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ЖДЕМ СЮРПРИЗОВ ОТ ЗИМЫ

В столице, как и по всей Рос-
сии, начался поэтапный пе-
реход на новые телефоны 

экстренных служб. Теперь 
для вызова пожарных, поли-

ции, скорой помощи или газо-
вой службы к привычным циф-
рам нужно добавлять единицу. 
То есть - 101, 102, 103 и 104. 
Также вводится короткий номер 
115, по которому можно полу-
чить консультацию по электрон-
ным госуслугам. Новые номе-
ра можно будет набирать как со 
стационарных, так и с мобиль-
ных телефонов. При этом при-
вычные телефоны 01, 02, 03, 04 
останутся и будут действовать 
еще какое-то время. Напомина-
ем также,  продолжает работать 
и единый номер городских спе-
циализированных служб 112.
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«САМБО-70»... «КИНУЛО» 
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Другие материалы по теме

“Наша безопасность” читайте на стр. 6

ДОЛОЙ ЛИШНИЕ... 
КИЛОВАТТЫ

ДАРЫ ПРИРОДЫ 
ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ

2-3
стр.

Вот наконец-то и наступила 
настоящая  русская зима. Морозная, щедрая на снег, 
невероятной красоты пейзажи и, конечно же, на  спортивные игры
и увлекательные состязания, которые возможны только в это время года…  



ТРЕВОЖНАЯ ПАМЯТЬ 
БЛОКАДНИКОВ

70 лет назад была снята бло-
када Ленинграда. 872 дня 
жители и защитники го-
рода держали оборону - и 

победили. Одно из самых 
интересных мероприятий 
прошло в молодежном цен-
тре культуры, досуга и спор-

РЫЦАРИ 
ИЗ НАШЕГО 
ДВОРА

Интересно прошли ми-
нувшие выходные в Се-

верном Бутове. Здесь 
состоялся настоящий  ры-
царский турнир. 

На специально подго-
товленной дворовой пло-
щадке на ул. Старобитцев-
ской сражались на мечах, 

стреляли из лука, устра-
ивали командные бои и 
даже штурмовали кре-
пость. Победителям доста-
лись призы - сладости. Ко-
нечно же, прежде всего это 
была игра для малышни, но 
во всякой игре обязатель-
но есть элемент воспита-
ния. Поэтому параллельно 
инструкторы из досугово-
го клуба «Армэ» рассказы-

вали о нормах поведения 
благородных воинов, о ко-
дексе чести рыцаря.

Основатель и руко-
водитель «Армэ» Антон 
Теджетов-Лодыгин рас-
сказал, что клуб развива-
ется, растет. Филиалы уже 
появились в Южном, Юго-
Восточном администра-
тивных округах Москвы. 
Но ЮЗАО неизменно оста-
ется столицей рыцарства. 
Кроме исторического фех-
тования здесь преподают 
современный и средневе-
ковый танцы, хореографию 
со светодиодными предме-
тами. Проходит много тур-
ниров и даже устраивают-
ся балы. Но главное - здесь 
можно найти новых друзей. 
Один из воспитанников Па-
вел Смирнов так и сказал: 
«Мой новый друг Егор Ле-
бин живет в Южном Бутове, 
я - в Теплом Стане. Мы вме-
сте - и нам интересно». 

В частности, проверки, 
проведенные в прошлом го-
ду специалистами Мосжил-
инспекции, выявили нару-
шения в правомерности де-
ятельности 17 организаций, 
осуществляющих управле-
ние многоквартирными до-
мами в ЮЗАО. Наиболее 
характерные из них - прово-

лочки с извещением об от-
крытом конкурсе по отбору 
управляющей компании и 
проведение собраний соб-
ственников в заочной фор-
ме. Особенно «отличилось» 
в этом плане ФГУП ЖКУ РАН, 
умудрившееся провести за-
очные собрания в 11(!) мно-
гоквартирных домах.

В этой связи префект 
ЮЗАО Олег Волков потре-
бовал от глав управ райо-
нов Академический, Гага-
ринский и Теплый Стан в 
кратчайший срок привести 
управление многоквартир-
ными домами в соответ-
ствие с Жилищным кодек-
сом РФ.

Участники оперативного 
совещания обсудили также 
результаты использования 
бюджетных ассигнований в 
2013 году.

Владимир ХИТРУК

Нормальная жизнь людей, получивших квартиры в 
новостройках, во многом зависит от того, насколько 
быстро и, главное, без процессуальных нарушений 

выбрана и приступила к работе управляющая компа-
ния. Увы, как выяснилось в ходе очередного оператив-

ного совещания, здесь нередко возникают проблемы.

ЗАКОН  НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ
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кв. м составит общая пло-
щадь ледового дворца спор-
та, который построят в зоне 
общественного центра «Щер-
бинка». Градостроительно-
земельная комиссия города 
Москвы предоставит для это-
го участок на проектируемом 
проезде 6418. В настоящее 
время площадка свободна от 
застройки. 

6 500

ДАТЫ КОРОТКО

ЕСЛИ РЯДОМ С ВАМИ ПОДРОСТОК
В текущем году в ЮЗАО проведут бо-

лее десятка масштабных мероприя-
тий, направленных на профилактику 

правонарушений среди подростков. Та-
кая цифра была озвучена на заседании 

окружной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).

По мнению собравшихся, именно спор-
тивные соревнования, патриотические 
игры и фестивали толерантности должны 
помочь так называемым трудным детям 
вновь стать законопослушными членами 
нашего общества. Впрочем, в основе ра-
боты КДНиЗП должна оставаться профи-
лактика. Только в прошлом году за раз-

личные правонарушения были задержаны 
2285 ребят, проживающих в нашем округе. 
Из них нигде не учатся и не работают 1128 
человек. Если бы учителя, врачи, да про-
сто соседи вовремя сообщили о том, что 
рядом с ними живет подросток, родители 
которого пренебрегают своими обязанно-
стями, эта статистика была бы иной. «Если 
бы каждый чувствовал свою меру ответ-
ственности за то, что происходит рядом, 
то многих проблем удалось бы избежать», 
- убеждена заместитель начальника управ-
ления социального развития префектуры 
ЮЗАО Людмила Харлан.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕОБХОДИМОСТЬ 
И ДОСТАТОЧНОСТЬ

Рассматривая предложения граждан, члены 
окружной комиссии по безопасности дорож-

ного движения обсуждают не просто необхо-
димость того или иного средства, а тщательно 
анализируют всю ситуацию на конкретном участке дороги.

Например, сочли нецелесообразным организацию 
пешеходного перехода возле дома 12 на ул. Фотиевой, 
и без того перенасыщенной искуственными неровно-
стями (ИН) и переходами. А вот с предложением обо-
значить разметкой «Пешеходный переход» участок ду-
блера улицы Профсоюзной между домами 142 и 154 
члены комиссии согласились: ведь он является про-
должением оборудованной здесь не так давно пеше-
ходной зоны. 

Подводя итоги заседания, заместитель префекта Ан-
дрей Твердохлебов напомнил главам управ районов, что 
для оборудования ИН во дворах нет необходимости за-
прашивать окружную комиссию: для решения этой про-
блемы достаточно заключения районных органов власти 
и подведомственных им организаций.

Владимир МИХАЙЛОВ

ИНИЦИАТИВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ

В районе Котловка местным председателям мно-
гоквартирных домов (МКД) предложили работу в… 

управе. Правда, пока на общественных началах. 
Недавно глава управы района Котловка Андрей Нечаев 

встретился с первыми претендентами на эту должность. 
Разговор с каждым получился непростым. Многие, поль-
зуясь случаем, засыпали главу наболевшими вопросами. 
В ряде случаев конструктивные решения нашлись быстро.

- Надеемся, теперь мы сможем дойти до каждого чело-
века, - считает Андрей Нечаев. - Нерадивым сотрудникам 
управляющих организаций, инженерных служб и т.д. зададут 
вопросы те, кто непосредственно пользуется их услугами.

С 1 марта жители начнут держать под контролем жизнь 
района. Новые полномочия помогут им эффективно нала-
дить уборку лестничных пролетов, приструнить любителей 
покурить в общественных местах, благоустроить двор…

Работа проводится в соответствии с постановлением 
столичного правительства  № 894 «Положение о содей-
ствии развития форм общественного контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти г. Москвы».

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

 ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

НА ПОЛЕ «БИТВЫ»     

та «Эврика-Бутово». 
На юбилейный концерт 

пригласили ветеранов рай-
она Северное Бутово. Спе-
циальные номера для них 
подготовили студии вока-
ла «Стар Пленет», ритмо-
пластики Ирины Бариковой, 
учащаяся школы № 1613 
Юлия Траторова и другие. 
Вечер прошел как большой 
семейный праздник. 

Одна из гостей - Вален-
тина Ивановна Бушуева. 
Через всю свою жизнь жен-
щина несет груз тревожной 
памяти… Она, будучи ре-
бенком, пережила все 900 
страшных дней. У малень-
кой Вали были брат и две 
сестры. Старшие сидели с 
младшими, пока мама хо-

дила на рытье окопов. Отец 
с первых дней войны ушел 
на фронт. Пайки хлеба дели-
ли на всех, и мама большую 
свою часть от 200-граммо-
вого кусочка отдавала де-
тям. Спасало то, что у семьи 
был свой крошечный огоро-
дик. Большая часть воспо-
минаний о блокаде - посто-
янное, мучительное чувство 
голода. И, конечно, страх - 
за жизнь родных. Валенти-
на Ивановна обращается к 
молодому поколению:

- Цените жизнь! Мы пе-
режили все ужасы и поте-
ряли множество близких. 
Не дай Господь, чтобы этот 
кошмар вернулся… 

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!
Татьянин день в клубе «Надеж-
да» встречали песнями и тан-

цами участники хора русской 
песни «Возрождение». И зрители 

от них, конечно, не отставали, пу-
скаясь в пляс под веселые частуш-
ки на слова поэта хора Юрия Оль-
ховского. Недавно хор отметил 
двадцатилетний юбилей. Многие 
хористы выступают с коллективом 
все эти годы, но, как и двадцать 
лет назад, они полны молодецкого 
задора, энергии и любви к музыке. 

НЕВОЗМОЖНО 
ОТОРВАТЬСЯ

Так называется одна из 
номинаций, придуманных 

московскими школьниками 
в рамках олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Так ребята 
решили выразить свой ин-
терес к тем или иным куль-
турным объектам. В данной 
номинации победил ГДМ - 
юные москвичи признали 
его экспозицию самой инте-
ресной.

Эта зима, как и обещали нам власти в про-
шлом году, особенно богата на культурные и 
досуговые события… Накануне в ЮЗАО со-
стоялись два не совсем обычных турнира, 

а что будет в феврале, остается только догады-
ваться… И ждать новых сюрпризов…

 На заседании президиу-
ма общественного совета 
ЮЗАО представители пре-
фектуры, профсоюзов и 
общественных организа-
ций округа обсудили планы 
своей деятельности в теку-
щем году и решили активи-
зировать работу с жителя-
ми в своих общественных 
приемных.

 Строительство началь-
ных школ, совмещенных 
с детскими садами, пла-
нируется начать в 2014 
году. В городском Строй-
комплексе уже разрабо-
тали проекты таких зда-
ний. «Мы включили их 
в Адресную инвестпро-
грамму», - отметил за-
меститель мэра столицы 
Марат Хуснуллин. 
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НАСТОЯЩАЯ 
СНЕЖНАЯ 
ДРУЖБА

Термометр в этот 
день показывал минус 

19. Но на поле «Арт-битвы 
снеговиков», которая 
прошла в минувшие 
выходные на площа-
ди Парадов Дворца 
детского (юноше-
ского) творчества 
на Воробьевых 
горах, было по-
настоящему жарко. 

Фантазия твор-
цов не знала границ. 
Встречались и монстры, 
и милашки, и классиче-
ские снеговики. Правда, 
значительная часть снеж-
ных изваяний имела чет-
кую предолимпийскую 
направленность… Среди 

этого арт-пиршества мне 
удалось познакомиться с 
командой из Южного Бу-
това «Дом дружбы», вы-

ступающей под эгидой 
школы № 2046. Работали 
они дружно, слаженно - и 
закончили свою компози-
цию на морскую тематику 

раньше всех. Капитан Ан-
тон Раков рассказал: 

- Полночи не спали, раз-
рабатывали эскиз, проду-
мывали технологию. На-
кануне провели учения в 

нашем дворе на улице 
Маршала Савицкого. 

Поэтому у нас все по-
лучилось. 

Что касается ре-
зультатов арт-битвы 
снеговиков, они бу-

дут подведены по-
сле окончания голо-

сования в социальных 
сетях. Хотя жюри уже на-

градило ряд участников. 
Например, в номинации 
«Снежный возраст» (среди 
многодетных семей) пер-
вое место заняла команда 
школы № 175 «Девчата», 
а в номинации «Снеговик 
original» - команда школы 
№ 106 «Ого-го!».

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора и Анатолия КИМА

    ЖАРКО ВСЕМ...

ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРАЗДНИКЕ МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ НА СТРАНИЧКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ВКОНТАКТЕ: HTTP://VK.COM/GAZETAUZAO.

В последнее вре-
мя снегоходы и мо-

товездеходы стали очень 
популярны. При этом многие забывают, что 
на данной спецтехнике ездить надо уметь. 
Поэтому, предупреждая возможные ЧП, 
сотрудники Спецгостехнадзора и ГИБДД 
выйдут, что называется, в народ - парки, 
спортивные базы, водохранилища и дру-
гие места отдыха москвичей. Инспекто-
рами будут проверяться государственная 
регистрация, удостоверения тракториста-

машиниста и наличие документов, под-
тверждающих прохождение техниче-

ского осмотра. Отметим, что внедорожные 
транспортные средства подлежат обяза-
тельной государственной регистрации. 
Нарушение правил  влечет за собой адми-
нистративную ответственность. 

В рамках рейда организован прием эк-
заменов на допуск к управлению внедо-
рожными мототранспортными средства-
ми категории AI. Комиссия будет работать 
1 и 8 февраля в учебно-консультационном 
центре «Развитие» (Рязановское шоссе, 
д. 11), а также 1 февраля в учебном ком-
бинате «На Яблочкова» (ул. 
Яблочкова, д. 5А). Подробно-
сти на: www. sgtn.mos.ru

РЕЙДЫ

ЕЗДИТЬ НАДО УМЕТЬ
С конца января до конца февраля на терри-

тории ЮЗАО, как и по всей Москве,  будет 
проходить комплексная профилактиче-

ская операция «Снегоход».

НОВОСТИ

ШЕСТЬ ЛЕТ 
ВПУСТУЮ

На Литовском бульва-
ре, вл. 15, корп. 5 не бу-

дет построен магазин шаго-
вой доступности. Решение 
прекратить данный инвест-
проект приняли власти сто-
лицы. Договор аренды дан-
ного земельного участка 
был заключен еще в 2008 
году. Однако уже через год 
работы здесь прекратились. 
Сейчас готовятся предло-
жения по дальнейшему ис-
пользованию этой земли. 

КОРМИМ… 
КРАСИВО

Ресторан на Симферо-
польском бульваре занял 

первое место на конкур-
се, где определялось луч-
шее новогоднее оформле-
ние предприятий торговли 
в столице. Всего в турни-
ре, который проводил про-
фильный городской де-
партамент, участвовало 85 
предприятий. Жюри отме-
тило высокое художествен-
ное исполнение оформле-
ния витрин этого заведения. 

СОБЫТИЕ

ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ
В этом году завершится строительство 16 храмов в спаль-
ных районах Москвы, еще на 26 объектах будут начаты ра-

боты с окончанием в 2015 и 2016 годах, заявил советник 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла депутат Госду-

мы от ЮЗАО Владимир Ресин. «Мы твердо знаем, какое чис-
ло площадок у нас есть, какие еще документы надо собрать, 
какие предварительные вопросы решить», - подчеркнул он на 
пресс-конференции в рамках XXII международных рождествен-
ских образовательных чтений. Уточним, для возведения новых 
церквей в нашем округе выделено 26 земельных участков. При 
этом на 21 уже оформлены градостроительные планы, на 11 
подготовлены проекты планировки, а на 19 заключены догово-
ры землепользования. Это лучшие результаты в столице.



В конце прошлого года 
было принято решение 

об объединении всех 
спортшкол ЮЗАО в 
единый спортивно-

образовательный ком-
плекс под эгидой «Сам-

бо-70». «В чем смысл та-
кого слияния? И как  будет 
выстраиваться спортивно-
образовательный процесс в 
новых условиях?» - с этими 
вопросами наш корреспон-
дент обратился к  генераль-
ному директору центра обра-
зования и спорта «Самбо-70» 
заслуженному тренеру Рос-
сии Ренату ЛАЙШЕВУ.

- Никто и не предполагает, 
что все начнут теперь трени-
роваться в нашем здании  на 
улице Академика Виноградо-
ва, - удивился Ренат Алексее-
вич. - Суть задачи в том, чтобы 
дать дополнительный стимул, 
толчок для развития всех ше-
сти спортшкол Юго-Запада 
столицы. Огромный админи-
стративный опыт нашего об-
разовательного центра, уве-
рен, окажется полезным. 
Важно аккумулировать все ре-
сурсы - интеллектуальные, ад-
министративные, финансовые. 
И максимально эффективно их 
использовать. Несколько лет 
назад никто не верил в то, что 
мы построим наш ФОК. Меж-
ду тем он уже год, как работа-
ет, и на его открытие, если вы 
помните, приезжал Президент 
России Владимир Путин.

Оказавшись в фантасти-
ческом, не имеющем анало-

гов в Москве, да, пожалуй, и 
в России, основном здании 
«Самбо-70»,  я даже не пытал-
ся скрыть восхищения. Ренат 
Алексеевич любезно предло-
жил совершить небольшую 
экскурсию по территории об-
разовательного центра. Новый 
трехэтажный ФОК напоми-
нает древнеримский форум. 
Тут шесть спортивных залов, 
три зала-трансформера, в ко-
торых помимо проведения 

международных соревнова-
ний по различным видам еди-
ноборств можно занимать-
ся волейболом, баскетболом, 
мини-футболом, гандболом, 
бадминтоном, художествен-
ной гимнастикой и даже тан-
цами. А еще  есть бассейн, 
большой оздоровительный 
центр, множество тренажер-
ных залов, кафе. 

- Сколько же учащихся  

теперь занимаются в объе-

диненном центре образова-

ния и спорта «Самбо-70»?

- 16 000 человек по 24 на-
правлениям. Таким, как плава-
ние, карате, бокс, дзюдо, сам-
бо, городошный спорт, легкая 
атлетика, футбол, тхэквондо, 
греко-римская борьба, фи-
гурное катание… Продолжать 
можно долго - полный пере-
чень любой желающий найдет 
на нашем сайте.
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СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

БОЛЕТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ
«В рамках реализации программы мо-
дернизации столичного здравоохране-

ния, которая финансировалась на 50 про-
центов из федерального и на 50 процентов 

из городского бюджетов, в городе полностью 
переоснащены не только ведущие медицин-
ские учреждения, но и обычные поликлини-
ки», - рассказал на рабочей встрече с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным мэр 
Москвы Сергей Собянин. В результате забо-
леваемость среди трудоспособного населе-
ния в Москве снизилась на 15 процентов. 

МОЯ МОСКВА4
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О  На знаковых объектах, расположен-

ных в центре столицы, в этом году бу-

дут продолжены реконструкционные 

работы. В частности, обновятся Ака-

демия художеств им. В.И. Сурикова, 

выставочный зал Музея современного 

искусства и учебный корпус Академии 

живописи И.С. Глазунова. 

 

ПРОКОНТРОЛИРУЙ ЖКХ
Свыше 20 млн.руб. неправильно начислен-
ных платежей за услуги ЖКХ было возвра-

щено за полгода москвичам. Более того, 
по словам главы Мосжилинспекции Олега 

Кичикова, управляющие компании за нерас-
крытие информации или ее искажение были 
оштрафованы властями на общую сумму око-
ло 140 млн.руб. Для того чтобы горожане бо-
лее тщательно контролировали деятельность 
коммунальных компаний, в наступившем году 
Мосжилинспекция на базе префектур будет 
проводить для жителей обучающие семинары. 

ИМ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД
Более чем 530 000 иностранцев запрещен 
въезд в страну за нарушение российского 

законодательства. Такие цифры озвучил 
глава ФМС РФ Константин Ромодановский 

на коллегии московского управления служ-
бы. Не менее активно борется с незаконной 
миграцией и полиция. На днях сотрудниками 
ОМВД по району Коньково была задержана 
43-летняя москвичка, организовавшая у себя 
дома незаконное пребывание 32 (!) гастар-
байтеров. В отношении хозяйки жилплощади 
возбуждено уголовное дело. 

