
ГОСУСЛУГИ 
НА ДОМУ
Столичная мэрия перевела в 

электронный вид почти 70 го-
сударственных услуг. Об этом 

заявил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Он уточнил, что 20 услуг, 
предоставляемых в новом виде, 
- это начисления пособий се-
мьям с детьми. “Речь идет о по-
собии при рождении ребенка, 
выплатах многодетным семьям, 
детям-инвалидам, ежемесяч-
ных пособиях на ребенка. За их 
оформлением ежегодно обра-
щаются более 400 тысяч москви-
чей. Перевод в электронный вид 
избавил всех их от хождений по 
различным инстанциям. Теперь 
они получают государственные 
услуги не выходя из дома”, - на-
помнил градоначальник.

СЛУШАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Мэр Москвы Сергей Собянин 

обратился к депутатам Мос-
гордумы с просьбой максималь-

но сохранить институт публичных 
слушаний по различным проек-
там, касающимся строительства 
в городе. “Как вы знаете, в пре-
дыдущие годы это было непло-
хим действенным механизмом 
предотвращения точечной за-
стройки. Мне кажется, процедуру 
общественных обсуждений надо 
совершенствовать, но сохранять 
в обязательном порядке”, - от-
метил мэр. Напомним, поправки 
в Градостроительный кодекс Мо-
сквы, предполагающие измене-
ние порядка проведения публич-
ных слушаний при строительстве, 
приняты столичным парламен-
том в первом чтении.

МНЕ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ
В Москве к Воробьевым го-

рам добавят еще с десяток 
смотровых площадок. В част-

ности, москвичи и гости столи-
цы смогут увидеть наш город 
с высоты, забравшись на Три-
умфальную арку, Центральный 
телеграф, стену Китай-города 
возле Театральной площади, 
атриума Третьяковской гале-
реи в Лаврушинском переул-
ке, а также крыши гостиницы 
“Москва” на Манежной площа-
ди и Военторга на Воздвиженке. 
С обзорной площадки на кры-
ше Российской государствен-
ной библиотеки откроется вид 
на Кремль, Храм Христа Спаси-
теля, набережные Москвы-реки, 
дом на Берсеневской набереж-
ной и Новый Арбат. 

Я ГУЛЯЮ 
ПО МОСКВЕ
В 2013 году на Юго-Западе 

столицы появятся четыре пе-
шеходные зоны. Окончание ра-

бот по их обустройству запла-
нировано на июнь - август. Как 
пояснили в пресс-службе пре-
фектуры ЮЗАО, первой будет 
сдана пешеходная зона на Чер-
номорском бульваре. Ее пло-
щадь составит 33 тыс. кв. м. 
Самая крупная пройдет от ст. ме-
тро “Академическая” по улицам 
Дмитрия Ульянова и Новочере-
мушкинской, а далее по Нахи-
мовскому проспекту к ст. метро 
“Профсоюзная”. Еще два места 
для пеших прогулок появятся на 
ул. Гарибальди - от д. 20/29, корп. 
1 до д. 28, корп. 1 и от Ленинско-
го проспекта до ул. Архитектора 
Власова. 

КОРОТКО
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО 

РАЙОНА!
30 января в 18.00 
в актовом зале 
школы № 117 по 
адресу: ул. Ака-
демика Пилюги-
на, д. 16, корп. 2 

состоится встреча префек-
та Юго-Западного админи-
стративного округа Олега 
Александровича Волкова с 
жителями Ломоносовского 
района.

Тема: «Об итогах выполне-
ния Комплексной програм-
мы развития Ломоно-
совского района города 
Москвы в 2012 году и 
задачах на 2013 год».

ДЕЛОВЫЕ 
ВСТРЕЧИ
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ПУЛЬС ОКРУГА
Москва

НОВОСТИ

ИНВАЛИДАМ  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Программа комплексного 

развития Ломоносовского 
района в 2012 году выполне-

на в полном объеме - к такому 
выводу пришли члены коллегии 
префектуры ЮЗАО. Особое вни-
мание в районе уделяется соз-
данию безбарьерной среды для 
маломобильных граждан. Спе-
циальными приспособлениями, 
облегчающими их передвиже-
ние, оборудованы все учрежде-
ния социальной сферы и более 
30 предприятий потребитель-
ского рынка и услуг. 

ПОДРУЖИТЕСЬ 
С ХОККЕЕМ
По многочисленным пожела-

ниям инициативных жителей 
района Черемушки спортивная 

площадка по адресу: ул. Цюрупы, 
вл. 13 работает в новом режи-
ме. Теперь здесь можно не толь-
ко покататься на коньках, но и по-
играть в хоккей. На катке для это-
го есть все условия: теплая раз-
девалка, пункт проката инвента-
ря, помещение для сушки, пункт 
питания, медпункт, туалет. Рабо-
тает ночное освещение. Хоккеи-
сты могут здесь заниматься по 
понедельникам и средам с 20.00 
до 22.00. В остальное время ка-
ток работает для любителей по-
кататься на коньках.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
«Во имя жизни на Земле…» 
- так назывался концерт, по-

священный  70-летию Сталин-
градской битвы, который про-

шел  в ЦКИ «Меридиан».  Его 
гостями стали ветераны войны 
и труда. Для них в исполнении 
артистов прозвучали   песни во-
енных лет, старинные романсы, 
произведения русских и зару-
бежных композиторов. 

ПОСТРОИЛИ 
ЧАСОВНЮ
В Московском микрорайоне 

Щербинка завершено стро-
ительство храма-часовни на 

улице Маршала Савицкого (на-
против д. 22-24). Часовня явля-
ется частью храмового комплек-
са в честь священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого. Благода-
ря усилиям жертвователей объ-
ект был возведен в кратчайшие 
сроки - всего за 17 дней. На Кре-
щение в храме состоялся водо-
святный молебен.

ЗАДЕРЖАНА 
ЗА ВЗЯТКУ
Полицейские Юго-Запада 

столицы задержали началь-
ника районного паспортного 

стола, которая подозревается 
в вымогательстве 180 тыс. ру-
блей у приезжего за оформле-
ние временной регистрации. С 
заявлением в УВД по ЮЗАО об-
ратился гость столицы. «Пред-
приимчивая» паспортистка была 
задержана с поличным в момент 
получения взятки. Интересно, 
что в реальности чиновница не 
регистрировала приезжих, то 
есть «не проводила регистрации 
по соответствующим учетам, 
чем нарушала действующее за-
конодательство». 

- Завершить все ра-
боты планируется к на-
чалу лета этого года, - 
доложил заместитель 
мэра Марат Хуснуллин. 
- И хотя по нормативам 
возведение километро-
вого надземного участка 
дороги занимает около 
двух лет, строители обе-
щают уложиться за год. 

Сейчас сооружена де-
сятая часть эстакады. 
При строительстве ис-
пользуется так называе-

мый метод надвижения: 
сначала заливают бето-
ном основания, на них 
укладывается металло-
каркас, который также 
заливают бетоном. На 
объекте круглосуточно 
работают 300 строите-
лей, к весне их число уве-
личится вдвое. 

- «Ускоренные» обе-
щания строителей долж-
ны быть неукоснительно 
выполнены, - подчеркнул 
Сергей Собянин. - Мо-

сквичи ждут эффек-
та. Пробок здесь 
быть не должно. 

Длина эстака-
ды составит 974 метра. 
Автомобили будут дви-
гаться по трем поло-
сам в каждом направле-
нии. В подэстакадном 
пространстве постро-
ят однополосные разво-
ротные съезды. Запла-
нировано строительство 
наземных и подземных 
пешеходных переходов. 

Строительство раз-
вязки позволит убрать 
7 светофоров, что улуч-
шит пропускную спо-
собность перекрест-
ка, а скорость движения 
транспорта, по подсче-
там экспертов, увеличит-
ся на 25 процентов.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
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 На Варшавском шоссе в 
районе Щербинка запла-
нирована реконструкция. 
Здесь намечено строи-
тельство левоповоротных 
съездов на улицу Марша-
ла Савицкого, на проек-
тируемый проезд № 728 
и на дублеры шоссе в об-
ласть и в центр. Проектом 
должно быть предусмо-
трено сооружение боко-
вых проездов с восточной 
и западной сторон Вар-
шавского шоссе, возве-
дение четырех наземных 
пешеходных переходов 
(с лифтами) и эстакады 
длиной 425 м на улице 
Маршала Савицкого.
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 110 миллиардов рублей 
выделено из бюджета Мо-
сквы на региональные до-
платы к пенсиям в 2013 
году. Об этом сообщил ру-
ководитель столичного 
Департамента соцзащиты 
населения Владимир Пе-
тросян. 

 Столичные власти при-
няли проект постанов-
ления о порядке направ-
ления женщин в период 
отпуска по уходу за ре-
бенком на переподготов-
ку и курсы повышения 
квалификации.  

 Организация охраны 
природных территорий в 
2013 году обойдется вла-
стям более чем в 46 мил-
лионов рублей. В нашем 
округе посты охраны поя-
вятся в Битцевском лесу, 
на Воробъевых горах и в 
Тропареве. 
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 Городской Департамент 
строительства в 2012 году 
ввел в эксплуатацию 23 под-
земных и надземных пешеход-
ных перехода. 15 из них были 
построены в ходе реконструк-
ции вылетных магистралей.  

 Начат прием заявок на капи-
тальный ремонт жилых домов 
в 2013 году по программе со-
финансирования. В 2012 году 
ею воспользовались жители 
250 столичных домов. В этом 
году их будет больше.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА

Уже этим летом пробок на улице Профсоюзной - крупнейшей магистрали 
Юго-Запада столицы - станет меньше. Сейчас рядом со станцией метро 
«Теплый Стан» полным ходом идет возведение двухуровневой эстакады, 
которая позволит убрать все светофоры на пересечении улицы Профсо-

юзной с улицей Теплый Cтан и Новоясеневским проспектом. На днях дан-
ное строительство проинспектировал столичный мэр Сергей Собянин. 

ра Строительство раз-

Узнать, как устроена наша 
планета, почему идет дождь, 
что таят в себе земные не-
дра, как делать уникальные 

сувениры из мусора, можно в 
экоцентре на Воробьевых горах. 

Посетители могут погулять 
в красочном макете квартиры, 
узнать, как сберечь электроэнер-
гию и воду, научиться правильно 
подбирать освещение в доме и 
совершить виртуальную экскур-
сию на природу.

Здесь же можно было ознако-
миться с проектами, представ-
ленными на конкурс правитель-
ства Москвы. Например, 
по задумке студентов 
РУДН, увеличить ко-
личество зеленых 
насаждений в горо-
де реально, если 
для этого исполь-
зовать крыши зда-
ний. Тогда отдых на 
природе, не выходя 
из дома, обеспечен!

А ландшафтный за-
казник «Теплый Стан» в фан-
тазиях молодых людей выглядит 
совсем уж футуристически: до-
рожки вымощены яркой плит-
кой, кругом красочные павильо-
ны и беседки, напоминающие по 

форме горные кря-
жи и объекты с дру-
гой планеты, всюду 
необычные цветы. 

А вся территория 
разделена на зоны 

умиротворения, ре-
лаксации, активного от-

дыха и даже сооружена пло-
щадка для экспериментальных 
опытов. Ребята считают, что с та-
ким парком у москвичей не будет 
серых будней.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

ПРОЕКТЫ

В Москве в 2013 году будет построено 60 км 
магистралей, сообщил заместитель мэра 
столицы по градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин.

Скорость общественного транспорта в столице по-сле введения выделенных полос увеличилась поч-ти на 30 процентов. Такие цифры озвучил руководи-тель Департамента транс-порта Москвы Максим Ликсутов. 

СУВЕНИРЫ ИЗ МУСОРА

Столичные власти определятся с мастер-планом Москвы к 
концу 2013 года. «Новый документ - это пространственная 
стратегия города. Там мы покажем принципы, по которым 
будет развиваться наш мегаполис», - отметил главный ар-
хитектор столицы Сергей Кузнецов.

На сайте Эколого-просвети-
тельского центра «Воробьевы 
горы» (http://www.ecocenter-
vg.ru) открылась новая бес-
платная услуга. Теперь про-
ходящие в нем лекции 
транслируются онлайн. 



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.         

Реклама
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МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

ВЫБЕРИ СВОЮ ПОДЗЕМКУ
До 31 января 2013 года на сайте Департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструк-

туры - dt.mos.ru/metro - идет онлайн-голосование по 
выбору новой схемы московского метро. После выбора 

победителя она будет доработана по замечаниям жите-
лей и профильного департамента, а в марте ее разместят 
в вагонах и на платформах станций. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Городской социальный стандарт в столице в 2013 году 
составляет 12 000 рублей. Напоминаем, что с 1 января 

текущего года право на назначение региональной со-
циальной доплаты к пенсии (ежемесячной компенсаци-

онной выплаты к пенсии) до городского социального стан-
дарта имеют пенсионеры, которые зарегистрированы в 
Москве по месту жительства на день обращения не менее 
10 лет в общей сложности. 

ХУДОЖНИКИПЕРЕПЛАВЩИКИ
Репродукции экспонатов столичных музеев разместят 

на плавучих платформах на Москве-реке. Первую га-
лерею на воде уже готов открыть Московский дом 

фотографии. Руководитель столичного Департамента 
культуры Сергей Капков полагает, что дебаркадеры могут 
использоваться так же, как «музыкальные клубы и досуго-
вые центры по работе с детьми». Между тем возможность 
появления плавучих театров глава ведомства исключил. 

В ночь с воскресенья на 
понедельник (20 - 21 
января) уже который 

раз в этом году столич-
ные дорожные службы 

отмечали свой профессио-
нальный праздник - День 
снега. Так то ли шутя, то 
ли на полном серьезе оха-
рактеризовали свою ра-
боту сотрудники одной из 
подрядных организаций 
ЮЗАО. За «торжествами» 
внимательно следил наш 
корреспондент.

21.00. Начало снего-
пада. С территории ЗАО 
«Спектр», в Хлебобулоч-
ном проезде, начинает вы-
езжать уборочная техни-
ка. Сменный мастер Петр 
Узун рассказал: уже сейчас 
плужно-счеточные машины 
начали прометать улицы, 
дорожное покрытие обра-
батывается твердыми реа-
гентами. 

21.30. На улицы окру-
га выдвинулись 5 снегопо-
грузчиков, 7 фронтальных 
снегопогрузчиков, 67 само-
свалов. Помогают в работе 
40 рабочих. Смена настрое-

на работать до тех пор, пока 
дороги не очистят от сне-
га. Техника надежная, про-
веренная. «На самом деле 
это обычная рядовая рабо-
та, - говорит Петр. - По мере 
необходимости трудиться 
приходится интенсивнее, 
но дополнительные силы и 
средства всегда наготове». 

22.00. Снегопад усилива-
ется… Техника вывозит снег 
на плавильные базы. Их в 
округе три - они оснащены 
современным оборудовани-
ем. Между тем на террито-

рию «Спектра» подвозят го-
рячее питание. Кормление 
вкусной и калорийной едой 
организовала префектура 
ЮЗАО совместно с окруж-
ным управлением МЧС. Ра-
боту передвижного пункта 
питания лично контролиру-
ет заместитель префекта 
ЮЗАО Андрей Коцоев. 

