, культурно-массовых 
и досуговых мероприятий.
Условия конкурса

Для участия в конкурсе не-
обходимо в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления 
представить в управление соци-
альной защиты населения ЮЗАО 
города Москвы (ул. Новочере-
мушкинская, 16):

а) личное заявление на имя 
начальника управления;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. 
№ 667-P, с приложением фотогра-
фии размером 3,5 х 4,5 см;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию: копию 
трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность, 
копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по 
желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном 
образовании, заверенные нота-
риально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее про-
хождению;

е) иные документы, преду-
смотренные Федеральным за-
коном от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
“О государственной граждан-
ской службе Российской Феде-
рации”, другими федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8(499)724-12-99.

Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отка-
за гражданину в их приеме (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 1.02.2005 г. № 112).

МЫ В СЕВЕРНОМ БУТОВЕ!
Государственное образовательное 

учреждение Строительный колледж 

№ 38, отделение “Грина” проводит на-

бор на обучение в 2011/12 учебном году: 
по профессиям (без экзаменов):

  мастер садово-  парикмахер; 
паркового    официант, 
и ландшафтного       бармен;
строительства;

по специальности (по результатам ГИА):
 садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство.
За время обучения учащиеся получают госу-

дарственный диплом, общее полное среднее об-
разование, отсрочку от службы в армии на время 
обучения, стипендию, бесплатное питание.

Прием документов ведется ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00.

Колледж находится по адресу: Северное Бу-
тово, ул. Грина, 1д. Тел. 713-17-52. Наш сайт в 
Интернете: www.kollege38.ru

ВАС ЖДУТ 
ДЕВЯТЬ ФАКУЛЬТЕТОВ
Приглашаются юноши для поступле-

ния и обучения бесплатно на очных от-

делениях высших и средних учебных за-

ведений МВД РФ в 2011 году.
Московский университет МВД России - круп-

нейшее образовательное учреждение высшего 
профессионального образования МВД РФ. Име-
ет девять факультетов и готовит специалистов по 
следующим специальностям с присвоением ква-
лификации: юрист, психолог, специалист по за-
щите информации, судебный эксперт, экономист.

Академия экономической безопасности МВД 
России - образовательное учреждение высшего 
профессионального образования МВД РФ. Гото-
вит специалистов с присвоением квалификации: 
юрист, экономист, для подразделений МВД РФ 
по борьбе с экономическими преступлениями.

Колледж милиции № 1 ГУВД г. Москвы, кол-
ледж милиции № 2 ГУВД г. Москвы. В коллед-
жи милиции принимаются юноши и девушки по 
окончании 9-го класса.

Наш адрес: ул. Профсоюзная, 42, корп. 2, каб. 
11. Тел.: 8(499)120-72-12, 8-926-233-48-56 (Та-
тьяна Григорьевна).

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАБОР ПО КОНТРАКТУ
Отдел ОВК г. Москвы по Черемушкинскому рай-

ону ЮЗАО проводит набор граждан, пребываю-
щих в запасе, для прохождения военной службы 

по контракту, а также отбор в военно-образовательные 
учреждения высшего профессио нального образования 

Министерства обороны РФ по программе среднего профессионального 
образования.

По всем вопросам и за более подробной информацией обращаться по 
адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 1, каб. 204. Контактный телефон 
8(499)125-56-68.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Чере-
мушки в городе Москве объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности главный специалист комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав.
Полная информация о проведении конкурса размещена на офици-

альном сайте внутригородского муниципального образования Черемуш-
ки в городе Москве: www.mcherem.ru

КОНКУРСЫ

КАДРЫ

ПРИГЛАШАЮТ НА ГОССЛУЖБУ
Управление социальной защиты населения Юго-Западного ад-

министративного округа города Москвы объявляет конкурс 
на формирование кадрового резерва для замещения должно-

стей государственной гражданской службы города Москвы: за-
местителя начальника управления, начальника отдела организа-

ции работы учреждений социального обслуживания населения.

ПРОФЕССИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ОВК г. Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО 

проводит набор граждан, пребывающих в запасе, на во-
енную службу по контракту и для комплектования первых 
курсов военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации по программе среднего профес-
сионального образования в 2011 году.

За справками обращаться по адресу: г. Москва, ул. 
Вавилова, 44/1, каб. 218 (понедельник, среда с 10.00 до 
17.00).  Контактный телефон 8-499-135-21-44 (Наталья 
Анатольевна Сидорова).

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

?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
Реклама
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ГОРОСКОП

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Вам предстоит выйти на новый этап про-
фессиональной деятельности, если су-
меете проявить инициативу и не побои-
тесь рискнуть. 

Некоторые обязательные дела будут раз-
дражать вас в начале недели, зато к вы-
ходным “распогодится” и на работе, и в 
личной жизни. 

Наконец-то Лев почувствует себя в сво-
ей стихии. Начинается “большая охота”. 
Но только гибкость может избавить вас от 
разочарования.

