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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
26 февраля 

в 19.00 в 

актовом 

зале средней об-

щеобразователь-

ной школы № 1086 по 

адресу: ул. Введен-

ского, д. 32А состо-

ится встреча префек-

та Юго-Западного 

административного 

округа Олега Алек-

сандровича Волко-

ва с жителями рай-

она Коньково. Тема 

диалога с москвича-

ми: «Об итогах выпол-

нения Комплексной 

программы разви-

тия района Коньково 

города Москвы на 

2013 год и задачах на 

2014 год».УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЮ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ ГБУ 
«МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ»
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Мосгордума одобряет 
участие муниципальных 
депутатов в принятии 

решений по озеленению 
нашего города. Согласно 

предложению комиссии МГД 
по государственному строи-
тельству и местному само-
управлению теперь народ-
ные избранники смогут от 
имени жителей вносить кор-
рективы в адресные перечни 
объектов компенсационного 
озеленения. Ранее их согла-
совывали управы районов. 
Предполагается, что новые 
полномочия позволят значи-
тельно улучшить экологию 
в жилых кварталах столицы. 
Посадка деревьев и кустар-
ников будет проводиться за 
счет бюджета.

Реклама

Выходит 2 раза в месяц
Распространяется по школам

и библиотекам округа.
Тираж * 50 000 экз.

svoiuzao.ru
Если вы по какимлибо причинам

не получаете газету
«Свои ребята», позвоните нам.

8(499)123*33*23

Реклама

Другие новости столицы читайте на стр. 4-5

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
 стр. 12ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!

23 ФЕВРАЛЯ

БОЛЬШОЙ ПОЛЕТ 
МАЛЕНЬКОГО 
ПАССАЖИРА

 стр. 7

БИЗНЕС ПО-НОВОМУ

 стр. 5

ЭТО НАША С ТОБОЮ 
СТРАНА! стр.4



В канун Дня защитни-
ка Отечества во дворце 
детского (юношеско-

го) творчества на Воро-
бьевых горах свершилось 

знаменательное событие: 
там открылся «Класс куль-
туры безопасности». Обо-
рудовать новое помещение, 
входящее в состав центра 
военно-патриотического 
воспитания МГДД(ю)Т, по-
могли специалисты город-
ского МЧС. 

Спасатели устроили для 
молодого поколения настоя-
щий праздник: на улице луч-
шие пожарные демонстри-
ровали свое мастерство и 
спасательные автомобили, 
а в помещении проходили 
мастер-классы, как по спа-
сению людей, так и по вы-
живанию в экстремальных 
условиях. На специальном 
стенде можно было даже по-
пробовать потушить вирту-
альный пожар, выбрав вер-
ные тактику и средства.

Самые заинтересован-
ные гости - воспитанники 

Второго Московского ка-
детского корпуса МЧС, ко-
торый находится у нас в 
ЮЗАО. Подтянутые ребята 
в форме демонстрирова-
ли не только редкую дис-
циплину, но и мастерство, 
выполняя тесты и испыта-
ния как заправские специ-
алисты. 

Одна из «хозяек» класса 
- Ольга Тишкова. Она, прой-
дя школу центра военно-
патриотического воспи-
тания, стала педагогом, 
инструктором по оказанию 

доврачебной помощи. Оль-
га внимательно следит за 
действиями ребят и девчо-
нок, делает в планшете по-
метки. Занимаются парни 
из клуба «Юный десантник». 
Ольга комментирует:

- Ребята умелые: у них 
уже есть и горная подго-
товка, и огневая, и даже па-
рашютная. Не хватало нам 
только этого класса, в кото-
ром действительно имеет-
ся все для того, чтобы нау-
читься вести себя грамотно 
в трудных ситуациях. Спа-
сибо всем, кто помог в соз-
дании нашего класса!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Москва
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ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ СОБЫТИЕ

МОЗАИКА

ВЫСТАВКА ДОБРОТЫ
Мастерская «Сделано в Карто-
нии», работающая при ЦКИ «Ме-

ридиан», совместно с фондом «По-
дари жизнь» открыла уникальную 

выставку в галерее искусств Зураба 
Церетели. На ней представлены ху-
дожественные работы детей, больных 
раком. Увидеть экспозицию можно до 
15 марта.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Сотрудники отдела УФМС России 
по г. Москве в ЮЗАО в прошлом 

году вынесли более 5000 решений 
о закрытии въезда на территорию 

Российской Федерации для мигран-
тов, нарушающих российское зако-
нодательство. Надеемся, что теперь 
таких гастарбайтеров мы больше не 
увидим. 

ПОДДЕРЖИМ ОЛИМПИЙЦЕВ 
Фанаты ЮЗАО поддерживают вы-
ступление российской сборной 

всеми силами. Так, в минувшую 
пятницу один из спортивных клубов 

ЮЗАО организовал для жителей пря-
мую трансляцию финала соревнова-
ний по лыжной акробатике среди жен-
щин. Другие олимпийские новости 
нашего округа читайте на стр. 5.

ПУЛЬС ОКРУГА

ДРУГИЕ НОВОСТИ ЮЗАО 
НА САЙТЕ: WWW.GAZETAUZAO.RU
Д
Н

9 100
кв. м составит общая пло-
щадь двух физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов, которые будут 
построены в Чечерском 
проезде, вл. 22 и зоне об-
щественного центра «Щер-
бинка» (пр.пр. 6418, уча-
сток № 4). Казна города от 
реализации этих проектов 
пополнится более чем на 
20 000 000 рублей. 

ВРЕДНАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  Каждое обращение на портал «Наш город» необ-
ходимо внимательно рассмотреть в течение не бо-
лее 8 дней. А в ответе должны быть указаны кон-

кретные сроки реализации пожеланий и предложе-
ний жителей или же объективные причины, по кото-

рым сделать это в ближайшее время не представляет-
ся возможным.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЕРЕГИ 
ЧЕСТЬ 
СМОЛОДУ

23 февраля - День защит-
ника Отечества. В этот 
день мы чествуем наши 

доблестные Воору-
женные силы, ветеранов 

Великой Отечественной 
войны, с благодарностью и 
гордостью вспоминаем ге-
роические страницы исто-
рии страны.

Нынешний празд-
ник - особенный. Мы от-
мечаем его сразу после 
знаменательной даты: 
25 лет назад были выве-
дены советские войска 
из Афганистана. Воины-
интернационалисты де-
сять лет выдерживали 
всю тяжесть военных не-
взгод, с честью выпол-
нили свой интернацио-
нальный долг и остались 
верными военной прися-
ге. Ветераны-«афганцы» и 
сейчас в строю. Рассказы-
вая о своей героической 
молодости, они вносят не-
оценимый вклад в патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи округа. 

В наши дни призывни-
ки из ЮЗАО также с до-
стоинством несут высокое 
звание защитника Россий-
ской Федерации, доро-
жат честью и боевой сла-
вой Вооруженных сил. В 
сложных, подчас экстре-
мальных условиях они де-
монстрируют высокую ор-
ганизованность, выучку и 
боевое мастерство. Удачи 
вам в вашем ратном труде, 
друзья.

С праздником!
Олег ВОЛКОВ, 

префект Юго-Западного 
административного округа 

*   *   *
Защитник Отечества… 

В этих словах звучат 
гордость и честь, му-

жество и верность! Рат-
ный труд всегда был окру-

жен почетом и уважением, 
и сегодня мы поздравляем 
всех, кто с оружием в ру-
ках охраняет мирное небо, 
кто укрепляет оборонную 
мощь нашей страны!

Дорогие ветераны! Мы 
бесконечно благодарны 
вам за вашу героическую 
жизнь, за ваше самоотвер-
женное служение Родине!

В этот праздничный 
день я сердечно поздрав-
ляю всех настоящих патри-
отов, желаю вам счастья, 
здоровья, мира и благопо-
лучия!

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Мосгордумы, 

майор запаса

СОБЫТИЕ

ВОТ ЭТО КЛАСС
Оборудование нового класса лич-Оборудование нового класса лич-
но проверил начальник столичного но проверил начальник столичного 
МЧС генерал-полковник внутрен-МЧС генерал-полковник внутрен-
ней службы Александр Елисеев.ней службы Александр Елисеев.

Казалось бы, этот ре-
гламент ясен и прост. Од-
нако в ходе очередного 
оперативного совещания 
выяснилось, что кое-кто 
из районных чиновников 
предпочитает делать вид, 
будто его не поняли. Семь 
из восьми установленных 
регламентом дней они как 
бы и не замечают об-
ращения. Затем, 
спохватившись, 
придумывают от-
говорку и ставят 
его… на допол-
нительный кон-
троль. Причем 
сроки этого кон-
троля назначают про-
извольно.

В октябре 2013 года 
житель Южного Бутова по-
просил благоустроить дет-
скую площадку во дво-
ре. Ему «объяснили», что 
план благоустройства на 
этот год уже выполнен, а 
на 2014 год - «сверстан» 
и утвержден. Поэтому его 
предложение будет рас-
смотрено при подготовке 
плана на…  2015(!) год.

Есть примеры другого 
порядка. В частности, уста-
новку опор освещения про-
водят специалисты служб 
городского департамента. 

Они же (в соответствии с 
планом) определяют сро-
ки работ. Следовательно, 
когда жители просят улуч-
шить освещение того или 
иного участка территории, 
управа может лишь переа-
дресовать пожелания в де-
партамент, а заявителя об 
этом уведомить. К сожа-

лению, в некоторых 
районах взяли за 

правило чуть 
ли не гаранти-
ровать жите-
лям установку 
дополнитель-

ных опор осве-
щения в крат-

чайшие сроки. На 
деле получается дезин-

формация, подрывающая 
авторитет органов власти. 
Особенно грешат этим в 
районах Академический, 
Гагаринский и Коньково.

В связи с этим префект 
ЮЗАО Олег Волков потре-
бовал от глав управ всех 
районов поставить на лич-
ный ежедневный контроль 
подготовку ответов на об-
ращения, поступающие на 
портал «Наш город», и про-
водить еженедельный ана-
лиз исполнения пожеланий 
жителей.

Владимир МИХАЙЛОВ

КОРОТКО

ДАТЫ

ПОМНИМ И ЧТИМ…
На Юго-Западе столицы отме-

тили 25-летнюю годовщину 

вывода Ограниченного кон-

тингента советских войск из 

Республики Афганистан. 

У закладного камня для мемори-
ала военнослужащим, погибшим в 
локальных войнах (напротив дома 
№ 67 на Нахимовском проспекте), 
прошел траурный митинг, в котором 
приняли участие ветераны и школь-
ники из военно-патриотических клу-
бов округа. Позднее в Московском 
доме ветеранов войн и Вооруженных сил состоялась инте-
ресная встреча поколений. Она собрала ветеранов, пред-
ставителей силовых структур и молодых людей, только го-
товящихся стать защитниками Родины. Главное событие 
мероприятия - это награждение участников боевых действий 
и тех, кто в мирной жизни занимался подготовкой надеж-
ной смены. Среди удостоенных медалью «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане» есть и житель на-
шего округа - начальник управления общественных и межре-
гиональных связей Московского дома ветеранов 
войн и Вооруженных сил генерал-лейтенант Сер-
гей Федулов. 

ЧЕРЕЗ ДВЕ ВЕСНЫ
Столичные строители приступят к 
реконструкции развязки на пересе-

чении МКАД и Ленинского проспек-
та в течение 2014 года. По словам ру-

ководителя городского Департамента 
строительства Андрея Бочкарева, все 
работы по обновлению здесь займут не 
более полутора лет. Напомним, проект 
новой планировки предусматривает 
исключение зон переплетения транс-
портных потоков по прямому ходу Ле-
нинского проспекта и Кольцевой авто-
дороги.

ГОРЬКИЕ 
ПОДАРКИ

В День всех влюбленных москвичи, 
подавшие заявление на регистрацию 

брака через портал госуслуг www.pgu.
mos.ru, получили ценные подарки от 
столичного Департамента информаци-
онных технологий. Электронные план-
шеты и специальные сертификаты были 
вручены восьми супружеским парам в 
Гагаринском ЗАГСе. Но сюрпризом для 
молодоженов стало то, что презенты им 
вручали главные герои отечественной 
комедии “Горько”. 

НА WWW.GOROD.
MOS.RU МОЖНО 

ОЦЕНИТЬ РАБОТУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА. 

 Начало эксплуатации объекта гаражного назначения 
между ул. Академика Волгина и пр.пр. № 4989, корп. 45 
запланировано на июль 2014 года. Такие сроки озвучили 
столичные власти. Повторные торги по выбору подрядной 
организации для завершения строительства будут прове-
дены в конце февраля.
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У вас не держатся протезы или они натирают? 
Мы поможем!

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 

1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

  8(495) 220�90�96
  8(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

Необходима консультация специалиста
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АКЦИЯ!

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

Гарантия 10 лет.

Профилакторий НИТУ «МИСиС»

Реклама

«Южный вестибюль ст. м. «Калуж-
ская» закрыт из-за обнаружения бес-
хозного предмета» - такое сообще-
ние на днях перепугало множество 
жителей ЮЗАО. По счастью, остав-
ленная кем-то сумка оказалась не-
взрывоопасной, и вскоре работа 
станции была возобновлена в полном 

объеме. Тем не менее стоит отметить 
слаженную работу сотрудников под-
земки, которые не только обеспечили 
безопасность для пассажиров, но и 
не допустили срыва графика движе-
ния поездов на оранжевой ветке.

Еще раз напоминаем: если вы об-
наружили забытую или бесхозную 

вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся ря-
дом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю (машинисту). 
Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они ни выглядели. 
Не передвигайте и не вскрывайте об-
наруженный предмет. Постарайтесь 
сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки.

Если вам стало известно о го-

товящемся или совершенном тер-

акте, немедленно сообщите об 

этом в правоохранительные ор-

ганы. Тел. дежурной части УВД по 

ЮЗАО 8-499-124-47-01 и 8-499-

124-47-02. Телефон 

отдела ФСБ по ЮЗАО 

8-495-129-50-36.

ПУЛЬС ОКРУГА
Москва
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Реклама

ИСТОРИЯ НА ЭКРАНЕ
Насыщенно прошло в ЮЗАО празднование 71-й годовщи-
ны победы советских войск в Сталинградской битве. В ЦКИ 

«Меридиан» для ветеранов ЮЗАО прозвучали любимые пес-
ни в исполнении государственного академического русского 

концертного оркестра «Баян». Зал подпевал каждой песне, про-
живал каждую ноту. А киноклуб «Эльдар» пригласил ветеранов и 
школьников на бесплатный просмотр нового кинофильма Федо-
ра Бондарчука «Сталинград». Действие разворачивается в ноя-
бре 1942 года в оккупированном фашистскими войсками Сталин-
граде, где несколько солдат Красной армии в полуразрушенном 
жилом доме героически держат оборону. История не оставила 
зрителей равнодушными, многие - и среди детей, и среди пожи-
лых людей - плакали на сеансе.

Более тысячи предста-
вителей молодежных 
организаций и акти-
вов школ нашего окру-

га приняли участие в ра-
боте III Форума право-
славной молодежи ЮЗАО, 
прошедшего в ЦКИ “Ме-
ридиан”. Встреча была по-
священа духовному подви-
гу и патриотическому слу-
жению преподобного Сер-
гия Радонежского и при-
урочена к празднованию 
700-летия со дня рожде-
ния святого. 

Кроме интересной дис-
куссии о добре, вере, ис-
тине, на форуме можно 
было увидеть, чем реаль-
но занимается верующая 
молодежь ЮЗАО: в фойе 
была устроена выставка. 
На ней я познакомился с 
алтарником строящего-
ся в Южном Бутове храма 
во имя священномучени-
ка Серафима (Чичагова) 
Михаилом Марковиным. У 
него пятеро детей. Двое 
старших уже состоят в 
созданном на приходе 
военно-историческом клу-
бе “Вечная память”. По-
чему такое название? Да 
потому, что патриоты из 
Бутова искренне считают: 
пока не погребены остан-
ки воинов, война не окон-
чена. Поэтому предстоя-
щей весной парни поедут 
вести раскопки под Санкт-
Петербургом, на Синя-
винских высотах, где шли 
ожесточенные боевые 
действия. 