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ...
Москва планирует выбрать нового опе-
ратора городских таксофонов. Как рас-

сказали в столичном Департаменте ин-
формационных технологий, в текущем году 

власти начнут рассматривать предложе-
ния бизнеса по реформированию этой сфе-
ры, чтобы выбрать то, которое соответству-
ет современному ритму города. По словам 
экспертов, новые таксофоны могут предо-
ставлять такие услуги, как доступ к интерак-
тивной карте города, сурдоперевод, возмож-
ность оплатить парковку и услуги ЖКХ.

Реклама

"САМБО-70"... "КИНУЛО"    

ЛЕКТОРИЙ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уникальную бесплат-
ную услугу могут полу-
чить жители округа в Мо-

сковском детском эколого-
биологическом центре (МДЭБЦ). 

Здесь открылся бесплатный лекторий 
для родителей, на котором взрослые 
учатся находить взаимопонимание с 
собственными детьми.

Каждое занятие делится на два 
этапа. Вначале - лекция с видеопре-
зентацией. Затем - интерактивное 
занятие. Во время него взрослые, 
разбившись на команды, выполняют 
письменное задание или отвечают на 
вопросы психолога по принципу “моз-
гового штурма”. Предпоследняя часть 
занятия - самая неожиданная. В ней 
родители играют в игры, полностью 
ломающие их представления о том, 
как все должно быть. Например, рису-
ют левой рукой. Полученные картинки 
сравнивают, а заодно узнают, как по 
ним определить степень взаимодей-
ствия с окружающими. А психологи 
рассказывают, как можно решить вы-
явленные проблемы. Поэтому после 
занятия можно и дома с пользой досуг 
провести.

Темы лекций самые разные. Многим 
родителям нравится, что, помимо по-
лучения новых знаний, здесь они мо-
гут поделиться друг с другом опытом 
и узнать мнение каждого относительно 
проблем воспитания.

Лекции проходят в МДЭБЦ ежеме-
сячно. Там же производится запись на 
занятия. 

Кроме того, пополнить свои зна-
ния по психологии можно в Государ-
ственном Дарвиновском музее, где пе-
риодически рассказывается о Homo 
sapiens, т.е. человеке разумном. Рас-
писание лекций можно найти на сайте 
музея. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ

НА ДОСУГЕ

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представле-
ны на экспозиции с 6 по 12 
февраля 2014 г. по адресу: 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 23, корп. 5, в помеще-
нии управы Академическо-
го района. 

Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни - с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресе-
нье - с 10.00 до 15.00, на вы-
ставках проводятся консуль-
тации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний со-

стоится 20 февраля 2014 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Но-
вочеремушкинская, д. 23, 
корп. 5, в конференц-зале 
управы Академического 
района.

Время начала регистра-
ции участников - 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам по-
средством:

 записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

 выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

 внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

  подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

 направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Окружная комиссия 
ЮЗАО: 117209, Москва, Се-
вастопольский пр-т, д. 28, 
корп. 4, тел. 8(495)633-63-57, 
StrukovaLG@mos.ru; http://
uzao.mos.ru

Информационные мате-
риалы по проектам разме-
щены на сайте префектуры 
ЮЗАО: http://uzao.mos.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

На публичные слушания в Академическом районе 
представляется проект межевания квартала, огра-
ниченного ул. Вавилова, проспектом 60-летия Октя-

бря, границей производственной зоны.
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Достойным представи-
телем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в поврежден-
ных тканях до 300%! Кровь ак-
тивно начинает поставлять  
питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛ-

МАГ-01 способствует выздо-
ровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он дает 
возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже вто-
рой десяток лет и за это вре-
мя успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат 

активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для ле-
чения более пятидесяти забо-
леваний.

Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще бо-
лее уникальный аппарат АЛ-

МАГ-02 - для лечения слож-
ных случаев. Например, он 
показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? 

Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он стра-
дает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле 
человека. И для того чтобы 
достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обла-
дать расширенными возмож-
ностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось 
только в медучреждениях, 
оборудованных специальной 

техникой. Но сейчас есть АЛ-

МАГ-02 - аппарат нового по-
коления, лечить которым кокс-
артроз можно и в домашних 
условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточ-
на, чтобы достать до тазобед-
ренного сустава и результа-
тивно на него воздействовать. 
Кроме этого при коксартро-
зе желательно влиять магнит-
ным полем не только  на су-
став, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника. И снова АЛ-

МАГ-02 справится с этой за-
дачей благодаря наличию до-
полнительных излучателей! 
Двойной удар по коксартро-
зу аппаратом АЛМАГ-02 дает 
возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа 
с необходимыми параметра-
ми магнитного поля, что дает 
возможность успешно справ-
ляться не только с коксар-
трозом, но и с остеопорозом, 
инсультом, варикозной  бо-
лезнью, бронхиальной аст-
мой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями  пе-
чени,  хроническим  панкреа-
титом,  мочекаменной болез-
нью и многими другими. 

К лечению нужно подхо-
дить с умом, вернее, с магни-
тотерапией одним из аппара-
тов АЛМАГ!   

ВНИМАНИЕ: ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

Приобретайте «АЛМАГ-01», «АЛМАГ-02» 
и другие физиотерапевтические аппараты
 марки «ЕЛАМЕД» с 1 по 23 февраля 

в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Москвы:
  ст. м. «Академическая»: 
- проспект 60-летия Октября, д. 19, тел. 8(499)126-00-26;
- ул. Вавилова, д. 54, корп. 1, тел. 8(499)390-28-88;
  ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского»:

- ул. Ратная, д. 10, корп. 2, тел. 8(495)711-12-81;
- ул. Старокачаловская, д. 5А (торговый центр “Круг”), 
тел. 8(495)972-99-71;

  ст. м. «Калужская»: 
- ул. Обручева, д. 55А, тел. 8(499)657-95-15;

  ст. м. «Коньково»: 
- ул. Профсоюзная, д. 126, тел. 8(499)724-66-56;
- ул. Профсоюзная, д. 124, тел. 8(499)793-54-89;

  ст. м. «Ленинский проспект»:  - проспект 60-летия 
Октября, д. 3, корп.1, тел. 8(499)135-90-83;
  ст. м. «Профсоюзная»: 
- Нахимовский проспект, д. 40, тел. 8(499)125-15-68;
- ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 1, 
   тел. 8(499)124-50-10;

  ст. м. «Улица Скобелевская»: 
- бульвар Адмирала Ушакова, д. 7, тел. 8(495)729-37-53;

   ст. м. «Чертановская»: 
- Балаклавский проспект, д. 8А, тел. 8(495)316-90-27;
- ул. Чертановская, д. 9, стр. 1, тел. 8(495)312-06-32;

  ст. м. «Ясенево»: 
- Новоясеневский проспект, д. 22, корп. 1, 
   тел. 8(495)421-48-66;
- ул. Вильнюсская, д. 5, тел. 8(495)421-03-66;
- ул. Паустовского, д. 1, тел. 8(495) 422-63-11.

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод».

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный, 
круглосуточно)

Квалифицированные консультации специалиста 

по применению аппаратов по тел. 8(495)772-88-22.

ЗАКАЗАТЬ АППАРАТЫ 
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ, 
УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДРУГИХ 

ТОЧКАХ ПРОДАЖ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ ЗАВОДА

Заболевания суставов - один из самых древ-
них человеческих недугов. Мучились от боли 
в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Турге-
нев.  Да и сегодня, несмотря на огромное ко-
личество препаратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь бывает очень 
сложно. Но, обладая нужными знаниям, это 
можно сделать!
Суставные болезни - это боль, краснота, отек и 
нарушение функции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препарат, к суста-
ву доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают это-
го сделать. Человек может месяцами пить ле-
карство, а просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как 
правило, не обойтись! 

 - Одно другому не меша-

ет? Все-таки  художествен-

ная гимнастика и бокс или 

дзюдо - очень разные виды 

спорта…

- А почему они должны 
мешать друг другу? Спорт в 
первооснове своей един и 
направлен на совершенство-
вание личности. Важно, что-
бы соблюдался правильный 
подход к подготовке наших 
будущих чемпионов, и один 
из его основных принципов - 
системное наставничество. 
То есть рядом с учащимся 
всегда должен находиться 
грамотный и доброжелатель-
ный триумвират «родители-
учитель-тренер». Если он 
есть, ребята будут успешны-
ми  и в спорте, и в жизни.

Мы проходим мимо одного 
из залов, где в самом разгаре 
тренировка.

- Ренат Алексеевич, на-

сколько я понимаю,  в 2012-м 

именно здесь состоялся зна-

менитый «поединок» со Сти-

веном Сигалом? Чем он всех 

поразил?

 -  Стивен (кстати,  его де-
душка и отец жили в Санкт-
Петербурге, а бабушка,  по на-
циональности бурятка, родом 
из Владивостока) показал на-
шим мальчишкам несколько 
фирменных приемов с зало-
мом ладони. Они были похо-
жи на медленный танец, в кон-
це которого партнер с треском 
летит на спину. Сначала больно 
в запястье, потом локте, пле-
че, затем ты просто падаешь от 

боли. А потом мы показали, на 
что способны, и на маты грох-
нулся сам Стивен Сигал! У меня 
тоже есть секретный арсенал 
приемчиков (Улыбается.)

- Какие новые спортив-

ные  направления  планиру-

ете в первую очередь раз-

вивать в ЮЗАО?

- Прежде всего лыжные 
гонки, хоккей, в котором Юго-
Запад  явно не на последних 
позициях. Надеемся добить-
ся успехов и в футболе. В Ясе-
неве планируем  построить  
очень удобный футбольный 
стадион с подогревом поля и 
козырьком. К тому же совре-
менные  технологии  позволя-
ют создавать как естествен-
ный, так и искусственный 
травяной покров. Очень хоро-
шо, что на Вильнюсской улице 

уже функционируют шикар-
ный спортивный зал и бас-
сейн, куда ходит громадное 
количество людей. Не исклю-
чено, что в ЮЗАО  появится 
бассейн с чашей в 50 метров.

- Вы много делаете для 

того, чтобы спорт оставал-

ся бесплатным и сегодня, 

когда все сферы жизни пе-

решли на коммерческие 

рельсы…

- Я абсолютно искренне 
ратую за принцип бесплат-
ности занятий. В «Самбо-70» 
традиционно все бесплатно - 
за счет городского бюджета. 
И учеба, и спорт, и даже пи-
тание. Хочется, чтобы этот 
принцип распространился на 
всю систему образования и 
спорта. Более того, я убеж-
ден: необходимо создавать 

новую концепцию спортив-
ного образования, которая 
должна опираться на массо-
вый спорт. Мы возвратили во 
дворы спортивные площадки 
и хоккейные коробки. Теперь 
нужно активнее привлекать 
подростков к занятиям спор-
том и участию в соревнова-
ниях - на дворовом, район-
ном и региональном уровнях.

- Вы ведь потомственный 

педагог?

- И сейчас живу отцовски-
ми напутствиями - мой отец, 
Алексей Сергеевич,  рабо-
тал заместителем директора 
школы № 3 в Черемушках. Мо-
ими наставниками были Лео-
нид Исидорович Мильграм, 
Евгений Александрович Ям-
бург, Мария Андреевна Ком-
лева. Именно от этих выдаю-
щихся людей заимствована 
моя преданность сначала Че-
ремушкинскому району, а те-
перь - ЮЗАО. 

- У вас наверняка есть 

жизненный девиз…

- Лозунг своей жизни я по-
заимствовал из «Двух капи-
танов»: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться». Как бо-
рец скажу: учись броску через 
себя. Иными словами, каж-
дый человек, который желает 
чего-то достичь в жизни, дол-
жен научиться себя преодоле-
вать. Что же касается моего 
педагогического кредо… Са-
мое большое счастье - раз-
говаривать с детьми. Я, как и 
они, по-прежнему продолжаю 
наивно верить в мечту.

Беседу вел
Геннадий МИХЕЕВ

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ 
К АЛМАГУ-02:АЛМАГ-02 

  АРТРИТЫ 
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  ОСТЕОХОНДРОЗ
  ВАРИКОЗНАЯ 
БОЛЕЗНЬ

  ТРОМБОФЛЕБИТ 
ГУБОКИХ ВЕН 
ГОЛЕНИ

  ИШЕМИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

  ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ
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    СТИВЕНА СИГАЛА
ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

За более чем 40-летний период работы образо-
вательного центра “Самбо-70” были подготов-
лены 14 заслуженных мастеров спорта, 78 ма-
стеров спорта международного класса, более 
500 мастеров спорта. Воспитанники “Самбо-70” 
трижды становились призерами Олимпийских 
игр и 35 раз - чемпионами мира по самбо, боксу, 
сумо, дзюдо, гимнастике, карате, спортивным 
танцам и другим видам спорта. 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА «САМБО-70»
РАСПОЛОЖЕН НА УЛ. АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА, Д. 4Б. 
ТЕЛ. 8-495-339-69-44.  САЙТ: HTTP://WWW.SAMBO-70.RU/

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АЛМАГ. БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ!
Реклама



Терроризм - одно из страш-
ных преступлений наше-
го времени. Между тем 

средства массовой инфор-
мации почти каждую неде-

лю передают новости о том, 
что где-то произошел очеред-
ной теракт. Недавние события 
в Волгограде, где террористы 
накануне Нового года взорва-
ли здание железнодорожного 
вокзала, заставляют нас еще 
раз подумать о собственной 
безопасности. 

Запомните!
Главное правило - не бой-

тесь показаться глупым! В 
нашей стране это особенно 
актуально. На Западе счита-
ется вполне нормальным об-
ратиться к полицейскому, 
если вас что-то насторожило. 
Даже самое незначительное 
происшествие, показавшее-
ся немного странным, если 
о нем вовремя сообщили в 
правоохранительные органы, 
может спасти сотни и тысячи 
жизней. 

Мудрые люди говорят: «Бе-
реженого  Бог бережет». По-
этому при обнаружении по-
дозрительного пакета или 
коробки никогда не трогайте 
их и не пытайтесь заглянуть 
внутрь. Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используют-
ся самые обычные бытовые 
предметы: сумки, целлофа-
новые пакеты, картонные ко-
робки, детские игрушки и т.п. 
В практике встречались так-
же начиненные взрывчаткой 
электрические фонари, фены, 
вентиляторы, магнитофоны, 
электробритвы, банки с кофе, 
консервы, термосы и т.п.

- Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспор-
те, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно со-
общите о находке водителю 
(машинисту). 

- Если вы обнаружили не-
известный предмет в подъ-
езде своего дома, спросите 
соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно 

сообщите о находке в отделе-
ние полиции. 

- Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о наход-
ке администрации или охране.

Во всех перечисленных слу-
чаях:

  не передвигайте и не вскры-
вайте обнаруженный пред-
мет;
  запомните время обнаруже-
ния предмета;
  постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от 
находки;
  обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-
следственной группы (ведь 
вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Максим ИВИН
Фото Анатолия 
ЦЫМБАЛЮКА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

метров составляет общая 

протяженность кабельных 

линий, которые провели 

столичные энергетики к 

новой станции метро «Бит-

цевский парк» Бутовской 

линии подземки. Про-

кладка осуществлялась 

как в земле, так и в город-

ских коммуникационных 

коллекторах.

13 500НА УРОК  К БАТЮШКЕ
Решение проводить уроки основ религиозных куль-
тур и светской этики совместно с представителями 

Русской православной церкви было принято в ходе 
встречи директоров школ Юго-Западного округа с на-

стоятелем храма преподобной Евфросинии Московской 
протоиереем Алексием Ладыгиным. В качестве кон-
кретной формы соработничества священник предложил 
проведение открытых экскурсий по храму преподобной 
Евфросинии. «Ознакомление с образом этой святой спо-
собствовало бы формированию в сознании современно-
го подрастающего поколения идеала семейной жизни, 
ясному пониманию особенностей служения в семье отца 
и матери, отношения к ним детей», - считает он.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 ГЛАС НАРОДА   
На электронный 
адрес: uzao-info@
mail.ru продолжа-
ют поступать пись-
ма жителей ЮЗАО, 
которые требуют 
от властей разобраться в их проблемах. 
Надеемся, что публикация этих тревож-
ных фактов позволит решить вопросы 
москвичей как можно скорее.

ЖИТЕЛИ ВОЗМУЩЕНЫ
В районе Котловка закрыли два отде-
ления Сбербанка - на ул. Нагорной и 

на Нагорном бульваре. В единственном 
оставшемся - длинные очереди. Что де-

лать старикам, которые не могут получить 
пенсии, оплатить квартплату? Понимаем, 
что это вопрос не совсем к окружным вла-
стям, но ведь надо что-то делать! Жители 
возмущены! 
 Елизавета Николаевна

А НАМ ВСЕТАКИ ХОЛОДНО
Температура в квартирах, расположен-
ных на пятых этажах дома 29, корп. 2 

на ул. Гарибальди, гораздо ниже про-
писанных в ГОСТах нормативов. Что это 

- попытка сэкономить на потреблении те-
плоэнергии или простое наплевательское 
отношение коммунальных служб к своим 
прямым обязанностям? Неужели в период 
холодов нельзя было подкрутить вентиль 
на пару делений? Анастасия

КОНСУЛЬТАЦИИ
Обращаем внимание наших читателей, 

что в феврале текущего года в прием-
ной депутата Госдумы от ЮЗАО Ана-

толия Выборного будут проходить бес-
платные юридические консультации на 

тему «Защита прав потребителей». При-
емная работает по адресу: улица Акаде-
мика Арцимовича, д. 9, корп. 1 по поне-
дельникам, средам и пятницам с 10.00 до 
17.00. Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефонам: 8(916)561-
41-70, 8(499)793-52-90, 8(499)793-52-40 
или электронной почте: abv.priemnaja@
mail.ru

ФОТООБВИНЕНИЕ

КУДА ВЫ 
ТАК НЕСЕТЕСЬ?
Эта авария произошла несколько дней 
назад на пересечении Ленинского и Ло-
моносовского проспектов. «Скорая» по-
валилась набок из-за того, что водитель 

несущегося в попутном направлении 
джипа почему-то решил не уступать 
ей дорогу. В результате этого ДТП по-

страдали двое находящихся в машине 
медиков. Остается задать только вопрос:  

«Куда вы так несетесь, господа?»
Фото Виктора АНТОНОВА

ЕСЛИ ВАМ ЕСЛИ ВАМ 
СТАЛО ИЗВЕСТНО СТАЛО ИЗВЕСТНО 
О ГОТОВЯЩЕМСЯ О ГОТОВЯЩЕМСЯ 

ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ 
ТЕРАКТЕ, ТЕРАКТЕ, 

НЕМЕДЛЕННО НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ СООБЩИТЕ 

ОБ ЭТОМ ОБ ЭТОМ 
В ПРАВООХ-В ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬ-РАНИТЕЛЬ-

НЫЕ ОРГАНЫ. НЫЕ ОРГАНЫ. 
ТЕЛ. ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ТЕЛ. ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 

УВД ПО ЮЗАО УВД ПО ЮЗАО 
8-499-124-47-01 8-499-124-47-01 

И 8-499-124-47-02. И 8-499-124-47-02. 
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА ФСБ ОТДЕЛА ФСБ 
ПО ЮЗАО ПО ЮЗАО 

8-495-129-50-36 8-495-129-50-36 

Родители! Вы отвечае-
те за жизнь и здоровье 
ваших детей. Поэто-
му именно вы должны 
разъяснить детям, что 
любой предмет, найден-
ный на улице или в подъ-
езде, может представ-
лять опасность.

ЕСЛИ ОБНАРУЖЕННЫЙ ПРЕДМЕТ НЕ ДОЛЖЕН, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАХОДИТЬСЯ В ЭТОМ МЕСТЕ, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТОТ ФАКТ БЕЗ ВНИМАНИЯ. 

НЕ ПОДБИРАЙТЕ БЕСХОЗНЫХ ВЕЩЕЙ, 
КАК БЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ОНИ НИ ВЫГЛЯДЕЛИ.

Таким незаменимым челове-
ком, чьими руками в буквальном 
смысле слова обогреваются 
наши дома, является заслужен-
ный ветеран труда Борис Фе-
дорович Гринев, отметивший в 
январе свое 75-летие. Для него 
года не помеха к продолжению 
трудовой деятельности, кото-
рая всю его жизнь была связана 
с энергоснабжением.

По профессии инженер, в 
юности он начал свой трудо-

вой путь на Каширской ГРЭС, 
являвшейся на момент ввода 
второй по мощности электро-
станцией в Европе. Затем были 
другие важные объекты стра-
ны и ответственные должности. 
В 1962 году Борис Гринев при-
шел в Мосэнерго. Ему дове-

лось побывать на разных участ-
ках работ. Теперь он трудится 
мастером. Следит за исправ-
ностью более ста грузоподъ-
емных механизмов на ТЭЦ-20, 
которая обслуживает ряд райо-
нов ЮЗАО, ЦАО и ЮАО. 