Стоит пересмотреть приоритеты. Вы 
увлеклись “списыванием”, пора проявить 
собственную волю, решить, что для вас 
действительно важно.

Судьба может удивлять даже самых ис-
кушенных людей - вам предстоит в этом 
убедиться. Ваша задача - отличить мира-
жи от реальности.

Благоприятное время, чтобы начать соб-
ственное дело или переменить профес-
сию. Будьте внимательны к окружающим, 
чтобы не нажить врагов.

Звезды покровительствуют вам в реше-
нии финансовых вопросов. Возможен вы-
игрыш или стартует выгодный проект - в 
любом случае вы на высоте.

Удачная неделя для различных приобре-
тений, крайне полезен бодрящий шопинг. 
И не экономьте, ваши  доходы имеют тен-
денцию к повышению.

Водолеям, предпочитающим держаться 
в тени, рекомендуется в ближайшие дни 
отказаться от этой тактики. Есть риск ока-
заться на обочине.

Для Рыб наступает время перемен. К 
успеху они ведут или к фиаско, зависит от 
того, насколько объективно вы оценивае-
те окружающих и ситуацию.

У вас хватит сил и изобретательности на 
любые свершения. Творческий подъем 
обеспечит перспективные идеи, позво-
ляющие обрести самостоятельность.

На этой неделе вы почувствуете все пре-
имущества, которые дают человеку вер-
ные друзья и единомышленники. Время 
праздновать победу.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Реклама

  Табличка на двери транс-
форматорной будки:

“Не влезай!
Убью!
Электрик”.

  - Кто эти люди в кожаных 
куртках с автоматами во-
круг нашего дома?

- Крыша, сэр.
- А почему они лысые?
- Черепица, сэр.

АХ, АНЕКДОТ!..

Реклама

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Частная школа
и детский сад

Всестороннее развитие
Индивидуальный подход

Логопед. Психолог
Спортивная база

требуются:

уборщицы

(499)128A58A29

бухгалтер

(495)712-94-87,772-25-32

По горизонтали: 1. Ночная “серенада”. 7. Ремни с удилами и по-
водьями на лошади. 9. Оркестрант, извлекающий звуки из инструмен-
та колотушками с войлочными наконечниками. 10. Младший матрос в 
некоторых флотах. 11. Группа родственников с серьезным общим ин-
тересом. 12. Синоним лодыжки. 13. Пестрая птица с хохолком. 16. Су-
пруги, обычно счастливые. 18. “Золотой …” - роман древнеримского 
писателя Апулея. 19. Правый или левый край застегивающейся спере-
ди одежды. 20. “Байдарка” народов Севера. 21. Старинная испанская 
монета. 22. Сорная трава. 23. Порода собаки в чеховском рассказе 
“Дама с собачкой”. 24. Древнегреческий бог войны. 26. … -Ата. 28. 
Балет П.И. Чайковского, начинающийся танцем у новогодней елки. 33. 
Вредная африканская муха. 34. Южноамериканская горная система. 
35. Устойчивое “двуликое” судно. 36. Растение для медицинских, пар-
фюмерных и пищевых целей. 37. Кондитерское изделие.

По вертикали: 2. Имя ударника группы “Битлз”. 3. Не зимняя 
одежда. 4. “Пуля - дура, а … - молодец!” 5. Контур лица. 6. Орган воз-
душного питания и газообмена растений. 7. Нырок, крохаль, кряква. 
8. Цветная пилюля или витаминка. 14. Лечебно-профилактическое 
учреждение. 15. Еда не на каждый день. 16. Его “отец” - писатель 
Э.Успенский. 17. Помещение для содержания пресмыкающихся. 25. 
Беспечный герой русской народной сказки. 27. Корабль во главе ка-
равана судов. 28. Боковая плоская часть чего-нибудь (спец.). 29. Одна 
тысячная кубометра. 30. Большое количество. 31. Персонаж “Ночи пе-
ред Рождеством” Н.В. Гоголя. 32. Немецкий философ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4
По горизонтали: 1. “Спрут”. 7. Ак-

тив. 10. Маркетинг. 11. Толки. 12. Ан-
гар. 13. Натюрморт. 14. Нота. 17. Очаг. 
19. Лимб. 20. Ника. 21. Апиа. 22. Тара. 
23. Балу. 24. Леер. 25. Пара. 27. Гонг. 
30. “Панасоник”. 35. Кабул. 36. Радар. 
37. Оранжерея. 38. Титов. 39. Жених.

По вертикали: 1. Сатин. 2. Рулет. 
3. Тмин. 4. Брют. 5. Севр. 6. Диво. 7. 
Агат. 8. Тягач. 9. “Варяг”. 15. Олим-
пиада. 16. Амбразура. 17. Орнитолог. 
18. Аккордеон. 25. Пикет. 26. Робот. 
28. Орден. 29. Горох. 30. Плов. 31. 
Нрав. 32. Сажа. 33. Нора. 34. Кряж.

Реклама

Реклама Реклама

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 3 МАРТА

Реклама

КРОССВОРД
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