По результатам дис-
куссии на форуме было 
решено создать посто-
янную площадку для об-
щения молодежи. Ведь 
разумная альтернати-
ва деструктивным явле-
ниям в любом обществе 
- утверждения идеалов 
добра, любви, справедли-
вости. А их и явил в свое 
время Сергий Радонеж-
ский.

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

ПУСТЬ В МИРЕ ЦАРЯТ 
ДОБРО И ЛЮБОВЬ

ФОРУМЫ

НОВОСТИ

ДОКУМЕНТЫ 
УЖЕ ГОТОВЫ

До конца 2017 года в районе Зюзино планируется по-
строить детско-взрослую поликлинику на 320 посещений 

в смену. Об этом сообщил официальный портал Департа-
мента градостроительной политики Москвы. Там уточни-
ли, что в августе прошлого года идею строительства на 
ул. Каховке, вл. 12а медицинского учреждения одобрили 
жители района в ходе публичных слушаний. Градострои-
тельный план земельного участка (основной документ для 
получения разрешения на строительство) по указанному 
адресу уже оформлен. Кстати, Департамент строитель-
ства Москвы в текущем году планирует ввести в эксплуа-
тацию семь объектов здравоохранения. Среди них - четы-
ре поликлиники, родильный дом и лабораторно-аптечный 
корпус больницы. 

ОТВЕТИТ 
СПЕЦИАЛИСТ

В нашем округе продолжает работу мобильная при-
емная социальной защиты. В марте руководители 

окружных УСЗН и другие специалисты готовы ответить 
на вопросы москвичей по следующему графику: 4 мар-
та - ул. Профсоюзная, д. 138 (помещение исполкома 
местного отделения партии «Единая Россия»); 6 марта - 
Университетский пр-т, д. 5 (помещение совета ветера-
нов); 11 марта - ул. Болотниковская, д. 44, корп. 1 (би-
блиотека № 144), 13 марта - ул. Обручева, д. 11, корп. 
1 (ДК «Надежда»). 18 марта - ул. Профсоюзная, д. 98, 
корп. 1 (помещение совета ветеранов района Котлов-
ка). 20 марта - Ленинский п-т, д. 91 (помещение сове-
та ветеранов ломоносовского района). Время работы 
приемной с 15.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, МОСКВИЧИ

В Музее Героев Советского Союза и 
России (ул. Большая Черемушкин-
ская, д. 24, корп. 3) открылась вы-
ставка «Честь имею». На ней мож-
но увидеть работы современных 
художников-баталистов А. Голыше-
ва, Л. Устюгова, Т. Пастуховой, И. 
Чухуровой и др. Экспозиция про-
длится до 20 июля 2014 года.

На Воробьевых горах 
может появиться па-
мятник крестителю 
Руси, святому равно-
апостольному князю 
Владимиру. Об этом 
заявил депутат Гос-
думы от ЮЗАО, кура-
тор программы «200 
храмов» Владимир Ре-
син. По его словам, мо-
нумент будет изго-
товлен по аналогии с 
мемориалом, установ-
ленным на Владимир-
ской горке в Киеве, и 
над созданием его, ве-
роятнее всего, будет 
трудиться тот же 
скульптор, что созда-
вал памятник патри-
арху Гермогену в Алек-
сандровском саду - 
Салават Щербаков.

ЕСЛИ ОБНАРУЖЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ЕСЛИ ОБНАРУЖЕННЫЙ ПРЕДМЕТ 
НЕ ДОЛЖЕН, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НЕ ДОЛЖЕН, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 

НАХОДИТЬСЯ В ЭТОМ МЕСТЕ, НАХОДИТЬСЯ В ЭТОМ МЕСТЕ, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТОТ ФАКТ БЕЗ ВНИМАНИЯ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТОТ ФАКТ БЕЗ ВНИМАНИЯ. 



Для педагогов и уча-
щихся “Самбо-70” 

патриотизм, вер-
ность Отчизне - 
не пустые слова. 
В этом убежда-

ется каждый, кто 
попадает в своео-

бразную “республику 
в Теплом Стане”. Бор-
цовские турниры, кото-
рые проводятся по всей 
стране по инициативе 
ЦОиС “Самбо-70”, но-
сят говорящие назва-
ния: “Память и слава”, 
“Покорители космоса”, 
“Победа” (среди команд 
городов-героев), “Боро-
дино”, “Кубок Алексан-
дра Невского”. 

Генеральный дирек-
тор центра образования 
и спорта “Самбо-70” Ре-
нат ЛАЙШЕВ подчерки-
вает:

- Мы не стесняемся ни 
своего названия, ни сво-
ей страны. Именно поэ-
тому на всех спортивных 
мероприятиях, которые 
проходят в наших сте-
нах, ребята исполняют 
Гимн России, приклады-
вая руку к сердцу. Даже 
неловко иногда бывает, 
когда школьники поют, а 
почетные гости… не зна-
ют текста.  

И продолжает:
- Идеология “Сам-

бо-70” - действенный 
патриотизм. Мы всегда 
ориентировали и ори-
ентируем учащихся на 
поступление в силовые 
вузы, на службу в Воору-
женных силах. У нас по-
стоянная связь с подраз-
делениями различных 
родов войск. С совет-
ских времен и до сегод-
няшнего дня на базе 
школы дислоцирует-
ся спортивная рота вну-
тренних войск. Мы тесно 
сотрудничаем с ЦСКА. У 
нас в школе не раз был 
министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, 
частый гость  Герой Рос-
сии Петр Дейнекин. 

Сам Ренат Лайшев во 
время службы в армии 
завоевал титул чемпи-
она Вооруженных сил. 
Именно тогда он и при-
нял твердое решение 
посвятить себя спорту.

- Представьте, когда я 
пошел на срочную служ-
бу, армия показалась 
мне… детским садом, 
- рассказывает Ренат 
Алексеевич. - Физиче-
ская подготовка, которую 
я получил  в “Самбо-70”, 

позволила очень быстро 
адаптироваться к новым 
условиям. А запугива-
ния старших товарищей 
по двору - про дедов-
щину и прочее - оказа-
лись всего лишь “гипер-
болой”. Но об этом меня 

еще старший брат Федор 
предупреждал: “Если ты 
физически и морально 
подготовлен,  в любом 
коллективе займешь пе-
редовые позиции”.

История Великой 
Оте чественной войны 

свята для всех, кто учит-
ся или работает в “Сам-
бо-70”. Такое отноше-
ние закладывалось с 
самого начала основа-
телем школы, знаме-
нитым спортсменом и 
тренером Давидом Руд-
маном. У Рената Алек-
сеевича есть и дорогие 
ему личные воспомина-
ния, связанные с воен-
ными годами: его дядя, 
Федор Лайшев, в начале 
1945 года помогал гото-
вить знаменитый побег 
из концлагеря группе во-
еннопленных во главе с 
летчиком-истребителем 
Михаилом Девятаевым, 
захвативших немец-
кий самолет-бомбар-
дировщик.

В “Самбо-70” воспи-
тывают настоящих муж-
чин, которые не бро-
сают слов на ветер и 
всегда сумеют постоять 
за себя, своих близких, 
свою страну. Достой-
ный пример для подра-
жания.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЕ ЯСЛИ
В учреждениях столичной соцзащиты уже 
в этом году могут открыться пилотные от-

деления по уходу за детьми младшего воз-
раста. По словам руководителя профиль-

ного департамента Владимира Петросяна, 
соцясли могут разместиться на базе цен-
тров социального обслуживания, социально-
реабилитационных центров для несовершен-
нолетних или центров помощи семье и детям. 
В отделениях будут работать люди с профиль-
ным образованием - воспитатели и нянечки. 

ПОЙДЕМ, ПОГУЛЯЕМ!
С 24 февраля по 2 марта в Москве прой-
дет городской фестиваль “Широкая Мас-

леница”. Основными центрами празд-
ничных гуляний на этой неделе станут 

пешеходные улицы в центре столицы. Глав-
ный городской праздник пройдет 1 марта в 
музее-усадьбе “Коломенское”. Организа-
торы постарались, чтобы в гуляньях при-
няло участие как можно больше москвичей 
и туристов. Весело встретить начало вес-
ны можно будет и на Юго-Западе столицы. 
Ознакомиться с подробной афишей окруж-
ных мероприятий можно на стр. 12.
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АКТУАЛЬНО СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

ТАК БУДЕТ УДОБНЕЕ
Большинство договоров на размещение 
нестационарных объектов торговли, за-

канчивающихся в этом году, продлевать-
ся не будут. Такое заявление сделал гла-

ва Департамента торговли и услуг Алексей 
Немерюк. По его словам, это связано с тем, 
что в городе наблюдается переизбыток пала-
ток, торгующих одними и теми же товарами. 
“Сейчас вдоль метро может стоять линейка 
из 20 ларьков, - подчеркнул чиновник. - Вме-
сто этого мы предлагаем поставить одну па-
латку площадью 200 кв. м. Считаем, что так 
людям будет удобнее”.

КРИТЕРИИ НОВОГО ГОСТА
Столичный Департамент градостроитель-
ной политики разработал требования к 

средствам спасения из высотных зданий. 
В новом ГОСТе сформулированы критерии 

по оценке технической и эксплуатационной 
эффективности, а также классифицированы 
аварийно-спасательные средства с учетом 
различных групп населения. Новые образцы 
средств спасения были успешно применены во 
время учений, которые прошли в администра-
тивном здании Газпрома, в гостинице “Кос-
мос” и городской больнице в Зеленограде.

ЭТО НАША С ТОБОЮ 
СТРАНА!

Предстоящей весной в ЮЗАО ожидается немало 
интересных спортивных состязаний. Одно из них, 
посвященное очередной годовщине учреждения 
звания Герой Российской Федерации, пройдет в 
стенах ЦОиС “Самбо-70”. 

- Почему вы решили пре-
подавать свое искусство в 
обычной школе? 

- Потому что путь в спорт 
начинается с твоего двора, с 
твоей улицы. Прежде чем за-
воевывать олимпийские ме-
дали, надо потрудиться на 
“низовом” уровне. Впрочем, 
прежде всего я учу ребят не 
ударам, а дисциплине, само-
обладанию и… справедливо-
сти. Ученики дают клятву, в 
которой обещают воздержи-

ваться от насилия и уважать 
слабых. 

Обычно родители приво-
дят детей к Бесчеремных, 
желая, чтобы они овладе-

ли боевым искусством. Все 
мы хотим, чтобы наши чада 
умели за себя постоять. Пер-
вейшая задача Андрея иная: 
нравственное воспитание. И 
главное - не соревнователь-
ный результат, а укрепление 
духа. 

- Далеко не все станут 
спортсменами, - считает он. 
- Но порядочным человеком 
обязан стать каждый. Здесь-
то и заключается основная 
роль дополнительного об-
разования. Хорошо, что на 
Юго-Западе столицы эту 
простую истину понимают. 
Наше же дело - растить лю-
дей, которые в будущем про-
славят ЮЗАО.

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

ПУТЬ К СЕБЕ

ЗДЕСЬ УЧАТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Недавно в школе № 193 (район Черемушки) открылась 

удивительная секция дополнительного образования - 
в ней школьников учат быть… справедливыми. Руко-

водит ребятами многократный призер всероссийских и 
международных первенств по Киокушин карате Андрей 

Бесчеремных. Несмотря на молодость, он уже известная 
личность в мире спортивных единоборств.

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА РЕНАТ ЛАЙШЕВ СТАЛ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА РЕНАТ ЛАЙШЕВ СТАЛ 
ДОКТОРОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, С УСПЕХОМ ЗАЩИТИВ ДОКТОРОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, С УСПЕХОМ ЗАЩИТИВ 
ДИССЕРТАЦИЮ НА ТЕМУ “ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДИССЕРТАЦИЮ НА ТЕМУ “ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ”. НАУЧНЫЙ ТРУД МОЛОДЕЖИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ”. НАУЧНЫЙ ТРУД 
ОСНОВЫВАЛСЯ НА  НАКОПЛЕННОМ  В “САМБО-70” ОПЫТЕ.ОСНОВЫВАЛСЯ НА  НАКОПЛЕННОМ  В “САМБО-70” ОПЫТЕ.

Дополнительное образова-
ние, по мнению Бесчерем-
ных, обязательная состав-
ляющая развития лично-
сти. И не важно, кто тебя 
развивает - спортивный 
тренер, музыкант или ху-
дожник. Главное - чтобы че-
ловек продвигался вперед. 

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН: “ПРОБЛЕМУ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ ОДНИМИ ЦИРКУЛЯРАМИ. ЭФФЕКТ ОТ ОДНОЙ ПОБЕДЫ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ СТОИТ СОТЕН ЛЕКЦИЙ И ВСТРЕЧ НА ЭТУ ТЕМУ”. 

Представьте когда я позволила очень быстро еще старший брат Федор
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Представьте когда я позволила

                           РАСТИМ ПАТРИОТОВ

81военно-
исторический музей; 

за 71 памятником (мемо-
риальным местом) организован 

постоянный уход силами школьников; 

47 военно-патриотических 
и гражданско-патриотических клубов; 

18 поисковых отрядов;  

                           в 173 школах организовано обучение ОБЖ (ОВС);

мероприятий ежегодно организует центр 
военно-патриотического воспитания ЮЗАО,

в которых принимает участие до 50 000
мальчишек и девчонок.250250 
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2014 года в целях оптими-
зации работы Мосгортран-
са маршрут трамвая № 38к 
“Черемушки - Новоданилов-
ский проезд” отменяется. 
Его подвижной состав пол-
ностью передается на марш-
рут трамвая № 38. Также со-
общаем, что на м а р ш р у т е 
автобуса № 1004 организу-
ется заезд в Кленово. 

ВПЕРЕД, ЧЕМПИОНЫ ЮЗАО!
Юго-Запад столицы расширяет свое представитель-
ство на Сочинских олимпийских играх. На второй не-

деле соревнований с лучшими сноубордистами мира 
померился силами магистрант педагогического инсти-

тута физической культуры и спорта (Балаклавский пр-т, д. 
32, корп. 4) Павел Харитонов. И ничего, что по итогам ква-
лификации он не вошел в тройку призеров. Парню всего 
25 лет, и международные победы у него еще впереди. А 
пока поздравляем преподавателя политехнического кол-
леджа № 39 Наталью Николаевну Боброву с блистатель-
ным выступлением ее дочери Екатерины. Напомним, на 
выступлении фигуристов в паре с Дмитрием Соловьевым 
она завоевала для нашей страны первые золотые медали. 

5МОЯ МОСКВА

Для поддержки сто-
личных предпринима-
телей ГБУ “Малый биз-

нес Москвы” основало и 
продолжает открывать ко-

воркинги  - офисное про-
странство, которое мож-
но арендовать на день или 
на месяц, работая в сво-
бодном режиме. На таком 
пространстве одновре-
менно могут располагать-
ся несколько разных фирм. 
Главный плюс подобных 
площадок - доступность, 
что особенно важно для 
тех, кто не может себе по-
зволить снимать целиком 
офис. Есть и другие преиму-
щества: во-первых, форми-
руется профессиональное 
сообщество. Когда одно по-
мещение делят несколько 
компаний, они могут меж-
ду собой договаривать-
ся, обмениваться опы-
том и идеями. Во-вторых, 
коворкинг-пространства 
регулярно организовывают 
образовательные програм-
мы. В-третьих, создается 
хорошая рабочая атмосфе-
ра, когда нет администра-
тивного контроля, и ра-
ботники сплачиваются по 
интересам. 

“Коворкинг популярен 
среди фрилансеров, уда-
ленных сотрудников, пере-
водчиков, программистов, 
дизайнеров и начинаю-
щих предпринимателей. 
Он занимает промежуточ-
ное место между работой 
из дома и использовани-
ем отдельного офиса. Та-
кое направление ведения 
бизнеса поможет сфор-
мировать новую предпри-
нимательскую культуру”, 
- рассказывает Ирина Ка-

граманова, руководитель 
пресс-службы ГБУ “Малый 
бизнес Москвы”. 

Получить место здесь мо-
жет любой, у кого есть жела-
ние создать свой бизнес или 
потребность в рабочем про-
странстве, особых критери-
ев отбора не существует. 

