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ВПЕРЕД, 
НА ЮГОЗАПАД!..
Президент России Дмитрий 

Медведев и мэр Москвы Сер-
гей Собянин обсудили техниче-
ское задание, которое получат 
архитекторы, разрабатывая кон-
цепцию грядущего увеличения 
нашего города. Столичный гра-
доначальник отметил, что на но-
вой территории в первую очередь 
будут развиваться крупные парко-
вые зоны, научные, администра-
тивные и медицинские центры, 
студенческие городки и транс-
портные развязки. “В результате 
выиграть должны все”, - подчер-
кнул в ответ президент. Конкурс 
на разработку концепции разви-
тия московской агломерации уже 
объявлен. Специалисты со всего 
мира могут представить свои про-
екты до 20 февраля 2012 года. 

КОМПРОМИССНОЕ 
РЕШЕНИЕ
В Москве начато проектирова-

ние домов с площадями квартир, 
максимально приближенными к со-
циальным нормам. Строительство 
подобных домов позволит значи-
тельно ускорить переселение жи-
телей из хрущевок и, соответствен-
но, реновации кварталов города. 
Сейчас этот процесс зачастую тор-
мозится из-за того, что площадь 
квартир, имеющихся в распоряже-
нии города, значительно больше. 
В основу новых планировок легли 
действующие нормы предоставле-
ния социального жилья в Москве. 
Так, площадь двухкомнатных квар-
тир в соответствии с одним из ва-
риантов планировки составляет 
54 кв. м, трехкомнатных - 75 кв. м 
и выше, площадь жилой комнаты в 
однокомнатной квартире - 18 кв. м.

РАЗВИВАЕМСЯ 
С РАЗМАХОМ
Москва определилась с пла-

нами строительства в наступив-
шем году. Как сказал замести-

тель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин, 
в городе будет проложено 8,5 км 
линий метро, открыто 3 новые 
станции подземки, обустроено 
100 км выделенных полос, нач-
нется реконструкция 19 вылетных 
магистралей, построено 2 боль-
ничных корпуса, 2 поликлиники, 
4 ФОКа, 11 школ, 70 детских са-
дов, 2,5 млн. кв. м жилья (из них 
817,4 тыс. кв. м - за счет города), 
2 музея, 18 гостиниц, 1 млн. кв. м 
офисов и 1 млн. кв. м торговых 
площадей. План будущего строи-
тельства четко расписан по  адми-
нистративным округам столицы.

КОРОТКО

              Газета префектуры Юго-Западного административного округа Москвы
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

24 января в 18.00 
в актовом зале шко-
лы № 626 по адресу: 
Севастопольский 
пр-т, д. 43 состоит-
ся встреча префек-
та ЮЗАО Алексея 
Валентиновича Че-
лышева с жителями 
района Котловка.

Речь пойдет об 
итогах выполнения 
программы ком-
плексного развития 
района Котловка в 
2011 году и задачах 
на 2012 год.

Сергей БЕССМЕРТНЫЙ:
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ТЩЕСЛАВЕН
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Более 1000 спортсменов 
разных возрастов приняли 

участие в традиционной 
Битцевской лыжной 

гонке. В организации и 
проведении соревнований 

помогли управление физи-
ческой культуры и спорта 
ЮЗАО и спортивный клуб 

«Альфа-Битца». 
На финише каждый 

юный спортсмен получал 
сладкий подарок 
от префектуры.

Фото Геннадия МИХЕЕВА
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Взглянуть на фантастиче-
ский мир смогут посети-
тели Государственного 
Дарвиновского музея. В 

одном из его залов до 12 
февраля работает неболь-
шая, но очень интересная 
экспозиция под названием 
«На крыльях дракона». Она 
посвящена весьма необыч-
ным рептилиям: и тем, кто 
разгуливал по планете в не-
запамятные времена, и тем, 
кто живет сейчас, и даже 
тем, кто существует только 
в нашем воображении. 

Наиболее известны вос-
точные драконы: в Китае 
первые упоминания о них 
датируются шестым веком 
до нашей эры. К шестнад-
цатому веку в Поднебесной 
уже сформировался устой-
чивый образ этих существ, 
ставший неотъемлемым 
атрибутом императорской 
власти. Драконы были хо-
рошо известны в Шумере, 
Древнем Египте, Индии. В 
Америке индейцы знали о 
них уже за 1150 лет до на-
шей эры. В каждой стране 
драконы обладают своими 

характерными чертами. Так, 
например, японский ящер 
имеет всего по три паль-
ца на лапе, а у корейского 
длинная борода. 

Отдельная витрина рас-
сказывает об упоминании 
драконов в биологии. Здесь 
можно узнать, какое дере-
во называют драконовым; 
плод какого кактуса имену-
ют дракончиком; где обита-

ют ящерицы, называющиеся 
летучими драконами; каких 
животных в Европе считали 
детенышами драконов; что 
общего между драконом и 
голубем; водятся ли драконы 
в Черном море. Также на вы-
ставке можно ознакомиться 
с астрологическими пред-
сказаниями на 2012 год…

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото Юрия ДОЛГАНОВА
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ПУЛЬС ОКРУГА

РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

РАБОТАТЬ 
СТАЛИ ЛУЧШЕ

Все московские школы перейдут на 
новый образовательный стандарт 
уже в текущем году. Об этом зая-

вил мэр Москвы Серей Собянин в 
ходе посещения школы № 1174, что 

в Северном Бутове. 
Еще в прошлом году это учеб-

ное заведение ничем не выделялось 
среди других средних школ столи-
цы. Однако после того, как она ста-
ла участницей  городской програм-
мы повышения уровня образования, 
ситуация кардинально изменилась. 
В рамках реализации пилотного про-
екта в августе 2011 года здесь про-
шел ремонт. Существенно обно-
вились классы, спортивный зал и 
столовая. По словам директора Оль-
ги Назаровой, школа получила но-
вые компьютеры (и для учеников, 
и для педагогов), создан контро-
лирующий финансовые потоки ор-
ган государственно-общественного 
управления, а средняя зарплата 
учителей выросла почти вдвое. Ре-
зультат, как говорится, налицо - за 
последние полгода количество уча-
щихся выросло на 60 человек. 

- На вашем примере можно иллю-
стрировать наш пилотный проект, - 
улыбнулся мэр. - Однако расслаб-
ляться не стоит. В Москве еще 
десятки школ, находящихся в крити-
ческом состоянии. Я надеюсь, с уче-
том всего, что мы сделали и плани-
руем сделать в ближайшие месяцы, 
ситуация будет продолжать каче-
ственно меняться. 

С 1 января 2012 года все столичные 
школы переведены на гимназический 
норматив финансирования, который 
составляет 123 тыс. рублей на учени-
ка. Раньше эта сумма не превышала 60 
тыс. рублей. 

Школы, участвующие в пилотном 
проекте, получают финансовые ре-
сурсы единой субсидией и имеют пра-
во самостоятельно распределять эти 
средства при условии выполнения всех 
нормативных требований.

По словам руководителя Департа-
мента образования города Москвы 
Исаака Калины, в пилотный проект раз-
вития общего образования вступило 90 
процентов московских школ. 

Максим ИВИН

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

БУДЕТ ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ОТДЫХА

На улице Шверника, между домами 
5 и 17, есть парк. Но он настолько 
запущен, что и назвать его тако-
вым трудно. А ведь могли сделать 

неплохую зону отдыха, не так ли?
Марк ИВАНОВ, Академический район

Такие планы есть. Более того, 
они близки к реализации. Адресно-
инвестиционной программой горо-
да на 2012 год предусмотрено финан-
сирование работ по благоустройству 
почти 9 гектаров территории в квар-
тале 10 С Академического района. По-
стараемся не позднее февраля-марта 
2012 года провести конкурсы по выбо-
ру подрядных организаций, чтобы уже 
в апреле-мае они приступили к работе. 
Здесь будет проложена разветвленная 
тропиночная сеть, поставлены скамей-
ки и беседки и, кроме того, оборудова-
ны разнообразные детские, игровые, 
спортивные площадки. В общем, бу-
дет сделано все, чтобы уже следующий 
День города жители Академического 
района могли отметить в новой, хоро-
шо обустроенной  зоне отдыха.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ, 
префект ЮЗАО

Вот простой при-
мер. Проживающий 
в Черемушках поль-
зователь с красноре-
чивым ником «Саша 
Белый» пожаловал-
ся, что новые каче-
ли во дворе д. 28 на 

ул. Херсонской уста-
новлены криво. При 
этом на месте ста-
рого игрового ком-
плекса появилась 
всего одна горка для 
детей дошкольно-
го возраста. «Радо-

ваться абы чему мы, 
конечно, рады, - по-
сетовал он, - но, как 
сказал мэр Собя-
нин, «Москва - город 
не для чиновников, а 
для людей». Или мы 
не люди?»

Официальный от-
вет «Саша Белый» 
получил от пер-
вого заместите-
ля префекта Вик-
тора Фуера: «Ваше 
обращение внима-
тельно рассмотре-

но. Дефект установ-
ки качелей устранен. 
Устаревший ком-
плекс демонтирован 
в связи с износом, 
взамен на площадке 
размещены детская 
горка, песочница и 
качели-балансир. 
Просим извинения 
за предоставленные 
неудобства».

Напомним, что 
зайти на портал: 
http://gorod.mos.ru 
и оставить там свой 
комментарий может 
любой желающий. 

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

ДРЕВНЕРУССКИЙ 
БЭБИБУМ
Москвичи в прошлом году чаще вы-

бирали славянские имена для своих 
детей. Как сообщила начальник управ-

ления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, 
девочек все больше стали называть Лю-
бомира, Радамира, Милалика, а маль-
чиков - Будимир, Лучезар и Светлояр. 

ПРОЗРАЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Городские власти придумали, как 
сделать процесс распределения 

мест под торговые палатки макси-
мально прозрачным. В январе аукци-

оны на торговые места будут проходить 
по новым правилам - электронным. 
«Это сделает участника торгов аноним-
ным, а также избавит его от необходи-
мости контактировать с чиновником», - 
уверен глава Департамента торговли и 
услуг города Михаил Орлов. 

РЕФОРМА НЕ ПОМЕХА
Привычные аббревиатуры ОМОН и 
СОБР вернулись на шевроны мун-

диров сотрудников отрядов особого 
и специального назначения москов-

ских полицейских. Теперь ОМОН рас-
шифровывается как отряд мобильный 
особого назначения, а СОБР - специ-
альный отряд быстрого реагирования. 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
ПО ИНТЕРНЕТУ

Московские школы, закрепленные 
за определенными микрорайона-

ми, начали прием детей, записанных 
в первые классы через Интернет. В 

январе текущего года своих детей за-
писали 30 тысяч горожан. Напомним, 
что в прошлом году москвичи дежури-
ли по ночам, чтобы записать ребенка в 
некоторые престижные школы.

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ
Около 53,4 процента посетителей 
ярмарок, организованных Депар-

таментом труда и занятости на-
селения Москвы в 2011 году, уже 

трудоустроены. Напомним, что для 
москвичей было проведено 245 ярма-
рок вакансий, в которых приняли уча-
стие 3472 работодателя, представив-
ших более 128,2 тысячи вакансий.

БАЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
В Академическом музыкальном театре имени Станислав-

ского и Немировича-Данченко 15 января состоялся тра-
диционный бал молодых учителей Москвы. На него были 

приглашены и военные курсанты. 
Поздравил гостей с Новым годом руководитель столич-

ного Департамента образования Исаак Калина.
Представитель городского совета молодых педагогов 

зачитал шуточный гороскоп на 2012-й. Учителям ЮЗАО он 
обещает, что здоровье их не подведет, если они избавятся 
от вредных привычек - нагружать учеников домашними за-
даниями или вызывать родителей к директору… 

В этот вечер не скучал никто. Была организована лоте-
рея, ростовые куклы фотографировались с молодыми учи-
телями, звучали зажигательные музыка и песни в исполне-
нии молодежных творческих коллективов. 

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА 
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Власти Москвы в 2012 году на-
мерены увеличить число пун-
ктов по прохождению техниче-
ского осмотра автомобилей на 
35 процентов - до 270. Помимо 
стационарных будут введены 
20 передвижных комплексов.

В наступившем году средняя 
зарплата в столице вырастет 
до 48 тысяч рублей и впервые 
за много лет тарифы на услуги 
ЖКХ вырастут не с 1 января, а с 
1 июля. Городской транспорт не 
подорожает вовсе. 
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 2012 год станет Годом Россий-
ской истории. Соответствующий 
Указ подписал Президент РФ Дми-
трий Медведев. 

 Сэкономленные московскими 
строителями в прошлом году 50 
миллиардов рублей будут направ-
лены на строительство метро. Об 
этом заявил заместитель мэра 
по градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин.

 В 2012 году в Москве рекон-
струируют 30 парков. По словам 
мэра Москвы Сергея Собянина, в 
каждом из них будут разработа-
ны полноценные архитектурно-
ландшафтные проекты.

ВСТРЕЧИ ВСТРЕЧИ 
С ДРАКОНОМ…С ДРАКОНОМ…

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТРАДИЦИИ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРОВЕРЯЮТ ГРАЖДАНЕ
Портал «Наш город. Программа развития 

Москвы» успешно продолжает свою работу 
и в наступившем году. «Летучие бригады», 

проверяющие жалобы москвичей на выпол-
нение благоустроительных работ, особо отме-

чают, что на Юго-Западе столицы возникаю-
щие вопросы решаются четко и оперативно. 
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ОКРУГ ГЕРОЕВ
В префектуре ЮЗАО со-
стоялся торжественный 

прием ветеранов, нося-
щих звание Герой Совет-

ского Союза или России. 
Перед гостями вокально-

хореографическую ком-
позицию на тему Великой 
Отечественной войны пред-
ставили дети, учащиеся 
школы № 626, что в районе 
Котловка. 

За чаепитием с ветера-
нами шел обстоятельный 
разговор  префекта Алексея 
Челышева, который при-
звал участников войны при-
нимать активное участие в 
воспитании подрастающего 
поколения.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В Москве более 15 лет 
действует городская льгот-
ная программа страхования 
квартир, позволяющая всем 
собственникам жилья быть 
спокойными за свое имуще-
ство. Данная программа осу-
ществляется Департаментом 
жилищной политики и жи-
лищного фонда города Мо-
сквы в лице Государственно-
го казначейского учреждения 
«Городской центр жилищно-
го страхования» (ГКУ ГЦЖС). 
При этом отбор страховых 
организаций для реализации 
комплексной системы стра-
хования объектов в много-
квартирных домах в каждом 
округе столицы проводится 
на конкурсной основе. В де-
кабре прошлого года побе-
дителем соответствующего 
конкурса в Юго-Западном ад-
министративном округе Мо-
сквы стал Страховой Дом ВСК 
(СОАО «ВСК»). Теперь в тече-
ние трех ближайших лет га-
рантом спокойствия владель-
цев квартир будет выступать 
компания, давно зарекомен-
довавшая себя на рынке стра-
хования.

Не секрет, что многие 
граждане с трудом ориенти-
руются в понятиях и терминах 
страхования, поэтому упомя-
нутая программа составле-
на просто и доступно. Чтобы 
застраховать соответству-
ющим образом свое жилье, 
собственнику не требуется 
обращаться непосредствен-
но в страховую компанию. 
Документом, с помощью ко-
торого можно подтвердить 
свое участие в программе, 
является привычный Единый 
платежный документ (ЕПД), 
фиксирующий жилищно-
коммунальные расходы. Каж-
дый жилец может оплатить 
ЕПД либо с учетом указанно-
го страхового взноса, либо 
без него. Срок страхования 
при этом исчисляется одним 
месяцем. Его можно прод-
лить при следующей опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг. При желании страхова-
тель может застраховать свое 
жилье сразу на три года.

Отдельно стоит рассказать 
о тарифах, предусмотренных 
комплексной системой стра-
хования объектов в много-
квартирных домах. Програм-
ма не случайно называется 
льготной: страховые взносы 
в ней существенно ниже ры-
ночных. Согласно принятым 
нормам ежемесячный страхо-
вой взнос должен составлять 
не менее 1/12 величины стра-
ховой премии. Он установлен 
в размере ставки страхового 

взноса, помноженной на ко-
личество квадратных метров 
застрахованного жилого по-
мещения. В 2011 году дан-
ная ставка равнялась 1 руб. 35 
коп., а в 2012 году она снижена 
до 1 руб. 10 коп. При этом рас-
четная страховая стоимость 1 
кв. м по сравнению с прошлым 
годом, наоборот, выросла с 26 
до 30 тыс. рублей. Таким обра-
зом, условия страхования ста-
ли более выгодными для всех 
собственников и нанимателей 
муниципального жилья. Про-
стой пример: если в прошлом 
году жилец, владеющий квар-
тирой, допустим, площадью 
50 кв. м и являющийся участ-
ником программы льготного 
страхования, должен был еже-
месячно платить 67,5 рубля, то 
теперь ему нужно перечислять 
всего 55 рублей. При этом 
сумма возмещения ущерба 
увеличилась с 1 млн. 300 тыс. 
рублей до 1 млн. 500 тыс. ру-
блей.

Остается понять, в каких 
случаях страхователь может 
рассчитывать на выплату ком-
пенсации ущерба? Согласно 
программе страховыми слу-
чаями признаются поврежде-
ние или уничтожение застра-
хованного жилого помещения 
в результате пожара, в том 
числе происшедшего вне за-
страхованного жилого поме-
щения, а также правомерных 
действий по его ликвидации; 
взрыва по любой причине (ис-
ключая террористический 
акт), происшедшего в том чис-
ле вне застрахованного жило-
го помещения; аварий систем 
отопления, водопровода, ка-
нализации, а также внутрен-
них водостоков, в том числе 
происшедших вне застрахо-
ванного жилого помещения; 
сильного ветра (свыше 20 м/
сек), урагана, смерча, шквала, 
а также сопровождающих их 
атмосферных осадков.

Если произойдет что-либо 
из перечисленного, то стра-
хователь обязан прежде всего 
немедленно заявить об этом в 
пожарную службу, аварийные 
службы или иные компетент-
ные органы. В течение трех 
рабочих дней с момента уста-
новления обнаружения факта 
повреждения или уничтоже-
ния застрахованной кварти-
ры жилец должен сообщить 
о происшедшем в страховую 
компанию.

