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Таксидермист-
реставратор 

Калерия ВОРОНКОВА: 
Мне нравится приводить 
экспонаты в порядок, воз-
вращать им красоту. Это 
невероятно затягивает: 
начнешь - не оторвешься. 
Очень тяжело порой, но… 
результат того стоит.

2 ПУЛЬС ОКРУГА
  Задайте вопрос префекту
  Событие
 ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР РУДН

  Чрезвычайная ситуация
ДУШЕВНЫЕ РАНЫ 
ОСТАНУТСЯ…

  Социальный щит
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ВДРУГ…
  Фестивали
В ПОДАРОК - МУЗЫКА
  Столичная панорама

  Деловые встречи
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
ДОРОГ И... МНЕНИЙ
  Качество жизни БЕЗБАРЬЕР-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО

4 5СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕК - 
ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК
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Реклама

продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

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

8(499)123�33�23 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»

РекламаРеклама

Что, где, когда состоится 
в ближайшее время в округе? 
С театральной и киноафишей, 
информацией о новых выстав-
ках и концертах и многим дру-
гим вас ознакомит страница 
НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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Вам нравится рабо-
та, но отношения с ру-

ководством не  складывают-
ся? О том, какими правила-
ми стоит руководствоваться, 
чтобы нормализовать ситуа-
цию, рассказывает ведущий 
специалист Юго-Западного 
территориального отдела Мо-
сковской службы психоло-
гической помощи населению 
Андрей ТОКАРЕВ.

13

Реклама
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ЗАМОРОЧИЛА МЕНЯ ЗАМОРОЧИЛА МЕНЯ 
ЭТА ХИТРАЯ ЛЫЖНЯ!ЭТА ХИТРАЯ ЛЫЖНЯ!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Террористический акт в аэропорту 
«Домодедово» всколыхнул страну. 35 
человеческих жизней - плата за бес-

печность охранных служб. В город-
ской клинической больнице № 64, рас-

положенной на территории нашего окру-
га, лечатся 8 пострадавших.

Больных посетили заместитель мэра 
Москвы по вопросам образования и здра-
воохранения Ольга Голодец и руководи-
тель столичного Департамента здравоох-
ранения Леонид Печатников. Говорили о 
разном. Например, с жителем Подольска 
Александром Мещеряковым - об алчности 
таксистов, которые в первые минуты после 
теракта взвинтили цены на свои услуги. 

Но прежде всего Александр отметил 
работу спасателей и медиков, которые 
действовали профессионально. У него из-
ранено лицо, множественные осколочные 
ранения ног.

- Я приехал в «Домодедово» встречать 
делегацию. Не успел оглядеться - хлопок, 
сильный удар… Все вокруг поплыло как в 
замедленной съемке, ничего не слышу. 
Выбрался на улицу, осмотрел свои раны. 
Тут и медики подоспели…

Александр находит силы улыбаться: 
- У меня маленькие дети, необходимо 

их поднимать на ноги, а значит, надо ско-
рее долечиваться - и на работу. Я жив - и 
это главное!

В соседней палате лежит гражданка 
Словакии, известная актриса Зузанна Фи-
алова. (В 64-й лечатся двое иностранных 
граждан, пострадавших в «Домодедово».) 
Она рассказывает о пережитом эмоцио-
нально. «Физические травмы затянутся, 
- говорит Зузанна. - Но душевные раны 
останутся навсегда». Первым ее желанием 
было улететь на родину, но, увидев, какие 
условия в больнице, какой квалифициро-
ванный персонал и уровень хирургии, при-
няла решение долечиваться здесь. 

Из восьми пострадавших в теракте, 
что находятся в 64-й, только у одного со-

стояние тяжелое (проникающее ранение 
брюшной полости), но врачи надеются, 
что все будет хорошо. По крайней мере, 
его жизни ничто не угрожает. 

По словам заместителя мэра Ольги Го-
лодец, сегодня в различных медицинских 
учреждениях Москвы лечатся 98 постра-
давших при теракте. Проведено более 500 
операций. Врачи делают все возможное, 
чтобы опасность для жизни и здоровья па-
циентов миновала. Например, одна опе-
рация в городской больнице № 1 длилась 
13 часов, за операционным столом смени-
лись три бригады хирургов. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Москва задействовала все силы, 
чтобы пострадавшие получили 
достойную помощь.!       

Вы постоянно упрекаете жителей в том, 
что припаркованные на улицах маши-
ны сужают проезжую часть и мешают 

уборке снега. Может, это и справедли-
во (хотя куда девать машину, если пар-

ковок во дворах не хватает?), но посмо-
трите, что творят крупные фирмы: их ма-
шины буквально заполонили не только 
улицы, но и дворы. Не пора ли и их при-
звать к порядку?

Юрий МИХАЙЛИЧЕНКО,  
Черемушки

ГАЗПРОМ УБЕРЕТ 
СВОИ МАШИНЫ

Вы правы. То, что творится возле офи-
сов больших и малых фирм, иной раз 
иначе как беспределом не назовешь. Са-
мый яркий пример - Газпром: ежедневно 
несколько тысяч машин его сотрудников 
и гостей паркуется не только возле цен-
трального офиса, но и практически в каж-
дом дворе на Одесской, Херсонской и 
других прилегающих улицах. Мало того, 
что они мешают проезду и уборке улиц и 
дворов, так еще и жителей лишают воз-
можности нормально припарковать ма-
шины. Долгое время руководство Газ-
прома не реагировало на наши просьбы 
упорядочить парковку машин, но теперь 
наконец мы вроде бы добились взаимо-
понимания: они рассматривают вопрос 
об организации на своей территории 
парковки на 600-700 мест. Однако, по-
нимая, что этого недостаточно, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин дал поручение по-
добрать им дополнительный участок для 
размещения, как минимум, 1500 машин. 
Конечно, и это полностью проблемы не 
решит, но ситуацию значительно разру-
лит. Будем работать в этом плане и с вла-
дельцами других крупных фирм и пред-
приятий, расположенных на территории 
округа.
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ПУЛЬС ОКРУГА
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

 ДЕ ЛА ПАРТИЙНЫЕ

МЫ РЯДОМ  
МЫ ВМЕСТЕ

На заседании поли-
тического совета 
окружного отделе-

ния партии «Единая Р о с с и я » 
были подведены итоги работы в 

2010 году. Секретарь политсовета, 
префект ЮЗАО Алексей Челышев об-
ратил внимание собравшихся на реа-
лизацию тезисов Послания Президента 
РФ Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию. Были обсуждены резуль-
таты смотра-конкурса «Мы рядом, мы 
вместе!».

Принято решение обратить особое 
внимание на успешное продвижение про-
ектов, связанных с энергосбережением, 
обучением компьютерной грамотности 
ветеранов и малоимущих жителей, пре-
доставлением услуг по уборке квартир 
инвалидам. 

Депутаты Мосгордумы Антон Палеев и 
Александр Семенников поделились плана-
ми правительства Москвы о создании в сто-
лице безбарьерной среды и рассказали об 
инициативах мэра по решению транспорт-
ных проблем.

Соб. инф.

ИЗ ЯСЕНЕВА 
В БУТОВО  НА МЕТРО

Вы неоднократно говорили, что строи-
тельство линии метро, соединяющей 
Ясенево с районами Бутова, вопрос 

практически решенный, неясны только 
сроки реализации проекта. Прояснилось 

ли что-нибудь теперь?
Валентин АНДРЕЕВ, 

Северное Бутово

Да. Начало строительства этой ветки за-
планировано на этот год. И если не будет 
проблем с финансированием, то, по мне-
нию специалистов Метростроя, уже в 2013 
году (а при благоприятных обстоятельствах 
и раньше) ветка будет проложена.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект ЮЗАО

В РУДН встречали крупнейшего государ-
ственного, общественного и политиче-
ского деятеля современности, президен-

та Торгово-промышленной палаты Евгения 
Примакова. Пять девушек-студенток в нацио-
нальных костюмах, представляющих разные 
континенты земного шара, вручили ему цветы 
и сфотографировались с высоким гостем на 
память. А ректор университета академик РАО 
Владимир Филиппов провел небольшую экс-
курсию по фотовыставке, рассказывающей о 
визитах высоких гостей в их вуз. 

На расширенном заседании ученого совета 
университета Евгению Примакову вручили ре-
галии почетного доктора РУДН. С университе-
том Евгения Максимовича связывает много-
летняя дружба: он неоднократно бывал здесь, 
в том числе и на традиционных учебах препо-
давателей. В этот раз встреча проходила в 
день траура по погибшим в результате теракта 
в аэропорту «Домодедово». Поэтому свое вы-
ступление Примаков посвятил положению на 
Северном Кавказе. Аудитория с большим ин-
тересом слушала ученого, который руководил 
Центральной службой разведки СССР, возглав-
лял Службу внешней разведки России, был ми-
нистром иностранных дел и председателем 
Правительства РФ.

Татьяна КАЛМЫКОВА

СОБЫТИЕ

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР РУДН
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ДУШЕВНЫЕ РАНЫ 
ОСТАНУТСЯ…
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К сожалению, бывает и так: постро-
ен замечательный пандус, но пользо-
ваться им опасно для жизни и здоро-

вья. Пандус бомбардируют… сосульки.

Именно такая ситуация сложилась в ГОУ 
СОШ «Школа надомного обучения» № 370 
(ул. Винокурова, 3б), где учатся инвалиды с 
детства. Большинство из них колясочники. 
Директор образовательного учреждения Га-
лина Шульга рассказывает:

- В набат в школе стали бить еще 20 янва-
ря: слишком много снега скопилось на кры-
ше. Учащихся вместе с инвалидными коля-
сками заносят в школу вручную, по лестнице. 

Соответствующая организация заяв-
ку приняла, но только 31 января пришли 

двое представителей «подрядной органи-
зации, счищающей с крыш снег». Ни стра-
ховочного оборудования, ни даже лопат 
(!) у них не было. Поэтому завхоз школы не 
допустила мужчин к работе. Те ушли яко-
бы разбираться с заказчиками. А сосуль-
ки продолжают бомбардировать пандус. 

Редакция нашей газеты по своим кана-
лам активно подключилась к устранению 
создавшейся ситуации и взяла ее на кон-
троль.

Геннадий МИХЕЕВ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
На всех объектах округа проведена тщательная провер-
ка чердаков, подвалов и хозяйственных помещений. По 

словам начальника УВД по ЮЗАО генерал-майора мили-
ции Андрея Пучкова, это лишь малая часть дополнитель-

ных мер по обеспечению безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности граждан и объектов, расположенных 
на территории Юго-Запада. Для предупреждения и пресе-
чения возможных актов терроризма и других антиобще-
ственных проявлений усилены также меры безопасности 
на рынках, в крупных торговых центрах, школах, поликли-
никах и других местах массового пребывания людей.

КОНКУРСНАЯ
Объявлен открытый конкурс на право организации 
работы ярмарок выходного дня на территории на-

шего округа в 2011 году. Организатор – префектура 
ЮЗАО. Выдача конкурсной документации, прием за-

печатанных конвертов с заявками претендентов на уча-
стие в конкурсе и необходимыми для участия в нем до-
кументами, консультации осуществляются управами 
районов ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных 
дней. Подробности на сайте префектуры ЮЗАО: http://
www.uzao.mos.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ
В ЦО № 170 им. А.П. Чехова состоялся традицион-
ный чеховский вечер. Так ребята в 31-й раз отме-

тили день рождения писателя. Этот праздник собрал 
в стенах школы гостей, родителей, преподавателей и 

учеников. 

ЮБИЛЕЙНАЯ
До 10 февраля в Московском городском дворце 
детского (юношеского) творчества на Воробьевых 

горах на выставке «Учитель - ученик» можно увидеть 
работы изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства ребят 7-18 лет и их преподавателей за по-
следние 10 лет, а также посетить интересные мастер-
классы и постичь азы лоскутного шитья и изготовления 
декоративной игрушки, самостоятельно расписать 
матрешку. Выставка посвящена 75-летию дворца.

ПУЛЬС ОКРУГА

Реклама

ГАЗЕТА ПОМОГЛА

Во многих домах накопилось немало проблем. И если 
где-то ждут, что решение придет со стороны, то в доме 
18 на Ломоносовском проспекте полагаются исклю-

чительно на собственные силы. Несколько лет назад 
здесь было создано ТСЖ, взявшее управление домом в 

свои руки.  С тех пор  хозяйственными вопросами жильцы 
занимаются без посредников. Напрямую заключили до-
говоры с ресурсоснабжающими организациями, приняли 
в штат коммунальных работников. Это позволяет эконо-
мить значительные средства, поступающие по платежам 
за содержание и ремонт жилья, а также из городского бюд-
жета в виде  субсидий. 

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

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

Реклама

ВАМ – НОВОСТЬ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

САЙТ ДЛЯ 
ОДНОГО ДОМА

Хозяйственные планы в 
доме обсуждают сообща. 
Вместе  определяют и бюд-
жет, и его расходную часть, 
направляя деньги на самое 
важное, что особенно волну-
ет жильцов. 

Например, с самого на-
чала решили каждый год ре-
монтировать по три подъез-
да: в доме их 13, значит,  за 
4-5 лет все будут в полном 
порядке. С тех пор от своих 
планов не отступают. 

Сразу  сделать все очень 
трудно, тем более что  допол-
нительные средства с жиль-
цов не собирают. А расходы 
по дому большие. Ремонта 
требуют и кровля, и 
вентиляционная си-
стема. Большей ча-
стью даже 
капитально-
го характера, 
а не текущего.

- Нам сегод-
ня приходится 
устранять негативные 
последствия проведенного 
ранее капремонта, - расска-
зывает заместитель пред-
седателя правления ТСЖ 
Людмила Вобликова. - Неко-
торые виды работ проводи-
лись на очень низком уров-
не, но повлиять на ситуацию 
мы тогда не могли - только 
начали объединяться в ТСЖ. 
И капремонт был принят без 
нас со многими недоделка-
ми. Если бы это произошло 
сейчас, мы, конечно, такого 
бы не допустили.

Поэтому Людмила Во-
бликова в ходе обсуждения 

проблем ЖКХ на встрече с 
префектом ЮЗАО призы-
вала всех жителей объеди-
няться в ТСЖ, особенно в тех 
домах, где ожидается капре-
монт. Так проконтролиро-
вать его результаты  будет 
намного легче. 

В то же время и на Ло-
моносовском, 18 ждут от 
властей поддержки. Здесь 
остро стоят проблемы и с 
нежилыми помещениями, 
через которые проходят об-
щедомовые коммуникаци-
онные линии. Сейчас они не 
принадлежат дому, и доступ 
к ним затруднен. Есть про-
блемы и с внутридворовой 
территорией, которая  капи-

тально не ремонтирова-
лась вместе с домом,

П р и м е ч а т е л ь -
но, что с каждым 

годом сторонников 
ТСЖ на Ломоносов-

ском становится 
все больше. Воз-
можно, и потому, 

что всю свою ра-
боту оно проводит открыто, 
прозрачно, не скрывая от 
жильцов планы и трудности. 
Люди могут в любой момент 
подробно ознакомиться с 
финансово-экономической 
документацией ТСЖ, с его 
отчетными материалами, и 
не только на собраниях или 
в правлении товарищества, 
но и на сайте, созданном 
специально для этого дома.

Валид АЛИЕВ
Фото Виктора АНТОНОВА

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

СОСУЛЬКАМИ ПО ПАНДУСУ

Р.S. Когда верстался номер, нам сообщили: проблема 
решена. Руководство школы № 370 благодарит редак-
цию за помощь.

ВЫСТАВКИ

В Теплом Стане старто-
вал уникальный про-
ект «Спальный район. 

Школа № 109. Открытый 
урок». В коридорах, каби-

нете директора и других по-
мещениях демонстрируются 
работы модных художников, 
признанных мастеров и бу-
дущих гениев (200 произве-

дений 56 авторов). Основная 
цель выставки - расширение 
нашего сознания. 

- Все «классические» ра-
боты - творения школьни-
ков, а профессиональные 
художники представили ак-
туальное искусство, - го-
ворит директор школы Ев-
гений Ямбург. - Получился 
своеобразный диалог. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Реклама

1274610@MAIL.RU

ТВОРЧЕСКИЙ 
ДИАЛОГ

Выставка будет работать до 11 февраля ежедневно с 15.00 до 19.00. 
Пускают всех, но при входе надо предъявить удостоверение личности.

Реклама



Людмила  Любина, заведую-
щая сектором мобильной соци-
альной службы ЦСО “Обручев-
ский”, хорошо знает… Надежду 
Никифоровну (назовем ее так). 
Эта женщина весьма преклонных 
лет живет со взрослой замуж-
ней внучкой, комната которой 
выглядит словно после евроре-
монта. У бабушки же место про-
живания - как после вражеского 
набега. Внучка не помогает ей 
убирать, не ходит в магазин за 
продуктами, не приносит из ап-
теки лекарства. Поэтому звонки 
от пенсионерки в ЦСО воспри-
нимают как мольбу о помощи. И 
оказывают ее. Но главное, в чем 
нуждается Надежда Никифоров-
на, чтобы ее выслушали: выгово-
рится - и освободит свою душу 
от негатива. Да, и такая помощь 
нужна престарелым и одиноким 
людям. Для этого в штат скорой 
социальной помощи введен пси-
холог.

Однако на этот раз Людмилу 
Павловну встретила не убитая 
горем, а веселая и как бы даже 
помолодевшая старушка.