22.30. На снегоплавиль-
ной базе, на улице Миклухо-
Маклая, уже выстроилась 
очередь из грузовиков. 
Приемка снега и выгруз-
ка организованы слаженно, 

С 1 февраля в сто-
лице вводится но-
вое тарифное меню 
для общественно-
го транспорта. Что-
бы москвичи смогли 
быстро сориентиро-
ваться в нем, на сайте 
столичного Департа-
мента транспорта по-
явится так называе-
мый тарифный каль-
кулятор - особая про-
грамма, в которой 
граждане смогут на-
брать общее количе-
ство своих поездок и 
узнать оптимальный 
тариф. Кроме того, 
первые несколько 
недель февраля на 
каждой станции ме-
тро будут находить-
ся специалисты, ко-
торые помогут пас-
сажирам разобрать-
ся с новой системой, 
заявил руководитель 
ведомства Максим 
Ликсутов.

КОНКУРСЫ

На парадной площади МГДД(ю)Т 
на Воробьевых горах в ми-
нувший выходной более 300 
команд из всех округов столи-

цы участвовали в зимнем проек-
те «Арт-битва снеговиков».

Любителям отдыха на свежем 
воздухе предстояло лепить снего-
виков и не нарушать только одно 
правило: в основе их «скульптур-
ного» произведения должно быть 
три снежных шара. Фантазия участ-
ников состязаний не знала гра-
ниц. Детвора старалась ни в чем не 
уступать взрослым. К концу дня вся 
огромная площадь была заполнена 
снеговиками на любой вкус.

Первое место занял огромный 
«Лепрекон». Второе место получил 
«Король лемуров». Третье завоева-
ла «Галактическая система». 

Второй этап конкурса пройдет в 
Интернете на официальной стра-
нице «битвы» в facebook. Там бу-
дут опубликованы фотографии всех 
снеговиков. Победителя определит 
народная любовь, а точнее, количе-
ство лайков под фото.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

К ПОБЕДЕ РВАЛИСЬ… 
СНЕГОВИКИ 

СРОЧНО В НОМЕР

НАПЕРЕКОР СТИХИИ

четко. Один из водителей, 
Иван, улыбается:

- Да чего про нас пи-
сать? Мы не особенные, не 
выдающиеся. А просто де-
лаем свое дело. Надеюсь, 
что хорошо. 

А мне думается, что все, 
кто принимает участие в 
этой работе, - молодцы. 
Спокойно, деловито, бы-
стро они решают проблему, 
которая в ряде стран Евро-
пы или в США превращает-
ся в настоящее бедствие. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Последствия снегопадов в столице в круглосуточ-
ном режиме ликвидируют 15 тысяч единиц тех-
ники и 47 тысяч рабочих. Такие цифры озвучил 
заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирюков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 Мэрия Москвы про-
ведет эксперимент 
по передаче «в одни 
руки» задач по ком-
плексной уборке до-
мов и их дворов. 
Такие учреждения бу-
дут созданы на базе 
ДЕЗ, сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Пока эти функции вы-
полняют разные ор-
ганизации.

20 января в уборке улиц и магистралей ЮЗАО 20 января в уборке улиц и магистралей ЮЗАО 
принимала участие 951 единица уборочной принимала участие 951 единица уборочной 
техники, в том числе 572 самосвала. На снего-техники, в том числе 572 самосвала. На снего-
плавильные пункты Юго-Запада столицы от-плавильные пункты Юго-Запада столицы от-
правлено 44,6 тысячи куб. м снега. правлено 44,6 тысячи куб. м снега. 

С начала зимнего сезона с террито-С начала зимнего сезона с террито-
рии округа вывезено свыше одного рии округа вывезено свыше одного 
миллиона кубометров снега.миллиона кубометров снега.

На уборке тротуаров и остановок общественного транс-На уборке тротуаров и остановок общественного транс-
порта ЮЗАО работали 98 бригад рабочих ручной убор-порта ЮЗАО работали 98 бригад рабочих ручной убор-
ки. Для них было организовано горячее питание. В об-ки. Для них было организовано горячее питание. В об-
щей сложности вкусную гречневую кашу с мясом и щей сложности вкусную гречневую кашу с мясом и 
горячий чай получили более тысячи человек. горячий чай получили более тысячи человек. 

КСТАТИ
По данным столичных си-
ноптиков, всего за три не-
дели января в Москве вы-
пало около полуметра 
снега.

Подробности на 
http://dt.mos.ru/

С 21 января 2013 года управа Академи-
ческого района располагается по адре-

су: ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 5. 
График работы и часы приема руководи-

телей остались без изменений.

НОВЫЙ АДРЕС УПРАВЫ
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА ЭКОЛОГИЯ

Москва

Так нужно ли подкарм-
ливать птиц зимой? 
Вот что об этом гово-
рят специалисты и жи-
тели нашего округа:

Фасах ФАХРУТДИНОВ
 (Котловка):

- Подкармливать 
птиц зимой, конечно, 
необходимо. И те, что 
в лесу живут, и те, что 
в городе, в помощи 
человека нуждаются. 

Я сам голубей с детства люблю. 
Мальчишкой держал их. Теперь 
каждый день подкармливаю их 
перловкой. Всегда в одном ме-
сте, около дома, где сам люблю 
отдыхать. Они меня узнают: как 
завидят, сразу подлетают. 
Константин РАЖАЙСКИЙ, 
специалист ГПБУ 
“Управление ООПТ по 
ЮЗАО и ЦАО” Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы:

- Считаю, что каж-
дый должен решить для себя 
сам: подкармливать птиц зи-
мой или нет. И если он берется 
помогать, то делать это нужно с 
учетом биологических потреб-
ностей зимующих видов. Лучше 
никого не покормить, чем по-
кормить неправильно. Птицы не 
имеют врожденного механизма 
распознавания вредного корма. 
По этому черный хлеб, соленое 
или перченое сало, жареные 
семечки, творог с содержани-
ем пальмового масла, а также 
любые заплесневевшие или ис-
порченные продукты предла-
гать птицам нельзя. 

Елена АРЕНС 
(Коньково):

- В мегаполисах 
птиц всегда нужно 
подкармливать. Ле-
нивее они от этого не 
станут. А вот шансы 
выжить у них повы-

сятся. Поэтому я считаю, если 
можешь - корми. Я живу близ-
ко от Битцевского леса. К моим 
окнам часто прилетают поле-
вой и домовой воробьи, попол-
зень, синички. Иногда появля-
ются хищные птицы. И я хочу, 
чтобы в городе сохранялось та-
кое многообразие. Каждое утро 
подкармливаю пернатых и око-
ло дома, и в лесу. 

Виталий КОНТОРЩИКОВ, 
научный сотрудник 
отдела экологии ГДМ:

- Кормушки долж-
ны быть небольшими, 
чтобы голуби не мог-
ли в них забираться 
и съедать весь корм, остав-
ляя без пищи более мелких 
птиц. Развешивать такие пти-
чьи столовые можно везде, но 
лучше во дворе, а также лесу 
и парке. В городе птиц надо 
подкармливать нежареными, 
слегка раздавленными семеч-
ками. Синицы хорошо поедают 
несоленое сало. Около парков 
и в лесной зоне в кормушки 
можно еще класть ягоды ряби-
ны, мелкие ягоды боярышника 
и шиповника. Наиболее важна 
подкормка для птиц утром: в 
это время им необходимо вос-
полнить энергетические запа-
сы, израсходованные ночью на 
обогрев. 

Подготовила 
Екатерина РУДНИЦКАЯ

Фото автора

ЛИДЕРЫ 
ЖИВУТ В ЮЗАО 

На городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства “Московские мастера - 
2012” в номинации “Лучший менеджер 
в системе распространения прессы” 

победу одержала жительница нашего 
округа Валентина Ленивкина.

Валентина Николаевна в системе распро-
странения СМИ работает уже 16 лет. Прошла 
путь от простой сотрудницы до начальника 
отдела, работающего с пятьюстами киоска-
ми печати, расположенными по всей Москве. 
На конкурсе Ленивкина продемонстрирова-
ла глубокое знание теоретических основ сво-
ей работы и необыкновенные профессиональ-
ные навыки. По первому образованию она 
- инженер-конструктор. Именно это, по при-
знанию победительницы, помогает ей четко 
организовать и координировать работу боль-
шого коллектива. Добавим природную прин-
ципиальность и инициативность - и получаем 
настоящего лидера отрасли. 

Проживает Валентина Николаевна в рай-
оне Северное Бутово на бульваре Дмитрия 
Донского, причем почти с самого основа-
ния района. Очень любит гулять с внуком 
Володей в пойме реки Битцы, в лесопарко-
вой зоне. Конечно, немало времени отнима-
ет работа, но как только появляется свобод-
ная минутка, семья Ленивкиных выбирается 
на природу. Женщина признается: “Приятно 
наблюдать, как в последние годы преобра-
жаются скверы, дворы: появляются новые 
детские и спортивные площадки, очищают-
ся и облагораживаются водоемы. Радует чи-
стота на улицах и на внутридворовых терри-
ториях”. 

Часто семья Ленивкиных отправляется на 
лыжах в лес. У них спорт в почете: сын Ва-
лентины Николаевны Сергей - тренер по пла-
ванию, несмотря на свой относительно не-
большой тренерский стаж, воспитал немало 
спортсменов, которые имеют достижения на 
самом высоком уровне. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

По традиции в середи-
не зимы в расположен-
ном в ЮЗАО Москов-
ском детском эколого-

биологическом центре 
стартовали программы по-
мощи птицам. Его учащиеся 
своими руками сделали более 
сотни кормушек и начали ре-
гулярно подкармливать кры-
латых обитателей города. 

Помогают пернатым и в парках нашего округа. Там уста-
новлены большие многоярусные кормушки. Москвичи при-
носят в них пищу в любую погоду. Впрочем, кормить птиц 
нужно грамотно. Разбрасывая большие куски хлеба на сне-
гу, люди не только портят внешний вид дворов и парков, 
но и приманивают… крыс. Пернатым расклевать замерз-
ший батон не под силу. А те, кто подкармливает голубей на 
окнах, рискуют запачкать пометом подоконники и лоджии 
соседей… 

БЛИЦ-ОПРОСВ РАЗГАР ЗИМЫ
ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ!

СПОРТ-ТАЙМ

Обустраивать кормушку следует на высоте 1,5 - 1,7 м от земли. Птицы быстро 
привыкают к этому месту. Поэтому не делайте в кормлении больших перерывов. 
Обус
прив

НАМ НЕ БЫЛО РАВНЫХ В БОРЬБЕФинальные город-
ские соревнова-
ния по настоль-
ному теннису, 

проходившие в 
рамках московской 
межокружной спар-
такиады “Спортив-
ное долголетие”, за-
кончились победой 
команды ЮЗАО. 
Наши спортсмены 
уверенно обошли 
коллег из Северо-
Восточного и За-
падного админи-
стративных  окру-
гов, занявших, со-
ответственно, вто-
рое и третье места.

Состязание проходило во 
дворце игровых видов спорта 
“Содружество”. Как известно, 
“родные стены” всегда помога-
ют и прежде всего тем, кто в хо-
рошей спортивной форме. Об 
этом мы поговорили с тренером 
Александром Самсоновым: 

- Команда нашего округа сфор-
мирована из спортсменов Акаде-
мического района. Все они хорошо 
подготовлены и имеют спортив-
ные разряды: от первого до ма-
стера спорта. Мы уже выступали в 
турнирах европейского и мирово-
го уровня. Сегодняшний успех - это 
результат кропотливого труда.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

По данным орнитоло-
гов, ежегодно в столице 
зимуют около миллио-
на голубей и воробьев, 
сто тысяч синиц, а так-
же тысячи особей таких 
относительно редких 
видов, как щуры, кле-
сты, кедровки, щеглы, 
овсянки, чечетки, совы, 
ястребы, дрозды-
рябинники, корольки, и 
даже рябчики, тетерева 
и глухари.



Размер материн-
ского капитала 
с 1 января  про-

индексирован на 
5,5 процента и 

составляет 408 
тыс. 960 рублей. 
На выплату его 

средств в 2013 
году в бюджете 

ПФР заложено 200 
млрд. рублей. Рас-
ширение перечня 
направлений ис-

пользования 
средств ма-
теринского 

капитала 
не плани-

руется.
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5СРЕДА ОБИТАНИЯ
ГЛАС НАРОДА ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Москва

 стр. 13См. наЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!
Реклама

РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ!
Рубрика, позволяющая жителям ЮЗАО 

высказывать свое мнение о развитии 
нашего округа, более чем востребова-

на. Ежедневно на адрес: uzao-info@mail.
ru приходит по нескольку писем. Надеем-

ся, что критические замечания москвичей 
заставят работать власти более расторопно. 
Как это произошло, например, в Академиче-
ском районе… 
ЛИФТ  В ДЕЙСТВИИ

Пользователь портала “Наш город” Л.П. 
Чулкова пожаловалась: “После ремонта лиф-
та в 5-м подъезде дома 17 на ул. Вавилова он 
почему-то стал проезжать мимо (!) третьего 
этажа. Устраните проблему”.

Москвичке через пять дней ответил руково-
дитель столичного Департамента капитально-
го ремонта А.Л. Кескинов: “Работы по замене 
этажного переключателя 3-го этажа выполне-
ны. В настоящее время лифт находится в тех-
нически исправном состоянии, обеспечиваю-
щем его безопасную эксплуатацию”.

ИЗЗА ТЕМНОТЫ СИДИМ ДОМА
Я живу по адресу: ул. Каховка, д. 9, корп. 

3. Рядом расположен небольшой парк (зеле-
ная территория под ЛЭП) у Каховского пруда. 
Здесь же размещена детская площадка. Но ни 
в парке, ни у пруда, ни на детской площадке 
нет ни одного фонаря. А те, что расположены 
вдоль дома, еле-еле освещают подход к подъ-
ездам - в них очень тусклые лампы. Темнеет 
сейчас рано, и с наступлением темноты мы, 
жители близлежащих домов, вынуждены си-
деть дома.  Александра
КТО УБЕРЕТ БРОШЕННЫЙ "МАЗ"?

Уважаемые власти, обратите внимание. По 
правой стороне (от ул. Профсоюзной в сторо-
ну Ленинского проспекта) на проезжей части 
ул. Островитянова уже более двух месяцев (!) 
стоит брошенный "МАЗ" с крытым кузовом. Ну 
куда это годится? Всеволод Николаевич 
НЕ ХВАТАЕТ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА…

Несколько месяцев назад в доме 3 на ул. 
Наметкина (под окнами нашего дома 1) от-
крылся азербайджанский ресторан. И теперь 
ежедневно с 17.00 до 24.00 каждые полчаса 
из трубы на крыше происходят выбросы. При-
ходится все время закрывать окна. А без све-
жего воздуха жить нельзя… Просим обратить 
внимание соответствующих органов на этот 
факт. Пусть заставят их какие-нибудь фильтры 
поставить… Архип Андреевич
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В пенсионной системе России в 2013 году произой-
дет ряд событий и изменений, которые коснутся бу-
дущих и нынешних пенсионеров, а также россий-
ских работодателей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ
Хотите узнать о положенных вам льготах, вы-

платах и надбавках? Для этого теперь не нужно 
ходить в собес. Специалисты управления соцза-
щиты населения приедут к вам сами!