Стоит отметить, что льгот-
ная программа страхования 
квартир предусматривает 
возмещение ущерба в случае 
повреждения не только от-
дельных квартир, но и обще-
го имущества в доме (лифты, 
подъезды, инженерное обо-
рудование совместного поль-
зования). В данном случае 
страхователем выступает уже 
не частный собственник и на-
ниматель муниципального 
жилья, а ТСЖ, ЖСК или управ-
ляющая компания. Стоит от-
метить, что СОАО «ВСК» уже 
имеет соответствующий опыт 
в Юго-Западном администра-
тивном округе: на конец дека-
бря прошлого года здесь было 
застраховано 267 домов, что 
на 380% превысило плановые 
показатели ГКУ ГЦЖС. Стра-
ховой Дом ВСК имеет обшир-
ную практику работы с управ-
ляющими компаниями, ДЕЗ 
и управами районов. «ВСК» в 
отношении страхового денеж-
ного фонда позволяет осу-
ществлять ремонт системы 
водоснабжения, системы по-
жаротушения и дымоудале-
ния в домах москвичей без до-
полнительного привлечения 
бюджетных средств города.

Застраховать свое жилье и 
общее имущество дома мож-
но не только от стихийных со-
бытий, но и от последствий ра-
бот по содержанию и ремонту 
жилого фонда, что осущест-
вляют конкретные подряд-
ные организации. Это значит, 
что если в результате некаче-
ственной работы подрядчи-
ка ваша квартира пострадает, 
то СОАО «ВСК» оплатит вам 
данный ущерб и на данную 
сумму выставит иск подряд-
чику. Это не только гаранти-
рует комфортное проживание 
владельцев жилья, но и спо-
собствует повышению дисци-
плины и ответственности под-
рядных организаций.

Страхование жилья само 
по себе не может предот-
вратить чрезвычайные про-
исшествия, будь то взрыв 
газового баллона в подва-
ле или авария водостока у 
соседа на верхнем этаже. К 
сожалению, человек еще не 
научился со стопроцентной 
точностью предсказывать 
грядущие события. Зато он 
способен предусмотреть 
возможные неприятности 
и соответствующим обра-
зом подготовиться к ним. И 
в этом ему должны помочь 
профессиональные стра-
ховщики, такие, как Стра-
ховой Дом ВСК. Работая на 
рынке страхования уже 20 
лет, компания завоевала 
статус надежного и прове-
ренного партнера в систе-
ме защиты интересов и прав 
москвичей. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ  
ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ

119311, Москва, пр-т Вернадского, дом 11/19

Тел.: (495) 930-50-40, (495) 930-50-50

Мой дом - моя крепость. Это утверждение не теряет 
своей актуальности, с одной лишь оговоркой: если этот 
дом застрахован. Во всем цивилизованном мире страхо-
вание жилья считается лучшим средством обезопасить 
себя от последствий форс-мажорных обстоятельств 
различного рода: пожар, затопление, взрыв газа и т. п., 
а это, к сожалению, может произойти в любой момент.

Реклама

Жители дома 5, корпус 2 
на Херсонской улице со-

гласились не пре-
пятствовать про-

кладке по их при-
домовой территории 

инженерных ком-
муникаций для 
с т р о я щ е г о -
ся по сосед-
ству детского 
сада.

На этом, 
собственно го-
воря, можно 
было бы поста-
вить точку. И, 
скорее все-
го, я так бы 
и поступил, 
если бы не 
фраза, бро-
шенная уже по 
окончании встре-
чи с префектом 
ЮЗАО Алексе-
ем Челышевым 
одним из наиболее активных 
членов инициативной группы 
жителей означенного дома: 
«Поверьте, мы, конечно же, 
не против детского сада. 
Просто нам необходимо рас-
полагать всей полнотой ин-
формации, чтобы довести ее 
до остальных жильцов и тем 
самым снять возникшую на-
пряженность».

Напряженность и впрямь 
возникла нешуточная. И гро-
зила она если не вовсе пере-
черкнуть планы ввода в дей-
ствие еще одного детского 
дошкольного учреждения, 
то, как минимум, отодвинуть 
его сроки на многие меся-
цы. Ведь детский сад, по-
нятное дело, не может функ-
ционировать без отопления.  
Изменение же схемы про-
кладки теплотрассы, на чем 
настаивали члены инициа-
тивной группы, повлекло бы 
за собой пересмотр проекта 
строительства. С учетом всех 
предусмотренных действу-
ющим законодательством 
формальностей (расторже-
ние контрактов, проведение 
новых конкурсов и экспертиз 
и т.д.) это заняло бы, по мень-
шей мере, полгода. А может, 
и того больше. Неизбежные 
финансовые потери в дан-
ном случае уже не в счет. 

Камнем преткновения 
стала предложенная основ-
ным подрядчиком схема ор-
ганизации строительства. 
Она предусматривала, по 
сути дела, на все время про-

ведения работ перекрытие 
единственной подъездной 
дороги к дому, а также уни-
чтожение и без того немно-
гочисленных мест парков-
ки автомашин, чему жильцы, 
естественно, категорически 
воспротивились. 

И начались встречи и со-
вещания с участием пред-
ставителей органов мест-
ной власти, подрядчиков и 
жителей. Как водится, не 
обошлось без взаимных 
упреков и подозрений. Од-
них - в нарушении законода-
тельства и пренебрежении 
интересами граждан, дру-
гих - в эгоизме, препятству-
ющем сооружению важного 
объекта. К счастью, компро-
мисс был найден, когда 
по требованию префекту-
ры подрядчик представил 
такую схему организации 
производства, которая ми-
нимизировала неудобства 
жителей, неизбежно воз-
никающие в ходе любого 
строительства. Как выясни-
лось, работы можно прово-
дить поэтапно: сначала на 
окрестной территории, а за-
тем уже в непосредствен-

ной близости 
к дому. Кро-

ме того, управа 
района гарантирова-

ла организацию неподале-
ку от дома парковки для ав-
товладельцев, чьи машины 
придется временно убрать, 
а в дальнейшем - и обору-
дование дополнительных 
парковочных мест. В свою 
очередь префект, визируя 
посуточный график строи-
тельных работ (на придомо-
вой территории они займут 
всего лишь 17 дней), пред-
ложил членам инициатив-
ной группы установить над 
этим совместный с адми-
нистрацией района и округа 
контроль. 

Рассказал об этом столь 
подробно лишь потому, что 
аналогичные ситуации уже 
не раз возникали и могут 
еще повториться. Однако 
поиск выхода из них, мне ка-
жется, совсем не обязатель-
но должен быть сопряжен с 
потерей такого количества 
сил, времени и тратой не-
рвов. Необходимо лишь ру-
ководителям районной ад-
министрации и строителей, с 
одной стороны, и жителям, с 
другой, проявить больше же-
лания и инициативы для до-
стижения взаимопонимания.

Владимир МИХАЙЛОВ

ЧЕЛОВЕК - ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК

НАГЛЯДНЫЙ УРОК 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Одним из ключевых моментов, похоже, стала пере-
дача экземпляра посуточного графика строитель-
ных работ представителям жителей и обещание ру-
ководителя подрядной организации обеспечить им 
беспрепятственный доступ в штаб строительства. 
Вот тогда-то и прозвучала приведенная выше фраза 
одного из членов инициативной группы о необходи-
мости полноты информации...

КАК ВСТАРЬ…
Чудесный рождественский праздник под назва-
нием «Сокровища любви и доброты» прошел в 

КДЦ ЮЗАО «Вдохновение». Ребята учились делать 
красивые закладки, плести из бисера звездочки, и 

даже осваивали технику марморирования, позволя-
ющую при окрашивании имитировать шлифованный 
мрамор.

Реклама

НОВОСТИ
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ЧЕЛОВЕК - ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК

В Ясеневе нет равнодушных 
людей - пятая часть всех об-
ращений, жалоб, просьб и 

предложений, приходящих в 
префектуру ЮЗАО, от жите-

лей этого района. Не потому ли 
встреча префекта Алексея Че-
лышева с ними затянулась до-
поздна?.. Конструктивный диа-
лог длился больше… трех часов.  
Перед тем как выслушать людей, 
префект рассказал о предвари-
тельных результатах программы 
комплексного развития района 
за 2011 год, о планах на нынеш-
ний и последующие годы. Пред-
стоит построить транспортную 
развязку между улицами Проф-
союзной, Теплый Стан и Новоя-
сеневским проспектом, что суще-
ственно исправит транспортную 
ситуацию в Ясеневе. Уже сейчас 
в районе отремонтировано 98 000 
кв. м асфальтового покрытия, на 
дворовых территориях создано 
3400 дополнительных парковоч-
ных мест для автомобилей. 
ПО РАЙОНУ С ВЕТЕРКОМ

Жителей заинтересовал во-
прос: в связи с присоединени-
ем к Москве новых территорий не 
пойдет ли дополнительный транс-
портный поток через Ясенево? 
Префект ответил: прямого вы-
хода не будет. В настоящее вре-
мя решается вопрос комплексной 
реконструкции Ленинского про-
спекта. В перспективе - органи-
зация бессветофорного движе-
ния от Октябрьской площади до 
МКАД; на Ленинском про-
спекте будут строиться 
эстакады и один под-
земный тоннель. Раз-
рабатывается про-
ектная документация 
развязки Ленинско-
го проспекта и МКАД. 
Также рассматрива-
ется вопрос рекон-
струкции Профсоюзной 
улицы, причем планиру-
ется организовать бессвето-
форное движение от ул. Миклухо-
Маклая в сторону области. Треть 
рабочего времени администрация 
ЮЗАО посвящает решению вопро-
сов организации движения.

Развитие метро - еще одно 
решение транспортной про-
блемы. Соединяющая линия 
от станции “Улица Старокача-
ловская” до станции “Битцев-
ский парк” - насущная необхо-
димость. В январе по данному 

проекту планировки ли-
нейного объекта со-

стоятся публич-
ные слушания. 

С 12 января в 
управах райо-
нов Ясенево и 
Северное Бу-
тово размеще-

ны экспозиции. 
Все работы, ко-

торые уже ведут-
ся, носят предва-

рительный характер: 
переносятся инженерные ком-
муникации. Открытым спосо-
бом на территории Битцевского 
леса строиться ничего не будет; 
три вытяжные шахты, которые 

будут в парковой зоне, протя-
нутся из тоннеля метро наверх. 

В ПОИСКАХ 
КОМПРОМИССОВ

Жители сетовали, что Ясенево 
- плохо освещенный район. Алек-
сей Челышев подчеркнул, что мэр 
Москвы Сергей Собянин опреде-
лил программу, согласно которой 
дворовые территории должны 
быть оснащены осветительны-
ми приборами за два года. Не-
давно ее скорректировали: про-
блема решится  в течение 2012 
года. Изначально планировалось 
установить в Ясеневе 1240 опор 
наружного освещения, но в ре-
зультате общения с жителями их 
число решено увеличить до 1620. 
310 опор уже смонтированы. Ин-
тересно, что недавно в префекту-
ру поступила жалоба от жителей 
одного из домов в Ясеневе на…. 
слишком яркое ночное освеще-
ние. Сейчас решается вопрос о 
демонтаже опор. 

Обсуждалась проблема про-
тивостояния автовладельцев и 
людей, не имеющих автомоби-
ли. Она проявляется в самых раз-
ных формах, часто конфликтных. 
Алексей Валентинович отметил, 
что в минувшем году он не один 
десяток раз выезжал на места, 
чтобы искать компромиссы в той 
или иной ситуации. 

- Были в свое время противо-
стояния с автовладельцами при 
строительстве спорткомплекса, 
ДЮСШ № 30 и ДИВС “Содруже-
ство”… Но мы всегда находили 

взаимопонимание. Важно пом-
нить: надо искать пути к сотруд-
ничеству. Только переговоры с 
учетом интересов всех сторон 
приводят к положительным ре-
зультатам, - подчеркнул префект.

Сейчас жители Ясенева име-
ют в собственности более 40 000 
автомобилей, их число с каждым 
годом увеличивается. Между тем 
на территории района сейчас 
не строится ни одного гаражно-
го комплекса. В планах на 2012-
2013 годы - создание более 2000 
парковочных мест в рамках про-
граммы “Народный гараж”. 

Кстати, об автотранспорте. На 
улице Инессы Арманд и проезде 
Одоевского горе-стритрейсеры 
устраивают ночные гонки, мешая 
спокойному сну ясеневцев. Реше-
но установить здесь “лежачих поли-
цейских”. Отдельная тема - “отстой” 
грузовых фур на проезде Одоев-
ского и на других улицах, прилега-
ющих к МКАД. Сейчас решается во-
прос о размещении плоскостной 
автостоянки грузового автотран-
спорта на территории промзоны 
№ 62. Возможно, здесь будут разме-
щены объекты, которые станут ме-
стом приложения труда москвичей. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ДОРОЖКУ 
ЗААСФАЛЬТИРУЮТ

Вот уже много лет жильцы 
протаптывают дорожку, веду-

щую напрямую от улицы Рокото-
ва к автобусной остановке у дома 
13/12 на Литовском бульваре. 
Но весной ее вновь вскапывают. 
И так из года в год. А не проще 
было бы для удобства людей ее 
заасфальтировать?

О. ЯРЦЕВА, пенсионерка
На вопрос отвечает 

глава управы райо-
на Ясенево Алек-
сандр КАРАЦЕВ:

- Обустройство 
тропиночной сети 
по  указанному адре-
су будет выполнено в 
2012 году.

ЧТОБЫ МАШИНЫ 
НЕ СТОЯЛИ 
НА ТРОТУАРЕ
В газете “За Калужской заста-

вой” (№ 41 за 2011 год) было опу-
бликовано предложение Е. Абелюк 
о сужении тротуаров во дворе дома 
88 на Ленинском проспекте. На мой 
взгляд, то же самое надо сделать и 
во дворе дома 72 на Ленинском про-
спекте. Тогда можно будет ставить 

машины не на тротуа-
ре, а вдоль него. 

Я там живу. Сам 
автолюбитель и 
знаю, что для 
разъезда автомо-

билям места впол-
не хватит.

М. ВАВУЛИН

“ШЕЛ АВТОБУС 
ПО ПРОСПЕКТУ”
 Под таким заголовком вы-

шел материал в вашей газете 
(№ 41 за 2011 год). Он был по-
священ проводимым на Сева-
стопольском проспекте дорож-
ным работам. Я тоже по этому 
поводу хочу высказаться. Не-
сколько десятилетий павильон-
чик автобусной и троллейбусной 
остановки “Ул. Островитянова, 
45” стоял на очень удобном ме-
сте: на одинаковом расстоянии 
от ближайших домов, рядом “зе-
бра”, магазин… Люди были до-
вольны. А теперь его перенесли 
на сто метров вниз и поставили 
под окнами дома 47 той же ули-
цы. Его жильцы отныне будут 
обеспечены в большом количе-

стве выхлопными газами, осо-
бенно в жаркую погоду, когда 
придется открывать окна. А дру-
гие люди, сошедшие на останов-
ке с автобуса, должны с трудом 
подниматься в гору, чтобы до-
браться до своих домов. 

На противоположной сторо-
не также перенесли остановку 
на сотню метров вниз к бензо-
колонке. Раньше к ней вела “зе-
бра”, сейчас ее поблизости нет. 

Это создает большие неудоб-
ства. 

А вот еще пример. Остановка 
“Лесопарк”. Она всегда стояла 
возле подземного перехода - ее 
отодвинули вперед. Почему при 
проведении таких работ не инте-
ресуются нашим мнением? 

Анатолий КОЖУХИН, 
житель дома 47 

на улице Островитянова 
Подготовил Валид АЛИЕВ 

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ЯСЕНЕВО: 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА ОБОЮДНОМ ДОВЕРИИ

92 процента 
жилого фонда в ЮЗАО 

находится в собственно-
сти у граждан. А это  

не только право, но и 
ответственность, в том 

числе и за содержа-
ние помещений. 

Н
А
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О
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Л
Е Особая группа вопросов - ремонт жилого сектора. Назывались 

конкретные адреса, где исполнители работ проявили явную ха-
латность, например, некачественно утеплили фасады. Префект 
подчеркнул, что администрация округа в курсе всех проблем. В 
течение года недоделки будут устранены. Сейчас идет судеб-
ная тяжба о расторжении договора с недобросовестными под-
рядчиками. В минувшем году от одного из них пострадали три 
района ЮЗАО: Теплый Стан, Ясенево и Северное Бутово. Теперь 
порядок проведения конкурсов изменен. Выбираться будут 
проверенные компании, имеющие хорошую репутацию. 
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Постановлением правительства 
Москвы от 01.11.2011 года 

№ 514-ПП “Об установлении 
размеров отдельных социаль-

ных выплат некоторым катего-
риям граждан на 2012 год” пред-
усмотрены следующие изменения 
с 1 января 2012 года.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ:

1) Ежемесячного пособия на ребен-
ка малообеспеченным семьям (имею-
щим среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума):

  на детей одиноких матерей - с 1 500 
руб. до 1 600 руб. (на детей от 1,5 
до 3 лет - с 1 500 руб. до 3 200 руб.);
  на детей разыскиваемых родителей 
и военнослужащих срочной службы 
- с 1 125 руб. до 1 200 руб. (на де-
тей от 1,5 до 3 лет - с 1 125 руб. до 
2 400 руб.);
  на детей из семей нельготных ка-
тегорий - с 750 руб. до 800 руб. (на 
детей от 1,5 до 3 лет - с 750 руб. до 
1 600 руб.).
2) Ежемесячной компенсацион-

ной выплаты лицу, занятому уходом 
за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства в 
возрасте до 23 лет, - с 5 000 руб. до 
6 000 руб.

3) Ежемесячной компенсационной 
выплаты на ребенка в возрасте до 18 
лет, проживающего в семье, в кото-
рой оба или единственный родитель 
являются инвалидами 1 или 2 груп-
пы либо имеют 3 или 2 степень огра-
ничения способности к трудовой де-
ятельности и не работают, - с 5 000 
руб. до 6 000 руб.

4) Ежемесячной компенсационной 
выплаты матерям, родившим 10 и бо-
лее детей и получающим пенсию, - с 
3 000 руб. до 10 000 руб.

5) Ежемесячной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги многодетным семьям 
(исходя из прогнозируемого роста 
тарифов):

  семьям с 3-4 детьми - с 450 руб. до 
522 руб.

  семьям с 5 и более детьми - с 900 
руб. до 1 044 руб.
6) Ежемесячной компенсационной 

выплаты за пользование телефоном 
многодетным семьям - с 218 руб. до 
230 руб.

7) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги и 
за пользование телефоном в жилом 
помещении, в котором фактически 

проживает несовершеннолетний, на-
ходящийся под опекой (попечитель-
ством), - с 800 руб. до 928 руб.

8) Ежемесячной компенсационной 
выплаты отдельным категориям де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей (отказные, оставленные, под-
кидыши), - с 2 780 руб. до 3 000 руб.

9) Ежемесячной компенсации на 
ребенка родителей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся по 
очной форме в государственных об-
разовательных учреждениях началь-
ного, среднего и высшего профес-
сионального образования, состоящих 
в браке с такими же лицами, - с 2 100 
руб. до 3 000 руб. 