- Проходите, полюбуйтесь!
А посмотреть было на что - 

комната преобразилась: сте-
ны оклеены новыми обоями, все 
вымыто, прибрано…

- Наконец-то внучка постара-
лась?

- Что вы! - всплеснула руками 
Надежда Никифоровна. - Соседи 
помогли - дай им Бог здоровья!

Кому-нибудь этот эпизод по-
кажется не стоящим внимания: 
подумаешь, пришли на часок 
скрасить одиночество старушке. 
Вот если бы взялись полностью 
отремонтировать ее комнату…

Ремонтом квартир центр со-
циального обслуживания в обо-
зримом будущем вряд ли будет 
заниматься, но другие услуги 
уже оказывает пожилым людям…

С начала октября прошлого 
года в ЦСО “Обручевский” на-
чал работать сектор мобиль-
ной социальной службы в виде 

своеобразной скорой помощи. 
И создан он на случай, если вы 
оказались вдруг в сложной жи-
тейской ситуации, а рассчи-
тывать на чью-либо помощь 
бесполезно. Скажем, одино-
кому папаше или мамаше не с 
кем оставить детей на часок-
другой. “Скорая” ЦСО вас вы-
ручит. Нужно отвезти на про-
цедуры неходящего инвалида? 
Помогут.

Алексей Ткачев, мужчина в 
расцвете сил, потерял обе ноги. 
Сейчас ему нужно два раза в не-
делю ездить в ЦСО - на трена-
жеры, чтобы подготовить себя к 
протезам. Жена ему не помощ-
ница - слишком тяжела для нее 
ноша. Взялась решить проблему 
“скорая” ЦСО. Привозит на про-
цедуры и отвозит домой Ткачева 
Иван Куницын.

Перечень услуг мобильной 
социальной службы широк. На-
пример, она может сопроводить 
детей-инвалидов в учреждения  
дополнительного образования 
или помочь родителям по ухо-

ду за ними дома, научить чле-
нов семьи азам ухода за род-
ственником с ограниченными 
возможностями жизнедеятель-
ности…

Если надо, работник служ-
бы побудет с ребенком-
школьником дома и помо-
жет ему сделать уроки, 
присмотрит за пре-
старелым челове-
ком, проводит его 
в любое учреж-
дение, отвезет 
на вокзал или в 
аэропорт и даже 
на концерт. По-
добные случаи уже 
были. Такие услуги 
оказываются всем жи-
телям нашего округа, не-
зависимо от возраста и состоя-
ния здоровья.

- Во сколько же обойдутся 
молодому папаше посиделки 
вашего сотрудника с его деть-
ми, которым он поможет вы-
полнить и школьные домашние 
задания? - спрашиваю руково-
дителя ЦСО “Обручевский” Зи-
наиду Буфетову.

- Бесплатно. Но каждая наша 
услуга ограничена во времени - 
для нее отводится не более че-
тырех часов. Сюда входит и вре-
мя, проведенное сотрудником 
в дороге. Заявку на оказание 

услуги надо подавать не менее 
чем за трое суток. Не примем ее 
от хронического алкоголика. Не 
можем обслуживать людей, у ко-
торых тяжелые психические рас-
стройства или инфекционные 
заболевания…

- Понятно, что работа связа-
на с постоянными разъездами. А 
машина у службы есть?

- Одна на весь центр. И это 
вызывает неудобства - часто, 
когда заявки поступают из дру-
гих районов округа, приходит-

ся просить управы райо-
нов или их ЦСО помочь 

с транспортом. За 
прошедшие четы-
ре месяца мы вы-
полнили около 
150 заявок. А будь 
у службы больше 

машин, эта цифра 
могла бы выглядеть 

иначе.
- После этой публи-

кации количество жела-
ющих воспользоваться вашей 
скорой социальной помощью 
увеличится. Справитесь?

- Будем стараться. Поэто-
му я обращаюсь ко всем жите-
лям округа: если вы оказались 
в сложной жизненной ситуации 
и остро нуждаетесь в социаль-
ной поддержке, звоните нам по 
телефону 8(495)935-92-01 или 
приходите в центр социального 
обслуживания “Обручевский” по 
адресу: ул. Новаторов, 36, корп. 
5, 2-й подъезд, 1-й этаж.

Виталий ВОЛКОВ
Фото Виктора АНТОНОВА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ПЛАН УТВЕРЖДЕН
Мэр Москвы Сергей Собянин 
утвердил план работы столичного 

правительства на первое полуго-
дие 2011 года. Один из важнейших 

вопросов, которому уделяется повы-
шенное внимание, - решение транс-
портных проблем. Среди других 
вопросов - реформирование ритуаль-
ного обслуживания населения в Мо-
скве, порядок формирования проекта 
бюджета города на 2012 - 2014 годы, 
прогноз социально-экономического 
развития города до 2014 года. Кроме 
того, в апреле планируется утвердить 
государственную программу “Разви-
тие здравоохранения города Москвы” 
и программу модернизации столич-
ного здравоохранения в рамках ре-
ализации национального проекта 
“Здоровье”.

В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ 
СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

На создание условий для летнего 
отдыха москвичей, подготовку и раз-
витие городских парков, природно-
рекреационных территорий, зон от-
дыха и досуга из бюджета города 
выделено 5 млрд. рублей. Департа-
ментам природопользования и охра-
ны окружающей среды, культуры, ЖКХ 
и благоустройства, образования, тер-
риториальных органов исполнитель-
ной власти, физкультуры и спорта го-
рода Москвы, а также префектурам 
административных округов поручено 
в месячный срок подготовить соответ-
ствующий перечень мероприятий. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин от-

крыл первый в столице эколого-
просветительский центр “Воробьевы 
горы”, расположенный на Андреев-
ской набережной, и запустил город-
ские “экологические часы”, которые 
в режиме реального времени показы-
вают объемы выбросов СО

2
 в Москве, 

России и в мире. Он осмотрел экспо-
зицию, зашел в классы, где дети ма-
стерили из экологически чистых ма-
териалов разные поделки, и посетил 
трехмерный кинотеатр и вместе с 
детьми посмотрел короткометражный 
фильм о животных.

По материалам сайта 
правительства Москвы

Фото  Виктора БОРИСОВА 
и Геннадия МИХЕЕВА

В ПОДАРОК  
МУЗЫКА

“А кто в нашем дому?” - под таким на-
званием в школе-интернате № 62 прошел 

первый концерт в рамках окружного дет-
ского фестиваля “Музыка в подарок”, для 

которого учащиеся ДМШ им. Н.Я. Мясков-
ского приготовили интересную музыкальную 
программу. 

В его рамках будет проведено семь темати-
ческих концертов для учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде-
ний ЮЗАО. Помимо этого планируются вы-
ставки художественно-изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества, 
мастер-классы ведущих преподавателей дет-
ских музыкальных школ. 

Петр ТОЛОЧКИН

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВДРУГ…

Вызов 
скорой 

социальной 
помощи - 

БЕСПЛАТНО!

Хотя мобильная социальная служба яв-
ляется подразделением ЦСО "Обруче-
ский", ее услугами может воспользовать-
ся любой житель нашего округа.

-  Людмила Павловна, голу-
бушка, загляните ко мне по-
скорее.

- Что-нибудь случилось?
   -  Мне срочно надо вас уви-

деть…

ФЕСТИВАЛИ

СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

16 октября 2010 года неизвестный, 
управляя неустановленным автомоби-

лем, в районе дома 3 на ул. Строителей 
совершил наезд на пешехода и скрылся с 
места ДТП.

23 октября примерно в 20.00 на пово-
роте с ул. Болотниковской на Симферо-
польский б-р (в направлении Балаклав-
ского пр-та) был сбит пешеход. Водитель 
неустановленной машины скрылся. 

7 ноября около 10.30 водитель пред-
положительно джипа темного цвета при 
повороте с ул. Гарибальди к гаражам, на-
ходящимся в районе дома 15, совершил 
наезд на пешехода и покинул место проис-
шествия.

13 ноября вечером неизвестный, 
управляя предположительно машиной 
“Шевроле Круз” темного цвета (фрагмент 
гос. номера О 778 РВ 777 или Щ 750 РВ 

РВ), следовал по ул. Адм. Лазарева (от ул. 
Ак. Семенова к Бунинской аллее) и напро-
тив дома 55 сбил пешехода и скрылся. 

19 ноября днем водитель автомоби-
ля темного цвета, следовавшего по дво-
ровому проезду возле дома 8 на ул. Ай-
вазовского, сбил пешехода. С места ДТП 
скрылся. 

 24 ноября в 21.00 на ул. Крупской в 
районе дома 14 был совершен наезд на 
пешехода. Виновник покинул место проис-
шествия.

24 ноября примерно в 19.30 неиз-
вестный, управляя предположитель-
но “Опелем”, сбил человека и скрылся. 
Это ДТП произошло на ул. Голубинской 
напротив дома 24, корп. 1. Автомобиль 
следовал от ул. Вильнюсской к ул. Инес-
сы Арманд. 

ПОМОГИТЕ МИЛИЦИИ

ВИДЕЛ  ПОЗВОНИ

Руководство ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы просит очевидцев этих происше-

ствий позвонить в группу розыска полка ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы по 

контактному телефону 8-499-724-37-51, а также по телефонам дежурной части: 

333-00-61, 334-43-21.

Если вы оказались в сложной жизненной 
ситуации и остро нуждаетесь в социаль-
ной поддержке, звоните нам по телефону 
8(495)935-92-01 или приходите в центр со-

циального обслуживания “Обручевский” по адре-
су: ул. Новаторов, 36, корп. 5, 2-й подъезд, 1-й этаж.

!       



НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА И ОКРУГА

- На совершенствование и 
развитие транспортной инфра-
структуры города в этом году из 
столичного бюджета  будет вы-
делена беспрецедентная в срав-
нении с прежними временами 
сумма - свыше 200 миллиардов 
рублей, - сообщил на встрече с 
жителями Обручевского района 
префект ЮЗАО Алексей Челышев. 
- Помимо этого 50 миллиардов 
рублей (тоже впервые в совре-
менной истории столицы) пред-
полагается потратить на проек-
тирование и строительство новых 
линий метро. Прокладка одной из 
них начнется и на территории на-
шего округа. По ее завершении 
жители Северного и Южного Бу-
това получат выход сразу на две 
ветки метрополитена, что сдела-
ет для многих из них гораздо бо-
лее быстрым и комфортным путь 
к центру города и обратно.

ЧТОБЫ ТРАНСПОРТ 
ДВИГАЛСЯ БЫСТРЕЕ

Предусмотрен также целый 
комплекс мер для повышения 
пропускной способности дорож-
ной сети Юго-Запада. Перед не-
которыми перекрестками, в пер-
вую очередь  на магистральных 
улицах, планируется сделать рас-
ширения, дабы машины, идущие 
на поворот, не сдерживали основ-
ной поток. На остановках обще-
ственного транспорта и поблизо-
сти от крупных торговых центров 
будут оборудованы дополнитель-
ные парковочные карманы, а с 
боковых проездов, служащих ду-
блерами магистралей, - убра-
ны все затрудняющие движение 
препятствия. К сожалению, ска-
зал префект, до сих пор не уда-

лось добиться переноса 170 ма-
шин с плоскостной стоянки ГСК 
“Геолог”. Администрация окру-
га, конечно, не оставляет попы-
ток решить проблему в судебном 
порядке. Но пока что городские 
власти отказались в этом году 
выделить средства на прокладку 
дублера Ленинского проспекта, 
значительная часть которого про-
ходит по территории Обручевско-
го района. В качестве еще одной 
меры повышения пропускной 
способности улиц специалисты 
по организации дорожного дви-
жения проработали схему уста-
новки дополнительных знаков, 
запрещающих остановку и сто-
янку автомашин, а сотрудникам 
окружного ОГИБДД дано указа-
ние строже спрашивать с водите-
лей, нарушающих правила отстоя 
транспорта. Речь идет, в част-
ности, и об улице Воронцовские 
пруды, одна сторона которой, по 
словам участников встречи, по-
стоянно заставлена грузовиками. 
При этом, однако, Алексей Челы-
шев заметил, что подобную про-
блему нередко создают и сами 

жители округа, в собственности 
которых находится почти 50 тысяч 
грузовых машин.

НЕ ЗАГОНИТЕ СЕБЯ 
В ТУПИК

Что же касается непосред-
ственно Обручевского района, где 
число зарегистрированных авто-
машин уже превысило количество 
квартир, то ситуация с местами  
для их парковки и хранения, есте-
ственно, чрезвычайно острая. 
Дело в том, что практически все 
дома здесь, как и в округе в це-
лом, построены по СНиПам 60-х 
годов прошлого века, которые 
предусматривали на 100-кварти-
рый дом лишь 10-15 парковочных 
мест. Поэтому в процессе приве-
дения в порядок дворовых терри-
торий (в Обручевском районе на-

мечено за счет бюджета в 2011 
году из 161 двора капитально от-
ремонтировать 148, кроме до-
мов, подлежащих отселению), 
везде, где только возможно, бу-
дут оборудовать дополнитель-
ные парковочные карманы. Из-за 
транспортных проблем жители 
микрорайона на улице Академи-
ка Челомея - Воронцовские пру-
ды поставили под сомнение целе-
сообразность функционирования 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а также предпола-
гаемое строительство торгово-
офисного центра на улице 
Академика Челомея. И хотя ад-
министрация района сделала все 
возможное для удобства жите-
лей - вдоль улицы Воронцовские 
пруды были оборудованы сотни 
парковочных карманов, а проект 

будущего центра разработан с 
соблюдением всех нормативов и 
с учетом дорожно-транспортной 
ситуации, - это сообщение вы-
звало бурную негативную реак-
цию части участников встречи. 
Раздались возгласы: “Беззако-
ние!”, “Нам этот центр не нужен!”, 
“Строить не дадим!” и т.п. И по-
пытки префекта и его заместите-
ля Александра Картышова объяс-
нить, что критическое положение 
с парковками требует принятия 
чрезвычайных мер, в том числе 
и компромиссов со стороны жи-
телей, похоже, остались неуслы-
шанными. А жаль. Подобный “со-
циальный эгоизм”, присущий, 
увы, и жителям некоторых других 
районов округа, не помогает, как 
показывает практика, улучшить 
ситуацию, а, наоборот, загоняет 
ее в тупик.

В ОСНОВЕ БЮДЖЕТА   
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Как и прежде, подчеркнул 
Алексей Челышев, бюджет Мо-
сквы сохраняет очевидную со-
циальную направленность. На 
развитие здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта и 
другие социальные нужды в 2011 
году выделяется 52 процента его 
расходной части - 722 миллиар-
да рублей, что на 130 миллиар-
дов больше, чем прежде. При 
этом 96,5 миллиарда рублей 
пойдет на увеличение пенсий, 
минимальный размер которых в 
столице достигнет 11 тысяч ру-
блей в месяц. Вырастут ежеме-
сячные доплаты к пособиям тру-
женикам тыла, ветеранам труда 
и воинской службы, реабилити-
рованным. Городские власти на-
мерены построить в этом году 
50 детских садов и капитально 
отремонтировать десятки поме-
щений дошкольных учреждений, 
использовавшихся не по про-
филю. Два из них, в частности, 
должны войти в строй в Обру-
чевском районе, что, по мнению 
префекта, позволит практиче-
ски решить проблему и без того 
не слишком большого дефицита 
мест в детских садах.

На вопросы участников встре-
чи ответили также первый заме-
ститель префекта ЮЗАО Виктор 
Фуер и глава управы Обручев-
ского района Олег Волков.

Владимир ХИТРУК
Фото Виктора АНТОНОВА
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На развитие здравоохранения, образования, культу-
ры, спорта и другие социальные нужды в 2011 году 
выделяется 52 процента расходной части бюджета - 
722 миллиарда рублей, что на 130 миллиардов больше, 
чем прежде. При этом 96,5 миллиарда рублей пойдет 
на увеличение пенсий.

В спор вмешалась окруж-
ная профильная комиссия. 
На ее заседании, состояв-
шемся в префектуре ЮЗАО, 
мнение большинства одной 
из сторон конфликта выска-
зала  жительница  дома 8 на 
Соловьином проезде: 

- Мы могли бы еще вер-
нуться к идее образования 
ТСЖ, но принять дом под 
свою ответственность  в ны-
нешнем состоянии не пред-
ставляется возможным. 

Некоторые высказыва-
лись более радикально: 
ТСЖ упразднить, а дома не-
медленно привести в по-
рядок. Немало претензий 
у жителей накопилось и по 
поводу уборки внутридво-
ровых территорий, а так-
же начислений платежей за 
коммунальные услуги.

- У меня в квартире уста-
новлены счетчики на воду, се-
мья была несколько месяцев 
в отъезде. Приехали домой и 
получаем единый платежный 
документ, в котором указано, 
что, дескать, мы в свое отсут-
ствие израсходовали воды в 
разы больше, чем обычно по-
требляем, - рассказала одна 
из участниц заседания.

Комиссия выслушала 
представителей всех домов. 
Ее председатель, первый за-
меститель префекта Виктор 
Фуер, посоветовал не торо-
питься с ликвидацией ТСЖ и 
пояснил, что рано или поздно 
согласно Жилищному кодек-
су РФ собственники жилья 
все равно должны выбрать 
способ управления домом 
и нести расходы по его со-
держанию. Тем более что ни 

одно из ТСЖ в округе, в ру-
ководстве которых числятся 
сотрудники ГБУ ИС, не рабо-
тает - созданы они только на 
бумаге, и их судьбу жители 
могут и должны решить са-
мостоятельно. А префектура 
поддержит любой выбор. 

