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ЛЬГОТНИКАМ 
ПОМОГУТ
На социальное обеспе-

чение и оплату жилищно-
коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан 
столичный бюджет в этом году 
может получить 22,829 млрд. 
рублей из федерального бюд-
жета. Такие цифры озвучила 
первый заместитель руково-
дителя Департамента финан-
сов столицы Елена Зяббарова. 
По ее словам, основная сумма 
межбюджетных трансфертов 
будет направлена на оплату 
ЖКУ федеральным льготникам 
- более 19 млрд. рублей, а так-
же на оплату пособий по без-
работице - более 1,5 млрд. ру-
блей. Остальные субвенции 
пойдут в том числе на прове-
дение оздоровительной кам-
пании для детей, комплектова-
ние библиотек. 

ЕХАТЬ ПОУМНОМУ? 
БЫСТРЕЕ!
Интеллектуальная транс-

портная система будет за-
пущена в Москве в конце 

2013 года. Начальник отде-
ла Центра организации до-
рожного движения Александр 
Скороделов сообщил, что в 
городе уже установлено бо-
лее 2 тысяч датчиков, которые 
собирают информацию о по-
токах машин. В зависимости 
от дорожной ситуации работа 
светофоров будет корректи-
роваться таким образом, что-
бы не создавать заторов. То 
есть “умные” светофоры сами 
будут решать, сколько должен 
гореть красный или зеленый 
свет на сложных участках ма-
гистрали. Кроме того, фото- и 
видеокамеры наблюдения бу-
дут фиксировать нарушения 
ПДД. 

КВАРТИРЫ 
ДАСТ ГОРОД
Столичные власти соби-

раются увеличить объемы 
строительства бюджетного 

жилья. По словам главы сто-
личного Департамента стро-
ительства Андрея Бочкаре-
ва, сделать это можно, только 
взяв строительство муници-
пального жилья уже в этом 
году под полный контроль го-
рода. “Нужно заключать кон-
тракты со строительными 
компаниями, не только исходя 
из предложенной суммы, но и 
оценивая репутацию застрой-
щика на рынке. Скажем, если 
подрядчик когда-то “задер-
жал” стройку, контракта с го-
родом ему не видать. Нет до-
стойного портфолио - будьте 
любезны строить только ком-
мерческую недвижимость”, - 
предложил А. Бочкарев. 

В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ 
Установка нового обору-

дования в медучреждениях 
столицы завершится в сере-

дине 2013 года, заявил заме-
ститель мэра столицы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников. “Благода-
ря реализованной в 2011-2012 
годах программе модерниза-
ции столичного здравоохране-
ния наши поликлиники и боль-
ницы оснащены лучше, чем в 
Великобритании, Франции или 
Германии. А значит, и качество 
обслуживания москвичей вы-
росло в несколько раз”, - под-
черкнул он. Напомним, что при 
закупке оборудования удалось 
сэкономить 15 млрд. рублей. 
“Поэтому мы купили в два раза 
больше высокотехнологичных 
аппаратов, чем планировали”, 
- отметил заммэра. 

КОРОТКО

Тел.  8(495)507-44-66

ЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - 
ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!

Льготы для пенсионеров

Реклама
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СТРАТЕГИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ

 стр. 15
Необычно отметили в рай-

оне Северное Бутово 70-лет-
ний юбилей победы в Сталин-
градской битве. На прекрасной 
лыжной трассе на улице Поляны 
состоялась гонка «Память поко-
лений».

На дистанцию два киломе-
тра вышли более 100 учащихся 
школ района, а также воспитан-
ники местного центра физкуль-
туры и спорта. Ребята понимают 
значимость события, осознают, 
что в нем есть не только спор-
тивная составляющая. 

О СОБЫЙ О СОБЫЙ 
СТАРТ...СТАРТ...

КРЕДИТКА 
«ЛЬГОТНОГО 

ПЕРИОДА»
 стр. 7

ЗАМОРСКИЙ
«ДЕЛИКАТЕС»



Торговцы «незамерзайкой» - в 
основном жители ближнего зару-
бежья - делают свой бизнес без 
каких-либо разрешающих доку-
ментов. За что и несут заслужен-
ное наказание.

Члены комиссии доводят до 
сведения приглашенных, что тор-
говля спиртосодержащей про-
дукцией разрешена в помеще-
ниях площадью не менее 50 кв. м 
и только с сертификатом на ре-
ализуемую продукцию. А то, что 
продают нашим автолюбителям 
на улице, - жидкость непонятно-
го состава и неизвестно, в каком 
подвале изготовленная.

На заседании комиссии в тот 
день обсуждалось 50 админи-

стративных дел. По каждому 
вынесено решение. Большин-
ство нарушителей оштрафова-
ны на различные суммы.

Алексей СОНИНОВ
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   В Москве началась эпиде-
мия гриппа и ОРВИ. Об этом 
официально заявил замести-
тель столичного мэра Лео-
нид Печатников. «При первых 
проявлениях болезни немед-
ленно обращайтесь к врачу», 
- напомнил он. 

   Московские власти уси-
лят финансовую поддержку 
семей, усыновивших сирот. 
Суммы ежемесячных выплат 
таким семьям значительно 
возрастут, при этом выплаты 
на детей-инвалидов плани-
руется увеличить в два раза. 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОННАЗНАЧЕНИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжение о 
назначении Елены Ломовой 

на должность заместителя 
префекта ЮЗАО. Елена Ни-

колаевна будет курировать во-
просы ЖКХ и благоустройства.

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ВРЕДНАЯ 
ЭКОНОМИЯ
В ходе очередного опера-

тивного совещания префект 
ЮЗАО Олег Волков объявил 

взыскания нескольким руково-
дителям районных инженерных 
служб.

Выяснилось, что ряд договоров 
с подрядными организациями, ко-
торые они в 2012 году заключили 
на выполнение госзаказа, не был 
выполнен и, соответственно, вы-
деленные бюджетные средства 
полностью не освоены. Тот, кто 
предположит, что ничего плохо-
го в этом нет, а даже, наоборот, - 
мол, сэкономили, ошибается. На 
самом деле это означает, что до-
пущен сбой в планомерной ра-
боте органов местной власти по 
улучшению комфортности жизни в 
некоторых районах округа. Самое 
же печальное, что допустившие 
просчеты руководители районных 
ГБУ ИС даже не озаботились про-
анализировать их причины. За что 
и получили взыскания.

О ПОЛЬЗЕ 
ПЕШИХ ПРОГУЛОК

Очень хорошо, что в последнее 
время жители активно использу-

ют различные интернет-порталы 
для комментариев о работе служб 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства. Плохо - 
когда главы управ районов узнают 
о сбоях в работе подведомствен-
ных им служб лишь после того, как 
появляется сообщение в Интер-
нете, да еще и реагируют на них 
недостаточно оперативно. В этой 
связи префект ЮЗАО настоятель-
но рекомендовал руководителям 
районных администраций и их за-
местителям по ЖКХиБ больше хо-
дить пешком теми маршрутами, 
что и жители в часы пик: и для соб-
ственного здоровья полезнее, и 
главное - для дела.

Владимир МИХАЙЛОВ

ТРАНСПОРТ

ВОТ ЭТО СКОРОСТЬ!
На испытательном желез-
нодорожном кольце в Щер-

бинке начались испытания 
электровозов нового поколе-

ния для пассажирских поездов. 
ЭП-20 способен развивать ско-
рость до 200 км/час, оборудован 
первой в России компьютери-
зированной кабиной машиниста 
и может эксплуатироваться на 
линиях и постоянного, и пере-
менного тока. Эта особенность 
позволит оптимизировать пе-
ревозки: ведь часть железных 
дорог работает на постоянном 
токе, а часть - на переменном. 
По предварительным расчетам, 
новый электровоз будет прео-
долевать расстояние от Москвы 
до столицы зимних Олимпийских 
игр-2014 Сочи за 17-18 часов. 

ДОРОГА К ХРАМУ

ПО ПУТИ В ИСТОРИЮ 
Более двух тысяч кв. м ве-
нецианской мозаики укра-

сят новый храм в Ясеневе. 
Об этом сообщил депутат Го-

сударственной Думы, советник 
мэра Москвы по строительству 
Владимир Ресин. «Он войдет в 
историю столицы и займет де-
сятое место в мире по объему 
мозаичных элементов», - под-
черкнул он. Церковь в честь По-
крова Божией Матери возво-
дится на улице Айвазовского. Ее 
общая площадь составляет 1425 
кв. м. В цокольном этаже рас-
положатся крестильный храм, 
воскресная школа, конференц-
зал и книжная лавка. Также 
здесь предполагается создать 
культурно-образовательный 
центр. Окончание работ запла-
нировано на конец 2013 года.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВУНДЕРКИНД 
ИЗ ЮЗАО
Ученик школы № 1979 Мак-

сим Осипенко включен в эн-
циклопедию «Одаренные дети 

- будущее России». Мальчик по-
казывает не только отличную 
успеваемость по всем предме-
там, но и отличные спортивные 
результаты. Он чемпион России 
по карате среди юношей и деву-
шек 10-11 лет, победитель пер-
венства Москвы, а также меж-
дународных турниров «Кубок 
Содружества» и «Олимпийские 
надежды». Напомним, все ру-
брики энциклопедии формиру-
ются на основании рекоменда-
ций региональных министерств, 
комитетов, управлений и депар-
таментов образования. Инфор-
мация публикуется бесплатно. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Запомните сами и передайте своим «коллегам» - на терри-
тории округа мы не дадим вам торговать такой «продукци-
ей» - этими словами напутствовал заместитель префекта 
А.Г. Коцоев одного из вызванных на окружную админи-

стративную комиссию нарушителей - торговцев незамерза-
ющей жидкостью для автомобилей.
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БОДЯЖНИКАМ БОДЯЖНИКАМ 
В ОКРУГЕ НЕ МЕСТО 

В «левых» незамерзайках очень 

часто используется метанол - яд, 

действующий на нервную и сосу-

дистую системы человека. Дан-

ное вещество быстро испаряется, 

и его пары через систему венти-

ляции легко проникают внутрь са-

лона автомобиля. Отравления ме-

танолом чреваты различными 

осложнениями, потерей зрения, а 

в тяжелых случаях смертью. 
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   Более 1,5 тысячи престу-
плений раскрыто в Москве 
в 2012 году при помощи ка-
мер видеонаблюдения. Такие 
цифры привел мэр столицы 
Сергей Собянин на расши-
ренном заседании ГУ МВД 
России по столице. 

  С 1 февраля в Москве на-
чали демонтировать реклам-
ные конструкции, мешающие 
проходу москвичей. По за-
мыслу властей, это позволит 
благоустроить дополнитель-
ные зоны для пешеходов. 

  Столичные власти предла-
гают пронумеровать съезды 
на МКАД. Заместитель мэра 
по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов рассказал, что 
такие обозначения помогут 
водителям лучше ориентиро-
ваться по навигаторам. 

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Более 100 сотрудников УВД 

по ЮЗАО сдали кровь для де-
тей с онкологическими заболе-

ваниями. 
Мероприятие состоялось благода-
ря тесному сотрудничеству поли-
цейских округа и Центра крови Фе-
дерального медико-биологического 
агентства. Добровольных доноров 

могло быть и больше, но акция за-
кончилась ровно в 12.00. Всего по-
лицейские отдали более 46 л крови. 
При таком количестве можно сде-
лать 200 переливаний. «Помощь 
людям, в чем бы она ни выражалась, 
- наша первейшая задача», - отме-
тил в конце акции начальник УВД 
Андрей Пучков. 

По ее словам, на 
март запланировано 
проведение публич-
ных слушаний по про-
екту реконструкции 
Ленинского проспек-
та. Будет организова-
на экспозиция планов, 
чертежей и макетов 
проекта планировки в 
Информационном цен-

тре по адресу: Ленин-
ский проспект, д. 93.

Мищенко отмечает, 
что проект планиров-
ки предполагает улуч-
шение дорожного дви-
жения транспорта на 
участке от ТТК до МКАД 
с одновременным про-
ведением пяти локаль-
ных мероприятий на 

транспортных развяз-
ках: строительством 
трех тоннелей на пе-
ресечениях с Универ-
ситетским и Ломоно-
совским проспектами, 
с улицей 26-ти Бакин-
ских Комиссаров, а так-
же строительством двух 
эстакад на пересечени-
ях с ул. Кравченко - ул. 
Академика Пилюгина и 
ул. Удальцова - ул. Но-
ваторов, а также на пе-
ресечении с ул. Обруче-
ва - ул. Лобачевского.

Интерфакс

ПРОЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛЕНИНСКОГО 
ПРОСПЕКТА ОБСУДЯТ В МАРТЕ

Общественные слушания по проекту рекон-
струкции Ленинского проспекта состоят-
ся этой весной, сообщила пресс-секретарь 
Информационного центра, освещающего 

проект реконструкции магистрали, Екате-
рина Мищенко.
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Разработанное правительством Москвы постановление поо-
щряет донорство и сохраняет все льготы для лиц, сдающих 
кровь: льготы в сфере ЖКХ, при проезде на транспорте, а так-
же к ним применяются меры социальной поддержки. Напри-
мер, однократная сдача крови будет оплачиваться в размере 
3,4 тыс. рублей, а 4 донации — уже в размере 20 тыс. рублей. 



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

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

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

www.m�stom.ru

+7(495) 220�90�96
+7(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

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

Реклама

Характерно, что сюда 
на сей раз привезли мно-
го продукции легкой про-
мышленности и товаров 
народных промыслов - па-
латок с вещами было боль-
ше, нежели продуктовых. 
Интересно, что на «ура» 
расходились… валенки. 
Предприниматель Надеж-
да Мазанова, владелица 
«валеночного» бизнеса и 
по совместительству про-
давец рассказала:

- В этом году я в Мо-
скве впервые. А в про-
шлом была пять раз. 
Приятно, что префекту-
ра ЮЗАО предоставля-
ет производителям воз-

можность напрямую 
предлагать продукты 
своего труда москвичам. 
Отсутствие посредников 
влечет за собой низкие 
цены. Так, детские ва-
ленки с калошами у меня 
стоят всего 900 рублей. 

Все валенки от Надеж-
ды ручной работы. Дела-
ют их ее знакомые в де-
ревнях, в глубинке, из 
натуральной и качествен-
ной шерсти. Еще в прода-
же есть «чуни» - домаш-
няя обувь. Валенки ныне 
в моде, поэтому бизнес 
Надежды - в «тренде». 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото  автора

и Павла ЗЫБИНА

НОВОСТИ

ДО ОСТРОВИТЯНОВА? НА МЕТРО!
Строительство первого тоннеля на участке от станции 
метро «Юго-Западная» до возводимой станции метро 

«Тропарево» планируется завершить в мае 2013 года, 
сообщили в Департаменте строительства Москвы. Тон-

нелепроходческому щиту предстоит дважды пройти под 
проспектом Вернадского и выйти в демонтажной каме-
ре в районе, где пересекаются проспект Вернадского, 
Ленинский проспект и улица Островитянова. Напомним, 
программа развития московского метро рассчитана до 
2020 года. К этому сроку построят 150 км новых линий и 
70 станций. 

МЫ СНОВА ЛУЧШИЕ
Объявлены победители общегородского конкурса на 
лучшее оформление объектов торговли и услуг к Ново-

му году. Рады сообщить, что среди призеров есть пред-
приятия из ЮЗАО. В частности, ресторан на улице Обруче-

ва отмечен в номинации «Лучшее оформление предприятия 
питания с количеством до ста посадочных мест». 

По словам главы Департамента торговли и услуг 
Алексея Немерюка, уровень конкуренции на конкурсе 
был как никогда высок - всего в нем участвовало 103 
предприятия. 