В целях обеспечения оперативной связи с жи-
телями города, совершенствования разъясни-
тельной работы среди населения, повышения 
правовой грамотности граждан в столице зарабо-
тали мобильные приемные социальной защиты. 
Прием ведут руководители окружного и район-
ных управлений социальной защиты населения, 
директора территориальных центров социально-

го обслуживания, пенсионных отделов. В январе и 
начале февраля мобильные приемные работают с 
15.00 до 18.00 по следующим адресам:

29 января: клуб совета ветеранов; пр-т 60-ле-
тия Октября, д. 29, корп. 2.

31 января: исполком местного отделения пар-
тии «Единая Россия»; ул. Профсоюзная, д. 138.

5 февраля: территориальный совет ветеранов 
Гагаринского района; Университетский проспект, 
д. 5.

7 февраля: центр внешкольной работы; 
ул. Большая Юшуньская, д. 14.

Трудовые пенсии россий-
ских пенсионеров в этом году 
будут повышаться дважды. С 1 
февраля они вырастут на пока-
затель уровня инфляции в РФ 
за 2012 год (ориентировоч-
но на 6,5 - 7 процентов), а с 1 
апреля - более чем на 3 про-
цента (по уровню роста дохо-
дов ПФР в 2012 году в расчете 
на одного пенсионера). В авгу-
сте произойдет традиционный 
перерасчет трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

Пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том чис-
ле социальные пенсии, с 1 
апреля увеличатся на 5,1 про-
цента. Тогда же, 1 апреля, бу-
дут на 5,5 процента проин-
дексированы размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные вы-
платы, которые вместе с пен-
сией получают федеральные 
льготники). 

В результате размер сред-
ней трудовой пенсии по ста-
рости в 2013 году составит 10 
313 рублей, социальной пен-
сии - 6 169 рублей.

ИНДЕКСАЦИИ

Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с работода-
телями, базовый тариф страхового взноса на обязательное пенси-
онное страхование в 2013 году останется на уровне 22 процентов, 
на обязательное медицинское страхование - 5,1  процента. Пре-
дельный годовой заработок, с которого будут уплачиваться стра-
ховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, 
составит 568 тыс. рублей плюс 10 процентов сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года) в си-
стему ОПС для самозанятого населения в 2013 году будет рассчи-
тываться исходя не из одного, а из двух МРОТ. С 1 января 2013 года 
МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на 
обязательное пенсионное страхование для самозанятого населе-
ния составит: 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 руб. в год, или 
2 706,6 руб. в месяц. Тариф на обязательное медицинское страхова-
ние для самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ и 
в 2013 году составит 3 185,5 руб. в год (5 205 руб. х 5,1% х 12). Общая 
стоимость страхового года на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование для самозанятых составит 35 664,7 руб.

Для того чтобы обеспечить дополнительный источник финанси-
рования досрочных пенсий, с 2013 года вводится дополнительный 
тариф для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и 
опасных производствах. По списку № 1 он составит 4 процента, по 
списку № 2 и “малым” спискам - 2 процента.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

НА ЭТОТ РАЗ  
БЕЗ "ПИСЕМ СЧАСТЬЯ"

С 2013 года граж-
дане могут узнать 
о состоянии своих 
пенсионных счетов 
через единый пор-

тал государственных и му-
ниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru,  через кредит-
ные организации, с кото-
рыми у ПФР заключены со-
ответствующие соглаше-
ния, и в Пенсионном фонде 
по месту жительства.

До окончания вступле-
ния в Программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсии остается менее 
года. Чтобы рассчитывать на 
софинансирование со сто-
роны государства, необхо-
димо сделать первый взнос 
до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу го-
сударственного софинанси-
рования пенсии может каж-
дый россиянин - участник 
системы обязательного пен-
сионного страхования (а фак-
тически каждый работающий 
гражданин - участник этой 
системы). Делать взносы в 
рамках программы можно 
помесячно или разовым пла-
тежом, причем как через бух-
галтерию своего предприя-
тия, так и через любой банк. 
Третьей стороной софинан-
сирования может выступать 
работодатель. Государствен-
ное софинансирование выде-
ляется в течение 10 лет с мо-
мента внесения гражданином 
первого взноса в пределах от 
2 000 до 12 000 рублей в год.

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИИ

Валентина КОВАЛЕВА, начальник 
Главного управления ПФР № 4 

по г. Москве и Московской области
Фото Павла ЗЫБИНА

Инфографика Павла РУЗАЕВА
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

МАСТЕР-КЛАСС

МАЛЫШНЯ 
ЗАЖИГАЕТ

В МБУ “Центр “Орион” (Академический 
район) прошел удивительный мастер-класс: 
свое искусство продемонстрировали лучшие 
мастера поинга Юго-Запада столицы. 

Поинг - древнейшее искусство, оно пришло в 
европейскую культуру от арийских факиров. Пои 
- горящие шары, которыми при помощи веревок 
очень красиво вращают в своеобразном танце. 
Раньше пои по-настоящему зажигали, теперь 
шары “научились” светиться неоновым светом и 
даже переливаться различными цветами.

Об этом рассказала тренер-преподаватель 
“Ориона” Марианна Теджетова-Лодыгина. По-
инг - не только прикладная дисциплина, но 
и полноценный вид спорта. В нашем округе 
он культивируется в том числе и на базе клу-
ба исторической реконструкции “Армэ”. Соб-
ственно, девушки из этого сообщества и пока-
зывали детям и их родителем свое искусство. 
После выступления виртуозов крутили све-
тящиеся шары дети от 3 до 5 лет. Они пока-
зали удивительную координацию движений. 
Еще бы: в “Орионе” они посещают разные сек-
ции -  навыков им не занимать. Кстати, во вре-
мя мастер-класса попробовали себя в поинге 
мамы, папы и бабушки. Им тоже понравилось.

Геннадий МИХЕЕВ

По словам главы 
Пенсионного фон-
да России Антона 
Дроздова, прави-
тельство не изме-

няет принципы ин-
дексации пенсий. 

Поэтому за три года 
они вырастут на 46 

процентов.



ЮЗАО - округ сту-
денческий. И са-
мый крупный вуз, 
находящийся на 

территории наше-
го округа, Российский 
университет дружбы 
народов. Это целый 
«город в городе», в ко-
тором учатся десят-
ки тысяч студентов со 
всей планеты. Так как 
же они живут?

Мне посчастливилось 
общаться с гражданином 
Республики Мексика Гре-
гори Пласенсия Панин. 
Он - первокурсник отде-
ления психологии фило-
логического факультета 
РУДН. Параллельно с уче-
бой работает секретарем 
по культуре федерации 
студентов стран Латин-
ской Америки и Карибско-
го бассейна. Организует 
праздники, встречи, про-
двигает культурные проек-
ты дружественных стран.

Но основное -  это, ко-
нечно, учеба, а учиться 
Грегори старается хоро-
шо. Мне, безусловно, лю-
бопытно было, как моло-
дой человек, уроженец 
прекрасного и древнего 
города Мехико, попал в 
Россию. Грегори (кстати, 
он отменно владеет рус-
ским языком) рассказал:

- Мне очень интерес-
на ваша страна, но я осо-
знавал, что без языка бу-
дет непросто постигать 
ее богатейший мир. Дело 
вот в чем: в Мексике, как 
и в Америке, многие счи-
тают, что здесь все хо-
дят в шапках-ушанках, на 
улицах гуляют медведи, 
люди пьют водку, танцуют 
«хоп-хоп-хоп» и поют «Ин-
тернационал». Я рос в ин-
теллигентной семье: моя 
мама, Елена, - инженер, 
отец, Антонио, - адвокат. 
И мы подозревали, что 
все в Рос-
сии обсто-
ит несколько 
иначе, чем на-
вязывают нам 
американ-
ские СМИ. 

П р и е -
хав учиться в 
РУДН, Грего-
ри прежде 
в с е г о 
у в и д е л 
красивый, величествен-
ный город. Здесь комфор-
тно жить и, кстати, отно-
сительно Мехико и даже 
Лос-Анджелеса - безо-
пасно. В Мехико есть рай-
оны, куда вечером луч-
ше вообще не совать нос. 
Потрясающе много вели-
колепных исторических 
памятников, шедевры ми-

рового искус-
ства, со-
б р а н н ы е 

в сотнях музе-
ев… Веро-

ятно, мы, 
м о с к в и -

чи, не всегда 
об этом помним. 

А вот мексиканцу очень 
даже видна культурная со-
ставляющая жизни наше-
го стольного града.

Образование дается в 
РУДН качественное. Дело 
в том, что российская пси-
хологическая школа - одна 
из самых сильных в мире. 
Компетентные педагоги, 
много умного общения, 

творческий подход к пре-
подаванию - фирменный 
знак РУДН. И для Грегори 
эта грань России важнее 
всего.

А еще в России он на-
шел… свою «половин-
ку». Его девушка, Иштар 
Риссо, - тоже мексикан-
ка, учится на экологиче-
ском факультете. Мекси-
канская диаспора в РУДН 
очень маленькая. И то, 
что на другом конце све-
та, где по идее и люди-
то ходят «вверх ногами», 
встречаются два сердца 
- это почти чудо. Иштар, 
милая скромная девушка, 
уроженка маленького го-

родка у подножия вулкана 
Орисаба, рассказывает:

- В Москве так мно-
го движения, жизни! И 
столько разнообразия… 
Одно не могу понять: по-
чему русские так мно-
го курят и бросают везде 
окурки? Как будущий эко-
лог, считаю: нужно моти-
вировать людей, чтобы 
они больше думали о здо-
ровье и чистоте, предла-
гать им альтернативу. И в 
своей будущей работе я 
буду ориентироваться на 
эволюцию экологическо-
го мышления.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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НОУ-ХАУ

МОЗАИКА

КАКАЯ БЫВАЕТ 
РАБОТА
16 февраля в Москве прой-

дет общегородской День 
профориентации. По словам 

заместителя руководителя Де-
партамента образования Мар-
гариты Русецкой, на нем сто-
личных школьников ознакомят 
с востребованными професси-
ями, карьерными возможностя-
ми и с тем, где нужно учиться, 
чтобы получить необходимую 
специальность. А в зоне ЕГЭ 
выпускникам расскажут о но-
вовведениях экзамена, а так-
же помогут составить индиви-
дуальный план подготовки к 
поступлению в учебное заве-
дение. Подробности на: www.
ucheba.ru/profday.

ИННОВАЦИИ 
ВХОДЯТ 
В ЖИЗНЬ

В Московском центре техно-
логической модернизации сто-
личные власти представили но-
вые электронные учебники. Как 
отметил руководитель Депар-
тамента образования столи-
цы Исаак Калина, интерактив-
ные образовательные ресурсы 
и мобильный контент обеспечат 
инновационные подходы к обу-
чению, воспитанию и дополни-
тельному образованию юных 
москвичей. «Инновации проч-
но входят в столичные школы», 
- подчеркнул он.

ШКОЛЫ  ПОД 
ПРИСМОТР.
ВИДЕО...

До конца марта 2013 года все 
московские школы подключат к 
единой городской системе ви-
деонаблюдения. В каждом об-
разовательном учреждении 
установят видеорегистратор, 
позволяющий подключить до 
16 камер. Четыре камеры га-
рантирует город, еще четыре в 
обязательном порядке устано-
вят частные охранные предпри-
ятия. Под наблюдение попадут 
подходы и подъезды к школе, 
спортивная площадка, вход и 
зона приготовления пищи. Та-
кие данные приводит город-
ской Департамент информаци-
онных технологий.

В ЮЗАО, на улице Академика Бакулева, 
д. 6, в так называемой «Мягкой школе», 
взрослые и дети играют в игры, кото-

рые сближают даже самых шаловливых 
детей с самыми строгими родителями.

Бег и прыжки здесь не просто физкульту-
ра. Методика, разработанная коррекцион-
ным педагогом, матерью двух детей Эллой 
Глушковой, помогает родителям и детям луч-
ше понять себя и друг друга. А для этого, ока-
зывается, нужно просто поиграть… вместе.

В «Мягкой школе» нет какого-то опре-
деленного набора приемов, которые надо 
заучивать. Все начинается с простейших 

движений, они постепенно усложняются 
в разных ситуациях - так человек сам от-
крывает свои возможности. В основе всех 
приемов и игр - 5 базовых упражнений, 
которые имеют множество комбинаций: 

акробатика (безопасные мягкие падения, 
безопорные кувырки), выползание, толка-
ние, выкручивание и прилипание.

Играя вместе с ребенком, взрослые сво-
им примером показывают малышу, что все 
можно преодолеть, нужно только приложить 
усилия. Например, увидев, как мама сме-
ло кувыркается на матах, ее доселе застен-
чивая и стеснительная дочь прямо на глазах 
стала более раскованной и спортивной. Те-
перь на школьных уроках физкультуры у нее 
одни пятерки. 

Занимаются в «Мягкой школе» и детки с 
психологическими проблемами. Такие ребя-

та учатся быть уверенными в себе за счет ре-
альных успехов и частой похвалы. Вскоре у 
них снижается агрессия, формируется тер-
пимость, нормализуются отношения с роди-
телями и сверстниками. А через несколько 
месяцев трудный ребенок полностью социа-
лизируется и наконец-то начинает понимать 
- да, мы очень разные, но всех нас объеди-
няет… любовь. 

«Мягкая школа» - это система безопасных 
игровых упражнений для детей от 6 меся-
цев, разработанная на основе мягких стилей 
воинских искусств. Она помогает раскрыть 
в человеке врожденные способности быть 
гибким, свободным, смелым, уметь адекват-
но реагировать на любую сложную ситуацию. 

Анастасия ИЛЬИЧЕВА

ТАМ, ГДЕ ХОДЯТ 
ВВЕРХ НОГАМИ

В Москве необходимо соз-
дать общественный коор-
динационный совет сту-
денческих общежитий. 
К такому выводу приш-
ли участники «круглого 
стола», который прошел 
в общественном центре 
«МОССОВЕТ». В частно-
сти, депутат Московской 
городской Думы Кирилл 
Щитов заявил, что без та-
кого органа, в котором 
будут работать и предста-
вители власти, и студен-
ты, устранить трудности 
с оказанием медицинской 
помощи, решить много-
численные хозяйственно-
бытовые проблемы и во-
просы безопасности будет 
очень сложно. 

 При окружном управлении Департамента об-
разования заработал интернет-портал «Форум 
образовательных инициатив на Юго-Западе - 
2013» (http://forum3.uzouo.ru). На нем жители 
могут не только ознакомиться с идеями, проек-
тами и инновациями, обеспечивающими реали-
зацию программы комплексного развития си-
стемы образования ЮЗАО, но и оставить свой 
отзыв. Возможность комментирования и оценки 
проектов появляется после регистрации. По во-
просам работы портала и участия в форуме об-
ращайтесь по тел. 8-499-176-03-70 или е-mail: 
forum13@inbox.ru.

К
О

Р
О

Т
К

О

ре

л

с

я

ПОИГРАЙ                         СО МНОЙ

В ЮЗАО 
работает 

более 
70 вузов 

и колледжей.