Что касается высказыва-
ний о состоянии жилых зда-
ний и прилегающих к ним 
территорий, комиссия дала 
поручение управе района 
Ясенево провести в тече-
ние недели обход домов и 
всех квартир, чтобы соста-
вить акты недоделок и не-
качественного выполнения 
капремонта, а также раз-
работать согласованный с 
жильцами график  работ по 
их устранению.

Было решено направить в 
район комплексную провер-
ку содержания всех его дво-
ровых территорий. Намечено 
разобраться и с платежами. 
Объяснения представителя 
ГБУ ИС района председателя 
комиссии не удовлетворили. 

Валид АЛИЕВ

ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН: 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
ДОРОГ И... МНЕНИЙ

Городское правитель-
ство разработало новую про-
грамму социальной интегра-
ции инвалидов в общество на 
2011-2013 годы. О ее основ-
ных направлениях расска-
зал журналистам на пресс-
конференции руководитель 
Департамента социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Владимир ПЕТРОСЯН:

- Работы по доступности 
жилых и всех иных зданий, 
наземного и подземного 
транспорта для всех катего-
рий граждан с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями будут продолжены.

В этом году соз-
дан Московский научно-

практический центр, ко-
торый станет заниматься 
реабилитацией инвалидов 
вследствие детского цере-
брального паралича. Начали 
работать службы персональ-
ных помощников и соци-
ального патроната. Хорошо 
зарекомендовала себя про-
грамма “Санаторий на дому” 
для тех, кто физически не 
может воспользоваться ку-
рортными путевками. Мно-
гие инвалиды прикованы к 
постели, нуждаются в уходе. 
Для этого создается служба 
социальных сиделок...

В каждом администра-
тивном округе для отдель-
ных категорий инвалидов и 

детей-инвалидов получит 
дальнейшее развитие сеть 
отраслевых специализи-
рованных реабилитацион-
ных учреждений на основе 
современных технологий и 
оборудования. Не забыты 
трудоустройство и профес-
сиональное обучение без-
работных инвалидов, для 
чего будет открыт городской 
учебно-методический центр. 
Для детей с ограниченными 
возможностями - развиваю-
щий центр на базе Москов-
ского дома книги...

Все это и многое дру-
гое, по словам Петросяна, 
войдет в новую программу 
формирования безбарьер-
ной  городской среды для 
инвалидов и других мало-
мобильных граждан. А тех, у 
кого возникнут вопросы, со-
веты или предложения, он 
попросил звонить по теле-
фону 8(495)623-10-20. Каж-
дый понедельник с 15.00 до 
18.00 на этом номере будет 
дежурить либо сам глава де-
партамента, либо кто-то из 
его заместителей.

Виталий ВОЛКОВ

СИТУАЦИЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЧТО СТОИТ ЗА КАПРЕМОНТОМ?
Острая конфликтная ситуация в сфере ЖКХ возник-

ла в районе Ясенево. Представители ряда домов на-
стойчиво потребовали у местных органов исполни-

тельной власти ликвидировать созданные у них ТСЖ 
и устранить все недостатки проведенного в 2008 году 

капитального ремонта. 

БЕЗБАРЬЕРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Ныне каждый десятый москвич - инвалид. Это наши 
соседи, наши родственники. Мы к ним привыкли и 
часто судим их по себе, по здоровым людям. А на-

сколько им, с ограниченными возможностями здо-
ровья, комфортно жить среди нас, учиться, работать, 

заниматься творчеством, развивать свои способности и 
таланты? И что нужно сделать еще, чтобы этим людям 
действительно стало комфортно жить?
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ФОРМУЛА ЖИЗНИ

- Сергей Александрович, 

склонность к наркотической, в 

том числе и алкогольной, за-

висимости объясняется гене-

тикой?

- Есть биологические особен-
ности, которые могут быть пред-
посылками к любому заболева-
нию, а алкоголизм - это болезнь. 
Реализуются ли эти предраспо-
ложенности, неизвестно. Если 
ребенок вырастет в способству-
ющей развитию зависимости об-
становке, если у него сформиру-
ются определенные социальные 
стереотипы, где обильные каж-
додневные возлияния - норма 
жизни,  то зависимости ему ско-
рее всего не миновать.

Если же ребенок растет в нор-
мальной социальной обстановке, 
его окружают любящие люди, он 
умеет получать удовольствие от 
самого процесса жизни, у него 
есть хобби и т.п., то наркотики 
ему не нужны.

- У нас в ЮЗАО много людей, 

страдающих от алкогольной и 

наркотической зависимости?

- В округе насчитывается око-
ло 1,5 миллиона жителей. На уче-
те же стоят всего 12,5 тысячи 
граждан. Надо понимать, что мы 
учитываем только тех, кто лечил-
ся официально или попал к нам 
через милицию. К слову, по экс-
пертным оценкам, 10-15 процен-
тов населения, независимо от 
страны, имеют проблемы с упо-

треблением наркотических ве-
ществ.  То есть реальная цифра 
по округу - не меньше 150 тысяч 
человек. Это не обязательно ал-
коголики и наркоманы. Это могут 
быть просто злоупотребляющие 
алкоголем и балующиеся нарко-
тиками от случая к случаю.

- Чем отличается алкого-

лизм от хронического злоупо-

требления спиртными напит-

ками?

- Зависимость - это когда че-

ловек теряет контроль над упо-
треблением спиртных напитков 
и алкоголь начинает играть в его 
жизни доминирующую роль. Это 
вид психического расстройства. 
Меняется поведение, реакция, 
восприятие окружающего мира.

- Алкоголик может научить-

ся пить спиртные напитки без 

потери контроля над своим со-

стоянием?

- Нет. Контроль  над употре-
блением теряется один раз и на 
всю жизнь. То есть происходит 
безвозвратное изменение соот-
ношения биологических аминов 
(азотосодержащие соединения. 
- Прим. авт.) в веществе голов-
ного мозга.

- Бытует мнение, что евро-

пейцу спиться труднее, так как 

в Европе более качественные 

спиртные напитки?

- Это миф. Зависимость воз-
никает от употребления этило-
вого спирта, а он есть во всех 
алкогольных напитках, как ка-
чественных, так и не очень. Все 
остальные ингредиенты - сивуш-
ные масла и другие составляю-
щие, которые влияют на органо-

лептические свойства напитка, то 
есть на цвет, вкус и запах. 

- Говорят, если много пить 

вредно, то в малых дозах, на-

против, очень даже полезно.

- Вопрос о полезности спор-
ный. Но если человек выпьет 50 
миллилитров водки во время 
плотного обеда, то вред от этого, 
конечно, будет минимальный. 

- И все-таки, сколько можно 

пить, чтобы не спиться?

- Для каждого человека доза 
индивидуальна. Конечно, био-
логическая предрасположен-
ность сильно повышает риск. 
Особенно аккуратно следует от-
носиться к употреблению алко-
голя людям с перенесенными 
черепно-мозговыми травмами, 
менингитом, энцефалитом и т.п. 
Им лучше не пить вообще. А здо-
ровый человек без ущерба для 
здоровья может выпить в день 50 
миллилитров водки, или 200 мил-
лилитров вина, или 330 миллили-
тров пива во время приема пищи. 
Подчеркну, человек без биоло-
гических, психологических про-
блем и в здоровом социальном 
окружении. Если в месяц вы вы-

пиваете три раза по 150 миллили-
тров крепкого алкоголя, или два - 
по 250, или один раз 300, стоит 
задуматься. 

- Как распознать человека, 

употребляющего наркотики?

- Советы для родителей типа: 
ищите закопченные ложки, ку-
ски фольги в карманах - чепу-
ха. Обыскивать ребенка - значит 
полностью утратить с ним кон-
такт. Единственный способ во-
время заметить что-то у родного 
человека - быть с ним в довери-
тельных отношениях. Тогда изме-
нения в его поведении вас сразу 
насторожат.

- Диагноз алкоголизм или 

наркомания - на всю жизнь?

- Это хронические рецидиви-
рующие заболевания. Если че-
ловек не лечится, не соблюдает 
определенный режим, заболева-
ние возобновляется. Нужно со-
блюдать режим, освоить методы 
психологической защиты в про-
воцирующей ситуации. Самое 
сложное для таких пациентов - 
научиться жить полноценно, но 
без алкоголя и наркотиков.

- Как вернуться к нормаль-

ной жизни тем, кто страдает от 

алкогольной зависимости?

- Научиться жить трезвым 
можно в группах анонимных ал-
коголиков. Сейчас до 15 процен-
тов пациентов нашего диспан-
сера посещают такие группы. В 
нашем округе несколько групп, и 
старейшая из них «Черемушки», 
кстати, скоро отметит свое двад-
цатилетие. Информацию о рабо-
те групп можно получить по теле-
фону (499)126-04-51.

Подготовила Мария ПАВЛОВА
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Фото Геннадия МИХЕЕВА

«…Подростку, у которого будни одинако-
во серые - школа - дом - уроки - улица - ужин 
- сон - школа... и нет никаких личных увлече-
ний, интересов, естественно, хочется разно-
образия, праздников. И побольше. А празд-
ник - значит спиртное. Те, у кого нет денег на 
водку или вино, ищут дешевого кайфа, каким 
является токсикомания. Вы думаете, почему 
молодежь пьет, токсикоманит и употребляет 
наркотики? Да потому, что ей нечем заняться! 
Нет других вариантов отдохнуть после учебы. 
Ведь сейчас все стало платным: и кружки, и 
спортзалы, и бассейны. А деньги не у всех 
есть. Чтобы решить проблему детского ал-
коголизма и наркомании, нужно сделать все 

бесплатным. Конечно, кто уже привык к улич-
ному образу жизни и почти спился, тем не по-
можешь. Им это неинтересно. Но, по крайней 
мере, хотя бы появится надежда, что следую-
щее поколение не станет малолетними алко-
голиками и наркоманами.  К., 14 лет»

«…Алкоголь - смерть. И я, когда употреб-
ляла спиртное, умерла. Умерла в творче-
стве, умерла в школе, умерла дома, умерла 
везде и была никем. Одумавшись, поняла: 
жизнь - это не спиртные напитки. И теперь 
мне не хочется возвращаться в тот страш-
ный мир, где моим «другом» был граненый 
стакан с вином. И я не хочу, чтобы мой бу-

дущий ребенок рос в беспределе, грязи и 
пьянке! Чтобы так было, нужно взять себя в 
руки, даже если это трудно. Нужно доказать 
хотя бы себе самой, что ты сильная. Выпу-
тываться из болезни и, пусть не для окружа-
ющих, становиться королевой. Только тог-
да, посмотрев на тебя, другие тоже захотят 
излечиться от пьянства, видя твою красоту и 
счастливые ясные глаза. О., 18 лет»

«…Сейчас взрослые все чаще сталки-
ваются с проблемой алкоголизма у под-
ростков. Кто виноват в этом? Ответ, на мой 
взгляд, очень прост: все! Это и реклама, 
и кинофильмы, и палатки с виноводочны-
ми изделиями, а главное - сами взрослые. 
Порой они даже не замечают, как пока-
зывают плохой пример нам, подросткам. 
Ведь как мы думаем? Начал пить, курить, 
то стал взрослым. И не понимаем того, 

что взрослый человек тот, кто отвечает за 
свои поступки и действия. Я считаю, если 
изменится жизнь подростков, то и мир из-
менится. Будущее зависит от подростков 
и детей. Это повторяют везде. Но почему 
тогда никто ничего не делает для улучше-
ния жизни детей? О., 17 лет»

«...Я часто вижу мужчин и женщин, сидя-
щих на остановках автобусов, трамваев и 
т.д. В основном они одеты во все грязное. 
Уже с утра у них опухшие, часто избитые 
пьяные лица. Это и есть алкоголики. Прохо-
дя мимо, я задумываюсь о том, как вредны 
алкогольные напитки, и, когда представляю 
себя среди них, становится жутко и страш-
но. Я хочу жить полноценной красивой жиз-
нью. Иметь здоровую, красивую и умную 
жену, хорошую работу, послушных детей, 
заботиться о маме. Если все это у меня по-
лучится, то буду я счастлив, как все осталь-
ные люди, которые не пьют.  О., 14 лет»

Подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Наркомания и алкоголизм - это не просто хронические болезни конкретных людей, это прежде всего 
социальные болезни общества. Что нужно сделать для того, чтобы  их вылечить? Можно ли раз и на-
всегда отказаться от спиртного и наркотиков? Где та грань, после которой человек из «употребляю-

щего» спиртное превращается в алкоголика, а из «балующегося» наркотиками - в наркозависимого? 
Мы расспросили об этом окружного нарколога, заместителя главного врача наркологического диспан-

сера № 12, эксперта Общественной палаты и руководителя медицинских программ Российского благо-
творительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергея ПОЛЯТЫКИНА.

Сергей ПОЛЯТЫКИН: 

У КАЖДОГО ИЗ НАС  
СВОЯ ДОЗА...

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Авторами приведенных ниже писем - откровенных, полных отчаяния и в то же время 
надежды - являются молодые люди, прошедшие курс лечения в наркологическом 
диспансере № 12 УЗ ЮЗАО. Они не нуждаются в комментариях. Просто вчитайтесь 

в эти строки.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ПИСЬМА ВМЕСТО ИСПОВЕДИ

Информацию о работе 
групп можно получить 
по телефону 
(499)126-04-51.

Если ребенок вырастет в 
способствующей развитию 
зависимости обстановке, 
если у него сформируются 
определенные социальные 
стереотипы, где обильные 
каждодневные возлияния 
- норма жизни,  то зависи-
мости ему скорее всего не 
миновать.
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- Регина Лазаревна, 
есть ли принципиаль-
ное отличие подобных 
обменов от внутримо-
сковских?

- Такой обмен, по боль-
шому счету, ничем не от-
личается от любого друго-
го, есть лишь некоторые 
особенности, касающи-
еся оформления доку-
ментов. Гораздо больше 
общих черт, например 
проведение сделки с со-
блюдением требований 
законодательства. 

- А что, как правило, 
вызывает наибольшие 
сложности?

- Пристального внима-

ния требует проведение 
операций с жильем, хотя 
бы частично находящим-
ся в собственности несо-
вершеннолетних. Ведь в 
соответствии с законода-
тельством продажа такой 
недвижимости допуска-
ется только с разрешения 
органов опеки и попечи-
тельства. Если в новом жи-
лье квадратных метров, 
приходящихся на несовер-
шеннолетнего, столько же 
или больше, чем в прода-
ваемом, то проблем быть 
не должно. Однако пло-
щадь - не единственный 
камень преткновения. Ор-
ганы опеки зачастую при-

держиваются мнения, что 
переезд ребенка из Мо-
сквы - это заведомое ухуд-
шение его жилищных усло-
вий. И доказать обратное 
бывает сложно.

- Есть мнение, что 
практически невозмож-
ны сделки с квартирой, 
собственник которой 
стоит на учете в психо-
неврологическом дис-
пансере. Это так?

- Нет, такое мнение 
ошибочно. Даже страда-
ющий психическим за-
болеванием человек не 
лишается прав. Напри-
мер, гражданин может 
быть признан ограничен-

но дееспособным и над 
ним установлена опека. 
В этом случае за него бу-
дет действовать опекун 
или попечитель. При не-
обходимости в день сдел-
ки с целью подтвердить 
осознанность действий 
больного проводится его 
медицинское освиде-
тельствование. Так что 
практически всегда мож-
но совершить необходи-
мую операцию с недви-
жимостью. Нужно лишь 

полностью поручить про-
фессионалам ее подго-
товку. Большой опыт по-
зволяет нам оперативно 
решать все вопросы с ор-
ганами опеки, соблюдая 
интересы несовершен-
нолетних и ограниченно 
дееспособных. Поэтому, 
прежде чем пытаться са-
мостоятельно совершить 
какую-либо операцию с 
жильем, я рекомендую 
обратиться к нам хотя бы 
за советом.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН ЖИЛЬЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Все большую популярность у москвичей приобретает обмен столичного жилья 

на пригородное. О том, что полезно знать желающим сменить московскую про-
писку на подмосковную, мы попросили рассказать руководителя подразделе-
ния «Академическое» компании «ИНКОМ-недвижимость» Регину Лазаревну 

КОГАН.

Ждем вас 5, 12, 19 и 26 февраля на Дне открытых 
дверей по адресу: ст. м. «Академическая», 

ул. Дмитрия Ульянова, 20, корп. 1. 
Справки по телефону 363-08-80.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 25 де-
кабря 2009 г. № 1093 «О порядке 
осуществления в 2010 году ком-

пенсационных выплат гражданам 
Российской Федерации по вкладам 
(взносам) в организациях государ-
ственного страхования (открытом ак-
ционерном обществе «Российская го-
сударственная страховая компания» 
и обществах системы Росгосстраха)» 
(в ред. постановления Правительства 
РФ от 28.12.2010 г. № 1171) продол-
жается осуществление компенсаци-
онных выплат гражданам Российской 
Федерации по вкладам (взносам) в 
организациях государственного стра-
хования (открытом акционерном об-
ществе «Российская государственная 
страховая компания» и обществах си-
стемы Росгосстраха).

