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СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 

И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

Защитники нашего Отечества сильны преемственностью поколений, которая передается из века в век...
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НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!

Льготы для пенсионеров
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
призвал депутатов Мосгорду-
мы контролировать реформу 

столичного здравоохранения. 
“Мы с вами вместе должны по-

могать решать все проблемы, кото-
рые возникают во время ее реали-
зации”, - отметил градоначальник 
на встрече с народными избран-
никами. Напомним, все москов-
ские поликлиники объединены в 
амбулаторно-поликлинические 
центры, в головной клинике которо-
го оказывается высокотехнологич-
ная помощь и диагностика. “Нужно 
контролировать работу этих цен-
тров, смотреть, как идет взаимо-
связь между поликлиниками район-
ными и центральными, насколько 
комфортны и доступны москвичам 
эти услуги”, - пояснил мэр.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ЮЖНОЕ БУТОВО!

27 февраля в 18.00 
в актовом зале школы 
№ 1981  по адресу: ул. Бар-
теневская, д. 27 состоится 
встреча префекта ЮЗАО 
Олега Александровича 
Волкова с жителями  рай-
она Южное Бутово. Тема 
встречи: «О перспективах 
градостроительного раз-
вития Юго-Западного ад-
министративного округа 
и сохранении культурно-
го наследия». Во встрече 
примет участие руководи-
тель Департамента гра-
достроительной полити-
ки города Москвы Сергей 
Иванович Лёвкин.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
КОЛЬЦО 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ СТОЛИЦЫ...

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА РУК

УНИВЕРСАЛЬНО. 
ЭКОНОМИЧНО. 

КОМФОРТНО
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О реализации реформы здравоохранения в ЮЗАО читайте на 
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

РАЗВЯЗЫВАЯ 
ПРОБКИ
Развязка на пересечении 

МКАД и улицы Профсоюз-
ной будет реконструирова-

на в связи с возросшим транс-
портным потоком. Согласно 
планам Москомархитектуры 
здесь появятся переходно-
скоростные съезды и боковые 
проезды. Кроме того, на лево-
поворотном съезде с внутрен-
ней стороны МКАД на Калуж-
ское шоссе будет построен 
тоннель длиной 970 м.

Нет, преступники тут 
не укрылись и стрельбы не 
было, хотя время от време-
ни раздавались глухие удары 
- «снаряды», ледяные, конеч-
но, падали в палисадник. Да, 
здесь всего лишь  в плановом 
порядке чистили от снега и 
наледи крышу, но зрелище 
впечатляло. Как, впрочем, и 
слаженная работа бригады 
под руководством Анатолия 
Пугачевского. 

…Поднимаюсь вместе со 
специалистами на крышу. 
Все происходит строго по 

команде бригадира. Он в ме-
гафон сообщает, когда мож-
но производить очередной 
сброс, отвечает на возника-
ющие у людей вопросы. Не-
ожиданно появляется группа 
подростков, которые, похо-
же,  натянутой ленты словно 
и не видят.  Пугачевский еле-
еле успевает перехватить их 
перед очередным сбросом.

«Эй, пацаны, жить, что 
ли, надоело?» Оказалось, 
у ребят в ушах «бананы», в 
смысле наушники, музон 
они гоняют.

«Вам что, никогда не объ-
ясняли, что это опасно? А 
зимой, господа, надо быть 
особенно осторожными и 
внимательными!»

Интересуюсь у рабочих,  
не страшно ли им работать 
на высоте. Ну ладно, тут пя-

А НАМ ТУТ СВЕРХУ      
«Граждане, осторожнее, за оцепление нельзя, опасно. 

Проходите, не задерживайтесь»…  На некоторое вре-
мя пятиэтажный дом 23-1 на улице Одесской пре-

вратился в зону особых действий. 

 Уборка в 100 кварти-
рах, бесплатная стрижка 
более чем 300 человек, 
замена 730 лампочек на 
энергосберегающие, обу-
чение компьютерной гра-
мотности 86 пенсионеров 
- таковы итоги работы ак-
тивистов молодежного 
крыла окружного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» за декабрь прошло-
го и январь нынешнего 
года. А в планах на первый 
квартал 2013 года - ока-
зание социальных услуг 
малообеспеченным жи-
телям ЮЗАО более чем на 
320 тысяч рублей.

 Антитабачный закон, 
запрещающий курение 
в общественных местах 
(на работе, пригород-
ном транспорте, вокза-
лах, аэропортах, лифтах, 
на лестничных клетках и 
других), принят в Госду-
ме. Он начнет работать с 
1 июня 2013 года.

 До конца месяца во 
всех столичных школах 
появится Wi-Fi. Опера-
тор обеспечит фильтра-
цию контента, ограни-
чив доступ школьников к 
сайтам с нелегальным и 
взрослым содержанием. 

 8848 незаконно разме-
щенных стационарных 
киосков снесли в столице 
с 2011 года. Такие цифры 
озвучил глава столичного 
Департамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк. 
«Работа по ликвидации 
продолжается», - отме-
тил он.

 По данным городского 
правительства, большин-
ство столичных автозапра-
вочных станций выполни-
ло требования по переходу 
на новую систему экологи-
ческих стандартов топлива 
класса «Евро-4». 

 На столичном порта-
ле госуслуг появятся 
онлайн-консультанты, 
которые будут помогать 
посетителю сайта, если у 
него возникнут вопросы. 
Об этом рассказал глава 
Департамента информа-
ционных технологий Ар-
тем Ермолаев. 

КОРОТКО

ЦЕНТР 
ДУХОВНОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Все разрешительные 
документы на строи-

тельство храма свято-
го праведного воина Фе-
дора Ушакова в Южном 
Бутове исполнительная 
власть подготовила. Об 
этом сообщил депутат 
Госдумы, куратор про-
граммы «200 храмов» 
Владимир Ресин. «Для 
них также найден инве-
стор», - подчеркнул на-
родный избранник. Меж-
ду тем община храма во 
главе с игуменом Дами-
аном (Залетовым) уже 
работает. Недавно ве-
рующие взяли под свою 
опеку районный интер-
нат для детей-инвалидов. 
«Мы должны сами прийти 
к тем, у кого нет физиче-
ских сил дойти до храма», 
- считает священник. 

ДОРОГА К ХРАМУ  

4519
подъездов отремонтиру-
ют в ЮЗАО в 2013 году. 
Больше всего в Ясеневе 
(64), Ломоносовском (33) 
и Академическом (25) рай-
онах. Кроме того, по 232 
адресам заменят лифты. 
С полным адресным спи-
ском можно ознакомиться 
на сайте нашей газеты  - 
www.gazetauzao.ru

ЭТОЙ ЯРМАРКИ 
КРАСКИ
С 26 февраля по 2 марта у 

станции метро «Новые Че-
ремушки» (юго-восточный 

выход) пройдет ярмарка бело-
русских товаров. Режим работы 
- с 9.00 до 20.00. Ассортимент 
- швейные и трикотажные из-
делия,  обувь, галантерея, то-
вары культурно-бытового и 
хозяйственного назначения, 
мясная гастрономия, молоч-
ная и плодоовощная продук-
ция, кондитерские изделия.

ВАШ ТРУД ВАШ ТРУД 
ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА 

Каждый год 23 февраля мы чествуем защитников Ро-
дины, которые, не жалея сил, здоровья, собственной 
жизни, дарят россиянам мирное небо над головой. 

СЛОВО - ПРЕФЕКТУ

Достоинство солда-
та, мужество, беспредель-
ная преданность и горя-
чая любовь к Родине - вот 
те качества, которые пере-
живут века. Они являются 
неотъемлемой чертой всех 
русских воинов и полко-
водцев. 

Неоценим вклад в дело 
защиты Отечества на-
ших ветеранов. Они и се-
годня в строю - прини-
мают активное участие в 
военно-патриотическом 
воспитании молодежи, в 
укреплении авторитета и 
престижа военной службы.

С особой гордостью мы 
называем имена и тех, кто 
сегодня стоит на страже го-
сударственного суверени-
тета и территориальной це-
лостности нашей страны, 
храня наше спокойствие. 

От всей души желаю 
всем защитникам Оте-
чества крепкого здо-
ровья и бодрости духа, 
успехов в службе, удачи 
и радости в жизни, сча-
стья и благополучия их 
семьям.

Олег ВОЛКОВ,
префект Юго-Западного

 административного округа

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Большинство районных коммунальных служб не про-

явили должной оперативности по устранению по-
следствий экстремальных снегопадов. 

Префект ЮЗАО Олег Волков в ходе очередного за-
седания окружного штаба по благоустройству потре-

бовал от глав управ районов взять на личный контроль 
очистку кровель, уборку дорог и дворовых терри-
торий от снега и наледи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 
БЕСПЛАТНО

Так могут сказать теперь о своих квартирах жители 
более чем двух десятков домов района Коньково, 
подключенных недавно к новой системе видеона-

блюдения и контроля. 
Видеодомофоном нынче 

мало кого удивишь. Прак-
тически все понимают, 
что «эта штука» довольно 
удобна, а для личной без-
опасности еще и полезна. 
Ибо не только по голосу (в 
обычном домофоне его по-
рой и не узнаешь), но и, что 
называется, воочию опре-
деляешь, кто просится к 
тебе в гости.

Только вот до недавне-
го времени далеко не все 
москвичи могли позволить 
себе воспользоваться этим 
благом цивилизации: даже 
люди со средним достат-
ком, не говоря уже о мало-
обеспеченных, сомнева-
лись, стоит ли тратить не-
сколько тысяч рублей на его 
установку и техническое об-
служивание.

А вот на видеодомофоны 
нового поколения дополни-
тельных средств не требует-
ся ни от казны, ни от жителей, 
поскольку они подключают-
ся к уже имеющимся сетям. 

К тому же изображение пе-
редается не на крошечный 
монитор возле входной две-
ри, а на экран вашего теле-
визора, в котором для этого 
выделяется дополнительный 
канал. Нажал на кнопку пуль-
та - и перед глазами четкая 
картинка всего, что происхо-
дит у подъезда. 

Пока что в округе новая 
система (в порядке экспе-
римента) функционирует 
лишь в 39 подъездах 23 до-
мов района Коньково. Да 
и там еще не все жильцы 
осознали ее достоинства, 
а кое-кто просто опасает-
ся, что за это потребуют 
дополнительную плату. Так 
вот, префект ЮЗАО Олег 
Волков, побывав в одной 
из квартир дома 49 на ули-
це Островитянова, про-
сил подчеркнуть, что ника-
кой дополнительной платы 
(сверх обычной - за поль-
зование домофоном) с жи-
телей брать не будут. 

Владимир ХИТРУК

«Вам что никогда не объ-

Наибольшие пробле-мы возникают в очистке кровель от снега и сосу-лек на зданиях, принад-лежащих коммерческим структурам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Для решения этой про-блемы будем привле-кать прокуратуру», - от-метил градоначальник.

ПАМЯТЬ 

МОСКВИЧИ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
Москвичи почтили память жертв 

«Трансвааль-парка». Тогда, 14 фев-
раля 2004 года, из-за обрушившейся 

кровли здесь погибли 28 человек, более 
100 получили ранения. Сейчас на месте 
трагедии в Ясеневе возведена часовня 
и открыт мемориал. Люди несли и нес-
ли к нему живые цветы…  Со словами 
соболезнования и сочувствия к родным 
и близким тех, кто в тот роковой день 
оказался в эпицентре катастрофы, об-
ратился заместитель префекта 
ЮЗАО Александр Бугаев.
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

ПО НОЧНОЙ 
МОСКВЕ
Мосгортранс начал 

подготовку проекта но-
вой маршрутной сети ав-

тобусов, троллейбусов и 
трамваев. По замыслам до-
рожников, в столице будут 
курсировать ночные авто-
бусы, которые доставят го-
рожан в окраинные райо-
ны после закрытия метро, 
например, в Бутово. Во из-
бежание возможных ЧП на 
каждом маршруте будет ра-
ботать наряд полиции.

СИТУАЦИЯ

     ВИДНО ВСЕ...
тый этаж, хотя с непривыч-
ки у меня голова  слегка 
кружится. Но ведь бывает и 
девятый, и двенадцатый…

Оказалось, что все ра-
бочие прошли спе-
циальное обуче-
ние, у каждого 
- страховочный 
пояс и канат, 
н а д е ж н о с т ь 
всех спец-
средств регу-
лярно проверя-
ется. Обязателен 
ежедневный инструк-
таж по технике безопасно-
сти перед началом работы, 
проверка исправности ин-
вентаря и получение бри-

гадой наряда-допуска, без 
которого ни одна «спец-
операция», будь то очист-
ка кровли, козырьков над 

подъездами или сбива-
ние  сосулек с бал-

конов жилых квар-
тир, попросту не 

начнется.
…Ну вот, 

кровля еще 
одного дома в 

округе приве-
дена в порядок. 

Бригадир доволен 
- все прошло без сучка 

без задоринки. Можно дви-
гаться дальше.

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

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

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

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

www.m�stom.ru

+7(495) 220�90�96
+7(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

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

НОВОСТИ

И ЗАЗВУЧИТ ВЕСЕННЯЯ СВИРЕЛЬ…
23 февраля в 19.30 в клубе «Надежда»  состоится вы-
ступление ансамбля духовых инструментов «Весен-

няя свирель».  У гостей вечера появится редкая возмож-
ность ознакомиться с невероятно красивым звучанием 
редких музыкальных инструментов, которые существуют 
у  разных народов. Адрес клуба: ул. Обручева, д.11. Тел. 
для справок 8-495-935-54-84.

СПОРТ ПОМОГ ДЕТЯМ
1 500 000 рублей собрали участники благотворитель-
ной лыжной гонки, которая прошла в зоне отдыха «Бит-

ца». По словам организаторов, деньги пойдут на реаби-
литацию детей-инвалидов с синдромом Дауна. Взрослые 
и дети участвовали в эстафетах на 0,5, 3, 5 и 10 км. В конце 
победителям были вручены кубки, а всем участникам па-
мятные сувениры.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЮЗАО признан первым в городе по оснащению зда-
ний противопожарным оборудованием, защищенным 

системами контроля доступа. Такое достижение было 
озвучено во время проведения учебно-методического 

сбора окружного звена МЧС. Кроме того, наш округ при-
знан лучшим округом по проведению работы по обеспече-
нию свободного подъезда спецтехники к зданиям.

Реклама
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Дата проведе-
ния публичных 
слушаний по 

поводу планировки 
дорожно-уличной 
сети на Ленинском 
проспекте (от Мо-
сковской кольце-
вой автомобильной 
дороги до площа-
ди Гагарина) еще не 
определена.

Приносим свои 
извинения за до-
пущенную неточ-
ность в материа-
ле «По Ленинскому 
с ветерком», опу-
бликованном в № 5 
(февраль 2013 г.). 
О дате проведения 
публичных слуша-
ний мы сообщим 
дополнительно.

Реклама

ВСЕ  НА ХОККЕЙ
Финальные игры хоккейно-
го турнира на призы клуба 

«Золотая шайба» пройдут 
на Юго-Западе столицы. Под-

держим нашу сборную, которая 
26 февраля померяется сила-
ми с командой ЗАО, 28 февра-
ля с командой ЮАО (15.00, 
ФОК «Созвездие», ул. Голубин-
ская, 28/3), а 5 марта сразится 
с новомосковскими ребятами 
(15.00, ФОК «Метеор», Чечер-
ский пр-д, д. 23).

По словам 
главного инжене-

ра ОАО «ДЕЗ района 
Зюзино» Веры Горло-

вой,  в районе в зимний 
период  действуют 64 
кровельные бригады 

(256 человек).

БЛАГОРОДНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ
На днях я стал свидетелем удивительно-

го события. Представьте себе - троллей-
бус № 85 остановился на остановке. Пасса-
жиры вошли, но водитель дверь не закрыл, а 
терпеливо ждал бегущего к троллейбусу па-
ренька. Более того, когда, оплатив проезд, 
молодой человек сел на свободное место, 
водитель предложил ему… подобрать с ас-
фальта мобильный телефон (он выпал у него 
из кармана во время бега). Но и это еще не 
все - водитель продолжал ждать пассажира 
до тех пор, пока он не нашел свою пропажу...

Виктор АНТОНОВ

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ:
Предупреждая возможные правонарушения со стороны 
гастарбайтеров, в столице заработал миграционный 
патруль. Об этом и других способах борьбы с нелегалами 
узнаете из материала Марии Павловой. 

БАБУШКА 
ONLINE
Занятия по програм-
ме «Сети все возрас-

ты покорны» стартова-
ли на базе компьютерного 

класса центра социально-
го обслуживания района 
Ясенево. Их основная цель 
- научить людей старше-
го возраста пользоваться 
базовыми возможностя-
ми домашнего и мобиль-
ного Интернета - искать 
информацию, пользовать-
ся электронными госу-
дарственными услугами, 
электронной почтой, об-
щаться в социальных се-
тях, оплачивать услуги, 
совершать видеозвонки, 
управлять счетом телефо-
на, записаться к врачу, по-
общаться с родственника-
ми по видеосвязи. 