Борис Федорович много 
времени и сил отдает обще-
ственной работе. Он - предсе-
датель местного профсоюз-
ного комитета. Поздравления 
именинников, подарки де-
тям и внукам сотрудников к 
праздникам, организация ин-
тересных экскурсий -  все эти 

маленькие радости жизни на-
ходятся в поле его зрения. 
Кроме того, Гринев уделяет 
большое внимание приобще-
нию коллег к здоровому обра-
зу жизни. Результат- команда 
ТЭЦ-20 три года подряд явля-
ется финалистом предприя-
тия в общекомандном зачете 
по разным видам спорта. 

Сам Борис Федорович  
увлекается волейболом. С 
ним связана его заветная 
мечта - встретить 80-летие с 
мячом на стадионе. И конеч-
но, победить!

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото Виктора АНТОНОВА

ДЕЛО ЖИЗНИ

ГОДА РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
От слаженной работы сотрудников ТЭЦ во многом за-

висит комфорт москвичей: ведь всем нам хочется жить 
в теплых квартирах. При этом мы подчас не задумы-
ваемся, что в городе отлаженно функционирует меха-

низм бесперебойного теплоэнергоснабжения, специа-
листы внимательно следят за работой как действующих 
агрегатов, так и тех, что «страхуют» город в случае по-
ломки или чрезвычайной ситуации. 

На ТЭЦ периодически устанавлива-
ется новое оборудование, позволяю-
щее улучшить экологическую ситуа-
цию в городе. А значит, надо все время 
изучать новые технологии, не отста-
вать от требований времени. 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ, ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЛИ В ВАШЕМ 
ДОМЕ СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ, ЗВОНИТЕ НА ЕДИНУЮ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» - 8-495-662-50-50; 
ЕСЛИ У ВАС ДОМА НАЧАЛИСЬ ПЕРЕБОИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО
 ТЕЛ. 8-800-700-40-70; ТЕЛ. ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ЮЗАО 8-495-310-51-27.

О ЛЮБОПЫТСТВЕ
ЗАБУДЬТЕ...

КУДА ВЫ ЗВОНИТЕ В СЛУЧАЕ ЧП?

В полицию N 51%
На единый номер 

оперативных служб N 8%
В МЧС N 41%



Вкрутив вместо обычных ламп накаливания свето-
диодные, можно сэкономить до 90 процентов электро-
энергии. Оптимальный вариант для освещения квар-
тиры - светодиодные лампы мощностью 6-12 Вт, 
для настольных ламп достаточно 1,5-2 Вт.
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Москва

Если разобраться, то 
инвестированию частных 
лиц в недвижимость можно 
противопоставить не так уж 
много. Банковский вклад, 
к сожалению, не гаранти-
рует надежного приумно-
жения. Хранение наличных 
дома небезопасно, а по-
мещение в депозитарий 
не убережет от инфляции. 
Приобретение акций и во-
все можно считать уделом 
специалистов. И на сегод-
няшний день покупку не-
движимости вполне можно 
считать современным и эф-
фективным способом  вло-
жения денежных средств. 

Многие, располагая 
определенными накопле-
ниями, считают, что име-
ющейся суммы никак не 
хватит на приобретение 
жилья. Однако в ряде слу-
чаев добавление неболь-
шого кредита позволяет 
либо купить квартиру, либо 
выгодно обменять имею-
щуюся недвижимость. А 
сдавая приобретенное жи-
лье в аренду, можно по-
крывать расходы на вы-
плату кредита и получать 
дополнительный доход.

В настоящее вре-
мя рынок недвижимости 
стабилен. Предложений 

множество, и это позво-
ляет сделать достойный 
выбор, причем можно ку-
пить как «традиционную» 
квартиру на вторичном 
рынке, так и новострой-
ку или становящиеся все 
более модными и востре-
бованными апартаменты. 
Большой покупательский 
интерес вызывает жилье 
на территории Новой Мо-
сквы. Цены там еще от-
стают от столичных, тогда 
как качество нисколько 
не уступает. Отличный ва-
риант для тех, кто распо-

лагает небольшой сум-
мой -  вложение денег в 
малоэтажное строитель-
ство Подмосковья. Стоят 
такие квартиры в преде-
лах двух миллионов ру-
блей, а срок сдачи уже в 
конце 2014 - начале 2015 
года! И, естественно, по-
сле этого цена на них рез-
ко возрастет.

Хочу особо отметить, 
что на любую недвижи-
мость находится поку-
патель, а это означает, 
что приобретенные вами 
квадратные метры всег-

да будут ликвидным то-
варом, который не поде-
шевеет. И для того чтобы 
сделать надежные инве-
стиции, совершенно не-
обязательно быть оли-
гархом. Так что тем, кто 
считает, что пришла пора 
заняться квартирным во-
просом, я советую не от-
кладывать в долгий ящик. 
А мы с удовольствием по-
можем всем, кому необхо-
димо выгодно купить или 
обменять квартиру, а так-
же совершить любые дру-
гие операции с недвижи-
мостью. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Задача сохранения и приумножения средств актуальна не только для тех, кого 
принято называть олигархами. Напротив, для обычных граждан она не менее 
важна. Кризисами нас уже не удивить, а многим памятна деноминация, когда 
деньги буквально на глазах превращались в бумагу. Но во все времена приоб-

ретение недвижимости является одним из самых выгодных вложений капита-
ла. О том, как обстоит дело в настоящий момент, мы попросили рассказать руко-

водителя «ИНКОМ-Академическое» КОГАН Регину Лазаревну.

КУДА ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА? В НЕДВИЖИМОСТЬ, КОНЕЧНО!

7

Реклама

На правах рекламы

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ВАШ КОШЕЛЕК

Уже этим летом москви-
чи станут платить за 
свет по-новому. На-
помним, эксперимент 

по введению так назы-
ваемой социальной нор-
мы на электропотребле-
ние стартовал прошлой 
осенью в нескольких ре-
гионах РФ. В чем его суть, 
как можно сэкономить на 
электричестве и на что 
стоит обратить внимание 
при покупке крупной бы-
товой техники, сейчас рас-
скажем.

Суть нововведения в 
том, что на определенный 
объем электроэнергии - 
социальную норму - уста-
новят относительно низкие 
расценки, а потребление 
сверх лимита будет опла-
чиваться по более высо-
ким тарифам. Увеличение 
платежа, по мнению раз-
работчиков новой систе-
мы, в основном коснется 
наиболее состоятельных 
граждан, которые исполь-
зуют много бытовых при-
боров и способны опла-
чивать электричество по 
себестоимости, а также 
потребителей, не соблю-
дающих элементарные 
правила энергосбереже-
ния (например, регулярно 
не выключают свет, выходя 
из комнаты). Те, кто тратит 
электроэнергию разумно, 
будут платить либо мень-
ше, либо их платеж сохра-
нится на прежнем уровне. 
Сколько конкретно кВт/ч 
на человека в месяц соста-
вит соцнорма в столице, 
будет известно в марте, а 
рассчитываться по новой 
схеме жители начнут уже с 
июля.

Так что самое время 
учиться жить экономнее. 
Тем более что способов 
грамотно расходовать ки-
ловатты множество.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ПОРТАЛ

Хотите знать, 
сколько киловатт (а 
следовательно, и де-

нег!) “поглощает” в месяц конкрет-
но тот или иной прибор в вашей 
квартире? Возьмите листок, ручку 
и - на ревизию!

Итак: лампочки накаливания - 8 
штук мощностью 75 Вт горят при-
близительно 6 часов в сутки. Элек-
трочайник - мощность 2000 Вт, ра-
ботает порядка 7 минут в день и 
так далее… Теперь зайдите на пор-
тал “Включи эко-режим” (http://
gkhlife.ru) Департамента топливно-
энергетического хозяйства Мо-
сквы, кликните раздел “Энерго-
калькулятор”, внесите выписанные 
цифры и нажмите “Итого”. Разуме-
ется, результаты будут приблизи-
тельными, но в целом они помогут 
узнать, какие именно приборы по-
требляют больше всего электроэ-
нергии и можно ли их использовать 
более экономично. Кроме того, 
здесь же можно найти много полез-
ных советов по энергосбережению, 
хранить счета за свет в электрон-
ном виде и даже строить графики 
по энергопотреблению. Сайт пока 
работает в тестовом режиме.

Справа от маркировки располагается черный фла-
жок, указывающий, к какому именно классу отно-
сится данный товар. Чем он выше, тем меньше 
расход электроэнергии. В скором времени по-
добными лейблами будут маркироваться и другие 
электробытовые приборы, в том числе и телевизи-
онная аппаратура.

Обязательно выключай-
те телевизор, если надолго 
выходите из комнаты. В за-

висимости от размера панели эта 
бытовая техника способна погло-
щать от 100 до 400 Вт/ч!

Не оставляйте в сети за-
рядные устройства для 
мобильных телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков и пр. 
Когда «зарядка» работает «вхо-
лостую», впустую расходуется 
до 95 процентов энергии!

Возьмите за правило от-
ключать все бытовые 
электроприборы (разуме-

ется, за исключением холодиль-
ника), уходя из дома. Находясь 
в «режиме ожидания», они все 
равно продолжают поглощать 
киловатты!

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
СОЦНОРМЫ
ВСЕ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ 
ЖКУ СОХРАНЯЮТСЯ.

!       

Постановлением Правительства РФ предусмо-

трено, что пенсионеры, инвалиды и другие ка-

тегории льготников в первый год применения 

соцнормы будут оплачивать электроэнергию по 

“льготному тарифу”. В последующие годы их 

социальная норма потребления будет увеличена 

еще в 1,5 раза.

Покупая крупную Покупая крупную 
бытовую техни-бытовую техни-
ку, такую, как: ку, такую, как: 
холодильники, холодильники, 
стиральные или стиральные или 
посудомоечные посудомоечные 
машины, обяза-машины, обяза-
тельно обра-тельно обра-
щайте внимание щайте внимание 
на специальную на специальную 
наклейку наклейку 
(маркировку). (маркировку). 
На ней присут-На ней присут-
ствует пикто-ствует пикто-
грамма из семи грамма из семи 
горизонтальных горизонтальных 
полосок от полосок от 
темно-зеленой темно-зеленой 
(высший (высший 
класс - А) класс - А) 
до красной до красной 
(низший - G).(низший - G). П
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промышленные 
объекты, 
транспорт
и связь ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НАШИМ ГОРОДОМ

С начала года прием и регистрация уведомлений о заключе-
нии и расторжении трудовых или гражданско-правовых дого-

воров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранны-
ми гражданами, а также о предоставлении им отпусков без 

сохранения заработной платы продолжительностью более 
одного календарного месяца в течение года (далее - уведом-

ление) осуществляет Государственное казенное учреждение 
«Московский центр трудового обмена» (www.mcto.su). Работо-
датель или заказчик работ (услуг) обязан в срок, не превышаю-
щий три рабочих дня с даты заключения или расторжения дого-
вора, а также предоставления отпуска, уведомить об этом орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами занятости насе-
ления. Адрес пункта приема уведомлений: 115280, г. Москва, 
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 15. Тел. 8 (495) 620-35-31. За не-
уведомление наступает ответственность в  соответствии с п.п. 
3, 4, ст. 18.15 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях. Подробнее читайте на сайте: www.gazetauzao.ru

ДОЛОЙ ЛИШНИЕ… 
                КИЛОВАТТЫ

АДРЕС: УЛ. ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, Д. 20, КОРП. 1. ТЕЛ. 8-495-363-08-80

Инспекция ФНС № 27 проводит в I 
квартале текущего года бесплатные 
семинары для налогоплательщи-
ков. В частности, 31 января можно 
будет обсудить актуальные вопросы 
действующего законодательства в 
сфере применения ККТ, а 4 февраля 
- порядок предоставления бухгал-
терской и налоговой отчетности в 
электронном виде. Подробности по  
тел. 8-495-400-24-17 (вн. 15-306). 

С ПОЛНЫМ ГРАФИКОМ СЕМИНАРОВ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА: WWW.GAZETAUZAO.RU 

КОРОТКО
 На восстановление дорожной разметки в этом году сто-

личные власти потратят около 1,5 млрд. рублей. Госу-
дарственные контракты заключены с 10 компаниями. По 
результатам проведенных процедур бюджет города сэко-
номил более 105 млн. рублей.

КАЛЕЙДОСКОП
ДОРОГИЕ ДОРОГИ

Общая стоимость рекон-
струкции дорог от Ки-

евского до Калужско-
го шоссе, от Боровского 

до Киевского шоссе и Цен-
тральной автодороги в по-
селке Коммунарка с выходом 
в район Южное Бутово обой-
дется около 8 млрд. рублей, 
сообщает пресс-служба Де-
партамента развития новых 
территорий Москвы. Пред-
варительная стоимость по-
следней, длиной 5,2 км, составит 3,9 млрд. рублей. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
По итогам 2013 года в столице было введено 8,6 млн. 
кв. м недвижимости, что на 12 процентов выше пока-

зателей 2012 года, рассказал в ходе коллегии Строй-
комплекса Москвы мэр города Сергей Собянин. Около 

680 тыс. кв. м жилья введено за счет городского бюдже-
та для очередников и граждан, переселяемых из ветхого 
жилого фонда. В 2014 году, по словам мэра, планируется 
ввести не менее 8,7 млн. кв. м недвижимости, из них 3,2 
млн. кв. м - жилье. 

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
Трудовые пенсии граж-
дан вырастут на 6,5 про-

цента с 1 февраля 2014 г. 
Как сообщает Пенсионный 

фонд РФ, индексация будет 
проведена исходя из роста по-
требительских цен за 2013 г. и 
коснется 37,8 млн. россий-
ских пенсионеров. После по-
вышения средний размер 
трудовой пенсии по старости 
составит 11,4 тыс. рублей.
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ВЕРЬ МНЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.10 “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”

 
5.00 Утро России
9.00 Последнее дело майора 

Пронина
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
0.40 Дежурный по стране

 
6.00 Настроение
8.30, 11.50 “ЗИМНЕЕ ТАНГО”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий
14.50 Город новостей
15.10, 19.30 Городское собрание
16.00 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ”
23.15 Без обмана 
0.40 “Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада”. Док. фильм

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05 “ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА”
14.45 “Магия стекла”. Док. фильм
15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
16.20 “Странная память непрожи-

той жизни. Сергей Урсуляк”. 
Док. фильм

17.05 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического ор-
кестра

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика... 
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
0.00 “Загадка Шекспира”. Док. 

фильм
0.55 Документальная камера

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.10 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
11.45 Нераскрытые тайны 
12.35, 15.40 Вспомнить все 
13.15 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
14.50 Служба доверия 
16.15, 23.10 “Моя прекрасная 

леди. Татьяна Шмыга”. Док. 
фильм

17.10, 0.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 

19.05 “ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 

21.00 Без срока давности 
21.50 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 

ПОНЕДЕЛЬНИК ФЕВРАЛЯ3
 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ВЕРЬ МНЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.10 “ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2”

 
5.00 Утро России
9.00 Один в океане
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
0.40 Сборная-2014 с Дмитрием 

Губерниевым

 
6.00 Настроение
8.30 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 

События
11.50 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ”
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ”
23.15 Бунтари по-американски
0.40 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 17.55 Мировые сокровища 

культуры
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 Документальная камера
17.05 Молодежные оркестры 

мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
20.40 “Камерная пьеса для двух 

городов”. Док. фильм
21.20 Игра в бисер
23.20 “Нефертити”. Док. фильм
23.50 “ГАМЛЕТ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.10, 19.10 “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” 
12.00 Нераскрытые тайны 
13.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ”
14.40 Служба доверия 
15.30 Вспомнить все 
16.15, 23.40 “Чрезвычайный и 

полномочный соловей. Полад 
Бюль-Бюль Оглы”. Док. фильм 

17.10, 0.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

21.10 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ”

22.50 Звездные судьбы

ВТОРНИК 4

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00 Новости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ВЕРЬ МНЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.10 “ЧУЖОЙ”

 
5.00 Утро России
9.00 Золотые мамы
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 20.50 Ве-
сти

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.25 Прямой эфир
19.20, 21.10 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
22.55 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
0.50 Эстафета Олимпийского 

огня. Сочи. Обратный отсчет

 
6.00 Настроение
8.30 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2”
10.20, 11.50 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 

События
13.55 Тайны нашего кино
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.10, 21.40 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ”
23.15 Неочевидное-верoятное
0.50 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС”

 
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели
9.05 Медицинские тайны
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 14.40, 16.30, 21.05 Миро-

вые сокровища культуры
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.05 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Сергей Евлахишвили. Теле-

театр. Классика
16.45 Молодежные оркестры 

мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.20 Культурная революция
23.50 “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.10, 19.05 “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” 
12.05 Нераскрытые тайны 
13.15 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
15.05 Служба доверия 
16.15, 23.45 “Виктор Цой. Леген-

да о последнем герое”. Док. 
фильм 

17.10, 0.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

21.05 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
22.55 Звездные судьбы 

ЧЕТВЕРГ ФЕВРАЛЯ

 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Новости

5.05 Олимпийское утро на Пер-
вом

9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ВЕРЬ МНЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.10 Политика

 
5.00 Утро России
9.00 Куда уходит память?
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”
0.40 Сборная-2014 с Дмитрием 

Губерниевым

 
6.00 Настроение
8.35 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
10.40 “Евгений Весник. Все не как 

у людей”. Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ”
13.40 Бунтари по-американски
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.10, 21.40 Петровка, 38
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.45 “ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ”
23.10 Хроники московского быта
0.25 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 14.40, 21.05 Мировые со-

кровища культуры
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25, 22.05 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
16.20 “Рустам Ибрагимбеков. Ка-

мерная пьеса для двух горо-
дов”. Док. фильм

17.05 Молодежные оркестры 
мира

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж-250
21.20 Больше, чем любовь
23.20 “Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье”. Док. фильм
23.50 “ГАМЛЕТ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.10, 19.10 “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” 
12.05 Нераскрытые тайны 
13.15 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ”
14.55 Служба доверия 
16.15, 23.45 “Никто не хотел за-

бывать. Будрайтис, Банионис 
и другие”. Док. фильм 

17.10, 0.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

21.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
22.55 Звездные судьбы

СРЕДА ФЕВРАЛЯ5

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Олимпийское утро на Пер-

вом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи 

22.45 Вечерний Ургант
23.40 “ВЕЛИКИЙ МАСТЕР”

 
5.00 Утро России
8.55 Битва титанов. Суперсе-

рия-72
9.55 Дневник Олимпиады
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50 Вести
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Прямой эфир
16.45 “ЛЕГЕНДА № 17”
20.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

22.45 Философия мягкого пути
0.00 “КЛУШИ”

 
6.00 Настроение
8.35 “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...”
10.20 “Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь”. Док. 
фильм

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия

11.50 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО”

13.40 Хроники московского быта
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ”
16.35 Доктор И...
17.10 Петровка, 38
17.50 Тайны нашего кино
18.25 Право голоса

19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”
22.25 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
0.20 Спешите видеть!
0.55 “ПАРАДИЗ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
23.35 “ЭТАЖ”

 
10.20 “ПЯТЫЙ ОКЕАН”
11.50 “Настоящая советская де-

вушка”. Док. фильм
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
14.45 “Гончарный круг”. Док. 

фильм
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Молодежные оркестры 

мира
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 Гении и злодеи
21.05 “ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ”
22.35 Линия жизни
23.50 “КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ОТЕЛЬ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.10 “ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 
12.05 Нераскрытые тайны 
13.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
15.00 Служба доверия 
16.15”БИЛЕТ В ГАРЕМ”
23.10 “ПРИЕЗЖАЯ”

ПЯТНИЦА ФЕВРАЛЯ
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“КУ!” ДА И ТОЛЬКО…

Пожалуй, не было в 
советском кинемато-
графе фильма, загадоч-
нее этого! Как, впро-
чем, и фильма, который 
привнес бы в наш оби-
ход столько новых слов. 
Чего только стоит зна-
менитое “ку!” - одно 
время оно пользовалось 
огромной популярно-
стью. Как задумывался 
и воплощался в жизнь 
этот киношедевр? Из 
чего художник Теодор 
Тэжик смастерил пепе-
лац и сколько време-
ни ему на это понадо-
билось? Зачем Георгий 
Данелия репетировал 
с актерами в бассей-
не? Где в Москве наш-
ли пыль Кин-дза-дзы и 
кого на съемках боялись 
даже крысы? Наконец, 
как сложились судьбы 

жителей Плюка - тача-
ночницы Цан, господина 
ПЖ, усатого эцилоппа и 
легендарных “желтых 
штанов”? Об этом и мно-
гом другом рассказыва-
ют создатели фильма 
и знаменитые актеры. 
У зрителей программы 
есть возможность услы-
шать воспоминания о 
съемках в фильме “Кин-
дза-дза” Юрия Яковле-
ва. В ней также приняли 
участие Станислав Люб-
шин, Георгий Данелия, 
Галина Данелия, Алек-
сей Леонов, Теодор Тэ-
жик и другие. 