Компенсации подлежат догово-
ры накопительного личного страхо-
вания, заключенные до 1 января 1992 
года и действующие на эту дату. К ним 
относятся: договоры страхования к 

бракосочетанию, детские договоры 
страхования, смешанные договоры 
страхования жизни, договоры страхо-
вания дополнительной пенсии.

В 2011 году постановлением 
утвержден следующий порядок вы-
плат:

 для граждан по 1945 год рожде-
ния включительно: в 3-кратном раз-
мере остатка вкладов (взносов) по со-
стоянию на 1 января 1992 года;

 для граждан 1946-1991 го-
дов рождения: в 2-кратном размере 
остатка вкладов (взносов) по состоя-
нию на 1 января 1992 года;

 размер выплаты уменьшается на 
сумму ранее полученной предвари-
тельной компенсации и дополнитель-
ной компенсации по вкладам (взно-
сам);

 в случае смерти страхователя 
или застрахованного лица наследни-
ки (без ограничения возраста) име-
ют право на получение компенсации и 
оплату ритуальных услуг в размере до 
6000 рублей.

Таким образом, граждане, отно-
сящиеся к указанным категориям, 
не получившие компенсационные 
выплаты в 2010 году, могут обра-
титься за ними в расчетный центр 
компенсационных выплат ОАО «Рос-
госстрах», направив свои документы 
по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Вве-
денская, 110.

Изменились коды бюд-
жетной классифи-
кации для взносов в 

рамках Программы го-
сударственного софинан-

сирования пенсии.
В 2011 году изменены 

коды бюджетной класси-
фикации (КБК) для осу-
ществления участника-
ми Программы взносов в 
рамках Программы госу-

дарственного софинанси-
рования пенсии*. Теперь 
при самостоятельной 
уплате взносов или их 
уплате через работода-
теля в платежном пору-
чении необходимо указы-
вать код 392 1 02 02041 06 
1100 160. Если третьей сто-
роной в софинансировании 
выступает работодатель, то 
при упла  те взносов за своих 
сотрудников, являющихся 

у ч а с т н и к а -
ми програм-
мы, ему не-
обходимо указывать код 
392 1 02 02041 06 1200 160. 
Всем участникам програм-
мы, которые уплатят взно-
сы в рамках программы в 
2011 году по старым КБК, 

необходимо представить 
в территориальный орган 
ПФР копию платежного до-
кумента, подтверждающе-
го осуществление платежа. 
Эти взносы также будут за-
несены на индивидуальный 
пенсионный счет гражда-
нина - участника Програм-
мы государственного со-
финансирования пенсии.

Пенсионный фонд  на-
поминает, что законом 
установлено требование 
предъявлять копию пла-
тежного поручения о про-
изведенной оплате до-
полнительных страховых 
взносов в рамках Програм-
мы государственного со-

финансирования 
пенсии в террито-
риальные органы 
Пенсионного фон-

да по месту житель-
ства в срок не позд-

нее 20 дней со дня 
окончания квартала, 

в котором был произ-
веден платеж.

Вступить в Про-
грамму государствен-

ного софинансирования 
пенсии также можно че-
рез Интернет-портал го-
сударственных услуг (WWW.
GOSUSLUGI.RU).

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИИ

НУЖНО УКАЗЫВАТЬ КОД

ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

СПЕЦСОГЛАШЕНИЯ 
НА СЛУЧАЙ ЧС

Чтобы исключить в дальнейшем ситуации с завышени-
ем цен на услуги такси в чрезвычайных условиях, подоб-

но теракту в аэропорту «Домодедово», столичные власти 
намерены заключить с несколькими таксомоторными пар-
ками специальные соглашения. В этом случае такси компа-
ний в условиях ЧС должны будут «действовать оперативно» 
и развозить людей либо бесплатно, либо по оптимальным 
ценам. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил безотлага-
тельно заключить соответствующие соглашения.

УСЛУГИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ…

Главное управление ПФР № 4 по г. Москве и Москов-
ской области уведомляет: с 1 февраля 2011 года в от-
деле, расположенном по адресу: ул. Нагорная, 24, 
корп. 5, прекращается прием граждан, имеющих 

право на получение мер государственной социальной 
поддержки по действующему законодательству Рос-

сийской Федерации, из числа лиц, не являющихся пен-
сионерами либо являющихся получателями пенсии в си-
ловых ведомствах.

По вопросам первичного обращения с заявлениями о 
назначении ежемесячной денежной выплаты, о продле-
нии ее выплаты, о перерасчетах ЕДВ, за справками о пра-
ве на получение набора социальных услуг просим обра-
щаться в пенсионные отделы по месту жительства. 

Адреса и телефоны территориальных органов ПФР в 
ЮЗАО г. Москвы:

 Академический район - ул. Б. Черемушкинская, 2, 
корп. 5. Тел. (499)126-23-77

 Гагаринский район - ул. Арх. Власова, 18. Тел. 
(495)580-60-68

Зюзино - ул. Азовская, 13. Тел. (499)723-19-02

Котловка - ул. Азовская, 13. Тел. (499)723-19-13

Коньково - ул. Островитянова, 53. Тел. (499)724-87-91

 Ломоносовский район - пр-т Вернадского, 25, стр. 1. 
Тел. (499)783-85-51

 Обручевский район - ул. Новаторов, 36, корп. 5. Тел. 
936-00-52

 Теплый Стан - ул. Островитянова, 53. Тел. (499)724-
88-61

 Северное Бутово - ул. Грина, 40, корп. 1. Тел. 659-17-54

 Черемушки - ул. Профсоюзная, 30, корп. 2. Тел. 
(499)724-52-33

 Южное Бутово - ул. Южнобутовская, 52. Тел. 715-15-54

 Ясенево - пр-д Карамзина, 13, корп. 1. Тел. (499)724-
43-47.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

* Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ “О допол-
нительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений”.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ДЕКРЕТНЫЕ ОСТАНУТСЯ 
ПРЕЖНИМИ

На ближайшие два года в России остается прежний по-
рядок расчета пособий по беременности и родам и 
уходу за ребенком. Предложенный вариант закона 

премьер-министр РФ Путин назвал слишком жестким, 
отметив, что он не соответствует стремлению государ-

ства улучшить демографическую ситуацию и помогать 
женщинам, собирающимся родить ребенка. Об этом 
премьер-министр и лидер «Единой России» заявил в ходе 
встречи с гражданами в региональной общественной при-
емной партии в Оренбурге. Он также отметил, что «в нахо-
дящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект будут 
внесены радикальные изменения с тем, чтобы женщины 
не потеряли в размере выплат».

Также Владимир Путин сообщил, «значительно будет 
либерализована система подсчета выплат», «все, что сни-
жает общий доход, будет исключено».

Напомним, новый закон предусматривал расчет де-
кретных выплат исходя из размеров зарплаты будущей 
матери за последние два года. Это по ряду причин, в том 
числе из-за последнего экономического кризиса, могло 
существенно снизить суммы выплат, что вызвало в обще-
стве негативную реакцию.
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На правах рекламы
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Талисмания. Сочи-2014. На-

чало
21.40 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.40 Спецрасследование
0.00 Следствие по телу

 
5.00 Утро России
9.05 Гибель адмиралов. Тайна 

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.50 
Вести

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

ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВКУС ГРАНАТА”
23.45 Дежурный по стране

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”
10.05 “В КВАДРАТЕ 45”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 Постскриптум 
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий 
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Порядок действий
21.00 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ МЕНТ”
22.50 Линия защиты
0.15 “ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ”

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

Сегодня
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”

21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

 
10.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
12.30 Рудольф Фурманов. Неуго-

монный
13.10 Линия жизни
14.00 “История произведений ис-

кусства”. Док. сериал
14.30 Р.-М. Рильке. “Обыкновенная 

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

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

риал
17.05 Кумиры
17.30, 1.20 Мировые сокровища 

культуры
17.45 Знаменитые инструменталь-

ные концерты
18.25 “Фрэнсис Бэкон”. Док. фильм
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 “Вера Каралли: “Это пись-

мо я писала в перчатках...” Док. 
фильм

21.25 Aсademia

22.15 “Дело России”. Док. сериал
22.40 Тем временем
23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
0.40 Документальная камера

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

вости
8.50, 4.40 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу все 

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

Российского”. Док. цикл
14.55, 4.45 “Жизнь черного конти-

нента – от карликов до гиган-
тов”. Док. сериал

15.30 Профессия
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Верхом вокруг света”. 

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

22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “СТАРЫЕ СТЕНЫ”

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

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

ная тема
19.45 Благовест
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7 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Х/ф “В квадрате 45” 

Сериал “Доктор Тырса”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.20 Чудеса исцеления
23.50 На ночь глядя
0.50 “ОМЕН” 

 
5.00 Утро России
9.05 НЛО Третьего рейха
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВКУС ГРАНАТА”
0.10 “ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.15 “ЖАЖДА”
9.45 “Вячеслав Тихонов. Жизнь и 

мгновения”. Док. фильм
10.30, 11.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Спецрепортаж
21.00 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ МЕНТ”
22.50 Доказательства вины
0.15 “ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА”

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

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”

21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “СЛЕДОПЫТ”
1.35 Кулинарный поединок

 
10.40 “Я ЛЮБЛЮ”
12.10, 15.15, 17.30 Мировые со-

кровища культуры
12.25 Документальная камера
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал
14.00 Мой Эрмитаж
14.30, 23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

сериал
17.05, 0.40 Звезды русского 

авангарда
17.45 Знаменитые инструмен-

тальные концерты
18.30 “Карл Фридрих Гаусс”. Док. 

фильм
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia

22.15 “Дело России”. Док. сериал
22.45 Апокриф

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”

14.40, 17.05 “История Государ-
ства Российского”. Док. цикл

14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. 
Док. сериал

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

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.40 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА”
1.50 Адресная помощь

2.05 “СТАРЫЕ СТЕНЫ”

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

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

Бутово
19.45 Встреча с законом. Акту-

альная тема

8 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

Сериал “Вкус граната”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сбор-
ная Ирана

21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.20 Среда обитания
23.50 “ОБМАНИ МЕНЯ”
0.40 “ИГРЫ РАЗУМА”

 
5.00 Утро России
9.05 Последняя гастроль Джо 

Дассена

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВКУС ГРАНАТА”
0.10 “АРН: КОРОЛЕВСТВО В 

КОНЦЕ ПУТИ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” 
10.35 Доказательства вины
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК”
13.40 Pro жизнь 
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи 

19.55 Прогнозы
21.00 “РАССМЕШИТЬ БОГА”
22.50 Академик, который слиш-

ком много знал
0.30 “В ОСАДЕ - 2”

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

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”

16.30  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”

19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “СЛЕДОПЫТ”
1.35 Квартирный вопрос

 
10.40 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”
12.20 “Губерт в стране “чудес”. 

Док. фильм
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал
14.00 Легенды Царского Села
14.30, 23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.15, 17.30, 21.10 Мировые со-

кровища культуры

15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

сериал
17.05, 0.40 Звезды русского 

авангарда
17.45 Знаменитые инструмен-

тальные концерты
18.30 “Гиппократ”. Док. фильм
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 Aсademia
22.15 “Дело России”. Док. сериал
22.45 Магия кино

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

на…

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

ства Российского”. Док. цикл
14.55, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30 В движении
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Школа материнства
17.35 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Пенсионеры
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА”
2.05 “СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА”
3.25 Семья

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

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

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

властью

9 ФЕВРАЛЯСРЕДА

Сериал “Прощай, “Макаров”!”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 “СЫЩИК”

 
5.00 Утро России
9.05 Тайна дипломата № 1. Ан-

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “ВКУС ГРАНАТА”
22.50 Поединок
0.10 “МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.35 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ”
10.20 “Евгений Киндинов. Продол-

жение романса”. Док. фильм
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ МЕНТ”
13.40 Pro жизнь 
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи 
19.55 Прогнозы
21.00 “ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ” 
23.00 Хроники московского быта
0.30 “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”

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

Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “СЛЕДОПЫТ”
1.35 Дачный ответ

 
10.40 “ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА”
12.15 Загадочный Пушкин. Вер-

сии Вересаева
13.00 Секреты старых мастеров
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал
14.00 Третьяковка – дар бесцен-

ный
14.30, 23.50 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.15, 17.30 Мировые сокровища 

культуры
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

сериал 
17.05, 0.40 Звезды русского аван-

гарда
17.45 Знаменитые инструмен-

тальные концерты
18.30 “Гилберт Кит Честертон”. 

Док. фильм 
18.40 Ступени цивилизации

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 “За науку отвечает Келдыш!” 

Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 “Дело России”. Док. сериал
22.40 Культурная революция

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу все 

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

Российского”. Док. цикл
14.55, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

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

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.35 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет

20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

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

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

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

Стан
19.00 Герои среди нас
19.15 Обратная связь
19.45 Семейный доктор

10 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

Сериал 
“Таксистка”

Сериал “Институт бла-
городных девиц”

Реклама
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9TV ПРОГРАММА

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

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

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

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВКУС ГРАНАТА”
22.50 Девчата

23.45 Юбилейный концерт Хора 
Турецкого

0.55 “ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ” 

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ МЕНТ”
13.40 Pro жизнь 
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи 
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать 
0.25 “РАССЕЯННЫЙ”

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

дело
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”

19.30 Следствие вели...
20.50 Ген всевластия
22.10 НТВшники
23.10 Москва. Осень. 41-й
0.40 Женский взгляд

 
10.40 “НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ”
12.15, 15.15, 17.30, 20.15 Миро-

вые сокровища культуры
12.30 “За науку отвечает Кел-

дыш!” Док. фильм
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал
14.00 Письма из провинции
14.30 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал
17.05, 0.45 Звезды русского 

авангарда
17.45 Билет в Большой
18.25 “Жак Брель. Сцена жизни”. 

Док. фильм
19.50 Смехоностальгия
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК”
22.10 В гостях у Эльдара Ряза-

нова
23.50 Пресс-клуб XXI

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

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

ства Российского”. Док. цикл
14.55, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

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

ствий”. Док. сериал
17.10 Безопасный город
17.40 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Час комплекса социальной 

сферы
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХО-

ДИТ НА ПЕНСИЮ”

1.45 Цветочки - ягодки
2.05 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”
3.25 Есть идея!

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

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

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

11 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

Сериал “Обручальное 
кольцо”

 
5.20, 6.10 “МОСКВА - ГЕНУЯ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 Среда обитания
13.20 Моя родословная
14.10 Кинохит 70-х

15.50 Россия от края до края
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.50 “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ” 
19.50, 21.15 Минута славы 
21.00 Время
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Детектор лжи
23.30 “ВООБРАЖАРИУМ ДОК-

ТОРА ПАРНАСА”

 
5.00 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА”
16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 “НАСЛЕДНИЦА”
23.45 “МАЛАХОЛЬНАЯ”
1.45 “РАСПЛАТА”

 
5.30 “ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ”
7.30 Марш-бросок
8.05 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА”
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Церемония вручения пре-

мии Артема Боровика
13.50 “ГОРБУН”
15.50 “История болезни. Рак”. 

Док. фильм
17.45 Петровка, 38
19.10 “ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ”
21.00 Постскриптум 
22.10 “ГРАФ МОНТЕНЕГРО”
0.40 “НИКИТА”

 
5.10 “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
7.05 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.20 Живут же люди!

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.25 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
0.15 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА”

 
10.40 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
12.15 Личное время
12.45 “БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯТОГО 

СЫНА...”
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 Юбилей Ольги Воронец. 

“Гляжу в озера синие”
15.25 Телеспектакль “Балалай-

кин и Ко”
17.30 “В погоне за белым оле-

нем”. Док. фильм 
18.20 Романтика романса
19.05 Ночь в музее
19.50 “Марк Бернес: я расскажу 

Вам песню”. Док. фильм

20.30 “ИСТРЕБИТЕЛИ”
22.05 “Бухта”. Док. фильм
0.15 “ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ”

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

вости
7.15, 2.55 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”
8.50, 14.55, 15.05 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”
12.25 Замечательное рядом

12.40, 20.30 Сильные духом
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

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

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.45 Доброе слово
21.25 Специальный репортер
22.20 Безопасный город
22.45 С чего начинается Роди-

на…
22.55 “СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХО-

ДИТ НА ПЕНСИЮ”
0.25 “ИТАЛЬЯНЕЦ”
4.20 Московские лица
5.35 Пенсионеры

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

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

12 ФЕВРАЛЯСУББОТА

Х/ф “От заката до рас-
света”

Сериал “Улицы разби-
тых фонарей”

Х/ф “Малахольная”

 
5.50, 6.10 “ЭРАГОН” 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 “АПОСТОЛ”
16.50 Анна Герман. Эхо любви
19.00 “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-

КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ”

21.00 Время
22.00 Какие наши годы! 1962
23.30 Познер
0.40 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”

 
5.35 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному

10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 
Вести

11.10, 14.30 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА”

15.10 Юмористическая програм-
ма

17.10 Танцы со звездами
21.05 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”
23.00 Специальный корреспон-

дент
0.00 Два веселых гуся

 
6.05 “ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ”
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 “Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения”. Док. 
фильм

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.10 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 Юмористический концерт

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории
16.50 “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ”
21.00 В центре событий 
22.00 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-

ЖОМ ПОЛЕ” 
0.30 Временно доступен

 
5.25 “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
7.20 Мультфильмы
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
11.00 Где деньги МММ?
12.00 Дачный ответ
13.20 “БОМЖИХА”
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 “ХОЗЯИН”
23.55 Нереальная политика
0.25 Авиаторы

 
10.40 “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-

ГОМ”
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Мультфильмы
14.10 “Дикая природа Карибских 

островов”. Док. сериал 
15.00 Что делать?
15.45 Генералы в штатском
16.15 “ДИРЕКТОР” 
18.45 Опера Дж. Верди “Риголетто”
21.00 Мировые сокровища куль-

туры
21.15 Виталий Вульф. 20 лет спу-

стя
22.00 Контекст
22.40 “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”
0.40 Джем-5

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

вости
7.15, 3.05 “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР”
8.50, 15.05 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”
12.25 Новости ДДМ

12.40 Будьте здоровы!
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ ИС-

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

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.35 Цена жизни
20.45 Семейная библия
21.25 Цветочки - ягодки
22.20 Территория добра
22.35 Профессия
22.50 “ИТАЛЬЯНЕЦ”
0.30 “ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-

ШОВА”
5.35 Час комплекса социальной 

сферы

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

13 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Сериал “Бомжиха”

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 2

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

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

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

условия: по двум (главным) диагоналям все числа также должны быть различны.