Эти и многие другие 
возможности Интернета 
могут сделать жизнь по-
жилых людей значительно 
удобнее и комфортнее.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН 

ОТЛИЧНО 
ПОРАБОТАЛИ
«Следователи, работаю-

щие на Юго-Западе сто-
лицы, вносят особый вклад 

в поддержание законности и 
правопорядка в городе, - от-
метил мэр Москвы Сергей 
Собянин, объявляя благо-
дарности руководителю от-
дела по расследованию осо-
бо важных дел следственного 
управления по ЮЗАО майору 
юстиции Владимиру Вазагову 
и руководителю Черемушкин-
ского межрайонного след-
ственного отдела следствен-
ного управления по ЮЗАО 
подполковнику юстиции Ви-
талию Саксину. «Отлично по-
работали», - подчеркнул гра-
доначальник. Напомним, что 
при расследовании особо 
важных дел в 2012 году они 
обязали вернуть в госказну 
более чем 1,6 млрд. руб.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 
СДЕЛАЕМ ДВОРЫ 

КРАСИВЫМИ
Депутат Мосгордумы 

Александр Семенников 
предложил ввести прак-

тику обсуждения проектов 
комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий 
и проектов художественно-
го оформления дворов на за-
седаниях депутатов муници-
пальных собраний с участием 
в этих обсуждениях жителей. 
Инициатива нашла поддержку 
исполнительной власти. Под-
робно читайте на сайте: www.
gazetauzao.ru Телефонная 
«горячая линия» с депутатом 
состоится 1 марта с 12.00 до 
13.00, тел. 8-499-744-66-02.

КУЛЬТПОХОД 

ПОЧУВСТВУЙ 
СЕБЯ ГЕРОЕМ!
Новая интерактивная 

программа «Фронтовы-
ми дорожками с Васили-

ем Теркиным» появится в Му-
зее Героев. Рассчитана она 
на школьников от 9 до 14 лет 
и даст возможность ребятам 
… переместиться в прошлое! 
Они смогут пройти курс моло-
дого бойца, побывают в роли 
связистов и бойцов пехоты, 
узнают, как во время Вели-
кой Отечественной наши вои-
ны устраивали привал. Адрес 
музея: ул. Большая Черемуш-
кинская, д. 24, корп. 3. Справ-
ки по тел. 8-499-744-30-25.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Москва всегда отличалась толе-

рантностью к разным культурам. 
Событие, произошедшее в ми-

нувшие выходные на Юго-Западе 
столицы, - прекрасное тому под-

тверждение. В концертном зале РАН 
столичные буддисты встречали… 
Новый год.

Сагаалган - это Новый год, который 
отмечают все народы, исповедующие 
буддизм. С тюркского «сагаалган» пе-
реводится как «белый праздник». При-
вычный нам Дедушка Мороз к бурятам, 
тувинцам и калмыкам приходит в обра-
зе Белого Старика. Его принято встре-
чать «белой пищей» - маслом, творогом, 
молоком. Естественно, этих продуктов 
на празднике было немало - и во многих 
вариантах.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

СОБЫТИЕ

CОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Состояние крыш сегодня можно отслежи-
вать дистанционно - с помощью камер видео-
наблюдения. У нас в округе созданы 27 рабочих мест (в 
префектуре,  управах,  инженерных службах), где спе-
циалисты отслеживают ситуацию онлайн. Работы по 
установке современных систем видеонаблюдения осу-
ществляет Департамент информационных технологий 
г. Москвы.
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Очередность форми-
руется по критериям: дата 
постановки на учет, коли-
чество детей и наличие в 
семье ребенка-инвалида, 
жилищные льготы или воз-
можность решения жилищ-
ных вопросов членов се-
мьи, проживающих с вами 
совместно, со снятием их с 
учета нуждающихся, коли-
чество квадратных метров 
занимаемой общей площа-
ди, приходящейся на одно-
го человека, тип квартиры: 
“коммуналка”, общежитие, 
гостиничный тип, отдельная.

При определении разме-
ров предоставляемых квар-

тир учитывается беремен-
ность супруги сроком не 
менее двадцати восьми не-
дель. В этом случае ваше-
го будущего малыша тоже 
“посчитают”.

Для участия в программе 
подается заявление в тер-
риториальное подразделе-
ние Департамента жилищ-
ной политики и жилищного 
фонда г. Москвы. Выделяет-
ся не более одной комнаты 
на каждого члена молодой 
семьи. Выкуп или переда-
ча в поднаем жилого поме-
щения, предоставленного в 
рамках программы, не до-
пускается.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Получить жилье и помощь города в его покупке в соб-
ственность вы сможете, если нуждаетесь в улучше-
нии жилищных условий. С вами заключат договор 
найма, купли-продажи с рассрочкой платежа или с 

использованием ипотеки. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

                ЕСЛИ ВЫ 
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

 Окружное управление Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы:

117333, Москва, Университетский проспект, 
д. 6, корп. 1. Прием корреспонденции: Универ-
ситетский проспект, д. 6, корп. 1, каб. 12, тел. 
8(499) 137-52-14. Понедельник - четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45, перерыв с 
12.15 до 13.00.

НАСКОЛЬКО 
ЭТО ВОЗМОЖНО?

- Мы уже приступили к 
строительству! - обрадовал 
на днях москвичей мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. - Уже 
выделены из федерального 
бюджета деньги на строй-
ку, это абсолютно реальный 
проект! Более того, до конца 
2015 года основные рабо-
ты по реконструкции МКЖД 
должны быть выполнены.

Столичный градоначаль-
ник не скрывает, что 
на реализацию 
проекта потребу-
ется привлечение 
десятков милли-
ардов бюджетных и со-
тен миллиардов ком-
мерческих средств. 
В частности, в бюджете 
города предполагается 
предусмотреть более 17 
млрд. рублей, которые 
в течение трех лет бу-
дут направлены на стро-
ительство дополнительных 
путей на основных приго-
родных направлениях же-
лезной дороги. Кроме того, 
30 млрд. на три года допол-
нительно выделят из фе-
дерального бюджета для 
реконструкции Ярослав-

ского, Горьков-
ского, Курского, 

Казанского и Са-
веловского направле-
ний железной доро-
ги. На Ленинградском 
направлении работы 
уже начались. 

ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ?

Для того чтобы запустить 
кольцо, требуется проло-
жить почти 250 км допол-
нительных путей, наладить 
систему электрификации и 
освещения, восстановить 

имеющиеся и построить 
новые станции (предпола-
гается, что через два года 
их будет уже 31). Расчетное 
время движения электро-
поезда по всему кольцу не 
будет превышать 75 минут, 
курсировать составы станут 
как в метро - с шести утра 
до часу ночи. Интервал дви-
жения в часы пик составит 5 
минут, в рабочее и вечернее 
время - 10-12 минут.

Сейчас вокруг МКЖД 
расположены в основ-
ном промзоны (напри-

мер, ЗИЛ), многие из кото-
рых попросту заброшены. 
На прилегающих к кольцу 
территориях будут возво-
дить объекты социальной 
инфраструктуры и малого 
бизнеса.

Новые пересадочные 
узлы появятся прежде все-
го в пределах Малого коль-
ца МКЖД. Их соединят с 
метрополитеном назем-
ным транспортом и парков-
ками - таким образом коль-
цо обрастет радиальными  
линиями.

             КОЛЬЦО 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
СТОЛИЦЫ...

Молодой 
считается 

семья, 
в которой 

оба супруга 
не старше 

35 лет, 
состоят 
в браке 

не менее 
года, 

являются 
гражданами 

РФ и один 
из них 

постоянно 
проживает 

в г. Москве.

В
А

Р
И

А
Н

Т
Ы

 Н
А

Й
М

А

ЭДУАРД

ПОЛЯКОВ                          

ВЫ СНЯЛИСЬ С УЧЕТА.  Департамент заключает с 
вами договор найма сроком до 5 лет, если вы встали на 
очередь до 1 марта 2005 г. Вам дают отдельную квар-
тиру. При этом вы снимаетесь с учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по месту жительства. У 
вас есть право бессрочного пользования квартирой пу-
тем многократного продления договора найма. По ис-
течении срока договора вы продлеваете его или заклю-
чаете новый, получая жилье в другом районе Москвы, 
более удобном для вас. Квартиры остаются 
собственностью города Москвы.

ВЫ НЕ СНЯЛИСЬ С УЧЕТА. Если вы по-
лучаете социальные выплаты из бюджета 
города Москвы, то можете получить квар-
тиру на 5 лет. Договор найма можно заклю-
чить и на новый срок, но он не может превы-
шать периода для достижения максимального размера 
социальной выплаты в целях приобретения квартиры на 
рынке недвижимости. В этом случае вы стоите на учете 
по улучшению жилищных условий по месту жительства 
и сохраняете право на получение социальной выпла-
ты либо на наем квартиры. После приобретения в соб-
ственность квартиры на рынке жилья вы снимаетесь с 
учета и освобождаете занимаемое по договору найма 
жилое помещение. 

!       

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Первыми цветами, которые 
распустятся в Москве с при-

ходом тепла, станут тюльпа-
ны: желтые, белые, красные 

и розовые. По сообщению сто-
личного Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, осенью в городе 
было высажено 3,5 миллиона лу-
ковиц этих растений. К майским 
праздникам посадят 13 миллио-
нов штук рассады виолы. 

ЖИЗНЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ
Мосгордума приняла закон 

о добровольном тестирова-
нии школьников и студентов на 

наркотики. Проверка подростков 
до 15 лет будет проводиться с со-
гласия родителей, старше 15 лет 
- с согласия их самих. Процедуру 
осуществят специалисты при со-
блюдении врачебной тайны. Бу-
дет известен лишь процент по-
требляющих наркотики.

ПОМОЖЕТ ЭСТАКАДА
В 2013 году под эстакада-
ми создадут 57 парковок на 

5,5 тысячи машиномест. Сто-
янки могут использоваться как в 

качестве перехватывающих, так 
и для длительного размещения 
автотранспорта. Для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий, ин-
валидов I группы, инвалидов с дет-
ства, родителей детей-инвалидов 
стоянка будет бесплатной.  

ВОРКАУТ ПОПУЛЯРЕН
В столице построили 86 пло-
щадок для занятия воркау-

том, заявил глава Департамен-
та физкультуры и спорта Москвы 

Алексей Воробьев. Он отметил,что  
это вид силовой гимнастики ста-
новится все более популярным. 
“Для 11 тысяч человек воркаут - 
образ жизни. Надеемся, на меж-
дународных соревнованиях в 2013 
году сборная Москвы станет пер-
вой”, - подчеркнул чиновник.

ЦИФРЫ РАДУЮТ
Объем инвестиций в экономи-
ку Москвы в 2012 году вырос 

по сравнению с предыдущим 
годом на четверть и составил 

порядка 1 трлн. рублей. Такие 
цифры озвучил заместитель мэра 
столицы по вопросам экономиче-
ской политики Андрей Шаронов. 
Он также подчеркнул, что сред-
няя зарплата в Москве по итогам 
года выросла на 11 процентов 
без учета инфляции.

ПАНОРАМА

Столичные власти активно ищут способы  разгрузить транс-
портную систему города. Один из возможных и достаточно 
перспективных - “реанимировать” Московскую кольцевую  
железную дорогу (МКЖД), которая в настоящее время ис-
пользуется исключительно для грузовых перевозок. 

- Мы планируем, что объемы 
перевозок пригородным сообще-
нием и Малым кольцом железной 
дороги будут сопоставимы с пе-
ревозками метро и составят око-
ло 1 млрд. пассажиров в год, - 
отметил Сергей Собянин.

ОФИЦИАЛЬНО

Приспособить МКЖД для организации движения 
пассажирских составов столичные власти планировали 

не единожды.  Если говорить о недавнем времени, 
то обсуждение  проектов и обещания присту-

пить к реконструкции начались в 1997 году. 
Однако по-настоящему за освоение кольца 
Москва взялась только сейчас. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Начаты строительно-
монтажные работы по ре-
конструкции железнодо-
рожной инфраструктуры и 
строительству транспортно-
пересадочных узлов.

В 4 квартале 2014 года 
планируется завершить ре-
конструкцию и электри-
фикацию Малого кольца 
Московской кольцевой же-
лезной дороги.

К 4 кварталу 2015 года 
на МКЖД будет построен 31 
транспортно-пересадочный 
узел, из которых: 10 - с пе-
ресадкой на метрополитен, 
9 - на пригородные ж/д на-
правления и еще 5 - в шаго-
вой доступности от станций 
метро. 
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Указанная информация публикуется в целях осуществления го-
сударственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140

Полный объем информации, подлежащий раскрытию, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации находится на офи-
циальном сайте ООО “Газпром энерго”: www.energo.gazprom.ru. Ука-
занная информация также предоставляется на основании письменных 
запросов. 

Реквизиты ООО “Газпром энерго”
Юридический адрес: 117939, РФ, Москва, ул. Строителей, 8, корп.1
Фактический адрес: 119526, РФ, Москва, просп. Вернадского, д.101, 

корп.3
тел.(499) 428-45-60 факс (499) 428-45-70
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru
Генеральный директор Артем Викторович Семиколенов
Центральный филиал ООО “Газпром энерго”
Юридический адрес: 117420, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкин-

ская, д.65 
Почтовый адрес: 119415, РФ, г. Москва, Проспект Вернадского, д.39, 
А/Я 15 БЦ “Вернадский”
тел. (499) 432-09-61 факс (499) 432-09-61
E-mail: m.panova@cf.energo.gazprom.ru
Директор Центрального филиала Долгих Геннадий Николаевич

ТАРИФЫ

Таблица 1
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 

и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

№ Наименование       Единица                                 Дата                  Наименование         Приме-
п/п показателя      измерения                          Значение           ввода           Постановление       регулирующего         чание
                органа

1 У т в е р ж д е н -
ный тариф 
на тепловую 
энергию для 
потребителей 
Центрального 
филиала
ООО “Газпром 
энерго” 

руб./Гкал потребители оплачиваю-
щие производство тепловой 
энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах 
производителей) - 1 507,92 
(без НДС)
потребители оплачивающие 
производство и передачу те-
пловой энергии  - 1 671,69 
(без НДС)

01.01.2013 от 25.12.2012 
№ 400   

Региональная энерге-
тическая комиссия 
г. Москвы

2 У т в е р ж д е н -
ный тариф 
на тепловую 
энергию для 
потребителей 
Центрального 
филиала
ООО “Газпром 
энерго”

руб./Гкал потребители оплачиваю-
щие производство тепловой 
энергии (получающие тепло-
вую энергию на коллекторах 
производителей) - 1 615,55 
(без НДС)
потребители оплачивающие 
производство и передачу те-
пловой энергии  - 1 802,34 
(без НДС)

01.07.2013 от 25.12.2012 
№400

Региональная энерге-
тическая комиссия 
г. Москвы

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Вот уже четырнадцать лет 
в нашем округе существу-
ет кадетский корпус № 2 

(спецшкола № 69), который 
готовит мальчишек к профес-

сиональному служению Родине 
на гражданском и военном по-
прище. В честь Дня защитни-
ка Отечества кадеты устроили 
День открытых дверей. 

У здания корпуса ребята 
встретили посетителей привет-
ственным маршем с барабана-
ми, а потом повели людей по 
классам и залам. В одной из ау-
диторий одиннадцатиклассни-
ков на манекене и электронных 
схемах учили оказывать первую 
медицинскую помощь. На заня-
тиях по ОБЖ разбирали спаса-
тельные операции в зоне риска. 
У пиротехнических подразде-
лений своя, особая программа: 
обнаружение неразорвавших-
ся снарядов, обезвреживание, 
современные средства поис-
ка взрывчатки. Без собаки не 
обойтись! Она - главный по-
мощник в этом деле.

Мальчики поступают в кор-
пус с 5-го класса и учатся еще 
7 лет. Профильное обучение 
(радист-связист, спасатель, 
пожарный, инженерные вой-
ска) начинается в последние 
два года, а по выпуску юно-
ши получают сертификат спа-
сателя. Ежегодно в течение 
трех недель кадеты проходят 
летнюю войсковую практику в 
спасательных центрах и вой-
сковых частях МЧС России.

ШАГАЮТ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
Роль кадетов в истории трудно переоценить. На протя-
жении веков среди них было немало великих людей, просла-
вивших нашу Отчизну на разных поприщах. Полководцы 
Кутузов и Ушаков, Колчак, Тухачевский и Брусилов, худож-
ники Верещагин и Федотов, писатель Куприн, композито-
ры Скрябин и Глинка… Современные кадеты не забывают 
о старых традициях, шагая в ногу со временем.

Среди воспитанников кадет-
ского корпуса немало та-
лантливых ребят - музыкан-
тов, художников, певцов. Во 
время праздника в честь Дня 
открытых дверей ребята чи-
тали собственные и клас-
сические стихотворения, а 
кадет 5-го класса Дмитрий 
Звягинцев - лауреат не-
скольких конкурсов - сыграл 
на баяне “Яблочко”. В кор-
пусе учат и таким жизненно 
необходимым навыкам, как 
приготовление еды: в сто-
ловой кадеты под веселые 
песни лепили пельмени.