В связи с модернизацией 
Федеральной налоговой 
службы постоянно хо-
дить в инспекцию, чтобы 

оплатить налоги, стало не-
обязательным…

Сервис «Узнай свою задолжен-
ность» предоставляет пользова-

телям возможность осущест-
влять поиск информации о 

задолженности по имуществен-
ному, транспортному, земельному 

налогам, налогу на доходы физи-
ческих лиц (только для фи-
зических лиц, граждан РФ) 
и распечатывать платеж-

ный документ (извещение) 
по форме № ПД (налог). 

На сайте также мож-
но проверить на надежность своих бизнес-
партнеров, узнать сведения о юридических 
лицах, связь с которыми по указанному ими 
адресу (месту нахождения) почему-то отсут-
ствует. 

Кроме того, значительно упрощена форма 
уведомлений по оплате налогов. Если раньше 
налогоплательщику присылали несколько уве-
домлений, касающихся разных видов налогов, 
то теперь, чтобы было меньше путаницы, все 
собрано в один документ. 

Достаточно зайти в Интер-
нет. Правда, для получения 
регистрационной кар-
ты и доступа к серви-
су «Личный кабинет 
налогоплательщи-
ка для физических 
лиц» необходи-
мо все-таки лич-
но обратиться в лю-
бую инспекцию ФНС 
России, независимо 
от места постановки 
на учет. Вам понадо-
бится документ, 
удостоверяющий 
личность, свиде-
тельство о постанов-
ке на учет физиче-
ского лица (оригинал 
или копия) и уведомление 
о постановке на учет. Так-
же можно подать онлайн-
заявление на подключение 
к услуге для последующей 
регистрации в сервисе при 
личной явке на сайте: http://
www.nalog.ru.
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 стр. 13См. наЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!
Реклама

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА       Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Москва

 КОШЕЛЕК

В прошлом году, по 
словам главы Фе-
деральной налого-
вой службы Ми-
хаила Мишустина, 
31 млрд. рублей 
налоговых долгов, 
образовавших-
ся из-за пропуска 
сроков и ошибок в 
документах и нако-
пившихся до 2008 
года, были списа-
ны с граждан. Эта 
работа велась без 
личного участия 
россиян и косну-
лась свыше 30 млн. 
человек.

РЕГИСТРАЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАЛОГОВОЙ 

УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Сервис «Личный ка-
бинет налогопла-

тельщика для фи-
зических лиц» позво-

ляет получать акту-
альную информацию о 
задолженности по на-

логам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, 
об объектах движимого и не-
движимого имущества, кон-
тролировать состояние рас-
четов с бюджетом, получать 
и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, 
оплачивать налоговую задол-
женность, обращаться в на-
логовые органы без личного ви-
зита в налоговую инспекцию.
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По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, 
в 2012 году свое материальное по-
ложение россияне оценили намно-
го лучше, чем в прошлые годы. Так, 
в декабре 2012 г. финансовым по-
ложением остались довольны по-
рядка 64 процентов наших соотече-
ственников , что почти на 10 пунктов 
выше уровня 2011 г. (55 процен-
тов). А семь лет назад индекс и во-
все составлял 37 процентов.

КАЛЕЙДОСКОП

СПЕКУЛЯНТАМ 
НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ
Согласно закону, подписанному 

Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным, до 1 млн. рублей составят 

штрафы за спекуляции с билетами на 
Олимпийские и Паралимпийские зим-
ние игры 2014 года в Сочи. Закон всту-
пил в силу с 15 января 2013 года. Мил-
лионные штрафы грозят юрлицам, а 
для граждан подобный штраф соста-
вит до десятикратной, для должност-
ных лиц - до двадцатикратной стоимо-
сти билета. 

НА БЛИЖНИХ РУБЕЖАХ
19,1 млн. единиц контрафактной 
продукции выявили российские 

таможенники в 2012 году, объяви-
ла Федеральная таможенная служ-

ба РФ. «Предметами правонарушений 
чаще всего являются одежда, обувь, ал-
когольная продукция, кондитерские из-
делия», - отмечается в сообщении ФТС. 
Предотвращенный потенциальный 
ущерб правообладателям таможенное 
ведомство оценивает в 2,3 млрд. руб. 

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ 
И НЕ УЛИЦА…
За фиктивную регистрацию рос-

сийского либо иностранного граж-
данина, а равно лица без гражданства 

Президент РФ предлагает наказывать 
штрафом от 100 до 500 тыс. рублей, 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок - соответствующий 
законопроект Владимир Путин внес на 
рассмотрение Госдумы на днях. 

Д е й с т в и т е л ь н о , 
проблем, способных 
затруднить проведе-
ние сделки по обмену 
недвижимости, множе-
ство. Среди них и от-
сутствие покупателя на 
имеющуюся квартиру, и 
необходимость поиска 
вариантов обмена для 
владельцев подобран-
ного жилья, и получение 
разрешения органов 
опеки и попечитель-
ства, и сложности с по-
лучением ипотечного 
кредита, и возможный 
разрыв обменной це-
почки… И зачастую же-
лающим совершить об-

мен просто страшно 
начинать: велик риск 
потерять время, нервы 
и деньги, а в итоге так и 
не решить квартирный 
вопрос.

Обмен - техноло-
гически сложная опе-
рация. Его участник, с 
одной стороны, высту-
пает в роли продавца, 
с другой - покупателя. 
И он не только должен 
знать,  как правиль-
но оценить кварти-
ру, но и хотя бы мини-
мально разбираться в 
гражданском и жилищ-
ном законодательстве. 
Поэтому для непро-

фессионала обменять 
квартиру - практиче-
ски невыполнимая за-
дача.

Приступая к про-
ведению обмена,  ри-
элторы прежде всего 
определяют ценовую 
стратегию обмена. 
Ведь квартира, распо-
ложенная в менее пре-
стижном районе, сто-
ит дешевле. Либо, если 
место будущего прожи-
вания принципиально 
важно, можно сэконо-
мить на покупке, рас-
смотрев вариант пере-
езда, допустим, не в 
кирпичный дом, а в па-

нельный. И во многих 
случаях удается сме-
нить место жительства 
без дополнительных за-
трат.

«ИНКОМ-Недвижи-
мость»  - это прежде 
всего надежность и вы-
сокое качество пре-
доставляемых услуг. 
Многолетний опыт и 
большие возможности 
нашей компании по-

зволяют отслеживать 
ситуацию на рынке не-
движимости, создавать 
новые технологии про-
ведения сделок, расши-
рять спектр оказывае-
мых услуг. Благодаря 
этому всем, кто хочет с 
выгодой для себя уже 
сегодня решить квар-
тирный вопрос, наши 
эксперты помогут это 
сделать. Они имеют 

большой практический 
опыт, без проблем под-
берут оптимальный ва-
риант улучшения жи-
лищных условий и 
помогут претворить его 
в жизнь. Звоните нам по 
т. 8(495)363-46-00 или 
приходите к нам в офис: 
ст. м. «Новые Черемуш-
ки», ул. Гарибальди, 
д. 24, корп. 2. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

Обмен жилья в Москве - непростая задача. Даже если удается найти подходящий ва-
риант, то нет никакой гарантии, что сделка состоится: слишком много обстоятельств 
может повлиять на ее благоприятный исход. Однако руководитель «ИНКОМ-
Недвижимость - Новые Черемушки» Ирина Вадимовна Филимонова знает, как можно 

гарантированно осуществить любой обмен. 

ОБМЕН ЖИЛЬЯ: РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН

ВНИМАНИЕ!!! Приглашаем всех на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
2 февраля с  10.00 до 17.00. Вы получите индивидуальные бес-
платные консультации по вопросам покупки, продажи, обмену, 
приватизации. Ждем вас у нас в офисе по адресу: ст. м. «Новые 
Черемушки», ул. Гарибальди, д. 24, корп.2, т.8(495)363-60-29. 
Вход свободный.
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Для всех интернет-пользователей 
на официальных сайтах ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru), УФНС России по 
г. Москве (www.r77.nalog.ru) доступен 
сервис “Анкетирование”, 
позволяющий гражданам 
дать оценку работы нало-
говых органов.

Посетив налоговую 
инспекцию для получе-
ния какой-либо услуги, каждый на-
логоплательщик может выразить 

свое мнение по поводу органи-
зации работы налогового органа. 

Для этого необходимо зайти на 
сайт в сервис «Анкетирова-

ние», выбрать субъект Рос-
сийской Федерации, ин-
спекцию ФНС и ответить на 

ряд вопросов.
Анкета позволяет оценить 

режим работы инспекции, ком-
фортность места оказания услуги, 
время ожидания, сроки предостав-

ления государственной услуги. Так-
же вы можете оставить свои ком-
ментарии по работе выбранной 
вами инспекции.

Приглашаем вас ознакомиться с 
сервисом «Анкетирование» и ждем 
новых анкет и предложений по улуч-
шению работы столичных инспекций.

УФНС России 
по г. Москве: www.r77.nalog.ru

Контакт-центр 8(495)276-22-22.

Вопросы, связанные 
с работой службы, 
вы можете узнать 

по телефону контакт-
центра Федеральной 

налоговой службы 
России по г. Москве 
8(495)276-22-22.
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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
15.15 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 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
23.25 Вечерний Ургант
0.20 На ночь глядя

 
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, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир
21.30 “ГРОМ”
23.25 Поединок

 
6.00 Настроение
8.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”
10.10, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50, 22.00 “КОНТР-

ИГРА”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События

14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ - 2”
18.50 Право голоса
20.15 “Как приручить голод”. 

Док. фильм
0.20 “КАПИТАН”

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

23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

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

21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Охота на Льва
12.40 “Леонид Гайдай... и не-

много о “бриллиантах”. Док. 
фильм

13.25, 18.25 Ступени цивили-
зации 

14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Вишневый сад”. Теле-

спектакль
17.15 Звезды мировой оперной 

сцены
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “За Волгой для нас земли 

нет!” Док. фильм 

22.15 Культурная революция
23.00 Свидетели времени
23.55 “МАНОН ЛЕСКО”

 
6.00 Мультиутро 
9.20, 14.00 Новое знание
9.25, 15.20, 0.00 Служба доверия
10.00, 13.00 Гороскоп
10.05 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ”
11.50 Светская хроника
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вости
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 

23.50, 0.30 Гость дня
12.35, 18.15, 23.20 Факультатив
13.10, 0.40 Москва говорит
14.10 О вкусной и здоровой 

пище
15.50 “ГРАФИНЯ КАСТИЛЬОНЕ”
18.50 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”
21.15 “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА” 
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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
15.15 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 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
23.25 Вечерний Ургант
0.00 Свобода и справедливость

 
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, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ГРОМ”
23.15 Болезни века. Кто кого?
0.30 Девчата

 
5.55 Настроение
8.30 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
10.20 “Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви про-
жить”. Док. фильм 

11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События
11.50 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ”
18.50 Право голоса
20.15 Хроники московского быта
21.05 Гитлер. Путь к власти
22.00 “КОНТРИГРА”
0.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”

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

Сегодня

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 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 “ПЕТРОВИЧ”
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Охота на Льва
12.40 “Восхождение”. Док. фильм
13.20 “Небесный танец Бутана”. 

Док. фильм
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Чудаки”. Телеспектакль 

17.15 Звезды мировой оперной 
сцены

18.10 Важные вещи 
18.25 Ступени цивилизации 
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Свидетели времени 
23.55 Документальная камера
0.35 Кинескоп

 
6.00 Мультиутро
9.30, 14.00 Новое знание
9.35,  15.15, 23.35 Служба до-

верия
10.10, 13.00 Гороскоп 
10.15 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
11.50 Светская хроника
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 14.45, 17.45, 19.15, 23.25, 

0.05 Гость дня
12.35, 18.45, 22.55 Факультатив
13.10, 0.15 Москва говорит
14.10 О животных и растениях
15.45 “БАРОНЕССА КАРИНИ”
18.15 Частная история
19.25 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
21.15 “БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР”

 
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
15.15 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 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
23.25 Вечерний Ургант
0.20 “ЗАДИРЫ”

 
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, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ГРОМ”
23.25 Специальный корреспон-

дент
0.30 Кузькина мать. Итоги

 
5.55 Настроение
8.30 “СПЯЩИЙ ЛЕВ”
9.55, 15.10 Петровка, 38
10.15, 11.50 “САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События

14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ”
18.50 Право голоса
20.15 Доказательства вины
21.05 Сталинград. Битва миров
22.00 “КОНТРИГРА”
0.25 Линия защиты
0.55 “Панацея”. Фортепианный 

концерт Дмитрия Маликова

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

Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда
12.00 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 “ПЕТРОВИЧ”
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова
13.25, 18.25 Ступени цивили-

заци 
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Чудаки”. Телеспектакль 
16.55 Мировые сокровища 

культуры
17.15 Звезды мировой оперной 

сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта

21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Свидетели времени
23.55 “МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ”

 
6.00 Мультиутро 
9.30, 14.00 Новое знание
9.35, 15.20, 23.55 Служба дове-

рия
10.05, 13.00 Гороскоп
10.10 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
11.50 Светская хроника
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 19.00, 

23.45, 0.25 Гость дня
12.35, 18.30, 23.15 Факультатив
13.10, 0.30 Москва говорит
14.10 О животных и растениях
15.50 “БАРОНЕССА КАРИНИ”
19.10 “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”
21.15 “МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ 

КОМНАТЫ”

 
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
15.15 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 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
23.25 Вечерний Ургант
0.20 “ГРИММ”

 
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, 0.20 Вести

11.50, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ГРОМ”
23.25 Планета Вавилон. Хрони-

ки великой рецессии
0.40 “РЕВОЛЬВЕРЫ”

 

5.55 Настроение
8.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3”
10.35, 15.10 Петровка, 38
10.55, 11.50 “ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События
14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ - 2”

18.50 Право голоса
20.15 Русский вопрос
21.05 Без обмана. Чашка бо-

дрости
22.00 “КОНТРИГРА”
0.25 “ВОЙНА ФОЙЛА”

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

Сегодня
10.20 Чудо техники

10.55 До суда
12.00 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 “ПЕТРОВИЧ”
21.30 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “БРИГАДА”
0.35 “ДЕМОНЫ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25, 18.25 Ступени цивилизации
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “Вишневый сад”. Теле-

спектакль
17.15 Звезды мировой оперной 

сцены
18.05 Важные вещи

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 “Леонид Гайдай... и не-

много о “бриллиантах”. Док. 
фильм

22.15 Магия кино
23.00 Свидетели времени 
23.55 “КАРМЕН”

 
6.00 Мультиутро 
9.15, 14.00 Новое знание
9.20, 15.20, 23.55 Служба доверия
9.55, 13.00 Гороскоп
10.00 “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”
11.50 Светская хроника
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 19.05, 

23.45, 0.25 Гость дня
12.35, 18.35, 23.15 Факультатив
13.10, 0.30 Москва говорит
14.10 О вкусной и здоровой 

пище
15.50 “ГРАФИНЯ КАСТИЛЬОНЕ”
19.15 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
21.15 “ДОМОВОЙ”

29 ЯНВАРЯВТОРНИК

30 ЯНВАРЯСРЕДА

31 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ

28 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “Счастливое число
Слевина”

21.15

Реклама

Редакция газеты

Тел. 8(499)127-18-39

продает: 

ТУМБЫ   - 15 шт. 
ШКАФЫ - 12 шт. 