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

тем проще решить головоломку. УДАЧИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля

ВТОРНИК
8 февраля

СРЕДА
9 февраля

ЧЕТВЕРГ
10 февраля

ПЯТНИЦА
11 февраля

СУББОТА
12 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля

НОЧЬ ЛУНА ДЕНЬ СОЛНЦЕ

’ 08:13
( 17:16

’ 08:11
( 17:19

’ 08:08
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
ЭКСКЛЮЗИВ 

ЦКИ 
“МЕРИДИАН”

3, 4 февраля – спек-
такль “Сирано де Берже-

рак” – 19.00. 12 февраля 
– спектакль “Розыгрыш” 
– 19.00.

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

5 марта народный артист 
России Леонид Костюк 
представляет премьеру но-
вого грандиозного проекта 
Большого Московского цир-
ка на проспекте Вернадского 
“Юбилейный экспресс”, по-
священного 40-летию цир-
ка. В уникальном цирковом 

спектакле принимают участие профессионалы мирового 
уровня, четвероногие артисты – собаки-самоеды, медве-
ди, обезьяны и аттракцион “Шоу африканских львов”. Вни-
мание!!! Изменение графика спектаклей: среда – 19.00, 
суббота, воскресенье – 13.00 и 17.00. В праздничные дни: 
5 марта - 19.00; 6, 7 марта - 13.00 и 17.00; 8 марта - 15.00. 
Доставка билетов: 9-300-300, 930-02-72. Автоответчик: 
930-28-15. Информация на сайте: www.bigcirc.ru

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

4 февраля - “Невеста” (пре-
мьера) - 19.00. 5 февраля - 
“Сватовство по-московски. 
Первое сватовство” - 18.00. 
6 февраля - “Сватовство по-московски. Второе сватов-
ство” - 18.00. 10 февраля - “Любовь. Фантазии. Инопла-
нетяне...” - 19.00.

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“НАГОРНАЯ”
9 февраля – Р. Леон-

кавалло “Паяцы”. Ис-
полняет концертное 
содружество “Музыкаль-
ные видения” – 19.00.

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”

5 февраля - “Золушка” - 12.00; 
“Гроза” - 18.00. 6 февраля - “Ко-
ролева Алиса” - 12.00; “Романти-
ки” - 18.00.
www.otkrovenie-scena.ru

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8(499)120-21-56)

КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”
3-9 февраля - “Путеше-

ствия Гулливера” - 11.00, 
16.00; “Щелкунчик и Крысиный 

король” - 12.30, 17.30; “Время 
ведьм” – 14.20, 19.20; “Дух жи-
вого леса” – 12.00. 6 февраля - 
“Дух живого леса” – 10.40.

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
3-9 февраля – “Самый луч-

ший фильм - 3” - 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00. Киноклуб “В гостях 

у сказки” (вход свобод.): 5 февра-
ля – сборник мультфильмов “Гора 
самоцветов” – 12.00.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 3-8 февраля - 
“Санктум” - 10.10, 13.40, 17.20, 

21.00; “На крючке” - 12.00, 
15.35, 19.20. 9 февраля - “Сан-

ктум” - 10.10, 13.40, 21.40; “На 
крючке” - 12.00, 15.35; Юлий Ким. 
Концертная программа “Журавль 
по небу летит…”. Начало в 19.00. 
Музыкальный зал: 3-9 февраля - 
“Доброе утро” - 9.40, 14.40, 20.00; 

“Сатисфакция” - 18.20; “Прошлой ночью в Нью-Йорке” - 
11.30, 16.30, 21.45; “Три богатыря и Шамаханская царица” 
- 13.15. Греческий зал (DVD): 3-5 и 7-9 февраля - “Океа-
ны” - 11.40, 19.30; “Иллюзионист” - 14.00, 21.20; “Выход-
ные!” - 17.30; “Шевели ластами!” - 10.20, 16.00. 6 февраля 
- “Океаны” - 19.30; “Иллюзионист” - 14.00, 21.20; “Выход-
ные!” - 17.30; “Шевели ластами!” - 10.20, 16.00.
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ГУК “КДЦ ЮЗАО”
3 февраля - клуб “Звезда”: 
“День разгрома советскими 

вой сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской бит-
ве (1943 г.)”. Встреча с ветерана-
ми Великой Отечественной войны 
(вход свобод.) – 18.00. 9 февраля 
- киноклуб “Искусство в кино”: док. 
фильмы “Музыкант от Бога”, “Переписывая Бетховена” (вход 
свобод.) – 19.00. 10 февраля - литературно-музыкальная го-
стиная “Зеленая лампа”: “Есть такая улица в Ясеневе”, день 
писателя, творчество К.Г. Паустовского (вход свобод.) – 18.00.

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”

3 февраля - 2 марта - проект 
“Страна у Байкала” (искусство 
Бурятии: живопись, графи-
ка, фотография, скульптура, 

декоративно-прикладное твор-
чество известных и молодых ху-
дожников из музейных и частных 

собраний). 3 февраля - торжественная презентация меж-
регионального художественного проекта к 350-летию при-
соединения Бурятии к России “Страна у Байкала” (по пригл. 
билетам) - 17.00. 6 февраля – концерт “Романсы русских и 
западноевропейских композиторов”. Солист - тенор ГАБТа 
Юрий Маркелов (по пригл. билетам) – 17.00.

ОТДОХНЕМ!

(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8(495)425-80-00, 
8(495)425-55-11)

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Основное здание. “Параллели” 
(до 27 февраля). “Тумай - пер-

вый человек” (до 24 февраля), со-
вместно с парижским музеем 
“Universcience”. “Встречая Год 
кролика” (до 13 февраля). “Кош-
ка, которая...” (до 20 марта), вы-
ставка конкурсных фотографий ко-
шек. “Путешественник Эмиль Голуб” (до 13 марта), 
совместно с музеем Голуба (Чехия). “Бороться и ис-
кать, найти и сохранить” (15 февраля – 3 апреля), вы-
ставка к 100-летию со дня рождения А.Л. Яншина. “В 
полосатый рейд, друзья тигра” (26 февраля – 24 апре-
ля), совместная выставка с IFAW в рамках международ-
ного проекта “Неделя в защиту животных”. Выставоч-
ный комплекс. “Ждать ли милости от природы?” (до 13 
февраля), к 155-летию со дня рождения И.В. Мичури-
на. “Кошачье семейство” (до 8 марта). “Путешествие 
по книге джунглей” (до 3 апреля), к 145-летию со дня 
рождения Р. Киплинга. “Геракл из мира растений” (до 
27 февраля), посвящается борщевику. “Желтый цвет 
в природе” (до 6 февраля), фотовыставка А. Камене-
ва. “Тайны ЗакуЛистья” (до 12 апреля), фотовыставка 
международного творческого объединения “Макро-
клуб”. “Наука о поцелуях” (11 февраля – 20 марта), вы-
ставка к Дню влюбленных. “Художественный гер-
барий”  (18 февраля – 17 апреля).
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(ул. Гримау, 12.
 Тел.: 8(499)126-20-12, 8(499)126-14-40)

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

Московский городской дворец 

детского (юношеского) творче-

ства проводит набор юношей 

и девушек в учебные группы 

“Юный водитель”

14-16,5 лет.

Срок обучения – 4,5 месяца.

Занятия проходят один раз в неде-
лю в современных специализирован-
ных классах по Правилам дорожного 
движения, устройству автомобиля и 
компьютерном классе. 

Обучение практическому вожде-
нию автомобиля - на учебной трассе 
на территории дворца.

В основе занятий - приобретение 
знаний:

 - по правилам и безопасности до-
рожного движения;

- по устройству автомобиля;
- по правовой ответственности в 

сфере дорожного движения.

В течение учебного года юноши и 
девушки принимают участие в празд-
никах: “Неделя игры и игрушки”, “Но-
вогодняя елка”, “Проводы Маслени-
цы”, День семьи, Международный 
день защиты детей и др. Являются ак-
тивными участниками экскурсий, тур-
поездок и автопробегов.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, 17.

Справки по тел.: 

939-89-31, 939-82-62.

Сайт: www.dvorec-online.ru

Проезд: ст. м. “Воробьевы горы”, 
далее пешком 10 мин.; ст. м. “Универ-
ситет”, авт. “А” до остановки “Воро-
бьевы горы”; тролл. № 28 до останов-
ки “Университетский пр-т”.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АВТОШКОЛА 
ПРИ МГДДЮТ

ОБУЧЕНИЕ

Редкой красоты авторские эски-
зы костюмов и декораций, выпол-
ненные известными театральными 
художниками Таиром Салаховым, 
Станиславом Бенедиктовым, Оль-

гой Полянской; фотографии, запе-
чатлевшие фрагменты  

спектаклей и репети-
ционные моменты; 
балетные костюмы, 
отражающиеся в 
многочисленных 
зеркалах и словно 
п е р е н о с я щ и е 
нас в  поле сце-
нического дей-
ства (в первом 
зале “Фантасти-

ческая симфония”, 
далее “Наполеон Бонапарт” 

и “Том Сойер”); наконец, непосред-
ственно сами спектакли, которые демонстри-

руются на экране видео в режиме нон-стоп… 
Выставка “Закулисье, зазеркалье…” - новый 

совместный проект редакции газеты “За Ка-
лужской заставой” и ГВЗ “Галерея “Нагор-

ная”, который посвящен 20-летию всемир-
но известного театра “Кремлевский балет” 

(художественный руководитель - народ-
ный артист России Андрей Петров).

Возможен заказ экскурсий, пред-
усматривающих подробный рас-

сказ о “Кремлевском балете” 
и о представленных 

на выставке экспонатах. 

Справки по телефону  8(499)123-65-69.

Закулисье, зазеркалье...
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совместный проект редакции г
лужской заставой” и ГВЗ “Га

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Экспозиция в “Нагорной” открыта до 20 февраля.
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Мало кто задумывается, сколько труда 
нужно, чтобы самые разные звери и пти-
цы выглядели как живые, создавая уни-
кальный эффект подлинности, сопри-
косновения. Вот уже сорок лет об их со-
хранности заботится Калерия Алексан-
дровна Воронкова. Труд этот непрерыв-
ный и очень непростой. Вся работа - “за 
кадром”, но от этого особенно интересно 
туда заглянуть.

Небольшая комната с высокими металли-
ческими шкафами. Повсюду на старых под-
ставках и без них располагаются чучела жи-
вотных - кролики, павиан, белая сова, две 
болонки…

- Ваша профессия, Калерия Алексан-

дровна, называется…

- Таксидермист. Это значит работающий 
с дермой (кожей). Иностранное слово, по-
нашему чучельник.

- Это ведь очень редкая специаль-

ность? Где дают такое образование?

- Нигде. Знания передаются от мастера к 
мастеру. Правда, говорят, сейчас существу-
ют какие-то курсы при институтах, но досто-
верно сказать не могу. Я всегда увлекалась 
биологией и начала осваивать это дело еще 
в школьном кружке. Мы занимались сбором 
коллекции и учились ее сохранять. 

Потом поступила в Московский областной 
педагогический институт имени Крупской, 
разумеется, на биофак.

- Стало быть, с детства все определи-

лось?

- Не совсем так. Таксидермия - часть ра-
боты биолога. После института я собиралась 
пойти работать в проблемную лабораторию 
к профессору Иноземцеву при пединституте 
имени Ленина. Работа в лаборатории пред-
полагала поездки по стране, экспедиции. А 
я и в институте, как правило, каждое лето от-
правлялась в экспедиции. Но не получилось.

- А как попали в Дарвиновский музей?

- Случайно. Раньше после окончания ин-
ститута необходимо было устроиться на ра-
боту не позже чем через месяц. Я же поте-
ряла время, ожидая место в лаборатории. 
Когда выяснилось, что нужно срочно искать 
другое, бросилась к Николаю Алек-
сеевичу Гладкову, руководителю 
зоомузея при МГУ. Он и сосватал 
в Дарвиновский. Директором тог-
да была Вера Николаевна Игнатье-
ва. На следующий день я уже вышла 
на работу - в должности научного со-
трудника. Сотрудников было мало, 
сами мыли полы, окна, сами красили, 
афиши по школам разносили, экс-

курсии водили. Думала, год здесь отрабо-
таю и уйду. Но осталась. 

- И сосредоточились на таксидермии?

- По необходимости. Я еще застала заме-
чательного мастера - Дмитрия Яковлевича 
Федулова. Он и его дядя Филипп Евтихиевич 
Федулов (создатель музея А.Ф. Котс считал 
его сооснователем) фактически весь музей 
создали своими руками. Коллекцией живот-
ных все время приходилось заниматься. Му-
зей был небольшой, делали выездные вы-
ставки. Экспонаты в залах стояли открытые. 
Пылились, теряли вид, постоянно нуждались 
в восстановлении. А Дмитрию Яковлевичу 
уже трудно было - возраст почтенный. Поэто-
му, как обычно: “Помогите, кто может!”

- Вы тоже создавали выставочные кол-

лекции?

- Это раньше было, уже давно зани-
маюсь только реставрацией.

- Какой экспонат в музее самый 

старый?

- Здесь есть экземпляры еще позапро-
шлого века - из коллекции Федора Карловича 
Лоренца. Был такой владелец таксидермиче-
ской мастерской. Они получали животных от 
охотников, которые хотели увековечить свои 
трофеи. Александр Федорович Котс, кото-
рый вынянчил и организовал Дарвиновский 
музей из своей домашней коллекции, дружил 
с Лоренцом. Оттуда к нам пришло много ве-
щей, сделанных еще до революции. 

- Что-нибудь изменилось радикально 

в вашей профессии со времен создания 

этих старых коллекций?

- Конечно. Вот, посмотрите: кролик. Он 
набит мелкой стружкой, форма доводилась 
подбивкой из ваты, чтобы лапы держали ту-
ловище на подставке, - в них проходит прово-
лока. То есть использовались стружка, вата и 
проволока, иногда льняной очес, подручный 
материал. Теперь все иначе - другие мате-
риалы, другие технологии. Туловище, напри-
мер, вырезается из пенопласта. Стружкой, 
правда, пользуемся, но только когда совсем 
уж мелкие экспонаты. 

- У вас есть свои хитрости в работе?

- Само собой, я и учусь в процессе рабо-
ты, и изобретаю. Сейчас появились новые 
материалы - красота. Вот, эпоксидная масти-
ка - ею удобно лепить губы, язык, уши почи-
нить. Раньше все делалось с помощью глины 
- и мордочка, и уши. Но глина крошится, вы-
сыхает, влагу собирает, в общем, плохо ужи-
вается со шкуркой.

- А по видам что изменилось? Много в 

коллекции, которую вы поддерживаете, 

животных, исчезнувших из природы?

- Есть. К примеру, туранский тигр. В преж-
ние времена он обитал на огромной терри-

тории, захватывающей даже Астраханскую 
область. Двигался по берегам рек, порос-
ших густым тростником и кустами. Потом 
стал спускаться все ниже и… ушел. Восточ-
ные владыки очень любили охотиться на ти-
гра, теперь - увы. Не исключено, где-то в Ира-
не или Ираке его еще можно встретить. Но я 
очень сомневаюсь. 

В коллекции музея есть американский 
странствующий голубь - пять-шесть эк-
земпляров. Их были миллиарды, теперь ни 
одного не осталось. Когда летела стая, небо 
становилось черным. Тем не менее они уни-
чтожены напрочь. Последний погиб в начале 
прошлого века в зоопарке Цинциннати. 

Редкий экспонат - бескрылая гагарка, есть 
дронт, правда, не чучело, а скелет, и с неко-
торыми утратами, но достаточно полный. Не 
каждый музей может похвастать таким эк-
земпляром.

- Можно рассчитывать, что эти экспо-

наты “на века” или они все-таки со вре-

менем приходят в негодность?

- Мы стараемся сохранить. Клею, соби-
раю, восстанавливаю. Сейчас вот занима-
юсь коллекцией кроликов. У одного ухо отва-
лилось, у другого шерсть облезла. Конечно, 
сначала нужно вымыть, избавиться от мно-
голетней пыли. Раньше в музее были очень 
плохие условия для хранения. Это сейчас - в 
новом здании - все хранится в шкафах, чисто, 
при оптимальной температуре.

- Но кролики совсем не редкие живот-

ные. Стоит ли так их беречь?