АРЕСТОВАН НАРКОДЕЛЕЦ
В ЮЗАО сотрудники окружной службы нарко-

контроля пресекли деятельность крупной сети 
наркодилеров. Как пояснили в ведомстве, аре-

стовать «торговцев смертью» помогла оперативная 
информация, полученная от граждан. Проверяя со-
общение, наркополицейские выехали на адрес и во 
время обыска изъяли у гражданина Узбекистана 1 кг 
чистого героина с производственными штампами. 
Как позднее рассказал задержанный, он собирался 
расфасовать наркотик на мелкие партии и начать его 
продажу. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Юго-Западное окружное управ-

ление образования Департамен-
та образования г. Москвы измени-

ло план реорганизации ряда обра-
зовательных учреждений ЮЗАО. 
Основная причина - несоблюдение 
основных принципов формирования 
новых образовательных комплек-
сов, в которые должны были войти 
школы и детские сады. 

Об этих принципах еще в де-
кабре прошлого года напоминал 
руководитель городского Депар-
тамента образования. «Я не под-
пишу ни одного приказа об объе-
динении, если объединяющиеся 
учебные заведения находятся по 
разные стороны городских ма-
гистралей или на то нет согласия 
управляющего совета школы», - 
подчеркнул Исаак Калина.

Подробнее со списком можно 
ознакомиться на сайте окружного 
управленияобразования Депар-
тамента образования: http://www.
mosuzedu.ru

КОНКУРСЫ

МОЛОДЕЖЬ  
ЗА ИННОВАЦИЮ 

Всероссийский научно-
исследовательский институт ави-

ационных материалов объявляет 
о начале конкурса «Материаловед 
будущего». Победив в нем, учени-
ки 11-х классов получат возмож-
ность обучаться в ведущих техни-
ческих вузах столицы (МГТУ, РХТУ, 
МАИ) за счет государственного 
бюджета. Первый этап проводится 
в электронном формате с 1 февра-
ля по 19 апреля 2013 года на сайте: 
www.viam.ru в специальном разде-
ле «Конкурс для школьников». Под-
робности по тел. 8-499-120-50-66.

СПОРТ-ТАЙМ

СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАНТОВ
Ловкость, музыкальность, 

пластичность и даже силу воли 
показали девчата на VIII фести-
вале аэробики ЮЗАО, который в 
этом году был посвящен космо-
су. Почему? Да потому, что на сце-
не Дворца детского (юношеского) 
творчества на Воробьевых горах 
выступали целые “созвездия” мо-
лодых талантов. 

Основными участниками ста-
ли шесть детских коллективов. 
Внесли яркое разнообразие в 
программу и гости мероприятия: 
детский хореографический ан-
самбль эстрадного танца «Весе-
лунчик» и студенты из творческих 
объединений РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, которые и песнями 
участников подбодрили, и показа-
ли вершины спортивного 
мастерства. 

Почти целую неделю у станции метро «Новые Че-
ремушки» работала региональная ярмарка това-
ропроизводителей города Пензы и Пензенской 

области.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  Столичные яр-
марки выходного 
дня, которые пре-
кратили работу из-
за морозов, откро-
ются 1 марта. Такое 
заявление сделал 
глава столичного 
Департамента тор-
говли и услуг Алек-
сей Немерюк. 

Сроки и адреса проведения 
региональных ярмарок можно узнать 
на сайте Департамента торговли 
и услуг:  http://dtu.mos.ru
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Коммунальные службы ЮЗАО 
справились с последствиями оче-

редного снегопада. На сей раз са-
мого красивого. Для того, чтобы 
утром москвичи могли добраться до 
работы, дворы и дороги округа с вече-
ра 4 февраля чистили свыше 6000 че-
ловек и более 1000 единиц техники. К 
утру 5 февраля дворники убрали 2553 

двора и очистили 721 кровлю. Объем 
вывезенного за сутки снега составил 
62 000 куб. м (с начала сезона более 
1 500 000 куб. м).

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля 
в Москве выпало до 19-21 мм осадков, 
немногим более полумесячной нормы, 
которая составляет 36 мм по данным 
станции ВВЦ. 

СНЕГОПАД, СНЕГОПАД...

ВАЛЕНКИ  ВАЛЕНКИ  
ЭТО ТРЕНД
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Во избежание бессмысленно-
го ажиотажа и длинных очере-
дей столичные власти перевели 
услугу по приватизации жилья в 

электронный вид. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей Собянин. 

Действительно, все очень просто: 
регистрируетесь на портале: www.
pgu.mos.ru и пишите там заявление 
в электронном виде. Это все. Осталь-
ные бумаги Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города 
Москвы соберет самостоя-
тельно.

На заседании город-
ского правительства 
градоначальник на-
помнил, что соглас-
но закону от 2004 
года “О введении в 
действие Жилищно-
го кодекса РФ” бес-
платная приватизация 
жилых помещений пре-
кращается 1 марта 2013 
года. “Поэтому прошу сво-
евременно рассматривать все по-
ступившие на портал документы, а 
также не создавать очередей”, - под-
черкнул Сергей Собянин.

Как рассказал руководитель го-
родского Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фон-
да Николай Федосеев, получить 
госуслуги можно не только через 
интернет-портал, но и в любом из 
48 многофункциональных центров 
города (МФЦ), а также в 10 терри-
ториальных управлениях департа-
мента. Кроме того, такая востре-
бованная услуга, как приватизация 
жилья, доступна в службе “одного 
окна” в 77 управах районов. Новые 
госуслуги оказываются по принци-
пу экстерриториальности, то есть 
обратиться с заявлением и полу-
чить документы можно в любом 
подразделении органа исполни-
тельной власти.

Мэр ранее призвал активизи-
ровать работу по снижению адми-
нистративных барьеров, которые 
усложняют жизнь москвичей, и вне-
дрять электронные услуги. В частно-
сти, в городе создана инфраструкту-
ра для электронного правительства, 
работает портал госуслуг, на котором 
зарегистрированы более 500 тысяч 
москвичей.

Максим ИВИН

Автовладельцам не 
запретят парко-
вать свои машины 

на внутридворовых 
территориях. Такое 

заявление сделал мэр 
столицы Сергей Собя-
нин в ходе оперативно-
го совещания городско-
го правительства.

В настоящее время в 
Мосгордуме рассматри-
вается проект поправок в 
столичный Кодекс об ад-
министративных право-
нарушениях. Документ, 
в частности, предусма-
тривает ужесточение 
ответственности за на-
рушение правил вывоза 
мусора, содержания 
объектов благоустрой-
ства, несоблюдение 
правил содержания и 
ремонта дорог и т.д. 

При обсуждении 
данного законопроек-

та москвичи высказа-
ли опасение, что вве-
дение некоторых норм 
будет означать факти-
ческий запрет парковки 
на дворовых террито-

риях. «Это не так! Иначе 
зачем властям, начиная 
с 2011 года, организо-
вывать 700 тыс. допол-
нительных парковочных 
мест во дворах»? - под-

черкнул Сергей Собя-
нин. 

Градоначальник так-
же разъяснил, что вво-
димый запрет на сброс 
снега с транспортных 

средств касается пре-
жде всего грузовых ма-
шин, которые проводят 
уборку улиц, и не отно-
сится к автолюбителям, 
очищающим свои ма-
шины во дворах. Вместе 
с тем, по словам С. Со-
бянина, в городе давно 
пора ужесточить санк-
ции за парковку на дет-
ских площадках и полно-
стью запретить парковку 
грузового транспорта 
во дворах и на объектах 
благоустройства. 

«Поэтому прошу с 
депутатами доработать 
данный законопроект и 
только после этого при-
нимать его. Все неод-
нозначные нормы ре-
гулирования парковки 
во дворах нужно либо 
убрать, либо уточнить», 
- поручил мэр.

Денис ИЛЬИЧЕВ

РЕФОРМА - В ДЕЙСТВИИ
Столичные власти решили сократить ко-

личество полномочий префектур адми-
нистративных округов и управ районов. 
В их ведении останутся только такие сфе-

ры, как ЖКХ, торговля, благоустройство, 
спорт и отдых жителей, а также вопросы 
обеспечения безопасности и привлечения 
инвестиций.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
По словам руководителя Департамента 

территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы Вячеслава Шуленина, 
уже подготовлена типовая структура управы 
района, в которой прописана штатная чис-
ленность сотрудников, а также распределе-
ние их должностных обязанностей. Кроме 
того, работа глав управ теперь будет оцени-
ваться по таким показателям, как ход благо-
устройства, размещение торговых объектов 
в районе, пресечение случаев самостроя. 

- Сотрудники на местах должны зани-
маться реальной работой, а не дублировать 
деятельность отраслевых органов испол-
нительной власти, - отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. - Префектуры и управы 
являются ключевыми территориальными 
органами. Они должны работать с населе-
нием и знать ситуацию, которая происходит 
на их территории, оказывать содействие в 
развитии и функционировании всей сети 
бюджетных учреждений, вовремя ставить 
вопросы.

После доработки поправки в постанов-
ление правительства Москвы от 24 февраля 
2010 года № 157-ПП “О полномочиях терри-
ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы” будут внесены в те-
чение двух недель.

ПРОЕКТЫ

ПАРКОВКА ВО ДВОРАХ РАЗРЕШАЕТСЯ

АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ПАНОРАМА

РЕКЛАМА ПО ЗАКОНУ
Мэр столицы Сергей Собянин внес в 
Мосгордуму законопроект, в котором 

предлагается установить штрафы до 500 
тысяч рублей за незаконные рекламные 

вывески. Соответствующие изменения бу-
дут отражены в Кодексе об административ-
ных правонарушениях. Текст законопроекта 
размещен на официальном сайте Мосгор-
думы. 

"ОГАРАЖИВАНИЕ" 
ПРОСТРАНСТВА
В рамках развития парковочного про-

странства до 2025 года в Москве планиру-
ется построить более 1 млн. машиномест в 

капитальном исполнении. Об этом сообщил 
начальник управления гаражного строитель-
ства столичного Департамента строитель-
ства Владимир Осинцев. Для этого ежегодно 
город будет вводить порядка 200 - 230 тысяч 
машиномест.

ВЫИГРЫШНЫЙ ПАРАДОКС
Количество объектов торговли в Москве 
уменьшилось на 10 тысяч, при этом об-

щая площадь таких предприятий значи-
тельно увеличилась. “Мы убрали портя-

щую вид города мелкую розницу и ввели 
новые крупные объекты - кафе, торговые 
центры. В выигрыше только москвичи”, - 
объяснил парадокс заместитель мэра Мо-
сквы по экономической политике Андрей 
Шаронов.

ТЕПЕРЬ 
УСПЕЕМ!
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На данный мо-
мент Департамент 

жилищной политики и 
жилищного фонда столи-

цы оказывает 21 госуслугу в 
электронном виде, в частности, 

предоставление информации об 
очереди на жилье на условиях со-
циального найма; внесение изме-

нений в учетное дело граждан, 
состоящих на жилищном уче-

те, а также перевод жилого 
помещения в статус не-

жилого.

Все данные на этих порталах будут доступны 
как для просмотра и получения информации, так 
и для самостоятельной обработки и создания IT-
приложений. Также здесь созданы сервисы для по-
иска объектов по удаленности от заданного места, 
прокладки маршрутов и множество других. 

Столичное правительство запустило в тестовом ре-
жиме еще два интернет-портала: «Электронный ат-
лас» и «Открытые данные» - http://data.mos.ru/. Они 
содержат информацию о более чем 130 видах город-
ских объектов, начиная со школ, детских садов и за-
канчивая планами дорожного ремонта. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

          За первые 13 рабочих 
        дней этого года на портал 
       госуслуг поступило более 
      1,5 тысячи заявлений от 
     москвичей, желающих 
    приватизировать свое 
          жилье. Это в четыре раза 
             больше, чем за анало-
              гичный период 
                   прошлого года.

Согласно законопроекту, за парковку машин на детской площадке будет взи-
маться штраф в 3-5 тыс. рублей (сейчас - от 1 тыс. до 3 тыс.). Должностные 
лица заплатят за это 15-20 тыс. рублей, а юридические - 100-200 тыс. рублей. 
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 За незаконную продажу алкого-
ля несовершеннолетним у горе-
коммерсантов нужно не приоста-
навливать, а изымать торговую 
лицензию. Такое мнение высказали 
участники “круглого стола”, который 
прошел в московском городском ре-
гиональном отделении партии «Еди-
ная Россия» и был посвящен предва-
рительным итогам проекта «Народный 
контроль».

Ф
от

о И
го

ря
 Х

АР
ИТ

ОН
ОВ

А

Ф
от

о В
ик

то
ра

 Б
ОР

ИС
ОВ

А



| Москва За Калужской заставой | № 4 (4) февраль 2013 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

5ЧЕЛОВЕК - ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК
Москва

Перед началом встречи пре-
фекта ЮЗАО Олега Волко-

ва с жителями Ломоно-
совского района ее участ-

никам раздали анкеты. 
Ответы на предложенные 

в них вопросы должны были 
дать представление о том, на-
сколько жители удовлетворе-
ны работой органов местной 
власти. А главное - каким на-
правлениям комплексного 
развития района необходимо 
уделить наиболее пристальное 
внимание. 
ЧТО ВОЛНУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ

Результаты этого блиц-
опроса показали, что жителей 
Ломоносовского района больше 
всего волнует организация ме-
дицинского обслуживания. На 
втором месте стоят автостоянки 
и гаражи. И на третьем - недо-
статок магазинов. Однако в ходе 
самой встречи первую и третью 
проблемы выступающие затра-
гивали не так уж часто - возмож-
но, сказалось понимание, что 
их решение находится в сфере 
компетенции не столько управы 
и префектуры, сколько соответ-
ствующих городских департа-
ментов. 

ТОЛЬКО 
В РАМКАХ ЗАКОНА

А вот о судьбе плоскостных 
автостоянок и необходимости 
сооружения на их месте много-
этажных (в том числе и “народ-
ных”) гаражей говорили мно-
го, горячо и требовательно, 
обращаясь уже непосредствен-
но к руководителям районной и 
окружной администраций. Осо-
бенно в той части, где речь за-
шла о судебных тяжбах, по-
рожденных отказом некоторых 
чиновников признать закон-
ность много лет назад организо-
ванных автостоянок или нежела-
нием подрядчиков выплачивать 
компенсацию владельцам под-
лежащих сносу боксов. Пози-
ция префектуры, заявил Олег 
Волков, однозначна: все эти во-
просы могут, а следовательно, и 
должны решаться исключитель-
но в рамках правового поля.

ГЛАВНОЕ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Одна из выступавших по-
ставила под сомнение целесо-
образность установки ограж-
дений на тротуарных газонах 
и бульварной зоне улицы Ма-
рии Ульяновой. По ее мнению, 
они создают лишь неудобства, 
перекрывая привычные места 
переходов с одной стороны на 
другую. Префект считает, что 
этот вопрос можно обсуждать, 
однако окончательный ответ 
на него должны дать профес-
сионалы, ибо главное здесь 
- не только создание удобств 
для пешеходов, но в первую 
очередь обеспечение их безо-
пасности. И если специалисты 
ГИБДД дадут соответствую-

щее заключение, некоторые из 
прежних проходов можно бу-
дет восстановить.

УДОБНО ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВСЕМ

Хорошо, что возле подъез-
дов оборудовали пандусы для 
инвалидов-колясочников, ска-
зала жительница одного из до-
мов на улице Марии Ульяно-
вой. Только вот всем 
остальным (а инва-
лиды в ее подъез-
де не прожива-
ют) спускаться 
и подниматься 
по таким пан-
дусам труд-
но, а порой и 
н е б е з о п а с н о , 
особенно в до-
ждливую и снеж-
ную погоду - ноги 
скользят. Префект дал 
поручение главе управы рай-
она Дмитрию Лещенко в по-
рядке эксперимента оборудо-
вать пандус этого подъезда 
антискользящим покрытием. 
И если опыт даст положитель-
ный результат, его можно бу-
дет распространить не только 
в Ломоносовском, но и в дру-
гих районах округа. 

МНОГОЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ДЕПУТАТОВ

Комментируя результаты 
анкетирования, префект от-
метил также, что 52 процента 
участников встречи знают сво-
их депутатов муниципально-
го собрания. По мнению Оле-
га Волкова, это означает, что 
народные избранники прини-

мают непосредственное 
участие в решении 

жизненно важных 
для жителей рай-

она вопросов. 
В этой связи 
весьма симпто-
матичным ста-
ло выступление 

одного из де-
путатов, предло-

жившего коллегам 
еще активнее брать в 

свои руки “бразды прав-
ления” такими вопросами жиз-
необеспечения, как контроль 
за комплексным благоустрой-
ством территории. А посколь-
ку большая часть таких работ 
ведется в теплое время года, 
он призвал депутатов муници-
пального собрания отказаться 
от летних отпусков.

Владимир МИХАЙЛОВ

ГЛАС НАРОДА

ЗА ВОПРОСОМ  
ПРОБЛЕМА
На интернет-адрес:
 uzao-info@mail.ru 
продолжают посту-
пать критические за-
мечания жителей округа. Думаем, 
что предложения 
москвичей можно включить в Ком-
плексную программу развития 
ЮЗАО - 2013. 

КУДА 
ЭТО ГОДИТСЯ?
Я не знаю, почему остановились 

работы по освещению внутри-
дворового проезда от школы № 790 

до ул. Вильнюсской, дом 7, корп. 2. 
Еще в прошлом году здесь поста-
вили фонарные столбы, протянули 
провода, а света до сих пор нет. Ну 
куда это годится?

Арсений

СТАЛО НЕУДОБНО
Зачем перенесли остановку “По-
чта” на ул. Миклухо-Маклая? 

Раньше общественный транспорт 
останавливался напротив домов 

53-55. Там оборудованы светофоры, 
переход-зебра и до почты действи-
тельно идти недалеко. Теперь оста-
новка находится в 150 метрах от нее. 
Это очень неудобно. Нельзя ли вер-
нуть все как было?

Николай УЗАКБАЕВ

А КАК ЖЕ МЫ?
В доме 5, корпус 2 на улице 
Строителей несколько лет назад 

началась установка лифта. Это-
го события мы ждали много лет. В 

нашем подъезде проживает немало 
пожилых людей и семей с маленьки-
ми детьми. Но, к сожалению, работы 
были быстро прекращены. В то же 
время в 1-м и 3-м корпусах лифты 
все-таки установили. А как же мы?

Зинаида Николаевна ИВАНОВА, 
ветеран труда, 

инвалид 2-й группы

УСТАНОВИТЕ 
СВЕТОФОР
Живу на проезде Карамзина, дом 

13, корп. 1. У нашего дома очень 
опасно переходить дорогу  - по про-

езду мчатся машины с бешеной ско-
ростью, прямо напротив остановки 
- поворот во двор, и водители, свора-
чивая, даже не удосуживаются при-
тормозить. Да и зачем? Ведь ни зе-
бры, ни светофора у нашего дома до 
сих пор нет.

Вика ПОБЕДОНОСЦЕВА

Да-да, вы не ослышались 
- соревнования. Дело в том, 
что в спортивном зале это-
го уникального ФОКа можно 
разместить четыре татами 
для проведения междуна-
родных турниров. Со зри-
тельских трибун наблюдать 
за состязаниями смогут 
сразу 600 человек: 137 мест 
на первом ярусе и 463 на 
втором. Зрители также мо-

гут следить за ходом сорев-
нований по мониторам ви-
деокуба, который висит над 
центральной частью спорт-
зала. В зависимости от вида 
единоборств высота распо-
ложения видеокуба может 
регулироваться. Освещение 
зала обеспечивают 350 све-
тодиодных светильников.

Кстати, трехэтажное 
здание общей площадью 

13,5 тыс. кв. м уникально 
не только по своему функ-
циональному назначению, 
но и по архитектурно-
планировочным решени-
ям. Центральный атри-
ум здания занимает 
перекрытый двумя желе-
зобетонными полусфе-
рическими оболочками 
универсальный спортзал 
размером 36 на 72 м. В 

цокольной части корпу-
са находятся плаватель-
ный бассейн с шестью 
дорожками длиной 25 м, 
оздоровительный 
центр, тренажер-
ные залы. 

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН:
МЕЛОЧЕЙ В РАБОТЕ НЕТ

Отвечая одному из участ-
ников встречи, посетовав-
шему на малую вмести-
мость помещения школы 
№ 117, префект выразил 
надежду, что следующую 
встречу с жителями Ло-
моносовского района 
удастся провести уже в 
просторном и прекрасно 
оборудованном зале ново-
го здания ГИТИС.

На встрече с префектом жители приняли активное уча-
стие в обсуждении комплексной программы развития 
своего района.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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  В 2012 году в районе капитально отремонтированы две школы, еще в 
семи проведен текущий ремонт. На 2012/13 учебный год было сфор-
мировано 36 первых классов (900 учеников). В 2013 году планирует-
ся благоустроить территории 11 школ.
  В 2012 году отремонтировано 15 подъездов жилых домов, 8 спор-
тивных площадок, комплексно благоустроено 66 дворовых террито-
рий, в 13 из них выделено дополнительно 136 парковочных карма-
нов, на детских площадках установлено 12 игровых и три спортивных 
комплекса, оборудовано 4 новых детских городка.
  В 2012 году на ул. Гарибальди, 6, корп. 1 открылся многофункцио-
нальный центр предоставления услуг.

В 2013 году 
намечено комплек-

сно благоустроить 52 дво-
ра, отремонтировать 262 

подъезда, заменить 34 лифта, 
установить 107 опор наружного 
освещения, кронировать более 

100 деревьев, оборудовать 
три площадки для выгу-

ла собак.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТАТАМИ БУДУЩИХ ПОБЕД
Близятся к завершению отделочные и пуско-наладочные работы в новом спортив-

ном корпусе центра образования “Самбо-70” (ул. Академика Виноградова, 4Б). 
Стараниями властей, строителей и спортсменов первые соревнования здесь долж-

ны состояться уже в феврале.

цокольной части корпу-

За 40-летнюю историю воспитанники этой спорт-школы 35 раз станови-лись чемпионами мира по различным видам едино-борств. Среди ее выпуск-ников - трехкратные чем-пионы мира Александр Михайлин, Игорь Курин-ной и бронзовый призер Олимпиады-2008 Дми-трий Носов.
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6 СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ
Ни для кого не секрет, 

какое это мучитель-
ное занятие соби-
рать необходимые 

справки для получе-
ния пособия на ребен-

ка или ежемесячной вы-
платы семьям, имеющим 
10 и более детей. С 1 ян-
варя ситуация измени-
лась. Все управления со-
циальной защиты насе-
ления Москвы работают 
по экстерриториальному 
принципу, а 20 новых государственных услуг переве-
дены в электронный вид. О нововведениях в сфере 
социальных услуг и о том, что это даст москвичам, 
рассказывает начальник управления социальной за-
щиты населения Юго-Западного административного 
округа Нина ЯКОВЛЕВА.

ГОСУСЛУГИ  
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
КАНАЛАМ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник Гагаринского отдела 
ЗАГС Юлия Севостьянова расска-
зывает:

- Мы обслуживаем насе-
ление всей Москвы. Кро-
ме регистрации браков 
регистрируем рожде-
ния, разводы, уста-
новление отцов-
ства, усыновление, 
перемену имени. 
Интересно, что 
если число реги-
страции браков в 
2012 году по от-
ношению к 2011 
году у нас оста-
лось на том же 
уровне, то чис-
ло разводов зна-
чительно сокра-
тилось (с 1069 до 
917). Без сомнения, 
это говорит о том, 
что институт брака в 
столице явно не в упад-
ке и люди стремятся хра-
нить семейные узы. 

В Гагаринском 
ЗАГСе трудится мо-
лодой и талантливый 
коллектив. Юлия 
Севостьянова по-
беждала в конкур-
се «Московские 
мастера»; Окса-
на Чепрасова тоже 
на таком же кон-
курсе вышла в фи-
нал. Совсем недав-
но Светлана Литовская на 
профессиональном конкурсе веду-
щих свадебных церемоний одержала 
победу в номинации «Лучший текст». 
Мы познакомились с ней во время 
очередного бракосочетания…

Зал торжественно украшен, зву-
чит приятная музыка… Светлана ве-

дет церемонию с 
упоением, вдохно-
венно. Одна из пар 
молодоженов, Ва-

лентина и Андрей, 
искренне удивлены:

- Надо же… мы 
просто пришли расписаться, ничего 
такого торжественного не планиро-
вали, а тут - как с корабля на бал! Сна-
чала мы подумали: услуги навязыва-
ют. Оказалось, здесь так принято - и 
это бесплатно…

Светлана Ли-
товская (она, 
кстати, житель-
ница ЮЗАО) по 

своим прямым 
обязанностям ре-

гистрирует рожде-
ния. Однако здесь 

принято, что торже-
ственные церемонии 

ведет большая часть 
сотрудниц. Девушка счи-

тает, что участие в счастье 
других необыкновенно одари-

вает ее саму:
- Жизнь человека состоит из вех, 

событий, и важно, чтобы «акты» на-
шего земного существования были 
яркими, запоминающимися. Я ча-
сто импровизирую, подстраиваюсь 
под стиль той или иной пары. Сейчас 
люди стали подходить к браку креа-
тивно: бывают бракосочетания в сти-
ле «хиппи», «гангстеры» и даже «пан-
ки». Но чаще молодым вовсе не до 
юмора: они очень волнуются - им не-
обходим особо тактичный подход. В 
любом случае в Гагаринском ЗАГСе 
ко всем гостям мы относимся как к 
родным. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото Сергея ПЕТРЕНКО

 

ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ
ДАТЫ

Теперь, чтобы узнать о тех или 
иных положенных льготах, 
пенсионерам ЮЗАО не нуж-
но идти в РУЗН. Специали-

сты приедут к вам сами: ведь в 
округе заработали мобильные 

приемные социальной защиты.
Мобильные приемные работа-

ют с 15.00 до 18.00 по следующим 
адресам:

  12 февраля - в доме культуры 
«Надежда», ул. Обручева, 
д. 11, корп.1.

  14 февраля - в помещении шко-
лы № 20, ул. Ак. Арцимовича, д. 7 
(Коньково).
  19 февраля - в филиале “Ломо-
носовский” ЦСПСиД “Гелиос”, 
ул. Гарибальди, д. 6.
  21 февраля - в городской 
поликлинике № 90 - филиал 
№ 22, ул. Ремизова, д. 6.

ВАС ПРИМУТ 
В МОБИЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ

Прием осущест-
вляют руководи-
тели окружного и 
районных управ-
лений социаль-
ной защиты насе-
ления, директора 
территориальных 
центров социаль-
ного обслужива-
ния, пенсионных 
отделов.

- Учитывая, что мо-
лодое поколение наи-
более часто пользуется 
интернет-технологиями, 
в первую очередь в элек-
тронный вид переведе-
ны 20 государственных 
услуг по социальной под-
держке семей с детьми. 
Такие нововведения по-
зволят легче и быстрее 
оформить некоторые по-
собия и выплаты, не вы-
ходя из дома. Для этого 
надо лишь заполнить ин-
терактивную форму за-
явлений и направить до-
кумент через «личный 
кабинет» портала госу-
дарственных услуг.

- Нина Ивановна, а 
что делать тем, кто не 
может пользоваться 
Интернетом?

- В каждом территори-
альном центре социаль-
ного обслуживания и их 
филиалах работают кур-
сы компьютерной гра-
мотности, где жителей 
научат пользоваться ком-
пьютерами. Кроме того, 
с 1 января 2013 года 12 
районных управлений со-
циальной защиты населе-
ния и четыре клиентские 
службы в многофункцио-
нальных центрах начали 
работу по экстерритори-
альному принципу. 

- Что это значит? 
- Заявления на 53 го-

сударственные услу-
ги теперь принимаются, 
независимо от места жи-
тельства, то есть в любом 
РУСЗН  Москвы. Напри-
мер, вы зарегистрирова-
ны в районе Ясенево, а 
проживаете в Южном Бу-
тове или в Новогирееве: 

для того чтобы оформить 
документы на получе-
ние какой-то из госуслуг, 
вам не надо, как раньше, 
ехать по месту регистра-
ции. Достаточно прине-
сти заявление в любое, 
удобное для вас РУСЗН. 
По электронным каналам 
его отправят в тот район, 
где вы стоите на учете. И 
там же (в РУСЗН по месту 
жительства) вы получите 
нужный документ на бу-
мажном носителе.

- А где в нашем округе 
находятся многофунк-
циональные центры?

- Сегодня на Юго-
Западе функционирует 
четыре МФЦ: в районах 
Гагаринский (ул. Вавило-
ва, д. 81, корп.1), Ломо-
носовский (ул. Гарибаль-
ди, д. 6, корп.1), Южное 
Бутово (ул. Маршала Са-
вицкого, д. 28 и д. 30), Те-
плый Стан (ул. Академи-
ка Варги, д. 26а.) В III-IV 
кварталах 2013 года пла-
нируется открытие МФЦ 
в районе Коньково по 
адресу: ул. Академика 
Волгина, д. 25, корп. 1.

- Нина Ивановна, 
что, на ваш взгляд, та-
кие новшества дают 
москвичам?

- Благодаря упроще-
нию процедуры оформ-
ления документов на го-
сударственные услуги 
повышается качество об-
служивания населения. 
А это одна из важнейших 
задач, поставленных пра-
вительством Москвы и 
Департаментом социаль-
ной защиты населения 
перед нами. 

Беседу вела 
Татьяна КАЛМЫКОВА 

КУЛЬТПОХОД

СНОВА 
С ЧЕХОВЫМ…

Уже более тридцати лет в 
конце января ЦО № 170 
им. А.П. Чехова соби-
рает в своих стенах вы-

дающихся литературо-
ведов, артистов и просто 
неравнодушных к родной 
культуре людей. И всегда 
к их встрече учащиеся го-
товят что-то новое и инте-
ресное. 

Так было и в этот раз. 
Учащиеся 8-11-х классов 
по произведениям А.П. 
Чехова подготовили спек-
такль «Такая разная лю-
бовь...». Любительская 
постановка еще раз пока-
зала, что рассказы клас-
сика до сих пор актуаль-
ны, понятны и близки нам. 
Наверное, поэтому игра 
юных артистов на сце-
не подчас была так есте-
ственна.  

Интересным оказался и 
сюжет. В смешной рассказ 
«Из дневника одной деви-
цы» вставили четыре поучи-
тельных эпизода. В итоге на 
фоне заносимых в тетрадь 
мыслей о душевных пере-
живаниях девушки происхо-
дят различные жизненные 
коллизии героев: выбор не-
весты, сватовство...

Екатерина РУДНИЦКАЯ

Исполнилось 95 лет органам ЗАГС России. 
Сотрудники Гагаринского отдела ЗАГС в честь юбилея
провели целый ряд торжественных церемоний: 

имянаречений и чествований юбиляров которым, 
это надолго запомнится.

В ЮЗАО РАБОТАЮТ 
ТРИ ЗАГСА

 Академический: 
ул. Профсоюзная, д. 13/12. 
Тел. 8-499-125-55-67. 

 Гагаринский: Ленинский пр-т, 
д. 44. Тел. 8-495-137-37-51. 

 Черемушкинский: ул. 
Миклухо-Маклая, д. 20. 

Тел. 8-495-330-72-55. 
Режим работы: 

вт. - сб. - 
9.00 - 18.00. 

Обед - 14.00 -15.00. 
Подача заявле-
ний с 9.00 
до 17.00.