6 ФЕВРАЛЯ6 ФЕВРАЛЯ
13.55 

В четверг, 6 февраля, в 13.55 на канале “ТВ 
Центр” - “Тайны нашего кино. “Кин-дза-дза”.
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5.45, 6.10 “КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА”
6.00, 10.00, 18.10 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Муравьева. “Не учи-

те меня жить!”
11.15 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

13.45, 15.00 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады

14.00, 15.30, 18.25, 22.00 XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи 

21.30 Время
0.00 Сочи-2014
0.30 “РЫЦАРЬ ДНЯ”

 
4.50 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00, 

14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 “ДОМРАБОТНИЦА”
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир
18.20, 20.35 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
22.05 “ЛЕГЕНДА № 17”
0.55 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”

 
5.05 Марш-бросок
5.40 “Энциклопедия. Домашние 

кошки”. Док. фильм
6.35 АБВГДейка
7.00 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
8.40 Православная энциклопедия
9.10 “ТРИ ТОЛСТЯКА”
10.35 Добро пожаловать домой!
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 “Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная”. Док. фильм

12.50 “САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА”

14.45 “РУГАНТИНО”
16.55 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ”
21.00 Постскриптум
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
0.10 Временно доступен

 
5.40 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “РЖАВЧИНА”
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка
18.20 ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
20.45 Ты не поверишь!
21.45 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”
23.40 “ЧЕСТЬ”

 
10.35 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильм
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 

Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт в австрийском замке 
Графенег

16.15 “Тайные ритуалы”. Док. 
фильм

17.05 Юбилей Ирины Муравьевой
17.45 “ДУЭНЬЯ”
19.20 Романтика романса
20.15 Белая студия
21.00 “Зеленый театр в Земфи-

ре”. Фильм-концерт
22.15 “Самая большая маленькая 

драма”. Спектакль
23.40 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-

НИТ ДВАЖДЫ”

 
6.00, 13.00, 0.55 Новости
6.15 Мультиутро 
9.20 Военное обозрение 
9.55 Вера, Надежда, Любовь 
10.25, 18.35 Секреты экстрасен-

сов 
11.15 Частная история 
12.05 Свои люди 
13.15 “БИЛЕТ В ГАРЕМ” 
16.45 “ПРИЕЗЖАЯ”
19.25 “СВЕРСТНИЦЫ”
21.00 “ДЕВОЧКА”
23.35 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”

СУББОТА 8 ФЕВРАЛЯ

 
5.45, 6.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.10 Сочи-2014
10.30, 13.15, 15.30, 18.30, 22.00 

XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи 

11.40, 14.25, 17.30, 20.00 Энци-
клопедия зимней Олимпиады

12.10 Первая пара. Больше, чем 
любовь

21.00 Время 
22.25 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

0.55 Сочи-2014

 
5.15 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
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, 18.40, 22.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 “СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД”
13.40, 18.50 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
15.35 Смеяться разрешается
16.40 “МАША И МЕДВЕДЬ”
23.30 “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”

 
5.05 “ТРИ ТОЛСТЯКА”
6.35 “СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ”
7.50 Фактор жизни
8.20 Тайны нашего кино
8.55 “ГРЕХ”
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК”
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 “Братья Меладзе. Вместе и 

врозь”. Фильм-концерт
17.00 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”
21.00 В центре событий
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”
0.15 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО”

 
6.05 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”
8.00 ,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото плюс
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 “РЖАВЧИНА”
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 ЧП
19.50 Темная сторона
20.40 “ДОКТОР СМЕРТЬ”
0.30 Школа злословия

 
10.35 “УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ”
12.55 Легенды мирового кино
13.20 Россия, любовь моя! 
13.50 Мультфильмы
14.30 “Из жизни животных”. Док. 

сериал
15.25 Пешком...
15.55 Что делать?
16.40 “Зеленый театр в Земфи-

ре”. Фильм-концерт
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 “ФОКУСНИК”
21.00 Хрустальный бал “Хрусталь-

ной Турандот”
22.25 “Щелкунчик”. Балет
23.45 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”

 
6.00, 13.00, 0.55 Новости
6.15 Мультиутро 
9.15 Мелодии и ритмы 
9.55 В кругу семьи 
10.25 Секреты экстрасенсов 
11.15 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “БИЛЕТ В ГАРЕМ” 
16.45 “ДЕВОЧКА”
19.15 Секреты экстрасенсов
20.05 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”
21.35 “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА”
23.10 “СЧАСТЬЕ МОЕ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ ФЕВРАЛЯ9 
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В Татьянин день огром-
ная очередь протяну-

лась от метро до дверей 
центра культуры и 

искусств “Мериди-
ан”. В зале людям не 

хватало мест, а пришли 
они… за джазом!

Молодежный фестиваль 
“Играем джаз с Гараняном” 
уже шестой раз погружает 
слушателей в теплые ритмы, 
которыми век назад напол-
нились окрестности Нового 
Орлеана. С тех пор джаз не 
переставал развиваться. 

Первый фестиваль ор-
ганизовал и провел сам Ге-
оргий Гаранян, наша отече-
ственная джазовая легенда. 
Начинающие исполнители, 
ученики музыкальных школ 
и студенты консерватории 
играют в ансамблях с масти-
тыми “зубрами” джаза. Под-
певают им, например, фи-
налистка проекта “Голос” 
Маргарита Позоян и лау-
реат Montreux Jazz Festival 
Юлиана Рогачева.

Пока зрители на-
слаждались музыкой, 
юные артисты собрали 
рекордное количество 
автографов у своих ку-
миров.

Известные джазовые 
композиции исполняли и 
на привычных инструмен-
тах джаз-бэнда, и на не свой-
ственных этому музыкально-
му направлению, например, 
домре. Ансамбль гитари-
стов “Канцона” детской му-
зыкальной школы имени 
А.Б. Гольденвейзера пора-
зил слушателей вариацией 
песни Доменико Модуньо 
“Volare”. Колыбельная Джор-
джа Гершвина, знаменитая 
“Summer time”, прозвучала в 
дуэте рояля с саксофоном.

Второе отделение пол-
ностью принадлежало биг-
бэнду Георгия Гараняна. 
Музыканты начали с 
попурри мелодий из 
любимых фильмов. 
Джазовая обработ-
ка украсила знако-
мые мотивы и до-
бавила им блеска. 
Завершающую ком-
позицию “Караван” 
Дюка Эллингтона на-
певал весь зал, а апло-
дисменты еще долго не 
смолкали.

ДЖ
АЗ

 Д
ЛЯ

 Н
АС

Стандартный джазовый биг-бэнд состоит из трех сек-
ций: группа ритма (фортепиано, ударные, бас-гитара 
или контрабас), группа деревянных духовых (саксо-

фон, иногда кларнеты) и группа медных духовых инстру-
ментов (трубы и тромбоны). Импровизируют инстру-
менты каждой секции. В нашей стране джаз стал очень 
популярен в 30-е годы, во многом благодаря ленинград-
скому ансамблю под руководством актера и певца Ле-
онида Утесова. Сейчас в Москве проводится несколь-
ко джазовых фестивалей, на которых представлены 
самые разнообразные направления этого искусства. 
Например, каждое лето в саду “Эрмитаж” можно не 

только послушать хорошую музыку, но и пообщаться со 
звездами джаза - русскими и зарубежными.

МИР ИСКУССТВА

Георгий Гаранян 
(1934-2010) - гениаль-
ный саксофонист, 
композитор, дирижер 
и аранжировщик, ру-
ководитель легендар-

ного ансамбля “Мелодия”. Он 
первым из джазменов в со-
ветской и российской исто-
рии стал заслуженным арти-
стом и был удостоен Государ-
ственной премии России.

!       
КСТАТИ

Материал подготовила Оксана МИХАЛЕВА
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Та страшная авария прои-
зошла в 2007-м... Перелом 

позвоночника в трех ме-
стах, открытая черепно-

мозговая травма… Пол-
тора месяца Дария нахо-

дилась в коме, потом еще 
восемь месяцев не могла го-
ворить и самостоятельно ды-
шать. Но уже в 2009-м состо-
ялись ее первые после аварии 
концерты и гастроли. В 2010 
году вышел первый сольный 
альбом молодой певицы “По 
ту сторону души”, в 2012-м - 
второй альбом “Жизнь”. Сей-
час готовятся к выходу еще 
два альбома. 

- Дария, вы всегда 

мечтали о карьере во-

калистки? 

- У нас в семье су-
ществовала традиция: 
перед тем как при-
нять какое-либо реше-
ние, мы все садились 
за большой круглый 
стол и каждый вы-
сказывал свое мне-
ние, причем обя-
зан был грамотно 
его аргументиро-
вать. И с какого-то 
момента родители 
начали задавать во-
просы: “Даша, кем бы 
ты хотела быть? Какие 
у тебя планы?”. Чтобы 
понять, по какой стезе 
направить ребенка. Мне 
хотелось быть и детским ад-
вокатом, потому что ущемление 
прав моих сверстников очень 
напрягало, и патологоанато-
мом, и стоматологом, и учите-
лем. И вот в один прекрасный 
момент я вдруг поняла, что смо-
гу все охватить, став артисткой, 
ведь на сцене или на экране ты 
проживаешь разные жизни. На 
Гнесинку, в которую поначалу 
поступила, терпения не хватило, 
и я ушла в ГИТИС - решила стать 
актрисой музыкального театра и 
кино. 

- Но музыкой “заболели” с 

самого детства? 
- Начала петь раньше, чем го-

ворить. Такой маленький эпа-
тажный момент: когда мне было 
девять месяцев, говорить я еще 
не умела, однако уже выводила 
“Солнечный круг”, и все удивля-
лись. В три года меня определи-
ли в детский хор, несмотря на то, 
что туда брали с пяти лет. 

- Тексты песен тоже пише-
те сами? 

- Да, это принципиальный мо-
мент. Для меня песня - это тот 
или иной период моих размыш-
лений. Кстати, первые написа-
ла рано, лет в семь. В моих аль-
бомах каждая песня - маленькая 
история жизни. При этом первый 
альбом поэтапно воспроизводит 
все происходившее после ава-
рии: перемены в жизни, перео-
смысление себя в новом обли-
ке. У меня не оставалось выбора, 
я должна была жить нормально, 
достойно. Иного не рассматри-
вала. Реанимация в этом пла-
не мне много дала. Я почти год 
была немая, и это при том, что 
до того голосом не просто жила 
- он для меня был своего рода 
стимулом, вектором движения 
по жизни. Я пела в Большом те-
атре, когда мне было всего 19. 
Причем меня взяли не в хор - 
была солисткой. Испытывала, 
конечно, восторг, потому что в 
том возрасте, чтобы такого до-
биться, ты должен окончить, как 
минимум, Академию Гнесиных. 
А тут девочка, студентка. 

Шесть лет назад я уже актив-
но снималась и выступала, полу-
чила роль в популярном сериа-

ле, предложение о гастролях, 
собиралась выйти замуж. И в 
один миг все потеряла - попа-
ла в автокатастрофу по дороге в 
ЗАГС… 

До травмы я была очень кра-
сивая девушка, работала в мо-
дельном агентстве, училась, как 
вы уже знаете, в ГИТИСе, мне в 
след оборачивались не только 
мужчины, но и женщины, и даже 
собаки. (Улыбается.) И вот слу-
чилась такая беда (на секунду в 
глазах Дарии появляются непри-
ятие, обида).

У меня меняется внешний 
вид, не совсем катастрофиче-
ски, но все же. Приходится при-
выкать к тому, что если раньше 
привлекала внимание своей эф-
фектной внешностью, эпатажем, 
то теперь обращают внимание 
на инвалидное кресло. У нас же 
народ в массе своей смотрит на 
таких людей, как я, словно мы из 
зоопарка. Дети вообще очень 
непосредственные: “Мам, смо-
три, тетя в коляске”. И все, у тети 
истерика дня на два. Очень дол-
го не могла к этому привыкнуть, 
было тяжело. Это сейчас могу 
сказать: “Иди сюда, родной, да-
вай тебя покатаю”. 

- Вы очень сильный чело-

век. Это природа или роди-

тельское воспитание?

- И то и другое. Мой отец по-
гиб, когда мне было 15 лет. До 
этого мы очень достойно жили, 
но и тогда мне в голову не прихо-
дило просить у него что-нибудь. 
С семи лет я сама зарабатыва-
ла деньги: мы с ребятами мыли 

на перекрестке машины и были 
очень рады такой самостоятель-
ности. А в 14 лет я уже устрои-
лась работать официально в дет-
скую поликлинику секретаршей. 
Была безумно деловая - бегала 
по зданию и давала всем по го-
лове: “Почему никто не работа-
ет?”. Потом работала курьером, 
помощником менеджера, а по 
ночам танцевала в клубе и была 
там ди-джеем. Папино воспита-
ние здорово пригодилось. Меня 
приучили, что все профессии 
нужны, не важно, кем ты рабо-
таешь, гораздо важнее, кто ты 
есть. 

Мама меня всегда очень под-
держивала и поддерживает. По-
сле аварии таскала от кварти-
ры и обратно буквально на себе 
и в итоге сорвала спину. Тогда я, 
помню, не выдержала, приехала 
в префектуру и стала громко воз-

мущаться отношением к челове-
ку, который в силу обстоятельств 
стал несколько другим. В общем, 
наоралась так, что очень скоро - 
в течение двух часов - в нашем 
подъезде установили специаль-
ный подъемник. После этого по-
няла, что обижать себя не дам! Я 
знаю законы, знаю, на что могу 
рассчитывать в обществе. И не 
намерена отступать и уж тем бо-
лее “прогибаться”.

- Есть ли у вас девиз, фраза 

любимая, которая помогает, 

спасает в трудный период? 

- Вообще много выражений, 
которые периодически мне под-
нимают настроение. Но есть 
фраза, которую я всегда вспо-
минаю, когда мне тяжело: “Все, 
что не убило, сделало сильнее”. 
Не добили - сами виноваты, мог-
ли бы, между прочим. (Смеется.)

- Какие качества в людях 

цените больше всего?

- Искренность. Мне кажет-
ся, это одно из самых слож-
ных качеств человека - быть 
по-настоящему искренним, вы-
ражать свои эмоции такими, ка-
кие они есть, не врать, не лука-
вить. Это действительно тяжело. 
Это удел очень самодостаточных 
людей, а если ты самодостато-
чен, то ты человечен, изначально 
понимаешь, что есть правда для 
тебя, что есть настоящее. И лю-
бую ситуацию примеряешь сна-
чала на себя - тогда понимаешь, 
каково в ней другому человеку. 

Если бы со мной не случилась 
эта беда, то я вряд ли бы про-
шла такую школу, закалку. Из-
менилось мировоззрение, виде-
ние жизни, понимание людей. Я 
пишу сценарии, книжки, но по-
рой бывают такие сюжеты, ко-
торые и не придумаешь, хотя 
у меня очень неплохая фанта-
зия. Самое важное - это искрен-
ность, как бы тяжело тебе ни 
было, и любовь. 

- Ваш главный недостаток?

- Наверное, упрямство. Я 
очень упрямая. Где педаль газа, 
четко знаю, а где тормоз, пери-
одически забываю. Меня, может, 
какой-то фанат укусил (смеет-
ся), потому что я фанатка любой 
цели, которую себе поставила. 
Меня отец так воспитал: если 
что-то ляпнула, пообещала, то 
не представляю, как можно свое 
слово не сдержать. Для меня не 
принципиально, будут прове-
рять или не будут. Если пообе-
щала, то в первую очередь себе, 
и в случае чего мне перед собой 
будет стыдно. 

- Что бы вы могли сказать 

людям, которые попали в по-

добную тяжелую ситуацию - 

получили травму? 

- Есть реально два варианта, 
все остальное - оттеночки. Либо 
да, либо нет. Тут никто не помо-
жет: либо ты что-то делаешь сам 
и в любой ситуации, дабы сохра-
нить себя самого, включаешь 
позитив, либо же, как это ни пе-
чально, твой удел - диван, теле-
визор, и то не надолго. Как-то 
так.

Самое главное - научитесь 
любить себя. Если вы любите 
себя, конечно, не до состояния 
нарциссизма, не гипертрофиро-
ванно, то сможете любить и дру-
гих. И тогда все будет восприни-
маться иначе.

Беседу вел Илья ПАНИН
Фото Виктора АНТОНОВА
и из личного архива Дарии

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 30 января - 5 фев-
раля -  “Спасти мистера Бэнкса” 
- 10.10, 17.00; “Внутри Льюина 
Дэвиса” - 12.30; “Вий” в 3D - 14.30, 19.20, 21.40. Му-
зыкальный зал: 30, 31 января, 1, 2 февраля -  “Чемпи-
оны” - 10.00, 16.00, 19.40; “Геракл: начало легенды” 
- 12.00, 14.00, 17.50, 21.30. 3 февраля - “Чемпио-
ны” - 10.00, 13.40, 21.30; “Геракл: начало легенды” - 
11.50, 15.30. Дни Мосфильма в “Эльдаре”. Програм-
ма “Такие разные комедии… Л.Гайдай, Г.Данелия, 
Э.Рязанов” - 19.00. 4 февраля - “Чемпионы” - 10.00, 
13.40, 21.30; “Геракл: начало легенды” - 11.50, 15.30. 
Дни Мосфильма в “Эльдаре”. Программа “Династия. 
Немоляевы-Лазаревы” - 19.00. 5 февраля - “Чемпио-
ны” - 10.00, 13.40; “Геракл: начало легенды” - 11.50, 
15.30, 21.30; Дни Мосфильма в “Эльдаре”. Програм-
ма “Служили два товарища. Ю.Дунский, В.Фрид” - 
19.00. Греческий зал (DVD): 30 января - 2 февраля - 
“Тетушки” - 11.40; “Гранд Централ. Любовь на атомы” 
- 17.20; “Oscar Shorts: мультфильмы” - 10.20, 15.30, 
19.30; “Oscar Shorts: фильмы-2013” - 13.30, 21.00. 
3-5 февраля - “Тетушки” - 11.40; “Oscar Shorts: муль-
тфильмы” - 10.20, 18.10; “Oscar Shorts: фильмы - 
2013” - 21.35.

КИНОТЕАТР “САЛЮТ”
(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Тел. 8-499-125-04-48)
Красный зал: 30 января - 5 фев-
раля - “Прогулки с динозаврами” 
в 3D - 11.00, 12.30; “Капитан Филлипс” - 14.00, 19.35; 
“Любовь в большом городе” - 16.20, 18.00.

ОТДОХНЕМ!
КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
1-28 февраля - выставка “Музы-
ка цвета” художника Эмилии Ме-
ламуд - 11.00-19.00. 4 февра-
ля - патриотический клуб “Форпост”. Тематическая 
программа “Генерал-штурм Василий Чуйков” - 16.00. 
5 февраля - киноклуб “Искусство в кино”: “Другая жен-
щина” - 18.00. 7-23 февраля - олимпийская ломо-стена 
“Наши победы. Фото-ретроспектива” - 11.00-19.00.  

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, 
Тел.: 8-499-783-22-53, 
8-499-134-61-24 ) 
Основное здание. “Добро пожа-
ловать в Пекин” (до 2 февраля), 
в рамках проекта “Талисманы Олимпийских игр”. 
“Мама в инстаграмме” (до 2 февраля), фотовыстав-
ка к Всероссийскому дню матери. “В небесах и в мо-
рях, и под каждым листом” (до 2 февраля), выставка 
к 85-летию Г.Д. Целищева.  Выставочный комплекс. 
“Вместе с рекой, облаком и птицей…” (до 2 марта), 
выставка работ О.А. Ткачева. “Магия бумаги” (до 2 
февраля), выставка корейской бумажной пласти-
ки. “Под знаком счастливой подковы” (до 23 февра-
ля), выставка приурочена к наступившему 2014 году, 
символом которого по восточному календарю яв-
ляется лошадь. “Не просто сельский учитель” (до 2 
марта), к 190-летию со дня рождения Ж.А. Фабра. 
Новогодняя выставка изостудии Дарвиновского му-
зея (до 9 февраля). 
ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10.
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 2 марта - выставка “Обрат-
ный отсчет. Олимпийские игры 
сквозь время”, посвящена раз-
витию Олимпийских игр (традиции, символика, ди-
зайн); выставка фотоолимп “Спорт-экспресс” (фото-
графия). 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
30 января - “Прикосновение” - 19.00. 31 января - “Те-
атр - фронту” (посвящение к 70-летию Сталинград-
ской битвы) - 19.00. 1 февраля -  “Сватовство по-
московски. Первое сватовство” - 19.00. 2 февраля 
- “Сватовство по-московски. Второе сватовство” - 
19.00.

ЦК “СЦЕНА” ТЕАТР-
СТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
1 февраля - “Королева Алиса” - 
12.00; “Дорогая Памела” - 18.00. 2 февраля  - “Лету-
чий корабль” - 12.00; “Гроза” - 18.00. 7 февраля - “Па-
рус одинокий…” - 17.00. 

 ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

10

ДАРИЯ: 
ПЕТЬ Я НАЧАЛА РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ГОВОРИТЬ… Дария - талантливая, 

яркая эстрадная певи-
ца. Фантастически целе-
устремленный и неверо-
ятно мужественный че-
ловек, своими поступка-
ми буквально ломающий 
представления о том, что 
в этой жизни возможно, а 
что нет.

ДАРИЯ: 
Хочу сказать огромное спасибо Любови Петровне Ке-
зиной и реабилитационному центру для инвалидов 
“Преодоление”. Если бы не эти люди, я бы не выкараб-
калась, не стала такой, как сейчас. За что я им на-
всегда благодарна.

С Игорем Петренко



На сей раз глав-
ными героями в ГДМ  
станут реальные жи-
вотные -  прообразы 
талисманов Леопар-
да, Белого Мишки и 
Зайки. Также на вы-
ставке можно будет 
увидеть 29 талисма-
нов Игр прошлых лет.

Нередко художни-
ки создают талисма-
ны таким образом, 
что сложно понять, 
какие звери или пти-
цы стали их прообра-
зами. Так, например, 
на весь мир просла-
вилась своей неор-
динарностью чет-
верка японских совят 
(Нагано-1998), кото-
рых дизайнеры окра-
сили в ядовито-яркие 
цвета, популярные на 
тот момент у япон-
ской молодежи. Об-
раз собачки Коби 
( Б а р с е л о н а - 1 9 9 2 ) 
был навеян кубиз-
мом Пабло Пикассо. 
Полярных медведей 
Хайди и Хоуди (Кал-
гари-1988) наряди-
ли в одежду пастухов 
в честь проводимо-
го здесь ежегодно-
го Ковбойского фе-
стиваля. Что ж, это 
тоже по-своему лю-
бопытно.

Нынешняя же экс-
позиция в Дарвинов-
ском расскажет не 
только о биологиче-
ских особенностях 
животных, выбран-
ных в качестве та-
лисманов, но и о тех 
усатых и хвостатых, 
сильных и отважных, 
кто в результате на-
родного голосова-

ния был избран вдох-
новлять спортсменов 
всего мира на побе-
ду, стать атрибутом 
дружбы и добрым су-
вениром на память. 
Вы узнаете, в чем 
была уникальность 
каждых конкретных 
Олимпийских игр  и 
какими достижения-
ми на них спортсме-

ны прославили нашу 
страну. А также смо-
жете проверить по-
лученные знания в 
различных виктори-
нах и увлекательной 
игре “Олимпийский 
квест”.

Материал 
предоставлен 

пресс-службой ГДМ
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ 11
С 3 ПО 8
ФЕВРАЛЯ

в киноклубе “Эльдар” пройдут 
Дни Мосфильма. (Кинопока-
зы. Встречи. Страницы исто-
рии.) В программах участву-
ют Л. Ахеджакова, Э. Рязанов, 
С. Немоляева, А. Медведев, 
А. Митта, А. Немоляева, К. 
Шахназаров, П. Лазарева, Е. 
Мельникова… Зрители уви-
дят фильм “Пышка” (1934 г.) 
под звуки органа. Фильмы-
легенды (вход свободный).

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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31 ЯНВАРЯ - 30 МАРТА

Народный артист 
России

Владимир 
МАЛЬЧЕНКО

(баритон)

ПРИ УЧАСТИИ ЛАУРЕАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

НИКИТЫ ФИЛАРЕТОВА (БАС)
И ИРИНЫ БОКАРЕВОЙ 
(СОПРАНО)

ПАРТИЯ ФОРТЕПИАНО -
АЛЬБИНА БЕРЕЗИНА

В концерте прозвучат 
произведения 
Моцарта, Верди, 
Чайковского, 
Рахманинова и других

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
В Московской государственной академии 
акварели и изящных искусств Сергея Ан-

дрияки открывается выставка “Император-
ская академия художеств. Искусство рисунка 

и акварели”. В экспозиции будут представлены 
учебные работы, выполненные студентами Им-
ператорской академии художеств. И, что очень 
важно, она знакомит со многими ценными ме-
тодическими находками академической шко-
лы XVIII-XIX вв., которые на сегодняшний день 
оказались незаслуженно забытыми. Выставка 
состоит из нескольких разделов. Это так назы-
ваемые головной, фигурный, натурный, мане-
кенный и архитектурный классы.

В преддверии XXII зимних Олимпийских игр и XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи Дарвиновский му-
зей совместно с Государственным музеем спорта пред-
ставляет (с 4 февраля по 6 апреля) заключительную, 
12-ю,  выставку “Талисманы Олимпийских игр”  в рам-
ках проекта, посвященного талисманам Олимпийских 
и Паралимпийских игр. 

И ЛЕОПАРД, 
И МИШКА, И ЗАЙКА

В рамках культурной Олимпиады Сочи-2014 каждый ме-

сяц в течение всего 2013 года посетителям Дарвиновско-

го музея “рассказывали” свою историю талисманы Олим-

пийских и Паралимпийских игр, чьими прообразами были 

животные. 11 выставок и 29 талисманов раскрыли секрет 

своего появления на свет.  Посетители смогли принять 

участие в образовательных программах, сопровождав-

ших проект. Победители будут приглашены на торжественное от-

крытие выставки. А лауреаты фотоконкурса “Жизнь в ритме спор-

та” увидят свои работы в Дарвиновском музее.

ВЕРНИСАЖ

ВО СЛАВУ СПОРТА
Сразу две новые экс-

позиции представ-
ляет вниманию 
своих посетителей 

в преддверии со-
чинской Олимпиады 

ГВЗ “Галерея “Нагор-
ная”. Итак, в выста-
вочном зале на ул. Ре-
мизова, 10 вы сможете 
увидеть…

Выставка “Обрат-
ный отсчет. Олим-
пийские игры сквозь 
время” (до 2 марта) ор-
ганизована в сотруд-
ничестве с Государ-
ственным музеем спорта и посвящена развитию 
Олимпийских игр (традиции, символика, дизайн) со 
времени их возрождения в конце XIX века француз-
ским общественным деятелем бароном Пьером де 
Кубертеном.

Здесь представлены архивные материалы, пла-
каты, объекты, спортивная одежда, символические 
атрибуты конца XIX - начала XXI веков, являющие-
ся своеобразной летописью более чем 100-лет-
ней истории развития современного Олимпийского 
движения из фондов Государственного музея спор-
та и из частных коллекций России.

В период проведения выставки будет организо-
вана трансляция с соревнований  зимней Олимпиа-
ды 2014 года в Сочи.

Также до 2 марта в “Нагорной” можно будет озна-
комиться с выставкой спортивных репортажных фо-
тографий “Фотоолимп “Спорт-Экспресс”.

Она специально подготовлена совместно с Из-
дательским домом “Спорт-Экспресс” к XXII зимней 
Олимпиаде 2014 года в Сочи. 

КОНКУРС

МОЛОДЫЕ 
ИДУТ 
НА “ПРОРЫВ”

31 января в 19.00 в ЦКИ “Мери-
диан” будут представлены са-

мые яркие направления ис-
кусства. В этот день выступят 

участники конкурса “Прорыв” 
(в рамках проекта “ART-ZAVOD”), 

созданного специально для моло-
дых и талантливых. “Прорыв” - это 
“профессиональный рывок”, трам-
плин, шаг вперед, который необхо-
дим любому начинающему профес-
сионалу. Его девиз: “Мы сможем! 
Мы прорвемся!”

В креатив-
ном соревнова-
нии примут уча-
стие студенты 
творческих ву-
зов и колледжей 
(Высшего теа-
трального учили-
ща им. Щепкина, 
Московского госу-
дарственного университета культу-
ры и искусств и других). Каждый из 
них представит свой собственный 
оригинальный номер. Палитра жан-
ров невероятно разнообразна! Это 
хореография и вокал, цирковое ис-
кусство и музыка, декламация и пер-
формансы. 

Следующий этап - работа над 
творческими заданиями. Первым из 
них станет фотоконкурс креативных 
фотографий участников. Вторым 
- подготовка выступления в одной 
из трех категорий - “Танцевальный 
жанр”, “Музыкальный жанр” и “Ори-
гинальный жанр”. И последнее твор-
ческое задание - это импровизация. 

По итогам выступлений профес-
сиональное жюри определит побе-
дителя. 

Вход на завершающий этап кон-
курса - по флаерам, которые можно 
получить в кассах ЦКИ “Меридиан” и 
у распространителей.

Оргкомитет конкурса “Прорыв” - 
8(499)724-38-84.

(УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 61.
ТЕЛ. 8-495-333-35-38)

!       



С площади Парадов Москов-
ского городского дворца дет-
ского (юношеского) творче-

ства на Воробьевых горах не-
давно запустили самую насто-

ящую ракету. Я не шучу. Да, она 
была не очень большая и сделана 
руками воспитанников местного 
центра технического творчества. 
Главное - она взлетела!.. 

В центре технического твор-
чества делают не только ра-
кеты, но еще и самолеты, ко-
рабли, автомобили, поезда. 
Здесь в 110 учебных груп-
пах занимаются более 700 де-
тей. Заведующая центром за-
служенный учитель РФ Лидия 
Карась внимательно следит за 
судьбами учеников. Многие до-
стигли значительных высот. И 
среди нынешних увлеченных 
мальчиков и девочек могут 
появиться новые Сикор-
ский, Королев, Челомей. 
Пока же они - послушные 
(и не очень) ученики. 

Первые три года (начи-
ная с 6-летнего возраста) 
ребенок учится моделиро-
вать. И только потом юный 
конструктор выбирает, по ка-
кому направлению он пойдет. 
Лидия Александровна утверж-
дает: “Наша сверхзадача - нау-
чить ребенка понимать то, что он 
делает, претворять мысли в чер-
тежи, разбираться в материалах. 
Далеко не все станут конструкто-
рами, инженерами, но творческое 
начало мы пробуждаем во всех. 
Например, в нашем кружке зани-
мался ныне популярнейший музы-
кант Сергей Жилин. Недавно мы с 
ним виделись, и он признался, что 
занятие моделированием приучи-
ло его к старательности, сделало 
терпеливым, настойчивым”. 

Непосредственно моделирова-
нием ракет с ребятами занимает-
ся Вера Крылова. История ее “об-
ращения” к космосу по-своему 
удивительна. В детстве она зани-
малась в музыкальной школе и в 
секции фигурного катания. Но там 
девочке было скучно. И в 16-лет-

нем возрасте, будучи уже старше-
классницей, она случайно попала 
в кружок авиамоделирования. И 
этот мир ее потряс. Девушка по-
строила несколько моделей - и 
победила на первых же соревно-
ваниях. Вера после школы пошла 
учиться на аэрокосмический фа-
культет МАИ. Были предложения 
пойти работать в престижное КБ, 
но девушка выбрала педагогиче-
скую деятельность. Вера Алексан-
дровна рассказывает:

- Чтобы сделать ракету и что-
бы она полетела, нужно большое 
желание. Конечно, не обойтись 
без знания математики и физики. 
Вы не представляете, насколь-
ко ребенок счастлив, когда его 
творение взмывает в небеса! Та-
кое случается не всегда. Но если 
юный конструктор умеет думать 
и анализировать, все у него по-
лучится!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Москва

января на маршрутах авто-
бусов № 508 и 515 при сле-
довании к станции метро 
«Теплый Стан» заработала 
дополнительная остановка 
«Профсоюзная улица, 156». 
Изменения сделаны по мно-
гочисленным просьбам мо-
сквичей в целях улучшения 
транспортного обслуживания 
пассажиров. 

С 20
12

ЮБИЛЕИ

ВЕРНОСТЬ 
СЕРДЕЦ

В тот день в Чере-
мушкинском от-
деле ЗАГС было 

по-особенному 
т о р ж е с т в е н -

но и празднично. 
Ведь сюда пришли не 
обычные, а… бриллиантовые мо-
лодожены. 60-летие совместной 
жизни отмечали Татьяна Макаров-
на и Феликс Петрович Гугелевы из 
Теплого Стана. 

В перерыве церемонии Феликс 
Петрович признался нашему корре-
спонденту:

- Когда мы расписывались в 1953 
году, это было на Красной Пресне, 
все было буднично, обыденно. Я 
в стареньком бушлате, в нечище-
ных сапогах... Зарегистрировались 
-  и на работу: надо было поднимать 
страну, поруганную фашистами… А 
теперь-то - такая красочная феерия! 
Прямо по высшему разряду.

Всей своей жизнью Гугелевы до-
казали, что залог семейного сча-
стья - это не деньги и привилегии, 
а любовь, верность, достоинство 
и честь. Отец Феликса Петровича, 
Петр Михайлович Гугелев, на вой-
не был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. В 1943-м он по-
гиб. Мамы не стало еще раньше, и 
мальчик остался сиротой. Окончил 
ремесленное училище, пошел в ар-
мию. По переписке познакомился с 
девушкой Таней. Их эпистолярный 
роман продолжался три года. Поже-
нились сразу после демобилизации. 
Когда у них родился сын Александр, 
Татьяна Макаровна устроилась в 
ясли, чтобы быть ближе к ребенку. А 
Феликс Петрович 50 лет трудился на 
часовом заводе. 

И еще интересный факт: Гугеле-
вы расписались 13 числа, в пятни-
цу. И прожили душа в душу 60 лет, 
а еще готовы покорить высоты бо-
лее значимых юбилеев! Поэтому 
не верьте предрассудкам - верьте 
сердцу!

Для того чтобы торже-
ственно отметить юбилей 
семейной жизни, нужно об-
ратиться в территориаль-
ный отдел ЗАГС. 

Платон ПОТАПОВ

Этой зимой в парках ЮЗАО развернулась 
настоящая кампания по подкормке лес-
ных птиц. Например, в Битцевском лесу 

администрация установила 46 больших 
стационарных кормушек. Для их наполне-

ния закуплено пять мешков семечек. При 
этом остальной корм птицы получают бла-
годаря активности жителей округа. Они раз-
вешивают самодельные кормушки по всему 
парку. Особенно много их вдоль дорог. 

Подготовились к помощи пернатым и 
учащиеся. В Московском детском эколого-
биологическом центре (МДЭБЦ) прошла в 
несколько этапов городская экологическая 
акция по подкормке зимующих птиц “Кор-
мушка”. В ней приняли участие ребята из 36 
учебных заведений города. До последнего, 
завершающего конкурса дошло 145 участни-
ков. Из них жюри выбрало 27 учащихся, кото-
рые сделали самые красивые, оригинальные 

площадки для кормления птиц из различных 
материалов. Теперь созданные детскими ру-
ками кормушки развешаны во дворах и пар-
ках города. 

- Выбирая ассортимент для птичьей столо-
вой, - говорит координатор программы “Дети 
и птицы” МДЭБЦ Светлана Федотова, - учи-
тывайте, что посещают ее в основном воро-
бьи и синицы, а в районе лесных насажде-
ний большие пестрые дятлы, снегири, щеглы, 
обыкновенные поползни и свиристели. Под-
кармливать этих птиц следует сырыми под-
солнечными семечками, просом, крошками 
белого хлеба. Около кормушки можно привя-
зать кусочек несоленого сала. Заплесневев-
ший хлеб и человеческие деликатесы птицам 
противопоказаны. Заботясь о пернатых, сле-
дует следить и за чистотой кормушки. В ней не 
должно быть мусора или портящегося корма.

Екатерина МИХАЙЛОВА
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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 у них один: вт. - 

сб.: 9.00 - 18.00. Обед: 14.00 - 15.00. 
Подача заявлений с 9.00 до 17.00.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

ОКНО В ПРИРОДУ

СПОРТ-ТАЙМ

ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА 
У НАШИХ...

На прошедшем в ЦКИ 
“Меридиан” первен-
стве России по игре 

Го юные жители ЮЗАО 
заняли большинство 

призовых мест. Выдер-
жав достаточно жесткую 
конкуренцию, они побе-
дили своих сверстников 
из разных регионов стра-
ны, в числе которых та-
кие крупные центры, как 
Санкт-Петербург, Казань, 
Челябинск… В течение 
двух дней было сыграно 
пять туров. В каждом из 
них страсти кипели не-
шуточные: ведь сорев-
нования проводились не 
только с целью популяри-
зации игры - по их резуль-
татам отбирались игроки 
для формирования сбор-
ной России для участия в 
первенстве Европы в мар-
те 2014 года. В итоге из 
ЮЗАО поедут в Лондон 
защищать честь страны 
Михаил Добрицын и Егор 
Арсентьев (возраст до 12 
лет), а в качестве запас-
ного игрока Артем Худо-
леев (возраст до 16 лет).

Екатерина РУДНИЦКАЯ

БИБЛИОТЕКА В ЛЕСУ ПЕРЕЕЗЖАЕТ
1 февраля в природно-историческом парке “Битцевский 
лес” (зона отдыха «Битца», 36-й км МКАД) состоится тор-

жественное открытие “Библиотеки в лесу”. Ранее она распо-
лагалась в природном заказнике “Воробьевы горы”. Напом-

ним, данный проект существует с сентября прошлого года и 
все это время (даже зимой) пользовался большой популярно-
стью среди посетителей природных территорий ЮЗАО. Книж-
ный фонд библиотеки регулярно пополняется художественной 
литературой, а также книгами по экологии, зоологии, биоло-
гии, географии, лесоводству и истории. К открытию фонд чи-
тального зала на свежем воздухе пополнится печатной продук-
цией ГПБУ «Управления ООПТ по ЮЗАО и ЦАО». «Библиотека в 
лесу» будет работать в будние дни с 9.00 до 17.00.Ф
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Артисты цирка на про-
спекте Вернадско-
го Валерий Сычев и 
Мальвина Абакарова 
получили главную ми-
ровую цирковую на-
граду - «Золотого клоу-
на». Произошло это на 
38-м международном 
фестивале в Монте-
Карло. Помимо этой 
награды наши ребята 
удостоились и приза 
зрительских симпатий. 

ОБРАЗОВАНИЕ

МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ!

Соревнования по ракетомодель-Соревнования по ракетомодель-
ному спорту необычны: ракеты ному спорту необычны: ракеты 
“состязаются” не только в про-“состязаются” не только в про-

должительности полета и вы-должительности полета и вы-
соте, но есть и такой критерий соте, но есть и такой критерий 

оценки, как… реализм полета. оценки, как… реализм полета. 
А это значит, у нее должны от-А это значит, у нее должны от-
деляться ступени, отстыковы-деляться ступени, отстыковы-
ваться боковые блоки, произво-ваться боковые блоки, произво-
диться выброс ионного облака и диться выброс ионного облака и 

даже выводиться спутник! даже выводиться спутник! 

КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ
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Что касается выбора 

манжеты, то здесь все 

намного проще: по-

сле сорока лет - плече-

вая (более крупные со-

суды, а значит, более 

точный результат), до 

сорока - на запястье. 

Кстати, существуют то-

нометры со сменны-

ми детскими манжета-

ми, а к определенным 

моделям они продают-

ся отдельно, что также 

удобно. 
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БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

Приходите в центр Vital Rays и пройдите 10 
бесплатных сеансов на уникальном массаж�
ном оборудовании лучших мировых произво�
дителей.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СПИНЕ, СУСТАВАХ И НОГАХ.

Бесплатные сеансы предназначены для 
того, чтобы вы на практике смогли убедиться 
в эффективности оборудования.

Перед сеансом массажа вы получите подроб�
ную информацию и бесплатную консультацию.

В центре вы сможете познакомиться с 
нашими посетителями, которые уже успешно 
используют оборудование Vital Rays.

Позвоните и запишитесь
8;906;033;88;08

ул. Б. Черемушкинская, д. 30, к.1.

Акция 
действует 

до 5 февраля!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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ООО «Витал Райз»

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

13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва
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Реклама

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

При апитоксинотерапии 
врачи-апитерапевты ис-
пользуют “живой” пчели-
ный яд посредством пчело-
ужаливания в биоактивные 
точки тела человека и зоны 
их поражения недугом. Яд 
пчелы, обладая мощным 
обезболивающим и проти-
вовоспалительным эффек-
том, способен за короткий 
срок восстановить утра-
ченные функции организ-
ма. Уникальные свойства 
пчелиного яда позволя-

ют добиться максимально-
го эффекта при целом ряде 
заболеваний, которые при 
медикаментозном лечении 
или оперативном вмеша-
тельстве плохо поддаются 
лечению или имеют непро-
должительную ремиссию.

Например, при стандарт-
ном лечении межпозвонко-
вой грыжи говорить о по-
ложительном результате не 
приходится. А при исполь-
зовании пчелиного яда, ко-
торый действует как хон-

дропротектор и снижает 
воспалительный процесс, 
можно за весьма неболь-
шой срок практически пол-
ностью восстановить под-
вижность позвоночника. 