СТОЛЫ - 40 шт. 
по 500 руб.

Самовывоз.

А
Н

О
Н

С

Сериал “Бригада”
23.35

Москва

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР РЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Маленькая пенсия?
Жизнь дорожает.
Мы предлагаем заключить 
договор пожизненной ренты.

Крупные единовременные 
и ежемесячные выплаты.
Оплата коммунальных 
платежей.
Проживание в своей 
квартире.

 8(495)665-92-55, 
8(495)665-93-55

Реклама

В понедельник, 28 января, в 
20.15 на канале “ТВ Центр” - 
“Хроники московского быта. 

Колбасная мелодрама”.

“Мы - советские колбасы! Широко шага-
ем в массы!” - этими словами открывался 
необыкновенный спектакль, поставленный 
в 1935 году на мясоперерабатывающем за-
воде имени Микояна. Работники в костю-
мах колбас и сосисок разыгрывали перед 
трудовым коллективом настоящую драму, 
вживаясь в роли по системе самого Ста-
ниславского. 

К 1936-му, всего лишь за три года рабо-
ты предприятия, колбаса превратилась по-
истине в стратегический продукт: “Теля-

чья”, “Конская”, “Детская”, “Шахтерская”, 
наконец, “Любительская” (она со шпигом, 
то есть на любителя). Однако у Анастаса 
Микояна были изысканные гастрономиче-
ские пристрастия, сало ему не нравилось, 
и в 1936 году он задумал создать белковый 
продукт с тонким вкусом, нежный, мелкого 
помола. Будущая “Докторская” исключи-
тельно подходила “для поправки здоровья 
лиц, пострадавших от царского деспотиз-
ма”, - именно так было написано в указе 
Политбюро. Перед ее запуском состоялась 

дегустация в Кремле. В тот вечер суд вер-
шили Коганович, Сталин и Молотов. Все 
прошло удачно.

Известно, что первозданной “Доктор-
ской” тонкий вкус придавали мускатный 
орех и кардамон. Но уже гораздо позднее, 
в эпоху застоя, было решено не тратить ва-
люту на эти пряности. Тогда же в столицу 
потянулись “колбасные электрички”, ведь 
с прилавков советских магазинов практи-
чески повсеместно исчез всенародно лю-
бимый продукт. А наши люди были уверены: 
где колбаса, там и счастье… 

Материал предоставлен 
пресс-службой канала “ТВ Центр”

КОЛБАСА КАК СИМВОЛ ЭПОХИ
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Расставьте цифры от 
1 до 9 в клетки ква-

драта 9х9 так, что-
бы в каждой стро-

ке, в каждом столб-
це и в каждом выде-
ленном квадрате 3х3 
все цифры были раз-
личны.

 
5.00, 6.10 “ВОЗМЕЗДИЕ” 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 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 Великая война. “Сталин-

град”
12.15 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
14.00 Город в огне
15.20 Рождение легенды. “Кав-

казская пленница”
16.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА”

18.20 Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник

19.15 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА”

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.55 “ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС”, “САМО-
ГОНЩИКИ”

23.25 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ”

 
4.50 “СПОРТЛОТО-82”
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 Холод

11.45 Честный детектив
12.15 “СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-

ВА”
14.30 “КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ”
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.45 “СИЛА СЕРДЦА”
23.50 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ”

 
5.55 Марш-бросок
6.30 Мультпарад
7.35 АБВГДейка
8.05 “НЕПОБЕДИМЫЙ”
9.35 Православная энциклопе-

дия
10.05 “ОСЛИНАЯ ШКУРА”
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание
12.30 “НАСЛЕДНИЦЫ”
14.35 “ФАНТОМАС”
16.35, 17.45 “МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ”

21.00 Постскриптум
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”
0.15 “АХИЛЛЕСОВА ПЯТА”

 
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 “ВЕРСИЯ”
15.05 Горячий снег Сталингра-

да
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП

19.25 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА”

23.15 Терра Аль-Каида
0.20 “ФОКУСНИК”

 
10.35 “ПОПРЫГУНЬЯ”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-

КА И СОБАКА КЛЯКСА”
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи
16.00 “Дун - между небом и 

землей”. Док. фильм
16.50 Послушайте!
17.45 Больше, чем любовь
18.30 “Мой класс”. Док. фильм
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
23.45 “Прощай, “Олимпия”!” 

Концерт Жака Бреля
0.45 “Смышленые каракати-

цы”. Док. фильм

 
6.00, 10.50 Мультфильмы
8.15 Гороскоп
8.20 В кругу семьи
8.50, 14.30 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти
9.20 “НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕ-
КАЧЕВА”

11.10, 14.40, 20.40 Гость дня
11.25 О животных и растениях
12.15 Куда пойти
12.25 О вкусной и здоровой 

пище
12.55, 21.20 “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ”
15.15 Частная история
15.50 Вспомнить все
16.05, 0.20 “ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС”
19.00 “ДЖАНГО”
23.05 Частная история
23.30 Мелодии и ритмы

 
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
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время 
21.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА”

23.00 Вечерний Ургант
23.55 После школы
0.55 “БРАТЬЯ” 

 
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, 17.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается

14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.25 “ЕЕ СЕРДЦЕ”

 
5.55 Настроение
8.30 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...”
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35, 11.50 “КОНТРИГРА”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 

События
14.50 Город новостей
15.30 “Хищники”. Док. сериал
16.35 Врачи
17.50 Смех с доставкой на дом
18.50 Право голоса
20.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4”
22.20 Приют комедиантов
0.35 “КОНВОИРЫ”

 
6.00 НТВ утром
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда

12.00 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 “ПЕТРОВИЧ”
23.25 “БРИГАДА”

 
10.20 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи
13.10 Важные вещи
13.25 Ступени цивилизации 
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

15.50 “Незнакомец”. Телеспектакль
17.25 Мировые сокровища 

культуры
17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 “ОТЕЛЛО”
22.35 Линия жизни
23.55 “ДОМ ПОД ВОДОЙ”

 
6.00, 16.50 Мультфильмы
8.10 Военное обозрение
8.50, 17.10 Док. фильм 
9.40 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго
13.10, 18.15 Частная история
13.40 Дневной канал
14.10 Вспомнить все
14.25, 18.45, 23.55 Факультатив
14.50 Светская хроника
15.20 “НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА”
19.15, 0.30 “ЗМЕЕЛОВ”
21.15 “ПОМНИ МЕНЯ”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Игорь Кваша. Личная 

боль
13.25 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН”
16.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА”

17.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 

19.00, 22.00 Церемония вруче-
ния народной премии “Зо-
лотой граммофон”

21.00 Время
23.25 Познер
0.25 “ЧТЕЦ”

 
5.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ”
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 “СТАЛИНГРАД”
16.10 Смеяться разрешается
18.00 “РОМАН В ПИСЬМАХ”
21.30 “МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ”
23.30 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым

 
5.50 Мультфильм
6.20 “ОСЛИНАЯ ШКУРА”
7.45 Фактор жизни
8.20 “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ”
9.40 Сто вопросов взрослому
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Битва за красоту
11.30, 0.00 События
11.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.30 “ВОЙНА ФОЙЛА”
17.30 “ЛЮБКА”
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.20 Временно доступен

 
6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

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 “ВЕРСИЯ”
15.10 Своя игра
16.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
18.10 Русские сенсации
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевиде-

ние
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана
23.35 Луч Света
0.10 Школа злословия

 
10.35 “АННА НА ШЕЕ”
12.00 Легенды мирового кино
12.25 Мультфильм
13.35 “Смышленые каракати-

цы”. Док. фильм

14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа 
15.45 “Артур Рубинштейн”. 

Док. фильм
16.40 Кто там...
17.10 Искатели
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни
19.35 “Трудные люди”. Спек-

такль

21.40 “Странная память непро-
житой жизни. Сергей Урсу-
ляк”. Док. фильм

22.20 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
23.30 “Жизель”. Балет

 
6.00 Мультиутро
8.25 Вера, Надежда, Любовь
8.50 Новое знание
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
9.20 “ДЖАНГО”
10.55, 16.05 Вспомнить все
11.10, 14.40 Гость дня
11.25 О животных и растениях
12.25 О вкусной и здоровой 

пище
12.55, 21.20 “УКРАЛИ БЕДРО 

ЮПИТЕРА”
15.15 50 плюс
16.20, 0.20 “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-

НОЕ УХО”
19.35 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?”
23.05 Частная история

1 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

2 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

3 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Операция “Ы“ и 
другие приключения 
Шурика”

16.10
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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
 ЖГУТОВА

Наиболее интересные 
фотографии будут

опубликованы на страницах газеты.
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ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

предлагает:
вклад "На Ваших условиях" до 12 % годовых  
  в рублях и 7 % в иностранной валюте; 
денежные переводы Western Union, Контакт,
  Юнистрим, КиберПлат, Анелик, Мигом;  
коммунальные платежи с комиссией 1,5 %.

Ул. Кржижановского, 2/21. 
Тел.: 8(499)125�59�33, 8(499)129�19�83

Филиал "Альфа � Темп"
ОАО МАБ «ТЕМПБАНК»

Лицензия Банка России №55Год основания 1989г.

Реклама

Москва

 стр. 13См. наЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!
Реклама

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 1



О том, каков маг в обыденной 
жизни, он рассказал сам в беседе 
с нашим корреспондентом.

- Амаяк Арутюнович, как вам 
удается неизменно сохранять 
отличную форму? Ведь как че-
ловек восточный вы наверняка 
гурман…

- Во-первых, я одинокий муж-
чина и готовить мне не для кого. 
Сын с бывшей женой давно живут 
в Америке. А мы с мамой любим 
простую кухню без всяких изы-
сков. Вообще, главное - это энер-
гетика, с которой вы садитесь за 
стол. И потом, я много не ем. Бы-
вает, что в течение дня пью только 
чай. А вот завтракаю всегда хоро-
шо и люблю готовить яичницу по 
своему фирменному рецепту. Еще 
люблю сыр (могу употреблять 
этот продукт вместо обеда и 
ужина), и чтобы были под 
рукой непременно раз-
ные его сорта. У меня на 
эту тему есть анекдот. 
“Приходит мужчина на 
базар и говорит про-
давцу: “Купил вчера у 
вас швейцарский сыр, 
прихожу домой, разво-
рачиваю, а там голланд-
ский”. Продавец в ответ: 
“Слушай, дорогой, ты что, с 
ними разговариваешь?”. 

- Ваши жены не баловали 
вас своей готовкой? 

- Все мои бывшие жены были 
балеринами и танцовщицами, и 
им надо было выходить танце-
вать на сцену на пустой желудок, 
так что с кулинарным искусством 
у них не сложилось. А сейчас что 
бы мои ассистентки ни приготови-
ли, мне все не нравится. С годами 
я стал “жутко капризным ребен-
ком”. Этого не ем, этого не пью.

- Ну хорошо, а гостей чем 
предпочитаете угощать?

- Расскажу вам одну историю. 
Когда я пригласил американцев 
в ресторан и заказал борщ, они с 
недоумением спросили: “Зачем 
вы варите салат?”. А когда я при-
ехал к ним в гости, они пригласи-
ли меня домой и стали угощать 

меня полуфабрикатами. Тогда я 
им напомнил, что не ем полуфа-
брикатов, а с удовольствием съел 
бы котлет по собственному рецеп-
ту. Жена моего приятеля заказа-
ла огромный замороженный кусок 
мяса и, когда его привезли, с от-
чаянием сказала, что не представ-
ляет, как из этого можно сделать 
котлеты. У нее нет даже мясоруб-
ки. И тогда мы с моей ассистент-
кой показали им настоящий фо-
кус: натерли замороженное, как 
стекло, мясо на терке. И за пят-
надцать минут приготовили на-
стоящие русские котлеты. Прия-
тели весь вечер не могли прийти 
в себя от нашей смекалки. Амери-
канцы привыкли есть полуфабри-

каты, для них настоящая готовка 
- целое событие, а для нас - рядо-
вой случай. Мы в России привык-
ли выживать и всегда выходить из 
положения, так уж у нашего чело-
века устроены мозги. Мы умеем 
все, но нам лень…

- Вы объездили почти весь 
мир. В какой стране легче все-
го “обманывать” публику?

- В России, конечно. Но, если 
честно, у нас самая искушен-
ная публика. Европейцы “ведут-
ся” сразу. Западная цивилизация 
обожает фокусы. Там, кстати, ко-
лоссальное количество рестора-
нов, в которых показывают кар-
точные фокусы. И посетители 
радуются словно дети. 

- На экране вас что-то давно 
не видно. Тоже капризничаете, 
отказываясь от всех предложе-
ний?

- С 1978 года я вел на разных те-
леканалах передачи “Будильник”, 
“Утренняя почта”, “Праздник каж-
дый день”, “Спокойной ночи, ма-
лыши”, но больше не хочу сотруд-
ничать с ТВ - непрофессионализм 
современных телевизионщиков 
меня просто удивляет. Сейчас на 
российском телевидении работа-
ют люди, которые совершенно не 
умеют разговаривать с артиста-
ми. Предложение: “Придите и что-
нибудь нам покажите, а мы потом 
то, что нужно, вырежем” - звучит 
как оскорбление. Недавно пред-

ложили сняться в сериале, но там 
все так не интересно! Меня при-
влекают серьезные драматиче-
ские роли. Помните “Возвраще-
ние Будулая”? Там у меня роль 
небольшая, но хорошая. А эпи-
зод в фильме “Воры в законе”, где 
я отпиливаю себе руку в гараже? 
Вот таких работ я жду. 

- Помню, однажды увидела 
вас в каком-то фильме в роли 
отпетого негодяя, вы мне там 
совсем не понравились…

- Это фильм “Взбесившийся ав-
тобус”, я играю террориста, кото-
рый прикрывается ребенком как 
щитом от пуль. Из-за этой роли 
меня потом засыпали письмами и 
звонками разъяренные мамы. Они 
никак не хотели смириться с тем, 
что их любимый Амаяк, волшебник 
и чародей, сыграл подонка, кото-
рый издевается над детьми. Но 
мне как актеру очень важно появ-
ляться в разных образах. 

- И чем вы сейчас занимае-
тесь?

- Пишу книги, надеюсь, они бу-
дут интересны и детям, и взрос-

лым. В них я доступным языком 
делюсь профессиональны-

ми секретами. Выпускаю 
“Наборы для фокусов от 

Амаяка Акопяна”, там 
есть все необходи-

мое для начинаю-
щих фокусников. 

- Любопыт-
но, а кого из 
известных лю-
дей больше 

всего впечат-
ляли ваши фо-

кусы?
- Всех и не упом-

нишь. Все-таки 65 
стран, где побывал на га-

стролях, это  не шутка. Веселил в 
свое время Леонида Брежнева и 
всю его свиту. Выступал перед ко-
ролевскими семействами прак-
тически всех стран. Помню, да-
вал представление в “Олимпии”, 
в большом зале Лас-Вегаса, и ко 
мне подошел выразить свое вос-
хищение Майкл Джексон. Я сна-
чала решил, что это двойник. Ока-
залось, настоящий Джексон. Меня 
ему представили, я специально 
для него показал карточный фо-
кус, он по-детски восхищался. Но 
больше всего мои карточные фоку-
сы поразили Муаммара Каддафи в 
1988 году. Меня и еще двух арти-
стов пригласили в его резиден-
цию в Ливию. Я показывал фокусы 
с часами, он бил себя по коленке и 
кричал: “Шайтан!”. Тогда я толком 
и не знал, что это за человек...