Гагаринский ЗАГС по- настоящему звездный - именно здесь снимались эпизоды знаменитых кинофильмов «Я шагаю по Москве» и «Дети Дон Кихота». 

До конца февраля 
на территории 
Москвы 
и Московской 
области будет
проходить 
комплексная 
профилактическая 
операция 
“Снегоход”.

ЕЗДИТЬ НАДО УМЕТЬЕЗДИТЬ НАДО УМЕТЬ
Поэтому, предупре-

ждая возможные ЧП, сотруд-
ники Спецгостехнадзора и 
ГИБДД выйдут, что называет-
ся, в народ - парки, спортив-
ные базы, водохранилища и 
другие места отдыха москви-
чей. Инспекторами будут про-
веряться государственная ре-
гистрация, удостоверения 
тракториста-машиниста и на-

личие документов, подтверж-
дающих прохождение техни-
ческого осмотра.

Отметим, что необходи-
мые консультации по вопро-
сам получения прав категории 
“А-I”, замены удостоверений 
с истекшим сроком действия 
можно получить по тел. 8-499-
123-24-92. 16 февраля, нау-
чившиеся управлять самоход-

ной техникой самостоятельно, 
могут сдать экзамен на пра-
ва по адресу: ул. Яблочкова, 
д. 5, стр. 1.

Внедорожные транспорт-
ные средства подлежат обя-
зательной государственной 
регистрации. Нарушение 
правил регистрации, экс-
плуатации либо отсутствие 
удостоверения тракториста-
машиниста влекут за собой 
административную ответ-
ственность. 

В последнее время снегоходы и мотовездеходы стали 
очень популярны. При этом многие забывают, что на 
спецтехнике надо уметь ездить.
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Преимуще-
ственно бес-

п р о ц е н т н ы й 
период распро-

страняется толь-
ко на операции по 

оплате товаров и услуг 
безналичным путем (в 
точках продаж, Интер-
нете) и не предусмотрен 
при операциях снятия 
наличных в банкома-
тах, пополнения сче-
тов электронных денег, 
безналичных переводах 
(такая услуга есть у от-

дельных банков, но, как 
правило, за нее берут-
ся и комиссии, и про-
центы). 

Если вы не смогли 
полностью вернуть 
на карту все из-
расходованные 
деньги, то банк 
начислит процен-
ты на сумму, которую 
вы потратили в течение 
«расчетного периода». 
По окончании же «льгот-
ного периода» вам надо 
будет заплатить мини-

мальный платеж (обычно 
5-10 процентов от сум-
мы) и проценты, начис-
ленные за использова-
ние денежных средств. 

Каждая карточка рас-
считана на 

о п р е д е л е н -
ный список 
льготных опе-
раций. Со-

трудники бан-
ка должны ознакомить 
вас, какие операции бу-
дут считаться льготными, 
а какие нет. 
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КОШЕЛЕК 

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА   

Фото Антона ГАВРИЛОВА   
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

«Льготный период» «Льготный период» 
(или т.н. «грейс-период») - (или т.н. «грейс-период») - 

определенное количество определенное количество 
дней, в которые клиент дней, в которые клиент 

может пользоваться может пользоваться 
деньгами банка, деньгами банка, 

не выплачивая не выплачивая 
при этом ни одного при этом ни одного 

процента. процента. 

СХЕМА РАСЧЕТА

Допустим, вы активиро-
вали кредитку со «льготным 
периодом» 50 дней 1 июля. 
Теперь (обычно в течение 
30/31 дня) вы можете спо-
койно совершать покупки, а 
банк будет вести учет, сколь-
ко вы потратили (т.н. «рас-
четный период»). 

По истечении 31 дня (в 
нашем случае 1 августа) 
для вас начнется «льгот-
ный период». Так как льго-
та предоставлялась на 50 
дней, из 50 вычитаем 31 
(«расчетный период») и по-
лучаем 19 дней. При-
бавляем к 1 ав-
густа 19 дней 
и получаем 
20 августа - 
тот самый 
п о с л е д -
ний бес-
п р о ц е н т -
ный день 
пользования 
с р е д с т в а м и , 
до которого нуж-
но возместить потра-
ченные деньги (при этом 
в течение всего «льготно-
го периода» можно и даль-
ше совершать покупки, но 
рассчитаться за все необ-
ходимо до 20-го!). 

Вторая модель расчета 
беспроцентного периода 
предусматривает опреде-
ленный календарный пе-
риод, в течение которого 
можно тратить, но до кон-
ца которого все надо вер-
нуть. Здесь нет 20 дней по-
сле последнего расчета, 
как в первом случае. Об-
ратный отсчет начинается 
со дня первой оплаты по 
карточке.

Одни банки ведут учет средств сра-
зу после выдачи карты (т.е. если взяли, 
надо расходовать), другие только с мо-
мента совершения первой покупки. По-
следний наиболее удобный для потребите-

ля вариант - карту можно оформить, 
но не пользоваться ею до тех пор, 

пока не понадобится.Обратите 
внимание: надо 
погасить всю за-

долженность - только 
в этом случае банк не 

начислит проценты 
за пользование де-

нежными сред-
ствами.

Многим знакома си-
туация, когда деньги 
нужны «прямо здесь 
и сейчас», но под ру-

кой их, как назло, нет. 
Что делать? Восполь-

зоваться кредитной кар-
той. Но прежде, чем за-
вести «карманного по-
мощника», стоит озна-
комиться с тарифами, 
платежами и комиссия-
ми, которые вам пред-
стоит оплачивать. И осо-
бенно выяснить все ню-
ансы такой немаловаж-
ной услуги, как «льгот-
ный период»… 

КРЕДИТКА 
ЛЬГОТНОГО 
ПЕРИОДА

КРЕДИТКА 
ЛЬГОТНОГО 
ПЕРИОДА

Кредитка - 
это воз-
можность 
всегда 

иметь «под рукой» 
определенный де-
нежный резерв.  

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

       Выписка по счету карты 
      высылается по почте, на 
     e-mail, sмs-сообщением 
   на телефон. Погасить задол-
  женность можно в отделении
 банка или в банкомате банка-
  эмитента. Некоторые банки 
        предлагают оплатить 
           кредит в почтовых 
          отделениях или 
            терминалах приема 
                       платежей.

Наиболее востребованной 
операцией с недвижимостью яв-
ляется обмен. Он  осуществля-
ется по отлаженной схеме: одна 
квартира продается, а взамен 
покупается другая. Но для про-
дажи жилья, один из собствен-
ников которого ребенок, нужно 
разрешение органов опеки и по-
печительства. Для его получения 
необходимо представить доку-
менты, содержащие сведения о 
продаваемом и покупаемом жи-
лье. После их рассмотрения выно-
сится решение: одобрить данную 
сделку или нет. Основным факто-
ром, влияющим на выдачу разре-
шения, является качество ново-

го жилья. И органы опеки главным 
образом обращают внимание на 
величину доли собственности, ко-
торой  ребенок будет наделен в 
приобретаемой квартире. Если в 
новом жилье квадратных метров, 
приходящихся на несовершенно-
летнего, не меньше, чем в прода-
ваемом, то разрешение скорее 
всего будет выдано. В противном 
случае получить согласие на сдел-
ку проблематично.  Однако ме-
траж - не единственный «камень 
преткновения». Органы опеки при-
держиваются мнения, что переезд 
ребенка из Москвы за ее преде-
лы - это заведомое ухудшение 
его жилищных условий. Не менее 

сложная ситуация складывается и 
при продаже квартиры без приоб-
ретения альтернативной площади: 
в соответствии с законодатель-
ством ребенок не должен лишить-
ся своих квадратных метров. Тем 
не менее в любом случае может 
быть найден выход из положения, 
например, наделение несовер-
шеннолетнего долей собственно-
сти в квартире, принадлежащей 
кому-либо из родственников

Так что следует иметь в виду, 
что нередко сделки с недвижимо-
стью срываются из-за невозмож-
ности своевременного получения 
разрешения органов опеки. И пре-
жде чем пытаться самостоятельно 
совершить какую-либо операцию с 
жильем, я рекомендую обратиться 
к нам за советом. Мы найдем пути 
решения любой проблемы и помо-
жем купить, продать или обменять 
квартиру с соблюдением всех пра-
вовых норм. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
На правах рекламы

При проведении операций с недвижимостью необходимо неукоснитель-
но придерживаться установленных законодательством норм. Иначе впо-
следствии сделка может быть признана недействительной. Особое вни-

мание при продаже и покупке жилья, по мнению генерального директора 
компании «ИНКОМ-недвижимость-Беляево» Владислава Игоревича Вол-

кова, следует уделять соблюдению прав несовершеннолетних. 

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Более подробную информацию о том, сколько стоит ваша 
доля, квартира и какие варианты обмена возможны в вашем 
случае или как правильно купить или продать квартиру, вы 
можете совершенно бесплатно узнать по телефону «горячей 
линии» (495)363-04-04. Звоните и задавайте свои вопросы!

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
 Центр развития предпринимательства 

ЮЗАО находится по адресу: ул. Каховка, 
д. 37, корп. 1. Многоканальный тел./факс 
8-495-780-92-23. Территориальное агент-
ство по развитию предпринимательства 
ЮЗАО имеет два отделения: проезд Одоев-
ского, д. 3, корп. 7 (тел/факс 8-495-423-
46-00) и Ленинский проспект, д. 95 (тел/
факс 8-499-131-55-33). 

КАЛЕЙДОСКОП

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Для обеспечения росси-
ян комфортным и доступ-

ным жильем федераль-
ное правительство выделит 

2,5 трлн. рублей. Такую циф-
ру озвучил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Вла-
сти ставят перед собой зада-
чу снизить стоимость жилья 
примерно на 20 процентов. К 
2020 году ежегодный ввод жи-
лья в России планируется до-
вести до 92 млн. кв. м.

БЕЗ ЗАЕЗДА 
В МОСКВУ
35 млрд. рублей попроси-

ли у федерального прави-
тельства власти Московской 

области на строительство до-
рог в 2014-2015 годах, кото-
рые позволят, в частности, со-
единить аэропорты Внуково и 
Домодедово, не заезжая в Мо-
скву. Дороги соединят крупные 
агломерации в регионе с МКАД 
и Московским малым кольцом.

ИНФЛЯЦИЮ 
МОЖНО СНИЗИТЬ
«Если будет выполняться 

государственная бюджетная 
политика (прежде всего бюд-

жетное правило), то нам удаст-
ся снизить инфляцию в бли-
жайшие годы до 6-4 процентов. 
Одновременно будут снижать-
ся процентные ставки - с неко-
торым разрывом во времени», 
- заявил глава Центробанка 
России Сергей Игнатьев.
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ТРИНАДЦАТЬ 
ПРОЦЕНТОВ СВЕРХУ
По данным Федеральной 

налоговой службы, в 2012 
году всего в бюджеты было 

собрано 10,958 трлн. рублей, 
это на 12,7 процента больше, 
чем в 2011 г. Приличные по-
казатели сборов федераль-
ной казне обеспечил налог 
на добычу стабильно доро-
гой нефти, региональным 
бюджетам - налог на доходы 
граждан.

ОСТОРОЖНО  
ФАЛЬШИВКА
12 063 фальшивые пятиты-

сячные банкноты выявле-
ны в России в октябре - де-

кабре прошлого года. Таким 
образом, количество под-
дельных купюр в 5 тыс. рублей 
впервые превысило количе-
ство фальшивых тысячерубле-
вок, которых было обнаруже-
но 11 244 единицы. В целом 
российские банки выявили в 
2012 году 88 тыс. поддель-
ных денежных знаков Бан-
ка России, что на 6,9 процен-
та меньше, чем за 2011 год 
(94,6 тыс.).
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 По данным Росстата, 
в 2012 году среднеме-
сячная заработная пла-
та составила 26,69 тыс. 
рублей, увеличившись в 
номинальном выражении 
на 13,3 процента. 

  До 713,5 млрд. рублей 
нефтегазовых доходов 
намерен зачислить Мин-
фин России в Резервный 
фонд. Это увеличит раз-
мер «копилки», которую 
министерство пополняет 
на случай будущих кризи-
сов, до 2,6 трлн. рублей.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00, 0.55 Вести

11.50, 21.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 Поединок

 
6.00 Настроение
8.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
10.20 “Любовь и глянец”. Док. 

фильм
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”

13.45 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
16.55 “Животные в мегаполи-

се”. Док. сериал 
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”
22.20 “Смерть с дымком”. Док. 

фильм
0.40 “БЕЛЫЙ ПЕСОК”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
19.30, 22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ”
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. “Зенит” (Россия) - 
“Ливерпуль” (Англия) 

23.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле... 
12.40 Мировые сокровища 

культуры
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Ступени цивилизации
14.30 “Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку”. Док. фильм

15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ”
17.15 “Надо жить, чтобы все пе-

режить. Людмила Макаро-
ва”. Док. фильм

17.40 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина

18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Добрый день Сергея Ка-

пицы”. Док. фильм
22.15 Культурная революция
23.00 “Завтра не умрет никог-

да”. Док. сериал
23.50 “КОМАНДОР”

 6.00 Мультиутро
9.10, 17.10 “Кошкин дом. Юрий 

Куклачев”. Док. фильм
10.00 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго?
13.10 О вкусной и здоровой пище
13.40 Дневной канал 
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.15, 23.35 Факультатив 
15.20, 0.10 “КАПКАН”
19.00 Частная история 
19.30 “КО МНЕ, МУХТАР!” 
21.15 “САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА” 
23.15 Гость дня 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00, 0.55 Вести

11.50, 21.30  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 Последнее дело майора 

Пронина

 
6.00 Настроение
8.30 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”

10.20 “Лунное счастье Анатолия 
Ромашина”. Док. фильм

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

События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.55 Животные в мегаполисе
17.50 Человек-машина
18.25 Право голоса
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”
22.20 Без обмана. Кухонный психоз
23.10 “Контрацептивы. Убой-

ный бизнес”. Док. фильм

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

Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 ЧП
10.50 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

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

СМЕРЧ”
21.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле... 
12.40 “Эффект Пигмалиона”. 

Док. фильм
13.20 “Песнь баака”. Док. фильм
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ”

16.50 “Суворов. Альпийский по-
ход”. Док. фильм

17.30 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина

18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика.. 
20.40 “Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов”. Док. 
фильм

21.20 Ступени цивилизации
22.15 Тем временем
23.00 “Завтра не умрет никог-

да”. Док. сериал 
23.50 Актуальное кино с Людми-

лой Улицкой
0.40 С. Рахманинов. Симфония №2

 
6.00 Мультиутро
9.15, 0.00 Гороскоп 
9.20, 17.10 “Дешево и сердито. 