Эти мальчишки уже сегодня достойны уважения, ведь, став каде-
тами, они приняли для себя очень важное решение - служить Ро-
дине. Поздравляя их с Днем защитника Отечества, заместитель 
префекта ЮЗАО Анатолий Синицын пожелал ребятам радовать 
близких хорошими оценками и при этом отметил: “Я верю, что 
вы вырастете достойными гражданами России”.

КСТАТИ

Татьяна КАЛМЫКОВА,  Оксана МИХАЛЕВА  Фото Анатолия  ЦЫМБАЛЮКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОД МИРНЫМ 
НЕБОМ ОТЧИЗНЫ

Дорогие москвичи! Сердечно по-
здравляю вас с праздником - Днем 
защитника Отечества! В этот день 

мы чествуем доблестных воинов на-
шей Родины, отдаем дань глубокого 

уважения и признательности всем по-
колениям защитников Оте чества, отсто-
явшим свободу нашей земли, склоняем 
голову перед теми, кто отдал жизнь, за-
щищая Отчизну.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, согласия и благополучия. 
Пусть над Россией и над нашей люби-
мой Москвой всегда будет мирное небо! 

Владимир ПЛАТОНОВ, 
председатель Мосгордумы

*   *   *
Настоящих и будущих защитников на-

шего Отечества от всей души по-
здравляю с 23 февраля!

Сохраняйте в себе стремление всег-
да быть сильными и мужественными, 

решительными и надежными. Желаю 
вам во всем удачи,  всем благополучия, 
крепкого здоровья, верных друзей, про-
фессиональных и надежных коллег.

Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным.

Антон ПАЛЕЕВ, 
депутат Мосгордумы

*   *   *
23 февраля мы по традиции честву-

ем людей военных, тех, кто вы-
брал нелегкую, но высокую и слав-

ную судьбу защитника Отечества. В 
этот день мне хочется особо поздра-

вить с замечательным праздником на-
ших героических ветеранов, назвав его 
привычно  - Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота! С Днем за-
щитника Отечества, дорогие друзья! 
Крепкого всем здоровья, мирного неба, 
счастья и благополучия!

Александр СЕМЕННИКОВ, 
депутат Мосгордумы 

www.gazetauzao.ru

ПРАЗДНИКИ

В БОЙ ИДУТ ТАНКИ…
Накануне Дня защитника Отечества 
в ЮЗАО прошло множество меро-

приятий для жителей. К примеру, в 
КДЦ “Вдохновение” ветераны и моло-

дежь округа читали стихи поэтов перио-
да Великой Отечественной войны. В от-
дельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО прошел День открытых дверей, в 
рамках которого школьникам не только 
рассказали о работе полицейских, но и 
показали оружие и спецсредства, имею-
щиеся в распоряжении защитников за-
кона. А в фойе ЦКИ “Меридиан” устро-
или настоящее танковое сражение. 
Танки, правда, были миниатюрные, но 
бой от этого был не менее правдоподо-
бен… Подробнее об этом читайте в газе-
те “Свои ребята” и на нашем сайте:

Реклама



Эта история произошла более 
30 лет назад   в МГПИ им. Ле-
нина (сегодня МГПУ). Пре-

подаватель -   доктор истори-
ческих наук Владимир Бори-

сович Кобрин, автор известных 
монографий по истории, а   сту-
дентка - моя подруга и сокурсни-
ца Елена. Сегодня она  - теперь 
уже Елена Юрьевна - сама пре-
подает в одном из столичных ву-
зов.  Усвоив «кобринский урок»  
(учиться на «тройку» стыдно), 
пыталась внедрить эту систему 
среди своих студентов. Не полу-
чилось. Время не то. Да и неког-
да престижный вуз, выпустив-
ший немало замечательных пе-
дагогов, недавно оскандалился. 
Комиссия Минобрнауки по экс-
пертной оценке диссертаций, 
штамповавшихся в Московском 
государственном педагогиче-
ском университете (МГПУ), опу-
бликовала итоговый доклад о 
фальсификации: ученые степени 
присуждались за несуществую-
щие научные работы.  

Дипломы-оборотни. Дей-
ствительно, время другое… Плат-
ные вузы, наводнившие столицу,  
«штампуют» экономистов, юри-
стов, психологов, журналистов и 
прочих специалистов.

- Большинство моих студентов 
с коммерческого отделения - ло-
дыри. Они уверены, что вуз не мо-
жет потерять студента, который 
его кормит. Кто платит, тот и за-
казывает музыку, -  рассказыва-
ет Елена Юрьевна.  - Я вынуждена 
им ставить «государственную». 

И, немного помолчав, добавила:
- Эти хоть делают вид, что 

учатся, а другие просто покупа-
ют готовые дипломы… Вот тебе и 
уроки Кобрина.

Купить диплом сегодня не про-
блема. Предложений море. За 
ваши деньги любой каприз. В Ин-
тернете на форумах идет бур-
ное обсуждение  купли-продажи:   
«где лучше покупать», «с каким 
дипломом можно устроиться на 
престижную работу», «легко ли 
проверить подлинность докумен-
та», «что будет за подделку». Бу-
дущие лжеспециалисты уверены: 
диплом - простая формальность. 
Главное - опыт работы. Ту же 
идею несут в массы и   продавцы 
фальшивок.  

Мотивация продавцов. На 
одном из   сайтов читаю: «Купить 
диплом - разумный шаг совре-
менного человека. Мы изготовим 
точную копию диплома и не один 
специалист не распознает под-
делки. На данный момент в Рос-
сии не существует единой базы 
образовательных документов. 
Любая информация о выпускни-
ках является строго конфиденци-
альной, и вузы распространяют 
ее только по требованию спец-
служб или высших государствен-

ных органов. Это означает, что ни 
один работодатель не сможет вы-
явить, что ваш документ не явля-
ется подлинным...»

Интересно, а что бы сказали 
эти  «кузнецы кадров», попав на 
прием к юристу с их дипломом? 
Захотели бы они лететь на само-
лете, которым управляет их «про-

теже»? Доверили бы жизнь свое-
го ребенка лжеврачу?   

Мотивация покупателей.  
Покупатели липовых дипломов 
уверены:   во всем   виновата наша 
система образования и правила 
приема на работу. В вузах много 
лишних предметов, а компании 
при приеме на работу  требуют 

дипломы даже на те должности, 
где они совершенно не нужны. 
Например, в регистратуре част-
ной стоматологической клиники 
или на ресепшн салона кра-
соты.  А получить 
его честным путем  
нет времени и де-
нег.  Что касает-
ся знаний, то они 
приобретаются 
только   практи-
кой. Помните, 
как один   сати-
рический персо-
наж Аркадия  Рай-
кина наставлял 
выпускника вуза: «За-
будьте индукцию и дедук-
цию,     давайте продукцию».

Что делать?  Государство все-
рьез взялось за фальшивки. На 
сайте Министерства образова-
ния и науки опубликован проект 
постановления правительства о 
Федеральном реестре докумен-

тов государственного образца 
об образовании, ученых степенях 
и званиях. В него будут внесены  
все  документы, выданные, начи-

ная с 1960 года.   «Свежие» же 
документы долж-
ны быть занесены 
в базу в течение 60 
дней с момента их 
выдачи, не позд-
нее.

А желающим за 
неделю получить 

«высшее образо-
вание» нужно пом-

нить: они совершают 
уголовное преступле-

ние, которое карается 
законом. Всерьез взя-

лись и за сайты фирм, предла-
гающих изготовление и продажу 
документов.    Эта работа потре-
бует определенного времени, но 
главное - лед тронулся.

Татьяна КАЛМЫКОВА  
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА
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STOP

Механизм процеду-
ры проверки довольно 
прост. Работодатель 
отправляет запрос в 
вуз, который в свою 
очередь устанавли-
вает правомочность 
этого запроса. Имеют 
право делать такие за-
просы органы право-
порядка, оборонные, 

военные и го-
сударствен-

ные орга-
н и з а ц и и 
или пред-
п р и я т и я . 

Отвечать на 
запрос ком-

мерческой струк-
туры вуз необязан. В 
университете прово-
дят сверку номеров 
приказа, ФИО и фа-
культета, а также про-
сматривают личное 
дело студента. Если 
подозрений нет, вы-
дается положитель-
ный ответ. В случае 
появления нестыко-
вок делается допол-
нительный запрос в 
архив. Получив от-
рицательный ответ, 
работодатель, со-
блюдая ст. 86 ТК РФ, 
инициирует проверку 
документа через пра-
воохранительные ор-
ганы. 

Что-то уж 
больно стран-

ный этот 
доктор...

ЛИПУ НАДО РУБИТЬ? 
ПОД КОРЕНЬ! ЦЕНА Ц

ДИПЛОМА

Как лечиться у неуча? Безопас-
но ли жить в доме, спроекти-
рованном неархитектором? 
Долго ли протянет фирма, 

если бухгалтер не умеет счи-
тать? Большинство жителей на-
шего округа уверены: работник 
должен быть мастером своего 
дела. А для этого нужно…
Татьяна 
ГУДАЛОВА, 
преподаватель: 
- Я считаю, что нуж-
но создать единую 
базу данных всех 
лиц, получивших 
высшее образование. Чтобы лю-
бой работодатель имел к ней до-
ступ. Также следует максимально 
ужесточить контроль за выдачей 
документов вузами. Кроме того, 
необходимо наказывать тех, кто 
занимается подделкой дипломов.

Татьяна 
ШИРЯЕВА, 
педагог: 
- Единственной 
действенной борь-
бой с распро-
странением под-

дельных дипломов может стать 
коренное реформирование всей 
системы образования. Если дети 
будут расти честными и к момен-
ту вступления во взрослую жизнь 
их личность окажется сориенти-
рованной на общечеловеческие 
ценности, то спрос на подделки 
исчезнет. В то время как при низ-
ком качестве преподавания пред-
метов, коррупции школьники те-
ряют стимул к учебе. 

Владимир 
ЕГОРОВ, 
научный 
сотрудник: 
- Необходима ста-
тья в Уголовном ко-
дексе, в которой бы 
прописывалось жесткое наказа-
ние за подделку дипломов. По-
купатели липовых корочек пусть 
платят огромные штрафы, соиз-
меримые со стоимостью обуче-
ния в вузе, поддельный диплом 
которого они использовали. А из-
готовителей и распространите-
лей следует сажать в тюрьму на 
большие сроки.

Елена ИЛЬИНА, 
старшая 
медсестра: 
- Любой специ-
алист, занявший 
должность, не со-

ответствующую его уровню 
образования, наносит вред и 
окружающим, и работодателю. 
Я думаю, что для предотвра-
щения подобных преступлений 
необходимо разработать ряд 
тестов на профпригодность. 
Чтобы любой работодатель, на-
нимая человека, мог проверить 
его знания. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото автора

Чтобы избавиться от липовых кандидатов и докторов 
наук, премьер-министр России Дмитрий Медведев пред-
ложил поместить в открытый доступ все научные рабо-
ты отечественных ученых. «Нам надо «очиститься» от 
псевдоученых, - подчеркнул он. - В противном случае мы 
девальвируем сам смысл научно-исследовательских ра-
бот, систему присвоения ученых степеней». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Студенческая аудитория. Будущие педагоги сдают экзамен, который прини-
мают доктор исторических наук с мировым именем и его аспирант.  Одна из 
студенток явно «плавает». Девушка месяц болела - и вот результат. Аспи-
рант уговаривает профессора поставить «государственную», то есть «удо-
влетворительно» - ведь девушка на какие-то вопросы ответила, да и при-
чина   уважительная.   «Троечные специалисты погубят страну, - возразил 
профессор. - Особенно это касается учителей и врачей. Больше всего не хотел 
бы, чтобы моя дочь училась у такого педагога, а я  обращался к такому врачу.    
Никаких «госоценок» - пусть готовится к пересдаче».   

Как правило, липовые документы об образовании пра-
воохранительными органами обнаруживаются пост-
фактум, когда, к примеру, некомпетентный врач наносит 
вред здоровью пациента. Поэтому, как считает прокурор 
ЮЗАО Руслан Старостин, самая действенная профилак-
тика подобных преступлений сегодня - правильная ра-
бота отдела кадров. Предъявляя поддельный диплом 
или сертификат, мошенник в первую очередь вводит в 
заблуждение работодателей. Значит, именно работо-
датели должны максимально тщательно относиться к 
подбору своих сотрудников и не допускать к работе не-
доучек. Только введение жесткого ведомственного кон-
троля, регулярные переаттестации сотрудников помогут 
искоренить эти факты.

ТАК СКАЗАЛ ПРОКУРОР

        В Германии министр 
       образования Аннетте 
      Шаван лишилась доктор-
     ской степени из-за плагиа-
   та в ее диссертации по 
      философии. Такая же 
           участь постигла и 
            министра обороны 
             Карла-Теодора 
                    цу Гуттенберга.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

БЛИЦ-ОПРОС

В прошлом году сотрудни-
ки УВД по ЮЗАО изъяли у пра-
вонарушителей 21 поддельный 
паспорт и 14 поддельных води-
тельских прав. За два месяца те-
кущего года уже задержаны че-
тыре гражданина с липовыми 
документами. Возбуждены уго-
ловные дела по ст. 327 УК РФ 
- подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков. По данной 
статье предусмотрено лишение 
свободы сроком до двух лет.



  МФЦ района Замоскво-
речье, улица Бахрушина, 
дом 13;

  МФЦ района Нагорный, 
Варшавское шоссе, дом 47, 
корпус 4;
  МФЦ района Нагатино-
Садовники, Варшавское 
шоссе, дом 47, корпус 4;
  отделение банка, ули-
ца Большая Грузинская, 
дом 37;
  отделение банка, улица 
Профсоюзная, дом 56.
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ТЕХНОЛОГИИ

Самой распространен-
ной формой делового сотруд-
ничества является договор, 
оформленный в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства. И именно так крупные ри-
элторские компании работают 
со своими клиентами. Почему 
же «эксклюзив» является наи-
более предпочтительной фор-
мой взаимодействия? Ведь он 
предполагает сотрудничество 
клиента только с одной ком-
панией. Не лучше ли обрать-
ся сразу в несколько? Давайте 
разберемся. Вы обращаетесь 
в агентство с целью продажи 
квартиры. Затем идете в дру-
гое, третье. В итоге прода-
жей вашего жилья занимает-
ся столько фирм, сколько вы 
успели посетить. Но ни у одной 

из них нет твердой уверен-
ности, что продавцом будет 
именно она. Поэтому шансов 
на то, что ваша квартира будет 
продана, немного.

Заключая эксклюзивный 
договор, компания берет на 
себя конкретные обязатель-
ства. Указывается предмет 
договора, перечень прав и 
обязанностей сторон. Далее 
следует раздел, посвященный 
ответственности. Ведь ответ-
ственность - гарантия надеж-
ности работы компании. Затем 
разделы о сроке действия до-
говора, порядке разрешения 
споров. Таким образом, в нем 
содержатся все положения, 
необходимые для эффектив-
ного выполнения взятых агент-
ством обязательств.

 Как правило, при его под-
писании компания предлага-
ет передать на ответственное 
хранение подлинники право-
устанавливающих докумен-
тов на квартиру. Во-первых, 
беря на себя ответственность 
за проведение сделки, она 
должна быть уверена, что до-
кументы на жилье до оконча-
ния сделки будут находиться 
в сохранности. Во-вторых, она 
обязуется обеспечить наличие 
всех необходимых справок, 
проверить юридическую чи-

стоту квартиры. А это возмож-
но только при наличии ориги-
налов документов.

И, наконец, при заключе-
нии договора за квартирой 
клиента закрепляется эксперт, 
сопровождающий подготовку 
сделки на всех ее этапах.

Если вы хотите купить, 
продать, обменять кварти-
ру или проконсультировать-
ся по вопросам, касающимся 
операций с недвижимостью, 
- ждем вас в подразделении 
«Беляево» компании «ИНКОМ-

недвижимость» или ваших во-
просов по тел. 363-04-04.

Кроме того, наша ком-
пания проводит акцию «Но-
восел». Ее участником ста-
новится каждый наш клиент, 
приобретающий жилье.  Он по-
лучает дисконтную карту торго-
вого центра «Каширский двор», 
дающую скидку от 10% до 40% 
на товары для обустройства и 
ремонта. Так что не упускайте 
возможности купить квартиру 
выгодно и без проблем.  

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

С какими бы жилищными проблемами вы ни столкнулись, за помощью в их 
решении лучше всего обратиться в риэлторскую компанию. Но как же долж-
ны строиться ваши взаимоотношения с ней? На этот вопрос мы попроси-
ли ответить генерального директора подразделения «Беляево» компании 

«ИНКОМ-недвижимость» Волкова Владислава Игоревича.

С 22 по 24 мая в павильоне 69 ВВЦ 
пройдет 29-я международная 
выставка-конкурс «Всероссий-
ская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века”. Ее цель - со-
действие российским товаропро-
изводителям в продвижении сво-
их товаров, услуг и технологий на 
внутренний и зарубежный рынки. 