Еще от одного слож-
ного заболевания - вари-
козного расширения вен, 
требующего, как прави-
ло, оперативного вме-
шательства, также мож-
но  избавиться полностью, 
если вовремя обратиться к 
врачу-апитерапевту. За счет 

введения яда пчелы в пора-
женные участки вен кровь 
разжижается, насыщается 
микро- и макроэлемента-
ми, а значит, исчезает сама 
опасность образования 
тромбов. При дальнейшем 
лечении вены постепенно 
приобретают здоровый вид, 
варикозные узлы исчеза-
ют, ноги светлеют и возвра-
щается былая легкость при 
ходьбе. Согласно статисти-
ке, сердечно-сосудистые 
заболевания стоят на вто-
ром месте по опасности ле-
тального исхода. А инфар-
кты и инсульты, за редким 
исключением, превраща-
ют человека в инвалида. И 
здесь пчелиный яд стано-
вится единственной пана-

цеей.   Внедряясь в струк-
туру разрушенных нервных 
клеток, он восстанавливает 
их целостность и функцио-
нальность, а заодно раство-
ряет кровяные сгустки и ути-
лизирует жировые бляшки, 
мешающие нормальной ра-

боте сердечно-сосудистой 
системы. Положительные 
результаты отмечены и при 
лечении различных  сустав-
ных болезней: остеоартро-
за, ревматоидного артрита, 
остеохондроза, инфекци-
онных и аллергических ар-
тритов. Пчела - ваш личный 
доктор - подарит вам здо-
ровье и жизнь без болезней!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

заболеваний суставов    позвоночника    постинсультных
постинфарктных состояний    нарушения иммунитета
бронхиальной астмы   тромбофлебита    варикозной 
болезни    псориаза    простатита    аденомы простаты 
и других трудноизлечимых недугов.

С применением натурального пчелиного яда посредством пчелоужаливаний 
и биопчелопродуктов по методике апитерапии доктора Дагадаева В.В. 
Выезд врача на дом.    Консультации бесплатно!    www.apiclinika.ru

м. «Полянка», Щетининский пер., 9       8-495 -959-12-50, 8-925-51-73-209
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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ООО «Медимпульс»

Реклама

Многочисленные научные исследова-
ния неоднократно подтвердили не-
оспоримую пользу пчелиного яда, 

а  сам метод лечения с его помощью - 
уникальным и действенным.

ПЧЕЛА  ВАШ ЛИЧНЫЙ ДОКТОР

"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

При покупке любого 
медицинского аппара-
та для использования 
в домашних условиях 

непременно обратитесь 
за помощью к специали-
сту. Как подтвердила наш 
консультант, к.м.н. Ирина 
ИГНАТЕНКО, это нужно 
для того, чтобы врач с уче-
том особенностей вашего 
организма, заболеваний 
и возраста помог опреде-
литься с выбором. Осо-
бенно это касается аппа-
рата для измерения арте-
риального давления. 

Чрезмерное “увлечение” лекар-
ственными препаратами, особен-
но если они принимаются бескон-
трольно и по собственному разу-

мению, может серьезно сказаться 
на здоровье. Об этом вам скажет лю-
бой врач. Чтобы не перегружать орга-
низм химией, лучше обратите внима-
ние на природные дары из леса, сада 
и огорода, они также в состояние вам 
помочь при различных хворях.

ЯБЛОКИ - улучшают иммунитет, а 
в печеном виде - работу желудка. При 
нарушении обмена веществ яблочный 
сок незаменим, а при нехватке желе-
за в организме зеленые яблоки кисло-
сладких сортов вполне могут воспол-
нить его. На будущее запомните: в 
семенах молодых яблок много йода, 
пять-шесть зернышек в день вполне 
восполняют суточную норму.

ТЫКВА - осо-
бо необходима в рационе в зим-
нее время, так как ее мякоть содер-
жит много солнечного витамина Д, 
а свежевыжатый тыквенный сок во-
обще творит чудеса. Он хорош при 
нарушении обмена веществ, сахар-
ном диабете (длительный курс), за-
щищает печень и желчный пузырь 
от последствий приема алкоголя и 
жирной пищи, неплохо справляет-
ся (в виде примочек) с различными 
кожными воспалениями. 

БРУСНИКА - 
отвар из ее ягод помо-
жет при сильном кашле и не позволит 
инфекции опуститься из бронхов в 
легкие; кроме того, он мягко снижает 
АД, если пить через час после еды по 
полстакана. Отвар из листьев - давно 
известное, прекрасное средство для 
снятия отеков лица и ног.

ВНИМАНИЕ: морс из брусники уси-
ливает действие ряда препаратов, в 
том числе  антибиотиков и сульфа-
ниламидных препаратов. Консуль-
тация врача ОБЯЗАТЕЛЬНА!

ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Для использования ме-
ханического тонометра 
нужны определенные на-
выки, но он годится для 
всех возрастных групп и 
при любом заболевании. 

П о л у а в т о м а т и ч е с к и й 
прибор сам по себе неплох, од-
нако из-за силовой нагрузки во 
время сеанса может искажать 
показатели.  

Автоматический то-
нометр самый удоб-
ный, но людям с атеро-
склерозом кровеносных 
сосудов он противопока-
зан, так как их сосуды ста-
новятся более твердыми 
и сигнал на прибор будет 
идти слабый. 

Для тех, кому 
помимо из-
мерения дав-
ления важ-
но знать свои 
пульс и показатель 
аритмии, суще-
ствует особая мо-
дель аппарата.

СОБЛЮДАЯ РЯД ПРАВИЛ, ВЫ СМОЖЕТЕ СНИЗИТЬ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО 
НА ПОСТОЯННОМ УРОВНЕ

 Избавьтесь от лишнего веса.

  Ограничьте ежедневное 
потребление соли 
до 6 граммов.

  Включите в рацион питания 
пищу, богатую клетчаткой 
(овощи, фрукты). 

  Старайтесь употреблять 
продукты с низким 
содержанием жира.

  Проводите на свежем 
воздухе не менее 
30 минут в день.

 Исключите алкоголь.

Индикатор аритмии

Диастолическое 
(нижнее)  давление!       
Систолическое 
(верхнее) давление

Частота сердечных 
сокращений (пульс)

Существует несколько видов тонометров: 
механический, автомат или полуавто-
мат, соответственно, с плечевой манже-
той или манжетой на запястье.  

Материалы подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА   Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ДАРЫ ПРИРОДЫ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ



Не всё можно найти в Интернете

и на нашем сайте  
www.gazetauzao.ru

теи на нашем саи на нашем сайййте

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

Более 100 объявлений на страницах

Эффект присутствия 
камина значительно 
изменит визуальное 
восприятие помеще-
ния в целом:

  сделает потолок 
зрительно более вы-
соким;

  разделит стену на 
два сектора;

  создаст особое ме-
сто для отдыха или 
приема гостей.

ДОСТОВЕРНЫЕ. Пол-
ностью имитируют на-
стоящие и по размеру, и 
по оформлению. Глубина 
“топки” - порядка 40 см. 
Каркас - из фанеры или 
гипсокартона. Декориру-
ются керамической плит-
кой, кирпичом, натураль-
ным или искусственным 
камнем. На дно выклады-
ваются настоящие дрова. 
Можно поставить внутрь 
большие свечи или элек-
трокамин, тогда получи тся 
не только тепло, но и прак-
тически точная копия го-

рящего пламени. А еще та-
кой камин может служить 
отличной полкой для теле-
визора, книг, часов и т.д.

УСЛОВНЫЕ. Отлича-
ются от достоверных на-
личием специальной кон-
струкции, которая либо 
выступает из стены, либо, 
по сути, является отвер-
стием в стене глубиной 
не более 20 см. Имитация 
огня создается с помо-
щью подсветки, элемен-
тов декора (красная ткань, 
свечи, поленья). Этот вид 
камина также можно ис-

пользовать в качестве пол-
ки под фотографии, стату-
этки, а над ним повесить 
картину или зеркало. 

С И М В О Л И Ч Е С К И Е . 

Мало соответствуют насто-
я  щим каминам. Оформля-
ются преимущественно с 
помощью простого нане-
сения рисунка (наклейки) 
на стену или в виде баре-
льефа.
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Москва

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

  Ремонт холодильников, сти-
ральных машин от 100 руб.! 
8(495)229-34-74

  Срочный ремонт 
стиральных машин, 
холодильников. 
Недорого! Гарантия! 
Т. 8(495)233-76-99

  Холодильников Сроч-

ный Ремонт! СТИНОЛ. 

АТЛАНТ. Другие Моде-

ли! Недорого! Гарантия! 

8(495)774-04-32

  Домашний мастер. 
8-495-507-46-95

  Ремонт телевизоров. 
8(495)354-54-06, 
8(967)120-36-57
  Телемастер. 
8(495)506-89-21
  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин. 
8-499-703-41-94
  Ремонт швейных машин. 
8-495-642-58-07
  Ремонт и установка бытовой 
техники! Выезд 1 час! 
8(495)729-52-72
  Центр “Надежда” оказыва-
ет социальные услуги для 
инвалидов и пенсионеров: 
доставка продуктов на дом, 
уборка квартиры, помощь 
в ведении домашнего хо-
зяйства и многое др. Цены 
от 250 руб. Справки по тел.: 
8-495-424-11-65, 
8-925-209-84-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокаты и социальные 
юристы.  8(499)408-21-03, 
www.socuristy.ru
  Судебные юристы. 

8(495)337-81-33, 

www.pravo-vsem.ru

  Адвокат. 
www.право-экспертиза. рф

АНТИКВАРИАТ

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

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

  Куплю дорого статуэтки, 

подстаканники, самова-

ры, портсигары, значки, 

серебро, монеты. 

8-495-643-72-12

  Книги. 8-495-721-41-46

ОКНА

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

НАРКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

  Наличные. Помощь. 
Т. 8-916-977-53-42. 
Гусельников Е.

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Ремонт компьютеров, 

ноутбуков. Эконом. 

8(495)502-26-85

  Компьютерная помощь! 

8-499-703-41-94

  Компьютерный мастер. 

Всё за 900 р. 

8-495-644-92-77

ЖИВОТНЫЕ

Cервисная служба г. Москвы

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

8B499B398B01B80

8B499B398B01B85

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. Александр.  

8-495-234-81-46, 

8-963-711-03-55

  Семья врачей снимет квар-
тиру. Т. 8-495-641-81-59, 
Дмитрий

  Сниму квартиру, комнату. 

Надежда. 8-916-445-11-95

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

  Квартиру снимет русская 

супружеская пара. Без 

посредников.

Т. 8(495)999-28-82

  Сниму квартиру, комнату. 
Михаил. 8-968-404-90-65

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Семья из Подмосковья 
снимет жилье. 
Т. 8(495)768-20-01

  Сниму квартиру, комнату! 

Т. 8(495)410-84-47

  Сопровождение сделки. 
Т. 8-926-707-20-50

  Куплю землю. 
Т. 8-926-526-73-68

  Сниму квартиру. 
8-495-722-20-58, Галина

  Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8(495)502-25-16

  Организация снимет ком-

нату для сотрудников. 

8(495)542-10-55

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 

8-495-721-41-46

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

  Игрушки до 70 г. 
Т. 8-495-930-02-67

  Куплю книги. 
8-962-936-15-45

  Куплю: зубные коронки, 
золото, серебро, фарфор, 
иконы, значки, монеты. 
8(495)507-69-86

  Телевизор неисправный. 
Т. 8-925-520-91-41

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

  Библиотеку домашнюю. 
8(495)765-16-30

ЗАМКИ, ДВЕРИ

  Замена, врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

  Замки, замена, врезка, 
любой сложности. 
Т. 8-925-737-01-33

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

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

  Перевозка мебели. 

Пианино. 

8(495)740-62-46

  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

  А/грузоперевозки. Недоро-

го. 8-495-728-69-81

  Грузчики + авто, недорого. 

Т. 8-926-156-17-81

  Грузоперевозки. Низкие 

цены. 8-495-227-17-93

  Автопереезды. 

Т. 8(499)343-28-09

  Грузоперевозки. 

Т. 8(495)795-96-34

  Газель на дачу. 

Москва, межгород. 

8-916-604-41-39

  Такси888. 

8(495)63-888-63

  Переезды. 

8-916-255-94-17

  Грузоперевозки. Недорого. 

8(495)227-66-80

  Автоперевозки. 

8(495)589-00-78

  Переезды недорого. 

8-495-978-18-47

ИНТЕРЬЕР

ТОРГОВЛЯ

Реклама

Реклама

Реклама

14

Реклама

Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

8(495)517B65B14, 8(495)339B16B67

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Установить настоящий камин с дымоходом и топкой в городской квартире 
нереально, а вот создать его имитацию - запросто! Фальш-камины преиму-
щественно выполняют декоративную функцию в помещении и бывают не-
скольких видов.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТДОХНЕМ У… ФАЛЬШКАМИНА…

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Современный и, главное, безопасный фальш-
камин можно купить в магазине, заказать у 
дизайнера или же сделать своими руками.

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 

ЮРИСТА-АДВОКАТА!

РАЗВОД
 ЗАЛИВ КВАРТИР

ВЫСЕЛЕНИЕ

8(495)772B56B64,
8(499)125B04B05

ЗВОНИТЕ 24 часа

СЕКОНДBХЕНД 
товары европейского качества

СТОК по низким ценам
ул. МиклухоHМаклая, 22

(в жилом доме), м. Беляево. 
8H905H798H16H51

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Москва

  Сантехник, электрик. 
8-905-794-44-49

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

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

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

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

  Маляры. 8-495-741-95-64

  Электрик. 8-495-778-09-49, 
8-903-293-77-05

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

  Сантехник, москвич. 
8-903-559-45-66

  Электрик.  8-916-518-79-39

  Циклевка. 
8-495-749-50-47

  Циклевка. 
Т. 8-495-532-84-43

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

  Ванные, кухни, 
косметические ремонты. 
Скидки. 8-929-928-59-34

  Ремонт квартир, частный 
мастер, вежливость, акку-
ратность, скидки. 
8-963-768-69-01. Наталья

  Натяжные потолки. Скидки. 
8-925-248-81-60

  Электрик. 8-926-879-48-20

  Ремонт квартир и мелкий 

ремонт. 8-926-320-31-89, 

Александр

ОБУЧЕНИЕ

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

  Уроки фортепиано 
и сольфеджио. 
Т. 8-910-459-57-75

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

  Обивка мебели на дому. 
8-916-938-35-69

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

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп.
 8-903-508-22-83

ПРОДАЮ

  Лыжи. 8-495-420-47-11

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 8-495-769-66-07

РАЗНОЕ

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

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

  Расклейщики объявлений 

требуются. 

Свободный график. 

8(495)664-37-90, Анна

  Уборщица от 18 000 руб., 
5/2, медкнижка. 
Т. 8-901-547-25-92, 
Алена Сергеевна

  Охранники, 
имеющие лицензию. 
8-499-185-95-56

  Повар, уборщица в школь-
ную столовую, м. “Скобе-
левская”. 8-926-322-61-45

  Расклейка объявлений 
в лифтах. Оплата 
еженедельная. 
Т. 8-499-138-02-11 
  Поиск работы няней, 

дом работницей и т.п. Со-

искателям бесплатно. 

Тел. 8-499-343-46-91

  Детскому центру срочно тре-
буется педагог изостудии. 
8(499)128-06-50

ОБОБУЧУЧЕНЕНИЕИЕ

  Требуются сборщики/мон-
тажники рекламной про-
дукции из пластика (муж-
чины до 50 лет), работники 
склада с опытом работы на 
погрузчике (мужчины до 45 
лет), М/МО, образование 
среднее. Гражданство РФ. 
З/п - по результатам со-
беседования. М. “Юго-
Западная”. 
Т. 8(495)433-76-11, 
783-97-71, Редченко Дми-
трий Сергеевич

15
ВАКАНСИИ

Реклама

Реклама

РЕМОНТ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,
КУХОНЬ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.

Т. 8(495)644<68<53

Реклама

Реклама

 Организатор торгов - ООО 
“Кузбасский организатор тор-
гов”, телефон: (384)252-13-
75, почтовый адрес: 650000, 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 
4-406, электронная почта: kot_
bankrupt@mail.ru, сообщает о 
проведении электронных от-
крытых торгов в форме аукци-
она с открытой формой пода-
чи предложения (шаг аукциона 
- 5%) по реализации имуще-
ства ООО “Швейная фабрика 
“Оптима”: Лот № 1: товарно-
материальные ценности: 246 
наименований на общую сум-
му 10 985 239,75 руб.; дебитор-
ская задолженность ООО “Иде-
ал” ИНН 7727737921 на сумму 
7 323 762,91 руб., ООО “Техин-
вест” ИНН 7725535454 на сум-
му 384 000 руб., ООО “Север 
3” ИНН 2918006698 на сумму 
133 565 746,33 руб. Начальная 
цена продажи - 152 258 748,99 
руб. в т.ч. НДС. Подробный пе-
речень ТМЦ размещен на элек-
тронной площадке ООО “Фа-
брикант.ру” - www.fabrikant.ru, 
предложение продавца, в раз-
деле документация по торгам. 
Все имущество находится по 
адресу: Ростовская область, г. 
Шахты, ул. Текстильная, 8а. С 
подробной информацией о со-
ставе и характеристиках иму-
щества, реализуемого на тор-
гах, заинтересованные лица 
могут ознакомиться по месту 
нахождения имущества с 12 до 
15 часов ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, 
предварительно за 24 ч. уве-
домив о времени ознакомле-

ния организатора торгов. Тор-
ги будут проведены 12.03.2014 
г. в 10.00 (срок приема заявок 
с 00.00 03.02.2014 г. до 17.00 
10.03.2014 г.) на электронной 
площадке ООО “Фабрикант.
ру” - www.fabrikant.ru. Опера-
тор электронной площадки 
ООО “Фабрикант.ру” (далее - 
Оператор) обеспечивает про-
ведение торгов. Время везде 
московское. К участию в тор-
гах допускаются физические 
и юридические лица, зареги-
стрированные на электрон-
ной площадке и подавшие в 
электронной форме посред-
ством системы электронного 
документооборота на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.
fabrikant.ru заявку, требования к 
которой установлены ст.110 ФЗ 
“О несостоятельности (банкрот-
стве)”. Задаток в размере 20% 
от начальной цены лота вносит-
ся на счет Организатора торгов: 
р/с 40702810900090000736 
в Кузбасском филиа-
ле ОАО “Углемет банк” к/с 
30101810500000000707, БИК 
043207707, ИНН: 4205258103. 
Датой внесения задатка счи-
тается дата поступления де-
нежных средств на счет Орга-
низатора торгов. Организатор 
торгов рассматривает пред-
ставленные Заявителями Опе-
ратору заявки с приложенными 
к ним документами, устанав-
ливает факт поступления за-
датков на счет Организатора 
торгов в срок, установленный 
в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает реше-

ние о допуске или отказе в до-
пуске Заявителя к участию в 
торгах. Заявители, допущен-
ные к участию в торгах, при-
знаются участниками торгов 
(далее - Участники). Опера-
тор направляет всем Заявите-
лям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе 
в признании их Участниками. 
Победителем торгов призна-
ется Участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Ре-
зультаты торгов оформляются 
Протоколом о результатах про-
ведения торгов в день их прове-
дения. Протокол о результатах 
проведения торгов, утверж-
денный Организатором тор-
гов, размещается на электрон-
ной площадке ООО”Фабрикант.
ру” - www.fabrikant.ru. Победи-
тель торгов обязан заключить 
договор купли-продажи в сро-
ки, определенные Федераль-
ным законом № 127-ФЗ “О 
несостоятельности (банкрот-
стве)”. Победитель торгов обя-
зан уплатить Продавцу в тече-
ние 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи опре-
деленную на торгах стоимость 
за вычетом внесенного ранее 
задатка. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведе-
ния торгов не позднее, чем за 
3 дня до проведения торгов. 
Контакты Оператора ООО “Фа-
брикант.ру” - www.fabrikant.ru.: 
123317, Москва, ул. Тестов-
ская, д. 10, 11-й этаж, телефон 
(495) 514-02-04.

СЕМИНАРЫ

Инспекция Федераль-
ной налоговой службы 
№ 28 по г. Москве до-
водит до вашего све-

дения план семинаров 
на I квартал 2014 г.

С целью информирования 
налогоплательщиков об осо-
бенностях уплаты налогов и 
сборов, порядка сдачи бух-
галтерской и налоговой от-
четности, изменениях нало-
гового законодательства в 
соответствии с Администра-
тивным регламентом Феде-
ральной налоговой службы 
по предоставлению госу-

дарственной услуги по бес-
платному информированию 
(приказ Минфина России от 
2.07.2012 г. № 99н) назначе-
ны семинары для налогопла-
тельщиков:

“Правильность заполне-
ния платежных поручений 
и мероприятия, направлен-
ные на сокращения невыяс-
ненных платежей”, “Сдача 
отчетности в электронном 
виде и ее преимущества (с 
организациями)” - 4 фев-
раля в 11.00; г. Москва, ул. 
Сивашская, д. 5, 1-й этаж, 
конференц-зал.