“Мордашка” и другие”. Док.
фильм

10.15 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
11.50 Новое знание 

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго? 
13.10 О животных и растениях 
13.40 Дневной канал 
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.15, 23.30 Факультатив 
14.50 Светская хроника 
15.20, 0.05 “КАПКАН”
18.45 Вспомнить все 
19.15 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”
21.15 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА” 
23.05 Гость дня 

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50, 21.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 Специальный корреспондент
0.25 Кузькина мать. Итоги

 
6.00 Настроение
8.25 “SOS” НАД ТАЙГОЙ”
9.45, 11.50 “ЕЩЕ ОДИН ШАНС”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
16.50 “Животные в мегаполи-

се”. Док. сериал

17.50 Доказательства вины. 
Игры дьявола

18.25 Право голоса
19.45 Петровка, 38
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”
22.20 Китай: власть над миром?
0.40 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ”

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

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

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

19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”

21.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле...  
12.40 Мировые сокровища 

культуры
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35, 21.20 Ступени цивилизации 
14.30 “Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов”. Док. 
фильм 

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “ТРИНАДЦАТЬ”
17.15 Секретные физики
17.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина
18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер

23.00 “Завтра не умрет никог-
да”. Док. сериал

23.50 “КОМАНДОР”

 
6.00 Мультиутро
9.05, 0.20 Гороскоп 
9.10, 17.10 “Империя “Торг-

син”. Экспроприация по-
советски”. Док. фильм 

10.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”
11.50 Новое знание 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти
12.15 Хотите жить долго? 
13.10 О животных и растениях 
13.40 Дневной канал 
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.15, 23.50 Факультатив 
14.50 Светская хроника 
15.20, 0.25 “КАПКАН” 
18.45 Вспомнить все 
19.00 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
21.15 “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 

Я ВИДЕЛ ПАРИЖ” 
23.30 Гость дня

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

 
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей

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

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

11.50, 21.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
23.20 Три капитана. Русская Арктика

 
6.00 Настроение
8.30 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
10.00 “Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке”. Док. фильм
10.50, 19.45 Петровка, 38
11.10, 11.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События

13.40 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”
17.00 “Животные в мегаполи-

се”. Док. сериал
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”
22.20 Русский вопрос

23.15 Хроники московского 
быта. Золото-бриллианты

0.40 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”

 
6.00 НТВ утром
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 

Сегодня
10.20 Чудо техники
10.50 До суда
11.55 Суд присяжных

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт

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

СМЕРЧ”
21.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК”
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. “Реал” (Испания) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия)

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле... 
12.40, 17.25 Мировые сокрови-

ща культуры
12.55 Власть факта
13.35, 21.20 Ступени цивилизации 
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
17.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина

18.40 Aсademia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 “У меня нет слез - возьми 

мою сказку”. Док. фильм
22.15 Магия кино
23.00 “Завтра не умрет никог-

да”. Док. сериал
23.50 “КОМАНДОР”

 
6.00 Мультиутро
9.10, 17.10 “Кабачок Страны Со-

ветов”. Док. фильм 
10.00 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Хотите жить долго? 
13.10 О вкусной и здоровой пище 
13.40 Дневной канал 
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.15, 23.30 Факультатив 
14.50 Светская хроника 
15.20, 0.05 “КАПКАН” 
19.00 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 
21.15 “ЗНАК ВЕНЕРЫ” 
23.05 Гость дня

12 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

13 ФЕВРАЛЯСРЕДА

14 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

11 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Сериал “Страсти по Чапаю”
21.30

Реклама

Редакция газеты

Тел. 8(909)951-93-75

продает 
офисную мебель: 

ТУМБЫ,   ШКАФЫ СТОЛЫ, по 500 руб.

Самовывоз
Кроме 

сб. и вс.

Сериал “Возвращение
Мухтара”

8.10

А
Н

О
Н

С

Х/ф “Фантомас разбуше-
вался”

0.40

Москва

В это подчас трудно поверить, 
но… Летом в Тверской области 
медсестра местной поликлиники 
совершила убийство, а потом сама 
свела счеты с жизнью, поскольку 
ей был “голос свыше”. Почти тог-
да же в Хабаровске женщина, вме-
сто того чтобы спасать тонущего, 
отправилась молиться. А в Сверд-
ловской области родители судят-
ся с педиатром, который не лечит, 

а изгоняет из пациентов бесов. 
Что это: и впрямь происки неких 
потусторонних сил, религиозный 
фанатизм или обычная хитрость 
преступников? На этот вопрос от-
вечают ученые и опытные сыщики. 

Повтор программы - в среду, 13 
февраля, в 5.25.

Материал предоставлен 
пресс-службой канала “ТВ Центр”
Коллажи Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Во вторник, 12 февраля, в 17.50 на ка-Во вторник, 12 февраля, в 17.50 на ка-
нале “ТВ Центр” - программа “Доказа-нале “ТВ Центр” - программа “Доказа-
тельства вины. Игры дьявола”. тельства вины. Игры дьявола”. 

ДЬЯВОЛЬСКИЕ ИГРЫ?
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ОТДОХНЕМ!
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5
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8
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Расставьте циф-
ры от 1 до 9 в 
клетки квадра-

та 9х9 так, чтобы 
в каждой строке, в 

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

 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 “СЫЩИК” 
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб 
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Сергей Светлаков. Тот 

еще пельмень
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10, 15.10 Ретро FM представля-

ет: звезды Сан-Ремо в Москве
16.55 Встречайте - Челентано!
18.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Мужчины
19.30 Форт Боярд
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Невероятные концерты 

итальянцев в России

0.00 Фестиваль итальянской 
песни “Сан-Ремо-2013”

 
5.10 “ВАМ ТЕЛЕГРАММА...”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Золото инков
11.55 Честный детектив
12.25 “ИСКУШЕНИЕ”
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Десять миллионов
18.05 “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-

ЛЮСА”
20.45 “ЗИМНИЙ ВАЛЬС”
0.30 “ПОДРУГИ”

 
5.30 Марш-бросок
6.05 Мультпарад
7.25 АБВГДейка
7.55 “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”
9.30 Православная энциклопедия
10.00 “САДКО”

11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание
12.35 “ДЕЖА ВЮ”
14.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА”
16.30, 17.45 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ”
21.00 Постскриптум
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ” 
0.20 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ”

 
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

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

ная лотерея
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “ВЕРСИЯ”

15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 “ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА”
21.10 Русские сенсации
22.10 Ты не поверишь!
23.10 Луч Света
23.40 Реакция Вассермана
0.15 Школа злословия

 
10.35 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”
14.35  Мультфильм
14.50 Страна птиц
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи
16.25 “Рыцари великой саван-

ны”. Док. фильм
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 “СЧАСТЛИВЦЕВ-

НЕСЧАСТЛИВЦЕВ”
20.45 Романтика романса

21.40 Белая студия
22.20 “ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”
0.50 РОКовая ночь

 
6.00 Мультиутро
8.15, 0.05 Гороскоп 
8.20 В кругу семьи 
8.50 Новое знание 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
9.15 “ЧУЧЕЛО” 
11.30 О животных и растениях 
12.15 Куда пойти 
12.20 О вкусной и здоровой пище 
12.55 Вспомнить все 
13.05, 21.15 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
14.45, 15.15 Гость дня 
15.30 Мелодии и ритмы 
16.10 Факультатив 
16.40, 0.10 “ИНТЕРДЕВОЧКА”
 19.20 “ДЖАНГО: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ”
22.55 Частная история 
23.25 Мир путешествий

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант
23.55 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане

9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30, 

16.45, 17.00, 17.30, 19.40, 
20.00 Вести

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

должается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.25 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ”

 
6.00 Настроение
8.30 “УРОК ЖИЗНИ”
10.40 “Великие праздники. Сре-

тение Господне”. Док. фильм

11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.25 Со-

бытия
11.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ”
13.45 Pro жизнь
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
18.25 Право голоса
19.45 “КАМЕНСКАЯ”
21.55 Жена. История любви
23.45 “ПРИШЕЛЬЦЫ”

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

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

тельный вердикт
14.35 “СУПРУГИ”
15.30,18.30 ЧП

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
23.35 “ДЕЛО ЧЕСТИ”

 
10.50 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
12.10 “Иоганн Кеплер”. Док. 

фильм
12.20 Провинциальные музеи
12.50 Черные дыры. Белые пят-

на
13.35 Ступени цивилизации 
14.30 “Матушка Георгия”. Док. 

фильм
14.55 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ”
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков
18.45 “Инна Ульянова... Инези-

лья”. Док. фильм

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО”
22.35 Линия жизни
23.50 “КОМАНДОР”

 
6.00 Мультиутро
8.35 Военное обозрение 
9.10, 0.25 Гороскоп 
9.15 “Лебединая песня Евгения 

Мартынова”. Док. фильм 
10.05 “КО МНЕ, МУХТАР!”
11.35, 18.45 Вспомнить все 
11.50 Новое знание 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти
12.15 Хотите жить долго? 
13.10, 17.30 Частная история 
13.40 Дневной канал 
14.10 Служба доверия 
14.25, 18.15, 23.55 Факультатив 
14.50 Светская хроника
15.15 “ЧУЧЕЛО” 
19.00, 0.30 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
21.15 “ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ”
23.35 Гость дня

 
6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 “СЫЩИК”
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
12.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2”
15.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщины
16.10 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”
18.35 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4”
21.00 Время 
22.00 Клуб веселых и находчи-

вых
0.00 Познер

 
5.40 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер

8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 

20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 “ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ”
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
21.30 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”
23.30 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым

 
5.30 Фактор жизни
6.05 “САДКО”
7.30 “Хищники”. Док. сериал
8.15  Сто вопросов взрослому
8.55 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Секты подземелья
11.30, 0.00 События
11.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин
14.50 Московская неделя
15.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”
17.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.20 Временно доступен

 
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.20 Очная ставка

18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.35 Центральное телевиде-

ние
21.30 Железные леди
22.20 “ГОСТЬ” 
0.20 “ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО-

НА”

 
10.35 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильм
13.40 “Умные обезьяны”. Док. 

фильм
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 “Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но 
боялись спросить...” Док. 
фильм

16.45 Кто там...
17.10 Искатели
18.00 Контекст

18.40 “НЕ ГОРЮЙ!”
20.10 Сергей Гармаш. Творче-

ский вечер в Доме актера
21.25 “Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Амелия Эр-
харт”. Док. сериал 

22.20 “Любовный напиток”. 
Опера

0.40 “Умные обезьяны”. Док. 
фильм

 
6.00 Мультиутро
8.20, 0.15 Гороскоп 
8.25 Вера, Надежда, Любовь 
8.50 Новое знание 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости
9.15 “ДЖАНГО: ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
10.55 Вспомнить все 
11.10, 14.45 Гость дня 
11.25 О животных и растениях 
12.15 Куда пойти 
12.20 О вкусной и здоровой пище 
12.50, 21.15 “НЕЖНЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ” 
15.15 50 плюс 
16.10 “Лебединая песня Евге-

ния Мартынова”. Док.фильм
17.00, 0.20 “СТАРШИЙ СЫН”
19.30 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ “АРТИСТА” 
23.10 Частная история 
23.40 Мир путешествий 

15 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

16 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

17 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Крепкий орешек - 4”
18.35
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Жизнь прекрасна - Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова пусть эти слова 

остаются остаются 
вашим девизом вашим девизом 

в любое время года!в любое время года!

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

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Автор с
нимка Юлия Г

РЯЗНОВА

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты
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ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС

Москва

   Х/ф “Садко”
10.00

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 3

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР РЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

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

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

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

Реклама



- В Москве я живу с 2003 
года, а на Юго-Западе, в 
Южном Бутове, - с 2005-
го, - рассказывает Артем. 
- Когда в первый раз от-
правился туда, понял, что 
устал, пока доехал (Сме-
ется.) Потому как едешь, 
едешь, едешь по “серой” 
ветке, потом еще на лег-
ком метро и все никак не 
приедешь. Но человек ко 
всему привыкает. К тому 
же мне нравится наш рай-
он - здесь очень зелено. 
Летом выходишь из метро 
- и чувствуешь, что как бы 
и не в Москве находишься. 
Потому что воздух совер-
шенно другой, не сравнить 
с тем, что в центре города. 
Здесь лесом пахнет. Еще 
очень люблю наши заме-
чательные пруды, рядом с 
которыми вечером хорошо 
гулять…

- А где же вы жили до 
того, как перебрались в 
Москву? 

- На Севере. Папа у 
меня военный, мы смени-
ли несколько гарнизонов. 
Но родился я в Калинин-
граде, где жили родные 
по маминой линии. “Го-
род детства” - это Поляр-
ный Мурманской обла-
сти, я там школу окончил. 
В 2003 году приехал в Мо-
скву учиться в МГТУ имени 
Баумана по специально-
сти “инженер радиоэлек-
тронных систем”. Вместе 
с родителями решил, что 
у меня должно быть техни-
ческое образование. От-
трубил все шесть лет, по-
лучил красный диплом. Но 
мне кажется, радиоинже-
нерной науке повезло, что 
я этим не занимаюсь.

Еще в школе я интере-
совался тем, что происхо-
дит в мире. Внимательно 
газеты читал, смотрел но-
вости по телевидению, ра-
дио слушал. А на третьем 
курсе университета понял, 
что мне не очень нравится 
считать всякие схемы, со-
противления, индуктивно-
сти, конденсаторы. Тогда 
и пришла мысль попробо-
вать себя в журналистике. 
И так получилось, что по-
пал на “ТВ Центр”, можно 
сказать, “на стажировку”…

- Как это - “попа-
ли”? Нельзя же просто 
прийти и сказать: “Я хо-
чу у вас работать…”

- Можно (Улыбается.) Я 
просто пришел к Михаи-
лу Александровичу Поно-
мареву, который тогда был 
директором и главным ре-
дактором Дирекции ин-
формационных программ 
“ТВ Центра”, и сказал: “Я 
очень хочу у вас работать”. 
Он ответил: “Нет у меня 
для тебя работы, но если 
хочешь - ходи, учись”. Так 
прошло три месяца. Потом 
меня взяли редактором в 
“Московскую неделю”, за-
тем корреспондентом - и 
пошло-поехало.

- Помните свой пер-
вый материал? 

- Помню, конечно. Это 
был сюжет про молодеж-
ную субкультуру готов - то 
бишь про молодых людей 
и девушек с волосами цве-
та воронова крыла, лица-
ми, покрытыми белой пу-
дрой… Сейчас я с ужасом 
смотрю этот сюжет. Нет, ни-
чего криминального в нем 
не было, просто сейчас бы 
я, конечно, все сделал по-

другому. Некоторым муже-
ством нужно было обладать 
шеф-редактору, чтобы вы-
пустить его в эфир. Но спа-
сибо Елене Сорокиной, что 
она это сделала. И вообще, 
что в меня поверила.

- Теперь вы ведете 
сразу две программы… 

- Ведущим “Москов-
ской недели” я стал в октя-
бре 2011 года, а “Горо-
да новостей” - в декабре 
2012-го. Это два разных 
формата информационных 
программ. “Московская 
неделя” - тележурнал, в ко-
тором мы имеем возмож-
ность посмотреть на собы-
тие со стороны, понять, что 

можем рассказать о 
нем, с какой сторо-

ны его повернуть, 
чтобы зрителю 
было интересно. 
А “Город новостей” 

- это горячие ново-
сти последнего часа, 

все, что происходит в эту 
минуту. Здесь практически 
все идет “с колес”. Есте-
ственно, у меня были мыс-
ли, что, наверное, будет 
очень тяжело, особенно в 
первое время, совмещать 
два эти формата. Но в “Го-
роде новостей” подобра-
лась такая замечательная 
команда, что уже с первого 
дня было легко, мы нашли 
общий язык и стали пони-
мать друг друга с полусло-
ва. Поэтому и переход на 
новый режим не был для 
меня болезненным. Кстати, 
с 4 февраля каждый будний 
день выходит по два выпу-
ска “Города новостей” - в 
14.50 и 19.30. Причем схе-
ма прежняя: одна неделя - 
один ведущий. Начала Оль-
га Жук (на фото вместе с 
Артемом. - Прим. ред.), а 
потом и я подхвачу.

- Скажите, а какие сю-
жеты из вашей практики 
особенно запомнились?

- Самый любимый сю-
жет в “Московской неде-
ле” - про юбилей цирка на 
Цветном бульваре. Одна 
камера стояла на манеже, 
а вторая - за кулисами, за 
форгангом, как говорят в 
цирке. И мы снимали там 
всю подготовку, бегот-
ню, наблюдали за заме-
чательными животными… 
Этот сюжет мне запом-
нился именно цирковой 
энергетикой. Я цирк не 
очень любил, но после 
того, как мы там побыва-
ли, стал относиться к нему 
совсем иначе.

Не могу не вспомнить 
про недавний Новый год 
в прямом эфире, который 
мы вели вместе с Ольгой 
Жук. Это была самая нео-
бычная новогодняя ночь в 
моей жизни: ты встреча-
ешь праздник со всей Мо-
сквой, страной! Еще у нас 
были замечательные гости, 
создававшие новогоднее 
настроение. Особенно за-
помнились Инна Маликова 
и Дмитрий Харатьян, кото-
рые просто фонтанировали 
шутками!