ПЕНСИИ

ВАЖНАЯ ДОПЛАТА
Об увеличении региональной социальной доплаты и 
ежемесячной компенсационной выплаты к пенсиям 

с 1 января 2012 года.
В соответствии с постановлением правительства Мо-

сквы от 1 ноября 2011 г. № 514-ПП с 1 января 2012 г. уста-
новлена величина городского социального стандарта - 
12 000 руб., до которой с указанной даты будет произво-
диться начисление городских доплат к пенсиям граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в г. Москве.

Кроме того, Законом города Москвы от 12 октября 2011 
г. № 45 внесено изменение в статью 1 Закона города Мо-
сквы от 18 ноября 2009 г. № 7, согласно которому величи-
на прожиточного минимума пенсионера в городе Москве 
в целях определения РСД к пенсии граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства в г. Москве, на 2012 год 
установлена в размере 7137 руб.

Управление социальной защиты населения 
ЮЗАО города Москвы

К
О

Р
О

Т
К

О

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

Об увеличении 
отдельных видов 
социальных выплат 
семьям с детьми 
с 1 января 2012 года

Повышение “планки” среднедушевого дохода семьи, 
дающей право на ежемесячное пособие на ребенка, до 
величины прожиточного минимума, установленной 
правительством Москвы в среднем на душу населения.

Распространение права на получение ежегодной 
компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и 
более детей, к Международному дню семьи (10 000 
руб.) на семьи с 10 детьми, в которых младший ребе-
нок уже достиг возраста 18 лет.

 В Москве с 1 января 2012 года при прохождении 
техосмотра транспортных средств социальная под-
держка отдельных категорий граждан будет осу-
ществляться за счет столичного бюджета.

 Столичный Департамент социальной защиты на-
селения намерен организовать телефонную и e-mail 
“горячую линию” для приема жалоб и предложений 
по работе социального такси. 

 В феврале число бригад мобильной городской 
службы “Социальный патруль” увеличится. Напом-
ним, что данная структура создана для помощи без-
домным и работает на основе звонков москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
Объемы ремонтных работ на объектах социальной 
сферы в 2012 году не уменьшаются, а, наоборот, уве-
личиваются по сравнению с 2011 годом. В частности, 
капремонт будет проведен в 32 больницах, 50 дет-
ских садах и 120 школах. Всего на эти работы из бюд-
жета выделяется более 20 млрд. рублей. Из новых на-
правлений работы выделю проекты реконструкции 
девяти загородных оздоровительных лагерей для ор-
ганизации детского отдыха. 

ИННОВАЦИИ

Завершается оснащение московских поликлиник инфо-
матами - электронными системами, с помощью кото-
рых можно записаться на прием к врачу, минуя окошко 

регистратора. В январе 2012 года в каждой поликлини-
ке будет установлено от двух до пяти подобных термина-

лов. Кроме того, во втором квартале у горожан появятся 
электронные медкарты. Виртуальная карточка больного 
уже не потеряется, и любой врач сможет посмотреть исто-
рию болезни со своего рабочего компьютера. 

С 1 января 2012 года выплата социального пособия на по-
гребение и городской доплаты к социальному пособию 
на погребение в связи со смертью пенсионера произво-

дится на основании поручений, оформленных и выданных 
территориальными органами ПФР. Получить поручения 

можно в пенсионных отделах по месту нахождения пенсион-
ного дела умершего, представив следующие документы:

   документ, удостоверяющий личность заявителя;
  справку о смерти установленной формы, выданную ор-
ганами ЗАГС;

 трудовую книжку;
  свидетельство о смерти граждани-
на РФ;
 справку установленного образ-

ца из Фонда социального стра-
хования о том, что умерший пен-
сионер добровольно не вступал в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию (для 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов и 
т. д.).

ПОСОБИЕ

 Академический район
ул. Б. Черемушкинская, дом 3, 
корп. 2;
тел. 8-499-123-26-63.

  Гагаринский 
и Ломоносовский 
районы

ул. Гарибальди, дом 15;
тел. 8-495-668-38-98.

 Зюзино
ул. Азовская, дом 13;
тел. 8-499-723-18-98.

 Коньково
ул. Островитянова, дом 53;
тел. 8-499-724-87-91.

 Котловка
ул. Азовская, дом 13;
тел. 8-499-723-19-76.

 Обручевский район
ул. Новаторов, дом 36, корп. 5;
тел. 8-495-936-01-00.

 Северное Бутово
ул. Грина, дом 40, корп. 1;
тел. 8-499-744-02-45.

 Теплый Стан
ул. Бутлерова, дом 4, корп. 1;
тел. 8-499-724-30-01.

 Черемушки
ул. Профсоюзная, дом 30, корп. 2;
тел. 8-499-724-52-33.

 Южное Бутово
ул. Южнобутовская, дом 52;
 тел. 8-495-714-54-62.

 Ясенево
проезд Карамзина, дом 13, корп. 1;
тел. 8-499-724-46-23.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПЕНСИОННЫХ ОТДЕЛОВ ЮЗАО г. МОСКВЫ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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6 ОФИЦИАЛЬНО
1. Договаривающиеся Стороны: 

Префектура Юго-Западного ад-
министративного округа города 

Москвы от лица территориальных 
органов исполнительной власти 

Юго-Западного административного 
округа г. Москвы (далее - Префекту-
ра), Окружной Совет Московской Фе-
дерации профсоюзов от лица объе-
динений профсоюзов Юго-Западного 
административного округа (далее - 
Профсоюзы), Территориальное объ-
единение работодателей «Органи-
зация Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) в Юго-Западном 
административном округе горо-
да Москвы» от лица работодателей 
Юго-Западного административного 
округа (далее - Работодатели) (да-
лее - Стороны) заключили Окружное 
трехстороннее соглашение на 2012 
год (далее - Соглашение). 

2. Основной целью настояще-
го Соглашения является повыше-
ние уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивое функционирование 
и дальнейшее развитие отраслей 
экономики округа, обеспечение го-
сударственных гарантий в вопро-
сах занятости, оплаты и охраны тру-
да работников организаций округа на 
основе принципов социального пар-
тнерства.

3. Стороны признают необходи-
мым заключение окружных отрас-
левых (межотраслевых), террито-
риальных (окружных и районных) 
соглашений, коллективных договоров 
в организациях округа и обязуются 
оказывать организациям, развиваю-
щим принципы социального партнер-
ства, всестороннее содействие. При 
этом настоящее Соглашение рассма-
тривается Сторонами как основа для 
переговоров с целью заключения со-
глашений и коллективных договоров. 
Обязательства и гарантии, включен-
ные в настоящее Соглашение, явля-
ются минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения соци-
альной и экономической защищенно-
сти работников.

4. Стороны, подписавшие насто-
ящее Соглашение, в объеме своих 
полномочий принимают на себя обя-
зательства, закрепленные Москов-
ским трехсторонним соглашением 
и Соглашением о минимальной за-
работной плате в городе Москве на 
2012 год между Правительством Мо-
сквы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объеди-
нениями работодателей. 

5. Контроль над исполнени-
ем настоящего Соглашения осу-
ществляется Окружной трехсторон-
ней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений (да-
лее - ОТК). 

6. Стороны поручают ОТК в случае 
необходимости вносить изменения и 
дополнения в заключенное Соглаше-
ние в установленном законом порядке. 

Раздел 1. В области экономи-
ческой политики

В целях повышения конкуренто-
способности организаций, создания 
условий для внедрения инноваций 
и роста производительности труда 
Стороны обязуются: 

1.1. Способствовать увеличению 
объемов производства продукции про-
мышленных и научных организаций 
округа не менее чем на 5 процентов. 

1.2. Обеспечивать реализацию 
мер по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, способство-
вать формированию благоприятных 
условий для развития предпринима-
тельской деятельности, повышению 
роли малого и среднего предприни-
мательства в решении социально-
экономических задач округа. 

Префектура и Работодатели: 
1.3. Оказывать поддержку про-

изводству и реализации продукции 
окружных товаропроизводителей 
всех форм собственности. 

1.4. Содействовать участию орга-
низаций науки и промышленности в 
выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, реализуемых в рамках государ-
ственных программ города Москвы. 

1.5. Провести в 2012 году окруж-
ную выставку-ярмарку «Малое пред-
принимательство, наука и про-
мышленность» и «круглый стол», 
посвященный проблемам малого и 
среднего предпринимательства в 
ЮЗАО. 

Префектура: 
1.6. Привлекать Стороны соци-

ального партнерства к участию в 
разработке и реализации Программ 

комплексного развития округа и рай-
онов, использовать научный потенци-
ал округа. 

1.7. В случае обращения постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков), 
обладающих производственной ба-
зой и трудовыми ресурсами, реко-
мендовать заказчикам города Мо-
сквы размещать в соответствии с 
законодательством заказ для нужд 
города Москвы у поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков), применя-
ющих труд инвалидов.

Раздел 2. В области регулирова-
ния рынка труда и занятости насе-
ления

В целях совершенствования и раз-
вития системы гарантий в области за-
нятости населения, реализации со-
гласованной политики на рынке труда 
Стороны обязуются: 

2.1. При реализации государ-
ственных программ города Москвы 
на основе взаимных консультаций 
совместно с Центром занятости на-

селения ЮЗАО способствовать соз-
данию новых, сохранению и модер-
низации действующих рабочих мест 
для жителей округа. 

2.2. Осуществлять меры по пере-
подготовке и социальной поддержке 
работников в условиях проведения 
процедур, связанных с несостоятель-
ностью (банкротством) организаций.

2.3. Содействовать совершен-
ствованию и развитию системы про-
фессиональной ориентации уча-
щихся общеобразовательных школ 
и учреждений среднего профессио-
нального образования.

2.4. Организовать с участием 
окружных и районных средств мас-
совой информации информационно-
разъяснительные кампании по инфор-
мированию населения о состоянии 
рынка труда, возможностях трудо-
устройства и профессионального 
обучения, включая массовые меро-
приятия (ярмарки вакансий); а также 
законодательных актах, регулирую-
щих социально-трудовые отношения, 
в том числе механизмах поддержки 
занятости инвалидов, мероприятиях 
по охране труда и другим вопросам 
социально-трудовой направленности. 

2.5. Обеспечить участие работ-
ников организаций округа в кон-
курсах «Лучшее предприятие для 
работающих мам», «Московские ма-
стера» с освещением этих меропри-
ятий в окружных средствах массовой 
информации. Продолжить практику 
размещения портретов победителей 
окружных этапов конкурса профессио-
нального мастерства «Московские 
мастера» на окружной Доске почета. 

2.6. Осуществлять согласованные 
меры в области регулирования тру-
довой миграции. 

Префектура: 
2.7. Проводить с участием Сторон 

социального партнерства и Центра 
занятости населения ЮЗАО монито-
ринг потребности экономики округа в 
квалифицированных кадрах по видам 
экономической деятельности и про-
фессиям.

2.8. Предоставлять Профсоюзам 
и Работодателям информацию о со-
стоянии рынка труда и составе без-
работных.

Префектура и Работодатели:
2.9. Не допустить роста регистри-

руемой безработицы выше уровня 1 
процента от численности экономиче-
ски активного населения округа.

2.10. В целях обеспечения допол-
нительных условий занятости, в пер-
вую очередь безработных граждан и 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, способствовать орга-
низации оплачиваемых общественных 
работ, временному их трудоустрой-
ству, развитию надомного труда. 

Работодатели:
2.11. Критериями массового 

увольнения считать показатели чис-
ленности увольняемых работников 
организаций, зарегистрированных в 
городе Москве, с численностью ра-
ботающих от 15 и более человек, за 
определенный период времени: 

- увольнение в течение 30 кален-
дарных дней более 25 процентов ра-
ботников организации от общей чис-
ленности работающих в организации;

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

- сокращение численности или 
штата работников организации
в количестве: 

- 50 и более человек в течение 30 
календарных дней;

- 200 и более человек в течение 60 
календарных дней;

- 500 и более человек в течение 90 
календарных дней. 

2.12. В случае угрозы массово-
го увольнения работников информи-
ровать Профсоюзы, Центр занятости 
населения ЮЗАО не менее чем за 3 
месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий. Совмест-
но разработать меры, направленные 
на уменьшение численности работ-
ников, подлежащих увольнению.

2.13. Обеспечить приоритетное 
предоставление рабочих мест вы-
пускникам образовательных учреж-
дений высшего и среднего профес-
сионального образования ЮЗАО.

2.14. На основе взаимных кон-
сультаций с профсоюзной организа-
цией разрабатывать мероприятия по 
рациональному использованию тру-
дового потенциала организации.

2.15. Предоставлять в Центр заня-
тости населения ЮЗАО информацию 
о наличии вакантных рабочих мест 
(потребности в работниках) в уста-
новленном порядке. 

Работодатели и Профсоюзы:
2.16. Предусмотреть в коллектив-

ных договорах обязательства, на-
правленные на конкретную поддерж-
ку работающих инвалидов, а также 
работников, имеющих в составе се-
мей лиц с ограничениями жизнедея-
тельности.

Раздел 3. В области политики за-
работной платы и доходов населе-
ния

В целях повышения уровня жизни 
и заработной платы Стороны обязу-
ются: 

3.1. Осуществлять в организациях 
округа мониторинг уровня минималь-
ной заработной платы.

3.2. Публиковать в средствах мас-
совой информации округа и районов 
величину прожиточного минимума в 
городе Москве, определенную в уста-
новленном порядке, в качестве соци-
ального ориентира для хозяйствую-
щих субъектов города Москвы. 

3.3. Принимать меры по недопу-
щению образования задолженности 
по выплате заработной платы в орга-
низациях округа.

Префектура и Профсоюзы:
3.4. Оказывать содействие окруж-

ной и районным комиссиям по вопро-

сам оплаты труда, уплаты налогов и 
страховых взносов.

Работодатели: 
3.5. Обеспечить выплату заработ-

ной платы работникам, полностью 
отработавшим норму рабочего вре-
мени в нормальных условиях и вы-
полнившим норму труда, в размере 
не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного Согла-
шением о минимальной заработной 
плате в городе Москве на 2012 год 
между Правительством Москвы, мо-
сковскими объединениями профсо-
юзов и московскими объединениями 
работодателей.

3.6. Не допускать задержек выпла-
ты заработной платы работникам, а 
также использования форм оплаты 
труда, не предусмотренных действу-
ющим законодательством.

3.7. При сокращении численности 
или штата работников выходное по-
собие выплачивать из расчета сред-
ней заработной платы в соответствии 

с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации, без уче-
та периода работы в режиме непол-
ного рабочего времени, введенного 
по инициативе работодателя.

Профсоюзы:
3.8. Обеспечить профсоюзный 

контроль за своевременной и в пол-
ном объеме выплатой заработной 
платы работникам предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности, 
расположенных на территории округа.

Раздел 4. В области социальной 
защиты

В целях развития комплекса мер 
социальной защиты населения окру-
га Стороны обязуются: 

4.1. Способствовать созданию и 
развитию предприятий, применяю-
щих труд инвалидов и молодежи. 

Префектура: 
4.2. Продолжить работу по разви-

тию сети социальных предприятий 
потребительского рынка и услуг, пре-
доставлению социально значимых 
бытовых услуг и услуг общественного 
питания по сниженным ценам.

4.3. Проводить информационно-
разъяснительные кампании в рам-
ках реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. 

4.4. Обеспечить контроль над со-
блюдением снабжающими, управ-
ляющими и обслуживающими орга-
низациями установленной тарифной 
политики.

4.5. Обеспечить контроль за осу-
ществлением бесплатного питания 
обучающихся 1-4-х классов в образо-
вательных учреждениях города и де-
тей из многодетных и социально не-
защищенных семей.

4.6. Обеспечить контроль за осу-
ществлением бесплатного горяче-
го питания пенсионеров, инвалидов 
и детей из малообеспеченных семей 
в отделениях дневного пребывания 
центров социального обслуживания 
всех типов и оказание им продукто-
вой и вещевой помощи.

Префектура и Работодатели:
4.7. Предпринимать консолидиро-

ванные усилия по приспособлению 
инфраструктуры и внутренних поме-
щений административных, культур-
ных и спортивных объектов округа 
для организации возможности бес-
препятственного использования их 
инвалидами и иными лицами с раз-
личными ограничениями жизнедея-
тельности.

Работодатели:
4.8. Обеспечить безвозмездное 

предоставление услуг переводчиков 
жестового языка (сурдопереводчи-
ков) слабослышащим, работающим в 
организациях, где их численность со-
ставляет более 15 человек.

4.9. Представлять своевременно 
и в полном объеме достоверные све-
дения индивидуального (персонифи-
цированного) учета работников орга-
низаций в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Работодатели и Профсоюзы: 
4.10. Осуществлять обществен-

ный контроль над расходованием 
средств социального страхования че-
рез своих представителей в комис-
сиях по социальному страхованию, а 
также практической реализации мер 
социальной защиты населения.

Профсоюзы: 
4.11. Обеспечить общественный 

контроль за своевременным и в пол-
ном объеме перечислением работо-
дателем страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование и 
за своевременным и в полном объе-
ме представлением работодателем 
достоверных сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета 
работников организаций города Мо-
сквы в территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации.

Раздел 5. В области охраны труда 
и экологии

В целях обеспечения благопри-
ятных условий и охраны труда, повы-
шения уровня его безопасности, лик-
видации причин производственного 
травматизма и улучшения экологи-
ческой ситуации Стороны обязуются: 

5.1. Осуществлять приемку дет-
ских оздоровительных лагерей с уча-
стием технической инспекции труда 
Московской Федерации профсоюзов 
и отраслевых профсоюзов.

5.2. Осуществлять контроль за 
санитарно-эпидемиологической, 
противопожарной обстановкой и 
обеспечением безопасности пребы-
вания детей и подростков в детских 
загородных оздоровительных лаге-
рях округа.

5.3. Продолжить взаимодействие 
с федеральными органами государ-
ственного надзора и контроля по во-
просам соблюдения трудового, при-
родоохранного законодательства и 
законодательства об охране труда.

5.4. Продолжить обучение пред-
ставителей органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, общественных 
объединений по вопросам охраны 
труда и обеспечения экологической 
безопасности.

Префектура и Работодатели: 
5.5. Продолжить работу по про-

ведению аттестации рабочих мест 
по условиям труда в государствен-
ных бюджетных учреждениях округа 
с приведением рабочих мест в соот-
ветствие с требованиями охраны тру-
да. 

5.6. Обеспечить выполнение ме-
роприятий городской целевой про-
граммы по охране труда в ЮЗАО. 
Продолжить практику проведения 
межведомственными комиссиями по 
охране труда при управах районов 
мониторинга условий и охраны тру-
да в организациях округа и обеспе-
чить их участие в городском смотре-
конкурсе на лучшую организацию 
работы в области охраны труда. 