По данным исследования фонда 
«Общественное мнение», 48 про-
центов наших соотечественников 
в возрасте 31-45 лет задумывают-
ся о том, на какие доходы они бу-
дут жить, выйдя на пенсию, но пока 
ничего не предпринимают, чтобы 
обеспечить себе безбедную ста-
рость.

На 13-14 процентов, как ожидает 
Минэнерго, вырастут в этом году 
цены на топливо в России. По сло-
вам министра Александра Нова-
ка, прогноз дан «с учетом того, 
что второе повышение акцизов на 
бензин и дизтопливо составит от 
1800 до 2200 руб. в среднем за 
тонну».

КОРОТКО

В соответствии с распоряже-
нием столичного правительства, 
на протяжении всего 2013 года 
действие социальной карты мо-
сквича прекращаться не будет.

При получении универсаль-
ной электронной карты жители 
столицы автоматически будут 
зарегистрированы на портале 
госуслуг. 

Планируется, что с помощью 
УЭК будет доступно свыше 1000 

государственных, муниципаль-
ных и коммерческих услуг. 

Запомните! УЭК не заменяет 
паспорт гражданина. 

УЭК придет на смену соци-
альной карте москвича. Главное 
отличие - она будет выдаваться  
всем гражданам и использовать 
ее можно будет в любом регионе 
России. Во время переходного 
периода услуги по социальной 
карте москвича будут предо-
ставляться в прежнем объеме.

КОМФОРТНООМФОРТНО

ЭЭКОНОМИЧНО. КОНОМИЧНО. 
УУНИВЕРСАЛЬНО.  НИВЕРСАЛЬНО.  

Карта включает в себя до-
кумент, удостоверяющий 
личность (Ф.И.О гражда-

нина, дату рождения, 
подпись, фото), полис обя-

зательного медицинского 
страхования, полис стра-

хового свидетельства обя-
зательного пенсионно-

го страхования (СНИЛС), 
платежную банковскую 

карту и удостоверяет 
права на получение 

государственных 
и муниципальных услуг.

Для оформления УЭК понадо-
бятся: паспорт и свидетельство 
пенсионного страхования. Фото-
графию заявителя сделает опе-
ратор при обработке анкеты. Из-
готовление займет порядка 20-
30 дней. Первичная выдача УЭК 
и ее возобновление по истечении 
пятилетнего срока действия осу-
ществляются бесплатно.

Для ффоформления УЭК понадо-

Для тех, кто еще не знаком с новой 

аббревиатурой, УЭК -  универсаль-

ная электронная карта. По замыслу 

создателей, в ближайшем будущем 

она заменит ряд важных докумен-

тов. Новый «пластик» начали мас-

сово выдавать с 1 января 2013 года 

- пока на добровольной основе. Че-

рез год получение УЭК станет обяза-

тельным.
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ВЫБОР БАНКА
При подаче заявления на выда-
чу УЭК необходимо определиться 
с банком, через который вы соби-
раетесь проводить денежные опе-
рации. Ваш счет будет открыт толь-
ко с вашего согласия. Выбор банка 
осуществляется самостоятельно из 
предлагаемого списка. Подробную 
информацию можно найти на сайте: 
http://uec.mos.ru  или в пунктах при-
ема заявлений. 

ОПЕРАЦИИ
С помощью УЭК можно перечислять 
деньги с банковского счета, оплачи-
вать государственные, муниципаль-
ные и коммерческие услуги (ЖКХ, 
билеты, связь, покупки в магазине), 
проезд в транспорте, счета в кафе 
быстрого обслуживания и т.д. 

ПОДПИСЬ
С помощью электронной подписи на 
карте УЭК можно подписывать доку-
менты в электронном виде, так как 
она является аналогом собствен-
норучной подписи при совершении 
юридически значимых действий в 
электронном виде. 

Получить дополнительную 
информацию о проекте УЭК 
в Москве можно на порта-
ле: http://uec.mos.ru, а также 
по телефону «горячей линии» 
8-495- 539-55-55.

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   
Фото Сергея ПЕТРЕНКО   

Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Одним из важнейших вопросов для будущих владельцев карты являет-
ся надежность защиты персональных данных, которые будут вшиты в 
новый «пластик». Создатели УЭК утверждают: риски раскрытия инфор-
мации сведены к нулю. Чтобы применить карту, потребуется ввести 
персональный ПИН-код (исключая разве что платежи на транспорте).

Карта 
позволит 

пользовать-
ся услугами 

государстве-
ных и муни-

ципальных 
служб

УЭК позволит 
проводить 
те же операции, 
что и обычные 
банковские карты

Микрочип 
российского 
производителя

Логотип банка,
 выдавшего карту

Логотип 
платежной 
системы

Магнитная 
полоса

Образец 
подписи

Номер 
полиса 
медицин-
ского стра-
хования

Личный номер пенсион-
ного страхования

Личные 
данные

Номер УЭК

Номер 
банковской 
карты

Приглашаем жителей округа на Неделю открытых дверей с 18 по 24 февраля. Только 
в эти дни вы сможете совершенно бесплатно и подробно узнать стоимость вашей квар-
тиры и все возможные варианты её обмена с учетом всех ваших пожеланий и возмож-
ностей. Также вы получите ответы на все вопросы, связанные с приватизацией и ипоте-
кой. Приехать к нам в офис можно по адресу: ст. м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 93А. 
Каждому посетителю справочная литература в подарок. Справки по тел. 363-04-04 .

ЧТО ТАКОЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОГОВОР?

КАЛЕЙДОСКОП

АВОСЬ РАЗБОГАТЕЕМ?
Зарплата россиян к 2030 году 
вырастет минимум в два 
раза, а пенсия - в три. Такие 

сведения содержатся в прогно-
зе долгосрочного социально-

экономического развития РФ. 
Поднимать благосостояние граж-
дан чиновники предлагают путем 
модернизации экономики, улуч-
шения инвестиционного клима-
та и повышения производитель-
ности труда. Однако при этом в 
прогнозе не учитываются потен-
циальные финансовые риски, в 
частности, возможное падение 
цен на нефть и новые мировые 
кризисы.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ  
В ЦЕНЕ

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 

среднем по России в конце ян-
варя составила 2662 рубля 20 

копеек (в расчете на месяц), под-
считал Росстат. За месяц она вы-
росла на 1,9 процента. Между тем 
инфляция в РФ в январе состави-
ла 1 процент. Подорожали овощи 
и фрукты: стоимость белокочан-
ной капусты, свежих огурцов и по-
мидоров, винограда выросла на 
14,9-24 процента. 

ЗА ОТМЕНУ 
РОУМИНГА!
Законопроект об отмене вну-
трисетевого роуминга нашел 

поддержку в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций 

России. Ведомство одобрило его 
принципы, но внесло свои коррек-
тировки. По словам замминистра 
Дениса Свердлова, абонент дол-
жен оплачивать звонки по между-
городным расценкам, только если 
это звонки из другого региона 
или в другой регион. Если же речь 
идет о соединении внутри госте-
вого региона, оно должно оплачи-
ваться по местным и самым попу-
лярным у населения тарифам.

НИЧЕГО СЕБЕ 
ЗАРПЛАТА…
Самые высокие зарплаты в 

Москве - на предприятиях, 
производящих нефтепродукты 

и работающих в сфере права, со-
общает территориальный орган 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Москве 
(Мосгорстат). Так, максимальная 
зарплата в сфере производства 
нефтепродуктов - 245,6 тыс. руб., 
в области права, бухучета и ауди-
та - 168,4 тыс. руб., в области до-
бычи сырой нефти и природного 
газа -151,4 тыс. руб., в рекламной 
деятельности - 134,3 тыс. руб., в 
разработке программного обе-
спечения - 107,8 тыс. руб., в фи-
нансовой деятельности - 98,3 тыс. 
руб., в производстве, передаче и 
распределении электроэнергии - 
91,7 тыс. руб. 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

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

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”
23.20 Поединок
0.55 Полиграф

 
6.00 Настроение
8.35 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
10.20 “Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины”. Док. фильм
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!”
13.40 Pro жизнь

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”

16.50 “Сущность зверя. Американ-
ский барсук”. Док. сериал

17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
20.00 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”
22.20 Три смерти в ЦК
23.10 “Ирина Купченко. Без сви-

детелей”. Док. фильм

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П.Н. Ле-
бедева”. Док. фильм

12.40, 17.30 Мировые сокрови-
ща культуры

13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Ступени цивилизации 
14.30 “Всеволод Пудовкин”. 

Док. фильм
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “История кавалера де Грие и 

Манон Леско”. Телеспектакль
17.50 Бетховен. Революция ор-

кестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Мой серебряный шар
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.50 “Теория всеобщей контактно-

сти Элия Белютина”. Док. фильм
0.20 “БУДДЕНБРОКИ”

 6.00 Мультиутро  
9.10, 17.10 “Человек с планеты 

Кин-дза-дза. Георгий Дане-
лия”.   Док.фильм

10.05, 19.20 “О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”

11.35, 18.50 Вспомнить все
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О вкусной и здоровой пище
13.40 Дневной канал
14.10, 19.00, 0.05 Служба доверия
15.20, 0.25 “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА”   
21.15 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК” 
23.40 Гость дня 
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TV ПРОГРАММА

 
5.00, 0.00 Церемония вручения 

наград американской киноа-
кадемии “Оскар-2013”

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЕСЕНИН”
23.30 Вечерний Ургант

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 16.45, 

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБВИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”

 
6.00 Настроение
8.25 “КАМЕНСКАЯ” 

10.30 “Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить лю-
бовь...” Док. фильм

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО”
16.55 Тайны нашего кино
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА СЕМЕНОВА”
22.20 Без обмана. Цены на бензин
23.10 “Наколоть судьбу”. Док. 

фильм
0.35 Футбольный центр

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

Сегодня

10.20 Бывает же такое! 
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

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

СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 “Покорители Арктики”. 

Док. фильм
14.10 “Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания”. Док. фильм
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Когда-то в Калифорнии”. 

Телеспектакль

17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция ор-

кестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... 
20.40 Острова
21.20 Ступени цивилизации
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.40 Тем временем
23.50 “Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина”. 
Док. фильм

 
6.00 Мультиутро
9.10, 17.10 “Евгений Леонов. “А 

слезы капали...”. Док.фильм
10.00 “НАЧНИ СНАЧАЛА” 
11.20, 14.25, 18.15, 23.40 Фа-

культатив
11.50 Новое знание 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
12.15 Хотите жить долго? 
13.10 О животных и растениях 

13.40 Дневной канал 
14.10 Служба доверия 
14.50 Светская хроника 
15.20, 0.15 “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА” 
18.50 Вспомнить все
19.05 Частная история
19.35 “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 
21.15 “СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО” 
23.15 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Дешево и сердито 
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ЕСЕНИН”
23.30 Вечерний Ургант
0.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”

 
6.00 Настроение
8.45, 11.50 “В ИЮНЕ 41-ГО”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
13.20, 19.45 Петровка, 38
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ”
16.50 “Сущность зверя. Супер-

герои дикой природы”. Док. 
сериал

17.50 Доказательства вины

18.25 Право голоса
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА СЕМЕНОВА”
22.20 “Лекарство от старости”. 

Док. фильм
0.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА”

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

Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

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

СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Русская верфь
12.40 Мировые сокровища 

культуры
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Ступени цивилизации 
14.30 “Михаил Кузнецов”. Док. 

фильм
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Перед ужином”. Теле-

спектакль
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция ор-

кестра
18.35 “Витус Беринг”. Док. 

фильм
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер

23.50 “Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина”. 
Док. фильм

 
6.00 Мультиутро
9.05, 0.10 Гороскоп
9.10, 17.10 “Триумф смешной 

девчонки. Алиса Фрейнд-
лих”. Док.фильм

10.00 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”   
11.25, 14.25, 18.20, 23.25 Фа-

культатив 
11.50, 18.15 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О животных и растениях
13.40 Дневной канал
14.10 Служба доверия
14.50 Светская хроника
15.20, 0.15 “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА”   
18.55, 23.55 Вспомнить все
19.10 “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” 
21.15 “ТРОИХ НАДО УБРАТЬ” 
23.05 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей

9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 16.45, 

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”

 
6.00 Настроение
8.35 “БЕЛЫЕ РОСЫ”
10.20 “Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 

остаться...” Док. фильм
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”

13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА”

16.50 “Сущность зверя. Грызу-
ны - шустрые и пушистые”. 
Док. сериал

17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
20.00 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА СЕМЕНОВА”

22.20 Русский вопрос
23.15 Хроники московского быта
0.40 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ”

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

Сегодня
10.20 Чудо техники
10.50 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
21.25 “ИГРА”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Русская верфь
12.40 Мировые сокровища 

культуры
13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Ступени цивилизации 
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Топаз”. Телеспектакль
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция ор-

кестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух
20.40 “Спрятанный свет слова... 

Юрий Казаков”. Док. фильм
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.50 “Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина”. 
Док. фильм

0.20 “БУДДЕНБРОКИ”

 6.00 Мультиутро  
9.20, 17.15 “Царь моржей. Пор-

фирий Иванов”.   Док.фильм
10.05 “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ”   
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О вкусной и здоровой пище
13.40 Дневной канал
14.25, 18.25, 23.35 Факультатив
15.20, 0.10 “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА”   
18.55 Вспомнить все
19.25 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО” 
21.15 “ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ” 
23.10 Гость дня

26 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

27 ФЕВРАЛЯСРЕДА

28 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

25 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “О бедном гусаре 
замолвите слово”

10.05

Реклама

Тел. 8(499)127-18-39

ПРОДАЕТСЯ
офисная мебель: 

ТУМБЫ   СТОЛЫ, по 500 руб.
Самовывоз

Кроме 
сб. и вс.

Х/ф “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство”

15.25

П
Р
О
Е
К
Т
Ы

Сериал “Чужой район”
23.35

Москва

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции с 
27 февраля по 5 марта 2013 г. по 
адресу: Плавский проезд, д. 2 (не-
жилое помещение).

Часы работы экспозиции: в ра-

бочие дни - с 12.00 до 20.00, в суб-
боту и воскресенье - с 10.00 до 
15.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 13 мар-

та в 19.00 по адресу: аллея Витте, 
д. 2, стр. 1 (ГБОУ СОШ № 1994).

Время начала регистрации 
участников - 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-

ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

 записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

 выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

 направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

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

Информационные материа-
лы на сайте префектуры ЮЗАО: 
http://uzao.mos.ru 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адре-

су: ул. Адмирала Лазарева, корп. 31, комплекс Б для размещения объекта торговли (район Южное Бутово).  

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО...
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Расставьте циф-
ры от 1 до 9 в 
клетки квадра-

та 9х9 так, чтобы 
в каждой строке, в 

каждом столбце и 
в каждом выделен-
ном квадрате 3х3 
все цифры были 
различны.

 
5.45, 6.10 “НАЗНАЧЕНИЕ”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.50 Смешарики
9.00 Умницы и умники

9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Кабачок “13 стульев”. 

Рождение легенды
12.15 Кабачок “13 стульев”. Со-

брание сочинений
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
22.50 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
0.40 “ЭЛЕМЕНТАРНО”

 
5.00 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

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

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак

9.25 Субботник
10.05 Чудо природы. Зрение
11.55 Честный детектив
12.25 “СВОЙ-ЧУЖОЙ”
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.45 “ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ”
20.45 “А СНЕГ КРУЖИТ...”
0.40 “ПРИГОВОР”

 
5.30 Марш-бросок 
6.05  Мультфильм
7.15 АБВГДейка
7.45 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ”
9.25 Православная энциклопе-

дия
9.55 “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание
12.35 “ЖИЗНЬ ОДНА”
14.40 “НЕВЕЗУЧИЕ”
16.35, 17.45 “ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ”

21.00 Постскриптум
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”
0.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”

 
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищ-

ная лотерея
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” 
15.10 Своя игра 
16.00 Следствие вели... 
17.00, 19.20 “ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА” 

21.15 Русские сенсации
22.15 Ты не поверишь! 
23.10 Сталин с нами

 
10.35 “ОДНОЛЮБЫ”
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 “ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-

СТВО”
14.25  Мультфильм 
14.40 “Рыцарь оперетты. Гри-

горий Ярон”. Док. фильм
15.20 Императорский портрет
15.45 “Георгий Флеров”. Док. 