Беседу вела Анжела ЯКУБОВСКАЯ
Фото ИТАР-ТАСС
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

                   С ГОДАМИ Я СТАЛ 
“КАПРИЗНЫМ РЕБЕНКОМ”
Амаяк АКОПЯН: 

Заслуженный ар-
тист России Амаяк 
Акопян - любимец 
публики разных по-

колений. Ему, похоже, 
подвластно все: сыграл 35 
ролей в кино и попробовал 
себя на режиссерском по-
прище, вел различные про-
граммы на телевидении, еще 
в юности профессионально 
освоил живопись и всерьез 
занимался спортом - входил 
в сильнейшую тройку бор-
цов Москвы. Но, конечно же, 
прежде всего Акопяна обо-
жают во всем мире как заме-
чательного иллюзиониста, 
которого так и хочется на-
звать просто волшебником…

29 января в ГДМ от-
крывается новая выстав-
ка, подготовленная со-
вместно с посольством 
Великобритании в Рос-
сии. Называется она 
GREEN IS GREAT и зна-
комит с фотоработами, 
выполненными Мэтью 
Уэббом - английским ди-
пломатом, аккредитован-
ным в России. Перевести 

название выставки мож-
но как “Экологичность 
- это здорово”. Мэтью 
Уэбб, региональный ру-
ководитель по вопросам 
снижения выбросов пар-
никовых газов в посоль-
стве Великобритании в 
России, уделяет огром-
ное внимание охране 
окружающей среды. Мэ-
тью Уэбб много путеше-

ствует по российским 
просторам и странам 
СНГ. Его заинтересовал 
опыт “низко углеродного” 
стиля жизни. Все увиден-
ное дипломат отражает в 
своем фотодневнике, ко-
торый лег в основу про-
екта  GREEN IS GREAT. 
Согласитесь, взгляд со 
стороны - это всегда ин-
тересно.

ы были меня полуфабрикатами. Тогда я 

Амаяк Акопян - сын Амаяк Акопян - сын 
знаменитого цирково-знаменитого цирково-

го иллюзиониста Арутюна го иллюзиониста Арутюна 
Акопяна. Это и определи-Акопяна. Это и определи-
ло его выбор профессии: ло его выбор профессии: 

“Должен сказать, что ког-“Должен сказать, что ког-
да я родился, то первое да я родился, то первое 
время спал не в кроват-время спал не в кроват-
ке, а в папиной волшеб-ке, а в папиной волшеб-

ной коробке с зеркальным ной коробке с зеркальным 
эффектом. Меня развле-эффектом. Меня развле-

кали кубиками, игральны-кали кубиками, игральны-
ми картами, перед глаза-ми картами, перед глаза-
ми постоянно “амаячили” ми постоянно “амаячили” 
всяческие волшебные ак-всяческие волшебные ак-
сессуары. Поэтому мож-сессуары. Поэтому мож-

но сказать, что моя судьба но сказать, что моя судьба 
была предопределена”.была предопределена”.

Долгое время Амаяк Акопян, по его собственному признанию, меч-
тал создать детский театр, какого не было еще в мире. Стал ис-

кать спонсоров для этого проекта. Но увы... Состоятельные го-
спода предлагали взамен открыть сногсшибательное казино со 
“спецэффектами”. Артист, разумеется, отказался.

епту. Еще 
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од
-
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“Я чувствую себя счастли-
вым от того, что живу имен-

но в России, а не на Западе или 
Востоке. Там я бы просто рас-
творился… Мы совершенно дру-
гие, мы живем в великой стране, 

правда, не очень счастливой. 
И невозможно ее не лю-

бить”.

    Амаяк АКОПЯН:

МАКСИМ АВЕРИН 
ПРИГЛАШАЕТ  В “ЭЛЬДАР”

“Жизнь моя - кинема-
тограф” - так называется 
творческий вечер акте-
ра театра и кино Максима 
Аверина, который  состо-
ится 29 января в 19.00  в 
киноклубе “Эльдар”. Мак-
сим Аверин расскажет о 
своих театральных и ки-
норолях, исполнит песни 

и романсы, прочитает любимые стихи. 
В вечере  также принимают участие  Агриппи-

на    Стеклова и Лора Квинт.
“Мне повезло, я иду в гости к моему любимому 

режиссеру Эльдару Рязанову”, - заметил в пред-
дверии встречи со зрителями Максим Аверин.

Справки по тел (495)735-99-68 Тел. для справок 8(495)531-55-55 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Реклама

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61. 
Тел. 8-495-333-35-38)
 26 января - концерт-
съемка телепрограммы 
“Смеяться разрешается” 
- 19.00.

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
26 января - “Шлямпом-

по” - 12.00. 27 января - “Мой папа самый-
самый…” - 12.00. 31 января - “Прикоснове-
ние” - 19.00. 

ЦК “СЦЕНА”, 
ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1. 
Тел.: 8-495-330-14-22, 
8-499-724-86-05)

26 января - “12 месяцев” - 12.00; “Мелочи 
жизни” - 18.00. 27 января - “История кота 
Филофея” - 12.00; “А зори здесь тихие” - 
18.00.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ 
МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, ст. м. 
“Академическая”.  Тел.: 

8-499-132-10-47, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. “Художники страны ОЗ” 
(до 27 января), выставка изостудии Дар-
виновского музея. “Ровесники” (до 27 
января). “Мама в деле” (до 3 февраля), 
фотовыставка к Всероссийскому дню ма-
тери. Выставочный комплекс. “Мир ди-
кой природы Александра Белашова” (до 
25 февраля), к 80-летию со дня рожде-
ния художника. “Кулики - птицы, облетев-
шие Землю” (до 10 марта).”Челюсти” (до 
10 марта), выставка покажет посетителям 
почти все возможное разнообразие зу-
бов и челюстей в мире животных. “Теория 
эволюции могла бы носить его имя” (до 17 
марта), к 190-летию со дня рождения Аль-
фреда Уоллеса.

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10. Тел.: 8-499-
123-65-69, 8-499-127-47-02)
25 января - музыкаль-
ный вечер русской песни 

“Русская душа” - 19.00. 26 января - театр 
стихов “Время, выбравшее нас” - 18.00. 
27 января - концерт “Гитарная фантазия” - 
18.00. 31 января - концерт к 190-летию Се-
зара Франка - 19.00.

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8-495-425-80-00, 
8-495-425-55-11)
26 января - святочный 
концерт студии “Русский 

музыкальный фольклор” - 17.00. 27 янва-
ря - студенческий бал “Татьянин день” (со-
вместно с молодежной организацией “По-
кров”) - 17.00. 30 января - кинопроект “Сто 
лет кинематографа” - 18.00.

ГАЛЕРЕЯ “ЛИСТОК”
(ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 
8-499-793-30-36)
28 января - открытие 
международного проек-
та Россия - Украина “Мой 

дом раскрыт…” 
График работы: пн. - 13.00 - 19.00, вт. - пт. - 
13.00 - 21.00. Наш сайт: http://listok-gallery.ru

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
 Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 24-30 ян-
варя - “Три богатыря на 
дальних берегах” в 3D - 

11.30, 12.40; “Дублер” - 13.50, 17.30; “Анна 
Каренина” - 15.20, 19.00. 31 января - “Корпо-
рация монстров” в 3 D - 11.30, 13.00; “Анна 
Каренина” - 17.00; “Джанго освобожденный” 
- 14.30, 19.10. 

КИНОТЕАТР 
“УЛАН-БАТОР”
(ул. Гримау, 12. Тел.: 8-499-
126-20-12, 8-499-126-14-40)
24 января - “В помощь 
школьной программе по 

литературе”: “Греческие мифы” - 12.00. 
26 января - киноклуб “В гостях у сказки”: 
“Приключения Буратино” - 12.00. 27 янва-
ря - акция “Семейный выходной”: “Курьер” 
- 14.00.

КИНОКЛУБ 
“ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105.  
Тел.: 8-495-735-99-44, 
8-495-735-99-68)
Большой зал: 24-28, 

30 января - “Джанго освобожденный” - 
14.00, 21.30; “Охотники на ведьм” - 9.30, 
17.00; “Линкольн” - 11.20, 18.50. 29 ян-
варя - “Линкольн” - 9.30; Максим Аверин. 
Творческий вечер “Жизнь моя - кинемато-
граф” - 19.00. Музыкальный зал: 24-30 ян-
варя - “Анна Каренина” - 9.40, 19.25; “Три 
богатыря на дальних берегах” - 13.25; 
“Снежная королева” - 12.00; “Жизнь Пи” - 
14.50, 21.40; “Джек Ричер” - 17.10.  Гре-
ческий зал: 24-30 января -  “Вишенка на 
новогоднем торте” - 12.10, 18.00; “Жена 
художника” - 14.20, 19.40; “Другая жизнь 
женщины” - 10.00, 16.10, 21.35.

ЦИРК

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

(пр-т Вернадского,  7. 
Тел. 8-495-930-28-15) 
2 марта в Большом 
Московском цирке от-
крытие весеннего се-
зона!

На манеже развернется увлекатель-
ное и яркое зрелище - новая цирковая  
программа “ВРЕМЕНА”! Режиссер про-
граммы - Аскольд Запашный.

Участниками программы станут: 
всемирно известный конный аттрак-
цион мэтров итальянского цирка, воз-
душный полет кенийских гимнастов, 
танцующие бегемоты и обезьяны-
акробаты, дрессированные медведи, 
акробаты на мачтах и русской палке, 
виртуозные жонглеры, жокеи на лоша-
дях и другие артисты.

Яркие персонажи и бесстрашные 
герои, интересные сюжетные поворо-
ты, авторские костюмы и декорации, 
современное техническое оснащение 
- все это в новой программе Большого 
Московского цирка “ВРЕМЕНА”!

Спешите! Лучшие билеты уже в 
продаже в кассах Большого Мо-
сковского цирка!



ВИДЕЛ - ПОЗВОНИ!

ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
ВСЕМ МИРОМ 

14 января комиссиям по делам несовершеннолет-
них исполнилось (не поверите?) - 95 лет. Декрет 
“О комиссиях несовершеннолетних” стал од-

ним из первых распорядительных документов 
советской власти. Согласно ему прекращали свое 

действие существовавшие ранее “суды и тюремное 
заключение для малолетних”. 

Приоритетными в работе с трудными детьми ста-
ли меры воспитательного характера, основной зада-
чей комиссии - защита прав ребенка. 

Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, 
должны быть окружены заботой. Заметили, что ро-
дители ребенка стали злоупотреблять спиртным? 
Ребенок без уважительных причин не ходит в дет-
ский сад, в школу?  Немедленно сообщите об этом в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Максим ИВИН
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- Представьте себе (бу-
дем надеяться, это все же 
не случится), в нашем окру-
ге произошел захват за-
ложников. Это - чрезвы-
чайное обстоятельство. 
Первоначальные действия 
организуются руководи-
телем нашего подразде-
ления, а в случае его от-
сутствия и нетерпящих 
отлагательств - дежурной 
частью. На место происше-
ствия направляются наря-
ды полиции (группа немед-
ленного реагирования, 
следственно-оперативная 
и другие группы) для ор-
ганизации первоначальных 
действий. Это проверка и 
сбор информации,  прове-
дение мероприятий по бло-
кированию и оцеплению 
района. 

Вариантов развития си-
туации может быть несколь-
ко. Например, преступник 
выдвигает определенные 
требования, и в зависимо-
сти от них руководитель 
принимает решение на про-
ведение спецмероприятий. 
Прежде всего из жилых до-
мов и других объектов, на-
ходящихся в опасной зоне, 
мы эвакуируем граждан. 
Для организации дорожно-

го движения привлекаем 
экипажи ДПС ГИБДД. На 
подступах к месту ЧО ор-
ганизуется работа групп 
патрулирования. Действу-
ют пункты проверки граж-
дан при выходе из района. 
После в переговоры с пре-
ступником вступает специ-
алист группы ведения пере-
говоров. 

Если они не удались, ру-
ководитель оперативного 

штаба принимает решение 
о силовом освобождении 
заложников. 

Если говорить о ЧС, то 
это техногенные катастро-
фы, аварии, природные ка-
таклизмы. Одним из се-
рьезных ЧС на территории 
ЮЗАО была катастрофа в 
“Трансвааль-парке”; по сча-
стью, после той трагедии ЧС 
подобного масштаба у нас в 
округе не было. 

Как же нужно себя вести 
в случае ЧО? При команде 
на эвакуацию взять предме-
ты первой необходимости - 
документы, теплую одежду, 
питание, выключить домаш-
нюю бытовую технику, за-
крыть квартиру и следовать 
указаниям сотрудников ор-
ганов исполнительной вла-
сти (МВД, МЧС, управы рай-
она, префектуры округа). 
Если вы оказались в блоки-
рованном районе, не пытай-
тесь выйти за территорию 
блокирования вне пункта 
проверки граждан. Води-
тели транспортных средств 
должны следовать по марш-
рутам, указанным сотрудни-
ками ДПС.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото УВД по ЮЗАО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАЩИЩАЯ 
ПРАВА МОСКВИЧЕЙ

В этом году исполняется 90 лет столичной про-
куратуре. В ее истории были разные времена, 
но преданное служение закону и честь мунди-

ра всегда отличали настоящих профессионалов. 
Обеспечение конституционных прав граждан, 

надзор за законностью правовых актов, соблюде-
ние охраняемых государственных и общественных 
интересов являются и сейчас приоритетными на-
правлениями в их работе. 

Недавно в Гагаринскую межрайонную прокурату-
ру обратился гражданин П. с жалобой на незаконный 
отказ следователя в возбуждении уголовного дела 
по факту произошедшего с П. мошенничества. Разо-
бравшись с обстоятельствами, межрайонный проку-
рор Николай Батищев в соответствии со ст. 125 УПК 
РФ указанное решение отменил. Далее потерпев-
ший обратился непосредственно в суд с требовани-
ем признать его потерпевшим по уголовному делу о 
мошенничестве. Суд, исследовав материалы уголов-
ного дела, постановил устранить допущенное нару-
шение. Во исполнение решения суда следователем 
вынесено постановление о признании П. потерпев-
шим по уголовному делу, в результате чего указанный 
гражданин приобрел право требовать похищенное 
имущество, в том числе и в гражданском порядке.

Максим ИВИН

ЗАДЕРЖАН 
НАРКОКУРЬЕР
Сотрудники отдела уголовного розыска 

ОМВД по Академическому району аресто-
вали 41-летнего жителя столицы с крупной 

партией героина. Произошло это в ходе про-
верки оперативной информации. Жители со-
общили, что рядом с домом 28 на ул. Дмитрия 
Ульянова неизвестный пытается продать нар-
котики. Полицейские немедленно выехали на 
место и задержали подозреваемого. При обы-
ске у него нашли более семи граммов герои-
на. Задержанному предъявлено обвинение по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, пере-
возка, изготовление наркотических средств в 
крупном размере). До решения суда мужчина 
находится под стражей в порядке ст. 91 КоАП.