5.7. Рекомендовать создание в 
государственных бюджетных учреж-
дениях города резервного фонда 
для обеспечения выплаты единовре-
менных денежных компенсаций по-
страдавшим, получившим трудовые 
увечья, и семьям погибших от не-
счастного случая на производстве 
работников. 

Префектура: 
5.8. Финансирование мероприя-

тий по улучшению условий и охра-
не труда, работ по аттестации ра-
бочих мест по условиям труда в 
государственных учреждениях окру-
га осуществлять за счет средств, вы-
деляемых на их содержание, с отра-
жением расходов в коллективных 
договорах и соглашениях по охране 
труда.

5.9. Содействовать размещению в 
округе социальной рекламы (нагляд-
ной агитации) по вопросам охраны и 
условий труда.

Окончание 
в следующем номере

ОКРУЖНОЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ
НА 2012 ГОД МЕЖДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЮГОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, 
ОКРУЖНЫМ СОВЕТОМ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ “ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ЮГОЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ”



ЕСЛИ СРОК 
ВОЗВРАТА 
ДОЛГА ИС
ТЕК, А ДЕНЬГИ 
НЕ ВЕРНУЛИ, СРОЧ
НО ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД 
СРОК ИСКОВОЙ ДАВНО
СТИ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДОЛ
ГА  ВСЕГО 3 ГОДА. 

Одолжить сослуживцу до получ-
ки или взять взаймы самому - 
обычная жизненная ситуация. 

Но какими бы порядочными и 
добросовестными мы ни были, 

возвращать долг тяжело: берешь-
то чужое и на время, а отдавать 
приходится свое и навсегда! Пого-
ворим об особенностях договора 
займа.

| За Калужской заставой | № 1 (712) январь 2012 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ 7
ЛИКБЕЗ

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА        
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Инспекция Федеральной налоговой служ-
бы России № 27 по г. Москве проводит бес-
платные семинары. 

27 января - порядок заполнения индивиду-
альными предпринимателями налоговой декла-

рации по ф. 3-НДФЛ за 2011 г.; 3 февраля - акту-
альные вопросы действующего законодательства 
в сфере применения ККТ; 17 февраля - порядок 
оформления платежных документов на уплату на-
логов; 24 февраля - о наиболее часто допускаемых 
нарушениях налогоплательщиками при исчислении 
налога на  прибыль и заполнении декларации по на-
логу на прибыль; исчисление и уплата налога на иму-
щество физических лиц. Порядок предоставления 
льгот; 2 марта - порядок рассмотрения вопросов 
полноты уплаты предприятиями и организациями 

налогов и взносов с сумм оплаты труда, обоснован-
ности убытков от финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций; 9 марта - порядок приме-
нения нулевой ставки по косвенным налогам при 
экспорте товаров в Республику Беларусь; 16 марта 
- порядок предоставления бухгалтерской и налого-
вой отчетности в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи; 23 марта - исчисле-
ние и уплата земельного налога; 30 марта - порядок 
проведения сверки расчетов налогоплательщика с 
бюджетом; 25, 30, 31 января, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 
27, 28 февраля, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 28 марта 
- преимущества сдачи отчетности по ТКС.

Время проведения занятий - 13.00. Подробно-
сти по тел. 8 (499) 120-24-10; вн.15-306 - Титова 
Дарья Сергеевна.

О приеме заявок на пре-
доставление субсидий 

на капитальный ремонт 
общего имущества соб-

ственников помещений в 
многоквартирных домах в 

2012 году
В соответствии с постанов-

лением правительства Москвы 
от 6 декабря 2011 года № 575-
ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2012-2016 
годах из бюджета города Мо-
сквы субсидий на капитальный 
ремонт общего имущества соб-
ственников помещений в мно-

гоквартирных домах» в период 
с 16 января по 15 марта 2012 
года Департаментом капиталь-
ного ремонта города Москвы 
будет производится прием зая-
вок на предоставление указан-
ных субсидий из средств бюд-
жета города Москвы.

Информация о порядке под-
готовки заявки и предоставлении 
субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах  размещена на 
сайте Департамента капитально-
го ремонта города Москвы –www.
moskr.ru, раздел «Субсидии».

Постановлением Правительства 
РФ № 917 от 10.11.11 г. утверж-
ден перечень видов образо-
вательной и медицинской де-

ятельности, осуществляемой 
организациями, для применения 

налоговой ставки ноль процентов по 
налогу на прибыль. 

Виды образовательной деятельно-
сти: реализация основной образова-
тельной программы дошкольного обра-
зования; реализация аккредитованной 
основной образовательной программы 
начального общего образования; реа-
лизация аккредитованной основной об-
разовательной программы основного 
общего образования; реализация аккре-
дитованной основной образовательной 
программы среднего (полного) обще-
го образования; реализация аккреди-
тованных основных образовательных 
программ начального профессиональ-
ного образования; реализация аккре-
дитованных основных образовательных 
программ среднего профессионально-
го образования; реализация аккреди-
тованных основных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программы бакалавриа-
та, программы подготовки специалиста, 
программы магистратуры); реализация 
основных образовательных программ 
послевузовского профессионального 

образования; реализация дополнитель-
ных образовательных программ; реа-
лизация программ профессиональной 
подготовки, осуществляемая образова-
тельными учреждениями. 

Виды медицинской деятельности: 
абдоминальная хирургия; акушерство и 
гинекология; акушерское дело; аллерго-
логия и иммунология; анестезиология и 
реаниматология; бактериология; виру-
сология; военно-врачебная экспертиза; 
восстановительная медицина; врачебно-
летная экспертиза; гастроэнтероло-
гия; гематология; генетика; гериатрия; 
гистология; дерматовенерология; дет-
ские кардиология, онкология, урология-
андрология, хирургия; эндокриноло-
гия; диабетология; диетология; забор, 
хранение донорской спермы, органов 
и тканей человека для трансплантации; 
забор, заготовка, хранение донорской 
крови и ее компонентов; забор гемопоэ-
тических стволовых клеток; инфекцион-
ные болезни; кардиология; колопрокто-
логия; контроль качества медицинской 
помощи; косметология (терапевтиче-
ская и хирургическая); клиническая ла-
бораторная диагностика; клиническая 
микология; клиническая фармакология; 
лабораторное дело; лабораторные диа-

гностика, микология, генетика; лечебная 
физкультура и спортивная медицина; ле-
чебное дело; мануальная терапия; меди-
цинские биохимия, генетика, массаж, 
оптика, осмотр (предварительный, пе-
риодический, предрейсовый, послерей-
совый, предполетный, послеполетный); 
медицинская статистика; медицинское 
(наркологическое) освидетельствова-
ние; неврология; нейрохирургия; неона-
тология; нефрология; общая врачебная 
практика (семейная медицина); общая 
практика; общественное здоровье и ор-
ганизация здравоохранения; онколо-
гия; операционное дело; организация 
сестринского дела; ортодонтия; отори-
ноларингология; офтальмология; пара-
зитология; патологическая анатомия; 
педиатрия; применение клеточных тех-
нологий; применение методов тради-
ционной медицины; профпатология; 
психиатрия; психиатрия-наркология; 
психотерапия; пульмонология; радиоло-
гия; ревматология; рентгенология; реф-
лексотерапия; сексология; сердечно-
сосудистая хирургия; сестринское 
дело; сестринское дело в педиатрии; 
скорая медицинская помощь; стома-
тология (детская, профилактическая, 
ортопедическая, терапевтическая, хи-

рургическая), судебно-медицинская 
экспертиза; судебно-медицинская экс-
пертиза вещественных доказательств 
и исследование биологических объ-
ектов (биохимическая, генетическая, 
медико-криминалистическая, спектро-
графическая, судебно-биологическая, 
судебно-гистологическая, судебно-
химическая, судебно-цитологическая, 
химико-токсикологическая); судебно-
медицинская экспертиза и исследо-
вание трупа; судебно-медицинская 
экспертиза и обследование по-
терпевших, обвиняемых и других 

лиц; судебно-психиатрическая экс-
пертиза (однородная амбулатор-
ная судебно-психиатрическая экс-
пертиза, комплексная амбулаторная 
судебно-психиатрическая эксперти-
за); судебно-психиатрическая экспер-
тиза (однородная стационарная судеб-
но-психиатрическая экспертиза, ком-
плексная стационарная судебно-
психиатрическая экспертиза: психоло-
го-психиатрическая, сексолого-психи-
атрическая); сурдология-оториноларин-
гология; терапия; токсикология; то-
ракальная хирургия; травматология и 
ортопедия; транспортировка донор-
ской крови и ее компонентов, донор-
ской спермы, гемопоэтических стволо-
вых клеток, органов и тканей человека 
для трансплантации; трансфузиология; 
ультразвуковая диагностика; управле-
ние сестринской деятельностью; уроло-
гия; физиотерапия; фтизиатрия; функ-
циональная диагностика; хирургия; 
хирургия (трансплантация органов и тка-
ней); хирургия (комбустиология); хране-
ние гемопоэтических стволовых клеток; 
челюстно-лицевая хирургия; эксперти-
за временной нетрудоспособности; экс-
пертиза на право владения оружием; 
экспертиза наркологическая; эксперти-
за профпригодности; экспертиза связи 
заболеваний с профессией; эндокрино-
логия; эндоскопия. 

НАЛОГИ

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕН
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Конечно, выручая товари-
ща ста рублями, абсурдно 
тянуть его в нотариальную 
контору, настаивая на до-
кументальном оформлении 
займа, однако порой прихо-
дится занимать значитель-
ные суммы - в таком случае, 
извините, дружба дружбой, 
а табачок, как говорится, 
врозь…

Если вы передаете в долг 
денежную сумму более 1000 
рублей, необходимо офор-
мить отношения с заемщи-
ком в письменной форме. 
Самый про-
стой способ 
- составить 
расписку. 

Если речь идет о крупных 
суммах, лучше заключить 
договор и заверить его у но-
тариуса. Передавать день-
ги уместней в присутствии 
свидетелей или нотариуса. 
Либо надо зафиксировать 
факт передачи в дополни-
тельном к договору докумен-
те (расписке или акте пере-
дачи денежных средств). 
Возвращая деньги, неплохо 
бы также составить распис-
ку, что заемщик полностью 
отдал долг.
ДОГОВОР 
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

 дату заключения;
 момент вступления в 

силу;
 ФИО, адреса регистра-

ции, даты рождения, па-
спортные данные сторон;

 сумму долга;
 срок возврата займа.

Кроме этих сведений 
можно прописать дополни-
тельные условия:

 гарантии;
 поручителей;
 штрафные санкции за 

каждый день задержки вы-
платы долга;

 размер процентов за 
пользование деньгами. 
Если в договоре не указа-
но, что он является беспро-
центным, заемщик обязан 
выплачивать процент в раз-
мере ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ (процент-
ная ставка, под которую 
Центробанк выдает креди-
ты другим банкам), в на-
стоящее время составляет 
8,25% в год.

Укажите:
 дату и место выдачи;

 точные сведения о дающем 
в долг и берущем взаймы: ФИО, 
адреса регистрации и фактиче-
ского проживания, паспортные 
данные;

 сумму займа в рублях (же-
лательно прописью). Ино-
странная валюта может фи-
гурировать только в качестве 
эквивалента по курсу ЦБ РФ 
(т.е. человек берет взаймы по 

курсу на день заключения дого-
вора, а возвратить обещает по 
курсу, который будет на момент 
погашения договора);

 срок возврата денег. Если 
он не прописан в договоре или 
определен моментом востре-
бования, сумма долга должна 
быть возвращена заемщиком в 
течение 30 дней со дня предъ-
явления требования об этом 
стороной, предоставившей 
заём (ст. 810 ГК РФ);

 ФИО свидетелей, присут-
ствовавших при составлении 
расписки и передаче денег (не-
обязательно, но желательно);

 подписи сторон и их рас-
шифровку.

Расписка должна быть написа-
на собственноручно тем лицом, 
которое берет деньги в долг. Если 
возникнут какие-то споры при 
возврате долга, у вас будет весо-
мое доказательство в суде - по-
черк должника.

НАПИШИТЕ СОБСТВЕННОРУЧНО

ВНИМАНИЕ

СУБСИДИИ НА РЕМОНТ РЕКЛАМА 
НА 

СТРАНИЦЕ 
ЛЮДИ 

И ДЕНЬГИ
4991274610
4991272383

СЕМИНАРЫ

В начале 90-х, ког-
да впервые в современ-
ной истории стало воз-
можно продать жилье 
и получить огромные 
деньги, были популярны 
достаточно грубые ме-
тоды завладения чужой 
собственностью. Одино-
кие, пожилые, пьющие, 
неискушенные в право-
вых вопросах граждане 
как магнит притягивали 
жуликов. Многие неза-
дачливые собственни-
ки стали жертвами своей 
доверчивости либо алч-
ности. Шли годы, и не-
чистые на руку лица изо-
бретали новые способы 
отъема денег. В ход шли 
фальшивые паспорта и 
документы на квартиры, 
лжесобственники и «не-
настоящие» нотариусы. 

Стать жертвой мо-
шенников можно и сей-
час. Причем есть афери-
сты крупномасштабные, 

ставящие целью полу-
чить прибыль в разме-
ре стоимости жилья - по 
самым скромным оцен-
кам не менее четырех 
миллионов рублей. Но 
существуют и любите-
ли не столь значитель-
ной наживы. Допустим, 
такой «рационализатор» 
открывает агентство не-
движимости и публику-
ет объявления о продаже 
квартир. Потенциально-
му покупателю сообща-
ют, что ему придется 
оплатить комиссию в 
размере 3 процентов от 
стоимости приобрете-

ния. Но эксклюзивное 
право на продажу квар-
тиры имеет другая ри-
элторская компания 
- например, наша - не 
взимающая комиссион-
ные платежи при приоб-
ретении жилья. Далее 
предприимчивый владе-
лец агентства получает 
со своих клиентов возна-
граждение и приступает 
к поиску нового покупа-
теля. Очевидно, что про-
дажа даже одной-двух 
«чужих» квартир в месяц 
дает владельцу конторы 
возможность безбедно 
существовать.

Но есть еще множе-
ство способов отъема 
денег, активно исполь-
зуемых различного рода 
мошенниками. Не по-
пасть в их сети просто: 
всем, кому необходимо 
провести операцию с не-
движимостью, следует 
обращаться в крупные, 
хорошо зарекомендовав-
шие себя риэлторские 
компании. Только тогда 
вам будет гарантировано 
предоставление услуг вы-
сокого качества с соблю-
дением всех правовых 
норм. И, конечно, никаких 
лишних расходов. А жу-
ликам придется поискать 
другую сферу примене-
ния своим «талантам».

Столичный квадратный метр недешев. А там, где боль-
шие деньги, всегда находятся желающие погреть руки 
за чужой счет. О том, как уберечь свои кровные сред-
ства от мошенников, мы попросили рассказать руко-

водителя «ИНКОМ-Недвижимость-Беляево» Владис-
лава Игоревича ВОЛКОВА.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
И МОШЕННИКИ

Приглашаем жителей округа на Неделю открытых дверей с 23 по 29 
января. Только в эти дни вы сможете совершенно бесплатно и под-
робно узнать стоимость вашей квартиры и все возможные варианты 
ее обмена с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Также вы 
получите ответы на все вопросы, связанные с получением ипотечно-
го кредита, приватизацией и другие. Приехать к нам в офис можно по 
адресу: ст. м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д.93А. Каждому посети-
телю справочная литература в подарок. Справки по тел. 363-04-04.

На правах рекламы
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.25 “Звезда” на час
23.30 Познер

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.35 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Россия от первого лица
23.35 Майя. Пророки Апокалип-

сиса
0.55 Профилактика

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 “РАНО УТРОМ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

бытия
11.45 Постскриптум

12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь”. Док. фильм
20.20 “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ”
23.20 Народ хочет знать
0.55 Выходные на колесах

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

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

11.15 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”
12.50 Линия жизни
13.45 “История произведений ис-

кусства”. Док. сериал
14.15 “ВАША ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА”
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепи-

анного искусства
18.25 “Иоганн Кеплер”. Док. 

фильм
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 “Великий консерватор”. 

Док. фильм
22.15 Тем временем
23.00 Сталин и писатели
23.50 “Эвакуационный роман”. 

Док. фильм

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00 В кругу семьи
7.45, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.30 Разговор с Алексан-

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

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “ЖЕНЩИНА ДНЯ”

13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Военный курьер
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.00 “МИСТЕР И МИССИС 

БРИДЖ”
3.30 “БЛАНШ”
5.30 Кумиры с Валентиной Пима-

новой

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

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

ческий
19.00 Точка зрения
19.30 Встреча с законом. Актуаль-

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

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Человек и закон
23.50 Контекст

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.35 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Поединок
23.50 Россия от первого лица
0.55 Профилактика

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.20  Мультфильм.
9.40 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События
11.45 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ”

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся”. Док. 
фильм

20.20 “МАСАКРА”
22.15 “Когда уходят любимые”. 

Док. фильм
0.25 Культурный обмен
0.55 “АС ИЗ АСОВ”

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

Сегодня 
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Судебный детектив

11.15, 23.50 “БЕРЕГА” 
12.25, 20.45 Полиглот
13.10, 18.30 “Секретный код еги-

петских пирамид”. Док. сериал
14.00 Провинциальные музеи
14.30 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепи-

анного искусства
19.20 “Леся Украинка”. Док. 

фильм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи
22.00 Мировые сокровища куль-

туры
22.15 Культурная революция
23.00 Сталин и писатели
0.55 “Мир после Освенцима”. Док. 

фильм

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “ОТКРЫТИЕ”
13.00 Счастливый возраст

13.55, 15.55 “История Государства 
Российского”. Док. цикл

15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Вера, Надежда, Любовь
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Лубянка. Секретные мате-

риалы
22.30 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.00, 3.30 “ЕЛЕНА И МУЖЧИНЫ”
1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 

Пимановой

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

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

вития
10.02 Творческая мастерская
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Теплый 

Стан
19.00 Точка зрения
19.30 Обратная связь
20.00 Читаем Писание

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь
23.50 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
0.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.35 
Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Россия от первого лица
23.35 Целители. Расплата за не-

вежество
0.55 Профилактика

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультпарад 

9.50 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-
бытия

11.45 “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм
20.20 “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ”
21.20 “РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ”

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

Сегодня 
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Судебный детектив
0.45 “ДЕТЕКТИВ РАШ”

11.15, 23.50 “БЕРЕГА” 
12.25, 20.45 Полиглот
13.10 “Будда на Шелковом пути”. 

Док. фильм
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепи-

анного искусства
18.35 Ступени цивилизации 
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта 
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Сталин и писатели
0.55 “Джазмен из ГУЛАГа”. Док. 