Сейчас в столице рабо-
тают два государственных 
коворкинга, которые рас-
полагаются на террито-
рии подразделений госу-
дарственного бюджетного 

учреждения “Ма-
лый бизнес Мо-
сквы” - в Восточном округе 
и в Троицке. 

“Коворкинги колоссально 
нужны москвичам  - это один 
из инструментов, от кото-
рого зависят социально-
экономические показатели 
города", - подчеркивает ру-
ководитель проекта по раз-
витию сети коворкингов ГБУ 
“Малый бизнес Москвы” 
Александр Колодезный. 

Илья ПАНИН

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ТАЙНЫ “НОЧНОГО 
ДОЗОРА”…

  
На днях начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор по-

лиции Андрей Пучков наградил грамотами и цен-
ными подарками активистов народной дружины 
ЮЗАО, особо отличившихся при исполнении свое-

го гражданского долга. Они получили награды за за-
держание преступников. Среди них - Алексей Кузнецов, 
он скрутил распоясавшегося хулигана у станции метро 
“Новые Черемушки” и передал его полиции.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

БИЗНЕС ПО-НОВОМУ
В Москве не так просто найти помещение 
для работы, особенно малому бизнесу. Как 
же быть начинающим предпринимателям? 
Оптимальный выход - коворкинг.

В ЧИСЛО УСЛУГ КОВОРКИНГА ВХОДЯТ:

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАНЦИИ “ЗЮЗИНО” ЮЖНОГО УЧАСТКА ТРЕТЬЕГО ПЕРЕСАДОЧНОГО КОНТУРА МЕТРОПОЛИТЕНА 
ОТ СТАНЦИИ “КАХОВСКАЯ” ДО СТАНЦИИ “ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО”.

 мощный бесплатный Интернет;
 услуги по печати, сканированию и копированию документов;
 переговорная комната;
 неформальная мягкая зона для проведения переговоров;
 кухня и столовая.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ГБУ “МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ” 8(495)225-14-14.

- А разве могут простые 
москвичи брать на себя 
роль правоохранителей?

- А как иначе? - отве-
тил мне Алексей. - УВД 
по ЮЗАО просто физиче-
ски не может поставить 
полицейского у каждо-
го подъезда. Поэтому не-
равнодушные граждане и 
должны брать инициативу 
в свои руки. Тем более что 
народная дружина созда-
валась для оказания со-
действия полиции в обе-
спечении общественного 
порядка. 

В настоящее 
время в народ-
ной дружине 
ЮЗАО состо-
ят 1080 че-
ловек. Туда 
записывают-
ся служащие, 
и н ж е н е р ы , 
рабочие, сту-
денты. Много от-
ставных военных и поли-
цейских. Возрастной ценз 
- от 18 до 60 лет. Это свое-
образное братство, но 
еще и добрые традиции. 
Среди дружинников нема-
ло династий. Например, в 
народной дружине Ломо-
носовского района состо-
ят супруги Николай и Ва-
лентина Голубины, их дети 
Кирилл и Татьяна. Вместе 
с ними в “дозор” выходят 
Алексей и Светлана Репи-
ны с сыновьями Евгением 
и Алексеем. 

Дружинники всегда 
участвуют в районных и 
окружных мероприятиях, 
в  общегородских акциях 
и специальных операци-

ях локального масштаба. 
Так, руководитель штаба 
по району Коньково Вик-
тория Борисова расска-
зала о том, как ее коллеги 
помогли уличить в неза-
конной деятельности ком-
пьютерный клуб у станции 
метро “Беляево”, в кото-
ром размещались игро-
вые автоматы. Ольга Чуй-
кова из Академического 
района вместе с соратни-
ками помогала в прове-
дении призывной кампа-
нии, выявляя уклонистов 

от службы в армии. 
Дружинники Се-

верного Буто-
ва, руководи-
мые Сергеем 
Богдановым, 
участвовали 
в операции 

“Нелегальный 
таксист”, по-

могая полиции 
выявлять “бомбил” 

у станции метро “Бульвар 
Дмитрия Донского”. 

Интересно, что участие 
в дружине - не работа, 
а разновидность обще-
ственной деятельности. 
Дружинники не получа-
ют зарплату, у них только 
одна льгота - бесплатный 
проезд на общественном 
транспорте. Но, уверен, 
мы должны благодарить 
этих людей за их неравно-
душие. Ведь только пред-
ставьте, сколько потенци-
альных преступлений они 
предотвратили, выйдя на 
улицу поздно вечером с 
красной повязкой? 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Окружной штаб 

народной дружины 

ЮЗАО располагается 

на Севастопольском 

проспекте, 14-1. 

Командиром дружины 

является префект 

ЮЗАО Олег Волков. 

Начальник штаба - 

Александр 

Поспелов.

Цель изъятия объектов недвижимого имуще-
ства - освобождение территории для строи-

тельства станции “Зюзино” Южного участка 
Третьего пересадочного контура метропо-

литена от станции “Каховская” до станции 
“Проспект Вернадского”, которое предусмо-

трено постановлением правительства Москвы 
№ 194-ПП от 4 мая 2012 г. “Об утверждении Пе-
речня объектов перспективного строительства 
Московского метрополитена в 2012-2020 гг.”.

Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижимо-
го имущества будут происходить в рамках 
действующего законодательства в соот-

ветствии со статьями 49, 55, 63 Земельно-
го кодекса РФ, статьями 279 и 281 Граж-
данского кодекса РФ, статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 5.04.2013 № 43-ФЗ 
“Об особенностях регулирования отдель-
ных правоотношений в связи с присоедине-
нием к субъекту РФ - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ”.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных объектов не-
движимого имущества для государствен-

ных нужд по телефонам: 8-495-953-76-27 и 
8-495-95918-37. Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с приложением 
копий документов, подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлением о вручении 
в Департамент городского имущества горо-
да Москвы на имя заместителя руководите-
ля Гамана Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

ОФИЦИАЛЬНО

Через два года коворкинг будет в каждом округе столицы. Его фор-

мат: 50-70 рабочих мест, кухня, переговорные, детская комната. 

Правительство Москвы, понимая, насколько важен для экономики 

столицы малый бизнес, решило развивать этот офисный сегмент. 

С 17 
ФЕВРАЛЯ



Курящим гражда-
нам приходится все 
сложнее. Потому 
как далеко не вез-

де теперь можно ды-
мить безнаказанно. 
Впрочем, разрыв меж-
ду тем, что «написано 
на бумаге», и тем, что 
происходит в реаль-
ности, налицо. Как его 
преодолеть?

Напомним, первого 
июня 2013 года вступил 
в силу закон «Об охра-
не здоровья граждан от 
воздействия окружаю-
щего табачного дыма и 
последствий потребле-
ния табака». 

Инициатива властей 
вызвала широкий ре-
зонанс в обществе. Как 
часто бывает, мнения 
жителей разделились: 
одни ее поддерживают, 
другие считают, что на-
лицо ограничение сво-
боды  и вмешательство 
в личную жизнь,  навя-
зывание «правильного» 
образа жизни. 

Как бы то ни было, но 
закон придется соблю-
дать. 

С 15 ноября прошло-
го года ввели штрафы 
за курение в неполо-
женных местах от 500 до 
3 тысяч рублей. Также 
полиция будет штрафо-
вать за вовлечение не-
совершеннолетних в ку-
рение и за пропаганду. 

А с первого июня 
этого года уже нельзя 
будет подымить в кафе 

и ресторанах, гостини-
цах, поездах дальнего 
следования и на плат-
формах вокзалов и же-
лезнодорожных стан-
ций. Практически все 
излюбленные места 
«пускания дыма» попа-
ли под запрет. 

Кстати, пресечь ку-
рение вправе любой 
сотрудник полиции. 
Представители же об-
щественных организа-
ций по борьбе с люби-
телями подымить, да и 
любой гражданин, мо-
гут зафиксировать та-
кое правонарушение с 
помощью видеосредств 
(при этом обязательно 

надо выставить дату и 
время) и вызвать поли-
цию. 

Один из самых часто 
задаваемых вопросов: 
«Как повлиять на тех, 
кто «кумарит» в подъ-
езде?» Действитель-
но, это является право-
нарушением. Если вы 
хотите «наказать» со-
седей за подобные дей-
ствия, то вам необхо-
димо вызвать полицию 
(обратиться к участко-
вому, позвонить в де-
журную часть ОВД или 
по телефону «102»), за-
тем составить и подать 
соответствующее заяв-
ление и зафиксировать 

нарушение. Курильщик 
в свою очередь получит 
штраф от 500 до 1500 
рублей. 

Это, конечно же, 
крайняя мера. Всегда 
лучше по-хорошему до-
говориться с  соседя-
ми, найти устраивающий 
всех компромиссный ва-
риант.  Да и курильщики, 
кстати,  могли бы делать 
это дома -  на балконе, 
например, или «в откры-
тое окно»… Ведь дого-
вориться с домашними 
наверняка  легче, чем со 
всем этажом. 

Сегодня  сигаретный 
дым на лестнице, как и 
пустая консервная бан-
ка  на подоконнике или 
привязанная проволо-
кой к лестнице, - почти 
традиция, неизменный 
атрибут множества оте-
чественных подъездов. 
Но стоит ли ее придер-
живаться?

Илья ПАНИН

ДЕЛО ЖИЗНИ

СВЯТОЙ 
РОДНИК

Сергиевский родник (второе его назва-
ние «Холодный») и часовня над ним 
- не только символ Теплого Стана, но 

еще и главный элемент на гербе этого 
района. И мало кто знает, что на улице 

Островитянова живет человек, который 
в прямом смысле возродил этот удиви-
тельный памятник природы, культуры и 
духовности.

А л е к с а н д р 
Иванович Ста-
ростин - по про-
фессии инженер. 
Работал в акаде-
мическом инсти-
туте, преподавал 
в вузе. И в солид-
ном возрасте, уже 
будучи научным 
светилой в обла-
сти систем управ-
ления, решил 
резко изменить 
жизнь и стать ре-
ставратором. 

Свою нынеш-
нюю квартиру на 
улице Острови-
тянова Старостин 
получил в конце 
60-х. В те време-
на это было са-
мой окраиной 
столицы, а на-
ходящийся под 
окнами Тропаревский лес представлял со-
бой совершенно бесхозную, дикую мест-
ность. Однако Старостин решил изучить 
этот край. Подружился с местным старо-
жилом Дмитрием Королевым и стал рас-
спрашивать его о знаковых местах Юго-
Запада столицы. Старик и рассказал 
однажды о находящемся неподалеку свя-
том источнике, который открыл  сам Сер-
гий Радонежский. «Не может быть, - решил 
тогда Александр Иванович, - это байка»… 
Но своеобразного масла в огонь «под-
лила» находка археологов, которые в это 
время проводили раскопки на находя-
щейся неподалеку Старой Калужской до-
роге. Старостин, подружившись с руко-
водителем экспедиции, прочитал чудом 
сохранившееся письмо из почтовой сум-
ки француза-фельдъегеря. В нем были 
строки: «Пьем воду только из Сергиева 
родника, ибо остальные источники пада-
лью заражены»… И тогда Старостин ре-
шил копать сам. Рассчитал место и после 
первого удара лопатой сразу же уткнулся 
в деревянный венец старого колодца. На 
глубине двух метров обнажились белые-
белые, круглые камни, из-под которых 
струилась чистая вода. 

В 1987-м Александр Иванович со своим 
проектом восстановления часовни на ме-
сте источника пришел в Черемушкинский 
райисполком. «У общественности есть 
идея поставить здесь памятник», - сказал 
он. В те времена к религии относились с 
опаской, но то ли слово «общественность» 
стало кое-что значить, то ли Старостин 
«попал в струю», но начальство проект 
приняло и даже выделило деньги.  

Сергиевский родник продолжает жить. 
А скоро над ним вознесется в небо храм во 
имя Иверской иконы Божией Матери. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

новых фонарей установят и 
еще порядка 300 существу-
ющих ныне реконструируют 
в природном заказнике «Во-
робьевы горы». Проектно-
изыскательные работы пла-
нируется выполнить до 15 
апреля текущего года, а до 
1 августа здесь будут за-
вершены все строительно-
монтажные работы.
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ТО ЛИ ЖИЗНЬ, ТО ЛИ ЖИЗНЬ, 
ТО ЛИ ДЫМ...

Отказываться от курения или нет - самостоя-
тельный выбор каждого человека, но то, что ку-
рить становится неудобно и недешево, -  факт. 
Кстати, с первого января 2014 года повысились 
акцизы, что в ближайшем будущем повлечет за 
собой увеличение стоимости сигарет в среднем 
на 30 процентов.

НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ
С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА

В школах 
и вузах

В спортивных 
и культурных 

объектах

В больницах 
и санаториях

На рабочих 
местах

В лифтах и 
подъездах 
жилых 
домов

На вокзалах, станциях ме-
тро, в аэропортах, а также 
на расстоянии 15 м от них

В общественном 
городском и приго-
родном транспорте

В помещениях 
социальных 

служб, мэрии

На детских площадках 
и пляжах

На автозаправочных 
станциях

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, 
табакокурение - самый мощный из вредоносных 
факторов, которые укорачивают жизнь челове-
ка, а антитабачный закон спасет в России 150-200 
тысяч жизней ежегодно.

По данным 
Минздрава, 
в нашей 
стране сегодня 
курит почти
 40% 
населения. 

В Сергиевском род-
нике нет сезонных ко-
лебаний уровня воды, 
ее химический состав 
постоянен, а темпе-
ратура круглый год - 
плюс 9,5 градуса. 

ПРОЕКТЫ
ПУТЕПРОВОД 

ОТРЕМОНТИРУЮТ
Стоимость предстояще-

го ремонта путепровода, 
расположенного на пересе-

чении кольцевой автодоро-
ги с улицей Профсоюзной, 
снижена на 32 млн. рублей. 
Уточним, согласно проекту 
здесь будет полностью за-
менено мостовое полотно. 
Все работы будут вестись 
параллельно в 4 этапа по 
внешней и внутренней сто-
ронам МКАД. Дополнитель-
но в проект включен ремонт 
дефектов балок пролетного 
строения (его длина состав-
ляет 102 м). После строи-
тельства подрядчики долж-
ны восстановить газон на 
площади 581 кв. м. 

ИНИЦИАТИВА

ЧИЩЕ, ЧЕМ 
В МАДРИДЕ

В столице нужно пере-
смотреть нормативы по до-

пустимой концентрации озо-
на, бензола и сажи. К такому 
выводу пришел экспертный 
совет по экологии при Мос-
гордуме, на котором обсуж-
далось влияние атмосфер-
ного воздуха на здоровье 
москвичей. «Параллельно не-
обходимо принимать меры 
к полному запрету въезда в 
Москву грузового транспор-
та», - заявил на заседании 
профессор Института народ-
нохозяйственного прогнози-
рования РАН Борис Ревич. 
Столичные депутаты обеща-
ли подумать над этим пред-
ложением. Стоит отметить, 
что по мнению экспертов, 
Москва не относится к супер-
грязным городам. Атмосфер-
ный воздух в столице чище, 
чем, например, в Мадриде.

ТОРГИ
ИНВЕСТОРЫ, АУ!

В ближайшее время сто-
личные власти прове-

дут целую серию аукцио-
нов по продаже объектов 

ветхого фонда недвижимо-
сти. В частности, будет ре-
ализована часть 2-этажного 
кирпичного здания на ули-
це Миклухо-Маклая, д. 41Б. 
Градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ) 
на эти площадки нет. Они 
будут разрабатываться за 
счет инвесторов. «Вместе с 
тем, никто не позволит стро-
ить здесь новые дома, - за-
явил начальник управления 
Департамента по конкурент-
ной политике Василий Ка-
линкин, - по многим объек-
там будет принято решение 
о сохранении текущих пара-
метров».

А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
Самую длинную пешеходную зону в нашем городе - от 
площади Гагарина до Киевского вокзала - планируют 

построить столичные власти в этом году. Как рассказал 
заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, маршрут 
протяженностью 6,7 км пройдет от площади Гагарина че-
рез Нескучный сад, парк культуры и отдыха имени Горько-
го, пешеходный мост, дальше в Хамовники и с выходом на 
площадь к Киевскому вокзалу. Еще 100 новых пешеходных 
маршрутов появится на подходах к станциям метро. При 
этом перекрывать автомобильное движение там не плани-
руется: безопасность на пеших маршрутах круглосуточно 
будут обеспечивать сотрудники частных охранных пред-
приятий - соответствующие контракты уже заключены. 