- Это не просто кролики. Их в музее в свое 
время разводили с целью доказательства на-
учных теорий. И гибридизацией раньше за-
нимались. В том числе в зоопарке, когда ди-
ректором там был Котс. В экспозиции можно 
увидеть, к примеру, тигрольва, помесь пони и 
лошади Пржевальского. С тех времен и кро-
лики остались.

- У вас есть ученики?

- Нет. Работа такая… пыль, грязь и никакой 
славы. Труд реставратора совсем незамет-
ный, а времени требует много. Рутина, труд-
ная и вредная. Музейная пыль - она ведь ядо-
витая. Здесь все мышьяком протравлено.

- Описываете вы свою профессию не 

очень привлекательно и говорите, охот-

ников на нее особо не видно, а сами уже 

сорок лет этим занимаетесь, почему?

- Мне моя работа нравится. Нравится при-
водить экспонаты в порядок, возвращать 
красоту. Это захватывает, когда приносят 
сюда ужас что - нечто цвета пыли, почти бес-
форменное, ни на что не похожее, - а я отмы-
ваю, собираю, причесываю, восстанавли-
ваю, и вот уже симпатичная белая болонка 
стоит на подставке.

- Ваша профессия - наука или искус-

ство, Калерия Александровна?

- Даже не знаю. И то и другое, наверное. 
Необходимо полное соответствие внешно-
сти, движений. Нужно знать анатомию, физи-
ологию животного. Приходится досконально 
изучать самые мелкие детали, чтобы восста-
новить его облик, даже если этот вид давно 
исчез. И долепить, дорисовать - это уже, по-
хоже, из области искусства. В музее большой 
архив документов, фото, видео, книги… Что-
то в Интернете ищем. Смотрю фильмы, фо-
тографии. Сличаем, сопоставляем.

- Вы любите животных?

- Естественно. И дома всегда водились и 
собаки, и кошки.

- Есть моменты, когда вы чувствуете 

отдачу, “момент славы” - в душе?

- Это когда восстановленные экспона-
ты идут на выставку. У нас как-то пони из-
влекли из хранилища, готовилась юби-
лейная выставка - 80 лет музею. Многое 
впервые выставлялось из фонда. Тот пони 
был очень грязный - а поработала над ним, 
и цвет вернулся, и характер обозначился... 
Видели бы вы, какой красавец стоял! Зна-
ете, это невероятно затягивает: начнешь - 
не оторвешься. Очень тяжело порой, но… 
результат того стоит.

Беседу вела Надежда СТУДЕНИКИНА
Фото из архива ГДМ

ГДМ наградил Калерию Алек-
сандровну Воронкову дипломом 
за плодотворную работу на благо и 

процветание Государственного Дарвинов-
ского музея.

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

Калерия ВОРОНКОВА:   

МОЯ ПРОФЕССИЯ? 
НАУКА И ИСКУССТВО...

Дарвиновский музей любят и взрос-
лые, и дети. Разнообразные экспо-

зиции представляют весь природ-
ный мир в миниатюре. И даже 
больше. Путешествуя по залам 

через тропики в полярные сне-
га, мы перемещаемся во времени, 

наблюдая зарождение всего живо-
го и смену видов, слышим голоса ред-
ких зверей и птиц, разглядываем дав-
но исчезнувшие с лица земли. Конеч-
но, сегодня трудно представить музей 
без современных технических средств, 
позволяющих сохранять, демонстри-
ровать экспонаты, создавать спецэф-
фекты и т.д. И все-таки главное здесь - 
сама природа, достоверность. Лисица, 
выглядывающая из-за ствола дерева, 
заяц, пугливо припавший к земле, слон, 
величественно застывший в шаге от во-
допоя… Это не плюшевые игрушки, а 
чучела настоящих животных, без кото-
рых и музея бы не было. 
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Список жилых домов, подъез-
ды которых планируется при-
вести в порядок в 2011 году:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН
  ул. Дм. Ульянова, д. 10, корп. 2; 
д. 12, корп. 1, 2; д. 14, корп. 1; д. 
16, корп. 1; д. 18, корп. 1; д. 27/12, 
корп. 1, 2, 3;
  ул. Винокурова, д. 2; д. 7/5, корп. 
1; д. 10, корп. 1; д. 11, корп. 2, 3;
  ул. Гримау, д. 13/23, корп. 3, 4;
  ул. Новочеремушкинская, д. 7/8; 
д. 9; д. 11, корп. 1; д. 24; д. 27; 
д. 29;
  ул. Ферсмана, д. 1, корп. 1;
  ул. Кржижановского, д. 24/35, 
корп. 2 (1 подъезд), корп. 3;
  ул. Профсоюзная, д. 13/12; 
д.16/10; д. 17, корп. 3; д. 22/10, 
корп. 1;
  ул. Шверника, д. 9, корп. 3; д. 15, 
корп. 1, 2; д. 18, корп. 1;
  ул. Ивана Бабушкина, д. 3; д. 12, 
корп. 1; д. 18, корп. 1, 2;
  ул. Вавилова, д. 17;
  Нахимовский пр-т, д. 38; д. 40; 
д. 42;
  ул. Б. Черемушкинская, д. 22.

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН
  ул. Панферова, д. 9, корп. 1;
  ул. Вавилова, д. 8; д. 52, корп. 3, 
4; д. 60, корп. 4, 5;
  Ломоносовский пр-т, д. 6;
  Ленинский пр-т, д. 32; д. 39 (8 
подъездов); д. 41/2; д. 43; д. 43, 
корп. 7, 8, 9, 10, 11; д. 44; д. 77; д. 
77, корп. 2; д. 79; д. 79, корп. 3;
  ул. Фотиевой, д. 7;
  пр-т 60-летия Октября, д. 5, 
корп. 4.

ЗЮЗИНО
  Черноморский б-р, д. 11, корп. 1; 
д. 13, корп. 1, 2; д. 18; д. 19, корп. 
1; д. 20; д. 21, корп. 1, 2;
  ул. Каховка, д. 1, корп. 1; д. 3, 
корп. 2; д. 5, корп. 3, 4; д. 7, корп. 
1; д. 13, корп. 3, 6, 8; д. 15, корп. 2; 
д. 16, корп. 2;
  ул. Керченская, д. 6, корп. 1, 2, 3; 
д. 18; д. 20;
  ул. Одесская, д. 1/19; д. 3; д. 7; д. 
15; д. 18, корп. 3; д. 23, корп. 2;
  Симферопольский б-р, д. 2; д. 2а; 
д. 14, корп. 3; д. 24, корп. 5;
  ул. Азовская, д. 3; д. 6, корп. 1; д. 
9, корп. 2; д. 12, корп. 1; д. 16; д. 
33, корп. 2; д. 35, корп. 1; д. 37, 
корп. 1;
  ул. Болотниковская, д. 33, корп. 3; 
д. 37; д. 38, корп. 1, 2; д. 51, корп. 
2; д. 54, корп. 1, 2, 3;
  Балаклавский пр-т, д. 20, корп. 1; 
д. 26, корп. 1; д. 34, корп. 7, 8; д. 
36, корп. 3, 4; д. 38;
  Чонгарский б-р, д. 21; д. 22, корп. 
2; д. 23; д. 26;
  Севастопольский пр-т, д. 75, 
корп. 1; д. 83, корп. 1, 2;
  ул. Перекопская, д. 3;
  Нахимовский пр-т, д. 9, корп. 1, 2; 
д. 11, корп. 1, 2;
  ул. Фруктовая, д. 20.

КОНЬКОВО
  ул. Бутлерова, д. 4, корп. 2; д. 34, 
корп. 1, 2; д. 36, корп. 2;
  ул. Введенского, д. 10, корп. 1, 2; 
д. 19, корп. 1; д. 21;

  ул. Профсоюзная, д. 91; д. 91, 
корп. 4 (8 подъездов); д. 93, корп. 
2, 3; д. 96, корп. 1 (4 подъезда); 
д. 97; д. 98, корп. 6, 7, 8; д. 100; д. 
110, корп. 1, 2; д. 114, корп. 6; д. 
116, корп. 2; д. 118, корп. 1, 2; д. 
119, корп. 1;
  ул. Ак. Волгина, д. 25, корп. 1, 2; д. 
29, корп. 1, 2;
  ул. Миклухо-Маклая, д. 27, корп. 
1; д. 29, корп. 1; д. 57, корп. 2; д. 
59; д. 65, корп. 1;

  ул. Островитянова, д. 23, корп. 
1, 2; д. 34, корп. 1, 2; д. 37; д. 43, 
корп. 1; д. 45, корп. 1 (10 подъез-
дов); д. 53, корп. 1, 3;
  ул. Ак. Арцимовича, д. 15;
  ул. Ген. Антонова, д. 4, корп. 2; д. 8;
  ул. Ак. Капицы, д. 18; д. 20.

КОТЛОВКА
  Севастопольский пр-т, д. 14, 
корп. 1; д. 23; д. 39; д. 43; д. 45, 
корп. 2; д. 49; д. 51, корп. 4;
  ул. Нагорная, д. 9, корп. 1 (3 подъ-
езда), корп. 2; д. 12, корп. 1; д. 14, 
корп. 1; д. 17, корп. 3; д. 18, корп. 
3; д. 24, корп. 6, 8, 9; д. 29, корп. 2; 
д. 34, корп. 1; д. 35, корп. 4;
      Нагорный б-р, д. 7; д. 8; д. 24;
  ул. Ремизова, д. 8; д. 10 (5 подъ-
ездов); д. 11, корп. 1, 2;
  ул. Б. Черемушкинская, д. 9, корп. 
2, 3; д. 11, корп. 1, 2; д. 15, корп. 4;
  Нахимовский пр-т, д. 27, корп. 1, 2.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
  Ленинский пр-т, д. 83, корп. 4; д. 85, 
корп. 2, 3, 4; д. 86 (7 подъездов); д. 
87; д. 90 (7 подъездов); д. 93;
  ул. Кравченко, д. 4, корп. 1, 2 (по 
2 подъезда); д. 12 (3 подъезда); д. 
16, корп. 1; д. 20;

  пр-т Вернадского, д. 13 (3 подъ-
езда); д. 15 (4 подъезда); д. 33, 
корп. 1;
  ул. Строителей, д. 5, корп. 3 (2 
подъезда); д. 11, корп. 1 (2 подъ-
езда); д. 13, корп. 3, 4, 5;
  ул. Панферова, д. 12; д. 16, корп. 3;
  ул. Крупской, д. 8, корп. 1;
  ул. Вавилова, д. 74/22; д. 80; д. 82;
  ул. Марии Ульяновой, д. 25;
  ул. Гарибальди, д. 10, корп. 4, 
корп. 6 (4 подъезда); д. 11.

ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН
  ул. Арх. Власова, д. 33, корп. 1, 2; 
д. 37, корп. 1, 2, 3; д. 41;
  ул. Гарибальди, д. 20/29, корп. 1, 
2; д. 22, корп. 1, 2, 3;
  ул. Новаторов, д. 14, корп. 1, 2; д. 
18, корп. 1, 2; д. 30, корп. 1; д. 32; 
д. 34, корп. 4, 7; д. 38, корп. 1, 2; д. 
40, корп. 2, 3, 14;
  ул. Обручева, д. 11, корп. 2, 3; 
д. 12; д. 14; д. 16, корп. 2; д. 19, 
корп. 2; д. 20;
  ул. Саморы Машела, д. 4, корп. 
3, 4;
  ул. Ак. Челомея, д. 4; д. 6; д. 8, 
корп. 2; д. 10;
  ул. Воронцовские пруды, д. 5.

СЕВЕРНОЕ БУТОВО
  ул. Феодосийская, д. 5; д. 7; д. 9; 
д. 11;
  ул. Старобитцевская, д. 9; д. 21, 
корп. 1 (3 подъезда), корп. 3 (2 
подъезда);
  ул. Ратная, д. 2, корп. 1; д. 10, 
корп. 1; д. 12, корп. 1;
  ул. Знаменские Садки, д. 1, корп. 
2; д. 3, корп. 2, 5;
  ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1;
  ул. Грина, д. 1, корп. 3; д. 3, корп. 
1, 2; д. 7 (2 подъезда);
  б-р Дмитрия Донского, д. 13;
  ул. Коктебельская, д. 4, корп. 2.

ТЕПЛЫЙ СТАН
  ул. Ген. Тюленева, д. 7, корп. 2; д. 
23, корп. 1; д. 29, корп. 1; д. 33; д. 
39 (12 подъездов); д. 41;
  ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 1; 
д. 132, корп. 1, 4; д. 140, корп. 3; 
д. 142, корп. 4; д. 146, корп. 2;
  ул. Теплый Стан, д. 3, корп. 1; д. 7, 
корп. 2, 3; д. 11, корп. 1; д. 12, корп. 
3; д. 15, корп. 2; д. 21, корп. 1, 5;
  ул. Островитянова, д. 18, корп. 2;
  ул. Ак. Варги, д. 4; д. 14;
  ул. Ак. Виноградова, д. 4, корп. 2, 
3; д. 10, корп. 1, 2;
  Ленинский пр-т, д. 125, корп. 1; д. 
137, корп. 2.

ЧЕРЕМУШКИ
  ул. Профсоюзная, д. 29, корп. 3; 
д. 31, корп. 4; д. 33, корп. 1, 2; д. 
34, корп. 1; д. 40, корп. 1; д. 42, 
корп. 1; д. 44, корп. 1, 2, 3; д. 46, 
корп. 1, 2; д. 48, корп. 1; д. 54;
  ул. Гарибальди, д. 17, корп. 4; д. 
21, корп. 5; д. 23, корп. 5;
  ул. Херсонская, д. 39;
  ул. Перекопская, д. 17, корп. 1, 2; 
д. 26, корп. 1; д. 29; д. 30, корп. 1, 
2; д. 34;
  ул. Зюзинская, д. 8;

  ул. Новочеремушкинская, д. 38, 
корп. 1; д. 53, корп. 2; д. 59, корп. 1;
  ул. Цюрупы, д. 14; д. 22, корп. 1;
  Нахимовский пр-т, д. 37, корп. 2; д. 
61, корп. 4, 6; д. 63; д. 67, корп. 3;
  ул. Обручева, д. 35, корп. 2, 3;
  ул. Арх. Власова, д. 9, корп. 1; д. 
13, корп. 4.

ЮЖНОЕ БУТОВО
  ул. 1-я Мелитопольская, д. 8б; д. 
32а;
  ул. Южнобутовская, д. 1; д. 5 (2 
подъезда); д. 9; д. 17 (4 подъез-
да); д. 29, корп. 1 (2 подъезда); 
д. 45; д. 49 (1 подъезд); д. 53 (1 
подъезд); д. 56, корп. 1 (2 подъ-
езда); д. 65; д. 72 (2 подъезда); д. 
80, корп. 1; д. 84, корп. 1 (2 подъ-
езда); д. 99 (2 подъезда); д. 103 (2 
подъезда); д. 123 (3 подъезда); д. 
125; д. 129 (2 подъезда); д. 133 (3 
подъезда); д. 139; д. 145;
  Чечерский пр-д, д. 26; д. 30; д. 
34; д. 36; д. 52 (2 подъезда); д. 
56, корп. 1, 2; д. 66 (4 подъезда); 
д. 82; д. 88 (3 подъезда); д. 100 (5 
подъездов); д. 102 (3 подъезда); 
д. 104 (2 подъезда); д. 110; д. 112;
  ул. Краснолиманская, д. 21; д. 23;
  ул. Адм. Лазарева, д. 6; д. 8; д. 16; 
д. 26; д. 30 (1 подъезд); д. 36; д. 38 
(4 подъезда); д. 38, корп. 1 (2 подъ-
езда); д. 40 (5 подъездов); д. 42; 
д. 42, корп. 1, 2; д. 50 (1 подъезд); 
д. 50, корп. 2 (1 подъезд); д. 52 (4 
подъезда); д. 52, корп. 1; д. 55 (3 
подъезда); д. 57 (2 подъезда); д. 
62, корп. 1 (2 подъезда); д. 68 (3 
подъезда); д. 72, корп. 1; д. 74 (3 
подъезда); 
  ул. Ак. Семенова, д. 11, корп. 1 
(2 подъезда); д. 21, корп. 1, 2 (1 
подъезд); 
  Джанкойский пр-д, д. 5;
  Варшавское ш., д. 194, корп. 1;

  ул. Изюмская, д. 34, корп. 2 (1 
подъезд); д. 39, корп. 1 (2 подъ-
езда); д. 43 (3 подъезда); д. 45 (2 
подъезда); д. 45, корп. 1 (3 подъ-
езда), корп. 2 (2 подъезда); д. 47 
(2 подъезда); д. 47, корп. 1, 2;
  ул. Ливенская, д. 6;
  ул. Горчакова, д. 1 (1 подъезд); д. 
1, корп. 1 (2 подъезда), корп. 3;
  Плавский пр-д, д. 1; д. 2, корп. 1; 
д. 4; д. 5 (4 подъезда); д. 6; д. 7; 
д. 8;
  ул. Бартеневская, д. 9 (3 подъез-
да); д. 13 (1 подъезд); д. 23, корп. 
1, 2; д. 41, корп. 1 (1 подъезд); д. 
49, корп. 2 (2 подъезда); д. 57 (4 
подъезда);
  ул. Скобелевская, д. 19, корп. 2; 
д. 32 (4 подъезда); д. 36 (2 подъ-
езда); д. 38 (2 подъезда); д. 40 (2 
подъезда);
  ул. Ак. Понтрягина, д. 11; д. 17; д. 
19; д. 21; д. 25; д. 27;
  ул. Джанкойская, д. 3в;
  ул. Остафьевская, д. 8, корп. 2; д. 
10;
  ул. 2-я Мелитопольская, д. 11 (1 
подъезд);
  аллея Витте, д. 2; д. 4, корп. 1; 
д. 6, корп. 1; д. 8; д. 8, корп. 1 (1 
подъезд);
  ул. Веневская, д. 7 (6 подъездов);
  б-р Адм. Ушакова, д. 2 (3 подъез-
да); д. 5; д. 8 (4 подъезда); д. 11; 
д. 18;
  ул. Кадырова, д. 4; д. 8; д. 8, корп. 
1, 3.