фильм

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00 Садовые истории
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

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

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.15, 20.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Как тебе служится?
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05 “БЛАНШ”
1.00 Кумиры с Валентиной Пима-

новой
3.30 “МИСТЕР И МИССИС 

БРИДЖ”

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

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

Бутово
20.00 Школьное детство

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту

12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Среда обитания 
23.50 “УБИЙСТВО”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
1.15 Вести

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”

17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Россия от первого лица
23.35 Исторический процесс

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 “БАЛАМУТ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 

События
11.45 “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!” Док. фильм
20.20 “РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ”
22.25 Корейский принц товарищ 

Ким
0.05 “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”

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

Сегодня 
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Судебный детектив
0.45 “ДЕТЕКТИВ РАШ”

11.15, 23.50 “БЕРЕГА”
12.25, 20.45 Полиглот
13.10, 18.35 “Секретный код еги-

петских пирамид”. Док сери-
ал

14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепи-

анного искусства
18.20 Мировые сокровища куль-

туры
19.20 “Камиль Коро”. Док. фильм
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 “Другая жена Высоцкого”. 

Док. фильм
22.15 Магия кино
23.00 Сталин и писатели

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 

города
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.15, 20.50 “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ”

13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Военный курьер
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Лубянка. Секретные мате-

риалы
23.05, 3.30 “БАНКОВСКИЙ БИ-

ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ”

1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 
Пимановой

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

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Родной уголок
10.02 Территория доверия
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Ломоно-

совский
19.00 Округ, удобный для жизни
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

24 ЯНВАРЯВТОРНИК

25 ЯНВАРЯСРЕДА

26 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ

23 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК

Сериал “Тайны следствия”

 13.00

А
Х

, 
А

Н
Е

К
Д

О
Т

!.
.

П
А

М
Я

Т
Н

Ы
Е

 Д
А

Т
Ы

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сериал “Морские дьяволы”

 8.30

TV ПРОГРАММА

Х/ф “Две сестры”
 6.00ДОВЕРИЕ

 Х/ф “Полеты во сне и наяву”
 11.15

Сидит мужик нa рыбaлке и 
пристaльно смотрит нa поплaвок, 
мимо проплывaет крокодил. Уви-

дев рыбaкa, смотрит нa него. Спу-
стя минуту крокодил спрaшивaет: 

- Что, мужик, не клюет? 
Мужик отвечaет: 
- Нет. 
Крокодил: 
- Может, покa искупaешься? 

- Пап, ну почему ты думаешь, что 
если я была на дне рождения, то 
обязательно пила?

- Я - мама.

  19 января - Крещение. Крещенские морозы. Коли метель, 
то мести ей и через три месяца. В народе этот день называют 
Богоявлением. Если день теплый - хлеб будет темный, то есть 
густой; холодный, ясный - лето предстоит засушливое; пас-
мурный и снежный - ждите обильного урожая.
  21 января - Емельян Зимний. “Емельян, накрути буран”. 
Метель зиме за обычай. Судят о характере зимы окончатель-
но. Если подует с юга - посулит грозовое лето. 
  23 января - Григорий Летоуказатель. Ежели иней на дере-
вьях - к мокрому и холодному лету. 
  24 января - Федосеево тепло. Если тепло, знать, на раннюю 
весну пошло. 

  21 января - Международный день 
объятий, День инженерных войск 
РФ.
  23 января - Новый год по лунному 
календарю, Тэт - вьетнамский Но-
вый год. 
  25 января - День 
российского сту-
денчества (Татьянин 
день), День штурма-
на ВМФ РФ.
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ВЕРТИКАЛЬ”
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.40 Дисней-клуб 
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь
12.15 Среда обитания 
13.10 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 В черной-черной комнате...
19.15 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Первый класс
22.25 Большая разница
23.30 “ВСЕ О СТИВЕ”

 
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
15.40 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.45 “НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ”
0.05 Девчата

 
6.00 Марш-бросок.
6.35, 9.45 Мультфильмы 
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия

10.05 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 Таланты и поклонники
13.45 “КРОВНЫЕ УЗЫ”
17.45 Петровка, 38
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.10 “ИГРА”

5.35 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ-3”

16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ”
0.50 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3”

10.35 “ДОБРОЕ УТРО”
12.00 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время
13.00 “ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ”
14.05 Очевидное-невероятное
14.30 Вокзал мечты
15.15 “Мещанин во дворянстве”. 

Спектакль
17.50 Планета людей
18.40 Большая семья
19.35 Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на Земле
21.15 “ЧАЙКА”
22.50 Смотрим... Обсуждаем... 
0.30 Эл Джарро и Лариса Долина. 

Концерт в Москве

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.30 “ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ”
8.00, 8.50 Мультфильмы
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.00 Зарница
11.50  “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”
13.15 Мой дом и все, что в нем
14.15, 2.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
15.40, 4.00  Москва в кино
15.55 Как уходили кумиры
16.20 Пластик Клуб
16.45, 0.30 “Кремль-9. Заговор”. 

Док. фильм
17.45 Лубянка. Секретные мате-

риалы
20.50, 4.15 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН”
1.45 Музыкальный дождь

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

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

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

14.20 Хочу знать
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.40 “САМКА”

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

11.50 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
13.00 Мой серебряный шар
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
23.50 X торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии “Золотой орел”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.15 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 

События
11.45 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ”
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Просто Клара Лучко”. Док. 

фильм
20.20 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!”
22.20 Приют комедиантов
0.45 “ЗНАХАРЬ”

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

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

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ГОНЧИЕ-4”
23.25 Концертный зал НТВ пред-

ставляет: “Лолита. Госпожа 
президент”

10.20 “ПЯТЫЙ ОКЕАН”
11.45 Тринадцать плюс...
12.25 Полиглот
13.10 “Секретный код египетских 

пирамид”. Док. сериал
14.00 Письма из провинции

14.30 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05, 23.10 Мировые сокровища 

культуры
17.20 Билет в Большой
18.00 80 лет со дня рождения 

Риммы Казаковой. Вечер-
посвящение в ЦДЛ “Мы все 
в этой жизни кому-то нужны”

19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели 
20.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-

ТЫ СМЕРТИ”
22.20 Линия жизни
23.50 “Разговор перед лицом 

молчания”. Моноспектакль

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00, 17.40 “История проклятого 

рода”. Док. фильм
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым

8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 
города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Поиск истины
16.50, 2.40 Поговорим?
20.45 Москва - пассажирская
23.05, 3.30 “ЗАКОЛДОВАННАЯ”
1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 

Пимановой

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

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

ное Бутово
19.00 Точка зрения
19.30 Благовест
20.00 У вас есть работа

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ТЫ ЕСТЬ...”
8.15 Армейский магазин
8.50 Дисней-клуб
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 День Владимира Высоцкого 

на Первом канале
19.30 Минута славы
21.00 Время
22.00 Клан Кеннеди
23.55 “БЕЛЫЙ ПЛЕН”

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

Вести

11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
15.55 Смеяться разрешается
18.05 “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”
21.05 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”
23.00 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ”
0.50 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА”

 
6.00 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
7.25 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 “Равняется одному Гафту”. 

Док. фильм
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 “ШТРАФНОЙ УДАР”
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Клуб юмора

17.05 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ”
21.00 В центре событий
22.00 “ИНОСТРАНЕЦ”

5.20 Мультфильм
5.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ-3”
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес

10.35 “МОРЕ СТУДЕНОЕ”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Мультфильмы
13.15 “Дикая природа Карибских 

островов”. Док. сериал
14.05 Что делать?
14.55 Док. фильм
15.45 Юрий Григорович. Юбилей-

ный вечер в Большом театре
18.00 Контекст
18.40 “ЛЮБИТЬ...” 
19.55 Искатели 
20.40 Хрустальный бал “Хрусталь-

ной Турандот”
22.05 “ТАЙНЫ И ЛОЖЬ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.25 “НЕЖНЫЙ ПРОХОДИ-

МЕЦ”
8.00 Мультфильмы
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50 Новости. Детское движение 

Москвы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.20 Садовые истории
11.50 “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО”
13.15 Мой дом и все, что в нем
14.15, 2.30 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-

НОГО ВРАЧА”
15.40, 0.15, 4.00 Москва в кино
15.55 Как уходили кумиры
16.20 Пластик Клуб
16.45, 0.30 “Кремль-9 Надежда 

Аллилуева”. Док. фильм
17.45 Лубянка. Секретные мате-

риалы
20.50, 4.15 “КУРЬЕР”

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

27 ЯНВАРЯПЯТНИЦА

28 ЯНВАРЯСУББОТА 

29 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ

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

113186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Реклама

ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 43 ЗА 2011Г.
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Расставьте цифры 
от 1 до 9 в клет-
ки квадрата 9х9 

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

опубликованы на страницах газеты.

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

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

 Х/ф “Привет, киндер!”
 20.20

 Х/ф “Парк Юрского перио-
да-3”

 0.50

Автор сн
имка Дарья М

АКАРОВА д
с
в
3
р

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.
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ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС



Первый альбом - это со-
бытие для любой музы-
кальной группы. Одна-

ко “Гриша Любит Грушу” 
- группа необычная. Сами 

ребята иронически называ-
ют стиль, в котором творят, 
“романтическим китчем”. 
Китч - скорее пародия на ис-
кусство, но пародия очень 
качественная и эпатажная. 
Сочетание несочетаемого, 
патетическая серьезность в 
комической или обыденной 
ситуации, черный юмор, не-
цензурная брань в одной 
связке с высоким штилем - 
элементы китча.

Альбом назван по одной 
из композиций: “Все деньги 
мира”. По смыслу - незабвен-

ное “Money, money, money” 
Аббы, хотя еще больше похо-
же на “Money, money” Лайзы 
Минелли и Джоэля Грея (вот 
уж где китч).

С качеством у ребят 
проблем нет, аранжировки 
очень хороши, стандарт-
ный набор инструментов 
(гитары, ударные и кла-

вишные) используется на 
всю катушку и очень раз-
нообразно. Неожиданные 
смены ритмического ри-
сунка тоже работают на пу-
блику. 

Чувствуется что-то и от 
“Города 312”, и от Чичери-
ной, и от Гребенщикова, и 
даже от Тимура Шаова. Од-
нако для первого альбома - 
вполне достойно.

На фоне эстрадного 
безголосья вокалистка 
“ГлГ” Евгения Белая раду-
ет неимоверно. Хорошие 
данные, приятный тембр, 
артистичность, отличные 
верхние ноты. Пока груп-
па слишком увлекается 
китчем как таковым, но 
это простительно: творче-
ский поиск еще никому не 
вредил. 

Оксана МИХАЛЕВА

- Сергей, судя по фамилии, вы 
хотели бы жить вечно? 

- Сразу скажу, это псевдоним. Хотя 
с некоторых пор я уже начал путаться, 
где настоящее имя, а где придуман-
ное. Дело в том, что подавляющее 
большинство людей, которые сейчас 
меня окружают, не знают моей насто-
ящей фамилии. 

- И как же вас по паспорту? 
- Мохначев. 
- Не похож! 
- А моего отца в детстве звали 

Батькой Махно, он был грозой райо-
на. Меня - нет, я рос скромным и ин-
теллигентным. 

- В маму таким уродились? 
- Судя по всему, всем, кроме чув-

ства юмора, я пошел в нее. И внешно-
стью, и пристрастиями. Правда, моя 
тяга к точным наукам явно не от ро-
дителей. Тут не знаю, на кого я похож. 
Но маме доверяю. 

- Может быть, на дедушку? 
- Точно! Он работал в банке, угадали. 
- Почему вы отказываете маме в 

чувстве юмора? 
- Она женщина (Нежно). Иногда 

наивная, порой доверчивая. А пред-
ставительницам этого пола отпускать 
шутки с элементами сарказма, как 
правило, несвойственно. Зато мой 
папа - острый на язык человек. Види-
мо, это качество у меня от него. 

- Как вы попали в Comedy Club? 
- Случайно. Все началось с КВНа, в 

котором я очутился еще более неожи-
данно. У меня никогда не было ни тяги 
к сцене, ни желания писать. Я окончил 
технический вуз в Ижевске и вооб-
ще не предполагал, что когда-нибудь 
стану публичным человеком. Но ког-
да я был студентом, случилось сле-
дующее. Однажды вместе со своим 
другом-КВНщиком я поехал на игру. 
После нее мы остались посидеть, по-
веселиться с ребятами. Им понрави-
лось, что я придумываю шутки прямо 
на ходу, и они тут же пригласили меня 
к себе. Я согласился для них писать, 
и первый блин не был комом. Спустя 
время я попал в сборную Удмуртии. 

Затем стал редактором Ижевской 
лиги КВН. Позже в нашем городе от-
крылся филиал Comedy Club. И я по-
шел редактором туда. Но нужно по-
нимать, что при своем зарождении 
ижевский Comedy не имел никакого 
выхода на Москву. Честно говоря, я 
уже смирился с мыслью, что деньги 
придется зарабатывать на нормаль-
ной работе, как это делают большин-

ство моих родственников и друзей. 
- И как вам, молодому дарова-

нию, сегодня живется среди ма-
стодонтов юмора? Вас не затоп-
тали? 

- Наоборот, если так можно ска-
зать, выходили, окружили своей мо-
гучей слоновьей стаей, дали взрасти. 
А теперь потихоньку расступаются и 
дают пройти. 
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ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”

20 января - “Исповедь Гулливера” - 19.00. 21 января - 
“Королева Алиса” - 12.00; “Дорогая Памела” - 18.00. 22 

января - “Король-олень” - 12.00; “Романтики” - 18.00. 27 
января - “Осторожно, любовь!” - 19.00.

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”

19 января - “Ура, король!” - 
19.00. 20 января - “Убийство… 
по-французски” - 19.00. 21, 
22 января - “Легкомысленная 
комедия” - 18.00. 26 января - 
“История С…” - 19.00.

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

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

 

ОТДОХНЕМ!

ГУК “КДЦ ЮЗАО”
19 января - военно-
патриотический клуб “Звез-

да”. “Роль веры русского 
солдата в победу в Великой 

Отечественной войне” - 17.00. 
24 января - экологический клуб 
“Дубрава”. Экскурсия в Музей 
Африки. 25 января - культурно-
просветительский проект “Вели-
кая Россия” - 17.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
20 января - “Париж спросонья” - 19.00. 22 января - 

“Незажженные солнцем”. Персональная выставка под-
водной фотографии Анатолия Белощина. 29 января 

- концерт-съемка телепрограммы “Смеяться разрешает-
ся” - 18.00.

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

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

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

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Основное здание. “Голуби” (до 1 апреля). Выставка 
изостудии ГДМ (до 19 февраля). “На крыльях огнен-

ного дракона” (до 12 февраля), посвящается Дракону 
- символу 2012 года. “Краски природы” (24 января - 11 
марта), выставка конкурсных фотографий. Выставоч-
ный комплекс. “Люди, львы, орлы и куропатки…” (до 29 
января), к 100-летию со дня рождения скульптора Б. Во-
робьева. “Пришельцы” (до 29 января). “Фотографиче-
ский семейный портрет 21 века” (до 12 февраля), вы-
ставочный проект, посвященный детской и семейной 
фотографии. “Храм природы” (до 5 февраля), к 280-ле-
тию со дня рождения Э. Дарвина и 180-летию начала 
путешествия Ч. Дарвина на “Бигле”. “Хищники” (до 18 
марта). Фотовыставка “С первых дней жизни” (до 22 ян-
варя). “Славлю жизнь в фарфоре” (24 января - 18 мар-
та), выставка работ Е.И. Гатиловой. “Изменение клима-
та” (31 января - 1 апреля).

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”
21 января - этнокультур-

ный проект “Японские тра-
диции и современность” 

(мастер-класс искусства ике-
бана, знакомство с тради-
цией кимоно, демонстрация 
японской чайной церемонии) 
- 15.00. 28 января - вечер аф-
риканской культуры - 17.00.

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

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

Cергей БЕССМЕРТНЫЙ: 

Сергей Бессмертный - мо-
лодой резидент Comedy 
Club. Зато из тех, кого на-
зывают “перспективный”. 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ТЩЕСЛАВЕН

РОМАНТИКА КИТЧА 
www.grigru.ru



“Манускрипты старых 
мастеров”  - так назы-
вается выставка одес-

ской художницы Елены 
Ильичевой, которая от-

крыта в ГВЗ  “Галерея “На-
горная” до 29 января. 

Любая из представлен-
ных в экспозиции картин - 
точно волшебный портал в 
мир красоты, духовности, 
где каждый посетитель по-
лучает в дар солнечную 
энергию жизни и порцию 
искрящегося вдохновения. 
Внутри живописного полот-
на можно совершать увле-
кательное путешествие, а 
еще хочется не спеша зна-
комиться с каждым изо-
браженным предметом, 
точно это живое существо. 
Здесь происходит чудес-
ное смешение времен, сти-
лей, мировоззрений. Ста-
ринное бюро на фоне грубо 

оштукатуренной стены, до-
потопная кофемолка, по-
желтевшая фотография в 
рамке - не просто вещи, а 
творения, обладающие ду-
шой и хранящие память о 
надеждах и чаяниях своих 
владельцев. 

В экспозиции - картины 
из проектов “Манускрипты 
старых мастеров”, “Пред-
чувствие счастья”, “Кром-
ка моря”, “Скандинавский 
странник”, “Богиня Восто-
ка”. В них есть символизм, 
мудрость, свет и неверо-

ятная красота, в которую 
нельзя не влюбиться. А 
еще в полотнах ощущает-
ся целостность и смелость 
образов, нечто особенное, 
что возникает в искусстве 
лишь когда художник “ис-
поведует свою веру”  - ра-
ботает в собственной, не-
повторимой манере или, 
если угодно, технике. Кста-
ти, свои секреты мастер-
ства Елена Ильичева не 
скрывает. В день откры-
тия экспозиции она прове-
ла захватывающий мастер-
класс, сотворив на глазах 
восхищенной публики еще 
одно замечательное про-
изведение. Так и рождает-
ся вдохновение…

Надежда ВАСИЛЬЕВА
Фото Юрия ДОЛГАНОВА

- Хотите сказать, что маститые 
резиденты настолько великодуш-
ны? 

- Да, несмотря на то что о нас гово-
рят. Изнутри коллектив сплоченный. 

- Резиденты не расталкивают 
друг друга локтями? 

- А зачем? Наоборот, у нас суще-
ствует взаимопомощь. Вот вам ти-
пичная ситуация. К примеру, скоро 
съемка, а у меня два незаконченных 
монолога и у “Сестер Зайцевых” - две 
недоделанные репризы. Чем сидеть 
поодиночке, нам проще сесть втро-
ем и написать вместе четыре номера. 
Чем больше мозгов, тем больше идей 
- только выбирай. В Comedy мы рабо-
таем командой, на общий телевизи-
онный продукт. 

- Когда вы читаете свои моно-
логи, до сих пор виновато улыбае-
тесь залу. Действительно на сцене 
неловко себя чувствуете? 