Реклама

БЛАНКИ

ВИЗИТКИ

БРОШЮРЫ

PRE<PRESS

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
ЛИСТОВКИ

ул. Нагорная, д. 26, корп. 1, 5�й эт.

тел. 8�499�127�86�00

Реклама

8(962)948-35-20
117186, г. Москва, 
ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ 
И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

Москва

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ

Реклама
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АХ, АНЕКДОТ!..

Если в 60 нет детей, то уже и не бу-
дет. Если в 50 нет денег, то уже и не 

будет. Если в 40 нет здоровья, то уже и 
не будет. Если в 30 нет любви, то уже 
маловероятно. А все почему? Потому 
что в 20 лет не было мозгов.

- Мамма миа, итальяно писсуаро! - 
воскликнул кот, увидев в коридоре 

новые итальянские туфли.

Зима. На остановке стоит заду-
бевший мужик. 

Зуб на зуб... 
Руки в брюки... 
Подходит к нему мальчонка: 
- Дядь, который час? 
- Летом, мальчик, все летом.

Характер-то у меня замечатель-
ный, только вот нервы у всех 

какие-то слабые…

Жена жалуется мужу: “Ну что это 
мы с тобой сидим дома, никуда 

не ходим. Вон сосед свою жену во-
дит и в театр, и в музей...” - “Нет про-
блем, дорогая. На фигурное катание 
пойдешь?” - “Ой, правда?! А кто высту-
пает?” - “ЦСКА - “Динамо”.

Он был в прекрасной спортивной 
форме. Правда, на животе она уже 

не застегивалась. 

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979D4478
8(495)229D3935

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790D50D30
(      )
(      )

Реклама

Реклама

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8D926D290D14D96

Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

Уплотнительная резина для холодильников.
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Без выходных. Гарантия до 3-х лет. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ДО 40%.

Реклама

СРОЧНО НА ДОМУ

БЛАНКИ

ВИЗИТКИ

БРОШЮРЫ

PREDPRESS

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
ЛИСТОВКИ

ул. Нагорная, д. 26, корп. 1, 5�й эт.

тел. 8�499�127�86�00

Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНО
Выезд и

диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisOgood.ru

в случае ремонта*

*отказ от ремонта 500р.

Реклама

8(495)542D19D27, 8(495)335D45D37

Реклама

Реклама

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ЗАПОИ. АНОНИМНО.
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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

Л
оO

77
O0

1O
00

21
59

НАРКОЛОГ
НА ДОМ

24 ч.

Реклама

8(499)123-33-23
8(962)948-35-20

117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1

e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗДАНИЕ КНИГ
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ИЗДАНИЕ КНИГ
Москва

Реклама

        КРОССВОРД            

16

Реклама

                              
8-495-717-94-38, 8-925-772-25-32

ЮЗАО    СКИДКА 30%

Реклама 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).

Динамичная неделя. Вам предстоит много успеть 
и продемонстрировать все свои таланты до чет-
верга. Затем наступит черед интересных и полез-
ных встреч со старыми друзьями.

Благоприятный период для начинаний: подпи-
сания договоров, реализации новых проектов. 
Будьте смелы и креативны, не бойтесь проблем. 
Все они ведут к достижениям.

Ближайшие дни для Львов окажутся на редкость 
уютными и “домашними”. Единственная опас-
ность - ваша привычка все держать под контро-
лем - может вызвать протест у кого-то из близких.

Звезды рекомендуют скорректировать поведе-
ние, прежде всего, избавиться от эгоизма. По-
следнее время вы идете на поводу у своих прихо-
тей, а это добром не кончится.

Очень удачно складывается для Весов начало не-
дели. Возможны интересные деловые предложе-
ния. Не исключено, что вы найдете решение са-
мых трудных для вас вопросов.

Перепады в настроении, энтузиазм и апатия соз-
дают сложную картину периода. Есть риск фи-
нансовых потерь, ссор и конфликтов, но, дей-
ствуя разумно, вы окажетесь в плюсе.

Для Стрельцов наступает время духовного и ин-
теллектуального роста, что не может не отра-
зиться на социальном положении и карьере. 
Словом, жизнь меняется к лучшему.

Сейчас вы проявите склонность делать из мухи 
слона. Постарайтесь держать эмоции в узде и 
не берите на себя ответственность за все тяготы 
мира. Вам помогут юмор и самоирония.

Водолеев ждет всплеск романтизма. Придутся 
кстати и головокружительные приключения, в ко-
торые вы окунетесь, если верх не возьмут стро-
гий голос разума и самодисциплина.

Самое время развивать успехи по всем фронтам. 
И небольшой секрет: они будут тем грандиознее, 
чем больше щедрости и тепла вы проявите по от-
ношению к окружающим людям. 

На этой неделе действовать следует продуманно 
и педантично. Только так можно справиться с по-
током дел и не схлопотать депрессию. Помните, 
награда не заставить себя ждать.

Делайте ставку на коммуникабельность.  Вы су-
меете найти союзников, увлечь своими идеями 
коллег и завоевать любовь, если не растратите 
удачу на повседневные хлопоты.

ГОРОСКОП

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
3  9 ФЕВРАЛЯ

РЫБЫ
(20.02-20.03).

8 (903) 790D61D46

Бесплатная консультация + рентген 
Лечение и протезирование

Пломба � от 800 р.
Коронка � от 1 500 р.

Съемные протезы � от 3 000 р.
Нейлоновые протезы � от 9 000 р.

м. «Калужская», «Новые Черемушки»

Ветеранам скидки и подарки, 
гарантия до 10 лет.

ООО «Фирма Дианта»

Р
е

кл
ам

а

По горизонтали: 1. Ночная “серенада”. 7. Ремни с уди-
лами и поводьями на лошади. 9. Оркестрант, извлекающий 
звуки из инструмента колотушками с войлочными нако-
нечниками. 10. Младший матрос в некоторых флотах. 11. 
Группа родственников с серьезным общим интересом. 12. 
Синоним лодыжки. 13. Пестрая птица с хохолком. 16. Су-
пруги, обычно счастливые. 18. “Золотой …” - роман древ-
неримского писателя Апулея. 19. Правый или левый край 
застегивающейся спереди одежды. 20. “Байдарка” наро-
дов Севера. 21. Старинная испанская монета. 22. Сорная 
трава. 23. Порода собаки в чеховском рассказе “Дама с 
собачкой”. 24. Древнегреческий бог войны. 26. …-Ата. 28. 
Балет П.Чайковского, начинающийся танцем у новогодней 
елки. 33. Вредная африканская муха. 34. Южноамерикан-
ская горная система. 35. Устойчивое “двуликое” судно. 36. 
Растение для медицинских, парфюмерных и пищевых це-
лей. 37. Кондитерское изделие.

По вертикали: 2. Имя ударника группы “Битлз”. 3. Не-
зимняя одежда. 4. “Пуля - дура, а … - молодец!” 5. Контур 
лица. 6. Орган воздушного питания и газообмена расте-
ний. 7. Нырок, крохаль, кряква (суть). 8. Цветная пилюля 
или витаминка. 14. Лечебно-профилактическое учрежде-
ние. 15. Еда не на каждый день. 16. Его “отец” - писатель 
Э.Успенский. 17. Помещение для содержания пресмыкаю-
щихся. 25. Беспечный герой русских сказок. 27. Корабль 
во главе каравана судов. 28. Боковая плоская часть чего-
нибудь. 29. Единица емкости. 30. Большое количество. 31. 
Персонаж “Ночи перед Рождеством” Н.Гоголя. 32. Фило-
соф, родившийся в 1724 г. в нынешнем Калининграде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2
По горизонтали: 4. Блокнот. 7. Университет. 10. Пекан. 

11. Вах. 12. Мотив. 17. Техас. 18. Биатлон. 19. Тикси. 22. Ку-
линария. 23. Актинидия. 25. Орган. 26. Экспорт. 27. “Налим”. 
30. Фирма. 31. Акр. 32. Армия. 35. Каварадосси. 36. Окулист.

По вертикали: 1. Олово. 2. Скарлатти. 3. Торит. 5. Янкан. 
6. Щегол. 8. Детализация. 9. Цивилизация. 13. Мемуары. 
14. Лисичка. 15. Конкурс. 16. Юстиция. 20. Шар. 21. Вид. 24. 
Спектакль. 28. Умиак. 29. Пресс. 33. Лайка. 34. Хонсю.

Реклама


	alkygqdzodbn
	zkz_41_01
	zkz_41_02
	zkz_41_03
	zkz_41_04
	zkz_41_05
	zkz_41_06
	zkz_41_07
	zkz_41_08
	zkz_41_09
	zkz_41_10
	zkz_41_11
	zkz_41_12
	zkz_41_13
	zkz_41_14
	zkz_41_15
	zkz_41_16

	atyeinrbnivf
	zkz_16_01
	zkz_16_02
	zkz_16_03
	zkz_16_04
	zkz_16_05
	zkz_16_06
	zkz_16_07
	zkz_16_08
	zkz_16_09
	zkz_16_10
	zkz_16_11
	zkz_16_12
	zkz_16_13
	zkz_16_14
	zkz_16_15
	zkz_16_16

	bagpibuapqro
	zkz_07_01
	zkz_07_02
	zkz_07_03
	zkz_07_04
	zkz_07_05
	zkz_07_06
	zkz_07_07
	zkz_07_08
	zkz_07_09
	zkz_07_10
	zkz_07_11
	zkz_07_12
	zkz_07_13
	zkz_07_14
	zkz_07_15
	zkz_07_16

	bkiibtxitcji
	zkz_39_01
	zkz_39_02
	zkz_39_03
	zkz_39_04
	zkz_39_05
	zkz_39_06
	zkz_39_07
	zkz_39_08
	zkz_39_09
	zkz_39_10
	zkz_39_11
	zkz_39_12
	zkz_39_13
	zkz_39_14
	zkz_39_15
	zkz_39_16

	bpsstmjbrvzk
	zkz_14_01
	zkz_14_02
	zkz_14_03
	zkz_14_04
	zkz_14_05
	zkz_14_06
	zkz_14_07
	zkz_14_08
	zkz_14_09
	zkz_14_10
	zkz_14_11
	zkz_14_12
	zkz_14_13
	zkz_14_14
	zkz_14_15
	zkz_14_16

	dfphnqjlevod
	zkz_40_01
	zkz_40_02
	zkz_40_03
	zkz_40_04
	zkz_40_05
	zkz_40_06
	zkz_40_07
	zkz_40_08
	zkz_40_09
	zkz_40_10
	zkz_40_11
	zkz_40_12
	zkz_40_13
	zkz_40_14
	zkz_40_15
	zkz_40_16

	dmussaybscxv
	zkz_21_01
	zkz_21_02
	zkz_21_03
	zkz_21_04
	zkz_21_05
	zkz_21_06
	zkz_21_07
	zkz_21_08
	zkz_21_09
	zkz_21_10
	zkz_21_11
	zkz_21_12
	zkz_21_13
	zkz_21_14
	zkz_21_15
	zkz_21_16

	eeqyuigcaxbu
	zkz_13_01
	zkz_13_02
	zkz_13_03
	zkz_13_04
	zkz_13_05
	zkz_13_06
	zkz_13_07
	zkz_13_08
	zkz_13_09
	zkz_13_10
	zkz_13_11
	zkz_13_12
	zkz_13_13
	zkz_13_14
	zkz_13_15
	zkz_13_16

	eizrxelmaira
	zkz_27_01
	zkz_27_02
	zkz_27_03
	zkz_27_04
	zkz_27_05
	zkz_27_06
	zkz_27_07
	zkz_27_08
	zkz_27_09
	zkz_27_10
	zkz_27_11
	zkz_27_12
	zkz_27_13
	zkz_27_14
	zkz_27_15
	zkz_27_16

	ejwcgrjabpid
	zkz_39_01
	zkz_39_02
	zkz_39_03
	zkz_39_04
	zkz_39_05
	zkz_39_06
	zkz_39_07
	zkz_39_08
	zkz_39_09
	zkz_39_10
	zkz_39_11
	zkz_39_12
	zkz_39_13
	zkz_39_14
	zkz_39_15
	zkz_39_16

	empyoaiqqaij
	zkz_41_01
	zkz_41_02
	zkz_41_03
	zkz_41_04
	zkz_41_05
	zkz_41_06
	zkz_41_07
	zkz_41_08
	zkz_41_09
	zkz_41_10
	zkz_41_11
	zkz_41_12
	zkz_41_13
	zkz_41_14
	zkz_41_15
	zkz_41_16

	ewhjxunlxatm
	zkz_26_01
	zkz_26_02
	zkz_26_03
	zkz_26_04
	zkz_26_05
	zkz_26_06
	zkz_26_07
	zkz_26_08
	zkz_26_09
	zkz_26_10
	zkz_26_11
	zkz_26_12
	zkz_26_13
	zkz_26_14
	zkz_26_15
	zkz_26_16

	ftlwzuxvvtkr
	zkz_33_01
	zkz_33_02
	zkz_33_03
	zkz_33_04
	zkz_33_05
	zkz_33_06
	zkz_33_07
	zkz_33_08
	zkz_33_09
	zkz_33_10
	zkz_33_11
	zkz_33_12
	zkz_33_13
	zkz_33_14
	zkz_33_15
	zkz_33_16

	gjnvaeknxwuh
	zkz_23_01
	zkz_23_02
	zkz_23_03
	zkz_23_04
	zkz_23_05
	zkz_23_06
	zkz_23_07
	zkz_23_08
	zkz_23_09
	zkz_23_10
	zkz_23_11
	zkz_23_12
	zkz_23_13
	zkz_23_14
	zkz_23_15
	zkz_23_16

	goemmobspqnl
	zkz_32_01
	zkz_32_02
	zkz_32_03
	zkz_32_04
	zkz_32_05
	zkz_32_06
	zkz_32_07
	zkz_32_08
	zkz_32_09
	zkz_32_10
	zkz_32_11
	zkz_32_12
	zkz_32_13
	zkz_32_14
	zkz_32_15
	zkz_32_16

	grrkvdbpzeoq
	zkz_32_01
	zkz_32_02
	zkz_32_03
	zkz_32_04
	zkz_32_05
	zkz_32_06
	zkz_32_07
	zkz_32_08
	zkz_32_09
	zkz_32_10
	zkz_32_11
	zkz_32_12
	zkz_32_13
	zkz_32_14
	zkz_32_15
	zkz_32_16

	gsvrmykwxcfk
	zkz_33_01
	zkz_33_02
	zkz_33_03
	zkz_33_04
	zkz_33_05
	zkz_33_06
	zkz_33_07
	zkz_33_08
	zkz_33_09
	zkz_33_10
	zkz_33_11
	zkz_33_12
	zkz_33_13
	zkz_33_14
	zkz_33_15
	zkz_33_16

	gyjoyayvgysc
	zkz_14_01
	zkz_14_02
	zkz_14_03
	zkz_14_04
	zkz_14_05
	zkz_14_06
	zkz_14_07
	zkz_14_08
	zkz_14_09
	zkz_14_10
	zkz_14_11
	zkz_14_12
	zkz_14_13
	zkz_14_14
	zkz_14_15
	zkz_14_16

	gysebyofdemr
	zkz_12_01
	zkz_12_02
	zkz_12_03
	zkz_12_04
	zkz_12_05
	zkz_12_06
	zkz_12_07
	zkz_12_08
	zkz_12_09
	zkz_12_10
	zkz_12_11
	zkz_12_12
	zkz_12_13
	zkz_12_14
	zkz_12_15
	zkz_12_16

	hxxiuzcsondd
	zkz_16_01
	zkz_16_02
	zkz_16_03
	zkz_16_04
	zkz_16_05
	zkz_16_06
	zkz_16_07
	zkz_16_08
	zkz_16_09
	zkz_16_10
	zkz_16_11
	zkz_16_12
	zkz_16_13
	zkz_16_14
	zkz_16_15
	zkz_16_16

	hzfaohmjhxhy
	zkz_28_01
	zkz_28_02
	zkz_28_03
	zkz_28_04
	zkz_28_05
	zkz_28_06
	zkz_28_07
	zkz_28_08
	zkz_28_09
	zkz_28_10
	zkz_28_11
	zkz_28_12
	zkz_28_13
	zkz_28_14
	zkz_28_15
	zkz_28_16

	icwzmxzmplvn
	zkz_22_01
	zkz_22_02
	zkz_22_03
	zkz_22_04
	zkz_22_05
	zkz_22_06
	zkz_22_07
	zkz_22_08
	zkz_22_09
	zkz_22_10
	zkz_22_11
	zkz_22_12
	zkz_22_13
	zkz_22_14
	zkz_22_15
	zkz_22_16

	iidyyrjcdybr
	zkz_31_01
	zkz_31_02
	zkz_31_03
	zkz_31_04
	zkz_31_05
	zkz_31_06
	zkz_31_07
	zkz_31_08
	zkz_31_09
	zkz_31_10
	zkz_31_11
	zkz_31_12
	zkz_31_13
	zkz_31_14
	zkz_31_15
	zkz_31_16

	iqqasychxnpq
	zkz_24_01
	zkz_24_02
	zkz_24_03
	zkz_24_04
	zkz_24_05
	zkz_24_06
	zkz_24_07
	zkz_24_08
	zkz_24_09
	zkz_24_10
	zkz_24_11
	zkz_24_12
	zkz_24_13
	zkz_24_14
	zkz_24_15
	zkz_24_16

	isvrinbrqxrc
	zkz_28_01
	zkz_28_02
	zkz_28_03
	zkz_28_04
	zkz_28_05
	zkz_28_06
	zkz_28_07
	zkz_28_08
	zkz_28_09
	zkz_28_10
	zkz_28_11
	zkz_28_12
	zkz_28_13
	zkz_28_14
	zkz_28_15
	zkz_28_16

	iwkpaslmqjaa
	zkz_35_01
	zkz_35_02
	zkz_35_03
	zkz_35_04
	zkz_35_05
	zkz_35_06
	zkz_35_07
	zkz_35_08
	zkz_35_09
	zkz_35_10
	zkz_35_11
	zkz_35_12
	zkz_35_13
	zkz_35_14
	zkz_35_15
	zkz_35_16

	jbcownazschb
	zkz_10_01
	zkz_10_02
	zkz_10_03
	zkz_10_04
	zkz_10_05
	zkz_10_06
	zkz_10_07
	zkz_10_08
	zkz_10_09
	zkz_10_10
	zkz_10_11
	zkz_10_12
	zkz_10_13
	zkz_10_14
	zkz_10_15
	zkz_10_16

	jwrrtzpgizrk
	zkz_44_01
	zkz_44_02
	zkz_44_03
	zkz_44_04
	zkz_44_05
	zkz_44_06
	zkz_44_07
	zkz_44_08
	zkz_44_09
	zkz_44_10
	zkz_44_11
	zkz_44_12
	zkz_44_13
	zkz_44_14
	zkz_44_15
	zkz_44_16

	jysjnazediac
	zkz_05_01
	zkz_05_02
	zkz_05_03
	zkz_05_04
	zkz_05_05
	zkz_05_06
	zkz_05_07
	zkz_05_08
	zkz_05_09
	zkz_05_10
	zkz_05_11
	zkz_05_12
	zkz_05_13
	zkz_05_14
	zkz_05_15
	zkz_05_16

	kblewavermfj
	zkz_11_01
	zkz_11_02
	zkz_11_03
	zkz_11_04
	zkz_11_05
	zkz_11_06
	zkz_11_07
	zkz_11_08
	zkz_11_09
	zkz_11_10
	zkz_11_11
	zkz_11_12
	zkz_11_13
	zkz_11_14
	zkz_11_15
	zkz_11_16

	kkwuskqyjicl
	zkz_27_01
	zkz_27_02
	zkz_27_03
	zkz_27_04
	zkz_27_05
	zkz_27_06
	zkz_27_07
	zkz_27_08
	zkz_27_09
	zkz_27_10
	zkz_27_11
	zkz_27_12
	zkz_27_13
	zkz_27_14
	zkz_27_15
	zkz_27_16

	ktfclonvqyam
	zkz_35_01
	zkz_35_02
	zkz_35_03
	zkz_35_04
	zkz_35_05
	zkz_35_06
	zkz_35_07
	zkz_35_08
	zkz_35_09
	zkz_35_10
	zkz_35_11
	zkz_35_12
	zkz_35_13
	zkz_35_14
	zkz_35_15
	zkz_35_16

	lajbxtcvrgia
	zkz_04_01
	zkz_04_02
	zkz_04_03
	zkz_04_04
	zkz_04_05
	zkz_04_06
	zkz_04_07
	zkz_04_08
	zkz_04_09
	zkz_04_10
	zkz_04_11
	zkz_04_12
	zkz_04_13
	zkz_04_14
	zkz_04_15
	zkz_04_16