ЯСЕНЕВО
  ул. Вильнюсская, д. 3, корп. 1; д. 4 
(11 подъездов); д. 13; д. 15;
  ул. Голубинская, д. 3, корп. 1 (6 
подъездов); д. 7, корп. 2 (5 подъ-
ездов), корп. 5; д. 9; д. 15/10 (14 
подъездов); д. 19; д. 24, корп. 1 (5 
подъездов); д. 25, корп. 2;
  пр-д Карамзина, д. 5;
  ул. Рокотова, д. 2/10;
  Новоясеневский пр-т, д. 3, корп. 
1 (2 подъезда); д. 5, корп. 1 (3 
подъезда); д. 12, корп. 3 (3 подъ-
езда); д. 13, корп. 1; д. 14, корп. 
2 (3 подъезда); д. 16, корп. 1 (4 
подъезда); д. 22, корп. 3 (6 подъ-
ездов); д. 32, корп. 1 (4 подъез-
да), корп. 3 (1 подъезд); д. 38, 
корп. 1 (4 подъезда);

  пр-д Одоевского, д. 7, корп. 3;
  ул. Паустовского, д. 3 (6 подъ-
ездов); д. 4 (5 подъездов); д. 8, 
корп. 3 (4 подъезда);

  ул. Ясногорская, д. 3, д. 7;
  ул. Айвазовского, д. 5, корп. 1 (8 
подъездов); д. 6, корп. 1 (2 подъ-
езда); 
  Литовский б-р, д. 3, корп. 2 (6 
подъездов); д. 6, корп. 3 (1 подъ-
езд); д. 11, корп. 5 (4 подъезда); 
д. 46, корп. 2 (2 подъезда);

  ул. Тарусская, д. 8 (2 подъезда);
  Соловьиный пр-д, д. 2 (2 подъез-
да);

  ул. Инессы Арманд, д. 4, корп. 1 
(2 подъезда).
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в ГБУ “Инженерная служба” районов.
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Почти у всех работающих лю-
дей есть начальник. Часто 
даже не один... И наши отно-
шения с ними могут склады-

ваться по-разному. С одними 
работать одно удовольствие! С 
другими регулярно возникают 
не всегда явные, но постоян-
ные конфликты. Так что харак-
тер взаимодействия с руковод-
ством для многих зачастую яв-
ляется определяющим при вы-
боре места работы. Исследова-
ния же ученых и психологов по-
казывают: основной причиной 
увольнений по собственному 
желанию являются плохие от-
ношения с начальством. 

Как же быть, когда главные па-
раметры места работы (харак-
тер работы, размер зарплаты и 
пр.) устраивают, а отношения с 
руководством не складываются? 
Сразу оговоримся - бывают си-
туации, в которых единственно 
возможным выходом является 
переход на новое место работы. 
То есть когда противоречия неу-
странимы и одна из сторон дей-
ствует неадекватно. К счастью, 
это присходит нечасто, в боль-
шинстве же случаев выход 
может быть найден, если 
соблюдать некоторые пра-
вила. О них нам рассказывает 
Андрей ТОКАРЕВ, ведущий 
специалист Юго-Западного 
тер риториального отдела 
Московской службы пси-
хологической помощи населе-
нию.

Правило 1. Прояснение 

информации. 
К сожалению, мы не всегда 

понимаем даже близких нам лю-
дей. Информация в рабочих кон-
тактах искажается еще сильнее. 
Отчасти в этом “виноват” вели-
кий и могучий русский язык, бо-
гатый многозначными словами и 
подчас осложненный професси-
ональным сленгом. К тому 
же мы склонны вклады-
вать различный смысл в 
одни и те же слова. На-
пример, фраза “напишите 
отчет быстрее” может озна-
чать как “сразу по завершении 
текущей работы”, так и “отложи-
те все и готовьте отчет немед-
ленно”. При этом мы часто не 
переспрашиваем и не уточняем 
информацию, опасаясь, что нас 
упрекнут в некомпетентности. В 
результате неправильно понятая 
и, соответственно, неправильно 
исполненная задача дает руково-
дителю возможность делать со-
ответствующие выводы и отнюдь 
не в нашу пользу. Поэтому не сто-
ит стесняться. В случае нечеткого 
понимания задачи уточняйте, что 
и в какие сроки вам поручается 
сделать. Перестраховка в такой 
ситуации является куда меньшим 
злом по сравнению с печальными 
последствиями недопонимания.

Правило 2. Соблюдение 

границ ответственности. 

Пословица гласит: “Взялся 
за гуж, не говори, что не дюж”. 

А за всякий ли гуж стоит брать-
ся? Взятые вами на себя и, к со-
жалению, невыполненные обя-
зательства гораздо опаснее, 
чем своевременный и логично 
обоснованный отказ от выпол-
нения непосильной задачи. Ко-
нечно, в фавориты таким путем 
не выбьешься, но и формаль-
ных поводов для обвинений вас 
в некомпетентности не будет. 
Всегда адекватно оценивайте и 
ситуацию, и свои возможности. 
А в случае нехватки последних 
не бойтесь сказать об этом на-
чальнику. В крайнем случае за-
просите у него дополнительные 
ресурсы.

Правило 3. Баланс лично-

го и профессионального. 

Любые рабочие отношения 
состоят из двух основных ча-

стей - деловой и личной. Часто 
в нашем сознании они слиты в 
один образ. Симпатичным нам 
людям мы готовы простить и 
ошибки, и промахи, которые 

никогда не простим людям, 
нам неприятным. И толь-
ко профессионализм по-

рой делает их в наших гла-
зах более привлекательными.  
Если вы только выстраиваете 
отношения с руководителем, 
то попробуйте “включить” в 

них немного неформально-
го, личного (если, конечно, 
руководитель не выглядит 
эдаким сухарем). Чем-то 

личным поделитесь сами или 
поинтересуйтесь у оппонента. 
Если вы попали в опалу, то го-
раздо полезнее будет выдви-
нуть на первый план свои де-
ловые достижения.

Правило 4. Посмотреть 

на ситуацию глазами дру-

гого.

Совершенно естественно, что 
мы хотим получать за свою ра-
боту справедливое вознаграж-
дение. Как материальное в виде 

премиальных и прочих поощре-
ний, так и нематериальное. Нам 
приятно, когда нас ценят, хвалят. 
И часто кажется, что наши уси-
лия недооцениваются руковод-
ством, которому в свою очередь 
больше важен именно результат, 
чем ваши эмоции. В то же вре-
мя дотошные ученые давно вы-
яснили, что большинству людей 
свойственно переоценивать ре-
зультаты своих усилий и недоо-
ценивать результаты чужих. Ис-
ходя из этого, с одной стороны, 
необходимо объективно посмо-
треть на свои результаты (имен-
но результаты, а не усилия). С 
другой - не стесняться и поста-
раться донести до начальника 
их ценность, ведь он физически 
не может проследить за всеми 
подчиненными. Разумеется, де-
лать это следует 
корректно и в 
подходящий 
момент - так-
тичность еще 
никому не 
вредила.

Если вы только выстраиваете 
отношения с руководителем, 
то попробуйте “включить” в 
них немного неформального, 
личного (если, конечно, руко-
водитель не выглядит эда-
ким сухарем).

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

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ПОДУМАЙТЕ 
ОБ ОТДЫХЕ

Я достаточно много рабо-
таю, даже в обеденный пере-
рыв не всегда удается рас-
слабиться. Почему так 

происходит и как себе помочь?
Т.ТИХОНОВА, Зюзино

На вопросы нашей читательницы 
отвечает Светлана УСПЕНСКАЯ, 
начальник Юго-Западного терри-

ториального отдела Московской 
службы психологической помощи 

населению:
- У современного человека на рабо-

ту уходит больше времени, чем на от-
дых. Но для эффективного восстанов-
ления сил перед очередным рабочим 
днем надо уметь отдыхать и быстро, и 
плодотворно. Однако причин, меша-
ющих этому, немало. Вот некоторые 
из них: тот, кто неправильно планиру-
ет свой день (или вовсе не планирует 
его), иногда ловит себя на мысли, что 
ему стало не хватать рабочего време-
ни для решения поставленных задач. 
Чтобы с ними справиться, он стара-
ется сделать их в обеденный перерыв 
или задерживается на работе, тем са-
мым отнимая время у отдыха. Бывает и 
по-другому. У человека много проблем 
(в том числе и психологического по-
рядка), и, чтобы вытеснить неприятные 
мысли, он, как говорится, “уходит с го-
ловой в работу”. А иногда все его инте-
ресы сводятся только к профессии. То 
есть человек просто живет в мире ра-
боты. Такой трудоголизм самый опас-
ный и в конечном счете до добра не 
доведет! Ведь мозг, истощенный ра-
ботой, очень нуждается в отдыхе для 
восстановления работоспособности. 
Даже в пассивном отдыхе, так как для 
нервной системы активный отдых - 
тоже нагрузка.

Поэтому лучший отдых - это смена 
вида деятельности. И неважно, чем вы 
будете заниматься в эти полчаса-час 
- смотреть телевизор, читать, разга-
дывать кроссворды или просто прогу-
ляетесь. Главное, чтобы тело и душа 
отдыхали! Человек - не машина, он не 
может работать целый день, как заве-
денный, без перерывов. И чем силь-
нее вы загружены, чем более плотный 
график запланированных дел, тем бо-
лее вам необходим правильный, мо-
жет быть, даже заранее продуманный 
отдых. Удачи!

- Думаю, нет необходимо-
сти ставить самому себе та-
кой диагноз, - говорит Свет-
лана УСПЕНСКАЯ, начальник  
Юго-Западного территори-
ального отдела Московской 
службы психологической по-
мощи населению. - Видимо, 
вы просто немного безала-
берны. И на вопрос, поддер-
живаете ли порядок на ра-

бочем столе или нет, скорее 
всего дадите отрицательный 
ответ.

Мы часто, оправдывая себя 
в собственных глазах, назы-
ваем любой непорядок ра-
бочим беспорядком. Однако 
статистика гласит: неоргани-
зованные люди тратят до двух 
часов и более в день на по-
иск нужных бумаг или вещей. 

Еще одна “милая” привычка - 
браться за несколько дел од-
новременно. Но нельзя объ-
ять необъятное. Старайтесь 
по возможности однотипные 
дела выполнять сразу. Если 
же какое-то дело не ладится, 
займитесь другим, более про-
стым, его ведь тоже необходи-
мо будет когда-либо сделать. 
И не беда, если в этом случае 
придется скорректировать на-
меченные планы!

Есть люди, которые более 
эффективно трудятся под му-

зыку, особенно подходящую 
по ситуации. При ее грамот-
ном использовании работо-
способность  может повы-
шаться на 20-30 процентов. 
А это значит, экономится вре-
мя, что дает возможность для 
другой деятельности или для 
отдыха. Главное - не разбра-
сывайтесь минутами, тогда и 
часы не пройдут впустую.

Материалы подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Коллаж 
Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

  051 - неотложная психологическая 

помощь.

  Юго-Западный территориальный 

отдел Московской службы психо-

логической помощи населению: 

Южное Бутово, ул. Изюмская, 46, 

ст. м. “Улица Скобелевская”.

Предварительная запись по тел. 8(499)743-51-90.  

www.msph.ru; info@ msph.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ

НАМ ПИШУТ

НЕ СТАВЬТЕ ДИАГНОЗ САМОМУ СЕБЕ...
Я ничего не успеваю. Не могу найти нужные вещи, все 

теряю, прямо болезнь какая-то. Неужели у меня ран-
ний склероз? А.СОКОЛОВ, Теплый Стан

По вопросам размещения рекламы на странице 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ 
обращайтесь по телефонам:

84991272383, 84991274610

Реклама

ТЫ НАЧАЛЬНИК, 
Я... ПОДЧИНЕННЫЙ
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Подскажите, ка-
кой музыкаль-
ный центр 
лучше все-

го подходит 
для городской 
квартиры? По 
каким показа-
телям его нужно 
выбирать и на что 
обращать внима-
ние?

Ксения В., 
Коньково

М у з ы к а л ь н ы й 
центр желательно иметь 
в каждом доме: ведь музы-
ка - залог хорошего настро-
ения, наилучший способ 
расслабиться после на-
пряженного рабочего дня и 
обязательный атрибут ве-
черинки. Это и допинг, и ре-
лаксация. Кстати, если вам 
лень делать физкультуру по 
утрам, то энергичный танец 
- истинное удовольствие, 
позволяющее поддержи-
вать хорошую физическую 
форму. 

Поэтому к выбору му-
зыкального центра нужно 
подходить… с душой, ведь 
он целиком зависит от ва-
ших вкусов, пожеланий и 
требований. 

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

В соответствии с габа-
ритами современные му-
зыкальные центры под-
разделяются на микро-, 
мини- и мидисистемы.

Микро - это, как прави-
ло, одна кассетная дека, 
проигрыватель CD-дисков, 
FM-тюнер и сте-
реоусилитель. 
Они компак-
тны, удобны 
и прекрасно 
п о д х о д я т 
для неболь-
ших поме-
щений.

М и н и 
о п т и м а л е н 
для город-
ской квартиры, 
если у вас нет особых за-
просов. Он обычно осна-
щен CD-ченжером на не-
сколько дисков, двумя 
кассетными деками, спо-
собен поддерживать мно-
гоканальный звук Dolby 
ProLogiс (позволяет полу-
чить качественное звуча-
ние и пространственный 
эффект). 

Миди представля-
ют собой компонент-
ные системы. Усилитель, 
дека, CD-ченжер испол-
нены отдельными бло-
ками. Звук может быть 
оглушительным. Они неде-
шевы, пользуются спросом 
у музыкальных фанатов и 
профессионалов.

КУРСОМ 
ЭГО

Неискушен-
ному челове-
ку трудно разобраться во 
всех технических характе-
ристиках современного му-
зыкального центра. Лучше 
просто сказать продавцу-
консультанту, что для вас 
важно. Если хотите настра-
ивать звук “под себя”, по-
интересуйтесь количеством 
настроек эквалайзера, 
громкость характеризует 
мощность акустической си-
стемы, мегабас усиливает 
звучание низких частот - то 
самое “бух-бух-бух”, кото-
рое так раздражает старшее 
поколение. Качество звуча-
ния повышается с числом 

полос акустической си-
стемы - звук разде-

ляется по часто-
там, и каждой 
полосе полага-
ется свой ди-
намик. Кста-
ти, считается, 
что лучший звук 

дают системы 
класса Hi-Fi.

Покупая эко-
номичный МЦ, про-

верьте, “читает” ли он 
МР-3 - формат сжатия зву-
ка, позволяющий помещать 
на компакт-диске больше 
музыки. И не забудьте про 
караоке!

БУДИЛЬНИК 
ПРИГОДИТСЯ

В числе дополнитель-
ных возможностей музы-
кальных центров вполне 
заурядно наличие радио-
будильника, который мно-

гие лояльнее восприни-
мают по утрам, нежели 
обычный. К ним относят-
ся свойства, повышающие 
качество воспроизведе-
ния (сабвуфер, эквалайзер 
и т.д.), а также позволяю-
щие использовать новые 
цифровые форматы - вос-
произведение файлов с 
USB-накопителей и др. Об 
этом стоит расспросить 
продавца-консультанта, 
возможно, что-то покажет-
ся вам полезным или про-
сто занятным.

И, наконец, обратите 
внимание на дизайн МЦ. 
Он должен вписаться в ин-
терьер вашей квартиры или 
стать одним из ее акцентов. 
Ассортимент крупных мага-
зинов позволяет удовлет-
ворить любой вкус. Есть 
изысканно строгие МЦ и 
устрашающе “техногенные” 
(с панелью управления под 
стать космическому кораб-
лю), те, что подойдут “для 
Нее” и “для Него”, под ваши 
музыкальные вкусы, будь 
то Вагнер или heavy metal… 
Выбирайте!

Надежда ВАСИЛЬЕВА
Коллаж Ольги 

КОЛОКУЦКОЙ
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР

1274610@MAIL.RU

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

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

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка. 972-81-50

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

  Циклевка б/пыли. 
8-926-334-72-99

  Циклевка б/пыли. 649-82-98

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

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

  Дверей обивка, установка и 
пр. Т. 8(495)769-14-87

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

  Плиточник. 427-57-06

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

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

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

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

  Домашний мастер. 
(495)507-46-95

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

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

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

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

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

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

  Ремонт мягкой мебели, ре-

ставрация. www.klebor.ru 

763-91-37, 649-80-85

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей, 
кондиционеров, пылесосов. 
М. “Профсоюзная”, 
ул. Профсоюзная, 24, к. 1. 
Тел. 718-09-06

  Ремонт стиральных машин. 
Т. 585-40-28

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

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Ремонт холодильников. 