- Жаль, что с экрана моя улыб-
ка смотрится именно так. Я бы ска-
зал, что на самом деле это врожден-
ная скромность. Одним она нравится, 
другим нет. Но я и не сто долларов, 
чтобы все меня любили. 

- Вы принадлежите к молодому 
поколению Comedy. Вам настоя-
щей славы хочется? 

- Что скрывать? Каждый из нас в 
глубине души тщеславен. Кто-то 
больше, а кто-то меньше. Если че-
ловек скажет, что нет, я абсолютно 
ему не поверю. Когда выступаешь на 
сцене и чувствуешь энергетику зала, 
тебя засасывает. Хочется еще и еще. 
И ты вновь прилагаешь усилия, чтобы 
это получить. 

- Знаю, что у вас есть замеча-
тельное хобби. Вы любите стоять 
за диджейским пультом. 

- Такое желание возникло у меня, 
наверное, года два назад. Не знаю, 
с чего, просто вдруг стало интерес-
но. Попросил знакомых ребят, они 

научили, показали несколько кнопок. 
Не могу себя назвать ни фанатом, ни 
любителем музыки. Но с появлением 
нового увлечения ее в моей жизни ста-
ло больше. Думаю, сейчас я разбира-
юсь в ней чуть-чуть лучше, чем раньше. 

- А я полагала, что вас Незлобин 
за пультом стоять приохотил. 

- Нет, не он. Кстати, Александр 
был диджеем еще до того, как начал 
играть в КВН и стал резидентом. 

Просто потом это занятие забро-
сил, вернулся к нему только сей-
час. Как бы там ни было, получилось 
так, что мы - Паша Воля, Незлобин, 
Леша Лихницкий из “Сестер Зайце-
вых” и я - стали диджеить одновре-
менно. 

- Мама внуков просит? Говорит 
“Когда наконец женишься”? 

- Регулярно! Но, слава Богу, пони-
мает: лучше подождать еще год-два, 

но в итоге найду ту, что 
надо, чем сейчас первую 
встречную поведу в загс. 

Знаете, в чем еще про-
блема? Женщине ведь 
нужно внимание. Чтобы 
мужчина постоянно хо-
лил ее и лелеял. А меня 
из четырех недель в ме-
сяц три не бывает дома. 
Я с таким графиком уже 
смирился, а девушке бу-
дет тяжело. Вроде бы у 
нее есть молодой чело-
век, но его никогда нет 
рядом. Большинство же-
натых резидентов были 
знакомы со своими жена-
ми задолго до Comedy. У 
них немножко другие от-
ношения. 

- Вам в этом смысле 
не повезло? 

- Я бы так не сказал! У 
них жены уже есть, а у меня 
еще нет. 

Беседу вела 
Наталья ЮЖИНА 
Фото ИТАР-ТАСС 

и с сайтов: 
S-bessmertny.ru, 

tnt-novomoskovsk.ru

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
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НА ПРИЕМ - К ДЕПУТАТУ
Информация о работе приемной депу-

тата Московской городской Думы по 
14-му избирательному  округу Вла-

димира Михайловича ПЛАТОНОВА.
Районы: Академический, Гагаринский, 

Ломоносовский, Обручевский, Черемушки. 
Приемная работает:
Понедельник, четверг - 14.00-18.00,
вторник, среда - 10.00-14.00.
Адрес: улица Гарибальди, дом 2, корпус 1.
Телефоны: 8-499-133-05-97; 8-499-133-24-07
Прием избирателей депутатом - по записи.

ВЕРНИСАЖ

Сергей Мохначев (Бессмертный) родился в Республике Удмуртия в го-
роде Можга 13 ноября 1981 года. Сергей рос примерным ребенком. Сна-
чала, как и большинство российских детей, ходил в местный детский са-
дик, потом в среднюю общеобразовательную школу. Учился в классе с 
физико-математическим уклоном. Окончил школу с серебряной меда-
лью. Увлекался многими видами спорта, в том числе баскетболом, фут-
болом, шахматами. 

После школы поступил в Ижевский государственный технический уни-
верситет на специальность инженер-физик. 

Будучи студентом 4-го курса, всерьез увлекся КВНом.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Если ты известный человек, будь 
готов к тому, что однажды окажешь-
ся “под прицелом” “желтой” прессы 
или резидентов стендап-шоу. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ПОЗИРУЙ МНЕ, ЗВЕРЬ!
До 10 февраля в экоцентре “Воробьевы горы” (Ан-

дреевская набережная, дом 1) открыта выставка 
“Фотобестиарий, или Мир дикой природы в фото-

графиях”.
Это совместный проект заповедников и национальных 

парков России и фотографов - финалистов фотоконкурса 
“Золотая черепаха” - Алексея Тищенко и Романа Лобанова.

В экспозиции 60 фотографий животных, встречающих-
ся в России и других уголках планеты. 

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме 
понедельника. Вход свободный.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 19 - 22, 24, 25 
января - “Иван Царевич и Се-

рый Волк” - 10.00; “Храни-
тель времени” - 13.20; “Бед-

ная богатая девочка” - 11.30, 
15.45, 19.20; “Шерлок Холмс: игра теней” - 21.10; “О чем 
еще говорят мужчины” - 17.35. 23 января - “Бедная бога-
тая девочка” - 10.20; Микаэл Таривердиев. Вечер музы-
ки “Я просто живу…” - 19.00. Музыкальный зал: 19-22, 24 
января - “Монстр в Париже” - 9.30, 15.00; “Старый” Новый 
год” - 11.20, 16.50, 19.00; “Иван Царевич и Серый Волк” - 
13.30; “Девушка с татуировкой дракона” - 21.10. 23 янва-
ря - “Монстр в Париже” - 9.30; “Старый” Новый год - 11.20, 
13.30, 19.00; “Девушка с татуировкой дракона” - 21.10. 25 
января - “Монстр в Париже” - 9.30, 15.00; “Старый” Новый 
год” - 11.20, 16.50; “Иван Царевич и Серый волк” - 13.30. 
Греческий зал: 19 января - “Горький вкус свободы” - 10.10, 
16.00; “Борис Годунов” - 11.50; “Ходорковский” - 14.00; 
фильм “Борис Годунов” представляет режиссер Владимир 
Мирзоев - 19.00. 20, 22 - 25 января - “Горький вкус свобо-
ды” - 10.10, 16.00, 19.40; “Борис Годунов” - 11.50, 19.40; 
“Ходорковский” - 14.00, 17.40. 21 января - “Горький вкус 
свободы” - 10.10, 19.40; “Борис Годунов” - 11.50, 21.25; 
“Ходорковский” - 14.00; киноцикл “Документальная зима”. 
Вечер-встреча “Антарктида” - 17.00.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Обращаем ваше внимание, что с 19 января в ки-
ноцентре “Эльдар” демонстрируются киноленты 

“Горький вкус свободы” (режиссер Марина Голдов-
ская) - приз “За лучший документальный фильм” на 

фестивале фильмов мира в Монреале, 2011 год; приз 
“За лучший документальный фильм” на МКФ в Варша-
ве, 2011 год и “Борис Годунов” (режиссер Владимир 
Мирзоев). В ролях: Максим Суханов, Михаил Козаков, 
Андрей Мерзликин, Серафима Низовская, Дмитрий 
Певцов, Петр Федоров, Леонид Парфенов. 

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

КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

19 - 25 января - “Иван Царевич 
и Серый Волк” - 11.00, 12.20; 

“Элвин и бурундуки - 3” - 13.40, 
15.20; “Шерлок Холмс: игра те-
ней” - 17.00, 19.00. 19, 20 января - “Кунг-фу кролик” - 12.30, 
14.20, 16.00; “Опасный квартал” - 17.50, 19.30. 21 января - 
“Кунг-фу кролик” - 11.30, 13.00; “Опасный квартал” - 20.10. 
22 января - “Кунг-фу кролик” - 14.20, 16.00; “Опасный квар-
тал” - 17.40, 19.20. 26 января - 1 февраля - “Монстр в Па-
риже” - 11.00, 12.30; “О чем еще говорят мужчины” - 14.00, 
17.50; “Шерлок Холмс: игра теней” - 15.40, 19.30.

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

КИНО

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
19 - 20 января - “Монстр в Па-

риже” - 12.00, 16.00, 18.00. 21 ян-
варя - “Монстр в Париже” - 16.00, 

18.00; киноклуб “В гостях у сказки”: 
“Новые приключения капитана Врунгеля” - 12.00. 22 - 25 ян-
варя - “Монстр в Париже” - 12.00, 16.00, 18.00. 19 - 25 янва-
ря - “Мой парень - ангел” - 14.00, 20.00, 22.00. 26, 27 января, 
29 января - 1 февраля - “Контрабанда” - 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00. 28 января - “Контрабанда” - 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00; киноклуб “В гостях у сказки”: “Сказка о 
купеческой дочери и таинственном цветке” - 12.00.

(ул. Гримау, 12.  
Тел.: (499)126-20-12, (499)126-14-40)

МАГИЯ ВДОХНОВЕНИЯ



Без сомнения, взрыв газового 
оборудования ресторана «Il 

Pittore» (Нахимовский про-
спект, д. 45, стр. 1), кото-

рый произошел в последний 
день новогодних каникул, по-

тряс не только наш город, но и 
всю страну. Его последствия об-
суждались даже на встрече Пре-
зидента России Дмитрия Мед-
ведева и мэра Москвы Сергея 
Собянина. Между тем, по пред-
варительной версии следствия, 
ЧП произошло по причине гру-
бейших нарушений техники по-
жарной безопасности. Ситуа-
цию комментирует начальник 
управления по ЮЗАО Главно-
го управления МЧС России по 
г. Москве полковник Виктор 
ШЕПЕЛЕВ.

- Последняя проверка орга-
нами надзорной деятельности 
«Il Pittore» проводилась 17 янва-
ря 2011 года. Тогда администра-
ция заведения была привлечена 
к административной ответствен-
ности и выдано предписание об 
устранении нарушений требова-
ний пожарной безопасности. Их 
устранили к 25 мая 2011 года. 
На тот момент газовые баллоны 
в помещениях ресторана не на-
ходились. Кто и когда их принес 
и эксплуатировал вопреки всем 
возможным правилам, предсто-
ит выяснить следствию. 

- Как вы оцениваете общую 
ситуацию с пожарами в на-
шем округе? 

- По сравнению с 2010 го-
дом на территории ЮЗАО заре-
гистрировано на 4,5 процента 
меньше пожаров; на 2,4 процен-
та сократилось число травми-
рованных при пожарах. На про-
тяжении нескольких лет у нас 
уменьшается число пожаров по 
причине детской шалости. Это 
значит, что хорошо работают 

преподаватели ОБЖ в школах. В 
свою очередь мы тесно сотруд-
ничаем с педагогами: проводим 
занятия, снабжаем необходимой 
методической литературой. От-
радно, что детские и юношеские 
команды, защищая честь Юго-
Запада столицы на городских 
соревнованиях спасателей, за-
нимают призовые места. 

- Какой проблеме вы буде-
те уделять особое внимание в 
2012 году?

- На пожарах гибнут и трав-
мируются люди. В основном это 
пенсионеры, инвалиды. Мы, ко-

нечно, ведем профилактиче-
скую работу среди социальных 
работников, старших по подъез-
дам, работников сферы ЖКХ. Но 
граждане сами должны соблю-
дать меры безопасности в сво-
ем жилище, например не курить 
в постели. Есть еще проблема, 

которую надо решать на обще-
городском уровне. У нас на 12 
районов ЮЗАО всего 4 пожар-
ные части, а этого явно недоста-
точно для более четкого регули-
рования в случае чрезвычайной 
ситуации.

- Какие “зимние” вопросы 
волнуют вас?

- И зимняя, и весенняя про-
блема - водоемы. Лед неокреп-
ший, тонкий. Простая истина: 
каждый человек, выходящий на 
лед, должен убедиться в том, 
что он выдержит его вес. Будь-
те крайне осторожны - особенно 
если с вами дети. 

- В нашем округе проводят-
ся значительные работы по 
благоустройству улиц, дво-
ров. Появляются новые парко-
вочные места, расширяются 
улицы, освобождаются вну-
триквартальные проезды. Ва-
шей структуре эти преобразо-
вания помогают?

- Разумеется. Кстати, мы одни 
из первых в городе обустрои-
ли спецплощадки возле каждого 
дома. В скором времени Мосгор-
дума рассмотрит вопрос о при-
влечении к административной от-
ветственности тех водителей, кто 
ставит автомобили на этих пло-
щадках. Уверен, инициирован-
ные и начатые правительством 
Москвы работы по улучшению 
транспортной ситуации в столи-
це необходимо продолжать. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора и ИТАР-ТАСС
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Без реальных уго-
ловных дел говорить 

о борьбе с коррупци-
ей, мягко говоря, не-

правильно. Это прекрас-
но понимают сотрудники 
Гагаринского межрай-
онного следственного 
отдела следственного 
управления по ЮЗАО. В 
2011 году за получение 
взяток они привлекли к 
уголовной ответствен-
ности более десятка чи-
новников и “оборотней 
в погонах”, затаивших-
ся в структурах ГИБДД 

и ОВД. К различным 
срокам наказания при-
говорены работник па-
спортного стола, со-
трудник объединенной 
а д м и н и с т р а т и в н о -
технической инспекции 
и сотрудник отдела госу-
дарственного земельно-
го контроля.

Не меньшее внимание 
уделялось раскрытию 
тяжких и особо тяжких 
уголовных преступле-
ний. Направлено в суд 
два дела об изнасило-
вании, четыре дела об 

умышленном причине-
нии тяжкого вреда здо-
ровью и шесть дел об 
убийствах. Показатель-
ным в этом смысле яв-
ляется уголовное дело 
№ 702507 по обвинению 
гражданина Н. И. Сени-
на. Следователям уда-
лось доказать, что он не 
только убил человека на 
улице Новаторов, но и 
совершил преступление 
при помощи незаконно 
приобретенного огне-
стрельного оружия. 

Максим ИВИН

ТЕЛЕФОНЫ ТРЕВОГИ НАШЕЙ

“ЗАМЫВАЯ” СЛЕДЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ночью 3 января к дежурившему на Профсоюзной ули-
це экипажу ДПС УВД по ЮЗАО обратился взволнованный 

мужчина и сообщил, у него только что угнали машину. По-
страдавший объяснил, преступление совершил его подвы-
пивший пассажир. Воспользовавшись тем, что водитель вы-
шел из машины, оставив ключи в замке зажигания, пьянчужка 
дал по газам… Лейтенанты полиции Дмитрий Дядин и Денис 
Герасимов сразу же бросились в погоню - благо, угонщик не 
успел далеко уехать. На неоднократные требования остано-
виться злоумышленник не реагировал, а в районе строитель-
ного рынка на Новоясеневском проспекте он не справился с 
управлением и врезался в один из торговых павильонов. К 
счастью, в ночное время там никого не было. В отношении 
преступника возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ. 
Кроме того, ему придется заплатать за поврежденные авто-
мобиль, торговый павильон и товар (душевые кабины).

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

НЕ ПРОШЕЛ МИМО
В УВД по ЮЗАО наградили жи-
теля, который помог задержать 

опасных преступников и рас-
крыть особо тяжкое преступле-

ние. Возвращаясь поздно вечером 
домой, будущий герой заметил по-
дозрительных людей, которые нес-
ли сверток. В нем, как позже выяс-
нилось, находился труп. Мужчине 
показалось необычным поведение 
“несунов”, и он позвонил в полицию. 
Начальник УВД генерал-майор по-
лиции Андрей Пучков, комментируя 
этот поступок, говорит: “Гражданин 
не прошел мимо, не сплоховал, не 
испугался, а просто набрал 02. Если 
бы каждый так поступал, нам было 
бы проще работать”. 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ 
РИСКИ
На днях в префектуре ЮЗАО 

состоялось необычное совеща-
ние. На нем владельцам располо-

женных в нашем округе опасных 
производственных объектов и ги-
дротехнических сооружений еще 
раз напомнили, что согласно по-
ложениям Федерального закона 
№ 225-ФЗ от 27.07.2010 они обя-
заны за свой счет застраховать 
гражданскую ответственность 
за возможное причинение вреда 
другим лицам. Неисполнение не-
сет за собой ответственность в 
виде штрафа до пятисот тысяч ру-
блей. Основные положения зако-
на вступили в силу с 1 января 2012 
года.

НАМУСОРИЛ  ЗАПЛАТИ!
Московская межрайонная при-
родоохранная прокуратура вы-

явила многочисленные наруше-
ния в парке “Битцевский лес” и на 

прилегающей территории рынка 
стройматериалов. В Гагаринский 
суд Москвы направлено исковое 
заявление о возмещении ущерба, 
причиненного окружающей среде 
вследствие самовольной застрой-
ки парка. Его размер составляет 
374 млн. рублей.

БЕНДЕРЫ НАШИХ ДНЕЙ
Группа кредитных аферистов 
задержана полицейскими на 

Юго-Западе Москвы. По под-
дельным документам 62-летний 

мужчина вместе с тремя подель-
никами получил в банке автокре-
дит на сумму 550 000 рублей. Для 
этого злоумышленники использо-
вали фальшивый российский па-
спорт и водительское удостовере-
ние. Следствие не исключает, что 
это не единственный факт реализа-
ции преступной схемы.

ИЗ ПЕРВЫХ  УСТ 

КРИМИНАЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ
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 В прошедшем году наибольшее число пожаров и возгораний 
зафиксировано в районах Ясенево и Южное Бутово, наимень-
шее - в Котловке, Северном Бутове и Обручевском районе. 

 Чаще всего пожары случаются в ночное время. Самая частая 
причина - курение в постели, как правило, в состоянии опья-
нения (46 процентов всех случаев).

 Больше всего пожаров в жилых домах произошло в кварти-
рах (26 процентов) и мусоропроводах (17 процентов). Причи-
ной подавляющего большинства случаев гибели при пожарах 
(73,2 процента) явилось неосторожное обращение с огнем. 

ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ НЕ УЙДЕШЬ…
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 2 декабря 2010 года в 11.44 
возле д. 5, корп. 1 на ул. Голу-
бинской водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ 2705 (гос-
номер К 756 НО 68), совершил 
наезд на пешехода. Постра-
давший от полученных травм 
скончался. 

 29 апреля 2011 года в 9.00 
неизвестный водитель, управ-
ляя автомобилем БМВ, совер-
шил наезд на пешехода на ул. 
Голубинской, д. 10, после чего 
в нарушение п.п. 2.5 ПДД РФ 
скрылся с места ДТП.

 14 мая 2011 года в 0.30 не-
известный водитель, управ-
ляя неустановленным авто-
мобилем, на пересечении 
Варшавского шоссе и ул. Ста-
ронародной сбил пешехода и 
скрылся. 