фильм
16.15 “Среди туманов Маджу-

ли”. Док. фильм
17.10 Вслух
17.50 Линия жизни
18.45 “Боулинг для Колумби-

ны”. Док. фильм
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 “МАМА РОМА”
0.45 РОКовая ночь

 
6.00 Мультиутро
8.20, 23.55 Гороскоп
8.25 Вера, Надежда, Любовь
8.50, 15.55 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости 
9.20 “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ”   
11.00 Вспомнить все
11.10, 14.45 Гость дня 
11.25 О животных и растениях 
12.15 Куда пойти 
12.20 О вкусной и здоровой 

пище 
12.55, 21.15 “ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК” 
14.15 Факультатив 
15.15 Мелодии и ритмы 
16.05, 22.45 Частная история 
16.35, 0.00 “ИДУ НА ГРОЗУ” 
19.20 “БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ ЗОРРО” 
23.20 Мир путешествий

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 “ЕСЕНИН”
0.30 “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” 

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 16.45, 

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Право на встречу
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”
0.15 “КАНДАГАР”

 
5.55 Настроение
8.30 “СЛЕД В ОКЕАНЕ”

10.05, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50 “СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со-

бытия
13.40 “Ирина Купченко. Без сви-

детелей”. Док. фильм
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА”

16.50 “Сущность зверя. Из за-
сады”. Док. сериал

17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса
19.45 “КАМЕНСКАЯ” 
21.50 Жена. История любви
23.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.20 Спасатели
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
21.25 “ИГРА” 
23.15 Сталин с нами

 
10.20 “ЧУДЕСНИЦА”
11.55 Провинциальные музеи
12.20 “Последний романтик. Ев-

гений Ухналев”. Док. фильм
12.50 Мировые сокровища 

культуры
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Ступени цивилизации 
14.30 Гении и злодеи 
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время

15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

15.50 “ИСТЦЫ И ОТВЕТЧИКИ”
17.20 Царская ложа
18.05 Фестиваль в Вербье
19.00 Смехоностальгия
19.50 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ”
22.35 “Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите сло-
во”. Док. фильм

23.45 “ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ”

 
6.00 Мультиутро  
8.30 Военное обозрение
9.05, 0.15 Гороскоп
9.10 “Фредерик Шопен”. Док.

фильм 
10.15 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО”
11.50 Новое знание
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
12.15 Хотите жить долго?
13.10 Частная история 

13.40 Дневной канал 
14.10, 19.00 Служба доверия 
14.25, 18.15, 23.40 Факультатив 
14.50 Светская хроника 
15.20 “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ” 
18.50 Вспомнить все
19.20, 0.20 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБ-

ЛЕЙ...” 
21.15 “ДАМА С КАМЕЛИЯМИ” 
23.20 Гость дня

 
5.50, 6.10 “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб 
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда 

в моде
12.20 Среда обитания 
13.30 Борислав Брондуков. Ко-

мик с печальными глазами
14.30 “АФОНЯ” 
16.20 Форт Боярд
18.00 Один в один!
21.00 Время 
22.00 Клуб веселых и находчи-

вых
0.00 Познер

 
5.20 “ГОРОД НЕВЕСТ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 

20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 “ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА”
16.05 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
21.30 “СУДЬБА МАРИИ”
23.30 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым

 
5.30 Фактор жизни
6.15 “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”
7.50 Сто вопросов взрослому

8.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”
10.20 Барышня и кулинар
10.55  Специальный репортаж
11.30, 0.05 События
11.45 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА”
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин
14.50 Московская неделя
15.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”
17.15 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.25 Временно доступен

 
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ” 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня
8.15 Русское лото”
8.45 Их нравы 
9.25 Едим дома 

10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 “ТОВАРИЩ СТАЛИН” 
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное призна-

ние 
20.35 Центральное телевиде-

ние
21.30 Железные леди
22.20 Сталин с нами
0.20 Реакция Вассермана
0.55 “ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ”

 
10.35 “ОЛЕСЯ”
11.55 Мой серебряный шар
12.40  Мультфильмы
13.40 “Биг Сур”. Док. фильм
14.30 Что делать?
15.20 Императорская квартира
15.50 “ВАШ СЫН И БРАТ”

17.20 Искатели
18.10 Контекст
18.50 “Царство отца и сына”. 

Спектакль
21.15 По следам тайны
22.00 “Пласидо Доминго”. Док. 

фильм
23.15 “СИМОН БОККАНЕГРА”

 
6.00 Мультиутро  
8.15, 0.25 Гороскоп
8.20 В кругу семьи
8.50 Новое знание 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости 
9.20 “БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ ЗОРРО”   
10.55 Вспомнить все 
11.10, 14.45 Гость дня 
11.25 О животных и растениях 
12.15 Куда пойти 
12.20 О вкусной и здоровой 

пище 
12.55, 21.15 “БАНЗАЙ” 
15.15 50 плюс
16.05 Военное обозрение
16.40, 0.30 “ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ” 
19.15 “КОГДА ТЕБЯ НЕТ” 
23.15 Частная история 
23.45 Мир путешествий 

1 МАРТАПЯТНИЦА

2 МАРТАСУББОТА 

3 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Афоня”
14.30

Ж
И
З
Н
Ь
 
П
Р
Е
К
Р
А
С
Н
А

Жизнь прекрасна - Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова пусть эти слова 

остаются остаются 
вашим девизом вашим девизом 

в любое время года!в любое время года!

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

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Автор с
нимка Та

тьяна
 ПЧЕЛОВА

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты

АвАвАвАвАААвАвАвАвАвАв оототототоототоррррррррр р снснснннснснсн
имимимимиммммимимккакакакакакакака ТТТТТТТТТ Т тататататататататьььяьяьяьяьяьяьяьянн

ананананананана ППППППППП ПЧЕЧЕЧЕЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЛЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОВАВАВАВАВАВАВАВАВА

ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

Москва

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 5

   Х/ф “Неуправляемый”

   Х/ф “Кандагар”

22.50

0.15



Дмитрий Карпеев - восходя-
щая звезда теле экрана, мо-
лодой артист театра “Со-
дружество актеров Таган-

ки”. Старт его “сериальной” 
карьеры начался с телевизи-

онного фильма “Сестренка”, где 
Дмитрий сыграл главную роль, 
а его партнерами стали Татья-
на Догилева и Николай Чиндяй-
кин. Потом были роли в сериа-
лах “След”, “Интерны” и “Про-
курорская проверка”. Так где 
же интереснее - на телевидении 
или в театре? С этого вопроса и 
началась беседа нашего корре-
спондента с актером.

- Честно говоря, на телевиде-
нии я работаю… с 10 лет. Именно в 
этом возрасте начал вести научно-
популярные программы для де-
тей телекомпании “Волга”. Но был 
чудовищно неусидчив и быстро 
терял интерес ко всему, чем за-
нимался. Кружки, школьные пре-
мудрости, увлечения - как только я 
постигал основные принципы того 
или иного дела, все бросал и хва-
тался за следующее. Одно время 
даже увлекся медициной и трудил-
ся медбратом. Мама не знала, что 
делать со мной. Но как-то случай-
но она привела меня в Нижегород-
ское театральное училище. “По-
смотрите, - сказала она директору 
Татьяне Цыганковой, - “ваш” это 
пациент или не “ваш”?” Я прочитал 
стихотворение Есенина. Она улыб-
нулась и сказала: “Наш”.

- Почему же вы не оставили и 
это занятие?

- Втянулся. Потому что путь ак-
тера - это путь самосовершен-
ствования, а ему, как известно, 
нет предела. Ты всегда занят чем-
то новым, открываешь себя, лю-
дей, творишь, ошибаешься, про-
буешь… В 2006 году я закончил 
училище и получил диплом акте-
ра драматического театра и кино. 
Надо было продолжать учебу, и я 
поехал в Москву. Поступил на ак-
терский факультет одновремен-
но в ГИТИС (теперь РАТИ), “Щуку” 
и “Щепку”. Но остано-
вил свой выбор на 
Высшем театраль-
ном училище им. 
М. Щепкина. 

- И там “телеви-
зор” вновь пришел 
в вашу жизнь…

- Да. В 2006 году, 
учась еще на первом 
курсе, я сыграл глав-
ную роль в фильме “Се-
стренка” (режиссер С. 
Раевский). Главная роль была для 
меня сродни крупному выигры-
шу! Тем более что моих родителей 
играли Татьяна Догилева и Нико-
лай Чиндяйкин! Прекрасно помню 
первый в жизни съемочный день. 
Волну положительных эмоций бы-
стро накрыл шквал проблем: зна-
ний о том, как сниматься в фильме, 
никаких. Спасла Татьяна Догилева. 
Она просто, ненавязчиво направля-
ла меня в сценах: “здесь посмотри 
на меня, здесь, пожалуйста, скажи 
фразу чуть громче”... То же делал 

и Николай Чиндяйкин. И 
вскоре работа пошла. Я смотрел 

на работу мастеров и учился по 
ходу дела. Остальной съемочный 
период прошел с улыбкой и чув-
ством постоянных открытий. Нигде 
и ни от кого больше не слышал та-
ких тонкостей и нюансов кадра, как 
от них. Поэтому и все роли в других 
сериалах дались мне легко…

- И все же в итоге вы выбра-
ли театр…

- Не стал бы говорить так кате-
горично. Действительно, в 2009 
году я вошел в состав труппы “Со-
дружества актеров Таганки”. Но 

при этом продолжал учиться в 
“Щепке” и сниматься в сериалах. 
Думаю, для молодого российско-
го актера это вполне естественный 
путь - свои творческие таланты 
раскрывать в театре, а на теле-
видении зарабатывать. То есть я 
живу так, чтобы ничто не меша-
ло профессии. Для этого, кстати, 
полностью исключил из своей жиз-
ни алкоголь. Да, как любой студент 
поначалу я вкусил в училище все 
“радости” взрослой жизни. Но те-
перь у меня молодая жена, мы хо-
тим детей. И знаю, если буду пить 
- вылечу с работы и никому не буду 
нужен.

- На театральной сцене по-
мимо серьезных ролей играе-
те в детских спектаклях Кощея, 
Нушрока, Серого Волка… Вам 
нравятся отрицательные персо-
нажи? 

- Это актерская аксиома - 
злой, но обаятельный персонаж 
во много раз интересней самых 
положительных героев. Важно 
только не переступить грань, за 
которой начинаются мерзость и 
пошлость. Главное, сыграть даже 
самого отпетого негодяя так, 
чтобы зрителю было интересно. 
Поэтому, когда моего Кощея на-
стигает неизбежное возмездие, 
он падает на колени и клянется, 
что с этого дня… идет работать в 
собес.

Самое страшное для артиста - 
быть средним, “никаким”. Поэтому 
я всегда стремлюсь к большему. А 
где будет это “большее” - на экра-
не или в театре - еще посмотрим…

Беседу вела 
Анастасия ИЛЬИЧЕВА

Фото из архива 
Дмитрия КАРПЕЕВА
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬНЕ ПРОПУСТИТЕ!

САМОЕ СТРАШНОЕ  
БЫТЬ “НИКАКИМ”
Дмитрий КАРПЕЕВ: 

На сцене театра “Содруже-
ство актеров Таганки” Дми-
трий играет в спектаклях 
“ВВС (Высоцкий Влади-
мир Семенович)”, “Афган”, 
“Миллионерша”, “Забыть 
Герострата”, “Королевство 
кривых зеркал”.

СОБЫТИЕ

Здесь будут представлены 
произведения современных на-

родных мастеров России, в том 
числе из Архангельской, Вологод-
ской, Кировской, Московской, Ни-
жегородской, Тульской, Самар-
ской областей, а также Республик 
Дагестан, Чувашия, Татарстан. 
Посетители смогут по достоин-
ству оценить изделия из глины и 
дерева, фарфора и фаянса, об-
разцы ковроткачества, замеча-
тельные украшения из серебра… 

В рамках “ЛАДЬИ” состоится 
конкурс в номинации “За лучшую 
художественную экспозицию”, а 
на интерактивной площадке “Го-
рода мастеров” ребята смогут 

освоить (совершенно бесплатно!) 
премудрости народного искус-
ства.

 Запланированы в эти дни как 
столь полюбившийся москвичам 
и гостям столицы VIII фестиваль 
войлока “Шерстиваль” ( в его про-
грамме многочисленные мастер-
классы и показы мод), так и вто-
рой российский ЭКО БИОСАЛОН, 
объединяющий ведущих россий-
ских производителей экологиче-
ски чистой продукции.

 Ну и, конечно же, порадует го-
стей разнообразная культурная 
программа с участием профес-
сиональных артистов и творческих 
коллективов.

ВЕСЕННИЕ ФАНТАЗИИ В “ЭКСПОЦЕНТРЕ”
С 6 по 10 марта в ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР” (павильон № 7, залы 1, 

2) пройдет XIV выставка-ярмарка “ЛАДЬЯ. Весенняя фанта-
зия - 2013”. 

ВПЕРЕД,  
В ПРОШЛОЕ?

5 марта в 19.00 в киноклубе  “Эль-
дар” - премьера! Свою новую про-

грамму “Вперед в прошлое!” предста-
вит Алексей Козлов.

Для кого-то песни с патефонной пла-
стинки -  щемящая ностальгия по  дет-
ству, кому-то “В Кейптаунском порту” и 
“Джон Грей” напомнят о чем-то по совет-
ским меркам  запретном. Кто-то считает, 
что все это дворово-пионерское творче-
ство - нечто наивное и не заслуживающее 
внимания…

А вот  Алексею Козлову  старая музыка 
интересна - как образец ушедшей эпохи, 
с ее  стилем жизни, ее ароматом, ее не-
повторимостью. И “повествует” он  о по-
слевоенном времени с юмором и сердеч-
ностью.

Смешные, трогательные и  хулиган-
ские песни - в первом отделении  про-
граммы. А во втором - классический джаз 
и  джазовые интерпретации. 

КАРТИНЫ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В Академии акварели и изящных 
искусств  Сергея Андрияки:

 до 24 марта - персональная вы-
ставка живописи художника Василия 
Худякова; 

 до 14 апреля  - персональная вы-
ставка живописи художника Андрея 
Дроздова (выставочный зал, 3 этаж ад-
министративного корпуса академии);

 с 1 марта по 21 апреля  - выстав-
ка “Советская Москва” (в экспозицию 
войдут  произведения художников со-
ветской эпохи из коллекции Аллана 
Гамборга Андерсена).

ЛЮБИМЫМ 
ЖЕНЩИНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

До  8 марта  в ГВЗ “Галерея “Нагорная”  
можно ознакомиться с выставкой, кото-
рую представляет секция живописи Твор-
ческого союза художников России и кото-
рая  посвящается прекрасным женщинам 
России. В экспозиции  можно увидеть жи-
вописные полотна кисти известных масте-
ров:  заслуженного художника РФ,  члена-
корреспондента Российской академии 
художеств Андрея Дубова,  народного ху-
дожника РФ, действительного члена Рос-
сийской академии художеств Евгения Ро-
машко,  заслуженных художников России 
Игоря Лапина, Адольфа Лохина  и Алек-
сея Дорменко, а также  Рената Курамши-
на, Дмитрия Коломейца, Ларисы Родевич, 
Натальи Богдановой, Александра Чернова, 
Анны Поповой, Анатолия Бугакова и  дру-
гих замечательных художников. Итак, “Лю-
бимым женщинам посвящается”…

НА КОНЦЕРТ? 
В БИБЛИОТЕКУ!

23 февраля в  17.00  в библиотеке-
филиале № 173 им. С.А. Есенина (ул. 

Кржижановского, д. 15, корп. 5) состоится 
праздничный концерт,  посвященный Дню 
защитника Отечества. В нем примет уча-
стие исполнитель песен, поэт, член Сою-
за писателей Москвы Григорий Эпштейн. 
Вход свободный.
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БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО  
(пр-т Вернадского,  7.
 Тел. 8-495-930-28-15) 

2 марта в Большом Московском цирке открытие весенне-
го сезона! На манеже развернется увлекательное и яркое зре-
лище - новая цирковая  программа “ВРЕМЕНА”! Режиссер про-
граммы - Аскольд Запашный. Участниками программы станут: 
всемирно известный конный аттракцион мэтров итальянского 
цирка, воздушный полет кенийских гимнастов, танцующие бе-
гемоты и обезьяны-акробаты, дрессированные медведи, акро-
баты на мачтах и русской палке, виртуозные жонглеры, жокеи на 
лошадях и другие артисты. Яркие персонажи и бесстрашные 
герои, интересные сюжетные повороты, авторские костюмы 
и декорации, современное техническое оснащение - все это 
в новой программе Большого Московского цирка “ВРЕМЕНА”! 

ЦК “СЦЕНА”, 
ТЕАТР-СТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1. 
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
23 февраля - “Слово, как слово” - 12.00; 
“Солдат Василий” - 18.00. 24 февраля -  

“Муха-Цокотуха” - 12.00; “А зори здесь тихие” - 18.00.       

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
23 февраля - “Мой папа самый, самый!” 
(на сцене Московского международного 
Дома музыки) - 13.00; “Прикосновение” 

- 19.00. 24 февраля - “Легкомысленная комедия” - 19.00. 28 
февраля - “Другой Тургенев. Актриса” - 19.00.  