499-618-03-63, 

8-916-430-21-09

  Домашний мастер. 
8(965)435-95-23

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

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

Объявления этих  рубрик являются рекламой

Скидка 
10%

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Реклама

КУПЛЮ
  Книги. 721-41-46

  Мебель б/у: диван, шкаф пла-
тяной, кресло-кровать. 
8-926-185-02-14, 
8(499)178-60-92

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

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

  Куплю книги. 
Т. 8-962-936-15-45

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

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

 ЮРИСТЫ. 8(499)408-21-03

  Юрист по жилью 24 ч. 
(495)999-09-41

  Юрист по семейным делам 
24 ч. (495)778-55-09

 Юристы. 8-495-723-14-16

 Адвокат. Т. (495)338-43-69

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

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

  Сниму комнату за 14 000 р. 
(8)499-408-07-14

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

  Сниму квартиру. Интелли-
гентная семья врачей из 
Петербурга. Без агентств. 
220-19-34

  Сниму квартиру. Семья мо-
сквичей, работники солид-
ной компании. Без агентов. 
784-06-29

  Сниму. Т. (495)585-42-33

  Куплю комнату. Т. 233-22-16

  Александра. 8(926)545-73-81. 
Сниму комнату

  Сниму жилье срочно. 
410-92-76, Яна

  Агентство НПП “Столица” про-
изводит срочный выкуп квар-
тир. 8-495-943-07-89

  Агентство НПП “Столица” купит 
для своего клиента 1-2-комнат-
ную квартиру в ЮЗАО. 
8-495-943-07-89

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

ПРОДАЮ
 Сруб бани. 8-903-506-89-87

ЗДОРОВЬЕ
  Снижение веса. 
Бутово 507-27-09, 
Беляево 502-42-54, 
Ясенево 741-36-65

  Медицинская пиявка вылечит 
гипертонию, тромбофлебит, 
грыжу. 8-962-909-76-25 (не-
обходима консультация спе-
циалиста)

КРАСОТА
  Мастер маникюра. 
Коньково. 8-926-254-82-16

АВТОМОБИЛИ
  Выкуп автомобилей. 
8-909-984-99-41

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

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

  Переезды. 8-495-517-60-55

  Такси 24 ч. 
8-495-928-36-01

  Эвакуация а/м. 
741-69-44

  “Такси888”. 63-888-63

  Переезды недорого. 
(495)978-18-47

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

  Переезды. (495)799-04-48

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

  Автогрузоперевозки. Груз-
чики. (495)978-78-09

 Такси. 66-50-400, 961-71-20

  Автобус. Заказ. 
8-903-282-40-03

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

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

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

  Компьютерная помощь. 
Частный мастер. 
От 400 руб. 
(495)229-55-93

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

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

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

ПРАЗДНИКИ
 Аниматоры. 8-985-107-35-01

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

  Зоокорма по низким ценам 

www.Zoo99.ru 

Т. 669-38-62

РАЗНОЕ
  Кинопленки, слайды перено-
сим на DVD. 423-6024

  Няни, домработницы, сидел-
ки. 718-72-39

Реклама

www.gazetauzao.ru

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

через
ИНТЕРНЕТ

Реклама
РекламаРекламаРеклама

Покупая экономичный МЦ, проверь-
те, “читает” ли он МР-3 - формат сжа-
тия звука, позволяющий помещать на 
компакт-диске больше музыки. И не за-
будьте про караоке!

К вы-
бору му-

зыкального 
центра нужно под-
ходить… с душой, 
ведь он целиком 
зависит от ваших 
личных вкусов, 
пожеланий и тре-
бований. 

ЭТА МУЗЫКА, 
МУЗЫКА, МУЗЫКА!
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  Активные расклейщики 
объявлений требуются. 
8(499)619-56-50, 
8(495)664-37-90. Ирина

  Партнеры в бизнес, от 50 000 р. 
8-926-217-82-08

  Медсестра в стоматологиче-
скую клинику. Ясенево. 
Т. 421-89-77.

  Няня к мальчику 2 л. 
8-916-695-82-53

  Требуются продавцы-
консультанты до 35 лет для ра-
боты в ТЦ. 8(916)931-1-444

  Консьержка. 8-499-737-48-77, 
8-916-206-27-86

  Государственному Дарви-
новскому музею требуется 
инженер-электрик до 50 л. 
Т. (499)134-01-45    

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

  Администратор. 
8-915-184-09-60

  Расклейщик листовок. 
518-31-66

  Курьер. З/п 16 000 р. 
933-76-01

  Младший воспитатель в д/сад. 
8(495)936-30-00

 РАБОТА. 589-75-30

ВАКАНСИИ

Агентство гражданской защиты ЮЗАО Москвы объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв государственной граждан-
ской службы города Москвы в Агентстве гражданской защиты 
ЮЗАО Москвы для замещения  должности ведущий специалист 
Агентства по обеспечению мероприятий гражданской защи-
ты Юго-Западного административного округа города Москвы.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность 
ведущего специалиста, – высшее профессиональное образова-
ние (сфера деятельности – материально-техническое обеспе-
чение деятельности организации, работа по заключению дого-
воров на осуществление государственного заказа, проведение 
конкурсов, аукционов, запроса котировок), стаж гражданской 
службы не менее двух лет, стаж работы по специальности не ме-
нее трех лет. 

Претенденты представляют в Агентство гражданской за-
щиты ЮЗАО Москвы (г. Москва, ул. Молодежная, 4; телефоны: 
8(499)132-44-10, 8(499)132-36-33) следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, о до-

полнительном профессиональном образовании;
- медицинское заключение об отсутствии у гражданина забо-

леваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу 
и ее прохождению.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления в средствах массовой информации и разме-
щения на сайте государственного органа.

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

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

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

Реклама
- Проблема трудоустройства на пя-

том десятке действительно есть, но 
она, на мой взгляд, очень выбороч-
на, - говорит г-жа Масликова. - Да, 
существуют сегменты, в ко-
торых возрастные огра-
ничения продолжают 
оставаться довольно 
жесткими. Это, на-
пример, начальные 
и средние позиции 
в продажах, управ-
ленческие должно-
сти в коммерческих 
подразделениях. Мо-
лодым промоутерам и 
мерчендайзерам проще 
весь день проводить на но-
гах, привлекая клиентов в офис 
или предлагая новый товар. Иногда 
40-летним отказывают в работе по 
объективным причинам: так, для ра-
боты, связанной с постоянными разъ-
ездами, больше подходят молодые 
сотрудники, не обремененные се-
мьей.

Между тем, по наблюдениям наше-
го эксперта, в сфере IT-технологий, а 
также в сфере маркетинга или логи-
стики верхняя возрастная планка с 
каждым годом отодвигается все даль-
ше. Это, по мнению Евгении Масли-
ковой, объясняется тем, что програм-
мы обучения по этим специальностям 
появились 15-20 лет назад и сегодня 
пика своей профессиональной актив-
ности достигли как раз те студенты 
90-х, кому сейчас от 30 до 40 лет. 

Наиболее защищенными от воз-

растной дискриминации являются 
также сотрудники тех сфер, где важны 
не энергия или коммуникационные 
навыки, а опыт и профессионализм. 

К ним относятся такие виды 
деятельности, как бухгал-

терия, подбор кадров, 
хозяйственная и про-

изводственная дея-
тельность, считает 
наш эксперт, а также 
профессии, требую-
щие большой практи-

ки, например врача, и 
работники, занимаю-

щиеся научной деятель-
ностью.
Большие шансы у 40-лет-

них устроиться и на администра-
тивные позиции.

- На руководящих должностях ред-
ко встретишь людей моложе 35 лет, 
- констатирует Евгения Маслико-
ва, - при отборе кандидатов на топ-
позиции работодатель однознач-
но отдает предпочтение человеку в 

возрасте. Потому что относительно 
молодой человек, ставший во гла-
ве компании, не имеет достаточно-
го жизненного опыта для успешного 
взаимодействия с персоналом, в том 
числе с высшими менеджерами.

Многие работодатели сознатель-
но не берут к себе молодежь, отдавая 
предпочтение “тем, кому за 30”. Один 
из владельцев малого бизнеса объяс-
няет это так: “Самая большая отдача, 
на мой взгляд, от сотрудников стар-
ше 30-35 лет. У большинства из них 
уже есть семьи, а значит, они не ухо-
дят в холостяцкие загулы на несколь-
ко дней, более дисциплинированны, 
ответственны, вовремя приходят на 
работу и т.п. Опыта у них, безусловно, 
больше, чем у молодых. Кроме того, 
что важно для меня как для владельца 
собственной небольшой фирмы, где 
каждый сотрудник выполняет стро-
го определенную функцию и, мож-
но сказать, незаменим, - у “зрелых” 
сотрудников взрослые дети. Дети-
подростки уже вполне могут посидеть 
дома одни, если вдруг заболели, со-
ответственно, их родителям не нужно 
брать больничный и отпрашиваться с 
работы”.

Тем не менее при трудоустройстве 
после сорока следует учитывать ре-
комендации профессионалов карьер-
ного рынка.

- Попробуйте найти прямой выход 
на работодателя, - советует наш экс-
перт. – Используйте связи, знаком-
ства… Требования, проходящие че-
рез кадровые службы, как правило, 
жестко отфильтрованы: “женщина 
до 35 лет”, “мужчина до 40 лет” и так 
далее. Будьте современны: следи-
те за модой и своим внешним видом. 
Но здесь, главное, не переборщить: 
35-летняя дама в одежде “петушиных 
цветов” или 40-летний мужчина в об-
тягивающем блестящем дискотечном 
прикиде только отпугнет потенциаль-
ного работодателя. При собеседова-
нии “не давите авторитетом”: все, что 
вы умеете, и так написано в вашем 
резюме. Лучше проявите смекал-
ку при неожиданных вопросах и про-
демонстрируйте чувство юмора, ког-
да представится такая возможность. 
Если у вас есть хобби, связанные со 
спортом, расскажите о них. Намекни-
те, что вам по душе здоровый образ 
жизни. В общем, дайте понять, что 
идете в ногу со временем.

Подготовила Мария ПАВЛОВА
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

АКТУАЛЬНО

ПОСЛЕПОСЛЕ 
4040  ЛЕТЛЕТ 

Одна очень известная американская корпорация реши-
ла на практике проверить, на самом ли деле молодой 
коллектив является более динамичным и эффектив-
ным. Для этого она сформировала один из своих филиа-
лов только из сотрудников старше 40 лет. За три месяца 
именно этот филиал показал самые высокие результа-
ты. Так что делайте выводы, господа.

При 
собеседова-

нии “не давите ав-
торитетом”: все, что 

вы умеете, и так напи-
сано в вашем резюме. 
Лучше проявите сме-
калку при неожидан-

ных вопросах.

РАБОТА  ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

Многие уверены, что найти приличную работу после 40 лет нереально. 
Безусловно, доля правды в этом есть, однако… “Не все так страшно!” - 
уверяет наш сегодняшний эксперт, профессиональный рекрутер, со-

трудница одного из кадровых агентств ЮЗАО Евгения МАСЛИКОВА.

ЭТО ВАМ НА ЗАМЕТКУ

Префектуре требуется уборщица. Зарплата 14 ты-
сяч рублей. Рабочий день с 9.00 до 18.00. Обра-
щаться по тел. (499)723-91-11 с 14.00 до 17.00.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ПРИНЯТА ПРОГРАММА 

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
Правительство Москвы утвердило Программу со-

действия занятости населения города Москвы на 

2011 год.

В 2011 году на реализацию программы из городской каз-
ны будет выделено 3 421 475,7 тыс. рублей. Субвенции из 
федерального бюджета составят 2 432 214,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники, включающие средства работо-
дателей, направляемые на реализацию мероприятий про-
граммы, - 366 272,0 тыс. рублей. Общая потребность в сред-
ствах на реализацию программы - 6 219 962,1 тыс. рублей.

Одним из пунктов постановления предусмотрен еже-
месячный мониторинг создания новых рабочих мест в ор-
ганизациях города в этом году.
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По горизонтали: 3. “На диком бреге Иртыша сидел ..., 

объятый думой”. 6. Исполнитель былин, исторических пе-
сен, баллад. 9. Лицо, удостоенное особой премии. 10. Имя 
почтальона Печкина. 13. Округлая мышца на задней стороне 
голени человека. 14. Художественная речь, фонически рас-
члененная на короткие отрезки. 17. Столица Олимпийских 
игр 1936 г. 18. “... и клоун” - советский фильм об Иване Под-
дубном и Анатолии Дурове. 20. Английский городок, дав-
ший название игре с мячом. 21. Детеныш млекопитающего 
с иглами на теле. 23. Вечнозеленый кустарник или дерево, 
чью ветвь несет в клюве голубь мира. 24. Протока в пой-
ме реки или между озерами. 25. Форма экономического 
монопольного объединения. 27. Во флоте - адмирал, 
в армии - ... . 31. Опера П.Чайковского. 32. Морское 
путешествие.

По вертикали: 1. Вид многогранника. 2. Сани 
народов Севера. 4. Первый воздухоплава-
тель, если верить греческой мифологии. 5. 
Часть слова. 7. Ловушка для зверей и птиц. 
8. Специалист в области права. 11. Ярлы-
чок, виньетка с именем владельца книги. 12. 
Наука о грибах. 15. Его скорость выражается 
иногда в баллах по шкале Бофорта. 16. Сви-
ной полуфабрикат. 19. Заслуженный работник 
или воин. 22. Момент взлета летательного  аппа-
рата. 26. Родитель одного из супругов по отношению 
к родителям другого супруга. 28. Отступник от об-
щепринятых взглядов. 29. Детское представление, од-
ноименное с вечнозеленым символом любимого всеми 
праздника. 30. Русский струнный щипковый инструмент.

Студентка приезжает домой на каникулы:
- Мама! Наконец-то у меня появился мальчик!
- Прекрасно. И где он учится?

- Да ты что, ему всего месяц!

Жена с возмущением говорит мужу:
- Снова напился! Вчера я была просто счастлива, уви-
дев тебя трезвым!

- А сегодня моя очередь быть счастливым!

В спортивном магазине жена выбирает трена-
жер. Встав на беговую дорожку, она говорит 
мужу:

- Дорогой, если ты купишь мне ее, я буду 
выглядеть как старшеклассница.

- Дорогая, это всего лишь беговая до-
рожка, а не машина времени.

“Я понимаю, говорят “жен-
ская логика”, но зачем 
меня тащить через весь 

базар, чтоб показать юбку, 
которая ей НЕ понравилась?”
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ГОРОСКОП

7  13 ФЕВРАЛЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

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).

Для достижения поставленных целей вам 
придется потрудиться. Начатое покажет-
ся почти недостижимым, но упорство бу-
дет вознаграждено. 

Очень спокойный период для вас. В де-
лах - ни побед, ни поражений.  Однако 
заскучать не позволит новое увлече-
ние.

Вполне удачный момент. Легко решаются 
финансовые вопросы, завязываются по-
лезные связи. Но возможны конфликты в 
близком окружении. 

Вас ожидает много событий, одни могут 
быть знаковыми, другие неожиданными. 
За ними прячется нечто важное. Что? По-
пробуйте угадать. 

Между разумом и интуицией выбирай-
те первое. Относитесь к событиям хлад-
нокровно, они могут развиваться по не-
скольким сценариям.

Придайте своим планам больше огла-
ски. В ближайшие дни вы найдете ту под-
держку, которая поспособствует вопло-
тить их в жизнь.

Вы с головой уйдете в работу, но по-
старайтесь найти время, чтобы уде-
лить внимание семье, любимым и дру-
зьям. 

Умение обходить острые углы и избе-
гать конфликтов поможет добиться хоро-
ших результатов, даже если казалось, что 
“миссия невыполнима”.

Водолей демонстрирует чудеса прозор-
ливости и гибкости. Вас ждут достиже-
ния, которые откроют новые перспекти-
вы. Все только начинается!

Двойственность знака на этой неделе 
становится явной. Рыбы разделяются на 
тех, кто ищет, и тех, кто нашел, но звезды 
на стороне первых.

У вас есть перспективные идеи, с реали-
зацией которых надо поторопиться, ина-
че можно упустить свой шанс. Не бойтесь 
рисковать, все окупится. 

Начало недели благоприятно для пере-
мен как в плане карьеры, так и в личной 
жизни. Не сдерживайте амбиций, удача 
на вашей стороне. 

По горизонтали: 1. Букса. 8. Сталактит. 11. Доцент. 12. От-
клик. 13. Арка. 14. Урал. 15. Бокал. 16. Пакля. 17. Канон. 20. Чашка. 
23. Берет. 24. Ралли. 25. Кодак. 28. Пешка. 31. Ладан. 32. Щепка. 
33. План. 35. Угар. 38. Физика. 40. Азимут. 41. Президиум. 42. Свеча.

По вертикали: 1. Бланк. 2. Край. 3. Актер. 4. Уста. 5. Стол. 6. Ворота. 
7. Лекало. 9. Октава. 10. Кишлак. 17. Кубок. 18. Наряд. 19. Нытик. 20. Че-
реп. 21. Шалаш. 22. Афина. 26. Оказия. 27. Адажио. 29. Есенин. 30. Кактус. 
33. Папа. 34. Аверс. 36. Глина. 37. Рама. 39. Филе.
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