ДАТЫ
К

О
Р

О
Т

К
ОТЕРРОР НЕ ПРОЙДЕТ

Не вся работа правоохранительных органов у нас, жителей ЮЗАО, на виду. В структу-
ре УВД по ЮЗАО есть специальная группа по оперативному планированию и органи-
зации работы при чрезвычайных обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях. Стар-
ший инспектор данной группы подполковник полиции Измаил Барахоев рассказал о 

своей работе.

 В 2012 году в округе произошло на 82 пожара 
меньше, чем в 2011 году. Эту положительную дина-
мику озвучили на подведении итогов работы мест-
ного гарнизона пожарной охраны ЮЗАО. Впрочем, 
радоваться этим показателям пока рано. Основ-
ное количество пожаров - 63 процента - произошло 
в жилых домах. “Поэтому вопрос обеспечения по-
жарной безопасности жилого сектора округа сто-
ит на особом контроле”, - отметил в своем докла-
де заместитель начальника управления по ЮЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Сергей Горбунов.

7 ноября 2012 года в 18.50 возле 
д. 87/49 на ул. Профсоюзной неуста-
новленный водитель, управляя иномар-
кой темно-красного цвета, сбил челове-

ка на пешеходном переходе. 9 ноября в 22.00 на 
ул. Изюмской, д. 49 неизвестный, управляя неу-
становленным автомобилем, наехал на пешехо-
да. 18 ноября в 19.50 на ул. Профсоюзной, д. 127 
неустановленный водитель, находясь за рулем 
автомобиля “Опель” темного цвета, совершил 
столкновение со стоящим на обочине автомоби-
лем “Дэу” и скрылся с места аварии. В результа-
те ДТП пострадали пассажиры “Дэу”. 15 ноября в 
9.30 на ул. Голубинской, д. 7 неизвестный, управ-
ляя “ВАЗ-2105” оранжевого цвета, сбил челове-
ка. Просим всех, кто стал очевидцем этих ДТП, 
позвонить в группу розыска полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО по тел. 8 (499) 724-3751 либо в де-
журную часть: 333-0061.

МЗДОИМЦЫ 
В ПОГОНАХ
Сотрудники отдела экономиче-

ской безопасности УВД по ЮЗАО 
задержали с поличным двух судеб-
ных приставов, вымогавших взят-
ку в 750 тысяч рублей. Именно за 
эту сумму злоумышленники обе-
щали решить вопрос задолженно-
стей крупной энергоснабжающей 
компании. В ответ бизнесмены об-
ратились в полицию, после чего 
была организована встреча с вымо-
гателями, которая проходила под 
контролем оперативников. Сей-
час следователи проводят допросы 
преступников. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ПО ВСЕМ СЛУЧАЯМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

Отдел по ЮЗАО Управления ФСБ РФ 
по г. Москве и Московской области: 
дежурная часть (круглосуточно): 
117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 5, корп. 1, 

тел. 8-499-129-50-36.
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве: 119261, Москва, ул. Вавилова, дом 68, 

дежурный - 8-499-134-33-73 (круглосуточно).                                 0101
Управление внутренних дел по ЮЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве: 117218, Москва, ул. Кржижановского, 
дом 20/30, корп. 7, 
дежурная часть - тел. 8-499-124-47-01 (круглосуточно).          02 02 

п. 1,

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - явление 
природного или техногенного характе-
ра, сложившееся в результате аварии, 
катастрофы или иного бедствия, ме-

шающих нормальной жизнедеятельности 
населения. Чрезвычайное обстоятельство 

(ЧО) обычно связано с преступлением, представ-
ляющим непосредственную угрозу жизни людей, без-
опасности граждан, конституционному строю.

Если у вас есть жела-
ние чем-то помочь со-

трудникам правоохрани-
тельных органов во время 

проведения спецопера-
ции: желательно, чтобы 

вы знали своих участ-
кового уполномоченно-

го, инспектора ПДН - они 
подскажут, что делать.



 Предварительно подогрейте кофейную посуду до тем-
пературы + 40 0С.

 Кофе варите непосредственно перед подачей. Напи-
ток считается «живым» в течение первых трех минут - до тех 
пор, пока пенка не потеряет способности стягиваться при 
разрывах.

 Ложечку помещайте под ручку чашки. Она 
должна быть повернута направо и быть параллель-
на краю стола.

 Сахар следует класть непосредственно в чаш-
ку, а вот сахарницу на стол ставить не нужно.

 Салфетка на блюдце под чашкой с 
кофе - дурной тон.

Минеральные вещества, 
входящие в состав кофе 
(кальций, натрий, желе-

зо, сера, фосфор, азот, 
хлор, магний), и ви-

тамины  (8 вита-
минов группы 

В, витамин P, 
РР, E) регу-
лируют тече-
ние многих 
биохимиче-
ских процес-

сов в организ-
ме и этим пред-

упреждают воз-
никновение ряда тя-

желых заболеваний, укре-
пляют стенки сосудов, об-
ладают антиоксидантны-
ми свойствами
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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 
3500 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-77-01-002501 от 06.05.2010

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

Реклама

обращайтесь по телефонам:

84991272383, 
84991274610

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 
ЗДОРОВ 

По вопросам размещения 
рекламы на странице 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Москва

Реклама

Вы не замечали? Если  
кто-нибудь неподалеку 
пьет кофе, то и вам не-

пременно хочется как 
можно скорее присоеди-

ниться к нему. Но, увы, не 
всем это можно. У кого-то 
давление высокое, у кого-
то желудок не принимает, 
а у многих пульс начинает 
так частить…

Но неужели такой вкус-
ный напиток и не полезен? 
Смотря с чем вы его пьете!

Например, более тради-
ционный для России кофе с 
молоком восполняет поте-
рю кальция, а еще защища-
ет голосовые связки от раз-
дражения. 

Напиток с лимоном уси-
ливает антиоксидантные 
свойства кофе. Он стиму-
лирует выработку желудоч-
ного сока и улучшает пере-
варивание пищи.

Кто не знает, кофе с ко-
рицей обогащает его вкус, 

способствуя повышению 
тонуса организма и умень-
шению аппетита.

Привычный для запад-
ных стран кофе с водой 
(по-колумбийски) 
рекомендуется 
тем, кто опаса-
ется за свой 
ж е л у д о к . 
Вода умень-
шает раздра-
жение сли-
зистой. Такой 
подход хорош 
для эспрессо.

Иметь яркий и здоровый цвет 

лица в течение года, а заод-

но улучшить общее состоя-

ние кожи помогает кофейный 

скраб. Молотый кофе или ко-

фейная гуща отшелушивает 

верхний слой отмерших клеток 

кожи и стимулирует лимфати-

ческую систему. Накопивши-

еся токсины уходят, а крово-

обращение кожи улучшается. 

способствуя повышению

И МНЕ И МНЕ 
ЧАШЕЧКУ…

Если вы не уве-
рены, что кофе 

- ваш напиток, 
обязательно про-

консультируйтесь 
с доктором.

 Активизирует обмен 
веществ,

 улучшает кровоснаб-
жение мозга,

 устраняет усталость,
 снимает напряжение, 
 повышает настроение,
 устраняет сонливость,
 успокаивает боли, в 

том числе головные,
 помогает при диарее, 

отравлении,
 усиливает мочеотде-

ление. 

ШОКОЛАДНО
БАНАНОВЫЙ СМУЗИ

 2 чашки (по 60 мл) эспрес-
со  1 шарик ванильно-
го мороженого  1 банан 
1 столовая ложка какао или 
шоколадного порошка  100 
мл молока.

Для приготовления 
бананово-шоколадного сму-
зи для двоих сварите 2 пор-
ции классического эспрессо.   
Все компоненты поместите 
в блендер и взбивайте, пока 
коктейль не станет однород-
ным. Разлейте бананово-
шоколадный смузи в два вы-
соких бокала, например в 
айриш-стаканы.    Украсьте 
долькой апельсина.

НАШ РЕЦЕПТ
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Реклама

ДИЕТА ДИЕТЕ РОЗНЬ
ВОПРОС - ОТВЕТ

Слышала, что многие худеют с помощью ке-
фирной диеты. Попробовала - не получает-
ся, только разболелось все, почему одним 

помогает, а мне нет?
Раиса КИСЕЛЕВА, Южное Бутово

Как нам объяснили окружные специалисты, 
монодиеты подходят далеко не всем и считают-
ся, мягко говоря, не слишком полезными. Они 
напоминают, что в рационе присутствует всего 
один продукт, по вашему выбору. Действитель-
но, некоторые от таких диет, бывает, и худеют, 
но… По мнению врачей-диетологов и гастроэн-
терологов, однообразный рацион крайне вре-
ден. Ведь пища не только насыщает наш же-
лудок, она доставляет массу крайне полезных 
и необходимых для  жизнедеятельности ор-
ганизма веществ, минералов, витаминов. 
Поэтому худеть надо грамотно и в соответ-
ствии с рекомендациями медиков.

Подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   Консультант к.м.н. Ирина ИГНАТЕНКО  
Фото Павла ЗЫБИНА и Антона ГАВРИЛОВА      Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

  Ремонт холодильников, TV, 
стиральных, швейных машин, 
СВЧ, пылесосов. 
8-495-739-54-87

  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

  Мелкий бытовой ремонт. 
8(495)979-87-02

  Уборка. 8-909-662-32-91

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

  Сборка, обивка мебели, 
дверей. 8-964-717-22-73

  Срочный ремонт 
холодильников. 
8(495)532-32-90

АРЕНДА

  Аренда офиса  от 16 кв. м. 
Т. 8(495)330-08-29, ул. Ак. 
Волгина, д. 33

ТОРГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

Cервисная служба г. Москвы

продажа и установка уплотнительной резины

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

8#495#389#76#22

стиральных 
машин

кондиционеров

8#495#234#84#62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин 
ЗАПЧАСТЕЙ 

для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

  Электрика, сантехника, 
ремонт квартир. 
8-985-970-22-87

  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

  Плиточник. 8-495-427-57-06

  Циклевка. 8-916-976-69-16

  Сантехник. 
Т. 8(901)550-46-03

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

  Электрик. 8-916-518-79-39

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

  Ремонт квартир качественно, 
недорого. 8-965-338-36-32

  Ремонт квартир. 
8-925-859-69-72

  Малярные работы. 
8-926-160-09-25

  Маляр. 8(916)730-59-10, 
Валентина

ФИНАНСЫ

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

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. 
8-495-978-18-47

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

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

  А/грузоперевозки. 
8(495)782-78-06

  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

  Такси 888. 8(495)63-888-63

  Грузоперевозки. 
8(495)227-66-80

  Автопереезды. 
Т. 8(495)722-51-13

ИНТЕРЬЕР

ЗНАКОМСТВА

  Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким мужчи-
ной от 55 лет. Стройная, от-
личная хозяйка, 60/165/65. 
8-919-724-49-85

АВТОМОБИЛИ

  Техосмотр. 
Т.: 8(495)333-21-49, 
8(495)334-95-71, 
ул. Обручева, д. 25

РЕМОНТ

  Ремонт. 8-905-79-4444-9

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

  Электрик. 8-495-592-27-94, 
8-903-293-77-05

ДОСУГ

  Катание на санях! 
Ст. м. “Новоясеневская”, 
Новоясеневский тупик. 
Т. 8-916-171-05-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. 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

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

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

  Сниму кв., комнату. 
8(495)755-74-80, Татьяна 

  Сниму комнату срочно. 
8-499-619-17-31,  
8-925-518-47-52, Алла 

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

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

  Быстро сдать. 
8-965-155-72-87

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

  Пенсионерам. Помощь 
- уход. Договор ренты. 
8(495)763-16-27

  Срочно сниму квартиру. 
8(495)744-58-22, 
8-926-545-73-81, 
Ольга Михайловна

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

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

  Семья из Подмосковья 
снимет жилье. 
Т. 8(495)502-25-16, 
8(925)502-25-16

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт диванов, кресел, 
стульев. 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

КУПЛЮ 

  Книги. 8-495-721-41-46
  Телевизор неисправный. 
8-495-589-50-67

  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 старину. 
Т. 8(499)391-90-25

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

НАРКОЛОГИЯ

РАЗНОЕ

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

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно. 
8-495-545-46-97

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

  Ремонт пластиковых окон. 
Обшивка и утепление балко-
на. 8(495)77-37-606

АНТИКВАРИАТ

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

  Книги. 8-495-721-41-46

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

  Реставрация антикварной 
мебели и предметов инте-
рьера в любом состоянии. 
8-926-531-70-84, 
8-925-377-65-47, 
www.master-berzin.ru

  Куплю любой антиквариат бы-
стро и дорого для коллекции. 
Т. 8-495-972-72-59

  Куплю драгоценные металлы 
(золото, серебро, платину) и 
драгоценные камни. Дорого. 
Тел. 8-495-542-62-39

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Компьютерная помощь. 
Всё от 100 р. Выезд. 
Т. 8(495)771-06-01

  Компьютерная помощь в ва-
шем районе! Цены от 190 ру-
блей! 8(495)223-32-90

  Компьютерная помощь. 
Диагностика, выезд бес-
платно! 8-495-229-55-93

  Компьютерная помощь! 
Качественно. Недорого. 
8-495-504-36-25

  Компьютерная помощь! 
8-967-233-25-21

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

  Ремонт ноутбуков. 
8(495)669-41-40

  0 р. - выезд. Компью-
терная помощь. Все ра-
боты от 200 р. Антиви-
рус в подарок! Гарантия! 
8(495)544-79-33

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

ЗДОРОВЬЕ

  Массаж. 8-916-166-28-34

  Психолог. 8(495)716-11-37

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

8-967-235-55-58

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Москва

Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 27 напоминает, что налогоплательщики, яв-

ляющиеся организациями, представляют на-
логовую декларацию по транспортному на-

логу по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 20.02.2012 г. № ММВ-7-11/99@. По 

общему правилу налогоплательщик самосто-
ятельно исчисляет сумму налога, подлежащую 
уплате за налоговый период, исходя из налоговой 
базы, налоговой ставки и налоговых льгот.

В случае возникновения у налогоплательщи-
ка оснований для применения налоговой льготы 
по транспортному налогу, установленной законом 
субъекта Российской Федерации, в налоговом пе-
риоде 2012 года, в целях корректного исчисления 

сумм налоговых льгот рекомендуется в строке 180 сум-
му налоговой льготы рассчитывать как произведение 
налоговой базы, указанной в строке с кодом 070, нало-
говой ставки, указанной в строке с кодом 130, и коэф-
фициента, отражаемого в строке с кодом 160; в строке 
200 сумму налоговой льготы рассчитывать как произве-
дение налоговой базы, указанной в строке с кодом 070, 
налоговой ставки, указанной в строке с кодом 130, ко-
эффициента, отражаемого в строке с кодом 160, и про-
цента, уменьшающего исчисленную сумму налога; в 
строке 220 сумму налоговой льготы исчислять как раз-
ность суммы налога, исчисленной по полной налоговой 
ставке, и суммы налога, исчисленной по пониженной на-
логовой ставке, умноженной на коэффициент, отражае-
мый в строке с кодом 160.
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Реклама

Организатор торгов J 
конкурсный управляющий 
ООО "Депозитарий Иркол"

 (105066, РФ, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 35, стр. 1; 

ИНН 7701024965, 
ОГРН 1027739207814) 

Давтян Михаил Юрьевич 
(ИНН 772900476939 СНИЛС 
001J477J539J23, адрес для 

направления корреспонденции: 
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, 

стр. 1), член НП "СГАУ" (121059, 
г. Москва, Бережковская наб., д. 10, 

оф. 200; ИНН 8601019434, ОГРН 
1028600516735, Рег.№ 0009) 

сообщает о признании открытых 
торгов по продаже имущества 

должника, назначенных 
на 29.12.2012 г. (сообщение 

№ 77030657955 в "Коммерсанте" 
№ 223 от 24.12.2012 г.), 

несостоявшимися.