ПРОЦЕДУРА

Мечтали отправить ребенка 
на учебу за границу? Но вот 
незадача - с работы не отпу-

скают, а лететь самолетом он 
один не может - мал еще! Не 

переживайте, авиакомпании-
перевозчики готовы помочь 
вам в решении этой проблемы… 
Услугу сопровождения детей, пу-
тешествующих без родителей, 
оказывают многие авиаперевоз-
чики, но не все. Кроме того, одни 
компании берут на борт путеше-
ственников в возрасте от 2 до 12 
лет, у других на этот счет есть 
ограничения. А третьи согла-
шаются на перевозку толь-
ко в том случае, если ре-
бенок следует по прямому 
маршруту (без пересадок 
в пути на другие рейсы). 
Поэтому лучше лично обра-
титься в компанию и выяснить 
этот вопрос.
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ КОРОТКО

 Мосгортранс планирует к 

апрелю оснастить столичное 

социальное такси терминала-

ми, принимающими банков-

ские карты (включая социаль-

ную карту москвича). Помимо 

этого все машины оборудуют 

«тревожными кнопками», на-

вигаторами и таксометрами. 

На закупку этих устройств го-

род потратит порядка 10 млн. 

рублей.

БОЛЬШОЙ ПОЛЕТ
МАЛЕНЬКОГО МАЛЕНЬКОГО 
ПАССАЖИРАПАССАЖИРА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
СОГЛАСНО 

РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ЗА 
РУБЕЖ ДОСТАТОЧНО 

СОГЛАСИЯ ОДНОГО 
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ. 

НО ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 

СТРАНЫ ШЕНГЕНСКОЙ 
ЗОНЫ (А ТАКЖЕ 

В АНГЛИЮ, США, 
КАНАДУ), НА ГРАНИЦЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОТРЕБУЮТ СОГЛАСИЕ 

ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ, 
ЗАГРАНПАСПОРТ 

С ВИЗОЙ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА.

Ребенок, как правило, летит Ребенок, как правило, летит 
по взрослому билету эконом по взрослому билету эконом 

или бизнес-класса (оплата или бизнес-класса (оплата 
100 процентов!), но в некото-100 процентов!), но в некото-
рых компаниях существуют рых компаниях существуют 

скидки. Услуга сопрово-скидки. Услуга сопрово-
ждения также является ждения также является 
платной. На российских платной. На российских 

авиалиниях она авиалиниях она 
составляет порядка 40 евро. составляет порядка 40 евро. 

УСЛУГА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
АВИАКОМПАНИИ ОФОРМЛЯЕТСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В АЭРОПОРТУ 
ИЛИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТА 
В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПЕРЕВОЗЧИКА.

Обслуживающий персонал заби-
рает ребенка у стойки регистра-
ции в аэропорту и сопровождает 
его при прохождении паспорт-
ного контроля, вплоть до посад-
ки на борт. Стюарты заботятся 
о чаде в течение всего полета. 
В пункте назначения персонал 
проводит его через таможенный 
осмотр и передает встречаю-
щему, которого вы указали в за-
явлении. Он должен иметь при 
себе документы, подтверждаю-
щие личность.

- загранпаспорт, виза 
(если в ней есть необ-
ходимость);

- нотариально заверен-
ное согласие родителей 
на самостоятельное 
путешествие ребенка 
без сопровождения (в 
нем должны быть ука-
заны: страна назначе-
ния, сроки пребывания 
и цель поездки);

ДОКУМЕНТЫ  ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА РУКАХ У РЕБЕНКА

НЮАНСЫ

- в случае выезда 
ребенка на срок 
свыше 3 месяцев 
согласие на пу-
тешествие также 
должно быть за-
верено органами 
опеки и попечи-
тельства;

 заграничный паспорт 
(срок действия - не менее 6 
месяцев с момента подачи 
на визу; копии всех страниц 
паспорта);

 свидетельство о рожде-
нии;

 две одинаковые цвет-
ные фотографии, соответ-
ствующие требованиям 
визовой и иммиграцион-
ной служб Великобрита-
нии;

 справку из российской 
школы (этот документ со-
ставляется на бланке учеб-
ного заведения и заверяется 
печатью и подписью);

 подтверждающие доку-
менты на обучение из загра-
ничной школы;

 справку с места ра-
боты на фирменном блан-
ке с печатью организации, 
с обязательным указанием 

должности, даты поступле-
ния на это место работы, 
размера ежемесячного до-
хода. Справка подписыва-
ется двумя должностными 
лицами, например, руково-
дителем и главным бухгал-
тером; 

 справку 2-НДФЛ с рабо-
ты родителей;

 справки из банков, где 
открыты счета отца, матери. 

Предпочтение отдается вы-
писке о движении средств за 
последние три месяца. Сум-
ма на счету должна полно-
стью покрывать расходы на 
поездку;

 «спонсорское письмо» 
от лица родителей, опла-
чивающих поездку и гаран-
тирующих оплату прожива-
ния, питания и т.д. ребенка 
за границей;

 нотариально заверен-
ное согласие обоих родите-
лей на выезд (лучше иметь 
несколько экземпляров, 
сколько именно - уточните 
в посольстве). Согласие на 
вывоз ребенка за границу 
должно быть переведено на 
английский язык.

- анкета (соглашение) на услугу со-
провождения (оформляется непо-
средственно в аэропорту или при бро-
нировании билета в офисе продаж 
компании) с указанием контактных и 
паспортных данных провожающей и 
встречающей сторон, данных прово-
дников, которые будут заботиться о ва-
шем ребенке в течение всего полета.

При оформлении визы в разные страны существуют свои нюансы. К приме-

ру, если вы отправляете ребенка в Великобританию с кем-то из родствен-

ников, тогда в анкете выбирайте пункт «с сопровождением» («accompanied 

child visitor»). Если ваше чадо полетит под присмотром бортпроводников (а 

их паспортные данные сотрудники компаний не предоставляют), выбирайте 

пункт «без сопровождения» («unaccompanied child visitor»). Этот же пункт стоит отме-

тить, если пока не известно, с кем ребенок поедет или есть риск, что могут измениться 

планы. Для ее получения требуется подготовить более подробный пакет документов:

НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ КОПИЮ КАЖДОГО СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ К ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ.

фффффффффффффффффффф

Приобретение кварти-
ры в новостройке - отлич-
ная возможность и улуч-
шить жилищные условия, 
и совершить выгодную 
инвестиционную сделку. 
Вкладывая средства в не-
движимость на «этапе кот-
лована», вы не только на-
дежно сохраняете их от 
инфляции, но и приумно-
жаете. Впоследствии стои-
мость построенного жилья 
значительно возрастет. В 
особенности это касается 
новостроек Новой Москвы: 
в целом цена квадратного 
метра здесь пока весомо 
отстает от столицы.

Однако в погоне за бу-
дущей прибылью не стоит 
забывать о безопасности. 
К сожалению, встречают-
ся случаи как откровенно-
го мошенничества, так и 
недобросовестности за-
стройщиков. Покупатель 
квартиры в новострой-
ке по-прежнему рискует 
остаться без уплаченных 
за нее средств, хотя, без-
условно, с изменением 
правовой базы такие ри-
ски сократились. Кроме 
того, существует и воз-
можность купить жилье 
на не выгодных для себя 
условиях. Это происхо-

дит, например, в тех слу-
чаях, когда застройщик 
уже на этапе сдачи дома 
в эксплуатацию объявля-
ет вкладчикам о повыше-
нии стоимости квадрат-
ного метра.

Возможны и другие 
«сюрпризы». Например, 
счастливые обладатели 
нового жилья могут об-
наружить, что к дому не 
подведены инженерные 
коммуникации. Причем 
это отнюдь не исключает 
получения квитанции на 
услуги ЖКХ на весьма вну-

шительную сумму. К тому 
же есть случаи, когда не 
только отдельные дома, 
но и целые микрорайоны 
возводятся без разреше-
ния на застройку. Это чре-
вато сносом незаконных 
строений,  а для вкладчи-
ков - потерей вложенных 
средств, не говоря уже о 
времени и нервах, кото-
рые придется потратить 
на бесконечные хождения 
по судебным инстанциям.

Но нашим клиентам та-
кая мрачная перспектива 
не грозит. Мы уделяем са-

мое пристальное внима-
ние соблюдению их прав и 
тщательнейшим образом 
проверяем надежность 
застройщиков, прово-
дим комплексную юриди-
ческую экспертизу доку-
ментов, предоставляемых 
правообладателем. Не-
пременным условием яв-
ляется наличие постанов-
ления уполномоченного 
органа на строительство 
объекта. Благодаря чет-
кой работе юридической 
службы и квалификации 
экспертов риск купить при 
участии специалистов на-
шей компании «нехоро-
шую» квартиру попросту 
отсутствует. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новостройки весьма привлекательны для покупателя. Плюсы неоспо-
римы: современные дома, хорошие планировки, а главное - заманчивая 
цена. Но нельзя забывать и о минусах, самым серьезным из которых яв-
ляется риск приобретения несуществующего жилья. Рассказать о пробле-

мах, с которыми можно столкнуться при покупке квартир в новостройках, 
мы попросили руководителя офиса «Академическое» компании «ИНКОМ-

Недвижимость» КОГАН Регину Лазаревну.

КУПЛЮ КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ!
На правах рекламы

АДРЕС: УЛ. ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, Д. 20, КОРП. 1. ТЕЛ. 8-495-363-08-80
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НОВОСТИ
ШТРАФЫ ПО SMS

Столичные водители могут 
оплатить штраф за наруше-
ние ПДД с помощью SMS. 

Данная услуга разработана 
Департаментом информацион-

ных технологий Москвы. Чтобы 
к ней подключиться, достаточ-
но послать сообщение на номер 
7377. Затем отправить на него 
же номер водительских прав или 
свидетельства о регистрации 
автомобиля. Если нарушение за-
фиксировано с помощью каме-
ры, автовладельцу придут уве-
домление о начислении штрафа 
и предложение уплатить штраф 
по SMS. Комиссия за услугу - в 
среднем 5 процентов от суммы 
штрафа.

МОБИЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Около 20 инспекторов с план-
шетами начнут проверять со-

блюдение правил продажи ал-
коголя в столичных магазинах 

в первом полугодии 2014 года. 
Это поможет быстрее состав-
лять протоколы и распечатывать 
их прямо на месте. Напомним, за 
несоблюдение правил торговли 
предпринимателям грозят штра-
фы, приостановление лицензии 
или ее аннулирование. Так, про-
дажа алкоголя несовершенно-
летним влечет за собой штраф 
30-50 тысяч рублей для граждан, 
100-200 тысяч - для должностных 
лиц и от 300 до 500 тысяч - для 
юридических. За продажу алко-
голя после 23.00 - штраф 5-10 
тысяч рублей для должностных 
лиц и 50-100 тысяч - для юриди-
ческих. За продажу контрафакта 
на должностных лиц налагается 
штраф в размере 10-15 тысяч, а 
на юридических - 200-300 тысяч 
рублей.

Материалы подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 "Золотые моменты 

Олимпиады"
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
23.15 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ”
0.40 Девчата

 
6.00 Настроение
8.25 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...”
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.05 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ”
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 “ВИКТОРИЯ”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.15 Без обмана

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2”
23.35 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 15.10, 23.20 Док. фильмы
12.20 Линия жизни
13.15 “Чудеса жизни”. Док. сериал
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.35 “СУВОРОВ”
17.20 Концерт Королевского ор-

кестра Концертгебау
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
22.15 Запечатленное время
23.50 Кинескоп
0.30 Документальная камера

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.10 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
11.50 Нераскрытые тайны 
12.40, 15.40 Вспомнить все 
13.15 “БЛИЗНЕЦЫ”
14.50 Служба доверия 
16.15, 23.15 “Улыбайтесь, госпо-

да, улыбайтесь! Олег Янков-
ский”. Док. фильм

17.10, 0.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

19.05 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ”

20.50 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО”

22.25 Звездные судьбы 

ПОНЕДЕЛЬНИК ФЕВРАЛЯ24
 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
23.20 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Фараоново племя. Ромалы
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”
23.50 Спец. корреспондент
0.50 Песня остается с человеком. 

Аркадий Островский

 
6.00 Настроение
8.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”
10.20 “Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем”. Док. 
фильм

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “ОТСТАВНИК”
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ”
16.55 Доктор И...
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.45 “ВИКТОРИЯ”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.20 “Охота на призраков”
0.45 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30, 22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2”
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Бо-
руссия Дортмунд” (Германия)

23.55 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 14.05, 16.25,  18.00, 19.30, 

20.45 Док. фильмы
12.20 Правила жизни
12.45 Эрмитаж - 250
13.15 Док. сериал
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 “Александр Вишневский. 

Осколок в сердце”. Док. 
фильм

15.40 Сати. Нескучная классика...
17.10 Нестандарты в классике
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
20.15 Правила жизни
21.30 Игра в бисер
22.15 Запечатленное время
23.10 Мировые сокровища куль-

туры
23.50 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО”
14.50 Служба доверия 
15.40 Вспомнить все 
16.15, 23.20 “Ирония судьбы 

Юрия Яковлева”. Док. фильм
17.10, 0.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
20.50 “ОН, ОНА И Я”
22.30 Звездные судьбы

ВТОРНИК 25

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
23.20 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Голубая кровь. Гибель империи
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”
22.50 Поединок
0.25 Последний подвиг “Геркулеса”

 
6.00 Настроение
8.25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”
10.20 “Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ниче-
го не скажет... “ Док. фильм

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 

События
11.50 “РУД И СЭМ”.
13.40 Хроники московского быта
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “СЫЩИК”
16.50 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.45 “ВИКТОРИЯ”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.20 Неочевидное-вероятное 
0.55 “Фарцовщики. Опасное 

дело”. Док. фильм

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

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2”
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Генк” (Бельгия) - “Анжи” (Рос-
сия) 

2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 14.05, 15.10, 17.00 Док. 

фильмы
12.20 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 “Чудеса жизни”. Док. сериал
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.10 Нестандарты в классике
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Правила жизни
20.45 Кто мы?
21.10, 23.10 Мировые сокровища 

культуры
21.30 Культурная революция
22.15 Запечатленное время
23.50 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
15.00 Служба доверия 
16.15, 23.25 “Гори, гори, моя 

звезда. Евгений Урбанский”
17.10, 0.20 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
20.50 “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА”
22.35 Звездные судьбы 

ЧЕТВЕРГ ФЕВРАЛЯ

 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
23.20 Вечерний Ургант
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”
0.40 Шифры нашего тела. Смех и 

слезы

 
6.00 Настроение
8.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
10.40 “Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша”. Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 “ОТСТАВНИК-2”
13.40 “Охота на призраков”. Док. 

фильм
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ”
16.55 Доктор И...
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.45 “ВИКТОРИЯ”
21.45 Петровка, 38
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
23.10 Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины
0.25 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2”
23.35 “ДИКИЙ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 15.10, 15.40, 17.00 Док. 

фильмы
12.20 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 “Чудеса жизни”. Док. сериал
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
16.20 Документальная камера
17.10 Нестандарты в классике
17.55 Мировые сокровища куль-

туры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.45 Гении и злодеи
21.10 Мировые сокровища куль-

туры
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Запечатленное время
23.50 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “ОН, ОНА И Я”
15.00 Служба доверия 
16.15, 23.25 “Гелена Великанова. 

Ландыши для королевы”. Док. 
фильм 

17.10, 0.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА”

20.55 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
22.35 Звездные судьбы

СРЕДА ФЕВРАЛЯ26

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант
0.35 “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 

МИРЕ”

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Обреченные на “Оскар”
10.05 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”
23.50 Живой звук

 
6.00 Настроение
8.30 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”. Коме-

дия
10.20 “Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...” Док. фильм
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ”
13.40 Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “СЫЩИК”
16.55 Доктор И...
17.50 Тайны нашего кино

18.25 Право голоса
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4”
22.25 Жена. История любви
23.55 “МОЯ МОРЯЧКА”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
23.20 “ДИКИЙ”

 
10.20 “КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ”
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 “Юлий Харитон. Заложник”. 