А вообще, мне нравятся 
материалы, в которых от-
ражается жизнь города, са-
мые разные ее аспекты. 

- И какие же пробле-
мы Москвы и ваше-
го района волнуют вас 
больше всего?

- В общем, те же самые, 
что и любого москвича. Вот, 
например, я езжу на метро. 
И меня, конечно, волнует, 
что по утрам в час пик очень 
сложно втиснуться в поезд. 
И не только на нашей “вет-
ке”. Эта проблема, которую 
нужно как-то решить, что-
то сделать. Но радует, что в 
последнее время в городе 
происходит много позитив-
ных изменений. И их невоз-
можно не заметить.

Беседу вела 
Юлия ПАЛАГИНА

Фото канала “ТВ Центр”
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Артем КОНСТАНТИНОВ:
- У некоторых ведущих есть свои приме-

ты. Как-то и я сидел на листах с текстом, 
которые упали перед эфиром. Помогло или 
нет - не помню. Когда появился “Город ново-
стей”, где за три минуты до эфира всем нам 
нужно так много успеть - свет поправить, 
микрофон нацепить, отстроить камеры и 
т.д., то на “ритуалы” времени не остается.

Артем КОНСТАНТИНОВ: 
ЛЮБЛЮ ЮЖНОЕ БУТОВО 
ЗА ЗАПАХ ЛЕСА

 “Если хочешь, что-
бы город тебе что-

то дал, нужно влю-
биться в него. 
Вот я в Москву и 

влюбился”, - гово-
рит телеведущий Ар-

тем Константинов, ко-
торый живет в нашем 
округе. И влюбился 
настолько, что теперь 
ведет на канале “ТВ 
Центр” сразу две про-
граммы, посвященные 
столице, - “Москов-
скую неделю” и “Город 
новостей”. 

Артем КОНСТАНТИНОВ:  В отпуск стараюсь куда-нибудь уехать, чтобы 
просто сменить обстановку. Это может быть небольшой российский город 
или Европа. В последний раз, в новогодние каникулы, был в Германии. Я во-
обще люблю Альпы, горы, воздух. Несмотря на то что погода была просто 
омерзительная - +2, мокрый снег, дождь, - мозги все-таки переключились. 

Теперь 
Москва - это мой 

самый любимый город. 
Именно здесь я 

ощущаю себя дома.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

И ГОЛОС 
ТАК ДИВНО ЗВУЧАЛ…
19 февраля в  19.00 в киноклубе 

«Эльдар» состоится театрализован-
ное представление “Все это - Опера!”

В этот вечер в «Эльдаре»  выступят 
солисты, хор и оркестр театра «Но-
вая Опера». Прозвучат  хиты из  опер  
«Евгений Онегин», «Волшебная флей-
та»,  «Сказки Гофмана» , «Норма», «Ита-
льянка в Алжире», «Травиата», «Набук-
ко», «Сицилийская вечерня», «Летучая 
мышь» . 

ДЕВЧОНКАМ И 
МАЛЬЧИШКАМ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ

Государственный Дарвиновский 
музей приглашает на увлекательные 

занятия детей и взрослых.
Итак, новый абонемент. Он  называ-

ется  «Знакомьтесь, музей!» и адресован 
как  ребятам 6-9 лет, так  и их родителям. 
Занятия проходят в игровой форме, про-
должительность каждого 45 минут.

Темы занятий: «Музей - храм муз» (15 
февраля),  «Знакомьтесь, наш музей!» (1 
марта),  «Легенды о музейных экспона-
тах» (15 марта). Начало занятий в 16.30.

Кроме того,  в ГДМ стартует новая про-
грамма «Академия успешных родителей» .

Теперь каждый второй четверг ме-
сяца в Дарвиновском   будут проходить 
мастер-классы для мам и пап. И бли-
жайший - «Путешествие родителей в 
страну Детства» -  можно посетить уже 
14 февраля в 18.30 (продолжитель-
ность его два с половиной часа). 

Мастер-класс проводит лауреат 
международной премии «Экомир», ав-
тор книг, пьес, выставок и просто мама 
троих детей Ольга Короткевич. 

Справки по телефонам: (499) 132-
10-47, (499) 134-61-24.

ПРЕКРАСНЫЕ 
ЛИКИ РОССИИ

До 17 февраля в ГВЗ “Галерея “На-
горная” открыта выставка, которая 

наверняка запомнится всем цените-
лям живописи. Называется она “Лики 
России” и знакомит с произведениями, 
выполненными преподавателями Рос-
сийской академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова.

В экспозиции представлены краси-
вейшие пейзажи, выразительные пор-
треты, яркие, запоминающиеся натюр-
морты… 

Как подчеркивают организаторы вы-
ставки,  ее лейтмотив - гуманизм и лю-
бовь к Отечеству, людям, русской при-
роде. При этом все работы выполнены 
в лучших традициях классических школ 
отечественного и европейского изо-
бразительного искусства.
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БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО  
(пр-т Вернадского,  7.
 Тел. 8-495-930-28-15) 
2 марта в Большом Московском цир-

ке открытие весеннего сезона!
На манеже развернется увлекательное и яркое зрелище 
- новая цирковая  программа “ВРЕМЕНА”! Режиссер про-
граммы - Аскольд Запашный. Участниками программы ста-
нут: всемирно известный конный аттракцион мэтров ита-
льянского цирка, воздушный полет кенийских гимнастов, 
танцующие бегемоты и обезьяны-акробаты, дрессирован-
ные медведи, акробаты на мачтах и русской палке, вирту-
озные жонглеры, жокеи на лошадях и другие артисты.

Яркие персонажи и бесстрашные герои, интересные 
сюжетные повороты, авторские костюмы и декорации, 
современное техническое оснащение - все это в новой 
программе Большого Московского цирка “ВРЕМЕНА”! 
Спешите! Лучшие билеты уже в продаже в кассах Боль-
шого Московского цирка! 

ЦК “СЦЕНА”, 
ТЕАТР-СТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1. 
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
8 февраля - “Романтики” - 17.00. 9 фев-

раля - “Морозко” - 12.00; “Дорогая Памела” - 18.00. 10 
февраля - “12 месяцев” - 12.00; “Виват, синьора!” - 18.00. 
15 февраля - “Король-олень” - 17.00.     

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
8 февраля - “Любовница” - 19.00. 9 фев-

раля - “Мой папа самый, самый!” - 12.00; “Ангел” - 19.00. 
10 февраля - “Шлямпомпо” - 12.00; “История С…” - 19.00. 
14 февраля - “Легкомысленная комедия” - 19.00. 15 фев-
раля - “Невеста” - 19.00.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 7, 9-13 февраля - “Лин-
кольн” - 11.20, 15.40; “Отверженные” - 
18.20, 21.20; “Диномама” - 9.40, 14.00. 8 

февраля - “Отверженные” - 9.20; Елена Камбурова. Спек-
такль “На свой необычный манер” - 19.00. Музыкальный 
зал: 7-13 февраля - “Анна Каренина” - 9.45; “Жизнь Пи” 
- 14.10; “Мой парень - псих” - 16.30; “Джанго освобож-
денный” - 18.40; “Охотники на гангстеров” - 12.00, 21.40.  
Греческий зал: 7-13 февраля -   “Другая жизнь женщины” 
- 13.40, 19.20; “Морщинки” - 10.10, 15.30, 21.10; “Привет, 
мне пора” - 11.50, 17.10.

КИНОТЕАТР “УЛАН-БАТОР”
(ул. Гримау, 12. Тел.: 8-499-126-20-12, 8-499-
126-14-40)
7-9, 11-13 февраля - “Муви” - 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 10 февраля - 
“Муви” - 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 7 ян-

варя - “В помощь школьной программе по литературе”: 
“Чайка” - 12.00. 9 февраля - киноклуб “В гостях у сказки”: 
“Фальшивый принц” - 12.00. 10 февраля - акция “Семей-
ный выходной”: День памяти А.С. Пушкина - 14.00.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3. Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 7-13 февраля - “Корпора-
ция монстров” в 3D - 11.30, 13.00; “Билет 
в Vegas” - 17.20; “Джанго освобожден-

ный” - 14.30, 19.00. Синий зал: 7 февраля - “Привет, мне 
пора” - 14.00, 17.00. 8, 11 февраля - “Привет, мне пора” 
- 14.00, 16.00. 9 февраля - “Привет, мне пора” - 11.30. 10 
февраля - “Привет, мне пора” - 14.00, 16.00, 18.00. 12, 13 
февраля - “Привет, мне пора” - 12.30, 14.20.

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

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “БЕЛЯЕВО”
(ул. Профсоюзная, 100. Тел.: 8-495-335-83-22, 
8-499-793-41-21, http://www.gallerey-belyaevo.ru)
До 10 февраля - выставка работ худож-
ников с ограниченными физическими 

возможностями “Это было начало”.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38)
До 17 февраля - выставка живописи 
художников-педагогов Академии аква-
рели С.Н. Андрияки Фалерия Федотова 
и Бориса Шарова “Грани красоты”. 14 

февраля - спектакль “Лес” - 19.00.

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
11-28 февраля - художественная вы-
ставка Валентины Гриценко “Вдали 
от шума городского…”. 12 февраля - 

литературно-музыкальная гостиная “Зеленая лампа”: за-
седание, посвященное Дню защитника Отечества, - 17.00. 
13 февраля - киноклуб “Волшебный фонарь”: “Грязные 
прелести” - 18.00. 

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10.
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 17 февраля - выставка “Лики России” 
(живопись, графика). Выставка москов-
ских художников, преподаватель Рос-

сийской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова. 9, 10 февраля - мастер-класс “Карвинг на мыле и 
соленое тесто” - 12.00 - 18.00. 10 февраля - концерт (в про-
грамме романсы, арии из опер и оперетт). Исполняют: На-
талья Богданова (сопрано), Елена Баженова (фортепиано) - 
15.00. 13 февраля - концерт (арии из оперы П.Чайковского 
“Пиковая дама”). 16 февраля - концерт “Романс и гитара… 
Разговор о любви”. Исполняют: лауре-
ат международных конкурсов Елена 
Ермакова (меццо-сопрано), лауреа-
ты всероссийских конкурсов Алексей 
Степанов (гитара), Владимир Сумин 
(гитара) - 17.00. 17 февраля - драмати-
ческий спектакль Ф.М. Достоевского “Пре-
ступление и наказание” - 18.00. 

CПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ КИНО ОТДОХНЕМ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, ст. м. “Академическая”. 
Тел.: 8-499-132-10-47, 8-499-134-61-24) 
Основное здание. “Встречая Год 
змеи” (до 10 февраля), о сим-
воле 2013 года. “Такса Вальди” 
(12 февраля - 3 марта), из цикла 
выставок “Олимпийский талис-
ман”. “Зимовка на краю тума-

на” (до 7 апреля), выставка Алек-
сея Эбеля к Дню птиц. Выставочный 
комплекс. “Кулики - птицы, облетев-
шие Землю” (до 10 марта). “Мир жи-
вой природы Александра Белашо-
ва” (до 25 февраля), к 80-летию со 
дня рождения художника. “Челюсти” 
(до 10 марта), все возможное раз-
нообразие зубов и челюстей в мире 
животных. “Теория эволюции могла 

бы носить его имя” (до 17 марта), к 
190-летию со дня рождения Альфре-
да Уоллеса. Выставочный проект 
“Дела сердечные в мире природы и 
мире людей”: подарки для любимых 
(8 февраля - 31 марта), к дню влю-
бленных. “Королевство стрекоз” (19 
февраля - 14 апреля), к Всемирно-
му дню воды. “Green is great” (до 16 
марта), фотовыставка Мэтью Уэбба.

М
У

З
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И

Реклама



Обнародована печаль-
ная статистика - с на-
чала 2013 года в 

дорожно-транспортных 
происшествиях на дорогах 

Москвы уже получили травмы 
47 детей. 27 из них были пас-
сажирами в машинах своих 
родителей. Они пострадали, 
потому что сидели не в специ-
альных автокреслах. 17 детей 
были травмированы в каче-
стве пешеходов, из них 10 - по 

вине водителей и 7 - по причи-
не перехода проезжей части в 
неположенном месте или на 
запрещающий сигнал свето-
фора.

Предотвращая подобные 
ДТП, отдельный батальон ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО прово-
дит профилактическое меро-
приятие “Внимание - дети”. 
Во время операции сотруд-

ники столичной Госавтоин-
спекции будут обращать осо-
бое внимание на соблюдение 
детьми правил перехода до-
роги, водителями - правил 
проезда пешеходных перехо-
дов и перевозки детей в сало-
нах автомобилей. Кроме того, 
в школах и детских садах вос-
питанникам и ученикам еще 
раз напомнят о правилах бе-

зопасного поведения на ули-
цах и дорогах. Не останутся 
без внимания и родители. В 
рамках родительских собра-
ний инспектора ГИБДД до-
ведут до взрослых основные 
ошибки в поведении детей на 
дороге, которые могут приве-
сти к дорожно-транспортным 
происшествиям. 

Максим ИВИН
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА РЕПЛИКА

ГИБДД

9 января в 15.30 возле дома 13, корп. 1 
на ул. Дмитрия Ульянова неизвестный 
водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, сбил человека на нерегу-
лируемом пешеходном переходе. Такое 
же происшествие произошло 10 января в 
17.20 на Литовском бульваре, д. 24. Про-
сим всех, кто стал очевидцем этих ДТП, 
позвонить в группу розыска полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО по тел. 8-499-724-
37-51 либо в дежурную часть 333-00-61.В
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
У КАРДЕНА…

Семейное предприятие супругов Галу-
зевских - великолепный пример того, 
что выход на пенсию - прекрасный по-
вод раскрыть свои таланты. По сути, 

это новая жизнь, вторая молодость. А 
главный “мотор” креативной деятельно-
сти - любовь.

Создать ИП Галузевским помогли окруж-
ной клуб предпринимателей и префектура 
ЮЗАО. Они же, кстати, помогают и в орга-
низации выставок, на которых Татьяна Бо-
рисовна и Александр Владимирович про-
дают свои вязаные носки, комплекты из 
шапочек, шарфов и рукавичек, гетры, сви-
тера, жилеты. На одном из таких меропри-
ятий я и познакомился с этой удивительной 
парой.

- Сейчас готовимся заткнуть за пояс 
Пьера Кардена, - рассказывает Александр 
Владимирович. - Будем делать чисто шер-
стяные детские водолазки и пинетки по 
бесшовной технологии. У Кардена это сто-
ит очень дорого, а наши вещи - и доступны 
для любого кошелька, и качественны.

- Секрет успеха в том, - добавляет Татья-
на Борисовна, - что мы быстро перестраи-
ваемся и все время ищем новые подходы к 
делу. Я вяжу с утра и до вечера, даже в ма-
шине, когда едем на очередную выставку. И 
дома почти все время вяжу, а Саша ходит в 
магазины и готовит блюда. Кстати, он  ге-
ниальный повар… 

Татьяна Борисовна поведала, как отли-
чить хорошую вязаную вещь от халтурно-
го ширпотреба. Прежде всего - на ощупь: 
изделие не должно скрипеть, неприятный 
звук свидетельствует о присутствии син-
тетики. Натуральный пух никогда не промо-
кает и будет держать тепло, даже если вы 
угодили в лужу. Плохо, если торчат нитки, 
имеются грубые швы. И вообще - не стоит 
покупать шерстяные вещи на продоволь-
ственных рынках, с рук. Качество их со-
мнительно, да и вряд ли они прослужат вам 
долго. 