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38)
 23 февраля - спектакль “Валенок” - 
19.00. 24 февраля - концерт-съемка 
телепрограммы “Измайловский парк” 
- 19.00. 25 февраля - концерт Любови 
Успенской - 19.00.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 21-25, 27 февраля - “Ма-
стер” - 16.50; “Хичкок” - 13.00, 15.00, 19.20; 
“Отверженные” - 10.00; “Цель номер один” 

- 21.10. 26 февраля - “Хичкок” - 9.40; “Цель номер один” - 
11.30; Сергей Урсуляк. Творческий вечер - 19.00. Музыкаль-
ный зал: 21-27 февраля - “Крепкий орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” - 11.50, 15.50, 17.40, 19.30; “Метро” - 9.40, 
13.40, 21.20. Греческий зал: 21-27 февраля -   “Другая жизнь 
женщины” - 10.20, 16.10, 19.45; “Привет, мне пора” - 12.10, 
18.00; “Любит/не любит” - 14.00, 21.30.

КИНОТЕАТР “УЛАН-БАТОР”
(ул. Гримау, 12. Тел.: 8-499-126-20-12, 
8-499-126-14-40)
21-27 февраля - “Техасская резня бензо-
пилой” - 16.00, 22.00. 21-23, 25-27 февра-
ля - “Киллер Джо” - 14.00, 18.00, 20.00. 24 

февраля - “Киллер Джо” - 18.00, 20.00. 21 февраля - “В по-
мощь школьной программе по литературе”: “Гроза” - 12.00. 
23 февраля - киноклуб “В гостях у сказки”: “Сказка о потерян-
ном времени” - 12.00. 24 февраля - акция “Семейный выход-
ной”: “Два билета на дневной сеанс” - 14.00.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3. Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 21-27 февраля - “Диномама” 
в 3D - 11.30, 14.40; “Гладиаторы Рима” в 
3D - 13.00, 16.10; “Неудержимый” - 17.50, 
19.40. 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”
 (ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. 8-495-336-97-13)
До 24 февраля - “Сказки Клайпеды” (жи-
вопись, графика, монотипия).

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “БЕЛЯЕВО”
(ул. Профсоюзная, 100. Тел.: 8-495-335-83-22, 
8-499-793-41-21, http://www.gallerey-belyaevo.ru)
До 27 февраля - “Exeampla imperialе 
soveticum. Версия 2013”. Персональная 
выставка Михаила Заикина (цифровая 3D 

графика). До 27 февраля - “Дебют”, новые имена молодого 
искусства (фото, видео).

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
26 февраля - экологический клуб “Дубра-
ва”. “В предчувствии весны” - 17.00. 27 
февраля - кинопроект “Сто лет кинемато-

графа” - 18.00. 28 февраля - просветительский проект “Живая 
планета”: “День хозяина леса” - 15.00. 

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10.
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
20 февраля - 8 марта - “Любимым женщи-
нам посвящается” (живопись). 24 февра-
ля - концерт старинной музыки - 15.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, ст. м. “Академическая”. 
Тел.: 8-499-132-10-47, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. “Такса Вальди” (до 3 
марта), из цикла выставок “Олимпийский 
талисман”. “Зимовка на краю тумана” (до 

7 апреля), выставка Алексея Эбеля к Дню птиц. Выставочный 
комплекс. “Кулики - птицы, облетевшие Землю” (до 10 мар-
та). “Мир живой природы Александра Белашова” (до 25 фев-
раля), к 80-летию со дня рождения художника. “Челюсти” (до 
10 марта), всевозможное разнообразие зубов и челюстей в 
мире животных. “Теория эволюции могла бы носить его имя” 
(до 17 марта), к 190-летию со дня рождения Альфреда Уолле-
са. Выставочный проект “Дела сердечные в мире природы и 
мире людей”: подарки для любимых (до 31 марта). “Королев-
ство стрекоз” (до 14 апреля), к Всемирному дню воды. “Green 
is great” (до 16 марта), фотовыставка Мэтью Уэбба.

CПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ КИНО

П
Р
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М
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Реклама

ОТДОХНЕМ!

Режиссер-постановщик заслужен-
ный деятель искусств РФ, заслужен-

ная артистка России Анна Неровная, 
пластика - Доржи Галсанов, художник-
сценограф Дмитрий Дробышев.

  Анна Неровная поставила новый 
спектакль по  совершенно нетипично-
му и неожиданному для Тургенева про-

изведению: вполне реальная история 
жизни молодого человека тесно пере-
плетена здесь  с историей любви, об-
реченной на бессмертие. Именно ми-
стическая взаимосвязь любви и смерти 
становится лейтмотивом постановки. 

Существуя в условном пространстве 
и трансформируя его, актеры изъясня-

ются на языке не только слов, 
но и пластики. 

…Драматические перипе-
тии судьбы все труднее отде-
лить от философских размыш-
лений о жизни, смерти, душе. 
И, похоже, герою  уже не вырваться из 
сетей страстной и загадочной актрисы 
Клары Милич…

Рекомендуемый возраст зрителей -  
с 16 лет.

28 февраля в 19.00, а также 1, 21 и 22 марта в 19.00 МДТ “Бенефис” при-
глашает на премьеру спектакля “Другой Тургенев. Актриса” (история 
любви по повести И.С. Тургенева “Клара Милич”).



| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru | | Москва За Калужской заставой | № 6 (6) февраль 2013 г.  |           

12 ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ 
Москва

РЕФОРМА

ПАРТНЕРСТВО
В ноябре прошлого года Мин-

экономразвития прове-
ло публичные консульта-
ции по законопроекту о 

государственно-частном 
партнерстве. Но пока нет за-

кона, под партнерским понима-
ют любой проект, реализован-
ный на принципах соучастия. 
Партнерского соучастия!

Попробуем разобраться в 
партнерских отношениях. Биз-
несу надо зарабатывать. Но не 
только деньги, как принято счи-
тать. Два десятилетия доказали - 
без репутации не выжить. Власть 
призвана управлять ситуаци-
ей, находиться между молотом 
- общественностью и экономи-
ческой наковальней - попросту 
бизнесом. Ее цель - управлять, 
то есть согласовывать интересы 
- искать компромисс.  А инстру-
менты - закон и бюджет, которо-
го всегда не хватало. Какова же 
роль третьей стороны - обще-
ства? 

Пока только политико-
статистическая. На статистике 
основываются экономические 
расчеты. А политика? Об этом 
чуть подробнее… 

Общественное большинство 
всегда оценивало успехи вла-
сти только по историческим ис-
точникам. Поэтому протест про-
тив действующей власти был и 
будет всегда.  Но прошлый год 
весьма убедительно доказал 
- общество поначалу слушает 
тех, кто громче кричит, но при-
нимает позицию лишь того, кому 
есть что сказать. Поэтому мас-
совость  протестов вновь ушла,  
оставив на политической арене 
не очень большую, но активную 
группу “неодобрямс!”. 

Принцип  работы этих “про-
фессионалов” прост -  шуметь 

громче и по любому поводу. 
Ведь через год выборы город-
ской Думы. И если сегодня ты, 
к примеру, - муниципальный де-
путат, завтра… язык, глядишь, и 
до “Киева доведет”. Их основ-
ные тезисы просты: “Даешь со-
циальную инфраструктуру!”. А 
на встречный вопрос: “На какие 
деньги?” поступает стандартный 
ответ: “На бюджетные”, подраз-
умевающий, в сущности, “если 
нет денег - то пусть все остает-
ся как есть”. Очень удобно, ведь 
чуть погодя, вновь можно по-
литически выгодно негодовать: 
“Почему не делаем?”

Но недепутатское большин-
ство живет реальными инте-
ресами. И компромисс, рож-
дающийся между обществом и 
бизнесом, строится на весьма 

зыбком балансе прибыли и об-
щественного блага. И без власти 
этот баланс не удержать. 

В чем же общность интересов 
всех трех сторон?  В том же соци-
альном благе. Бизнес, инвести-
руя деньги в проекты с социаль-
ными объектами, рассчитывает 
не только на прибыль, но и на 
поддержание своей репутации в 
глазах населения. Жители полу-
чают социальную инфраструкту-
ру и, в конечном итоге, признают 
полезность власти, которая пла-
номерно ужесточает свою по-
зицию: за словом пойдет дело, 
либо реальное (исполнение обя-
зательств), либо уголовное. И 
завтра эта ответственность бу-
дет жестче, чем сегодня. 

Развитие партнерства бизне-
са, общества и государства, по 

признанию подавляющего боль-
шинства специалистов, - едва 
ли не единственная форма со-
трудничества, которая позво-
лит  решить проблему формиро-
вания рынка доступного жилья. 
Удачных примеров  реализации 
подобных проектов не мало: в 
Архангельской, Московской, 
Свердловской, Белгородской, 
Пермской Оренбургской и дру-
гих областях. И практически все 
эти проекты начинались с проте-
ста “граждан”.

И в Москве в ближайшее время 
планируется запустить большой 
строительно-инфраструктурный 
проект на ныне заброшенной 
территории бывшей ЦКБ Ака-
демии наук. За счет реализа-
ции  возводимой на этом месте  
коммерческой недвижимости 

будет решаться проблема обе-
спечения ученых жильем, а 
устаревшая  поликлиника пре-
вратится в Центр российской 
фундаментальной медицины, 
оснащенный по последнему сло-
ву медицинской техники. Проект 
предусматривает также  созда-
ние и передачу городу детской 
поликлиники, строительство 
спортивно-игровых площадок, 
благоустройство и открытие для 
жителей окрестных микрорайо-
нов парковой зоны бывшей ЦКБ.

Но и здесь не обходится без 
протестов. Тезисы те же: даешь 
еще поликлинику, даешь парк, 
но чтобы ничего не строить! 
Представители  РАН пытаются 
объяснить - это и планируется: 
поликлиника не только сохраня-
ется, но и реконструируется, бу-
дет детская поликлиника, парк 
благоустроим… Но профессио-
нально сплоченную “группу про-
теста” разумные доводы инте-
ресуют мало. И все же они - в  
меньшинстве, шумном, но мень-
шинстве.

В этом году, скорее всего, за-
кон о государственно-частном 
партнерстве все-таки выйдет и 
после утрясок и поправок, бу-
дем надеяться, заработает. Так 
что социальные обязательства, 
гарант надежности инвестиций 
и интересов населения, будут 
закреплены законодательно, и 
поле для деятельности профес-
сиональных “неодобрямс” со-
кратится.

Подводя черту, можно ска-
зать - триединое партнерство 
“общество - государство - биз-
нес”  - веление времени, а пол-
ноценное сотрудничество много 
полезней, чем бурные страсти в 
угоду чьим-то  политическим ам-
бициям.

ТРИЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Реклама

Сегодня уверенное 
развитие России, а, 
следовательно, и ее 
столицы - уже не по-
литические рассу-
ждения, а жесткое 
условие выжива-
ния нашей страны, 
ее граждан. Поэтому, 
когда хочется проте-
стовать, необходимо, 
чтобы за призывами 
“не допустим”  или 
“руки прочь” обяза-
тельно следовало: 
“Я предлагаю”.

Для ее стабильно-
го функционирования 
выделены просторные 
помещения в торце по-
ликлиники. Здесь есть 
оперативно-диспетчерский 
пост, смотровой кабинет, 
предоставлено место для от-
дыха персонала. Дежурная 
бригада состоит из врача и 
водителя. Врачи опытней-
шие: в этот день дежурила 
Татьяна Дворниченко, име-
ющая 19-летний стаж. Но-
венький автомобиль обору-
дован всем необходимым, 
а врачу - всегда в помощь 
электрокардиограф, глюко-
метр, дефибриллятор и ме-
дицинский ящик с набором 
лекарственных препаратов. 

Неотложку вызывают тог-
да, когда больной не может 
прийти в поликлинику, а ему 
нужно получить срочную 
консультацию у врача. Вот 

и первый вызов, на Пере-
копскую улицу… Добрались 
до места быстро. У пожи-
лой женщины гипертониче-
ский криз. Татьяна не толь-
ко измеряет артериальное 
давление и температуру, но 
и умело снимает кардио-
грамму. Пациентка расска-

зывает о своих 
симптомах, 
и после бе-
седы с доче-
рью больной 
п р и н и м а е т -
ся решение 
о госпита-
лизации. Я 
удивлен: “Скорая” прибы-
вает через… 3 минуты. Док-
тор говорит:

- По бортовому компью-
теру мы отслеживаем ситу-
ацию мгновенно, поэтому 
такая оперативность. Это 
наша работа, и хорошо, что 
в структуре здравоохране-
ния появилась неотложка, 
которая позволяет нам бо-
лее эффективно исполнять 
свой долг.

Т а т ь я -
на расска-
зывает о 
тех пово-
дах, которые 
могут по-

служить причиной 
вызова врача неот-

ложки. Это болевой синдром 
различной природы, высо-
кая температура, головокру-
жение на фоне изменения 
артериального давления, 
головокружение после пере-
несенного инсульта, хрони-
ческие заболевания, требую-
щие консультации терапевта, 
состояния психоэмоциональ-
ного стресса. В общем, раз-
личные недомогания, не 
требующие экстренной го-
спитализации по 03. 

Практика показала, что 
чаще всего вызывают не-
отложку люди с высокой 
температурой и пожилые - 
из тех, кто нуждается в со-
циальной помощи, а то и в 
добром слове. Или такой 
случай: человек понервни-
чал на работе, пришел до-
мой - есть ничего не может, 
кружится голова… “Ско-
рую” вызывать вряд ли сто-
ит. А вот врач неотложки в 
данном случае - то, что не-
обходимо. Как минимум, 
профессионал определит 
состояние человека и по-
ставит диагноз. А правиль-
ный диагноз, как извест-
но, - это уже 70 процентов 
успеха в лечении.

Геннадий МИХЕЕВ

НЕОТЛОЖКА СПЕШИТ...
В нашем округе с 2011 года возрождена, а с пер-

вого января этого года расширена служба кру-
глосуточной неотложной помощи москви чам. 
Мы хотим ознакомить вас с работой одного 

из отделений, действующего при филиале № 2 
ГП № 22 (бывшей городской поликлиники № 53), 
на ул. Дмитрия Ульянова, 25.

Как сообщил заведующий отделением Ген-
надий Клюквин, услуга населением востре-

бована, а значит, уже встал вопрос о 
дальнейшем развитии неотложки.
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неотложки 

работают в 5 взрос-
лых и 4 детских 
амбулаторных 
объединениях.
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Врачи обслуживают 
территорию город-
ской взрослой поли-
клиники № 22 с че-
тырьмя филиалами 
(бывшие ГП № 53, 60, 
90 и 106). Это 222 000 
человек! 
За сутки бригада осу-
ществляет 
до 35 выездов. 

Телефон диспетчер-
ской неотложной 

медпомощи ГП № 22: 
8-499-723-61-33. 
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ВНИМАНИЕ

ПРИЕМНАЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

В ЮЗАО созданы мо-
бильные приемные со-

циальной защиты. Они 
работают  с 15.00 до 
18.00 по следующим 
адресам:

 26 февраля: сред-
няя школа № 1994; аллея 
Витте, д. 2, корп.1.

 28 февраля: библио-
тека № 26 - Молодежный 
центр; ул. Паустовского, 
д. 2/34.

 5 марта: интеллект-
центр библиотеки № 237; 
ул. Грина, д. 11.

 7 марта: филиал «Че-
ремушки» ТЦСО № 24; ул. 
Наметкина, д. 9.

1 апреля 2013 года в 
здании правительства 
Москвы (ул. Новый Ар-
бат, д. 36/9) пройдет 
II выставка и научно-
практическая конфе-
ренция “Комплексный 
подход к благоустрой-
ству территорий горо-
да”. На ней будут пред-
ставлены инновации 
в сфере ЖКХ. Узнаете 
больше на сайте: www.
gazetauzao.ru или по 
тел. 8-499-271-33-16.

В Мосгордуму внесен за-
конопроект, в котором 
предложено значительно 
ужесточить ответствен-
ность за незаконную 
расклейку объявлений 
и ввести наказание за 
рекламу на асфальте. В 
частности, за несанкци-
онированную расклей-
ку объявлений депутаты 
предложили штрафовать 
на 100 тыс. рублей.
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При длительном перенапря-
жении глубоких мышц шеи, как 
правило, сдавливается позво-
ночная артерия.  Это приводит к 
нарушению поступления крови 
в мозг. Далее формируются го-
ловные боли, скачки давления,  
депрессия и другие симптомы 
шейного остеохондроза, крайней 
степенью проявления которого 
является грыжа межпозвонко-
вого диска. Причинами данного 
заболевания являются хрониче-
ский стресс и низкая двигатель-
ная активность. Определенный 
эффект дают лекарства, но, не-
смотря на все изобилие препара-
тов, эффективность лечения ме-
дикаментами крайне мала. 

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

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

Данная комплексная про-

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

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

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

Комментарий пациента 
клиники “Здоровье 21 века” 
Эдуарда Баулина (г. Москва, 
49 лет): “Я попал в “Здоровье 21 
века” в прединсультном состоя-
нии с очень высоким давлением. 
Таблетки мне не помогали уже 
давно, врачи предлагали опе-
рировать сосуды шеи, но гаран-
тий в том, что я выздоровею или 
хотя бы выживу, никто не давал. 
После проведенного курса “Кор-
рекции тонуса глубоких мышц 
шеи” я почувствовал облегче-
ние: давление снизилось, голова 
стала легкой и ясной. Дальней-
шее лечение привело к полной 
нормализации моего состояния. 
Проходя лечение, я с удивлени-
ем узнал от врачей и пациентов 
клиники, что, оказывается, лю-
дей, подобных мне, достаточно 
много. Квалифицированную по-
мощь в клинике получают более 
5500 пациентов в год! Возраст 
этих людей разный: где-то от 35 
до 85 лет.  Не мучайте себя бо-
лезнями! Избавляйтесь от гипер-
тонии, грыжи диска и остеохон-
дроза и наслаждайтесь жизнью!”