Док. фильм
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 “Чудеса жизни”. Док. сериал
14.15 “Михаил Ларионов. Когда 

восходит полуночное солнце”. 
Док фильм

15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры

15.10 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ”
16.45 Царская ложа
17.25 Нестандарты в классике
18.15 В вашем доме
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 “ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ”
22.05 Линия жизни
23.20 “Casting/Кастинг”. Спек-

такль

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ”
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА”
15.00 Служба доверия 
16.15 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
23.10 “МАЙОР “ВИХРЬ”

ПЯТНИЦА ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ

27 28
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Материал предоставлен пресс-службой канала «ТВ Центр»
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ
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На какие только улов-
ки не идут маркетологи - 
специалисты по продви-
жению товаров! 

Например, пишут на 
упаковке, что данный про-
дукт рекомендован НИИ 
питания РАМН, что  чистой 
воды - ложь! Институт мо-
жет только проверить то-
вар на безопасность в 
своей лаборатории и вы-
дать заказчику сертифи-
кат соответствия. Вы слы-
шите громкие обещания 
сделать ваши волосы гу-
стыми и шелковистыми, а 
зубы - белыми и здоровы-
ми. Покупаете  маски для 
волос или зубную пасту, а 
результат нулевой! Авто-
ры программы вывели на 
“чистую воду” производи-
телей шампуней, которые 
утверждают, что в состав 
их товара входят молекулы 
серебра или микрочасти-
цы бриллиантов. При этом 
уверяют, что их шампунь 
рекомендован к исполь-
зованию профессиональ-
ными парикмахерами-

с т и л и с т а м и . 
Правда, какими именно, 
не поясняют.

Волшебное действие 
оказывает на покупате-
лей частица “нано” в на-
звании. Интернет букваль-
но завален объявлениями 
о продаже товаров, сде-
ланных с помощью нано-
технологий. Нано-мойки, 
нано-кремы, обещающие  
немедленное избавление 
от морщин… Специалисты 
Роснано разъясняют, что 
происходит на самом деле.

Вода и соль без ГМО, 
растительное масло без хо-
лестерина… А ведь их там 
не может быть по опреде-
лению! На какие еще хитро-
сти идут производители, 
чтобы привлечь внимание к 
своей продукции? Подроб-
ности - в передаче “Заго-
вор маркетологов”.

24 ФЕВРАЛЯ24 ФЕВРАЛЯ
23.15 

В понедельник, 24 фев-
раля, в 23.15 на канале 
“ТВ Центр” - Без обмана. 
“Заговор маркетологов”. 

НЕ ВПАРИВАЙТЕ 
НАМ “ЧУДЕСА”…
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 “Лариса Лужина. “Она была 

в Париже”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...”
17.00 Сколько стоит бросить пить
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Кабаре без границ
0.00 “ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ”

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

14.00, 14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.55 Честный детектив
12.25 “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.45 “МИР ДЛЯ ДВОИХ”
0.30 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА”

 
5.30 Марш-бросок
6.00 АБВГДейка
6.30 Мультфильм
6.50 “САША-САШЕНЬКА”
8.20 Православная энциклопедия
8.50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
10.30 Добро пожаловать домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ”
13.10, 14.45 “НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”

15.20 “БЕГЛЕЦЫ”
17.00 “СЕДЬМОЕ НЕБО”
21.00 Постскриптум
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
0.15 Временно доступен

 
5.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею
14.25 “Преданная Любовь”. Док. 

фильм
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 ЧП
19.00 Центральное телевидение.
19.50 Новые русские сенсации
20.45 Ты не поверишь!
21.45 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”

 
10.35 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ”
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильм
13.50 “РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ”
15.20 Красуйся, град Петров! 
15.50 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. Из-
бранное

16.30 “Обитатели”, “Времена 
года”, “Конец”. Док. фильмы

18.00 “Аркадий Островский. Пес-
ня остается с человеком”. Док. 
фильм

18.40 Романтика романса
19.35 Острова
20.15 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
21.40 Падаю в небо
22.35 Белая студия
23.20 “О ШМИДТЕ”

 
6.00, 13.00 Новости
6.15 Мультиутро 
9.20 Военное обозрение 
9.55 Вера, Надежда, Любовь 
10.20 Звездные судьбы 
11.15 Частная история 
12.05 Свои люди 
13.15 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
16.45 Секреты экстрасенсов 
17.35 “МАЙОР “ВИХРЬ”
21.50 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
23.15 “КОЛЛЕГИ”

СУББОТА 1 МАРТА

 
5.40, 6.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 “БЕЛЫЕ РОСЫ”
14.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
16.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время 
22.00 Клуб веселых и находчивых
0.25 “МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ”

 
5.25 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 

Вести.
11.10, 14.30 “КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ”
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один
21.30 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ”
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым

 
5.00 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
6.35 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА”
8.05 Фактор жизни
8.40 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ”
10.20 Барышня и кулинар
10.55  Специальный репортаж
11.30, 23.50 События
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 “ЛЕРА”
17.20 “ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ”

21.00 В центре событий
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”
0.10 “БЕГЛЕЦЫ”

 
6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 “МАСТЕР”
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 ЧП
19.50 Темная сторона
20.40 “МАМА В ЗАКОНЕ”
0.30 Школа злословия

 
10.35 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром
14.35 “Из жизни животных”. Док. 

сериал
15.30 Пешком... 
15.55 Что делать?
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 “Мосфильм”. 90 шагов
18.55 “ИЗБРАННЫЕ”
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова
22.35 “СОМНАМБУЛА”

 
6.00, 13.00, 0.05 Новости
6.15 Мультиутро 
9.10 Мелодии и ритмы 
9.55 В кругу семьи 
10.20 50 Плюс
11.15 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
16.45 Секреты экстрасенсов 
17.30 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
18.55 “КОЛЛЕГИ”
20.50 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”
22.35 “БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА”
0.25 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА2 

СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ www.gazetauzao.ru  
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Третьяковская галерея про-
должает знакомить зрите-
лей с художниками русско-
го зарубежья, ранее здесь 
показывали работы Бориса 
Григорьева, Николая Феши-
на, Марианны Веревкиной, 
Натальи Гончаровой. А не-
сколько дней назад откры-
лась выставка “Зинаида Се-
ребрякова. Парижский пе-
риод. Александр и Екатери-
на Серебряковы” из собра-
ния Foundation Serebriakoff . 
В экспозиции представлено 
порядка 70 работ художни-
цы, которые хранились в па-
рижской мастерской и никог-
да не выставлялись в России.

- Зинаида Серебрякова в 
представлении не нуждает-
ся, все мы знаем ее как из-
вестную художницу, пред-
ставительницу знаменитой 
династии Бенуа-Лансере-
Серебряковых, чьи рабо-
ты находятся в постоянной 
экспозиции Третьяковской 
галереи, - с этими словами 
директор музея Ирина Ле-
бедева обратилась к жур-
налистам на пресс-показе 
экспозиции. - Первое высту-
пление молодой художни-
цы на выставке в 1910 году 
вызвало интерес к ней и му-
зеев, и коллекционеров... 
Но  сегодня мы представ-
ляем другую часть творче-
ского наследия Серебряко-
вой, связанную с ее жизнью 
в эмиграции. Как чувству-
ет себя художник в чужой 
стране? Как, с точки зрения 
творческой индивидуаль-
ности, может сложиться его 
жизнь? С помощью наших 
проектов мы стараемся от-
ветить на эти вопросы.

Зинаида Серебрякова - 
одна из первых русских жен-
щин, вошедших в историю 
живописи.  У нее могло бы 
быть блестящее будущее. 
Но судьба была безжалост-
на к талантливым людям ее 
поколения. 

Революция 1917 года, 
смерть мужа от тифа, разо-
рение родовой усадьбы, ни-
щета, четверо детей и мать, 
которых нужно было содер-
жать, - все это стало 
причиной отъезда 
молодой худож-
ницы на заработ-
ки во Францию. 
Она уезжала на 
время, но ока-
залось, что 
навсегда. Ког-
да стало ясно, 
что Зинаида 
не вернется, к 
ней  приехали 
дочь Екатери-
на и сын Алек-
сандр. А вот с 
Татьяной и Евге-
нием она встре-
тится во Франции 
только через сорок 
лет, во времена хрущев-
ской оттепели. 

В эмиграции многие 
художники, попав в дру-

гую художественную сре-
ду, увлекались различны-
ми течениями, искали себя 
и находили новые формы 
искусства. Зинаида Сере-

брякова до конца жиз-
ни оставалась верна 

принципам русско-
го реализма. И это 
подтверждают ее 
работы.

Среди них 
много портре-
тов. Главны-
ми “героями” 
были не только 
дети Екатерина 
и Александр, но 
и те люди, кото-

рые ее окружали:  
“Портрет танцов-

щицы Иветт Шови-
рэ”, “Портрет сына 

Сергея Прокофьева”, 
портреты графа и гра-

фини Зубовых. А как чудес-
ны ее городские пейзажи. 
Сколько в них южного солн-
ца, радости и оптимизма!  

Художница, как правило, пи-
сала на пленэре.

В отдельном зале экспо-
нируются работы “марок-
канского периода”. Экскур-
сию ведет Павел Павлинов, 
историк искусства, внук ее 
брата Евгения Лансере:  

- Зинаида Серебрякова 
была непревзойденным ма-
стером цвета. Я специально 

изучал творчество художни-
ков того же периода, побы-
вавших в Марокко. Никто из 
них даже не приблизился к 
тонкостям нюансировки Се-
ребряковой - это невероят-
ный свет и нежные краски.

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА

о стало 
ъезда 
ож-
т-

ю. 
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фини Зубовых.

ВЫСТАВКА 
ПРОДЛИТСЯ 

ДО 30 МАРТА. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
МАСТЕР ЦВЕТА

Впервые в Россию при-
везли и картины детей 
Зинаиды - Александра 
и Екатерины, они рабо-
тали в жанре, который 
был востребован в свое 
время во Франции. Вла-
дельцы замков желали 
иметь изображение их 
интерьеров. Доход се-
мье приносили как раз 
эти картины. А творче-
ство Зинаиды Серебря-
ковой все эти годы жда-
ло своего часа. Миссию 
сохранить парижское 
наследие мастера взя-
ла на себя ее дочь Ека-
терина. В 2013 году она 
отметила свое столе-
тие, несмотря на воз-
раст, Екатерина прини-
мает активное участие в 
работе основанного ею 
Фонда Серебряковой. 
Сегодня она передала 
эту миссию своей внучке 
Анастасии Николаевой.
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Москва

КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 20-26 февра-
ля - “Вий” в 3D - 11.50; “Волк с 
Уолл стрит” - 14.15; “Афера по-
американски” - 9.30, 17.45; “Охотники за сокровища-
ми” - 19.45; “Уцелевший” - 21.50. Музыкальный зал: 
20-26 февраля -  “Чемпионы” - 21.10; “Геракл: начало 
легенды” - 13.50; “Белка и Стрелка: лунные приключе-
ния” - 12.10, 15.40, 17.20; “Золото” - 10.10, 19.10. Гре-
ческий зал (DVD): 20-26 февраля - “9 месяцев строго-
го режима” - 16.00; “Жажда” - 12.20, 21.35; “Зимний 
путь” - 14.10, 19.50; “Ожидание” - 10.20, 18.00.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 20-26 февраля - 
“Геракл: начало легенды” в 3D - 
12.30, 18.10; “Чемпионы” - 11.00, 
16.40; “Вий” в 3D - 14.10, 19.50.

ОТДОХНЕМ!
КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
21 февраля - вокально-хоровая 
композиция “Песня на войне” - 
18.00. 22 февраля - концерт сту-
дии индийского танца “Шришти” - 12.00. 23 февраля 
- благотворительный музыкальный концерт “Песня 
не прощается с тобой” - 14.00. 25 февраля - эколого-
краеведческий клуб “Дубрава”. “Начало года” - экс-
курсия в ПИП “Битцевский лес” - 16.00. 26 февраля 
- культурно-просветительский проект “Великая вой-
на”: “Шпион Зорге” - 16.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61.
Тел. 8-495-333-35-38)
21 февраля - танцевальная про-
грамма “Послевоенное танго” - 
15.00; концерт Светланы Копыло-
вой с участием протоиерея Артемия Владимирова 
- 19.00. 22 февраля - спектакль “Золушка” - 12.00. 23 
февраля - спектакль “Новые русские мужики” - 19.00. 
26 февраля - “Art Start - Music”, открытие творческой 
экспериментальной площадки - 19.00.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, 
Тел.: 8-499-783-22-53, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. Фотовыстав-
ка английского арт-фотографа 
Мэттью Уэбба “Прибежище” (до 9 марта), заклю-
чительная выставка проекта “Талисманы Олимпий-
ских игр” (до 6 апреля), фотовыставка “В ритме спор-
та” по итогам конкурса “Жизнь в ритме спорта” (до 6 
марта), выставка “Вглядись в мое лицо”, приурочен-
ная к 90-летию со дня рождения антрополога и ана-
тома Г.В. Лебединской (до 23 марта), фотовыставка 
“Эфиопия: два века, два взгляда”, посвященная путе-
шествию Н.И. Вавилова (до 16 марта). Выставочный 
комплекс. “Вместе с рекой, облаком и птицей…” (до 
2 марта), выставка работ О.А. Ткачева. “Под знаком 
счастливой подковы” (до 23 февраля), выставка приу-
рочена к наступившему 2014 году, символом которого 
по восточному календарю является лошадь. “Не про-
сто сельский учитель” (до 2 марта), к 190-летию со дня 
рождения Ж.А. Фабра.  

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

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. 
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 2 марта - выставка “Обратный 
отсчет. Олимпийские игры сквозь 
время” (фотографии, объекты, 
архивные материалы); выставка фотоолимп “Спорт-
Экспресс” (фотография). 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
21 февраля - “Шлямпомпо” - 15.00; “Невеста” - 19.00. 
22 февраля - “Мой папа самый, самый!” - 12.00; “Ак-
терский веселый батальон” - 19.00. 23 февраля - 
“Прикосновение” - 19.00.  

ЦК “СЦЕНА” ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
21 февраля - “Король-олень” 
- 17.00. 22 февраля  - “Муха-
цокотуха” - 12.00; “Гольтепа” - 18.00. 23 февраля - 
“Летучий корабль” - 12.00; “Солдат Василий” - 18.00.
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В марте исполняется 125 
лет со дня рождения Алек-

сандра Вертинского. Его 
выступления оказыва-
ли поистине гипноти-
ческое воздействие на 

публику, его неповтори-
мый голос и сегодня вол-

нует нас - достаточно вклю-
чить запись любого роман-
са или песни в исполнении 
Александра Николаевича, и  
ты уже в плену у Мастера. 

В этом номере о своем ле-
гендарном отце рассказывает 
народная артистка России Ана-
стасия Вертинская.

- Анастасия Алексан-

дровна, насколько мы пом-

ним по фотографиям, ваш 

отец часто выступал в костю-

ме грустного Пьеро. Почему 

именно этот образ?

- Это был его собственный 
стиль, который сразу вызвал не-
обычайный интерес у публики. 
Его лицо было выбелено гри-
мом, брови трагически подня-
ты вверх, алый рот. Этот пер-
сонаж был нужен, потому что, 
как отец говорил, он страшно 
стеснялся публики.

Позже появился образ 
“черного Пьеро”: мертвенно-
белый грим на лице сменила 
маска-домино, на смену бе-
лому костюму Пьеро пришло 
черное одеяние с белым плат-
ком на шее. Новый Пьеро стал 
в своих песнях ироничнее. Каж-
дую он превращал в небольшую 
пьесу с законченным сюжетом и 
одним-двумя героями. Его “ар-
риетки” получили огромную по-
пулярность, и Вертинского ста-
ли называть “Русским Пьеро”. 
Но  отец не успел насладиться 
своим  дореволюционным успе-
хом, он уехал из России и двад-
цать пять лет провел в эмигра-
ции. Не принял революцию, 
сейчас об этом можно говорить, 
не боясь. Тогда было нельзя. 

- Что вам известно о его 

жизни в эмиграции? 