 24 мая 2011 года в 15.00 не-
известный, двигаясь на маши-
не задним ходом в районе д. 2, 
корп. 1, стр. 2 по ул. Большой 
Черемушкинской, совершил 
наезд на пешехода и уехал с 
места происшествия.

Просим всех, кто стал оче-
видцем данных ДТП, по-
звонить в группу розы-
ска полка ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО по тел. (499) 724-
3751 либо в дежурную часть: 
333-0061, 334-4321.

В случае пожара звоните 
по тел. - 01.
Телефон доверия МЧС Рос-
сии по г. Москве - 637-22-22.
Порядок вызова пожар-

ных с помощью сото-
вых: “Би Лайн” и “Ме-
гафон” - 112, “МТС” - 
010, “Скайлинк” - 01.



Повысить гормон 
активности серотонин 
можно с помощью горького шоколада, 
ананаса, бананов, яблок и слив.
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Материалы подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Стоматология 
"Дентал Престиж"

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

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

8�495�648�42�71

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

Мягкие силиконовые протезы 
                                       � 15 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 1 500 руб.

Акция до 10 февраля!
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

Реклама

ВОПРОС - ОТВЕТ

А ВАМ 
ВКУСНО

Многие читатели оза-
бочены присутстви-
ем глутамата натрия, 

усиливающего вкус, в 
продуктах питания. Они 

спрашивают, насколько 
он вреден для здоровья?  

В странах Юго-
Восточной Азии этой “до-
бавкой” пользуются тради-
ционно и давно. Правда, не 
в чистом виде, а в соусах. 
Японские или китайские 
соусы делали с естествен-
ной ферментацией из сои, 
мелкой рыбешки, креветок. 
Сейчас используется спе-
циально синтезированный 
так называемый L-глутамат, 
который, по мнению уче-
ных, гораздо вреднее нату-
рального продукта, так как 
влияет на работу мозга. Это 
вещество маскирует пло-
хое качество исходного сы-
рья, делая его аппетитным 
на вид и вкус. Поэтому при 
покупке продуктов питания 
внимательно читайте их со-
став. 

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: 
недостаток солнечных 
лучей негативно вли-
яет на: регенерацию 
кожи и рост волос, на-
строение, иммунную и 
сердечно-сосудистую 
системы, работоспо-
собность и гормональ-
ный статус.

 Протрите окна в 
доме - грязные и 
пыльные задержи-
вают до 30 процен-
тов света. 

 Уберите высокие 
растения с подокон-
ника - они забирают 
50 процентов сол-
нечных лучей.

 Регулярно попол-
няйте организм ви-
тамином Д, здесь 
вам поможет лю-
бая рыба жирных со-
ртов.

 Не боритесь с сон-
ливостью! Если 
есть возможность - 
вздремните полча-
са, нет - расслабь-
тесь на рабочем 
месте минут на 15-
20 или каждый час 
на 5 минут.

 Получасовая ин-
тенсивная нагрузка 
в виде физических 
упражнений повы-
сит концентрацию 
“гормона счастья” в 
5-7 раз.

СОЛНЕЧНЫЙ 
ГОРМОН В ДОМ

Реклама

Будет ли толк от магнито-
терапевтического аппара-
та “АЛМАГ” при моем за-
старелом радикулите? Бо-
лею давно, большая часть 
пенсии на лекарства ухо-
дит. Многие средства пе-
репробовала, но результа-
та нет. (В.Н. ВАСИЛЬЕВА, 
г. Москва).

Можно сказать опреде-
ленно: аппарат “АЛМАГ” 
способствует выздоров-
лению при различных 
формах остеохондроза 
позвоночника, в том чис-
ле и радикулите. Эффект 
воздействия “АЛМА-
Га” на организм больного 
объясняется просто: его 
бегущее импульсное маг-
нитное поле увеличива-
ет до 300% капиллярный 
кровоток в тканях повреж-
денных при остеохондро-
зе межпозвоночных дис-
ков! В результате скорее 
проходит боль, уменьша-
ется воспаление, отек, 
восстанавливается тка-
невая структура дисков. 
Магнитное поле повышает 
сопротивляемость орга-
низма и заметно усилива-

ет действие лекарствен-
ных средств, что дает 
возможность сократить 
их количество, а иногда 
отказаться совсем. Все 
это не просто приводит 
к улучшению состояния 
больного, но и создает 
условия для исцеления и 
полного исчезновения по-
следствий остеохондро-
за. Приведем результа-
ты применения аппарата 
“АЛМАГ” в клинических 
условиях: “При проведе-
нии процедур аппаратом 
“АЛМАГ”- 01 отчетливо 
проявлялся обезболива-
ющий, противоотечный, 
рассасывающий, стиму-

лирующий репаратив-
ные процессы (процессы 
самовосстановления. - 
Прим. ред.) эффект. Это 
способствовало сокра-
щению сроков лечения”. 
(ЦПЗ ГВКГ им. академика 
Н.Н. Бурденко).

Если вы до сих пор не 
можете справиться с за-
болеваниями опорно-
двигательного аппара-
та, попробуйте “АЛМАГ” 
- это современная меди-
цинская техника с очевид-
ными результатами. “АЛ-
МАГ” знает, как победить 
болезнь!

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

“АЛМАГ. РЕЦЕПТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ” 

Завод-изготовитель предоставляет полную гарантию на всю свою про-
дукцию, а также выполняет ее сервисное обслуживание. Телефон завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).        

CПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

*  Топчий Н.В., Иванов, А.В. Применение портатив-
ных физиоаппаратов в работе семейного вра-
ча: Методическое пособие. - Москва: ММА, 2005. 
- 41с.

 “Сердечко”
ст. м. “Ясенево”, ул. Пау-
стовского, д. 1 (1-й вагон из 
центра, из стеклянных две-
рей направо. На любом авто-
бусе 1-я ост. в сторону Бутова 
(ост. “Универмаг”), перейти до-
рогу, в универмаге “Торгсин”, 
на 1-м этаже отдельный вход, 
вывеска “Аптека “Сердечко”), 
тел. (495) 422-63-11; 

 “Сердечко” 
ст. м. “Коньково”, 
ул. Профсоюзная, д. 126 
(1-й вагон из центра, затем по-
ворот направо, вывеска “Апте-
ка “Сердечко”), 
тел. (499) 724-66-56; 

 “Аптека 24”, 
ст. м. “Ленинский проспект”, 
ул. 60-летия Октября, д. 3, 
корп. 1 (1-й вагон из центра, 
выход из стеклянных дверей 
на ул. Вавилова или на пл. Га-
гарина, все время придержи-
ваться левой стороны. До ап-
теки идти максимум 10 мин.), 
тел. (499) 135-90-83;

 аптека “ОПТИКА”, 
Нахимовский пр-т, д. 33/2, 
проезд любым троллейбусом 
до ост. “Ул. Цюрупы”, 2 ост. 
от ст. м. “Профсоюзная”, тел. 
(499)120-24-53;

  в магазине 
“МЕДЛАБОР”, 

ст. м.”Профсоюзная”, 
Нахимовский пр-т, д. 40, 
тел. (499) 125-15-68.

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

Для людей с ограничен-
ными возможностями в 
движении осуществляет-
ся бесплатная доставка 
на дом. 
Тел. (495) 518-84-40.

Приобрести АЛМАГ, МАВИТ (УЛП-01) и другие аппараты 
Елатомского приборного завода можно  в аптеках :

Спрашивайте аппараты также в аптечных сетях: 
“Дежурные”, тел. (499) 978-97-22, “Сердечко”, 

тел. (495) 654-51-03.

СПЕШИТЕ! 
Только в январе 

цены прошлого года! 
Бесплатные 

консультации! 
Заводские цены!

Старайтесь 
больше гулять 
днем, чтобы 
получить 
максимум 
солнечной 
энергии.

Вы никогда не задумывались над тем, что хандра и бо-
лезни липнут к нам в ненастные осенние и зимние 
месяцы. Многие отнесут это частично к холодной 

погоде, с чем не поспоришь. Некоторые - к истори-
чески сложившемуся характеру народа, веками живу-

щего на огромной и климатически суровой территории 
страны. А как на самом деле? Что больше всего влияет 
на наше самочувствие? - спросили мы у эксперта,  спе-
циалиста УЗ ЮЗАО Ирины ИГНАТЕНКО.

- Все достаточно просто 
- это ультрафиолетовое из-
лучение, которого на наших 
широтах, увы, явно не хвата-
ет. А вместе с ним и гормона 
серотонина, отвечающего 
за нашу активность, регу-
ляцию сна, бодрствования 
и хорошего настроения. Он 
появляется исключительно 
днем и регулируется интен-
сивностью освещения. Так 

что сезонные депрессии, по 
мнению многих врачей, за-
висят по большей части… от 
количества солнышка. Так 
же, как и появляющиеся за 
зиму лишние килограммы, 
шелушащаяся кожа и кро-
шащиеся зубы. Можно ли 
себе помочь? При соблю-
дении ряда пра-
вил и условий 
вполне… ЗДОРОВЫЙ 

СОН - 
ЛУЧШЕЕ 

ЛЕКАРСТВО
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Речь пойдет о проста-
тите. Факторы, ведущие 
к его развитию, довольно 
часто встречаются в на-
шей жизни - переохлаж-
дение, запоры, “сидячая” 
работа, малоподвижный 
образ жизни и т.д. Этот 
недуг довольно коварен, 
он может какое-то время 
не слишком беспокоить 
больного, т. к. поначалу 
его симптомы сглажены и 
не доставляют особых не-
удобств. Вследствие это-
го многие предпочитают 
отсидеться дома вместо 
того, чтобы обратиться к 
специалисту. Как след-
ствие, болезнь затягива-
ется и перерастает в хро-
ническую форму. И тогда 
ее лечение превращается 
в настоящую проблему.

Однако помочь боль-
ному можно, ведь сей-
час есть МАВИТ (УЛП-01 
“ЕЛАТ”) - устройство для 

лечения хрони-
ческого про-
статита, адено-
мы предстательной 
железы на фоне хро-
нического простатита, 
а также простатовезику-
лита, уретропростатита 
и эректильной дисфунк-
ции. Он выпускается свы-
ше десяти лет и активно 
применяется в лечебных 
учреждениях и домаш-
них аптечках у населения. 
МАВИТ - единственное 
портативное физиотера-
певтическое устройство 
для лечения заболева-
ний предстательной желе-
зы, которое воздействует 
на нее тремя целебными 
факторами: магнитным 
полем, теплом и вибро-
массажем. Их сочетание 
позволяет ускорить об-
менные процессы в про-
стате, улучшить местное 
кровообращение и дает 

возможность пациенту 
уменьшить или даже из-

бавиться от болей в 
промежности, ча-

стых и резких по-
зывов к мочеиспу-

сканию, неполному 
опорожнению мочево-

го пузыря, нарушений 
половой функции, явля-
ющихся типичными сим-

птомами хронического 
простатита и аденомы 
простаты. МАВИТ дей-

ствует на организм мягко 
и бережно, позволяя ле-
читься им даже тем боль-
ным, которым противо-
показаны традиционные 
способы лечения

В заключение хотелось 
бы дать несколько реко-
мендаций мужчинам, для 
которых собственное здо-
ровье - не пустой звук. 
Хроническое воспаление 
предстательной железы 
- это заболевание, избе-
жать которого значитель-
но проще, чем вылечить. 
Подробнее о методах ле-
чения и вопросах сохра-
нения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского 
“Победа над болью”. 

МАВИТ. И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ...
Эта информация для мужчин, 
которые любят себя, 
и для женщин, которые 
любят своих мужчин!

ПУТЬ К МУЖСКОМУ ЗДОРОВЬЮ



Говорят: “Держи ноги в тепле, 
а голову в холоде”. А где дер-
жать руки? Конечно же , в пер-

чатках или варежках!
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА     
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

  

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников. 
(495)233-76-99

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

  Уборка. 8-909-662-32-91

 Домашний мастер. 507-46-95

  Телемастер. 506-89-21

  Ремонт телевизоров. 
(495)354-54-06, 8(967)120-
36-57
  Ремонт телевизоров. 8-926-
810-88-11
  Мелкий бытовой ремонт. 
Отделка балконов. 
8-925-31-31-992
 Муж на час. 8-903-172-01-58

ЗАМКИ

ОБУЧЕНИЕ

  ГИА, ЕГЭ, математика. 
(495)330-50-93
  Английский язык. 
8-905-509-31-68

  Куплю иконы, картины, ме-
бель, скульптуру, бронзу, чу-
гун, фарфор, часы, фигурки 
СССР. 8(495)926-08-99
  Антиквариат, награды, 
статуэтки, золото. Ку-
плю.970-34-67

  Куплю книги. 721-41-46

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 769-66-07

КУПЛЮ 

  Книги. 721-41-46

  Куплю книги. 8-962-936-15-45

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

  Подстаканники. 
8(495)930-02-67

  Выкуп автомобилей. 790-16-55

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

  Переезды. 8-495-517-60-55

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

  Эвакуация а/м. 24 ч. 
741-69-44
  Переезды. Недорого. 
8-495-978-18-47
  Авто + добросовестные груз-
чики. 8-495-740-62-46
  Автоперевозки. 
(495)589-00-78
  Грузчики+авто. Недорого. 
(495)726-22-65
  Грузоперевозки 1200 р. 
968-95-64
  Газель. Переезды: Офисные, 
Квартирные, Дачные. Пере-
возки по РФ (495)744-31-98

АНТИКВАРИАТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 585-40-24

Сергей

Реклама

Реклама

Реклама

Антиквариат куплю
очень дорого!

Выезд
оценщика бесплатно. 768�90�15

Реклама

ПРИЕМ 
СТРОЧНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ
через

ИНТЕРНЕТ
www.gazetauzao.ru

Реклама

Реклама

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

ПРОДАЮ

  15 соток, д. Щеболово. 590 
000 р. Газ, свет, вода, р. Ока, 
ж/д станция. 8-916-438-96-21, 
8-916-338-20-58

  Продаем гараж-бокс, Волги-
на, 1. 509-53-92

  Дом в деревне, Тульская об-
ласть, 20 с. 8-903-962-04-18

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

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

  Двери, обивка, замки. 

8-495-769-14-87

  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка без пыли. Лак. 

8-499-130-87-94

  Сантехника, электрика, 

ремонт квартир. 

8-916-919-94-45

  Циклевка без пыли. Лак. 

8(495)585-81-03

  Плиточник. 8-495-427-57-06

  Электрик, сантехник, мебель-

щик, двери. 8-916-333-20-58 

  Укладка ламината, паркета. 

(495)723-87-03

  Электрика. 8-495-331-91-79, 

8-903-293-77-05

  Маляр. 8(916)730-59-10

  Сантехник. 8-905-79-4444-9

  Маляр, штукатур, обои. 

Т. 8-926-160-09-25

  Электрика, сантехника, плит-

ка! 8-925-859-69-72

  Ремонт квартир и ванных 

комнат. 8-926-659-46-87

  Ванная “под ключ”.

(495)420-52-42

  Окна ПВХ - качественно, низ-
кие цены. Зимой еще дешев-
ле. 545-46-97

  Остекление балконов. Недо-
рого. 8-495-748-94-34

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 338-43-69

  Юристы, адвокаты, м. Конь-

ково. 495-338-11-71

  Соцюристы. 8(499)408-21-03

ЗДОРОВЬЕ

  Набор людей в группу 

снижения веса. Беляево 

502-42-54, Ясенево 

741-36-65, Бутово 

507-27-09

РАЗНОЕ

  Кинопленки переносим на 

DVD. (495)423-60-24

  Информация по гаражному 

комплексу ЮБУТОВО ул. Руд-

нева на www.butovo-box.ru

АРЕНДА

  Сдается 1/2 офиса, ЮАО. 

769-66-07

КОМПЬЮТЕРЫ

  Компьютерная помощь. 
Т. (495)771-14-47
  Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Выезд. (495)748-98-30
  Скорая компьютерная по-
мощь! 8-495-504-36-25

  Компьютерная помощь. Каж-
дая услуга от 400 до 600 р. 
Гарантия! (495)229-55-93

  Компьютерная помощь. 
Дешево! 
(495)234-02-32

  Компьютерная помощь от 290 
рублей! Диагностика, выезд 
бесплатно! (495)223-32-90

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

ЖИВОТНЫЕ

  Ветеринар на дом. Круглосу-
точно. www.med-vet.ru 
789-20-88
  Ветеринарная клиника “Ла-
ска”. УЗИ, рентген, лаб. диа-
гностика, ул. Новаторов, 
д.16, к. 3, тел. 971-29-72
  Красивого котенка отдам. 
(495)330-50-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сниму кв., комнату. 
8(499)127-48-78, 
8-916-959-13-08
  Сниму квартиру. Русские. 
(495)784-06-29
  Сниму квартиру. Москвичи. 
8(985)220-19-34
  Сниму квартиру срочно. 
(495)928-74-25
  Сниму квартиру. 8-926-224-
03-55

  Анастасия. 8(495)772-47-
07. Сниму комнату. Аккурат-
ная, ответственная девушка
  Сниму квартиру/комнату. 
772-10-67
  Сниму квартиру. 495-722-20-
58, Галина

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

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

  Сдать. Премия. Ремонт. 
782-56-71

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

  Сниму коттедж. 
8-926-526-73-68, Татьяна

  Квартиры посуточно. 
8-926-247-30-95

  Сниму квартиру. 
Т.8-926-639-40-68

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

  Сдать квартиру. 
8-916-536-60-56

  1-2 к. квартиру снимут супру-
ги из Волоколамска. Сроч-
но! Добропорядочность га-
рантируем. (495)999-28-82, 
8(916)797-59-40

  Новая дача 100 м2 + 10 соток. 
2,4 млн. 8-910-605-53-33

  Сниму комнату в Котловке. 
8-926-064-66-79

  Помогу сдать, снять. 
8-495-766-35-10, Ирина

  8(495)518-47-52, Галина 
Алексеевна. Платежеспособ-
ная женщина снимет квартиру

  Девушка снимет комнату. 
728-44-47, Полина

  Семья врачей из Подмосковья 
снимет квартиру. 223-93-14

  Срочный выкуп квартир 

8(495) 978-34-16

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПВХ      AL     ДЕРЕВО

Все виды работ.
Гарантийное 

обслуживание 5 лет.
Акция: 

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК!

т. (495)749D3331

Реклама

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 

БАЛКОНОВ, AL(PROVEDAL)

от эконом класса до элитных 

www.9927464.ru

Реклама

Рукавицы с раструбами до локтя (удлиненная версия 
“непромокаек”). Внутри - синтепон или другой утепли-
тель, специальная мембрана, препятствующая потению и 
охлаждению рук. На запястье - фиксирующие застежки с 
липучкой или резинка. На внутренней стороне - кожаные 
вставки, благодаря которым краги весьма износостойки и 
прослужат владельцу не один сезон.          