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

Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Лиц. № ЛО-77-01-005064 от 10.07.2012

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

ею оказался шейный остеохондроз!

Й

СЕРТИФИКАТ НА:
-  бесплатную диагностическую консультацию у специали-

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

ких мышц шеи”
Клиника “Здоровье 21 века”                              

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

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

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

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

8(495) 648�42�71

Имплантация зубов 
( Израиль)                  � 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 
                                         � 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 2 500 руб.

СУПЕРАКЦИЯ
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

8(495) 779�69�99

6484271@mail.ru

Москва

Реклама

Реклама

 САЛОН КРАСОТЫ

Акция!
"АЭРФЛО" по воскресеньям*

1500 руб!

Удаление простое    990 руб.*
Пломба  1200 руб.*

Металлокерамика    6950 руб.
Импланты (США) 28 000 руб.

*Акция действует до 28 февраля 2013 г.

требуется консультация специалиста.

8(495)420%65%32
8(495)420%71%90

ул. Миклухо�Маклая, д. 42, 
ежедневно с 9.00 до 21.00

www.premierstom.ru
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Реклама

Ногтевые пластины мо-
гут иногда «рассказать» 
доктору не меньше, чем 

пациент о самом себе. 
Наш консультант к.м.н. 

Ирина ИГНАТЕНКО гото-
ва поделиться с читателя-
ми газеты «секретами», ко-
торые таят в себе нездоро-
вые ногти.

Ваши ноготки расслаи-
ваются? Скорее всего, на них 
воздействуют неправильно 
подобранные чистящие сред-
ства или грибок. Попейте ме-
сяц витамины с кальцием и 
цинком и проконсультируй-
тесь с врачом о возможной 
грибковой инфекции. Впредь 
используйте при уборке за-
щитный лак и резиновые 
перчатки.

Цвет ногтей изменил-
ся? Если вы курите, то, ве-
роятно, это вызвано нико-
тином. Если нет, обратите 
внимание на состояние 
печени или желчного пу-
зыря. Вернуть натураль-
ный цвет ногтям помо-
жет перекись водорода, 
лимонный сок или отбе-
ливающий лак, как гово-
рится, кому что нравится.

Появились продольные 
бороздки? Причин несколь-
ко: от грубо сделанного ма-
никюра до нарушения работы 
желудочно-кишечного трак-
та или недостатка витаминов 
группы Е и В. В любом случае 
- поход к врачу неизбежен, а 
выровнять пластинки ногтей 
можно  специальным лаком с 
витаминами.

Заметили белые пят-
нышки на ногтях? Вариан-
та два: либо вашему орга-
низму недостает кальция, 
либо в пространство между 
слоями пластин попал воз-
дух. В первом случае нуж-
на консультация доктора, 
во втором - ваше терпение. 
Подождите немного, ноготь  
отрастет, и пятнышки исчез-
нут сами.

Ногти хрупкие, часто ло-
маются, вы не можете сде-
лать красивый маникюр? 
Это свидетельство сухости 
ногтевой пластины. Виной 
всему чистящие порошки и 
растворители. Не забывайте 
про резиновые перчатки и от-
кажитесь от жидкостей с аце-
тоном. Увлажняющие кремы и 
специальные лаки - ваши спа-
сители!

Ногти расслаиваются, 
крошатся, на них по-
являются пятна и они 
утолщаются? К док-
тору! Только он смо-

жет определить, какой гри-
бок вы поймали, и правиль-
но подобрать лечение. В 
противном случае лекарства 
придется принимать внутрь. 
Впредь следите за состояни-
ем ногтей и покрывайте их 
профилактическим лаком.

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА РУК

ВНИМАНИЕ: при лом-
кости, хрупкости, рас-
щеплении ногтей… по-
лезно включить в свой 
рацион: рыбные и мяс-
ные заливные, марме-
лад, муссы, желе или 
другие блюда, куда 
включен желатин. Лю-
дям старше пятидесяти, 
с повышенным содер-
жанием протромбина в 
крови, частое употре-
бление подобных блюд 
ПРОТИВОПОКАЗАНО, 
так как желатин вызыва-
ет сгущение крови.

Доподлинно известно, 
что состояние кожи 

на руках говорит о 
возрасте человека 

больше, чем морщинки 
на лице, за которым 

мы чаще ухаживаем.

Подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА  Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Смешайте оставшуюся на дне турки кофейную 
гущу с любым гелем для душа. Если у вас сухая 
кожа, то не забудьте добавить в емкость немного 
оливкового масла - и  ваш  душистый пилинг готов! 
Более сложный рецепт состоит из одной столовой 

ложки свежего молотого кофе, двух - морской 
соли и трех-четырех столовых ложек масла вино-
градных косточек. Полученную массу перемеши-

вают, оставляют на два-три дня,  далее использу-
ют в качестве натурального кофейного скраба для 
тела два раза в неделю.   

Глубокое очищение кожи на руках или лице, мяг-
кое отшелушивание отмершего верхнего слоя 
эпидермиса,  разглаживание «апельсиновой 
корки» и антистрессовый эффект можно полу-
чить за один прием, не выходя из дома. 

НАШ РЕЦЕПТ

ТЕНДЕНЦИИ

СЕМЕЙНЫЙ 
ДОКТОР
В Москве запущен пи-

лотный проект “Доктор 
рядом” по созданию на 
первых этажах жилых и не-
жилых зданий медицин-
ских офисов с врачами об-
щей практики. Как пояснил 
глава столичного Департа-
мента здравоохранения Ге-
оргий Голухов, по сути речь 
идет о работе так назы-
ваемых семейных врачей. 
Прием населения у таких 
специалистов будет бес-
платным. Его 
труд опла-
тит город 
из средств 
обязатель-
ного мед-
страхования. 

ДОКТОР РЯДОМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

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

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

  Домашний мастер. 
8(925)507-46-95

  Ремонт стиральных машин. 
Качество! Гарантия! 
8-495-504-36-25

  Ремонт холодильников. 
Качество! Гарантия! 
8-495-504-36-25

  Телемастер. 8(495)506-89-21
  Ремонт швейных машин. 
8(495)642-58-07

  Уборка. 8-909-662-32-91
  Домашний мастер. 
Сантехника, электрика. 
Мелкие бытовые услуги. 
Т. 8(495)668-12-25

  Ремонт цифровой 
и бытовой техники! 
8(495)995-25-03

  Ремонт стиральных машин 
профессионально 
и недорого, ИП. 
8-905-713-29-42

  Ремонт телевизоров 
и стиральных машин. 
8(495)778-09-70

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

ФИНАНСЫ

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

Cервисная служба г. Москвы

Наш адрес: ул. Чертановская, дом 48, стр. А
8/495/389/76/22

8/495/234/84/62
ремонт любой сложности

на дому заказчика.гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ

  Сантехник. 8-905-79-4444-9
  Электрик. 8-495-592-27-94, 
8-903-293-77-05

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

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

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

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

  Циклевка. 8-495-749-50-47
  Маляры. 8-495-741-95-64
  Паркетчик, ламинатчик. 
Стаж 20 лет. Москвич. 
Т. 8-903-556-00-21, 
8-495-711-23-31 дом.

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

   Ремонт квартир. 
Мелкий ремонт. Циклевка. 
Ванна под ключ. 
Т. 8-499-393-35-34

  Ремонт квартир. 
Т. 8-495-769-45-93

  Ремонт квартир и коттеджей. 
8-915-245-39-77, 
www.perestroy.jimdo.com
  Ванные под ключ. 
8-910-489-43-40

  Сантехник. Т. 8(916)993-23-21
  Электрик. Т. 8-926-879-48-20
  Натяжные потолки. 
8-925-31-31-992

  Ремонт квартир. 
8(916)730-59-10

  Мелкий бытовой ремонт. 
8-925-31-31-992

  Ремонт квартир под ключ. 
Качественно, добросовестно. 
Недорого. 8-965-338-36-32

  Циклевка. 8-495-532-84-43

ИНТЕРЬЕР

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

  Эвакуатор. 
8-926-182-58-85, 
8-963-767-77-66

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

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

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

  Переезды. Недорого. 
8-495-789-28-43

  Автопереезды, 
т. 8(499)343-28-09

  Переезды. 
8(495)795-96-34

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 
от 1 кг до 1 т по России, 
30 р/км. 8-926-182-58-85, 
8-963-767-77-66

  Такси888. 8(495)63-888-63

  Грузоперевозки. 
8(495)227-66-80

  8(495)782-78-06, 
8-903-275-04-22. 
А/грузоперевозки

  Автопереезды. 
Т. 8(495)722-51-13

  Такси. Аэропорты. 
Вокзалы. 8(495)740-82-55

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

ЖИВОТНЫЕ

  Котенок - де-
вочка, возраст 
6 месяцев. 
Игривая, сооб-
разительная. 
Лоток на 5. 
Стерилизована, привита. 
8-903-528-38-55

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

  Логопед, подготовка 
к школе. Елена. 
Т. 8-903-180-54-95

ЗДОРОВЬЕ

  Массаж. 8-916-166-28-34
  Психолог. 8(495)716-11-37

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 8-495-769-66-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Сдать. Продать. Александр. 
8-963-711-03-55, 
8-495-234-81-46
  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

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

  Срочно сниму жилье. 
8-495-410-92-76, 
Анна Александровна

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

  Сниму комнату с хозяйкой. 
8(495)518-47-52, Елена

  Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8(495)744-58-22, 
8(926)545-73-81, 
Ольга Михайловна
  Семейная пара, славяне, 30 
лет, снимут квартиру 
у собственника. 
Т. 8-925-712-86-07, Анна

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

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

  8(495)743-06-92, Кашир-
ское шоссе, 93 км, п. “Али-
но”. От 7900 руб./сотка. 
www.zemlimsk.ru

  Сдаю дачу. 
Т. 8-985-198-77-06

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

  Срочно сниму комнату. 
8(495)542-10-55

  Срочно сниму квартиру. 
8-967-229-43-45

  Сниму комнату, квартиру. 
Студент. 8(495)789-11-07

НАРКОЛОГИЯ

ЗАМКИ. ДВЕРИ

  Замки. Вскрытие, установка. 
8(963)690-69-00

КУПЛЮ 

  Книги. 8-495-721-41-46

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

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

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

  Куплю книги. 
Т. 8(962)936-15-45

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 8-495-338-43-69

  Судебные юристы. 
8(495)943-10-49, 
www.pravo-vsem.ru

  Соцюристы. 
Т. 8(499)408-21-03

  Адвокат. 8(916)637-70-87, 
адвокат-пафнутьев.рф

  Бесплатная юридическая 
консультация. 
8-495-799-52-19

  Адвокат. Т. 8-962-98-555-89

  Адвокат. 8(916)284-45-94

АНТИКВАРИАТ

  Куплю иконы, картины, 
мебель, скульптуру, 
бронзу, чугун, фарфор, 
часы, фигурки СССР. 
8-495-926-08-99
  Книги. 8-495-721-41-46

  Антиквариат дорого купим! 
Мебель, картины, иконы, 
фарфор, бронзу, серебро, 
часы, книги до 1940 г. Вы-
езд и оценка бесплатно. 
Т. 8(495)761-56-18

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

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Компьютерная помощь. 
Всё от 100 р. Выезд. 
Т. 8(495)771-06-01
  Компьютерная помощь 
в вашем районе! 
Цены от 190 рублей! 
8(495)223-32-90
  Компьютерная помощь! 
Качественно. Недорого. 
8-495-504-36-25
  Компьютерный мастер. 
Всё за 900 р. 
8-495-644-92-77
  Ремонт ноутбуков. 
8(495)669-83-50
  Компьютерщик! 
8-965-326-83-07

  Выезд - 0! Антивирус 
в подарок! Работы от 
100 р.! Гарантия каче-
ства! С последующим 
обслуживанием! 
8(495)544-79-33

  Компьютерщик. 
8(495)502-26-85

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт диванов, кресел, сту-
льев. 8-495-545-16-17
  Ремонт, обивка мягкой 
мебели на дому, недорого. 
8-905-542-77-93
  Любой ремонт мебели. 
8(499)122-08-88

  Ремонт и обивка 
мягкой мебели. 
Тел. 8-495-930-12-55

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно. 
8-495-545-46-97
  Остекление балконов. 
Недорого. 8-495-748-94-34
  Ремонт пластиковых окон, 
обшивка и утепление 
балкона. 8(495)77-37-606

Реклама

Реклама

Реклама

Москва

Реклама

Реклама

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

НАРКОЛОГИЯАНТИКВАРИАТ

Более 100 объявлений на странице

12 46 10127 23 83 8 4998 499 4644 46448 499 127 23 83 8 499 127 46 10

Не всё можно найти в Интернете

и на нашем сайтеи на нашем сайте    
www.gazetauzao.ruwww.gazetauzao.ru

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

8-967-235-55-58

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ЮрБизнесЭксперт

8(495) 222/0848
8(495) 624/5771

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



Гид должен суметь заинтересовать каж-
дого участника экскурсии, независимо от 
его пола и возраста, и только тогда 
экскурсия будет считаться удавшей-
ся, а экскурсовод пользоваться боль-
шой популярностью у турагентств. 
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА
ПРОФЕССИЯ

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

  Расклейщики объявлений 
требуются. Подработка, 
свободный график. 
8(495)664-37-90, 
8(925)664-37-90, Анна

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

  Возрастным. 8-495-502-36-25

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Ищу педагога-гувернантку к 
школьникам на 3 д/неделю. 
8-925-036-38-23

  Требуются контролеры для 
проверки распространителей 
печатной продукции. 
Т. 8-499-138-02-11

  Охранники, имеющие лицен-
зию. 8-499-185-95-56

  Зрелым! 
8-926-023-77-51

  Требуется инженер (ЖКХ). 
М. “Каховка”. 
Тел. 8-495-310-54-33

  Офицерам! 8-916-956-14-63

  Няня, домработница 

и семейная пара. 

Звонить в рабочее время. 

Т. 8(495)926-55-04, 

8(495)505-01-54

  Монтажники/сборщики ре-

кламной продукции (сборка 

изделий из пластика и алю-

миниевого профиля): мужчи-

ны до 45 лет, М/МО, оформ-

ление строго по ТК. 

М. “Юго-Западная”. 

Т. 8(495)433-76-11, 

8(495)783-97-71, 

Прокопов Михаил 

Вячеславович 

prokopov.mv@lantanlaser.ru

  Доходное место. 

8-905-554-17-47

  Санитарка. График сменный. 

Университет. От 22 500. 

Тел. 8(495)528-51-24

  Администратор в салон 

35 - 50 лет. 8-903-618-18-41

ВАКАНСИИ  По данным ВЦИ-
ОМ, лишь 13 про-
центов россиян 
вложили бы сред-
ства в получение 
образования, если 
б у них появились 
лишние 45-50 тыс. 
рублей.
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ОЦЕНКА? УЖЕ 
НЕ АКТУАЛЬНА
Минтруда и соцзащи-

ты РФ предложило от-
казаться от оценки всех 

рабочих мест, за исключени-
ем вредных и опасных про-
изводств. С ведомством со-
гласилась большая часть 
опрошенных российских ка-
дровиков (66 процентов). По 
их мнению, эта процедура 
не способствует безопасно-
сти, а лишь обогащает спец-
конторы, занимающиеся ее 
проведением. Современные 
офисы уже строят с учетом 
необходимых требований, и 
на проведение аттестации 
наниматели просто потра-
тят средства, которые мо-
гут пойти на развитие бизне-
са, обучение персонала или 
премии.

ГДЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ВАКАНСИЙ?
По словам министра 

внутренних дел Влади-
мира Колокольцева, вы-

ступившего на расширен-
ном заседании коллегии 
МВД, профессия полицей-
ского становится популяр-
ной. В 2012 году, впервые за 
несколько десятилетий, чис-
ло желающих служить в поли-
ции в среднем по России бо-
лее чем в 2 раза превысило 
число имеющихся вакансий. 
Однако это характерно для 
регионов, чем для Москвы 
и Санкт-Петербурга, так как 
из-за отмены региональных 
доплат и высокого среднего 
прожиточного уровня в обоих 
столицах средние зарплаты 
полицейских не так привле-
кательны. 

МИГРАНТОВ 
ЗА ПАРТУ!

Главная проблема, вол-
нующая не только мо-

сквичей, но и всех рос-
сиян, - миграция. Об 

этом заявил руководитель 
социально-политических ис-
следований ВЦИОМ Степан 
Львов. По сведениям экс-
пертов, 77 процентов наших 
соотечественников поддер-
живают идею ужесточения 
законодательства в этой об-
ласти. Инициативу о введе-
нии обязательных экзаменов 
по русскому языку, истории 
и культуре для приезжающих 
на заработки иностранцев 
приветствуют 67 процентов 
опрошенных.