Каждая вещь, сделанная руками Татьяны 
Борисовны, уникальна. Рисунки никогда не 
повторяются - даже у носочков и варежек. А 
прядет мастерица только на ручной прялке 
- так получается качественнее. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

СПОРТ-ТАЙМ

К ПОБЕДЕ 
ПО ВОДНОЙ ГЛАДИ
Окружные соревнования по плава-

нию прошли в центре образования № 
1681, в бассейне “Олимп”.

Юные пловцы, мальчики и девочки 2000 
года рождения и младше, успешно преодо-
левали дистанцию 50 метров вольным сти-
лем и 50-метровую эстафету. В командном 
зачете лучшими стали пловцы из Север-
ного Бутова. На вторую ступень пьедеста-
ла поднялась команда из Теплого Стана. 
Третье место завоевали пловцы из Южного 
Бутова. Кроме того, устроители отметили 
лучших пловцов в личном зачете. 

Победителям соревнований вручены 
кубки, медали и дипломы.

ИТОГИ ПОДВЕЛ 
ТУРНИР

Окружные соревнования по баскет-
болу, проходившие  в рамках спартакиа-
ды школьной баскетбольной лиги, выяви-
ли  лучшие спортивные коллективы. Ими 
стали в возрастной группе 1996-1997 г.р. 
команда юношей школы № 1995. В воз-
растной группе 1998-1999 г.р.  юные ба-
скетболисты  школы № 1176. В числе по-
бедителей - также команда девушек из 
школы № 625.

По итогам выступлений победители 
были награждены призами и па-
мятными подарками.

НЕНАДЕЖНАЯ ТРОПА  НЕНАДЕЖНАЯ ТРОПА  
СКОЛЬЗИМ И ПАДАЕМСКОЛЬЗИМ И ПАДАЕМ

Скользкая тропинка образовалась недалеко от станции метро “Калуж-
ская”. Люди, выходя из подземки, сразу же попадают на импровизирован-
ный каток. Стараются держать равновесие. У кого-то это получается. А у 
кого-то нет…

Хотелось бы обратить внимание коммунальных служб на то, что если на 
остановках общественного транспорта и тротуарах применяемые противого-
лоледные реагенты как-то действуют, то, видимо, на “народных тропах” они 
совершенно “не работают”. Может, стоит вернуться к дедовским методам и 
засыпать эти дорожки обыкновенным песком?

Алексей СОНИНОВ
Фото автора 
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ВНИМАНИЯ

На публичные слуша-
ния представляется про-
ект ГПЗУ по адресу: улица 
Фотиевой, владение 10, 
стр. 1, 2, 3, 4; владение 
12, корп. 3 для размеще-
ния многофункциональ-
ного комплекса с апар-
таментами и подземной 
стоянкой (Гагаринский 
район).

Информационные ма-
териалы представлены 
на экспозиции по адре-
су: Университетский про-
спект, дом 4, подъезд 16, 
совет ветеранов Гагарин-
ского района - с 14 по 20 
февраля 2013 г.

Часы работы экспо-
зиции: в рабочие дни - с 

12.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье - с 10.00 до 
15.00; на выставках про-
водятся консультации по 
теме публичных слуша-
ний.

Собрание участни-
ков публичных слуша-
ний состоится 28 фев-
раля в 19.00 по адресу: 
улица Фотиевой, д. 14, 
корп. 1, актовый зал школы 
№ 1265. Регистрация - с 
18.00.

В период проведе-
ния публичных слуша-
ний участники публичных 
слушаний имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 

обсуждаемому проекту 
посредством:

 записи в книге (жур-
нале) учета посетителей 
и записи предложений и 
замечаний, которая ве-
дется в период работы 
соответствующей экспо-
зиции;

 выступления на со-
брании участников пу-
бличных слушаний;

 записи в книге (жур-
нале) учета (регистрации) 
участвующих в собрании 
участников публичных 
слушаний;

 подачи в ходе собра-
ния участников публичных 
слушаний письменных 

предложений, замечаний 
представителю окружной 
комиссии;

 направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложе-
ний, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Окружная комиссия 
ЮЗАО: 117209, г. Мо-
сква, Севастопольский 
пр-т, д. 28, корп. 4; тел. 
(495)633-63-57, е-mail: 
drozdova@uzao.mos.ru,  
информационные ма-
териалы размещены на 
сайте: http://uzao.mos.
ru

ПРОЕКТЫ

ПРЕДСТАВЬТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДЕЛЕГАТОВ  
ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с Законом города Москвы “Об Обществен-

ной палате города Москвы” рабочая группа ЮЗАО начала 
прием заявлений и документов от НКО на делегатов окружной 

конференции.
Прием осуществляется в филиале Московского дома об-

щественных организаций по адресу: ул. Винокурова, д. 2, тел.: 
(499) 723-61-00, (499) 723-61-03. График приема документов: 
с 1 февраля по 2 марта 2013 года с 10.00 до 17.00 - ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

ОФИЦИАЛЬНО

 Дополнительный выходной в связи с празднованием 
в субботу, 23 февраля, Дня защитника Отечества рос-
сияне получат не в понедельник, 25 февраля, а в пятни-
цу, 10 мая, что означает непрерывные четырехдневные 
выходные в связи с празднованием Дня Победы, сооб-
щают в Роструде. 

 Департамент культуры столицы начал готовиться к 
празднованию Масленицы. По словам руководителя 
ведомства Сергея Капкова, горожан ждут сто празднич-
ных площадок по всему городу, концерты и бесплатные 
угощения. Напомним, провожать зиму мы будем с 11 по 
17 марта.
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В последнее время “бла-
годаря” многочислен-
ным модным рецептам 

похудения картофель 
незаслуженно внесен в 

список корнеплодов, спо-
собствующих набору веса. 
Однако все больше дието-
логов склоняются к выво-
ду: полнеют не от картофе-
ля, а от блюд, которые пода-
ют вместе с ним. Ведь сама 
картошка не содержит жи-
ров, но зато богата углево-
дами и клетчаткой. Что же 
касается крахмалистых ве-
ществ, то, поверьте, две-три 
картофелины вряд ли спо-
собны нанести непоправи-
мый урон вашей фигуре. 

Кстати, пищевой кар-
тофель делится на креп-
кий и мучнистый. Не хоти-
те иметь в своем рационе 
даже толику крахмала? Тог-
да запишите, чем один сорт 
отличается от другого:

 КРЕПКИЙ - клубни тем-
нокожие, крахмал содер-
жат в минимальном коли-
честве. Такой картофель 
хорошо варится и жарится, 
используется для пюре, за-
пеканок, салатов.

 МУЧНИСТЫЙ - клубни 
светлокожие, с белыми или 
голубоватыми глазками. 
Картофель этого сорта бы-
стро разваривается и теря-
ет форму. Для приготовле-
ния во фритюре не годится.
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При длительном перенапря-
жении глубоких мышц шеи, как 
правило, сдавливается позво-
ночная артерия.  Это приводит к 
нарушению поступления крови 
в мозг. Далее формируются го-
ловные боли, скачки давления,  
депрессия и другие симптомы 
шейного остеохондроза, крайней 
степенью проявления которого 
является грыжа межпозвонко-
вого диска. Причинами данного 
заболевания являются хрониче-
ский стресс и низкая двигатель-
ная активность. Определенный 
эффект дают лекарства, но, не-
смотря на все изобилие препара-
тов, эффективность лечения ме-
дикаментами крайне мала. 

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

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

Данная комплексная про-

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

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

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

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

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

Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Лиц. № ЛО-77-01-002501 от 06.05.2010

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

ею оказался шейный остеохондроз!

Й

СЕРТИФИКАТ НА:
-  бесплатную диагностическую консультацию у специали-

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

ких мышц шеи”
Клиника “Здоровье 21 века”                              



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

Реклама

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли

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

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

8(495) 648�42�71

Имплантация зубов 
( Израиль)                  � 11 000 руб.

Мягкие нейлоновые протезы 
                                         � 14 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       � 2 500 руб.

СУПЕРАКЦИЯ
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Необходима консультация специалиста

www.stom�medcentr.ru

8(495) 779�69�99

6484271@mail.ru

Москва

РекламаРеклама

Акция!
"АЭРФЛО" по воскресеньям*

1500 руб!

Удаление простое    990 руб.*
Пломба  1200 руб.*

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

*Акция действует до 28 февраля 2013 г.

требуется консультация специалиста.

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

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

www.premierstom.ru
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Ах, картошка, объеденье!..

Не следует употреблять 
в пищу и корнеплоды 
со следами укусов гры-
зунов, а давшие побеги 
и вовсе ядовиты, вялые 
и проросшие не имеют 
пищевой ценности. Ва-
реный картофель мож-
но хранить в холодиль-
нике не более суток!

В старину говорили: В старину говорили: 
“Щи да каша - пища наша”. “Щи да каша - пища наша”. 
А как же любимый А как же любимый 
всеми картофель? всеми картофель? 
Он появился много позже, Он появился много позже, 
что, кстати, не помешало что, кстати, не помешало 
ему завоевать поистине ему завоевать поистине 
всенародную любовь.всенародную любовь.

Даже килограмм корнеплодов без правильного хранения быстро увядает, если не за-вернуть его в пищевую плен-ку. А вот класть картофель на полку холодильника вместе с помидорами, яблоками, гру-шами и сливами не стоит! Все они содержат много этилена, одновременно смягчающего и сушащего другие овощи.
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ВНИМАНИЕ: позеле-
невшие клубни кар-
тофеля употреблять в 
пищу НЕЛЬЗЯ!

Картофель под сыром: в сма-
занную маслом форму выкладыва-

ем очищенный и нарезанный 
тонкими ломтиками слой кар-
тофеля и твердого сыра. Далее 

снова картофель, но при этом 
посыпаем его солью, перцем 
и добавляем мускатный орех. 

Очередность слоев можно по-
вторить, но последний закрываем 

только сыром со специями. Этот слое-
ный “пирог” заливаем бульоном, кладем 
кусочек сливочного масла и запекаем в 
духовке при температуре 150-170 гра-
дусов около часа. 

Количество ингредиентов зависит 
от количества едоков. Так, например, 
на 1,5 кг картофеля нужно 300 грам-
мов твердого сыра и поллитра бульо-
на (можно из кубиков), специи по вкусу.

Подготовила  Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   Консультант к.м.н. Ирина ИГНАТЕНКО    Фото Павла ЗЫБИНА  Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ОДИН 
ПЛЮС ДВА

Могу ли я попросить ле-
чащего врача выписать 

полагающиеся мне лекар-
ства не на один месяц, а на 
три, в связи, к примеру, с 
отъездом на дачу?

Л.К. КРЮКОВА, заместитель 
председателя общества бывших 

несовершеннолетних 
узников фашизма ЮЗАО

Отвечает заместитель ру-
ководителя Департамен-
та здравоохранения Нина 
СУСЛОНОВА:

- До всех лечебных 
учреждений г. Москвы до-
веден приказ Департамен-
та здравоохранения о воз-
можной выписке пациенту 
рецептов с жизненно необ-
ходимыми ему лекарствен-
ными препаратами сроком 
на три месяца. Если это 
правило по какой-то при-
чине не выполняется, то па-
циент вправе сообщить об 
этом факте главврачу дан-
ного медучреждения или 
в вышестоящую организа-
цию, в рассматриваемом 
нами случае в Дирекцию 
здравоохранения ЮЗАО.
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Реклама

Городские власти на-
мерены продолжать 
оказывать донорам-
москвичам матери-
альную и социальную 
поддержку, заявил за-
меститель столичного 
мэра по социальным во-
просам Леонид Печат-
ников, комментируя но-
вый закон, отменяющий 
в России плату за сдачу 
донорской крови.

Рабочая группа Мини-
стерства здравоохране-
ния России разрабатыва-
ет механизмы интеграции 
федеральных и городских 
больниц в Москве. В ведом-
стве поговаривают о воз-
можном объединении ме-
дицинских возможностей 
государственного и столич-
ного больничных фондов. 

ЗАМОРСКИЙ 
“ДЕЛИКАТЕС”
Сегодня наш стол невозможно представить без 
этого, некогда экзотического продукта - он и 
гарнир, и основное блюдо...
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

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

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

  Домашний мастер. 
8(925)507-46-95

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

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

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

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

  Уборка. 
8-909-662-32-91

  Домашний мастер. 
Сантехника, электрика. 
Мелкие бытовые услуги. 
Т. 8(495)668-12-25

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

  Мастер на час. 
8-905-794-44-49

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

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

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

КУПЛЮ 

  Книги. 
8-495-721-41-46

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

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

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

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

Cервисная служба г. Москвы

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

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

на дому заказчика.гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

РАЗНОЕ

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

  Свадебный фотограф. 
Т. 8-903-172-45-60, 
Иван

РЕМОНТ

  Сантехник. 8-905-79-4444-9

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

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

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

  Сантехник. Т. 8(499)347-05-26

  Электрик. 8-926-879-48-20 

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

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

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

  Циклевка. 8-495-749-50-47

  Маляры. 8-495-741-95-64

  Плиточник. 8-495-427-57-06

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

  Электрик. 8-916-518-79-39

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

  Ванные и кухни под ключ. 
Косметические ремонты. 
Алексей. 8-929-928-59-34

  Циклевка. 8-916-976-69-16

  Электрика, сантехника, полы. 
8-910-489-43-40

  Ремонт квартир. 
8-495-714-70-58

  Ремонт квартир. 
8(495)514-59-88, 
8-909-975-74-50

ФИНАНСЫ

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

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

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

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

  Автопереезды, 
т. 8(499)343-28-09

  Переезды. 
8(495)795-96-34

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

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

  Такси888. 
8(495)63-888-63

  Грузоперевозки. 
8(495)227-66-80

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 8-495-338-43-69
  Судебные юристы. 
8(495)943-10-49, 
www.pravo-vsem.ru

  Соцюристы. 
Т. 8(499)408-21-03

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. 
Александр. 
8-963-711-03-55, 
8-495-234-81-46

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

  Быстро сдать. 
8-965-155-72-87

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

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

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

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

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

  Сдать/снять. 
8-495-427-62-94, 
8-909-680-44-36, 
Татьяна

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

  Сниму квартиру 
на длительный срок. 
8(495)744-58-22, 
8(926)545-73-81, 
Ольга Михайловна

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

  Срочно купим квартиру, 
долю, комнату. 
Т. 8-495-222-08-48

  Семейная пара, славяне, 
30 лет, снимут квартиру 
у собственника. 
Т. 8-925-712-86-07, Анна

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

НАРКОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Массаж. 8-916-166-28-34

  Психолог. 8(495)716-11-37

  Сиделки. 8-495-769-66-07

ЗАМКИ. ДВЕРИ

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

  Двери, обивка, замки. 
8-495-769-14-87

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

ИНТЕРЬЕР

АНТИКВАРИАТ

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

  Книги. 8-495-721-41-46

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ 

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

  Компьютерная помощь 
в вашем районе! Цены 
от 190 рублей! 
8(495)223-32-90

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

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

  Ремонт ноутбуков. 
8(495)669-83-50

  Компьютерщик. 
8(495)502-26-85

  Компьютерщик! 
8-965-326-83-07

ОБУЧЕНИЕ

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

  Уроки английского. Алексей. 
8-915-343-40-40

ЗНАКОМСТВА

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

ОКНА

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Москва

Реклама

Реклама

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

НАРКОЛОГИЯАНТИКВАРИАТ

Более 100 объявлений на странице

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

Не всё можно найти в Интернете

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

8-967-235-55-58

Помощь в получении 
кредита всем гражданам 
РФ за час. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ЮрБизнесЭксперт

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

Реклама



 Сохраняйте нейтрали-
тет. Не встревайте в споры, 
не ругайтесь и не делайте га-
достей в адрес того, кто хо-
чет напакостить. Почему? Да 
потому что, во-первых, поря-
дочные люди так не поступа-
ют, а во-вторых, пострадаете 
от этого только вы, а для  не-
друга это будет стимулом 
для продолжения боевых 
действий.