	lhriugyorzxs
	zkz_19_01
	zkz_19_02
	zkz_19_03
	zkz_19_04
	zkz_19_05
	zkz_19_06
	zkz_19_07
	zkz_19_08
	zkz_19_09
	zkz_19_10
	zkz_19_11
	zkz_19_12
	zkz_19_13
	zkz_19_14
	zkz_19_15
	zkz_19_16

	lnjyajiwcome
	zkz_40_01
	zkz_40_02
	zkz_40_03
	zkz_40_04
	zkz_40_05
	zkz_40_06
	zkz_40_07
	zkz_40_08
	zkz_40_09
	zkz_40_10
	zkz_40_11
	zkz_40_12
	zkz_40_13
	zkz_40_14
	zkz_40_15
	zkz_40_16

	lokjcescpcdp
	zkz_25_01
	zkz_25_02
	zkz_25_03
	zkz_25_04
	zkz_25_05
	zkz_25_06
	zkz_25_07
	zkz_25_08
	zkz_25_09
	zkz_25_10
	zkz_25_11
	zkz_25_12
	zkz_25_13
	zkz_25_14
	zkz_25_15
	zkz_25_16

	loufxkogapuv
	zkz_03_01
	zkz_03_02
	zkz_03_03
	zkz_03_04
	zkz_03_05
	zkz_03_06
	zkz_03_07
	zkz_03_08
	zkz_03_09
	zkz_03_10
	zkz_03_11
	zkz_03_12
	zkz_03_13
	zkz_03_14
	zkz_03_15
	zkz_03_16

	lxxnjqrmjfxn
	zkz_12_01
	zkz_12_02
	zkz_12_03
	zkz_12_04
	zkz_12_05
	zkz_12_06
	zkz_12_07
	zkz_12_08
	zkz_12_09
	zkz_12_10
	zkz_12_11
	zkz_12_12
	zkz_12_13
	zkz_12_14
	zkz_12_15
	zkz_12_16

	mbbuolavhqko
	zkz_08_01
	zkz_08_02
	zkz_08_03
	zkz_08_04
	zkz_08_05
	zkz_08_06
	zkz_08_07
	zkz_08_08
	zkz_08_09
	zkz_08_10
	zkz_08_11
	zkz_08_12
	zkz_08_13
	zkz_08_14
	zkz_08_15
	zkz_08_16

	mdchcrenoznc
	zkz_31_01
	zkz_31_02
	zkz_31_03
	zkz_31_04
	zkz_31_05
	zkz_31_06
	zkz_31_07
	zkz_31_08
	zkz_31_09
	zkz_31_10
	zkz_31_11
	zkz_31_12
	zkz_31_13
	zkz_31_14
	zkz_31_15
	zkz_31_16

	mijahwcchsae
	zkz_42_01
	zkz_42_02
	zkz_42_03
	zkz_42_04
	zkz_42_05
	zkz_42_06
	zkz_42_07
	zkz_42_08
	zkz_42_09
	zkz_42_10
	zkz_42_11
	zkz_42_12
	zkz_42_13
	zkz_42_14
	zkz_42_15
	zkz_42_16

	miwwrssbuupq
	zkz_18_01
	zkz_18_02
	zkz_18_03
	zkz_18_04
	zkz_18_05
	zkz_18_06
	zkz_18_07
	zkz_18_08
	zkz_18_09
	zkz_18_10
	zkz_18_11
	zkz_18_12
	zkz_18_13
	zkz_18_14
	zkz_18_15
	zkz_18_16

	mliifdfkmoeu
	zkz_17_01
	zkz_17_02
	zkz_17_03
	zkz_17_04
	zkz_17_05
	zkz_17_06
	zkz_17_07
	zkz_17_08
	zkz_17_09
	zkz_17_10
	zkz_17_11
	zkz_17_12
	zkz_17_13
	zkz_17_14
	zkz_17_15
	zkz_17_16

	mskenkouzthl
	zkz_18_01
	zkz_18_02
	zkz_18_03
	zkz_18_04
	zkz_18_05
	zkz_18_06
	zkz_18_07
	zkz_18_08
	zkz_18_09
	zkz_18_10
	zkz_18_11
	zkz_18_12
	zkz_18_13
	zkz_18_14
	zkz_18_15
	zkz_18_16

	mwfnqhtlkhyk
	zkz_01_01
	zkz_01_02
	zkz_01_03
	zkz_01_04
	zkz_01_05
	zkz_01_06
	zkz_01_07
	zkz_01_08
	zkz_01_09
	zkz_01_10
	zkz_01_11
	zkz_01_12
	zkz_01_13
	zkz_01_14
	zkz_01_15
	zkz_01_16

	ncniowhsayqv
	zkz_05_01
	zkz_05_02
	zkz_05_03
	zkz_05_04
	zkz_05_05
	zkz_05_06
	zkz_05_07
	zkz_05_08
	zkz_05_09
	zkz_05_10
	zkz_05_11
	zkz_05_12
	zkz_05_13
	zkz_05_14
	zkz_05_15
	zkz_05_16

	nedggnpqjgic
	zkz_09_01
	zkz_09_02
	zkz_09_03
	zkz_09_04
	zkz_09_05
	zkz_09_06
	zkz_09_07
	zkz_09_08
	zkz_09_09
	zkz_09_10
	zkz_09_11
	zkz_09_12
	zkz_09_13
	zkz_09_14
	zkz_09_15
	zkz_09_16

	nikkcxopzqjn
	zkz_36_01
	zkz_36_02
	zkz_36_03
	zkz_36_04
	zkz_36_05
	zkz_36_06
	zkz_36_07
	zkz_36_08
	zkz_36_09
	zkz_36_10
	zkz_36_11
	zkz_36_12
	zkz_36_13
	zkz_36_14
	zkz_36_15
	zkz_36_16

	nsmhjxoyntuq
	zkz_15_01
	zkz_15_02
	zkz_15_03
	zkz_15_04
	zkz_15_05
	zkz_15_06
	zkz_15_07
	zkz_15_08
	zkz_15_09
	zkz_15_10
	zkz_15_11
	zkz_15_12
	zkz_15_13
	zkz_15_14
	zkz_15_15
	zkz_15_16

	opmesqtmgmol
	zkz_08_01
	zkz_08_02
	zkz_08_03
	zkz_08_04
	zkz_08_05
	zkz_08_06
	zkz_08_07
	zkz_08_08
	zkz_08_09
	zkz_08_10
	zkz_08_11
	zkz_08_12
	zkz_08_13
	zkz_08_14
	zkz_08_15
	zkz_08_16

	oqfwddpewoif
	zkz_29_01
	zkz_29_02
	zkz_29_03
	zkz_29_04
	zkz_29_05
	zkz_29_06
	zkz_29_07
	zkz_29_08
	zkz_29_09
	zkz_29_10
	zkz_29_11
	zkz_29_12
	zkz_29_13
	zkz_29_14
	zkz_29_15
	zkz_29_16

	pgdbzxlvpwvm
	zkz_42_01
	zkz_42_02
	zkz_42_03
	zkz_42_04
	zkz_42_05
	zkz_42_06
	zkz_42_07
	zkz_42_08
	zkz_42_09
	zkz_42_10
	zkz_42_11
	zkz_42_12
	zkz_42_13
	zkz_42_14
	zkz_42_15
	zkz_42_16

	pojjzlojvmiz
	zkz_09_01
	zkz_09_02
	zkz_09_03
	zkz_09_04
	zkz_09_05
	zkz_09_06
	zkz_09_07
	zkz_09_08
	zkz_09_09
	zkz_09_10
	zkz_09_11
	zkz_09_12
	zkz_09_13
	zkz_09_14
	zkz_09_15
	zkz_09_16

	pokxgvjcxvff
	zkz_06_01
	zkz_06_02
	zkz_06_03
	zkz_06_04
	zkz_06_05
	zkz_06_06
	zkz_06_07
	zkz_06_08
	zkz_06_09
	zkz_06_10
	zkz_06_11
	zkz_06_12
	zkz_06_13
	zkz_06_14
	zkz_06_15
	zkz_06_16

	ptgehjhlfoud
	zkz_44_01
	zkz_44_02
	zkz_44_03
	zkz_44_04
	zkz_44_05
	zkz_44_06
	zkz_44_07
	zkz_44_08
	zkz_44_09
	zkz_44_10
	zkz_44_11
	zkz_44_12
	zkz_44_13
	zkz_44_14
	zkz_44_15
	zkz_44_16

	pwxfzgwjhrlm
	zkz_22_01
	zkz_22_02
	zkz_22_03
	zkz_22_04
	zkz_22_05
	zkz_22_06
	zkz_22_07
	zkz_22_08
	zkz_22_09
	zkz_22_10
	zkz_22_11
	zkz_22_12
	zkz_22_13
	zkz_22_14
	zkz_22_15
	zkz_22_16

	pylhtfvjqpjl
	zkz_11_01
	zkz_11_02
	zkz_11_03
	zkz_11_04
	zkz_11_05
	zkz_11_06
	zkz_11_07
	zkz_11_08
	zkz_11_09
	zkz_11_10
	zkz_11_11
	zkz_11_12
	zkz_11_13
	zkz_11_14
	zkz_11_15
	zkz_11_16

	qlrydrdpsmqp
	zkz_25_01
	zkz_25_02
	zkz_25_03
	zkz_25_04
	zkz_25_05
	zkz_25_06
	zkz_25_07
	zkz_25_08
	zkz_25_09
	zkz_25_10
	zkz_25_11
	zkz_25_12
	zkz_25_13
	zkz_25_14
	zkz_25_15
	zkz_25_16

	rnwrzwbytrkg
	zkz_20_01
	zkz_20_02
	zkz_20_03
	zkz_20_04
	zkz_20_05
	zkz_20_06
	zkz_20_07
	zkz_20_08
	zkz_20_09
	zkz_20_10
	zkz_20_11
	zkz_20_12
	zkz_20_13
	zkz_20_14
	zkz_20_15
	zkz_20_16

	saqurirrzmak
	zkz_07_01
	zkz_07_02
	zkz_07_03
	zkz_07_04
	zkz_07_05
	zkz_07_06
	zkz_07_07
	zkz_07_08
	zkz_07_09
	zkz_07_10
	zkz_07_11
	zkz_07_12
	zkz_07_13
	zkz_07_14
	zkz_07_15
	zkz_07_16

	srpktmfcjprj
	zkz_10_01
	zkz_10_02
	zkz_10_03
	zkz_10_04
	zkz_10_05
	zkz_10_06
	zkz_10_07
	zkz_10_08
	zkz_10_09
	zkz_10_10
	zkz_10_11
	zkz_10_12
	zkz_10_13
	zkz_10_14
	zkz_10_15
	zkz_10_16

	syzbzcqdlqvi
	zkz_20_01
	zkz_20_02
	zkz_20_03
	zkz_20_04
	zkz_20_05
	zkz_20_06
	zkz_20_07
	zkz_20_08
	zkz_20_09
	zkz_20_10
	zkz_20_11
	zkz_20_12
	zkz_20_13
	zkz_20_14
	zkz_20_15
	zkz_20_16

	tkajakvnssjk
	zkz_34_01
	zkz_34_02
	zkz_34_03
	zkz_34_04
	zkz_34_05
	zkz_34_06
	zkz_34_07
	zkz_34_08
	zkz_34_09
	zkz_34_10
	zkz_34_11
	zkz_34_12
	zkz_34_13
	zkz_34_14
	zkz_34_15
	zkz_34_16

	tmocxjsvtjoi
	zkz_06_01
	zkz_06_02
	zkz_06_03
	zkz_06_04
	zkz_06_05
	zkz_06_06
	zkz_06_07
	zkz_06_08
	zkz_06_09
	zkz_06_10
	zkz_06_11
	zkz_06_12
	zkz_06_13
	zkz_06_14
	zkz_06_15
	zkz_06_16

	towhnkfgvqph
	zkz_02_01
	zkz_02_02
	zkz_02_03
	zkz_02_04
	zkz_02_05
	zkz_02_06
	zkz_02_07
	zkz_02_08
	zkz_02_09
	zkz_02_10
	zkz_02_11
	zkz_02_12
	zkz_02_13
	zkz_02_14
	zkz_02_15
	zkz_02_16

	tpscezyxmnaj
	zkz_26_01
	zkz_26_02
	zkz_26_03
	zkz_26_04
	zkz_26_05
	zkz_26_06
	zkz_26_07
	zkz_26_08
	zkz_26_09
	zkz_26_10
	zkz_26_11
	zkz_26_12
	zkz_26_13
	zkz_26_14
	zkz_26_15
	zkz_26_16

	tvaapjpguhey
	zkz_36_01
	zkz_36_02
	zkz_36_03
	zkz_36_04
	zkz_36_05
	zkz_36_06
	zkz_36_07
	zkz_36_08
	zkz_36_09
	zkz_36_10
	zkz_36_11
	zkz_36_12
	zkz_36_13
	zkz_36_14
	zkz_36_15
	zkz_36_16

	uakyqqamwtne
	zkz_04_01
	zkz_04_02
	zkz_04_03
	zkz_04_04
	zkz_04_05
	zkz_04_06
	zkz_04_07
	zkz_04_08
	zkz_04_09
	zkz_04_10
	zkz_04_11
	zkz_04_12
	zkz_04_13
	zkz_04_14
	zkz_04_15
	zkz_04_16

	ugvvpnvebfbi
	zkz_30_01
	zkz_30_02
	zkz_30_03
	zkz_30_04
	zkz_30_05
	zkz_30_06
	zkz_30_07
	zkz_30_08
	zkz_30_09
	zkz_30_10
	zkz_30_11
	zkz_30_12
	zkz_30_13
	zkz_30_14
	zkz_30_15
	zkz_30_16
	zkz_30_17
	zkz_30_18
	zkz_30_19
	zkz_30_20
	zkz_30_21
	zkz_30_22
	zkz_30_23
	zkz_30_24

	ujfhcayzlstk
	zkz_29_01
	zkz_29_02
	zkz_29_03
	zkz_29_04
	zkz_29_05
	zkz_29_06
	zkz_29_07
	zkz_29_08
	zkz_29_09
	zkz_29_10
	zkz_29_11
	zkz_29_12
	zkz_29_13
	zkz_29_14
	zkz_29_15
	zkz_29_16

	utrmpqmwjhow
	zkz_03_01
	zkz_03_02
	zkz_03_03
	zkz_03_04
	zkz_03_05
	zkz_03_06
	zkz_03_07
	zkz_03_08
	zkz_03_09
	zkz_03_10
	zkz_03_11
	zkz_03_12
	zkz_03_13
	zkz_03_14
	zkz_03_15
	zkz_03_16

	uvcyrrclktxa
	zkz_17_01
	zkz_17_02
	zkz_17_03
	zkz_17_04
	zkz_17_05
	zkz_17_06
	zkz_17_07
	zkz_17_08
	zkz_17_09
	zkz_17_10
	zkz_17_11
	zkz_17_12
	zkz_17_13
	zkz_17_14
	zkz_17_15
	zkz_17_16

	vkpxwtaeqwka
	zkz_33_01
	zkz_33_02
	zkz_33_03
	zkz_33_04
	zkz_33_05
	zkz_33_06
	zkz_33_07
	zkz_33_08
	zkz_33_09
	zkz_33_10
	zkz_33_11
	zkz_33_12
	zkz_33_13
	zkz_33_14
	zkz_33_15
	zkz_33_16

	vrcglagvkcqc
	zkz_34_01
	zkz_34_02
	zkz_34_03
	zkz_34_04
	zkz_34_05
	zkz_34_06
	zkz_34_07
	zkz_34_08
	zkz_34_09
	zkz_34_10
	zkz_34_11
	zkz_34_12
	zkz_34_13
	zkz_34_14
	zkz_34_15
	zkz_34_16

	vsorjifczvmt
	zkz_24_01
	zkz_24_02
	zkz_24_03
	zkz_24_04
	zkz_24_05
	zkz_24_06
	zkz_24_07
	zkz_24_08
	zkz_24_09
	zkz_24_10
	zkz_24_11
	zkz_24_12
	zkz_24_13
	zkz_24_14
	zkz_24_15
	zkz_24_16

	wbexavsitqqo
	zkz_37_01
	zkz_37_02
	zkz_37_03
	zkz_37_04
	zkz_37_05
	zkz_37_06
	zkz_37_07
	zkz_37_08
	zkz_37_09
	zkz_37_10
	zkz_37_11
	zkz_37_12
	zkz_37_13
	zkz_37_14
	zkz_37_15
	zkz_37_16

	wbwpvzkihtip
	zkz_13_01
	zkz_13_02
	zkz_13_03
	zkz_13_04
	zkz_13_05
	zkz_13_06
	zkz_13_07
	zkz_13_08
	zkz_13_09
	zkz_13_10
	zkz_13_11
	zkz_13_12
	zkz_13_13
	zkz_13_14
	zkz_13_15
	zkz_13_16

	wclchxsujbdo
	zkz_23_01
	zkz_23_02
	zkz_23_03
	zkz_23_04
	zkz_23_05
	zkz_23_06
	zkz_23_07
	zkz_23_08
	zkz_23_09
	zkz_23_10
	zkz_23_11
	zkz_23_12
	zkz_23_13
	zkz_23_14
	zkz_23_15
	zkz_23_16

	wkutydyadepm
	zkz_21_01
	zkz_21_02
	zkz_21_03
	zkz_21_04
	zkz_21_05
	zkz_21_06
	zkz_21_07
	zkz_21_08
	zkz_21_09
	zkz_21_10
	zkz_21_11
	zkz_21_12
	zkz_21_13
	zkz_21_14
	zkz_21_15
	zkz_21_16

	wrkawzmdjzzj
	zkz_38_01
	zkz_38_02
	zkz_38_03
	zkz_38_04
	zkz_38_05
	zkz_38_06
	zkz_38_07
	zkz_38_08
	zkz_38_09
	zkz_38_10
	zkz_38_11
	zkz_38_12
	zkz_38_13
	zkz_38_14
	zkz_38_15
	zkz_38_16

	wsfpcuynijxk
	zkz_37_01
	zkz_37_02
	zkz_37_03
	zkz_37_04
	zkz_37_05
	zkz_37_06
	zkz_37_07
	zkz_37_08
	zkz_37_09
	zkz_37_10
	zkz_37_11
	zkz_37_12
	zkz_37_13
	zkz_37_14
	zkz_37_15
	zkz_37_16

	xfzwwjkxttgu
	zkz_01_01
	zkz_01_02
	zkz_01_03
	zkz_01_04
	zkz_01_05
	zkz_01_06
	zkz_01_07
	zkz_01_08
	zkz_01_09
	zkz_01_10
	zkz_01_11
	zkz_01_12
	zkz_01_13
	zkz_01_14
	zkz_01_15
	zkz_01_16

	xplloqseebnd
	zkz_43_01
	zkz_43_02
	zkz_43_03
	zkz_43_04
	zkz_43_05
	zkz_43_06
	zkz_43_07
	zkz_43_08
	zkz_43_09
	zkz_43_10
	zkz_43_11
	zkz_43_12
	zkz_43_13
	zkz_43_14
	zkz_43_15
	zkz_43_16

	yolcyyfnswzz
	zkz_19_01
	zkz_19_02
	zkz_19_03
	zkz_19_04
	zkz_19_05
	zkz_19_06
	zkz_19_07
	zkz_19_08
	zkz_19_09
	zkz_19_10
	zkz_19_11
	zkz_19_12
	zkz_19_13
	zkz_19_14
	zkz_19_15
	zkz_19_16

	ywpmmxfyinxt
	zkz_15_01
	zkz_15_02
	zkz_15_03
	zkz_15_04
	zkz_15_05
	zkz_15_06
	zkz_15_07
	zkz_15_08
	zkz_15_09
	zkz_15_10
	zkz_15_11
	zkz_15_12
	zkz_15_13
	zkz_15_14
	zkz_15_15
	zkz_15_16

	yxenjpsvtudv
	zkz_38_01
	zkz_38_02
	zkz_38_03
	zkz_38_04
	zkz_38_05
	zkz_38_06
	zkz_38_07
	zkz_38_08
	zkz_38_09
	zkz_38_10
	zkz_38_11
	zkz_38_12
	zkz_38_13
	zkz_38_14
	zkz_38_15
	zkz_38_16

	zkhpkqyxjjbw
	zkz_43_01
	zkz_43_02
	zkz_43_03
	zkz_43_04
	zkz_43_05
	zkz_43_06
	zkz_43_07
	zkz_43_08
	zkz_43_09
	zkz_43_10
	zkz_43_11
	zkz_43_12
	zkz_43_13
	zkz_43_14
	zkz_43_15
	zkz_43_16

	zsmjxjxawrto
	zkz_02_01
	zkz_02_02
	zkz_02_03
	zkz_02_04
	zkz_02_05
	zkz_02_06
	zkz_02_07
	zkz_02_08
	zkz_02_09
	zkz_02_10
	zkz_02_11
	zkz_02_12
	zkz_02_13
	zkz_02_14
	zkz_02_15
	zkz_02_16