- К счастью, его творчество 
оказалось в эмиграции востре-
бовано, он много выступал. По-
сетил все города Франции, Гер-
мании, Италии, Америки. Сняв 
костюм Пьеро и сменив его на 
элегантный фрак, стал похож на 
французского шансонье. Теперь 
в его песнях появилась тема, ко-
торая называется ностальгия. 
Он, как Набоков, бережно соби-
рал память по крупицам. Прав-
да, через 25 лет вернулся  в Со-
ветский Союз вместе со своей 
красавицей женой, моей мамой 
(она была на 34 года моложе), с 
маленькой Марианной на руках, 
и уже в сорок четвертом году, в 
Москве, родилась я. 

- У вас, наверное, было 

счастливое детство? Вы мно-

го общались с Александром 

Николаевичем?  

- Самой уникальной, запом-
нившейся чертой моего отца 

была всемерная доброта,  боль-
ше я таких людей никогда не 
встречала. Он не был отцом-  
воспитателем в общепринятом 
смысле. Он обращался с нами 
уважительно, как с маленьки-
ми женщинами.  Например, пи-
сал жене: “Лиля, вчера малень-
кая дочь сказала мне: папка, ты 
дурак. Я потрясен, откуда она 
знает?”  У него был очень тонкий 
юмор. И при этом хватало му-
дрости не возводить наши дет-
ские проступки и шалости в кри-
минал, потому что это больно 
ранило детскую душу. 

В России отец тоже много га-
стролировал, давал огромное 
количество благотворительных 
концертов, тогда они называ-
лись шефскими. Однажды ему 
сказали, что директриса одной 
из школ на шефские деньги ку-
пила в свой кабинет ковер. Это 
было при мне, я помню. Отец 
встал, побледнел, накинул паль-
то  и пошел своими большими 

шагами в школу, хватая на ходу 
валидол. Мы бежали за ним. 
Он распахнул дверь и вошел в 
кабинет. Дальше мы ничего не 
слышали, только позже узнали, 
что директрисе пришлось про-
дать ковер и вернуть деньги по 
назначению. 

Должна вам сказать, что его 
редкие появления дома  для нас 
всегда были настоящим празд-
ником. Когда Отец возвращал-
ся из гастролей, бабушка пекла 
пироги (она была удивительной 
кулинаркой), накрывала стол. 
Отец входил в дом, мы броса-
лись на него, и дальше начи-
налось вручение подарков. Он 
прекрасно знал, что нам с се-
строй дарить.  Все подарки 
практически были одинаковы-
ми, иначе - жуткая драка. Папа 
знал, что нужно дарить куклу в 
розовом платье Марианне и ку-
клу в голубом платье мне,  но я 
все равно чудовищно ревновала 
его ко всему.   

Отец потрясающе рассказы-
вал сказки, причем у него были 
собственные сказки, по совре-
менным понятиям -  настоя-
щие сериалы. Вспоминаю его 
как человека с безграничным 
воображением, умением на-
всегда вселить в детскую  душу 
веру в прекрасное. Мы часами 
могли слушать его сказочные 
истории и, засыпая, знали, что 
будет продолжение. Это очень 
трогательные воспоминания. 

- Неужели вас с сестрой 

никогда не наказывали? Вы 

были послушными детьми?

- Бывало всякое, иногда на-
казывали. Однажды папа за 
обедом, глядя на нас с Мариан-
ной, сказал маме: “У меня впе-
чатление, что мы воспитываем 
наших двух дочерей не как со-
ветских граждан”. Эта фраза 
оказалась роковой, потому что 
вскоре нас с сестрой отосла-
ли в пионерский лагерь. Ниче-
го не помню об этом лагере, 
кроме странного чувства голо-
да. А когда вернулись обратно, 
мы буквально ввалились в дом. 
Помню, родители, встречая 
нас, выстроились в прихожей 
при полном параде. Папа на-
дел свой праздничный костюм, 
бабушка приготовила обед. Не 
поздоровавшись, не поцело-
вавшись, произнося что-то не-
приличное по дороге, мы от-
правились на кухню и руками 
съели все котлеты из кастрю-
ли. Отец ушел к себе в кабинет, 
тихо стыдливо закрыв дверь, 
и можно было только слышать 
мамины всхлипывания и папи-
ны строгие бормотания. Но уже 
было поздно, мы с сестрой ста-
ли настоящими бандитками. 
Во-первых, мы привезли кучу 
вшей, с которыми было слож-
но бороться, поэтому нас об-
рили налысо. Нам купили ве-
лосипед, и мы катались на нем, 
схватившись за борт прохо-
дящего грузовика. Когда папе 
это сообщили, у него случил-
ся сердечный приступ, но нас 
с Марианной невозможно уже 
было остановить. 

Если честно, мы были в дет-
стве трудноуправляемыми, но 
тем не менее папа как-то нахо-
дил способы “мирно” догово-
риться. За его терпение я ему 
невероятно благодарна.   

В  1957 году отца не стало. 
Он умер в Ленинграде, в Доме 
ветеранов после благотвори-
тельного концерта.    И  жизнь 
наша уже потекла по-другому, 
мы стали одинокими.  Мама 
очень тяжело переживала его 
смерть, не могла смириться с 
потерей. 

С уходом отца закончилось и 
мое прекрасное детство. 

Беседу вела 
Анжела ЯКУБОВСКАЯ

Фото РИА “НОВОСТИ”

Я БЛАГОДАРНА ОТЦУ 
ЗА ТЕРПЕНИЕ

Анастасия ВЕРТИНСКАЯ: 

Анастасия Вертинская: 

"В свое время отец переживал, что не был официальным певцом, 

ему не разрешалось выпускать пластинки, не разрешалось вешать 

афиши.  При его жизни не было выпущено ни одной пластинки,  но 

его почитатели записывали выступления Вертинского нелегально. 

И после папиной смерти я собрала весь архив и отреставриро-

вала его. Теперь голос отца можно услышать чисто, он не шипит, 

не искажается. 

Я  переиздала книгу стихов Александра Вертинского, собрала все 

фотографии. В марте к юбилею Александра Николаевича в Литера-

турном музее пройдет большая выставка, посвященная его творче-

ству. Пожалуйста, приходите".



Стоит произнести 
имя Ивана Андрееви-
ча Крылова, как в па-
мяти возникают  яр-

кие  образы животных 
с человеческими харак-

терами - плутов и лице-
меров, лжецов и прав-
долюбцев, глупцов и 
умников - и звучат усво-
енные со школьной ска-
мьи истины:  “лесть гнус-
на”, “у сильного всегда 
бессильный виноват”, 
“таланты истинны за кри-
тику не злятся”. Мину-
ло два столетия, но эти 
“формулы” не устарели…

Мы знаем  И.А. Крыло-
ва, прежде всего, как та-
лантливого баснописца, 
но лишь немногим из нас 
он знаком как драматург, 
издатель, библиотекарь,  
отличный переводчик, 
прекрасный рисоваль-
щик  и скрипач. Писатель 
пережил трех россий-
ских самодержцев: Ека-
терину Великую, Павла 
I, Александра I, застал 
царствование Николая 
I, был свидетелем ярких 
исторических событий 
и не оставил после себя 
ни одной автобиографи-
ческой строчки.  Выстав-
ка  “Звери мои за меня 
говорят…” повествует об 
обстоятельствах жизни 
этого удивительного че-
ловека  и знакомит  го-
стей Дарвиновского с 
его творчеством.

Судьба И.А. Крыло-
ва во многом состоя-
ла из редкостных удач.  
Хотя, разумеется, не 
только. Огромным со-
бытием стал переезд в 
юношеские годы из Тве-
ри в Петербург, где впо-
следствии расширились 
его личные и литера-
турные связи. Баснопи-
сец “представит” своих 
близких друзей  - про-
славленных писате-
лей и видных деятелей 
культуры Г.Р. Держави-
на, К.Н.Батюшкова, Н.И. 
Гнедича, А.С. Пушкина,  
В.А. Жуковского, П.А. Вя-
земского, Е.А. Баратын-
ского, А.Н. Оленина. А 
они в свою очередь “по-
ведают” посетителям, 
почему талантливый 

драматург впал в неми-
лость императрицы Ека-
терины Великой и более 
10 лет был  отлучен от 
литературы.

В 1808 году этот не-
молодой и грузный, 
скрытный и неразго-
ворчивый человек   вер-
нулся к писательскому 
труду, но в новом каче-
стве - сочинителя басен. 
Едкая ирония и лукавая 
насмешливость в произ-
ведениях  Ивана Андрее-

вича делают их 
и сегодня сильным 
оружием в борьбе с че-
ловеческими пороками. 
Эти стихотворные исто-
рии гармоничны, забав-
ны, почти всегда нра-

в о у ч и т е л ь н ы . 

Благодаря содействию 
Государственной пу-
бличной исторической 
библиотеки России в 
экспозиции вы сможете 
увидеть первые издания 
басен И.А. Крылова 1809 
- 1815 гг.

Экспозиция проил-
люстрирована извест-
ными портретами писа-
теля и карикатурами на 
него. Кроме того, здесь 
представлены много-
численные иллюстрации 
к басням Крылова, сде-
ланные известными рус-
скими художниками и 
граверами Валентином 
Серовым, Георгием Нар-
бутом, Алексеем Кома-
ровым, в том числе люби-
мые писателем рисунки 
художника-гравера Ан-
дрея Петровича Сапож-
никова.

Благодаря воспоми-
наниям современников 
И.А. Крылова раскро-
ется “подтекст” многих 
его произведений. Вы 
узнаете,  в облике каких 
животных Иван Андрее-
вич   выводил министров, 
полководцев и даже ца-
рей.  Так, Соловей рос-
черком пера Крылова 
превращается в басно-
писца, Птицелов  - в Ека-
терину Великую, Волк 
напоминает Наполеона, 
а Ловчий - Кутузова, му-
зыкальный дебют  Осла, 
Козла, Медведя и Мар-
тышки в басне “Квартет” 
ассоциируется с работой 
первого Государствен-
ного совета Российской 
империи. Авторы вы-
ставки наглядно рас-
крывают смысловые ме-
таморфозы, возвращая 
басням их первоначаль-
ное звучание. 

Материал предоставлен 
пресс-службой ГДМ
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Москва

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ 11
“ЛЕГЕНДЫ 
О КОСМОСЕ”
Выставка под таким названием 

откроется в ГВЗ “Галерея “На-
горная” 8 марта. Подготовленная 

совместно с Мемориальным музе-
ем космонавтики, она даст возмож-
ность посетителям ознакомиться с проектами, воспро-
изводящими различные этапы освоения космического 
пространства, и конечно же, с легендарными людьми, 
чьи имена навсегда вписаны в историю покорения Все-
ленной. Открывает цикл выставочный проект “Первый 
космонавт планеты”, посвященный 80-летию со дня рож-
дения Юрия Алексеевича Гагарина. В экспозиции  будут 
представлены архивные материалы,  объекты, историче-
ские фотографии и видеохроника.  

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

25 ФЕВРАЛЯ 17.00

"А ВЫ ДРУЗЬЯ 
КАК НИ САДИТЕСЬ..."

книжных иллюстраций Саль-
вадора Дали, Пабло Пи-
кассо, Хоана Миро, Мак-
са Эрнста можно увидеть 
на выставке “Сюрреализм 
и livre d

,
artiste”, которая от-

крылась в отделе личных 
коллекций Государственного 
музея ГМИИ имени Пушки-
на. В экспозиции - графиче-
ские работы из 60 изданий.  

400

СОБЫТИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Академия акварели и 
изящных искусств 
Сергея Андрияки 

приглашает 23 февра-
ля  в 18.00 на благотво-

рительное выступление 
Санкт-Петербургского 
Шереметевского мужского хора под руководством за-
служенного деятеля культуры России В.М. Рязанова и 
исполнительницы духовных песен композитора Ири-
ны Скорик. 

ПРИГЛАШАЕТ ГДМ

Санкт-Петербургский 
Шереметевский муж-
ской камерный хор под 
руководством заслужен-
ного деятеля культуры 
России Валерия Михай-
ловича Рязанова являет-
ся продолжателем вели-
ких традиций русского 
хорового искусства и 
православного церков-
ного пения. Репертуар 
коллектива состоит из 
песнопений православ-
ной церкви Петровской, 
Екатерининской, Нико-
лаевской поры. Песни 
царской армии, гимны, 
кадетские песни, духов-
ные молитвы, всем из-
вестные народные песни. 
Хор исполняет одного-
лосный знаменный рас-
пев, монастырские на-
певы Киево-Печерской и 
Троице-Сергиевой лавр 
и произведения цер-
ковных композиторов 
XVIII-XX вв., таких, как 
В.Титов, Д.Бортнянский, 
М.Березовский, П.Чес-
ноков, А.Гречанинов, 
Г.Ломакин, П.Чайковский. 
Особое обаяние это-
го творческого коллек-
тива определяется его 
молодостью и верно-
стью православным тра-
дициям. Исполнители 
- золотые голоса Санкт-

Петербургской го-
сударственной кон-
серватории им. 
Н.А. Римского-Кор-
сакова, студенты и 
выпускники, пора-
жающие тонким еди-
ным звучанием и чув-
ственной манерой 
исполнения.

С а м о б ы т н о с т ь 
программ хора за-
ключается в соче-
тании богослужеб-
ных песнопений, 
произведений клас-
сических, русских 
народных песен, те-
матических компо-
зиций. Наряду со 

сложнейшими произ-
ведениями классиков, 
в репертуаре Санкт-
Петербургского Шере-
метевского мужского 
хора произведения со-
временных русских ком-
позиторов - Г.Свиридова, 
В.Гаврилина, Г.Портнова, 
многие из которых ис-
полняются в оригиналь-
ной аранжировке или в 
переложении для муж-
ского хора - а капелла.
Коллектив освоил новый 
пласт русской музыкаль-
ной культуры - совре-
менную православную 
духовную песню, кото-
рая появилась в России 
на рубеже XIX и XX веков. 
Сотрудничество же с из-
вестной исполнитель-
ницей духовных песен и 
композитором Ириной 
Скорик, которая возглав-
ляет международный 
фестиваль православ-
ной духовной песни “Не-
вские купола” в Санкт-
Петербурге, открыло для 
коллектива новую стра-
ницу не только в духов-
ном репертуаре, но и в 
совместном исполне-
нии песен самобытного 
творчества современной 
России.

Государственный Дарвиновский музей и Государственная публичная 
историческая библиотека России представляют выставку (8 марта - 11 
мая) “Звери мои за меня говорят”, приуроченную к 245-летию со дня рож-
дения   И.А. Крылова.

ЗИГЗАГ ЕЕ УДАЧИ…
В киноклубе “Эльдар” 5 марта в 
19.00 состоится творческий вечер 

народной артистки России Вален-
тины Талызиной “Зигзаги удачи...”

Прозвучат стихи, романсы, монологи.

16+

На выставке “Звери мои за меня говорят…” будут 

представлены (при помощи естественнонаучных экспо-

натов из фондов Государственного Дарвиновского музея)  

небольшие “инсценировки” басен И.А. Крылова: “Соло-

вьи”, “Воспитание Льва”, “Квартет”, “Кот и Повар”, “Во-

рона и Курица”, “Волк на псарне”, “Щука и Кот”. 



АФИША

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАСЛЕНИЦА!

На грядущей масленичной неде-
ле префектура, управы и муни-
ципалитеты ЮЗАО пригото-

вили для жителей уникальную 
праздничную программу, в кото-

рой нашлось место и скоморохам, 
и фольклорным выступлениям, и 
спортивным соревнованиям, и те-
атральным постановкам, ну и, ко-
нечно, горячим блинам на угоще-
ние. Так что выходите во двор - по-
гуляем!