Реклама

Реклама

Реклама



Крупная российская компания
(автозапчасти для грузовых машин)

приглашает 
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

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

РАБОТНИКОВ 
СКЛАДА,

ОПЕРАТОРА ПК
высокая заработная плата. 
Оформление по ТК,

удобный график работы,
карьерный рост.

8(495) 276=11=17, 
доб. 3406; 3407

8(962) 360=04=68   

Необходи-
мо хорошо 
знать: тамо-
женные пра-
во и кодекс, 

организацию 
таможенной дея-
тельности, осно-
вы товароведе-

ния, экономики, 
психологии.

Эта фраза из известного фильма “Белое солнце пу-
стыни” часто используется в обиходе. Однако во 
времена, описываемые в киноленте, таможенная 
служба была несколько иной. Сегодня таможенное 

дело - одна из самых перспективных специальностей…
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА
ПРОФЕССИЯ

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

  Приглашаем процедурных 
медицинских сестер. 
Зарплата от 35 000 р. 
Оплачиваемое обучение. 
Т. 8(495)967-95-67, 
8-926-205-32-56

  Расклейщики объявлений 
требуются. Подработка, сво-
бодный график, оплата еже-
дневно. 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

  Офицерам! 8-916-956-14-63
  Зрелым! 8-926-023-77-51
  Специалист по акупунктуре. 
8-926-228-21-82

  Зрелым! Т. 8-926-669-91-01

  Работа. 8-905-554-17-47

  В ломбард (Ю. Бутово) 
товаровед-оценщик. Женщина 
25-45 лет. Знание ювелирных 
изделий, ПК, регистрация 
Москва. График 2/2. 
3/п. 2300 р/смена + премия. 
Т. 8(495)714-72-18

  Ищу гувернантку-педагога к 
школьникам на 3 р/нед. 
8-925-036-38-23

  В д/с требуется воспитатель, 
ул. Ак. Пилюгина, 26/4. 
8-499-132-79-60

  Приглашаем на работу гар-
деробщиков в поликлиниках 
Юго-Западного округа. 
Звонить с 10 до 14. 
Тел. 8-499-788-99-63

  Диспетчер на домашнем 
телефоне. 8-964-550-06-68

  Повар в горячий цех в корпо-
ративную столовую. М., 
гр. РФ, от 30 000 р. Ст. м. “Бе-
ляево”. 8-903-586-59-00

ВАКАНСИИ 490,8 тыс. абитури-

ентов смогут поступить 

на бюджетные места 

в российские вузы в 

2013/14 учебном году. 

Такие планы озвучили 

представители Мини-

стерства образования 

и науки РФ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
На заседании правитель-

ства премьер-министр 
России Дмитрий Медве-

дев поручил в течение года 
принять меры по модерниза-
ции образования и в первую 
очередь привести в порядок 
школьные здания. Он напом-
нил, что на программу модер-
низации, рассчитанную на три 
года (с 2011 по 2013), из фе-
дерального бюджета выделе-
но 120 млрд. рублей: в 2012 
году было выделено 60 млрд. 
рублей, в текущем году - 40 
млрд. рублей. При этом фи-
нансирование проектов со 
стороны субъектов РФ в 2011-
2012 годах составляло около 
20 миллиардов рублей.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЖУРНАЛОВ

Почти 90 процен-
тов российских учите-

лей, участвующих в экс-
перименте по введению 
электронного классного жур-
нала, положительно оценили 
нововведение. Выяснилось, 
что экономия бумажных но-
сителей составила в классе 
- 72 процента, в школе - 60 
процентов; экономия време-
ни учителя на ведение отчет-
ности - 55 процентов, количе-
ство пропущенных учениками 
уроков сократилось на 30 про-
центов, а успеваемость уве-
личилась на 25 процентов. 
Окончательные итоги экспе-
римента по отмене бумажных 
классных журналов будут под-
ведены осенью 2013 года.

МВД ПОПОЛНИТСЯ 
КАДРАМИ
Вступил в силу Указ Пре-

зидента РФ № 21 от 14 
января 2013 года “О под-

готовке кадров для органов 
внутренних дел РФ по дого-
ворам на обучение”. Такие 
договоры обяжут подписав-
ших их граждан по окончании 
учебных заведений заклю-
чить с МВД контракт на срок 
не менее пяти лет. Выпуск-
никам гражданских вузов бу-
дут предложены полицей-
ские должности среднего или 
старшего начальствующего 
состава - в зависимости от 
уровня полученного профес-
сионального образования. 
МВД в свою очередь станет 
выплачивать стипендию сво-
им будущим сотрудникам. 
Размер выплаты предстоит 
установить правительству. 

ИНФОРМБЮРО

В О С Т Р Е Б О В А Н Н О С Т Ь . 
Специалисты таможенного 
дела востребованны и могут работать во всех под-
разделениях таможенных органов. Если не найдете 
работу непосредственно на таможне, вас ждут: в ва-
лютных отделах банков, Федеральной службе безо-
пасности, Министерстве внутренних дел (отделы по 
борьбе с экономическими преступлениями) и т.д.

ПОПУЛЯРНО. Самые по-
пулярные специальности 
в этой сфере деятельно-
сти - декларант, инспек-
тор таможенной служ-
бы, менеджер по работе 
с таможней, специалист 
внешнеэкономической 
деятельности. Заработ-
ная плата таможенника в 
Москве достигает поряд-

ка  35 000 рублей.

ОБЯЗАННОСТИ. В обя-
занности работников та-
можни входят: проверка 
выполнения таможенных 
законов и правил, кон-
троль провоза грузов че-
рез границу, учет прово-
зимых товаров, приемка 
грузов на временное 
хранение, изы-
мание изделий, 
товаров, ввоз 
и вывоз кото-
рых запрещен 
или ограничен, 
борьба с контра-
бандой, досмотр 
груза, взимание та-
моженной пошлины, 
сборов, штрафов за 
нарушение установ-
ленных правил, проверка 
необходимых документов 
(таможенной декларации, 
накладных на товар, ли-
цензии, свидетельства са-
нитарного и ветеринарного 
контроля и др.) И это дале-

ко не все...

ПЕРСОНАЛ
Позвоните нам, и мы поможем разместить 
ваше объявление на страницах нашей газеты! ?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

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

1274610@MAIL.RU
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Москва

Мосгордума установила полный запрет на использо-
вание пиротехники в ночное время - с 23.00 до 7.00. 
Исключение сделано для двух ночей в году: под Но-
вый год и Рождество.

“Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установлена ответ-

ственность за незаконное использование пиротехни-
ки: штраф для юридических лиц доходит до 200 тыс. 
рублей, должностных лиц - до 50 тыс. рублей и для 
граждан до 5 тыс. рублей, - пояснил депутат Мосгорду-
мы Александр Семенников. - Определены также усло-
вия, при которых можно использовать пиротехнику: 
необходимо соблюдать установленное расстояние до 
жилых строений в зависимости от класса опасности 
пиротехнических изделий, организовывать дежурство 
медиков и спасателей.

Таким образом, установленный Мосгордумой за-
прет дополняет уже действующие ограничительные 
меры.  Нарушение этой нормы обойдется гражданам 
до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - до 5 тыс. ру-
блей и для организаций - до 6 тысяч”.

ШТРАФЫ

Реклама
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26 января во всем 
мире отмечают 

Международный день 
таможенника. 
Поздравляем 

специалистов этой 
сферы деятельности 

с профессиональным 
праздником!

Обучиться таможенному ремеслу мож-
но в Российской таможенной акаде-
мии, МГИМО, Всероссийской академии 
внешней торговли, Госуниверситете 
управления.

Реклама

Реклама

   8=495=337=43=69

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Бухгалтера                  28 000
Инспектор отдела кадров                                  28 000
Секретарь                                        25 000
Механик по торговоKтехнологическому оборудованию            40 000
Заведующие производством в столовую детского сада             25 000
Повара в столовую детского сада                        21 000
УборщицыKпосудомойщицы в столовую детского сада            18 000
   Оформление по трудовой книжке.          

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

Производство 
расположено в ЮЗАО.

ООО "Школьник=ЮЗ"
Реклама

Реклама

“ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ “ДОБРО”

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА    Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ



По горизонтали: 5. Опера М. Мусоргского. 
8. Французский философ и писатель XVIII в. 9. 
Глубины Земли. 11. Редкое парнокопытное жи-
вотное, обитающее в бассейне реки Конго. 13. 
Средство связи. 14. Жанр народного творчества. 
15. Металлический наконечник гибкого шланга. 
18. Представитель одного из народов России. 
20. Мастер, раскрашивающий карты, планы, ри-
сунки. 25. Скоростное шоссе. 27. Линия, которую 
описывает точка при своем движении. 29. Роман 
И. Тургенева. 32. Балет Л. Минкуса. 34. Конди-
терское изделие. 35. Национальный герой чеш-
ского народа. 36. Изображение сияния вокруг 
предмета. 37. Русский писатель, автор повестей 
“Чудотворная”, “Ночь после выпуска”.

По вертикали: 1. Химический элемент, ред-
коземельный металл. 2. Магнитный сплав же-
леза с никелем. 3. Созвездие Северного полу-
шария, а также гриб. 4. Денежная единица ряда 
африканских стран. 5. Испанский народный пар-
ный танец. 6. Сорт яблок. 7. То же, что лещина. 
10. Белый журавль. 12. Французский коммунист-
утопист, настоящее имя которого Франсуа Но-
эль. 16. Органическое соединение, раствори-
тель. 17. Озеро в Заире. 18. Толстая веревка, 
трос. 19. Согласно легенде, основатель дина-
стии русских князей с IX в. 21. Народ северо-
восточных районов Сибири. 22. Марка отече-
ственного легкового автомобиля, популярного в 
ХХ в. 23. Русский землепроходец XVII в. 24. Аф-
риканское жвачное животное. 26. Механическая 
железнодорожная тележка. 28. Название разде-
ла газеты, журнала. 30. Небольшая кадка. 31. По-
верхность шара. 33. Английский король из дина-
стии Стюартов.
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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).

Есть вероятность, что вы получите заманчи-
вое деловое предложение. Действуйте бы-
стро, но не теряйте головы. Это  позволит 
вам стремительно продвинуться вперед.  

Вы склонны полностью отдаваться делу, ко-
торым занимаетесь, и работаете “за себя и 
за того парня”. Сейчас не время ждать при-
знания своих заслуг, но оно уже на подходе.

На этой неделе вы должны действовать 
осторожно и обдуманно, чтобы “не спугнуть 
добычу”. Если хватит выдержки, результаты 
вас очень порадуют. 

Вам выпадает шанс исправить старые ошиб-
ки и навести порядок и в деловой сфере, и 
в личной жизни. Но не забывайте об отдыхе: 
ваша энергетика сейчас не на высоте. 

Не стоит удивляться, когда увидите, сколь-
ко дел удалось переделать за неделю, при-
чем без напряжения и срывов. Возможно, вы 
просто нашли свой ключ к успеху. 

В ближайшие дни вы будете раздражитель-
ны, что чревато ненужными обидами и кон-
фликтами.  Преодолеть это испытание по-
зволят “розовые очки”. Просто улыбайтесь! 

Неделя наполнена различными событиями 
и открытиями. Вам доставит удовольствие 
распутывать хитрые “узлы” на работе и уча-
ствовать в затеях друзей. 

Вам совсем не придется напрягаться, сейчас 
от вас мало что зависит. Плывите по течению 
и наслаждайтесь пейзажами. Не сомневай-
тесь, вы пристанете к нужному берегу.

Вполне благоприятная неделя. Она скорее 
всего принесет долгожданные результаты 
в профессиональной сфере и позволит от-
крыть новые горизонты деятельности. 

Некоторые рискуют броситься в погоню за 
фантомами. Это не значит, что ваши уси-
лия обречены на провал, просто, достигнув 
цели, можно испытать разочарование. 

Овнам предстоит весьма плодотворный пе-
риод. Вы полны созидательной энергии и 
воли к победе. Порадует вас и особый дар - 
умение убеждать и договариваться.

Тельцы должны будут проявить способность 
к решению довольно сложных вопросов, 
требующих гибкости и такта.  Но постарай-
тесь не брать на себя всю ответственность.

ГОРОСКОП
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Москва
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СПЕЦИАЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Акция на имплантологию
2 имплантанта + (Израиль)

30 000 руб. = 22 500 руб.
КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Снятие зубных отложений + Airflow + полировка

6000 руб.   3990 руб. 
Ст. м. "Академическая", 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724+29+29

ОФИСНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ ZOOM!!!
14 000 руб.   9900 руб. 
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 КРОССВОРД            

Редакция газеты

Тел. 8(499)127-18-39

продает: 

ТУМБЫ   - 15 шт. 
ШКАФЫ - 12 шт. 

СТОЛЫ - 40 шт. 
по 500 руб.

Самовывоз.

Реклама

Москва

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1
По горизонтали: 3. Опера. 6. Ро-

ман. 7. Переход. 9. Урал. 11. Депо. 
14. Хлор. 15. Ряд. 17. Латы. 18. Ита-
ка. 19. Омела. 20. “Стоп”. 21. Кок. 23. 
Гарт. 24. Арес. 26. Чаша. 27. Таборит. 
30. Варан. 31. Анапа.

По вертикали: 1. Спор. 2. Крах. 3. 
Орел. 4. Емеля. 5. Анод. 7. Парапет. 
8. Делегат. 9. Улита. 10. Ротор. 12. 
Палаш. 13. Отара. 15. Рак. 16. Док. 
22. Опора. 25. Сава. 26. Чина. 28. 
Банк. 29. Рапа.

ДОКУМЕТЫ ЛЬГОТНИКАМ  
В ЛЮБОМ МФЦ

С 1 января 2013 года вводится новый по-
рядок работы по предоставлению жителям 
г. Москвы государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения.
Независимо от места регистрации москвичи мо-

гут теперь обращаться в любое управление социальной за-
щиты населения или в клиентскую службу управления со-
циальной защиты, размещенную в многофункциональном 
центре предоставления государственных услуг города.

В день обращения вам выдадут следующие документы:
справку о факте получения, о размере пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат либо справку о не-
получении указанных выплат;

справку о праве на государственную социальную сти-
пендию для малообеспеченных студентов;

справку о среднедушевом доходе семьи или доходе 
одиноко проживающего гражданина и величине прожи-
точного минимума в г. Москве в целях оказания бесплат-
ной юридической помощи.

Москвичи также могут обращаться за предоставлени-
ем государственных услуг через “Личный кабинет” на пор-
тале государственных и муниципальных услуг г. Москвы по 
адресу: https://pgu.mos.ru
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