ИНФОРМБЮРО

ОБРАЗО-
ВАНИЕ. Сегодня 

существует не-
мало различных 

спецкурсов, 
где можно обу-

читься азам 
этой специ-

альности. 
Но если вы 

хотите стать про-
фессионалом, по-

лучайте высшее 
гуманитарное об-

разование по 
специализации 

“Туризм” в РУДН, 
Московском го-
сударственном 

лингвистическом 
университете, 

Московском го-
сударственном 

институте инду-
стрии туризма им. 

Ю.А. Сенкевича и 
других.

В О С Т Р Е Б О -
ВАННОСТЬ. Вы-
с о к о к в а л и ф и -
ц и р о в а н н ы е 
специалисты по 
проведению экс-
курсий всегда вос-
требованы:

 в туристиче-
ских фирмах, агент-
ствах;

 компаниях, пре-
д о с т а в л я ю щ и х 
услуги гидов и ги-
дов-переводчиков;

 организаци-
ях министерства 
культуры: музеях, 
фондах, галереях;

 заповедниках.

НАВЫКИ. Гиду необходимо отлично владеть иностран-
ными языками, знать отечественную и зарубежную историю, 

теорию искусства, архитектуры, культуру и традиции 
различных стран, обладать высокой стрессоустой-
чивостью, приятным голосом, прекрасной дикцией, 

культурой речи и широким кругозором, способностью 
легко и интересно подать информацию, физической вы-

носливостью, хорошей памятью, умением управлять ауди-
торией, привлекая ее внимание.

Москва

   8F495F337F43F69,  8F985F425F13F03

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:
Бухгалтера                                 28 000
Инспектор отдела кадров                                                   28 000
Секретарь                                                28 000
Механик по торговоKтехнологическому оборудованию                                   40 000
Заведующие производством в столовую детского сада                                 30 000
Повара в столовую детского сада                                           25 000
УборщицыKпосудомойщицы в столовую детского сада                               18 000
ВодительKэкспедитор                       29 000
Фасовщицы через ночь                       25 000
Коренщицы через ночь                       19 000
Дворник (до 50 лет)                       30 000
Грузчики в кладовую                       38 000

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

Производство 
расположено в ЮЗАО.

Реклама

Реклама

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА    Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Уважаемые жители! Если вам небезразлично состояние право-
порядка в нашем городе и волнует безопасность близких - по-
ступайте на службу в полицию.

Руководство ОБ ППСП по ЮЗАО  ГУ МВД России по г. Москве 
проводит отбор граждан в возрасте от 18 до 35 лет для несения 

службы в органах внутренних дел по обеспечению охраны обще-
ственного порядка в городе Москве.

График работы: 2 рабочих дня - 2 выходных дня. Заработная 
плата от 40 000 рублей.

Телефон дежурной части 8-499-120-83-34.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 2.

Организации требуются:
  − мастер по домофонам;
  − электромонтажник;
  − слесарь−сварщик с а/м.

8(985)992F80F15, 
8(495)944F51F77.

Новая Москва, Ватутинки. 
На пищевое производство требуется

электромеханик     
(или механикFналадчик, электрослесарь, 

технический специалист).
Мужчина до 50 лет с опытом работы. 

Оформление по ТК, з/п. от 30 тыс. руб.

Телефон 8F985F773F02F46

Выпускники 9-х и 
11-х  классов, желаю-
щие поступить в Мо-
сковский университет 
МВД России или кол-
ледж полиции, для 
получения направле-
ний могут обращать-
ся в отдел кадров от-
дельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО. Наш адрес: 
ул. Обручева, д. 25, 
(ст. м. “Калужская”). 
Тел. 8-495-333-51-38. О
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Инспекция ФНС России 
№ 27 по г. Москве сооб-
щает о проведении 26 

марта 2013 года (предва-
рительная дата) конкурса на 

замещение вакантных долж-
ностей гражданской служ-
бы Российской Федерации 
и включения в кадровый ре-
зерв.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе будет прово-

диться с 21 февраля по 13 марта 
2013 года. Время приема доку-
ментов с 9.30 до 12.30.

Адрес приема документов: 
117418, г. Москва, ул. Новочере-
мушкинская, д. 58, корп. 1, Ин-
спекция ФНС России № 27 по 
г. Москве, отдел кадров, ком-
наты № 610, 611, телефоны: 
8(499)120-05-00, 8(499)120-42-
10, факс 8(499)120-05-00.

Информация о вакантных 

должностях, документах, необ-
ходимых для участия в конкур-
се, и условиях проведения кон-
курса на замещение вакантной 
должности государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации в Инспекции 
ФНС России № 27 по г. Москве и 
об условиях прохождения госу-
дарственной гражданской служ-
бы размещена на сайте: www.
r77.nalog.ru

Отправляясь на Отправляясь на 
отдых в другой го-отдых в другой го-
род или за границу, род или за границу, 
многие планиру-многие планиру-
ют посетить мест-ют посетить мест-
ные достоприме-ные достоприме-
чательности. Есте-чательности. Есте-
ственно, при их ственно, при их 
осмотре возника-осмотре возника-
ет немало вопро-ет немало вопро-
сов, касающихся сов, касающихся 
истории создания истории создания 
памятников архи-памятников архи-
тектуры, традиций тектуры, традиций 
страны… Ответы страны… Ответы 
на них всегда знает на них всегда знает 
только один чело-только один чело-
век - экскурсовод.век - экскурсовод.

Сегодня, когда индустрия туризма стремительно раз-
вивается, профессия экскурсовода (или гида) явля-
ется весьма популярной. Но чтобы добиться в этой 
сфере деятельности карьерного роста, надо обладать 

по-настоящему энциклопедическими знаниями.

21 февраля  многие 
города мира - особен-

но те из них, которые 
являются центрами ту-

ризма, - отмечают Все-
мирный день экскур-

совода. Поздравляем 
с профессиональным 

праздником!

И МИР УЗНАТЬ, 
И ЗАРАБОТАТЬ!

В столице гиды зара-
батывают ориентировоч-
но 20-50 тыс. рублей в 
месяц. Стоимость опла-
ты труда за границей бу-
дет выше, но насколько 
- зависит только от ваше-
го профессионализма, в 
частности, необходимо 
отлично знать культуру, 
историю и язык страны, в 
которой собираетесь ра-
ботать.

С 28 февраля по 2 марта Департамент труда 
и занятости населения города Москвы при-
глашает всех желающих на городскую мо-
лодежную ярмарку вакансий. Вы сможете 

встретиться с работодателями, подобрать ва-
рианты подходящей работы, получить консуль-

тации специалистов службы занятости: психо-
лога, юриста, профконсультанта. Все услуги 
оказываются бесплатно! Тел.: (495)655-56-00, 
(495)655-57-00, (495)655-58-00. Время рабо-
ты: с 10.00 до 18.00. Адрес: ул. Ильинка, д. 4 
(выставочный комплекс “Гостиный двор”). Про-
езд: ст. м. “Китай-город”, “Пл. Революции”.

ВНИМАНИЕ!

Чаще других намерены начинать свое 
дело молодые люди в возрасте до 35 
лет, представители более старшего 
поколения от 36 лет и старше - вдвое 

реже. 39 процентов россиян считают, 
что там, где они живут, условия для раз-

вития малого бизнеса неблагоприятны. 
Довольны условиями для развития бизне-
са 30 процентов россиян. 36 процентов на-
ших граждан считают, что власти их регио-
на препятствуют развитию бизнеса.
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?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

Позвоните нам, 
и мы поможем разместить 
ваше объявление 
на страницах 
нашей газеты.!

8-499-127-46-10, 8-499-127-23-83
REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

1274610@MAIL.RU

Реклама
Москва

Крупная российская компания
(автозапчасти для грузовых машин)

приглашает 
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

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

РАБОТНИКОВ 
СКЛАДА

высокая заработная плата. 
Оформление по ТК,

удобный график работы,
карьерный рост.

8(495) 276F11F17, 
доб. 3406; 3407

8(967) 193F41F92   

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

КАДРЫ
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Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Близнецам выпадает успешный и активный 
период. Вполне вероятны знакомства, кото-
рые перерастут в плодотворное сотрудниче-
ство, позволят открыть собственное дело.

Ракам следует взглянуть на свою профессио-
нальную деятельность критически. Возмож-
но, вас просто эксплуатируют, и вы добье-
тесь большего, если решитесь на перемены.

Смелые идеи Львов будут поддержаны и ру-
ководством, и коллегами. Однако имейте 
в виду: проекты, стартующие в ближайшие 
дни, не принесут больших доходов. 

Внимание, забота и любовь Дев сейчас на-
правлены на себя. Такова энергетика звезд, 
но если вы не сумеете ей противостоять, 
упреков в эгоизме и обид вам не избежать.

Вам придется столкнуться с интригами кол-
лег и лицемерием руководства. Однако 
предупрежден - значит вооружен. Верьте 
себе и в себя - победа будет за вами.

Скорпионов ожидает прилив вдохновения. 
Вы переделаете уйму дел и будете фонтани-
ровать интересными идеями. Период благо-
приятен и с финансовой стороны. 

Тщательнее продумывайте планы действий 
и не торопитесь делиться ими с окружаю-
щими. Не исключено, что кто-то попытается 
присвоить себе ваши заслуги.

Неделя окажется щедра на непредвиденные 
хлопоты и задачи, которые вы не собирались 
решать. Не бойтесь просить помощи у кол-
лег - вам с радостью пойдут навстречу. 

Вам предстоит проявить качества, которыми 
вы почти не пользуетесь - умение рисковать и 
действовать вразрез с существующими нор-
мами. Если не спасуете, успех гарантирован.

Вы привыкли выступать командным игроком, 
но пришел момент обрести самостоятель-
ность. Сильная энергетика звезд направлена 
на реализацию ваших планов и идей.

Постарайтесь проявлять точность в делах и 
не идите на поводу у многочисленных совет-
чиков. Ответственность за результаты все 
равно будет лежать только на вас.

Вы сумеете добиться любой цели, которую 
поставите перед собой, поэтому подумай-
те хорошенько, что сейчас для вас важнее. В 
конце недели возможны приятные сюрпризы. 

ГОРОСКОП
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Адрес редакции 
и издателя: 117186, 

Москва, ул. Нагорная, 
дом 26, корпус 1, 

1-й подъезд, 2-й этаж

Тел./факс редакции: 
8-499-127-1839, 
8-499-127-8600

gazetauzao@mail.ru
www.gazetauzao.ru

Выходит еженедельно.
Газета распространяется 

бесплатно 
в Юго-Западном 

административном 
округе 

г. Москвы.

По вопросам доставки 
обращайтесь 

по тел. 
8-499-123-33-23

При перепечатке ссылка на газету 
“Москва ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ” обязательна. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50-687 
от 10 июня 2010 года.

Тел./факс рекламного отдела: 
8-499-127-4610, 8-499-127-2383
Редакция не несет ответственности 

за содержание рекламных объявлений.

Оверлоков, шв. машин, эл. плит
                              8-495-717-94-38, 
8-495-772-25-32, 8-925-508-57-45
СКИДКА 30%

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
гаражных ворот

8*926*290*14*96

Реклама

ООО «ЖакПроф»8*499*127*11*30

Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНОВыезд и
диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА
УПЛОТ. РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisLgood.ru

Реклама

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
ВСЕМ МУЖЧИНАМ 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА 

ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
16 000 руб.         12 500 руб.

ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
14 000 руб.         11 500 руб.

Ст. м. "Академическая", 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724*29*29
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Требуется консультация специалиста
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ККОКОК МПМПМППМПЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЕКСКСКСКСКСКСКСКСКСННАНАНАНАНАНАНАНАНАНААЯЯЯЯЯ Я Я Я ЯЯ ГГИГГИГИГИГИГИИИГИИГИИГИГИГИГИГИГГИГИЕНЕНЕЕ А 
ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ ВСЕМ МУЖЧИНАМ 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА     2990 руб. 

Реклама

Реклама

Москва

 КРОССВОРД            

Реклама

8(962)948-35-20
117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1

e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Москва

Тел. 8(499)127-18-39

ПРОДАЕТСЯ
офисная мебель: 

ТУМБЫ   СТОЛЫ, по 500 руб.
Самовывоз

Кроме 
сб. и вс.

По горизонтали: 3. “Сенокос”. 
5. Корзина. 7. Патронташ. 8. “Ве-
домости”. 10. Виварий. 13. Колон-
ка. 14. Галерея. 15. “Трактористы”. 
18. Старица. 20. Сентаво. 22. “Ка-
линка”. 23. Жимолость. 24. Парти-
тура. 25. Аралсор. 26. Аризона.

По вертикали: 1. Антресоль. 
2. Ризосфера. 3. “Спартак”. 4. 
Статика. 5. Крекинг. 6. Артерия. 
9. Папирология. 11. Инерция. 12. 
Платина. 16. Мадаполам. 17. Ба-
скетбол. 18. Сардина. 19. Адап-
тер. 20. Сакмара. 21. Овчарка.

ЗАМКИ  ДВЕРИ 
СЕЙФЫ

Вскрытие металлических
дверей без повреждений.

Врезка, замена замков
любых систем.

Пенсионерам скидки.

Круглосуточно. 
Гарантия.

8(495)504�87�93

Реклама

Последняя буква разгаданного слова одно-
временно является первой буквой следующего.

1. Богиня цветов, весны и юности в древнерим-
ской мифологии. 2. Глава рода, старейшина у на-
родов Средней Азии и Кавказа. 3. Плоское круглое 
изделие из печеного теста. 4. Род трав семейства 
бромелиевых, соплодия съедобны. 5. Вечнозеле-
ное дерево с очень твердой древесиной. 6. Птица 
семейства чистиковых, селится по северным по-
бережьям. 7. Итальянский певец, тенор. 8. Красно-
речивый человек. 9. Пьеса Б. Лавренева. 10. Кре-
стьянская община в средневековой Германии. 11. 
Предельное расстояние, с которого боксер может 
нанести удар. 12. Длинное углубление для стока, 
ссыпки чего-либо. 13. Короткомордая догообраз-
ная собака. 14. Коллекция засушенных растений. 
15. Фламандский живописец. 16. Небольшая длин-
нокрылая птица. 17. Периодическое издание. 18. 
Известный артист балета, балетмейстер и педагог. 
19. Река в Европе. 20. Карликовый буйвол, обита-
ет в лесах о. Сулавеси. 21. Сорт яблок с крупными 
плодами. 22. Морское беспозвоночное животное, 
употребляется в пищу. 23. Северная морская пти-
ца величиной с небольшую утку. 24. Деталь астроно-
мических и геодезических инструментов. 25. Исто-
рическая провинция во Франции. 26. Коралловый 
остров. 27. Инструмент для криволинейного выпи-
ливания. 28. Автор опер “Степан Разин”, “Фома Гор-
деев”, “Ермак”. 29. Внутриклеточный паразит. 30. 
Словесное состязание, обсуждение чего-либо. 31. 
Сообщение, отчет о выполнении задания или обяза-
тельства. 32. Река, на которой стоит г. Кизляр (Даге-
стан). 33. Автор сочинения “Об обращениях небес-
ных сфер”. 34. Плато в Югославии. 35. Церковное 
облачение дьяконов и дьячков, длинное платье с 
широкими рукавами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

www.narcologica.ru

"Нарко Хелп"

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ,
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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

24 ч.

Реклама

Реклама

С 1 марта 2013 года проводит-
ся “Московский городской смотр-
конкурс на лучшую организацию ра-
боты в области охраны труда” среди 
предприятий и организаций ЮЗАО. 
Предлагаем руководителям пред-
приятий и организаций округа при-
нять участие в этом мероприятии. 

Смотр-конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

1. Лучшая организация города Мо-
сквы в области охраны труда среди ор-
ганизаций производственной сферы (с 
численностью работников до 500 чело-

век). 2. Лучшая организация города Москвы 
в области охраны труда среди организа-
ций производственной сферы (с численно-
стью работников более 500 человек). 3. Луч-
шая организация города Москвы в области 
охраны труда среди организаций непроиз-
водственной сферы. 4. Лучшая организация 
города Москвы в области охраны труда сре-
ди организаций бюджетной сферы. 5. Луч-
шая организация города Москвы в области 
охраны труда среди организаций малого 
предпринимательства (с численностью ра-
ботников до 100 человек). 6. Лучшая орга-
низация города Москвы в области охраны 

труда среди организаций среднего пред-
принимательства. 7. Лучшая организация 
города Москвы в области охраны труда сре-
ди государственных бюджетных учрежде-
ний инженерной службы (ГБУ ИС).

Заявки на участие можно направлять 
до 29 марта 2013 года. Подробную ин-
формацию о порядке прове-
дения смотра-конкурса вы 
можете узнать в базовом 
центре по охране труда в 
ЮЗАО 8-495-310-54-47 и 
префектуре ЮЗАО 
8-499-128-79-00.

Реклама
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