 23 февраля в 17.00 - спек-
такль “Здравствуй, Масленица!”, ул. 
Обручева, д. 11 (клуб “Надежда”); 

 25 февраля в 15.00 - празд-
ничное мероприятие, бульвар Адми-
рала Ушакова, д. 12 (ЦКиД “Лира”); 

 27 февраля в 12.00 - дворо-
вый праздник, ул. Ремизова, д. 1;

 27 февраля в 14.00 - дворо-
вый праздник, ул. Нагорная, д. 17, 
корп. 5;

 27 февраля в 14.00 - район-
ный праздник, ул. Феодосийская, 
д. 11А (школа № 1174);

 27 февраля в 15.00 - празд-
ничное мероприятие, ул. Профсо-
юзная, д. 61 (ЦКИ “Меридиан”);

 28 февраля в 13.00 - народ-
ные гулянья, ул. Академика Чело-
мея, д. 6А (школа № 1100);

 29 февраля в 12.30 - народ-
ные гулянья, ул. Фотиевой, д. 14, 
корп. 2 (ЦРТДиЮ “Планета”);

 1 марта в 10.00 - окружные 
отборочные соревнования сре-
ди семейных команд, ул. Новоче-
ремушкинская, д. 34, корп. 2 (ФОК 
“Сфера”);

 1 марта в 11.00 - народные гу-
лянья, ул. Академика Капицы, д. 14А;

 1 марта в 12.00 - народные 
гулянья, ул. Большая Черемушкин-
ская, д. 38 (ДПиШ “Севастополец”);

 1 марта в 12.00 - дворовый 
праздник, ул. Строителей, д. 4;

 1 марта в 12.00 - народные гу-
лянья, Воронцовский парк;

 1 марта в 12.00 - народные гу-
лянья, Севастопольский проспект, 
д. 44, корп. 2 (площадка “Золотая 
рыбка”);

 1 марта в 12.00 - народные 
гулянья, ул. Южнобутовская, д. 19 
(Детский ландшафтный парк);

 1 марта в 13.00 - праздник 
“Как на масленой неделе”, площадь 
Хо Ши Мина; 

 1 марта в 14.00 - народные гу-
лянья, Ленинский проспект, вл. 82-86;

 1 марта в 15.00 - празднич-
ное мероприятие и выставка работ 
участников фестиваля масленич-
ных кукол, организованный моло-
дежным советом ЮЗАО, Литовский 
бульвар, д. 7 (КЦ “Вдохновение”);

 2 марта в 12.00 - праздничное 
мероприятие, ул. Болотниковская, 
д. 33, корп. 2;

 2 марта в 14.00 - театрализо-
ванное мероприятие в Эко-парке, 
ул. Островитянова, д. 10;

 2 марта в 12.00 - районный 
праздник на площадке между ули-
цами Тарусской и Ясногорской.

 С 24 февраля по 2 марта 
праздничные мероприятия пройдут 
также в учреждениях образования, 
культуры и социальной защиты на-
селения нашего округа.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Москва

учащихся школ ЮЗАО при-

няли участие в окружном 

туре фестиваля “Эстафета 

искусств”. Ребята с 1-го по 

11-й класс продемонстри-

ровали свои творческие до-

стижения в номинациях “Хо-

реография”, “Эстрадный 

вокал”, “Инструменталь-

ный жанр”, “Художествен-

ное слово” и “Фольклор”. 

1000
12

ВАС ЖДУТ НА ЛЕНИНСКОМ,  65
Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
решил провести очередной смелый эксперимент. В этом 

году здесь пройдут Дни открытых дверей факультетов, во 
время которых можно будет посетить учебно-научные лабо-

ратории, студенческие аудитории и главное - познакомиться с 
профессорско-преподавательским составом вуза. 25 февраля 
вас ждет факультет геологии и геофизики нефти и газа, 26 фев-
раля - факультет разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний, 27 февраля - юридический факультет, 4 марта - факультет 
инженерной механики, 14 марта - факультет химической техно-
логии и экологии, а 19 марта - факультет экономики и управле-
ния. Начало в 16.00. При себе  необходимо иметь паспорт. Под-
робности на http://www.gubkin.ru/ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ПОМОГИТЕ 
ПОЛИЦИИ 
В ОМВД 

по району 
Южное Бу-
тово обра-
тилась мать 
1 7 - л е т н е -
го подрост-
ка. Женщина рассказа-
ла, что на улице Адмирала 
Лазарева к ее сыну подо-
шел неизвестный и под 
угрозой расправы ото-
брал у него сотовый теле-
фон. В ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий полицей-
ские установили личность 
подозреваемого. Если 
и вы пострадали от дей-
ствий этого человека, зво-
ните по тел. 8(499)124-
47-01 или в службу “02” (с 
мобильного 002 или 020).

АФЕРИСТ 
РАЗОБЛАЧЕН
Сотрудники отдела 

экономической безо-
пасности УВД по ЮЗАО 

возбудили уголовное дело 
в отношении директора 
одной из компаний, вы-
полняющих работы в сфе-
ре ЖКХ. Его подозревают в 
уклонении от уплаты нало-
гов на 12,5 млн. рублей. По 
версии следствия, мужчи-
на сначала внес в деклара-
ции заведомо ложные све-
дения, а после, распродав 
имеющуюся у него технику, 
пытался скрыть этот факт. 
Аферисту грозит 6 лет ли-
шения свободы.

КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАЯВИТЕ 
О СВОЕМ 
ПРОЕКТЕ

Московский городской 
дворец детского (юно-

шеского) творчества на 
Воробьевых горах пригла-
шает школьников, интере-
сующихся информацион-
ными и компьютерными 
технологиями, стать участ-
никами и гостями откры-
той научно-практической 
конференции “Поиск-НIТ”. 
Заявку своего оригиналь-
ного проекта можно заре-
гистрировать до 26 фев-
раля на сайте: http://poisk.
dnttm.su/. В рамках кон-
ференции традицион-
но пройдет конкурс работ 
учащихся - этап москов-
ского городского конкурса 
научно-исследовательских 
и проектных работ. В про-
грамму также войдут 
мастер-классы по инфор-
мационным технологиям. 
На poisk-nit@maildvorec.ru 
можно присылать интере-
сующие темы. Оргкоми-
тет приложит все усилия, 
чтобы выполнить пожела-
ния москвичей. Подроб-
ности можно узнать по тел. 
8(499)237-71-68.

Соб. инф. За спиной у ветера-
на восемь лет службы на 
Байконуре, где он руко-
водил спецотделом лет-
ных испытаний ракет. Там 
Александр Михайлович 
был, как говорится, на ко-
роткой ноге не только с Га-
гариным, но и с Титовым, 
Николаевым, да и со все-
ми нашими первыми кос-
монавтами. А они в свою 
очередь дружили с акаде-
миком В.Н. Челомеем. 

На самом деле, уверя-
ет Александр Михайло-
вич, в ту эпоху подлинны-
ми кумирами являлись 
именно конструкторы, а 
не космонавты, которые 
воспринимались как ря-
довые сотрудники. 

Академик Челомей 
называл подразделе-
ние Коренмана “отделом 
объективности”. И на 
основании его расчетов 
разрабатывал проекты. 

В своих исследованиях 
ученый был настойчив и 
последователен - имен-
но поэтому ракеты кон-
струкции Челомея (“Про-
тон”) летают и в наше 
время. В конструктор-
ском бюро под руковод-
ством Владимира Нико-
лаевича родилась и идея 
создания долговремен-
ной орбитальной стан-
ции серии типа “Салют” 
и “Мир”, а ныне - МКС...

Мы вспоминали да-
лекие 60-е в квартире 
Александра Михайлови-
ча. Я обратил внимание 
на многочисленные кар-
тины и скульптуры, кото-
рые нас окружали. Ока-
залось, что, выйдя на 
пенсию, друг Челомея и 
Гагарина занялся творче-
ством. Всего Коренман 
за свою жизнь создал 
более 500 скульптур из 
дерева и множество жи-

вописных полотен. Инте-
ресно, что никогда он не 
продавал свои работы и 
делать это не собирает-
ся. У Александра Михай-
ловича мечта: подарить 
свои скульптуры и кар-
тины Москве. Но только 
с одним условием: чтобы 
люди могли видеть рабо-
ты мастера бесплатно. 
Кстати, уходить из твор-
ческой жизни ветеран 
еще не намерен. Он не 
только продолжает тво-
рить, но еще увлекает-
ся… бальными танцами. 
И это в возрасте 86 лет!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

2014-й год знаме-
нуется юбилеями 

двух великих лю-
дей, чьи име-
на непосред-
ственно связа-

ны с ЮЗАО. 80 
лет исполнилось 

бы первому космо-
навту планеты Земля 

Юрию Гагарину и 100 - 
великому конструкто-
ру Владимиру Чело-
мею. Александр Ми-
хайлович Коренман, 
проживающий в Те-
плом Стане, не только 
лично знал обоих, но 
и был непосредствен-
ным участником со-
бытия, всколыхнув-
шего нашу планету 12 
апреля 1961 года.

З й

ДРУГ ЧЕЛОМЕЯ 
И ГАГАРИНА н-По утрам Корен

ме-ман и Гагарин вм
беж-сте делали проб
д-ки - как до “звезд

ного” полета Юрия, ного” полета Юр
так и после него. Во 
время их космонавт 
№ 1 только и делал, 
что… острил и рас-
сказывал анекдоты.

УЧАТ В ШКОЛЕ ВЫБИРАТЬ

Раньше директоров школ, кол-
леджей, лицеев и гимназией на-
значало профильное окружное 
управление. Выборная система 
позволит сделать процедуру на-
значения директора открытой. 
Для начала кандидаты на долж-
ность разрабатывают избиратель-
ную программу - план развития 
учреждения. Его они представля-
ют окружному совету. Там отби-
рают не менее трех кандидатур и 
передают их в городской совет. 
После этого поредевший до двух 

кандидатов “бюллетень” попадает 
к управляющему совету школы.

Наш округ впервые опробо-
вал новую методику в ГБОУ СОШ 
№ 121. За должность боролись 
замдиректора школы № 626 Ири-
на Болгова и и.о. директора школы 
№ 121 Василий Сметлев. Програм-
мы обоих претендентов разместили 
в Интернете для всеобщего доступа.

Так как управляющий совет со-
стоит из учителей, родителей и 
самих школьников, можно не со-
мневаться, что в выборах поуча-

ствовали все заинтересованные 
лица. На представлении программ 
дети задавали очень взрослые во-
просы: “А с чего вы планируете 
начать? Как вы видите развитие 
художественно-эстетического на-
правления? Какое спортивное обо-
рудование будет закуплено, ка-
кую плату планируется установить 
за дополнительное образование?” 
Видно, что ребята серьезно отно-
сятся к будущему своей школы.

С большим отрывом победил 
Василий Сметлев! Теперь пись-
менное решение совета будет на-
правлено в Департамент образо-
вания.

Оксана МИХАЛЕВА

В сентябре прошлого года Министерство образования 
разработало новый проект: теперь директор школы - 
выборная должность.



В районной поликлини-
ке меня предупредили, 
что если я не поменяю 
полис ОМС старого об-

разца на новый, то в 
следующий раз врач меня 
не примет. Но я что-то 
не слышал о принудитель-
ной замене полисов, 
а главное, почему 
мне откажут в 
медицинской по-
мощи? 

Алексей ДУБОВ
КОНЬКОВО

Подобных об-
ращений в редак-
цию газеты посту-
пило немало, и мы об-
ратились за разъяснени-
ями в Территориальный 
фонд ОМС Московско-
го городского фонда обя-
зательного медицинского 
страхования. Вот что нам 
ответил его директор А.В. 
РЕШЕТНИКОВ:

- Полисы ОМС, выдан-
ные лицам, застрахован-
ным до дня вступления в 
силу Федерального зако-
на об обязательном меди-
цинском страховании (т.е. 
до 1.1.2011 г.), являются 
действующими до замены 
их на полисы ОМС едино-
го образца или получения 
гражданином универсаль-

ной электронной карты. 
Сроки окончания дей-
ствия полисов “старого” 
образца ни федеральны-
ми, ни какими иными зако-
нами, приказами, прави-
лами НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. 
По полису “старого” об-

разца застрахован-
ные граждане 

могут продол-
жать получать 
медицинскую 
помощь и по-
сле января 
2014 года.

Хотелось бы 
д о п о л н и т е л ь -

но разъяснить, что 
территория страхования 

определяется не цифра-
ми единого номера поли-
са, указанного на лицевой 

стороне полиса, а послед-
ней записью на его оборот-
ной стороне. Полис ОМС 
“нового” образца с единым 
номером полиса (ЕНП) вы-
дается единовременно и 
не подлежит обмену в слу-
чае отсутствия изменений 
в реквизитах застрахован-
ного лица. 

Что же касается отказа 

в оказании медицинской 
помощи, то эти действия 
нарушают не только права 
застрахованного лица, но 
и договоры, заключенные 
между медицинскими ор-
ганизациями и страховы-
ми компаниями в пользу 
застрахованных лиц, а это 
недопустимо. Добавлю: 
медорганизация (в дан-
ном случае поликлиника) 
обязана использовать все 
имеющиеся в ее распоря-
жении средства для уста-
новления личности и ме-
ста жительства граж-
данина, обратившегося к 
ним за медицинской помо-
щью, а не перекладывать 
свои обязанности на па-
циента.

Подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
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13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПОЛИС ОМС НОВОГО ОБРАЗЦА
ВЫДАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:

ВАМ - НОВЫЙ ПОЛИС
Для чего это нужно?

  На базе полисов нового образца бу-
дет создан федеральный реестр за-
страхованных лиц.
  Единый полис гарантированно по-
зволит человеку обратиться за мед-
помощью в любой точке страны.

Все полисы обязательного медицинского страхования, 
находящиеся на руках у граждан, являются ДЕЙСТВУЮЩИМИ. 
Отказы в предоставлении медицинской помощи по действую-
щим полисам НЕПРАВОМЕРНЫ.

ВНИМАНИЕ!

  если вам отказано в выборе медицин-
ской организации,

  если у вас есть трудности с записью на 
прием к врачу,

  если вам отказано в оказании бесплат-
ной медицинской помощи в рамках Тер-
риториальной программы ОМС,

  если помощь оказали некачественно,

ОБРАТИТЕСЬ 
В СТРАХОВУЮ 
КОМПАНИЮ, 
ВЫДАВШУЮ 
ВАМ ПОЛИС 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ.

ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЙ ПОЛИС 

МОЖНО В ЛЮБОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАБОТАЮЩЕЙ 

В СИСТЕМЕ ОМС,
 В ТЕЧЕНИЕ 

30 ДНЕЙ!

 Чтобы уточнить, является ли ваш полис действующим, обратитесь 
в страховую организацию, в поликлинику или зайдите на сайт МГФОМС 
(www.mgfoms.ru - электронные службы - * Проверка полиса ОМС). 

НОВОРОЖДЕННЫМ, 
ЛИЦАМ РАНЕЕ НЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ 
ПО ОМС, УТРАТИВШИМ ПОЛИС ОМС, 

ИЗМЕНИВШИМ Ф.И.О. ЛИБО ИМЕЮЩИМ 
ПОЛИС С ОШИБОЧНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ, 
ПОЛУЧИВШИМ ГРАЖДАНСТВО РФ, 

ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ПОЛИС СНЯТ 
С УЧЕТА ПО ПРИЧИНЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОЛИСА В ДРУГОМ СУБЪЕКТЕ РФ.

БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

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

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СПИНЕ, СУСТАВАХ И НОГАХ.

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

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

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

Позвоните и запишитесь
8 (495) 729'14'27
8 (926) 937'44'59

ул. Бутлерова, д. 12,
2Bй этаж.

Ст. м. «Калужская»

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «Витал Райз»
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Реклама

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

Металлокерамика 

(Германия)                 ' 3 400 руб.рмания)                 ' 3 400 руб.

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

8(495) 648'42'71

Имплантация зубов 

( Израиль)                  ' 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 

                                         ' 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 

                                       ' 2 500 руб.
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Необходима консультация специалиста

www.stom'medcentr.ru

8(495) 779'69'99

6484271@mail.ru

Реклама

НАЧИНАЕТСЯ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Реклама

Окружная дирек-

ция по обеспече-

нию деятельности 

государствен-

ных учреждений 

здравоохране-

ния предлагает 

жителям ЮЗАО 

выбрать лучшего 

врача Юго-Запада 

столицы. 
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ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ ОТ МОСКВИЧЕЙ. 

Отзывы с оценкой профессионализма, доброжелательности и внимания 
медицинского работника можно выслать почтой или отправить на элек-
тронный адрес в: приемную правительства Москвы (125032, Москва, ул. 
Тверская, 13; ww.mos.ru), Департамент здравоохранения (127006, Мо-
сква, Оружейный пер., д. 43; www.mosgorzdrav.ru), окружную дирекцию 
(117292, Москва, ул. Профсоюзная, д. 6; info@uzaomed.ru).
 В письме не забудьте сделать пометку “Народный врач”, а 
также указать фамилию, имя, отчество доктора и место его 
работы. Все отзывы будут внимательно рассмотрены. 