 Шокируйте “непри-
ятеля”: предложите по-
мощь в работе, с кото-
рой ему трудно справиться 
самостоятельно. Тако-
го поворота собы-
тий он уж точно не 
ожидает. Может 
наконец-то заду-
мается, а дей-
ствительно ли 
вы являетесь 
ему недру-
гом? Возмож-
но, таким 
образом, ваши отно-
шения постепенно на-
ладятся.

 Ни в 
коем слу-
чае не 
и г н о -
р и р у й т е 

создавшуюся ситуацию, не 
затягивайте и не раздувай-
те конфликт и тем более не 
сообщайте об этом всем и 
всюду. Проблема возникла 
только между вами и вашим 
оппонентом, и только вы мо-
жете решить ее. Поверьте, 

начальство не будет разби-
раться - кто прав, кто 

виноват, но если ра-
бота будет выполнена 
не в срок или некаче-
ственно, уволить мо-

гут обоих. 
 С теми, кто вам не-

приятен, надо держать 
дистанцию, об-

щаться толь-
ко на служеб-

ные темы, а 
на личные 

выпады не 
обращать 
в н и м а -
ния. 

“Перемывать друг другу косточки” любят многие, 
но, к счастью, этого не терпит начальство. Хотите быть 
у босса на хорошем счету - тогда сохраняйте хладнокро-
вие. Да, сдерживаться будет нелегко, но в конце концов, 
что для вас важней - выяснение отношений (а ведь работы, 
наверное, невпроворот) или построение успешной карьеры? 
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА
ОФИС

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

  Расклейщики объявлений тре-
буются. Подработка, свобод-
ный график. 8(495)664-37-90, 
8(925)664-37-90, Анна

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

  Возрастным. 
8-495-502-36-25

  Расклейщики. 
8-495-772-25-79

  Офицерам! 
8-916-956-14-63

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

  Комбинату питания требуют-
ся: повар, кондитер, буфетчи-
ца. 8(495)330-59-92

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

  Менеджер по продажам. 
8-926-758-36-49

  Работа на домашнем те-
лефоне. Женщины до 55 
лет. 8(905)765-96-48

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

  Требуется консьерж. М. “Конь-
ково”. Т. 8-903-742-71-39

ВАКАНСИИ Рекрутеры прогно-
зируют в 2013 году 
увеличение заработ-
ной платы в актуаль-
ной сегодня IT-сфере. 
Не менее востребо-
ванными на рынке 
труда России будут 
специалисты по мар-
кетингу в социальных 
медиа.

К
О

Р
О

Т
К

О

СОВЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЮ
Премьер-министр Дми-

трий Медведев распоря-
дился внести в Госдуму по-

правки в Трудовой кодекс, 
которые предусматрива-
ют создание в организациях 
производственных советов, 
состоящих из лучших работ-
ников. Они будут консульти-
ровать работодателей, как 
повысить эффектность тру-
да, разрабатывать стратеги-
ческие программы развития 
предприятия и принимать 
управленческие решения.

А СЕРТИФИКАТ 
ЕСТЬ?
К концу 2014 года госу-

дарственные служащие 
(а также педагоги, меди-

ки, работники соцсферы, IT 
и нефтегазового сектора) бу-
дут обязаны получить сер-
тификат соответствия зани-
маемой должности. Выдачей 
“корочек” займутся государ-
ственные центры профобу-
чения. Документ, по замыс-
лу создателей, должен стать 
предметом гордости рабо-
тающего человека, услови-
ем для его карьерного роста. 
Один специалист вправе по-
лучить несколько сертифика-
тов разных направлений.

СТИПЕНДИИ 
ПРОМОНИТОРЯТ

 Министерство образо-
вания и науки РФ в бли-

жайшее время проведет 
мониторинг стипендий в 

подведомственных высших 
учебных заведениях. Целью 
этого мероприятия является 
выявление соответствий сти-
пендиальных выплат нормам 
и правилам, регулирующим 
данную сферу. Напомним, се-
годня в России существует 
пятнадцать видов стипендий. 
Минимальная, положенная 
учащимся бюджетных отделе-
ний вузов, не имеющим плохих 
оценок в зачетках, составля-
ет одну тысячу двести рублей. 
Если студент хорошо учится, 
проявляет себя в спорте или 
творчестве, он может рассчи-
тывать на семь тысяч рублей. 
Для отдельных случаев преду-
смотрены государственные и 
именные стипендии.

ИНФОРМБЮРО

РЕКОМЕНДАЦИИ

Реклама

Москва

Реклама

   8=495=337=43=69,  8=985=425=13=03

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

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

Производство 
расположено в ЮЗАО.

Реклама

До 30 апреля 2013 
года Государствен-

ное казенное учреж-
дение “Московский 

центр трудового об-
мена” (Центр приема 

заявлений) осуществля-
ет прием заявок рабо-
тодателей или заказ-
чиков работ (услуг), 
включая индивидуаль-
ных предпринимателей, 
о потребности в рабо-
чей силе для замещения 
вакантных и создавае-
мых рабочих мест ино-
странными работника-
ми в рамках заявочной 
кампании (основной - на 
2014 г. и корректировоч-
ной - на 2013 г.) по адре-
су: ул. Усиевича, д. 29, 
стр. 1 (ст. м. “Сокол”).

В
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Если вы испробовали все эти советы, но 
конфликт так и не разрешился, задумайтесь 

вот над чем: на работу вы приходи-
те с целью выполнения опре-

деленных обязанностей, 
а не для выяснения отно-
шений.

Реклама

Крупная российская компания
(автозапчасти для грузовых машин)

приглашает 
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

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

РАБОТНИКОВ 
СКЛАДА

высокая заработная плата. 
Оформление по ТК,

удобный график работы,
карьерный рост.

8(495) 276=11=17, 
доб. 3406; 3407

8(967) 193=41=92   

Реклама

ООО "ЧОО "Транс=ГЭО" на новый 
объект требуются муж. с УЧО 4F6 

разряда,  проп. в М/МО, для работы 
в офисе. М/работы F м. "Теплый Стан" 

(г. Москва, п. Газопровод, авт. №№ 512, 
515, 526, 531, 577, 895),  график сменный 

дневной (2/2), воскр. F выходной. 
З/пл (оклад) 31 500 руб/мес., 

з/пл выпл. своевременно 2 раза в мес.  
ЧОО оплачивает 60% стоимости 
прохождения периодической проверки 
на подтверждение  разряда в НОУ, опл. 

отпуск 28 дней, б/лист.

ОХРАННИК ОФИСА

Тел.: 8=495=817=74=64 
(пн. = пт. 9.00=16.00)

Реклама

СТРАТЕГИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ

Можно только позавидовать людям, чьи рабочие Можно только позавидовать людям, чьи рабочие 
отношения с коллегами переросли в искреннюю, отношения с коллегами переросли в искреннюю, 
годами длящуюся дружбу! Но что делать, если годами длящуюся дружбу! Но что делать, если 
ваше партнерство с кем-то из сотрудников изна-ваше партнерство с кем-то из сотрудников изна-

чально не заладилось и вы чувствуете по отноше-чально не заладилось и вы чувствуете по отноше-
нию к себе откровенную неприязнь? Главное - вы-нию к себе откровенную неприязнь? Главное - вы-
брать правильную стратегию поведения…брать правильную стратегию поведения…

Кстати, по мнению 
специалистов, интриги 
на работе плетут те со-
трудники, которые об-
ладают средними спо-

собностями. Для них 
просто не существует 

других средств для до-
стижения собственных 

целей. Как правило, 
конфликты в компании 
возникают из-за зави-
сти, обиды, борьбы за 
лидерство, разницы в 
заработной плате, се-

мейного положения кол-
лег, их внешнего вида, 

недовольства собствен-
ными профессиональ-
ными обязанностями, 
неспособности справ-

ляться с приказами 
шефа. Что ж, таким не-
удачникам можно толь-

ко посочувствовать и уж 
точно никак не воспри-

нимать их всерьез.

Ваш главный козырь 
- это профессиона-

лизм и, безуслов-
но, отличная репута-

ция, так что не надо 
портить ее пустыми 
склоками и сканда-

лами.

Реклама

К претендентам на за-
мещение должностей госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации предъявляются сле-
дующие требования: выс-
шее профессиональное 
образование (экономи-
ческое или юридическое) 
либо высшее профессио-
нальное образование ино-
го направления подготов-
ки по специальностям, 
соответствующим функ-
циям и конкретным зада-
чам отделов; без предъ-
явления требований к 

стажу работы по специаль-
ности для старшей группы 
должностей, стаж работы 
государственной граждан-
ской службы не менее 2 лет 
или стаж работы по специ-
альности не менее 4 лет 
для ведущей группы долж-
ностей.

Прием документов для 
участия в конкурсе будет 
проводиться с 28 января 
по 17 февраля 2013 года. 
Время приема документов 
с 9.30 до 12.30. Адрес при-
ема документов: 119311, 
г. Москва, Ломоносов-

ский пр-т, д. 23, инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 36 по г. Москве, 
отдел кадров, каб. 16, теле-
фон 938-24-16, факс 932-
70-83.

Конкурс планируется на 
6 марта 2013 года.

Подробная информа-
ция о документах, необхо-
димых для участия в кон-
курсе, на сайте: www.r77.
nalog/ru

Также приглашаем на 
работу специалистов с 
высшим и средним специ-
альным образованием (без 
предъявления требований 
к стажу работы) для заме-
щения должностей специа-
листов 1-го разряда.

Справки по телефону 
отдела кадров 

938-24-16. 

КОНКУРСЫ

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА    Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

ГДЕ ВЫ, ПРЕТЕНДЕНТЫ?
ИФНС России № 36 по г. Москве объявляет о при-

еме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации по 
ведущей и старшей группам.

УПРАВЛЕНИЮ №6 ОАО «МОСГАЗ» 
требуется:

СЛЕСАРЬ=ОБХОДЧИК 
(ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)

8 (495) 916=59=36
8 (499) 126=34=49

Реклама



По часовой стрелке вокруг цифр впишите шестибуквенные сло-
ва, начиная с клетки со штрихом.

1. “Последний…” - цикл повестей Виктора Астафьева. 2. Верхняя 
одежда. 3. Конусообразная покрышка к разным предметам. 4. Ума 
у тебя палата, да, видно, язык - … 5. Население одной из респу-
блик в составе России. 6. “Изнанка” монеты. 7. Хищный зверь с 
длинной грубой шерстью. 8. В бутылке и на дороге. 9. 
Бесшумное летательное средство. 10. “Апассиона-
та” Л.Бетховена как музыкальный жанр. 11. “Зуба-
стая” литература. 12. Чувства и переживания по-
эта. 13. Вино, “дважды рожденное солнцем”. 14. 
Опера Дж. Пуччини. 15. “Мертвая петля” без са-
молета. 16. Настоящее имя украинской поэтессы 
Леси Украинки. 17. Ее столица - Оттава. 18. Поме-
щение специального назначения. 19. Жениться - не 
… надеть. 20. Медовое хозяйство. 21. Возбудимая, 
вспыльчивая и угрюмая обезьяна. 22. Остов соо-
ружения. 23. Поле под паром, используемое для 
выпаса скота. 24. Северный народ, он же - саа-
ми. 25. Металл, который горит белым пламенем. 
26. Родственник антилопы. 27. Стадное насекомое, 
уничтожающее всю растительность (по-украински). 
28. Неразлучница У.Черчилля. 29. След после нада-
вливания. 30. Некоторое количество, доля, часть. 
31. Дорожный знак и строительный материал. 32. 
Церковная подставка для книг. 33. Столица госу-
дарства в Латинской Америке. 34. Подруга барда. 
35. “С милым рай в шалаше, если милый …”. 36. Го-
рячее жидкое кушанье, похлебка.
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Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Перед вами открываются новые горизон-
ты профессиональной деятельности. Глав-
ное, не теряйте оптимизма и доверяйте соб-
ственным оценкам событий. 

Не время идти напролом, вам понадобят-
ся терпение и гибкость. Некоторые события 
обратят ваше внимание на необходимость 
получения новых знаний и опыта. 

Жизнерадостный настрой в начале недели 
может смениться сомнениями и даже разо-
чарованием, если в своих делах вы не обе-
спечите себе поддержку коллег.

Жизнь меняется к лучшему, только не фор-
сируйте события. Вы энергичны и целеу-
стремленны, но успеха добьетесь, проявив 
сердечность и бескорыстие. 

Возможно, вы захотите резко изменить свою 
жизнь, поменять работу или даже место жи-
тельства. Звезды предоставят выбор, но не 
торопитесь с решением. Время терпит. 

Главный акцент этого периода - отношения в 
семье. Кто-то из близких нуждается в вашем 
внимании или помощи, важно не упустить 
момент, и все будет прекрасно.

Вас будут переполнять чувства, захочется 
новых свершений и удовольствий. Светила 
дарят вам приток мощной энергии.  А вот на 
что ее направить - определяйтесь сами. 

Наиболее удачной окажется середина не-
дели, в это время вполне вероятны крупные 
профессиональные успехи, получение но-
вых значительных источников дохода. 

Будьте предельно внимательны к поступаю-
щей информации. С ее помощью вы сможе-
те решить важные для себя вопросы и обре-
сти финансовую независимость. 

Главное условие успеха в ближайшие дни - 
дать волю своей творческой фантазии. Сме-
ло стройте планы и идите к цели, но избегай-
те тех, кто однажды вас уже подвел. 

Вам следует сдерживать эмоции, которые 
будут рваться наружу. Попробуйте  “отло-
жить” на потом обиды и разборки и вы пой-
мете, что делали из мухи слона. 

Предстоит много работать, и, возможно, в 
какой-то момент вы захотите от всех спря-
таться. Но придется признать, что неделя ока-
залась удачной и на редкость прибыльной.  
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979B4478
8(495)229B3935

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

Реклама

8(495)542B19B27, 8(495)335B45B37

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена

любой ремонт дверей 
обивка

8B926B290B14B96

Реклама

ООО «ЖакПроф»8B499B127B11B30

Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНОВыезд и
диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА
УПЛОТ. РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisRgood.ru

Реклама
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СПЕЦИАЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Акция на имплантологию
2 имплантанта B (Израиль)

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

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

ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724B29B29

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

Реклама

Реклама

Москва

 КРОССВОРД            

По горизонтали: 1. Ситар. 5. 
Перец. 7. Спектакль. 10. Тест. 11. 
Пихта. 12. Золя. 15. Ступица. 16. 
Картинг. 17. Поселок. 19. Экспо-
зе. 20. Нива. 21. Бакен. 22. Скиф. 
26. Петроград. 27. Ревда. 28. 
Ягода.

По вертикали: 1. 
Свифт. 2. Репс. 3. “Арктика”. 
4. Эластик. 5. Пила. 6. Цапля. 
8. Искусство. 9. Рокировка. 13. 
Гирло. 14. Трест. 18. Квадрат. 19. 
Энергия. 20. Надир. 23. Фаска. 
24. Дека. 25. Ваня.
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Москва

8-499-127-23-83
8-499-127-46-10

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

H

!       1274610@MAIL.RU

Удачное решение
в ВАШЕМ бизнесе
1 000 000 потенциальных 

клиентов

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

Реклама

8(499)120-63-85

ДЕТСКОМУ 
ДОМУ-ИНТЕРНАТУ № 7 

Срочно требуются: 

Справки по телефону:

ул. Профсоюзная, д. 47, корп. 2 
(рядом м. “Новые Черемушки”)

ПОВАР 
ВОДИТЕЛЬ

НАРКО
ХЕЛП

НАРКОЛОГИЯ
  Лечение на дому 
     и в стационаре.
  Вывод из запоя.

Анонимно 24 ч.
8(495)734�99�37
Необходима консультация специалиста
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