КЛАССИКА, под-
ходящая к лю-
бому убранству. 

Выбирая пару, 
помните, что она долж-
на либо соответствовать 
цвету одежды, либо быть 
ярким акцентом, допол-
няющим сдержанный об-
раз. Самые теплые - из 
замши, самые крепкие 
- из козлиной кожи. Из 
овечьей кожи - красивые 
и гладкие, но плохо со-
гревают.

ДЛИННЫЕ 
Довольно крича-
щий акцент (осо-
бенно из кожи) и 

незаменимый ак-
сессуар для владельцев 
меховых жилетов, шуб 
или пальто с укороченны-
ми рукавами. Длинный 
теплый вариант - из шер-
сти, мохера, джерси.

Из натурального меха или 
шерстяные - вещь необходи-
мая, особенно в холода (паль-
цам намного теплее, когда они 
вместе). Сочетаются и со спор-
тивным стилем одежды, и с 
классическим. Например, пара с 
меховым декором, украшенная 
стразами (бисером), будет ор-
ганично смотреться и с дорогой 
шубой, и со стильным пальто. 

РУКАВИЧКИ

“НЕПРОМОКАЙКИ”

П
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КРАГИ
Короткие рукавички из плащевки с 

утеплителем - лучшая одежка для ру-
чек малыша. Имеют манжету-резинку 
и одеваются как обычные варежки. Не 
промокают, а греют не хуже шерстяных. 
Некоторые - не пропускают снег, другие 
- выдерживают и воду.

Актуальное приобретение 

для владельцев сенсорных те-

лефонов. Перчатки “без паль-

чиков” (меховые, замшевые, 

кожаные, шерстяные) не только 

защищают руки от холода, но и 

не сковывают движения паль-

цев. 

МИТЕНКИ

ВАРЕЖКИ ВАРЕЖКИ 
ДЛЯ ДЛЯ 
ВАНЬКИВАНЬКИ

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

Реклама РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ОКНА

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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  Администратор. 589-75-30
  Стабильная з/п от 40 000 р. 
Т. 8-917-573-54-06
  Требуются расклейщики, 
оплата ежедневно.
8-499-619-56-50
  Администратор. 
8-495-514-51-99

  Заместитель.От 73 000 руб. + %. 
8-903-735-80-90
  Партнеры в бизнес. 
8-926-217-82-08
  Требуются охранники с удо-
стоверением нового образ-
ца в офис на ул. Наметкина. 
(495)912-06-15
  Вакансии от 52 т.р. 
8-903-662-16-66
  Работа желающим зарабаты-
вать. 8-925-179-62-59

  Высокодоходный бизнес. 
8-915-216-51-25
  Комбинату питания требуется 
повар в мясной цех. 330-59-92
  Дарвиновскому музею требу-
ются смотрители. Женщины 
до 60 лет. 8-915-165-14-10, 
звонить до 18.00
  Приглашаем на работу гарде-
робщиц в поликлиниках Юго-
Западного округа. Звонить с 
10 до 13. Телефон 8-499-788-
97-04
  Работа консультантом по пра-
вильному питанию. Частичная 
занятость, обучение. 507-27-
09, Бутово
  На АГЗС (МКАД, 43-й км) про-
водится набор персонала, 
м/ж, гр. сменный. З/п. от 19 
т.р. Без в/п. 8-916-112-40-58

ВАКАНСИИ

Реклама

Реклама Реклама

(499)127�23�83

Представьте: вы приходи-
те в магазин, а продавцы 
не обращают на вас ника-

кого внимания: одна бол-
тает по мобильнику, дру-

гая красит губы, а третий 
вообще вышел покурить. 
На просьбу показать товар 
вам нехотя отвечают: “По-
дождите! Не видите, я рабо-
таю?!” Знакомая история, не 
правда ли? Встретив такой 
прием, современный поку-
патель обычно разворачи-
вается и уходит. Соответ-
ственно у магазина падает 
прибыль. Чтобы таких си-
туаций не возникало, умное 
руководство компаний на-
нимает на работу так назы-
ваемых таинственных поку-
пателей (от англ. “mystery” - 
тайна и “shopper” - покупа-
тель). Под видом обычных 
потребителей они посеща-
ют магазины, банки, совер-
шают авиаперелеты и оце-
нивают качество обслужи-
вания. Данная вакансия ин-
тересна всем соискателям, 
желающим найти подработ-
ку со свободным графиком.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 
“МИССИЯ”

ЯРМАРКИ

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ 
В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЗАО
Район  Адрес   Кол-во торговых мест

Академический  ул. Гримау, вл. 12 15

Гагаринский  пр-т Вернадского, вл.7 35

Зюзино ул. М. Юшуньская, д. 1    
 (напротив ГК “Берлин”) 70

Коньково  ул. Профсоюзная, вл. 91 50

Котловка  Нагорный б-р, д. 8-9 45

Ломоносовский  ул. Гарибальди, д. 4 15
 ул. Крупской, вл. 9  22

Обручевский ул. Академика Челомея, 
 д. 8, корп. 1 35

Северное Бутово ул. Дмитрия Донского, д. 9 91

Теплый Стан Ленинский пр-т, вл.125/1 25
 ул. Генерала Тюленева, д. 4а  50

Черемушки ул. Новочеремушкинская, 
 вл. 53 25

Южное Бутово ул. Южнобутовская, д. 50, 
 корп.4 (напротив)  91
 Вокзальная площадь 30
 ул. Маршала Савицкого, 
 д. 8-12 (напротив) 30

Ясенево ул. Тарусская, д.14 80

На публичные слушания 
представляются проекты плани-
ровки для размещения право-
славных храмов по адресам:

1. Научный проезд, напротив вл. 
4. Территория многофункциональ-
ной парковой зоны № 5, район Че-
ремушки. 

2. Пересечение улицы Новоче-
ремушкинской с улицей Кржижа-
новского. Территория объекта при-
родного комплекса № 15 ЮЗАО 
“Бульвар по Новочеремушкинской 
улице”, ограниченная улицей Кржи-
жановского и пр.пр. № 3710, Акаде-
мический район.

3. Пересечение Чечерского про-
езда с проездом № 1114, район Юж-
ное Бутово.

4. Территория объекта природно-
го комплекса № 54 ЮЗАО “Сквер у 
станции метро “Каховская”, пересе-
чение улицы Каховки с улицей Азов-
ской, район Зюзино.

5. Проект ГПЗУ для размещения 
православного модульного храма по 
адресу: ул. Каховка, вл. 13, корп. 9, 
район Зюзино.

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях с 

26 января по 1 февраля 2012 года 
по адресам:

1. Ул. Архитектора Власова, д. 25, 
корп. 2, в помещении управы района 
Черемушки.

2. Ул. Профсоюзная, д. 17, корп. 
2, в помещении фойе службы стро-
ительства и реконструкции управы 
Академического района.

3. Чечерский пр-д, д. 36, в по-
мещении оперативно-технической 
службы.

4, 5. Ул. Каховка, д. 12Б, в поме-
щении управы района Зюзино.

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

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся 9 февра-
ля 2012 года в 18.00 по адресам:

1. Ул. Архитектора Власова, д. 25, 
корп. 2, в помещении управы района 
Черемушки.

2. Ул. Новочеремушкинская, д. 
23, корп. 5, в помещении центра об-
служивания населения.

3. Чечерский пр-д, д. 42, в поме-
щении школы № 1931.

4, 5. Ул. Каховка, д. 12Б, в поме-
щении управы района Зюзино

Время начала регистрации участ-
ников -17.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам посред-
ством:

  записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

  внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

  подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

  направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

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

Информационные материалы по 
проектам размещены на сайте пре-
фектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru

Со стороны работа “тайного поку-
пателя” может показаться исполне-
нием мечты шопоголиков - ходишь 
по магазинам, агентствам недви-
жимости, банкам, парикмахерским, 
путешествуешь, а тебе за это еще и 
платят! Но на деле все немного ина-

че, недаром второе назва-
ние профессии - аудитор ка-

чества обслуживания. 
“Тайный покупатель” 
должен пройти обучение 

и инструктаж в 
офисе агент-

ства, озна-

комиться с продукцией магазина или 
спецификой услуг компании, получить 
примерный сценарий разговора, дик-
тофон или даже видеокамеру. В ходе 
проверки предприятия шоппер дол-
жен выяснить, насколько легко про-
давец ориентируется в ассортименте 
товаров, услуг, приветливо ли встреча-
ет клиентов. Кроме этого необходимо 
оценить внешний вид сотрудников, их 
умение вести беседу, а также чистоту 
и порядок в помещении. По истечении 
10-20-минутного разговора “покупа-
тель” обычно отказывается от покупки 
и покидает торговый зал. 

“Тайными покупате-
лями” могут работать 
люди самых разных 
профессий и занятий: 
преподаватели в шко-
ле или вузе, госслужа-
щие, студенты, пен-
сионеры, частные 
предприниматели, до-
мохозяйки, бизнесме-
ны и т.д. Главное, что-
бы потенциальному 
шопперу было больше 
20 лет и у него имелся 
опыт самостоятельных 
покупок. Выбор канди-
дата на то или иное за-
дание напрямую 
зависит от ста-
туса проверяе-
мой организа-
ции. К примеру, 
студента вряд ли 
направят в ре-
спектабельный 
автосалон яко-
бы купить авто-
мобиль. Эту роль 
лучше сыграет солид-
ный бизнесмен. 

“Тайному покупателю” платят за каждое “исследо-
вание”. Размер вознаграждения колеблется от 250 до 
1000 рублей. В среднем получается 400-500 рублей за 
час работы. Если клиент агентства - крупная торговая 
сеть и надо обойти все магазины, то за месяц может 
набежать приличная сумма. 

Самый верный спо-
соб - обратиться в агент-
ство, которое оказыва-
ет организациям услугу 
“тайный покупатель”. 
Адреса можно найти в 
печатных изданиях, в 
объявлениях о вакансиях 
(разделы “Маркетинг”, 
“Реклама”) или разме-
стить свое резюме на 
сайтах по поиску работы 
с пометкой “свободный 
график”. Возможно, ме-
неджеры агентства сами 
вам позвонят.

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА
Фото Павла ЗЫБИНА

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

УСЛОВИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВОПосле посещения “объ-
екта” “тайный покупа-
тель” заполняет анкету 

(более 100 вопросов!) 
и составляет отчет о 

своих впечатлениях 
от компании в сво-
бодной форме. 

 хорошая память, 
внимательность к 
мелочам;

 коммуникабель-
ность;

 способность со-
хранять объектив-
ность в любой си-
туации;

 умение излагать 
свои 
мысли в письмен-
ной форме.

Т
Р

Е
Б

О
В

А
Н

И
Я

 
К

 С
О

И
С

К
А

Т
Е

Л
Я

М

ЗАРПЛАТА

Н
Ю

А
Н

С
Ы

Если по сценарию Если по сценарию 
необходимо необходимо 

что-нибудь купить, что-нибудь купить, 
то затраты оплачивает то затраты оплачивает 

работодатель. работодатель. 

ПРОЕКТЫ

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ХРАМЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Реклама

КОНСУЛЬТАЦИИ

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт от-
дела консультирования и правовой экспертизы Го-
сударственного бюджетного учреждения г. Москвы 
Московский городской правовой центр “Защита” по 
ЮЗАО Евгений ЛУКАШОВ.

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ПРАВ
Работника приняли на работу в общество с огра-

ниченной ответственностью менеджером по про-
дажам. Трудовой договор был оформлен, но только 

в одном экземпляре, оставшемся у работодателя. 
Специалист по кадрам объяснила, что, если возник-

нет необходимость, сделают второй экземпляр догово-
ра. Прав ли работодатель?

П. ПАЖИТНОВ, Южное Бутово
В данном случае не прав. Согласно ч. 1 ст. 67 ТК РФ 

трудовой договор заключается в письменной форме и 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр переда-
ется работнику, другой хранится у работодателя. По-
лучение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на тру-
довом договоре, хранящемся у работодателя.

Таким образом, работнику должны были передать эк-
земпляр трудового договора сразу после оформления 
указанного договора в письменном виде, а не по требо-
ванию работника.



 

Доступные цены. Гарантия

Светокомпозиты, керамика, 
цирконий, мягкие протезы.

Высококвалифицированные
специалисты окажут вам 
качественное лечение 
и протезирование зубов.
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Реклама

ГОРОСКОП

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Ближайшие дни могут оказаться довольно 
напряженными в профессиональной сфере. 
Зато в личной жизни ожидается просто ска-
зочный период. 

Ваши планы под угрозой из-за чьей-
то зависти и интриг. Но это ненадолго. 
Усиление позитивных тенденций  не за 
горами. 

Смело беритесь за новые проекты и расши-
ряйте сферу деятельности. Начало недели 
- лучшее время для перспективных перего-
воров. 

Не ждите подарков от судьбы, попробуйте 
творить чудеса самостоятельно. И чем неве-
роятнее будут цели - тем более впечатляю-
щим окажется результат. 

Несмотря на многочисленные заботы, уде-
лите максимум внимания членам семьи. Не 
теряйте чувства юмора, но при этом оста-
вайтесь предельно деликатными. 

Предстоящие дни могут оказаться суетны-
ми, но очень полезными с деловой точки 
зрения. Возможно, вы встретите будущего 
партнера или спонсора. 

Все, что вы будете делать, станет осно-
вой будущего благополучия, если сумее-
те проявить  выдержку и доброжелатель-
ность.

Светила обещают вам неожиданные финан-
совые поступления и некий “специальный 
приз”. Не исключено, что им окажется какой-
то выигрыш. 

Для вас наступает период исполнения жела-
ний. Только постарайтесь  правильно их за-
гадывать: думая о своем благе, не забывай-
те о ближних.  

В первой половине недели вы сумеете по-
лучить удовольствие от профессиональной 
деятельности, во второй - ожидайте счаст-
ливых сюрпризов. 

Успешными будут все переговоры и контак-
ты, определяющие вашу деятельность на 
перспективу. Но не торопитесь тратить бу-
дущие заработки. 

На этой неделе важно не растеряться из-за 
обилия дел, которые придется взять на себя. 
Смело идите вперед и помните: вам сопут-
ствует удача.

23  29 ЯНВАРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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(499)127-23-83
(499)127-46-10

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

H
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Удачное решение
в ВАШЕМ бизнесе
1 000 000 потенциальных 

клиентов

Реклама

Работаем круглосуточноРаботаем круглосуточно
Предъявителю рекламы –Предъявителю рекламы –

скидка 15% на лечениескидка 15% на лечение

8(495)542?19?27, 8(495)335?45?37

Реклама

Реклама
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ЮЗАО

ТОРОС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
запчасти, резина. фурнитура

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

234?84?62234?84?62 (495)712-94-87,772-25-32
Оверлоков, швейных машин

Реклама Реклама
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Реклама

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

Реклама

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

По горизонтали: 1. Полковник. 8. Романс. 9. Глинка. 10. Аба-
ка. 11. Пупс. 12. “Язык”. 14. Пики. 16. Сало. 17. Роми. 18. Утес. 
19. Шуба. 21. Арго. 23. Каша. 24. Овод. 26. Лассо. 30. Панама. 31. 
Бузина. 32. Журналист.

По вертикали: 1. Плащ. 2. Лиса. 3. Овца. 4. Нога. 5. Клин. 6. Колпак. 7. 
Указка. 11. Пупырышек. 13. Кроссворд. 15. Ижица. 16. Ступа. 20. Бушлат. 
22. Реванш. 25. Шарж. 26. Лавр. 27. Сила. 28. Обои. 29. Азот.
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Реклама

Редакции газеты 
"За Калужской заставой" 

требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: специальное 
образование, знание ПК, 
опыт работы не менее 5 лет.
Заработная плата от 17,5 
до 25 тыс. руб. в месяц.

 (499)127?49?03, 
 (499)127?18?39

Реклама

Залезает вор в квартиру, начинает красть вещи, за 
всем этим наблюдает попугай в клетке и говорит: 

- А Кеша все видит, а Кеша все видит. 
Вор накрыл клетку одеялом. 
Попугай: 
- А Кеша не попугай, Кеша собака.

Мужик решил сделать сюрприз жене. Под Рождество оделся 
Дедом Морозом, пришел, жена открыла дверь. 

- Ну иди же ко мне, моя милая! - восклицает он прямо с по-
рога. Обнимает ее, целует, укладывает в постель, начинает раз-
девать, скидывает свою одежду и бороду... 

Жена разочарованно: 
- А, это ты…

Блондинка жалуется подруге:
- Собака у меня дура! Я ей показы-
ваю колбасу и спрашиваю: “Кто в 
доме хозяин?”, а она на меня ры-
чит и колбасу отнимает.

АХ, АНЕКДОТ!..

Реклама

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

113186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

svoiuzao.ru

(499)123?33?23

Выходит 2 раза в месяц.
Распространяется 

по школам
и библиотекам округа.

Тираж ? 50 000 экз.Если вы по каким�либо 
причинам не получаете
 газету «Свои ребята», 

позвоните нам.

uzao.ru

Реклама

Реклама

По горизонтали: 1. Описание ордена, порядок на-
граждения орденом и его ношения. 5. Требование силь-
ного. 9. Ножницы садовника. 11. Новобранец до послед-
ней четверти XIX в. 12. Научно-фантастический роман 
А. Толстого. 13. “Если… не сдается, его уничтожают”. 15. 
Единица мощности. 17. Фамильярный оклик при встре-
че. 18. Поворот судна, самолета относительно продоль-
ной оси. 19. Выпечка с изюмом. 20. “Роняет лес багря-
ный свой…” (А. С. Пушкин). 22. На реке… стоят города 
Женева (Швейцария), Лион (Франция). 24. Первый дуэ-
лянт против д

,
Артаньяна. 25. Лесная певунья. 29. Транс-

порт Бабы-яги. 30. Несообразительный, рассеянный че-
ловек. 31. Вид охоты на зверя. 32. Административный 
центр Хакасии.

По вертикали: 2. Молочный продукт. 3. “За милых 
дам!”. 4. Деликатность. 5. Календарное время какого-
нибудь события. 6. “Одежда” деревьев. 7. Страна в стра-
не. 8. Край тротуара. 10. Какое дерево цветет в песне про 
одессита Костю? 14. Персонаж итальянской комедии 
дель арте. 16. И спортсмен, и артист. 19. Мини-звезда 
невысокой стоимости. 21. Новорожденный из мира рас-
тений. 23. Излишняя самоуверенность. 24. “Стадо” кора-
блей. 26. Ворота триумфатора. 27. Сахарные у девицы. 
28. Одеяние батюшки. 29. Мужской костюм.

КРОССВОРД            

РЕКЛАМА 

В КРОССВОРДЕ

(499)127-23-83

(499)127-46-10

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

1274610@MAIL.RU
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