и на нашем сайте  
www.gazetauzao.ru

теи на нашем саи на нашем сайййте

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

Более 100 объявлений на страницах

Все модели устроены по 
одному принципу: в корпусе  
размещены приводные коле-
са, мотор и щетки. Основная - 
турбощетка - направляет му-
сор в пылесборник, боковые 
- увеличивают площадь об-
рабатываемой поверхности 
(за счет сбора пыли у стен). 
Одной из особенностей про-
двинутых вариантов такой 
техники является наличие 
базы - устройства, к которому 

после выполнения програм-
мы пылесос возвращается… 
сам. Здесь происходит заряд 
аккумулятора, и “работяга” с 
новыми силами вновь прини-
мается за уборку.

В техническое оснаще-
ние качественных моделей 
обязательно входят: аккуму-
лятор, зарядное устройство, 
датчик пыли, контейнер для 
сбора мусора, турбо и бо-
ковые щетки, 

фильтры очистки воз-
духа, инфракрасный 
датчик, ультрафиоле-
товая лампа для анти-
бактериальной защиты. 
В дешевых устройствах 
какие-то из этих функций 
могут отсутствовать, что не-
посредственно отразится на 
качестве работы техники. Об-
ратите особое внимание на 
технические характеристики 

аккумулятора: в некото-
рых моделях срок их 

службы не долог. 
Роботы-пылесосы 

удобны, но не очень 
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Москва

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

КОМПЬЮТЕРЫ 

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

  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Эконом. 
8(495)502-26-85

  Компьютерная помощь! 

8-499-703-41-94

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

ОКНА

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

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

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ 

  Няни, домработницы. 

8-495-769-66-07

РАЗНОЕ

  Кинопленки переносим на 

DVD. 8(495)423-60-24

Cервисная служба г. Москвы

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

8$499$398$01$80

8$499$398$01$85

ремонт любой сложности
на дому заказчика. гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

8(495)337-81-33,  

www.pravo-vsem.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 
8-495-769-66-07

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 

8-495-721-41-46

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

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

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

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

  Фотоаппаратуру. 
Т. 8(495)778-29-04

  Радио, фото, швейную, 
авто, вело, муз., быт. технику, 
грампластинки. Старину. 
Т. 8-916-053-16-98

ЗАМКИ, ДВЕРИ

  Замена, 

врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

НАРКОЛОГИЯ

АНТИКВАРИАТ

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

  Антиквариат дорого ку-
пим! Мебель, картины, 
иконы, фарфор, брон-
зу, серебро, часы, книги 
до 1930 г. Выезд и оценка 
бесплатно. 
Т. 8(495)410-25-01

  Куплю дорого статуэтки, 

подстаканники, самовары, 

портсигары, значки, 

серебро, монеты. 

8-495-643-72-12

  Книги. 8-495-721-41-46

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп. 
8-903-508-22-83

ИНТЕРЬЕР

Реклама

Реклама
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Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

8(495)517$65$14, 8(495)339$16$67

Реклама

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Главное преимущество робота-пылесоса - автоматизация процесса уборки вашей кварти-
ры. Другими словами, машина делает за вас всю “грязную” домашнюю работу. На что сле-
дует обратить внимание, выбирая столь полезную бытовую технику? 

ПРОПЫЛЕСОСИТ… РОБОТ!

Если у вас есть домашние животные, 

выбирайте пылесос с увеличенным 

контейнером (для сбора шерсти и 

пуха).

самостоятельны. Поэ-
тому время от време-
ни придется чистить их, 
убирать в сторону про-
вода от бытовой техни-
ки (роботы частенько в 
них путаются) и стулья 
- модели слишком вели-
ки, чтобы протиснуться 
между ножками.

Модели среднего 

класса стоят 19-28 

тыс. рублей. Супер-

навороченная техника 

обойдется порядка 40 

тыс. рублей. Дорого-

вато! Но, извините, и 

вы особо утруждать-

ся уборкой не будете. 

Удачной покупки! 

Не всё можно найти в Интернете
Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

1

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Москва

ЗДОРОВЬЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66  

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

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки от 1 кг 

до 1 т по России, 30 р./км. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

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

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

  Автопереезды. 
Т. 8(499)343-28-09

  Грузоперевозки. 
Т. 8(495)795-96-34

  Такси888. 8(495)63-888-63

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

  Переезды недорого. 

8-495-978-18-47

  Переезды. 8-916-255-94-17

  Грузоперевозки. 
Т. 8(495)782-84-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Александр.  

8-495-234-81-46, 

8-963-711-03-55

  Семья врачей 
снимет квартиру. 
Т. 8-495-641-81-59, 
Дмитрий
  Сдать. Премия. Ремонт. 
8-495-782-56-71
  Квартиру снимет русская 

супружеская пара. 

Без посредников. 

Т. 8(495)999-28-82

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

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

  Международный хол-

динг снимет квартиры 

сотрудникам. 

8(495)744-36-77

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

  Купить/Продать. 
Т. 8-926-707-20-50
  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55
  Сниму квартиру 
у добропорядочных хозяев. 
Агентам не звонить! 
Т. 8(495)410-84-47

  Срочно сниму комнату. 

8(495)542-10-55

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

  Поиск работы няней, 

домработницей и т.п. 

Соискателям бесплатно. 

Т. 8-499-343-46-91

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

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

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

  Консьержка. 
8-499-123-05-32, 
8-915-108-00-62

  Приглашаем на работу гар-
деробщиков в поликлиниках 
Юго-Западного округа. 
Звонить с 10 до 13 ч. 
Т. 8-499-788-99-63

  Консьержка. График 1/3, 
м. Университет. 
8-916-604-62-73

  Расклейщики объявлений 

требуются. 

Свободный график. 

8(495)664-37-90, Анна

  Детскому дому-интернату 
№ 7, расположенному 
по адресу: ул. Профсоюзная, 
д. 47, корп. 2 
(рядом со ст. м. “Новые Чере-
мушки”) срочно требуются: 
санитарка палатная; 
воспитатель. 
Т. 8(499)120-63-85

  Требуется грузчик. 
8-909-639-45-96

  Кассир-раздатчик в корпора-
тивную столовую. З/п. по до-
говоренности, м. Академиче-
ская. Т. 8-926-922-00-42

  Водители на авто органи-
зации и личных а/м. Гр. РФ. 
Доход до 50 000 р., м. Ка-
лужская. Т. 8-495-921-41-39, 
8-926-641-47-31

  Работник склада (Грузчик, 
Сортировщик, Бригадир, 
Старший смены). Гр. РФ. До-
ход до 35 000 р., м. Калуж-
ская, м. Варшавская. 
Т. 8-495-921-41-39, 
8-926-641-47-31
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РЕМОНТ КВАРТИР,
КУХОНЬ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.

Т. 8(495)644D68D53

Реклама

Реклама

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:

Медсестра по предрейсовым осмотрам 
(наличие сертификата, график работы с 5.30 до 13.30)                   25 000

Заведующие производством в столовую детского сада                         от   30 000

Повара в столовую детского сада                 от   25 000

УборщицыHпосудомойщицы в столовую детского сада                        от   18 000

Повара в школьную столовую                      22 000

Уборщицы в школьную столовую                     18 000

Зав. производством в школьную столовую                   25 000

   Оф. по ТК.,
питание

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

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

8D985D341D54D06,   8D495D337D03D73

Реклама

Реклама

ВАКАНСИИ

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

Реклама

требуются на постоянную работу
ГРУЗЧИК�УБОРЩИК

1�го разряда� з/п до 25 000 руб.
Постоянная, оформление 
в соответствии с ТК РФ.

Требования: гражданство РФ. 
Мужчина в возрасте до 50 лет.

Без вредных привычек!
График работы: пятидневка.

Ст. м. "Калужская".

8(495)334�92�57
8(495)330�25�33

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ

РЕМОНТ

ПЕНСИОНЕРАМ D СКИДКА 15%

т.: 8D499D398D13D24
8D926D390D54D14

КВАРТИР
КОМНАТ
ВАННЫХ
С/УЗЛОВ

ООО "Дио Дент"

Лиц. №ЛОH77H01H007398 от 13.01.14 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

Требуется консультация специалиста

Каширское шоссе, д. 5, корп. 1

Тел. 8(495)222�62�22

ООО Дио Дент

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

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

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

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

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

  Маляры. 
8-495-741-95-64

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

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

  Электрик.  
8-916-518-79-39

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

  Циклевка. 
8-495-749-50-47

  Циклевка. 
Т. 8-495-532-84-43

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

  Плиточник. 
8-499-390-05-94

  Сантехник. 
Т. 8-916-993-23-21

  Ремонт квартир. 
Т. 8-495-798-83-01

  Ремонт квартир. 
Т. 8-926-149-65-33

  Натяжные потолки. 
8-925-31-31-992

  Ремонт квартир. 
Т. 8-909-667-58-76

  Эконом ремонт. 
8-963-785-53-52

РЕМОНТ

3-й специализированный 
батальон ДПС ГИБДД на 

спецтрассе проводит на-
бор на службу в должно-

сти инспектора ДПС граж-
дан РФ в возрасте от 21 до 

35 лет. Кандидаты должны про-
живать в Москве или Москов-
ской области, иметь высшее 
и среднее специальное обра-
зование, а также быть способ-
ными по своим личным и де-
ловым качествам к службе в 
ОВД. Контактные телефоны от-
дела кадров: 8(495)930-9632, 
8(495)938-27-19. Собеседо-
вание с кандидатами прово-
дится по адресу: ул. Косыгина, 
д. 18, с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00.

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790D50D30
(      )
(      )

Реклама

Реклама

Реклама

1274610@MAIL.RU

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

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

Москва

Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ДО 40%.

Реклама

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

Реклама

Реклама

        КРОССЧАЙНВОРД
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ООО «ЖакПроф»8D499D127D11D30

Реклама

Последняя буква отгаданного слова одновременно явля-

ется первой следующего слова.

По зигзагу: 1. Местный отдел департамента полиции в 
России, ведавший политическим сыском до февраля 1917 г. 
2. Главное открытие Христофора Колумба. 3. Лицо, имеющее 
право пользования чем-либо. 4. Кто зарабатывает на хлеб с 
помощью баранки? 5. Сеть для ловли зверей. 6. Древ-
неримская богиня утренней зари. 7. Балетный прыжок. 
8. Произведение о Вовочке, Чапаеве, чукче, поручике 
Ржевском и т.п. 9. Коренная жительница города Кызыл. 
10. Знаменитый доктор, предпочитавший принимать па-
циентов под деревом. 11. И сонная, и глухая, и птица, и 
человек. 12. Восточное холодное оружие. 13. Трудяща-
яся курица. 14. Артист цирка или спортсмен. 15. Чело-
век, с которым трудно сообразить на троих, потому что 
он долго соображает, чего от него хотят. 16. Любой из 
шести “островов” Мирового океана. 17. Синоним кры-
ши. 18. … раздора. 19. Буба Касторский, Леонид Утесов, 
Михаил Жванецкий по месту рождения. 20. Мука из об-
жаренных зерен овса. 21. Летний суп. 22. Вид пассажир-
ского транспорта. 23. Отгороженное место в конюшне 
для одной лошади. 24. Всякий предмет, имеющий фор-
му окружности.

По прямоугольнику: 25. Под ним уютно себя чувству-
ет только шут. 26. Шевелюра у дерева. 27. Точка зрения, 
взгляд на что-нибудь. 28. Человек, не боящийся драз-
нить не только гусей, но и быков. 29. Возглас, издавае-
мый раздраженным начальником. 30. Одно из первых и важ-
ных изобретений человека. 31. Античный жрец-прорицатель. 
32. Священный цветок в Индии и Китае. 33. В широком смыс-
ле - оказание услуг. 34. Танцор, которому не дали партнершу. 
35. Ледяная полярная глыба. 36. Офицерский чин в казачьих вой-
сках Российской армии.

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ЗАПОИ. АНОНИМНО.
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

8(495)734�99�37
Проконсультируйтесь со специалистом
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НАРКОЛОГ
НА ДОМ

24 ч.

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8D926D290D14D96

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5
1. Бант. 2. Тайна. 3. Армяк. 4. Корыто. 5. Отрада. 6. Анчоус. 7. 

Секанс. 8. Свет. 9. Толк. 10. Каркас. 11. Сабо. 12. Описка. 13. Ам-
плуа. 14. Акцент. 15. Тартар. 16. Ринг. 17. Гриф. 18. Феерия. 19. 

Ягд таш. 20. Штанга. 21. Адонис. 22. “Слава”. 23. Атлас. 24. Стаж. 
25. Жито. 26. Отступ. 27. Пугало. 28. Оселок. 29. Костюм. 30. 
“Маяк”. 31. Кондор. 32. Ромб.

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

В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ 
И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

Москва

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ

Реклама

8D968D527D74D40
8D916D626D46D97

ТВ, аудио, видео, СВЧ,

стир. маш., холодильников

Реклама

Реклама

Реклама

Инспекция Федеральной на-
логовой службы № 28 по г. 
Москве доводит до ваше-
го сведения план семинаров на 
I квартал 2014 г.
С целью информирования нало-
гоплательщиков об особенностях 
уплаты налогов и сборов, поряд-
ка сдачи бухгалтерской и налоговой 
отчетности, изменениях налогово-
го законодательства в соответствии 
с Административным регламентом 
Федеральной налоговой службы по 
предоставлению государственной 
услуги по бесплатному информиро-
ванию (приказ Минфина России от 
2.07.2012 г. № 99н) назначены семи-
нары для налогоплательщиков:

1. Правильность заполнения пла-
тежных поручений и мероприятия, на-
правленные на сокращения невыяс-
ненных платежей. Сдача отчетности в 
электронном виде и ее преимущества 
(с организациями) - 25 февраля в 
11.00: г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 
1-й этаж, конференц-зал.

2. Консультирование и поря-
док заполнения деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ по социальным и иму-
щественным вычетам - 26 февраля в 
11.00; г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 
1-й этаж, конференц-зал.

Отделение полиции по обслуживанию Российского университета дружбы 
народов приглашает на работу: полицейского, полицейского-водителя.
Район работы: ул. Миклухо-Маклая, д. 19, ст. м. “Беляево”.
Телефоны для справок: 8(495)433-22-33, 8(916)010-62-65.

Требования к соискателю: образование не ниже среднего, от 18 до 35 лет, 
постоянная регистрация в г. Москве и Московской области.

Условия: постоянная, полный рабочий день, 12-часовой график работы (2 
дня работы, 2 выходных) на территории работодателя, разъездной характер ра-
боты, оформление по ТК, медицинское страхование для сотрудника и его се-
мьи, предоставление форменной одежды.

Сотрудникам предоставляются все условия для поступления в высшие 
учебные заведения, а также бесплатного обучения на очных и заочных отделе-
ниях высших учебных заведений МВД России.

Стабильная заработная плата от 40 000 рублей, ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 до 60 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение в санаториях, домах отдыха и т.д.

*   *   *
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО приглашает на службу мужчин, имеющих выс-
шее образование, постоянно проживающих в Москве или ближнем Подмоско-
вье. Заработная плата сотрудников от 45 000 рублей (в зависимости от занима-
емой должности, специального звания и выслуги лет). Сотрудники пользуются 
бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных медучреждениях, 
бесплатным государственным медицинским страхованием, а также обеспечи-
ваются форменным обмундированием. Есть льготное счисление выслуги лет - 
один год службы равен полутора годам. Сотрудники, имеющие выслугу 20 лет 
и более, имеют право на пенсию по линии МВД. В выслугу лет засчитывается 
время дневного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях 
до поступления на службу. Дополнительно сотрудникам предоставляются все 
условия для поступления и бесплатного обучения в высших учебных заведени-
ях МВД РФ (в заочной форме). 

Обращаться по адресу: ул. Обручева, д. 25, каб. 315 - 316, тел. 
8(495)333-51-38. Время работы отдела кадров: понедельник - пятница, 
с 9.00 до 18.00. Обед с 14.00 до 15.00.
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